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Введение
Для определения дебита применяют сепарационно-

замерные установки. На практике используют индивиду-
альные, групповые и передвижные замерные установки, 
обеспечивающие возможность выполнения первичной 
сепарации по ГОСТ Р 8.903-2015 [1, 2]. На сегодняшний 
день большинство известных замерных установок исполь-
зуют для определения дебита метод прямого измерения, 
при котором искомое значение дебита по нефти, воде, 
количеству газа получают непосредственно из опытных 
данных [3-7]. Метод прямого измерения характеризуется 
простотой и стабильностью получаемых результатов при 
его применении [8-13]. К недостаткам данного метода 
можно отнести ограничение корректности полученных 
данных точностью применяемого оборудования (в част-
ности расходомеров) и прочие косвенные расходы, такие 
как затраты на их обслуживание, поверку и калибровку.

Известен расчетный метод измерения, получивший 
высокую степень распространения в самых разных инду-
стриальных сферах [14], основанный на использовании 
информации, получаемой с помощью теоретических или 
эмпирических зависимостей. Применительно к нефтега-
зовой отрасли данный метод был успешно апробирован и 
получил распространение на узлах коммерческого учета 
нефтепродукта в пунктах сбора и первичной подготов-

ки [15, 16]. В индивидуальных сепарационных замерных 
установках операторами замеряется количество нефти и 
воды в замерном кране или в мернике по рейке с деле-
ниями [17]. В современном производстве в данное время 
широко распространены устройства измерения расхода 
нефти, использующие объемный и массовый методы, 
коммерческий баланс предприятия составляется специ-
алистами после предварительной проверки данных учета 
посредством измерения уровня продукта в отборном 
резервуаре с обязательным контролем содержания воды 
в нефти аппаратом Дина-Старка [18, 19]. К недостаткам 
данного метода можно отнести трудоемкость его реали-
зации и высокую степень вовлеченности человеческого 
ресурса для выполнения измерений. 

Для увеличения эффективности определения деби-
та и состава газоводонефтяной эмульсии предлагается 
использовать гипотезу об успешном применении расчет-
ного метода измерения [20], реализованного в групповой 
замерной установке на кустовой площадке добычи нефти 
с применением экспериментальной установки ДНГ, кото-
рая сочетает математические расчеты, проведение пря-
мых и косвенных измерений.

Дебит скважины определяется как объем газоводо-
нефтяной смеси, заполнивший калиброванный объем 
за зафиксированное количество времени с одновремен-
ным проведением прямого измерения газа с последую-
щим расчетом газового фактора. Одной из особенностей 
разработанной установки ДНГ является ее способность 
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выполнить замеры дебита нефтепродукта вне зависимо-
сти от количества газа, растворенного или поступающего 
вместе с жидкой фазой и выводить на дисплее ДНГ рас-
четные значения параметров, алгоритм вычисления кото-
рых реализован в контроллере.

В экспериментальном образце ДНГ способ измерения 
трехфазной продукции нефтяной скважины [21] базиру-
ется на применении заблаговременно заданных точных 
значений определенных констант, таких, как: 1) макси-
мальные и минимальные значения гидростатического 
перепада давления в измерительной емкости; 2) значение 
атмосферного давления; 3) значения плотностей нефти и 
воды; 4) значение обводненности жидкой фазы продук-
ции; 5) внутренний диаметр калиброванной части изме-
рительной емкости; 6) усредненное значение ускорения 
силы тяжести.

По окончании замера установка ДНГ отображает 
на дисплее результаты выполненных измерений в виде 
следующих значений: 1) объем жидкости, вошедший за 
время замера в измерительную емкость; 2) масса нефти, 
вошедшая за время замера в измерительную емкость; 3) 
массовый дебит нефти; 4) объем газа, вошедший за время 
замера в измерительную емкость (приведенный к нор-
мальным условиям); 5)  газовый фактор.

Созданный в блочном исполнении ДНГ показал высо-
кие результаты в лабораторных условиях на разных режи-
мах подачи газоводонефтяной смеси при изменении ее 
фазового состава. По полученным результатам замеров 
с установки ДНГ проведено исследование зависимости 
величины погрешности от расхода и фазового состава 
газоводонефтяной смеси, то есть, выполнена оценка влия-
ния состава жидкой фазы на точность измерений продук-
ции нефтяной скважины. С целью верификации реализо-
ванной методики в ДНГ были проведены замеры расхода 
газоводонефтяной смеси, имеющей разный состав эмуль-
сии с тестированием методики на истинность показаний 
при ступенчатом увеличении значения расхода. В соот-
ветствии с общепринятым понятием, никакое измерение 
не может быть выполнено с одинаковой точностью во 
всем предусмотренном метрологическом диапазоне [22]. 
Следовательно, необходимо выделить ряд осложняющих 
условий, которые способствуют увеличению погрешно-
сти проводимых измерений.

Для выявления фактора, оказывающего наибольшее 

влияние на искажение результатов измерений вследствие 
изменения фазового состава эмульсии выбраны следую-
щие растворы:

1. Масло – 25%, вода – 75%;
2. Масло – 50%, вода – 50%;
3. Масло – 75%, вода – 25%.
В лабораторных условиях каждый состав эмульсии 

подвергся 10 опытным замерам при ступенчатом увеличе-
нии величины расхода эмульсии и попутного газа (воздух). 
Соотношение результатов, полученных с помощью ДНГ, с 
показаниями эталонного стенда, имеющего государствен-
ную аккредитацию [23], осуществлялось с целью выявле-
ния погрешности измерения расхода жидкости и газа.

После проведения серии замеров необходимо опре-
делить количество практических опытов для получения 
объективности экспериментов и достоверных резуль-
татов. В научной статье [24] предложен точный метод 
расчета необходимого количества повторных опытов. 
Необходимое количество экспериментов, согласно точно-
му методу определения необходимого числа повторных 
опытов, равно 3.

Поэтому количество экспериментов, равное 10, явля-
ется достаточным, а все результаты статистической обра-
ботки измерений стоит считать объективными и досто-
верными.

Структурируем полученные данные в результате экс-
периментов с разделением по составам эмульсии в табли-
цы 1-3 с целью определения величины погрешности изме-
рений ДНГ при разных значениях расхода газоводонефтя-
ной смеси в сравнении со значениями эталонного стенда.

В таблице 1 представлены результаты первой серии 
экспериментов, при следующем составе жидкой фазы: 
масло – 25%, вода – 75%.

По результатам проведения первой серии опытов 
отмечается скачкообразный характер изменения дина-
мики погрешности от увеличения расхода жидкости – от 
1.96% до -2.56%. Коридор распределения погрешности 
определяется как сумма этих значений по модулю и 
равняется 4.52%. Для расчета расхода масла коридор 
погрешности составляет: 3.49%, для измеренного объема 
попутного и растворенного в эмульсии воздуха величина 
данного значения равняется: 3%.

В таблице 2 представлены результаты второй серии 
экспериментов, выполненные с целью определения 

Таблица 1
Результаты первой серии экспериментов

№ 
п/п

Состав смеси: масло – 25%, вода – 75%
Расход жидкости (т/ч) Расход масла (т/ч) Расход воздуха (м3/ч)

стенд ДНГ погр., % стенд ДНГ погр., % стенд ДНГ погр., %
1 1.165 1.157 0.65 0.636 0.640 -0.67 0.636 0.198 1.70
2 2.471 2.463 0.31 1.306 1.310 -0.32 1.306 0.641 1.19
3 2.500 2.488 0.49 1.320 1.310 0.76 1.320 0.815 0.61
4 4.158 4.124 0.80 2.253 2.221 1.48 2.253 1.539 0.06
5 4.922 4.825 1.96 2.532 2.531 0.07 2.532 1.556 -0.46
6 6.021 5.915 1.75 2.771 2.703 2.57 2.771 2.420 -0.64
7 7.728 7.668 0.77 4.080 4.101 -0.49 4.080 3.450 -0.62
8 8.293 8.253 0.49 4.360 4.402 -0.92 4.360 2.458 -0.76
9 10.000 9.976 0.25 6.720 6.701 0.30 6.720 4.980 -1.27
10 14.783 15.162 -2.56 7.080 7.101 -0.28 7.080 7.690 -1.30
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величины погрешности при следующем составе жидкой 
фазы: масло – 50%, вода – 50%.

По результатам проведения второй серии опытов 
отмечается более упорядоченный характер распределе-
ния динамики погрешности измерения расхода жидко-
сти – от максимального значения 1.86% до минимального 
-2.51%. Коридор распределения погрешности равняется 
4.37% (имеет место незначительное уменьшение кори-
дора в сравнении с предыдущей серией опытов). Для 
расчета расхода масла коридор погрешности составляет: 
0.99% (наблюдалось значительное уменьшение коридора 
погрешности), для измеренного объема попутного и рас-
творенного в эмульсии воздуха величина данного значе-
ния равняется: 3.89% (в сравнении с предыдущей серией 
опытов наблюдается значительное увеличения коридора 
погрешности).

В таблице 3 представлены результаты третьей серии 
экспериментов, выполненные при следующем составе 
жидкой фазы: масло – 75%, вода – 25%.

Сравним поведенческие характеры изменения 
погрешности от расходов жидкости, масла и газа для 
наглядной демонстрации влияния этих факторов на точ-
ность измерений. 

На рисунке 1 изображены графики, демонстрирую-
щие характер изменения величины погрешности от рас-

хода эмульсии. Стабильно сопутствующая аналогичным 
замерам поведенческая модель и допустимые величины 
погрешностей указывают на успешность применения 
расчетного метода определения объема жидкой фазы с 
помощью косвенных измерений.

По результатам проведения серии опытов отмечается 
стабильный характер распределения динамики погреш-
ности измерения расхода жидкости – коридор распреде-
ления погрешности по жидкости равняется 3.32% (про-
слеживается тенденция значительного уменьшения кори-
дора при увеличении процентной доли масла в составе 
эмульсии). 

По результатам проведения серии опытов отмечается 
стабильный характер распределения динамики погреш-
ности измерения расхода жидкости – коридор распреде-
ления погрешности по жидкости равняется 3.32% (про-
слеживается тенденция значительного уменьшения кори-
дора при увеличении процентной доли масла в составе 
эмульсии). 

На рисунке 2 изображены графики, демонстрирую-
щие характер изменения величины погрешности от рас-
хода масла. 

Необходимо отметить, что при тенденции роста зна-
чений погрешности измерения жидкой фазы от увеличе-
ния подачи жидкости результат измерения содержания 

Таблица 2 
Результаты второй серии экспериментов

№ 
п/п

Состав смеси: масло – 50%, вода – 50%
Расход жидкости (т/ч) Расход масла (т/ч) Расход воздуха (м3/ч)

стенд ДНГ погр., % стенд ДНГ погр., % стенд ДНГ погр., %
1 1.165 1.158 0.56 0.636 0.640 -0.67 0.636 0.195 3.19
2 2.471 2.461 0.39 1.306 1.310 -0.32 1.306 0.648 0.11
3 2.500 2.483 0.71 1.320 1.321 0.07 1.320 0.819 0.12
4 4.158 4.115 1.03 2.253 2.251 0.11 2.253 1.520 1.29
5 4.922 4.831 1.86 2.532 2.530 0.07 2.532 1.544 0.32
6 6.021 5.920 1.67 2.771 2.780 -0.32 2.771 2.411 -0.27
7 7.728 7.663 0.84 4.080 4.100 -0.49 4.080 3.441 -0.36
8 8.293 8.248 0.55 4.360 4.355 0.11 4.360 2.453 -0.55
9 10.000 9.986 0.15 6.720 6.700 0.30 6.720 4.952 -0.70

10 14.783 15.154 -2.51 7.080 7.100 -0.28 7.080 7.644 -0.69

Таблица 3 
Результаты третьей серии экспериментов 

№ 
п/п

Состав смеси: масло – 75%, вода – 25%
Расход жидкости (т/ч) Расход масла (т/ч) Расход воздуха (м3/ч)

стенд ДНГ погр., % стенд ДНГ погр., % стенд ДНГ погр., %
1 1.165 1.171 -0.55 0.636 0.636 -0.04 0.636 0.633 0.47
2 2.471 2.462 0.35 1.306 1.308 -0.17 1.306 1.299 0.48
3 2.500 2.479 0.86 1.320 1.321 -0.07 1.320 1.308 0.94
4 4.158 4.1549 0.07 2.253 2.253 0.02 2.253 2.224 1.30
5 4.922 4.908 0.29 2.532 2.531 0.03 2.532 2.487 1.77
6 6.021 5.987 0.56 2.771 2.773 -0.07 2.771 2.726 1.62
7 7.728 7.648 1.03 4.080 4.008 -0.20 4.080 4.043 0.91
8 8.293 8.311 -0.21 4.360 4.356 0.09 4.360 4.333 0.62
9 10.000 10.23 -2.29 6.720 6.713 0.10 6.720 6.717 0.05

10 14.783 14.998 -1.45 7.080 7.097 -0.24 7.080 7.257 -2.50
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нефти обладает крайне низким разбросом значений 
(максимальная величина погрешности измерения нефти 
– 2.57%, минимальная зафиксированная величина равня-
ется 0.92%, таким образом, величина разброса по резуль-
татам первой серии экспериментов (рис. 2, график 1) 
составила 3.49%).

Отметим, что при тенденции роста значений погреш-
ности измерения жидкой фазы от увеличения пода-
чи жидкости результат измерения содержания нефти 
демонстрирует схожую с первой серией экспериментов 
статистику поведения, то есть обладает крайне низким 
разбросом значений, несмотря на изменение характе-
ра распределения значений (максимальная величина 
погрешности измерения нефти – 0.67%, минимальная 
зафиксированная величина равняется 0.3%, таким обра-
зом, величина разброса составила 0.97%).

Кривая, демонстрирующая динамику аналогичного 
изменения в третьей серии экспериментов (на рис. 2, 
график 3) является показателем случайного распреде-
ления с характерными для данного закона показателем 
– малый разброс значений, дающий возможность полу-
чения близкого результата с высокой долей вероятности. 
Становится очевидна закономерность случайного распре-
деления с ростом доли масла в составе газоводонефтяной 
смеси. Прослеживается аналогичная предыдущей серии 
экспериментов зависимость. Разброс значений погреш-
ности крайне низкий (всего 0.34%), что свидетельствует о 
высоком потенциале применения методики для измере-
ния эмульсии с низким содержанием воды.

Для расчета расхода масла коридор погрешности 
составляет: 0.34% (имеет место экстремальное уменьше-
ние коридора погрешности).

 Иначе обстоит ситуация по замеру растворенного и 
попутного нефтяного газа (в лабораторных условиях – 
воздуха) в жидкой фазе.

Прослеживается линейный характер изменения 
погрешности от увеличения расхода воздуха (рис. 3, гра-
фик 1). Это предсказуемый характер распределения ввиду 
проведения прямого измерения с последующим приве-
дением газовой составляющей к нормальным условиям.

На графике (рис. 3, график 2) прослеживается линей-
ный характер изменения погрешности от увеличения 
расхода воздуха, как в предыдущей серии экспериментов.

Зависимость величины погрешности измерения газа 
от расхода воздуха, согласно графику по третьей серии 

экспериментов (рис. 3, график 3) указывает на полино-
миальный закон распределения. То есть, с увеличением 
доли масла в эмульсии происходит постепенное замеще-
ние характера распределения с линейного (как в серии 
опытов 1 и 2) на полиномиальный.

Для измеренного объема попутного и растворенного 
в эмульсии воздуха величина коридора погрешности 
равняется: 4.27% (при увеличении расхода наблюдается 
стабильное увеличение коридора погрешности).

Стабильная тенденция увеличения коридора погреш-
ности при измерении объема попутного и растворенно-
го воздуха можно объяснить особенностями комплекса 
учета газа (на основе вихревого расходомера), выполня-
ющего измерения расхода воздуха. Для подобных расхо-
домеров закономерен рост погрешности измерения при 
увеличении расхода проходящей среды.

В таблице 4 представлены сводные данные значений 
коридоров погрешностей по ранее проведенным трем 
сериям экспериментов.

Проанализировав приведенные в таблице 4 данные в 
совокупности с представленными выше о выполненных 
экспериментах, прослеживается тенденция снижения 
погрешности измерения и расчета жидких фаз про-
дукции с ростом доли масла в ее составе. Тенденцию 
роста демонстрирует погрешность измерения попутного 
и растворенного в жидкой фазе воздуха при увеличении 
процентного содержания масла в жидкой фазе. Данный 
эффект объясняется тем, что небольшое количество воз-

Рис.1. Графики зависимостей погрешностей 
измерений эмульсии от ее расхода 

1, 2, 3 – соответственно графики первой, второй и третьей 
серии практических экспериментов
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Рис.2. Графики зависимостей погрешностей 
измерений масла от его расхода 

1, 2, 3 – соответственно графики первой, второй и третьей 
серии практических экспериментов

Рис.3. Графики зависимостей погрешностей 
измерений воздуха от его расхода 

1, 2, 3 – соответственно графики первой, второй и третьей 
серии практических экспериментов
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духа, растворяясь в масле, оказывает на эмульсию набу-
хающее влияние. Вследствие чего, количество воздуха, не 
учтенного в процессе экспериментов и, следовательно, не 
измеренного газовым счетчиком, вносит долю погрешно-

сти в проводимые исследования. Предполагается, что уве-
личение времени замера (в целях достижения большей 
полноты дегазации) может нивелировать привнесенную 
эффектом набухания эмульсии величину погрешности.

Таблица 4 
Значения коридоров погрешностей по результатам трех серий экспериментов

Наименование объекта 
измерения

Коридор погрешностей 
при составе 75/25, %

Коридор погрешностей 
при составе 50/50, %

Коридор погрешностей 
при составе 25/75, %

Жидкость 4.52 4.37 3.32
Масло 3.49 0.34 0.34
Воздух 3 3.89 4.27
Среднее значение 
погрешности 3.67 2.86 2.64

Выводы 

Наибольшее влияние на качество проводимых измерений многокомпонентного состава смеси 
оказывает процентное содержание воды. Реализованная в котроллере ДНГ расчетная методика 
выполнения измерений подтвердила свою работоспособность.

В работе были проведены лабораторные замеры газоводонефтяной смеси с целью определения 
погрешностей измерений для апробации способа определения дебита трехфазной продукции 
нефтяной скважины. На основании полученных результатов измерений выполнено исследование 
изменения характера величины погрешности измерения газоводонефтяной смеси от ее расхода и 
фазового состава. Проанализирована динамика изменения величины погрешности в совокупности с 
изменяющимися условиями расхода и фазового состава газоводонефтяной смеси. Установлены зако-
номерности изменения исследуемых параметров и определены значения коридоров погрешностей 
в соответствии с полученными опытными данными. Полученные результаты проведенных экспери-
ментальных замеров удовлетворяют пределам допустимых погрешностей в соответствии с конструк-
торской документацией установки ДНГ и могут быть применены для разработки универсальной 
исследовательской модели, включающей существующие методики расчетно-опытного определения 
дебита нефтяных скважин с целью минимизации погрешности получаемых значений.
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Исследование влияния расхода и фазового состава газоводонефтяной эмульсии на 
погрешность измерения количества продукции нефтяной скважины

 
Р. У. Рабаев, В. А. Купавых, Е. С. Смольников, М.А. Черникова

Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

В статье рассматривается актуальная задача определения показателя производительности нефтя-
ных и газовых месторождений ‒ дебита нефти и газа. Одним из важнейших показателей работы 
нефтяного пласта является среднесуточный дебит, по которому устанавливается технологический 
регламент на проведение работ по отбору продукции нефтяной скважины. Качественно измеренное 
значение среднесуточного дебита на каждой скважине позволит оптимизировать работу и спрогно-
зировать возможности возникновения аварийных ситуаций. Целью работы является исследование 
влияния величины подачи и фазового состава газоводонефтяной эмульсии на погрешность изме-
рения количества продукции нефтяной скважины. Замеры дебита газоводонефтяной эмульсии 
позволяют контролировать разработку и режимы эксплуатации месторождения и минимизируют 
возможность отклонений в работе оборудования для добычи нефти и газа. 

  
Ключевые слова: нефтяной пласт; скважина; дебит; погрешность; эмульсия.                       

Qaz-su-neft emulsiyasının axın sürətinin və faza tərkibinin neft quyusunun 
istehsal miqdarının ölçü xətasına təsirinin öyrənilməsi 

R. U. Rabayev, V. A. Kupavıx, E. S. Smolnikov, M. A. Çernikova 
Ufa Dövlət Neft Texniki Universitet, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə neft və qaz yataqlarının məhsuldarlığının göstəricisini ‒  neft və qazın debitini 
müəyyənləşdirmək üçün aktual məsələ müzakirə olunur. Neft yatağının işinin ən vacib göstəricilərindən 
biri, neft quyusu məhsullarının seçilməsi üzrə işlərin aparılması üçün texnoloji qaydaların müəyyənləşdirən 
günlük orta hasilatdır. Hər bir quyuda keyfiyyətlə ölçülmüş günlük orta hasilatının qiyməti işi 
optimallaşdırmağa və qəza halların baş vermə ehtimalını proqnozlaşdırmağa imkan verəcək. İşin məqsədi 
qaz-su-neft emulsiyasının verim sürətinin və faza tərkibinin neft quyularının hasilat miqdarının ölçülməsi 
xətasına təsirini öyrənməkdir. Qaz-su-neft emulsiyasının debitinin ölçülməsi yatağın işlənməsinə və iş 
rejimlərinə nəzarət etməyə, neft və qaz hasilatı üçün avadanlıqların işində sapmaların mümkünlüyünü 
minimuma endirməyə imkan verir.

Açar sözlər: neft yatağı;  quyu; debit; xəta; emulsiya.
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