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Введение
Выпускаемые промышленностью Российской 

Федерации (РФ) передвижные установки не позволяют 
точно определить газовый фактор нефти ввиду того, что 
само измерение производится при давлении в коллекто-
ре выше атмосферного значения, в связи с чем какая-то 
часть газа остается в нефти в растворенном состоянии 
[1-5]. Ввиду близости сепаратора и счетчика газа в газо-
вый поток может поступать капельная нефть, снижаю-
щая точность измерения газового потока.

Наиболее существенной причиной низкой точности 
измерения количества газа является вспенивание нефти 
и унос газа в нефтяную линию. Это происходит ввиду 
большого количества газа, проходящего через сепаратор 
и физико-химических свойств нефти и газа [6-11].

Поэтому в практику проектирования сепараторов 
вошли также понятия, как удельный унос капельной 
жидкости Кж и свободного газа Кг из сепаратора [12-18]. 
Кроме того, эффективность сепарации газа в аппаратуре 
определяется значениям средней скорости газа в свобод-
ном сечении сепаратора υг.max.

Не останавливаясь на других параметрах эффективно-
сти отметим, что величина υг.max зависит от количества 
газа, проходящего через сепаратор. В [18] показано, что 
значение  υг.max для различных конструкций сепараторов 
находится в пределах 0.1…0.55 м/с. Минимальные значе-
ния υг.max соответствуют гравитационному разделению 

нефтегазовой смеси 0.1…0.25 м/с, а максимальные – кон-
центрациям с брызгоуловителями 0.25…0.55 м/с [18].

Таким образом, увеличение υг.max приводит к сниже-
нию эффективности работы сепаратора. Отсюда следует 
важный вывод о том, что повышение точности измере-
ния газового фактора за счет уменьшения Кж и Кг можно 
достичь снижением нагрузки сепаратора по газу.

Наиболее простым и эффективным способом сниже-
ния нагрузки является предварительная сепарация газа 
от нефти до входа смеси в сепаратор в условиях измере-
ния Гф на скважине. Реализация такого способа является 
отвод отсепарированного газа из затрубного простран-
ства скважины на газовый счетчик, минуя сам сепаратор. 
При этом на счетчик поступают суммарные объемы газа 
из затрубного пространства и сепаратора.

В этой связи был разработан проект передвижной 
измерительной установки с отбором  газа из  скважины и 
его автономного учета. 

Для реализации метода была разработана и изготов-
лена лаборатория определения газового фактора нефти. 
Передвижная лаборатория предназначена для исследо-
вания газового фактора на опорных скважинах объектов 
разработки. Лаборатория позволяет производить:

• замер на устье скважины сепарационным мето-
дом количества извлекаемого попутного газа;

• расчет количества растворенного газа при посту-
пенчатом полном разгазировании нефти;

• замер массы добываемого флюида. 
• замер обводненности флюида. 
Установка была смонтирована на шасси, и предна-
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значалась для измерений среднесуточного массового рас-
хода жидкости, для измерений или вычислений (опреде-
лений) среднесуточного объемного расхода газа   и для 
определений среднесуточного массового расхода нефти, 
добываемых из нефтяных скважин. Установка применя-
лась в системе внутрипромыслового сбора нефти (рис. 1). 

Измерения с помощью установки, описанной в [19] 
были проведены на ряде опорных сетей  скважин место-
рождений севера европейской части РФ.

  На рисунке 2 показана также разработанная принци-
пиальная схема передвижной установки для повышения 
точности измерения обводненности, а следовательно, и 
дебита нефти, а также газового фактора нефти с учетом 
остаточного количества растворенного газа в нефти. 

При измерениях в обычном режиме продукция сква-
жины через кран 7, линию 9, задвижку 10 поступает в 
измерительную емкость 1. Задвижки 17, 19 и 22 остаются 
закрытыми, а задвижки 24 и 25 открытыми. Задвижки 
12 и 16 открыты, а кран 8 соединяет линию 11 с выходом 
продукции. Такое положение запорных органов позволя-
ет емкости 1 наполняться продукцией скважины с одно-
временной сепарацией газа в ней и отводом сепарирован-
ного газа в выходную линию 29 через задвижку 12, линию 
11, кран 8 и обратный клапан 14. При заполнении емко-
сти 1 одновременно заполняется малая емкость 2 через 
открытые задвижки 24 и 25. Сообщение емкостей позво-
ляет наполниться емкости 2 с уровнем и плотностью 
жидкости, соответствующими емкости 1. Замер времени 
наполнения калиброванной части емкости 1 жидкостью 
от нижнего 4 до верхнего 5 датчика позволяет рассчитать 
дебит скважины по жидкости, т.е. сумму дебитов нефти 
и воды. По достижению жидкостью уровней расположе-
ния датчиков 3 и 5 происходит переключение кранов 7 и 
8, при котором начнется слив жидкости из емкости 1 в 
выходную линию 29 через открытую задвижку 16, линию 
15 и кран 8. Переключение крана 8 закроет отвод газа из 
емкости 1 в выходную линию 29. Одновременно, кран 7 
начнет перепускать продукцию скважины в выходную 
линию 29 через линию 13. Замер времени опорожнения 
емкости 1 от верхнего 3 до нижнего датчика 4 позволяет 
рассчитать дебит газа и газовый фактор нефти по свобод-
ному газу.

В начальный период опорожнения емкости 1 от жид-
кости закрывают задвижки 24 и 25 и емкость 2 остается 
перекрытой и заполненной жидкостью. В этот период 
производят открытие задвижки 19 и разгазирование 
нефти в емкости 2. Вышедшее из нефти остаточное коли-
чество растворенного газа проходит через редуктор 20, 
далее измеряется счетчиком 21 и выводится в атмосферу. 
После разгазирования и снижения давления в емкости 2 
производят слив из нее жидкости для определения в ней 
количества нефти и воды. Количество газа, измеренное 
счетчиком 21 и отнесенное к количеству нефти в емкости 
2 позволяет рассчитать газовый фактор нефти по раство-
ренному газу. Соотношение измеренного количества сли-
той из емкости 2 воды и общего количества слитой жид-
кости определяет обводненность продукции скважины.

Суммирование газовых факторов по свободному и 
растворенному газам позволяет получить полный газо-
вый фактор нефти.

При малых дебитах скважин и газовых факторов 
нефти все измерения производят только в емкости 2. 

Задвижки 10, 12, 16, 24 и 25 остаются перекрытыми и про-
дукция скважины поступает в емкость 2 через открытую 
задвижку 17. При заполнении емкости 2 задвижка 19 
постоянно открыта, что позволяет производить измере-
ние одновременно как свободного так и выделяющегося 
из раствора газа счетчиком 21. Время заполнения емко-
сти 2 от нижнего 6 до верхнего датчика 5 определяет 
расход жидкости. По достижению уровнем жидкости 

Рис.1. Замерная установка

Рис.2. Схема передвижной установки для 
измерения полного газового фактора нефти

1 ‒ измерительная емкость; 2 – дополнительная 
измерительная емкость малого объема; 3,4,5 и 6 – датчики 

положений верхнего и нижнего уровней; 
5 ‒ измерительная емкость; 6 ‒ сливная линия; 

7,8 ‒ трехходовые краны; 9 – линия входа продукции 
в емкости; 10 – кран; 11 – линия отвода газа; 12 – кран; 

13 ‒ байпасс; 14 ‒ обратный клапан; 
15 ‒ линия слива жидкости; 16,17 ‒ краны; 18 ‒ газовая линия; 

19 – вентиль; 20 – дроссель; 21 ‒ счетчик газа; 
22 ‒ сливной кран; 23 – блок управления; 24,25 – краны 

перемычек; 26,27 – манометры; прибор для замера 
растворенного газа, 28,29 ‒ входная и выходная линии 
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датчика 5 производят закрытие задвижки 17 и откры-
тие сливной задвижки 22 для замера количества нефти 
и воды в емкости 2 объемным методом. Соотношение 
общего количества измеренного газа и количества нефти, 
замеренное при сливе жидкости из емкости 2 определяет 
полный газовый фактор нефти.

Использование малой емкости при измерениях про-
дукции малодебитных скважин с небольшими значе-
ниями газового фактора позволяет ускорить процесс 
измерения. Объем емкости 2 рассчитывается исходя из 
регламента по времени проведения измерений.

Измерение гидростатического перепада давления жид-
кости в емкости 1 по показаниям датчиков 3 и 4 гидро-
статических уровней жидкости в емкости  при заданных 
плотностях нефти и воды позволяет рассчитать высоту 
столба водонефтяной смеси в емкости и после измерения 
и ввода в программу обводненности определить массовый 
дебит нефти. Установка спроектирована и изготовлена для 
диапазона измерения газового фактора нефти до 50 м3/т, 
массового дебита сырой нефти до 100 т/сут. Пределы допу-
скаемой относительной погрешности расхода составляют 
для сырой нефти ± 2.5%, для газового фактора нефти ± 5%.

В таблице 2 приведены технологические условия 
проведения измерений на скважинах исследуемых зале-
жей нефти.

Выбор опорных скважин для замеров газовых фак-
торов осуществлялся в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 8.615-2005 исходя из критериев минимальной   
допускаемой   относительной   погрешности   опреде-
ления, зависящей от минимальной обводненности про-
дукции скважин, изменения значений  газового фактора 
за последних пять лет более, чем на 5% или отсутствием 
данных о величине газового фактора.

На ряде скважин месторождений севера европей-
ской части РФ проведены предварительные промысловые 
испытания передвижной лаборатории для исследования 
газового фактора. Замеры выполнялись согласно ГОСТ 
Р 8.615-2005, ГОСТ Р 50.2.052-2006, ГОСТ Р 8.596-2002, 
утвержденных методик выполнения измерений с при-

менением сертифицированных средств измерений, вне-
сенных в реестр средств измерений РФ. Согласно акту о 
проведении испытаний в результате промысловых испы-
таний полученные значения признаны положительны-
ми, погрешность измерений соответствует паспортным 
данным приборов установки. 

В таблице 3 показаны результаты полученных заме-
ров. Данные по газовому фактору оказались близкими 
по своим значениям газовому фактору, определенному 
по глубинным пробам.

Учитывая, что при измерении производится полный 
замер газовой фазы, точность измерения определяется 
точностью заводских приборов и ошибка, таким образом, 
не превышает ±2% [20-25].

В процессе замеров газовых факторов по скважинам 
определялись дебиты нефти и газа при условиях измере-
ния и стандартных условиях, обводненность и плотность 
нефти, отбирались пробы свободного газа на компонент-
ный состав и физико-химические свойства.

Замеры газовых факторов проводились в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р 8.615-2005  сертифициро-
ванными средствами измерения: расходомерами Mikro 
Motion F-200, Mikro Motion F-050, влагомером BOECH, 
приборами для определения содержания свободного и 
растворенного газа в нефти и согласно аттестованных и 
утвержденных в установленном порядке методик выпол-
нения измерений.

Установка подключалась к арматуре скважины с 
помощью гибких рукавов высокого давления, оборудо-
ванных БРС. От затрубной задвижки рукав подключался 
к газовому трубопроводу установки. От лубрикаторной 
задвижки рукав подключался к жидкостной линии. Рукав 
от выходного трубопровода установки подключался к 
пропарочной задвижке выкидного коллектора скважины 
или к затрубной задвижке соседней рабочей скважины.

Перед подключением к скважине проводился кон-
троль давления в затрубном пространстве, которое долж-
но было соответствовать давлению в выкидной линии. В 
процессе замера газ из затрубного пространства скважи-

Таблица 1 
Спецификация основных узлов разработанной установки

Наименование Количество
Кран шаровой трехходовой с электроприводом 2
Задвижка ЗКЛ2 Ду80 Ру40 30лс15нж ХЛ1 3
Счетчик газа BK-G 1.6 с механическиим корректором 1
Задвижка ЗКС Ду15 Ру160 ГОСТ 5752-2002 6
EJA210A-EMSD4D2A-94NN/KF21/QREP с каб.вв. взрыв мод. CR-3B/20/M20 (Exd 2
Термопреобразователь ТСМУ Метран-274-08Exd-80-0,5-Н10-(-50+50)С-4-20 мА-БК-Т5-У1.1-ГП 2
Датчик давления МИДА-ДИ-13П-ВН-У2-0,5/6,0 МПа-01-М20-УБ 2
Ха5.886.033 емкость сепарационная 1
КШПР2.00.00.000-01 кран шаровой проходной с ручкой ДУ25; РУ40 4
Кран шаровой ЗАРД 025.063.10-00Р 4
Клапан предохранительный с ручным подрывом СППК4Р 50-40 ХЛ1 1
МСУ.01.03.00.000 рама 1
Блок измерений и обработки информации 1
Шкаф управления взрывозащищенный 1ExdIIBT5+H2/1Ex d IIB+H2 T5 Gb 1
Коробка CCFE-45В-4FL1КВ(А)-5FL1КВ(В)-14FL1КВ(D)-2FL2КВ(D) 1
Коробка CCFE-45B взрывозащищенная с окном 1
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ны поступал на вход каплеуловителя, где смешивался с 
газом, выходящим с замерного сепаратора. Очищенный в 
каплеуловителе от капельной жидкости газ, направлялся 
на один из двух расходомеров газа, а затем сбрасывался 
через регулирующий и обратный клапаны в коллектор.

Жидкость из скважины через кран поступала в сепа-
ратор. Жидкость из сепаратора через обратный клапан 
поступала в расходомер, затем на влагомер и параллельно 
отбиралась на приборы замера растворенного газа. Далее 
жидкость через электроприводной кран поступала в 
нефтесборный коллектор. Отделившийся газ в сепараторе 
через обратный клапан поступал в каплеуловитель и как 
газ из затрубного пространства поступал на расходомер.

Скважина ставилась на замер после продувки газовых 
коммуникаций и каплеуловителя и промывки трубопро-
водов, сепаратора и приборов жидкостью из скважины 
путем ее пропуска через коммуникации в количестве 
трехкратного рабочего объема сепаратора.

Время замера определялось режимом работы скважи-

ны, который контролировался оператором по монитору. 
Для установившегося режима работы скважины время 
замера по регламенту составляло 120 минут.

По результатам замера распечатывался протокол в 
котором приводились параметры работы скважины (тем-
пература и давление), обводненность нефти, плотность 
и расход нефти, жидкости и газа при условиях замера 
и при стандартных условиях, время начала и окончания 
замера.

Анализ результатов измерений позволил установить 
ряд закономерностей сепарации свободного газа у при-
ема погружных насосов.

Наиболее характерной особенностью является доста-
точно большая доля свободного газа, уходящая в затруб-
ное пространство скважины. Если принять за коэффи-
циент сепарации отношение газа, уходящего в затруб-
ное пространство к общему количеству газа в нефти 
(свободного и растворенного), то по многим скважинам 
он составляет величину, близкую к единице. Это свиде-

Таблица 2 
Технологические условия работы установки 

Наименование параметра Значение
Количество подключаемых скважин 1
Рабочее давление, МПа, не более 4
Номинальная пропускная способность, т/сут 40
Температура рабочей среды, °С от плюс 5 до плюс 90 °С
Вязкость жидкости 10-6 м2/с, не более 2000
Содержание парафина, объемная доля, %, не более 7
Содержание сероводорода, объемное, %, не более 2
Климатическое исполнение установки, УХЛ категория размещения – 1 согласно 
ГОСТ 15150-69. от минус 60 до плюс 40 °С

Плотность нефти, кг/м3 от 700 до 900
Плотность пластовой воды, кг/м3 от 1000 до 1200
Содержание пластовой воды в сырой нефти,% объемных от 0 до 100

Габаритные размеры и масса
Длина, мм 2450
Ширина, мм 1900
Высота, мм 2450
Масса, кг 2500

Параметры источника питания
Род тока Переменный
Напряжение, В 380
Частота, Гц 50±1
Допустимое отклонение напряжения на вводе, % от минус 15 до плюс 10 °С

Таблица 3
Результаты измерения Гф

Дата 
замера

Обвод-
нен-

ность,
 % об.

Плот-
ность 

нефти, 
г/см3

Динами-
ческий 

уровень, 
м

Давление, МПа Тем-
пера-

тура, °С

Дебит при стан-
дартных услови-
ях, м3/сут.,  т/сут

Г/Ф 
нефти, 

м3/тли-
нейное

буфер-
ное

за-
трубное

жид-
кости нефти

10.12.09 0 813.0 823 2.4 2.6 2.5 17 111.363 90.538 25.55
11.12.09 18.4 826.4 1136 2.0 2.1 2.0 24.5 136.723 92.214 57.37
12.12.09 7.2 827.6 1545 1.1 3.4 1.0 22 169.367 130.103 36.14
19.12.09 36.0 827.6 788 2.0 1.5 0.7 22.4 92.462 48.974 30.43
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тельствует, во-первых, об эффективности отвода газа из 
затрубного газа на счетчик, минуя сепаратор, а во-вторых, 
о возможности создания высокой степени сепарации на 
приеме насосов и улучшения их работы.

Наименьший коэффициент сепарации, равный 0.11 
имел место на скважине с газовым фактором нефти     
11.9 м3/т. Следующей особенностью замеров явилась тес-
ная связь между коэффициентом сепарации и газовым 
фактором. При малых значениях газового фактора коэф-
фициент сепарации также наименьший. И наоборот, 
при значительных газовых факторах коэффициент сепа-
рации приближается к 1. К примеру, при газовом фак-
торе 1527 м3/т коэффициент сепарации составил 0.989.

Следует отметить, что значительные флуктуации газо-
вого фактора по одному и тому же месторождению могут 
быть связаны с прорывом газа из газовой шапки.

Точность измерений при определении газового фак-
тора зависит от того, какое количество свободного газа 
возможно отобрать из затрубного пространства и напра-
вить непосредственно на газовый счетчик, минуя сепа-
ратор. Чем больший объем газа будет предварительно 
отобран, тем меньше будет нагрузка на сепаратор и выше 
будет качество сепарации. А это, в свою очередь, повысит 
точность измерения газосодержания нефти.

Соотношение таких объемов газа зависит от условий 
сепарации свободного газа из нефти на приеме погруж-
ного насоса. Чем большее количество газа, проходящего 
через прием насоса, поступит в затрубное пространство, 
тем эффективнее будет работать газосепаратор измери-
тельной установки.

Исследование коэффициента сепарации газа Кс сле-
дует производилось экспериментально путем измерения 
количества газа, уходящего в затрубное пространство, 
и расчетом газа, поступающего вместе с жидкостью в 
скважинный насос. Для расчетов графически определя-
ют общее количество свободного газа на тонну нефти 
на приеме насоса по кривой ее разгазирования. Далее 
измеренное количество газа, поступающего из затрубно-
го простраства приводят к давлению на приеме скважин-
ного насоса и дебиту скважины по нефти. Отношение 
полученного количества газа к общему количеству газа 
на приеме насоса, также приведенному к дебиту нефти, 
будет соответствовать коэффициенту сепарации свобод-
ного газа на приеме насоса. 

 Были обработаны данные измерений передвижной 
установкой количества газа и нефти на ряде место-
рождений. Плотность нефти соответствовала интервалу 
800…860 кг/м3, плотность газа 1.05…1.41 кг/м3, обводнен-
ность 0…95.3%. В выборку были включены скважины с 
диапазонами изменения дебита нефти 3.0…200 т/сут. и 
газового фактора 7…130 м3/т. Среднее значение давления 
на приеме насосов составляло 2.15 МПа, а вязкость пла-
стовой нефти изменялась в интервале 12…47 мПа·с.

На рисунке 3 показана зависимость коэффициента 
сепарации газа от дебита скважины по нефти. Видно, что 
с ростом дебита коэффициент сепарации снижается, что  
связано со снижением времени пребывания пузырька 
газа в жидкости при повороте последней в период входа в 
приемный модуль УЭЦН. Этого времени становится недо-
статочным для перемещения пузырька на периферию 
струи и отделения от нее для продолжения вертикального 
движения в неподвижной жидкости у приема УЭЦН. В 

итоге пузырек газа увлекается струей и попадает в насос.
При очень малых дебитах нефти, напротив, пузырек 

газа успевает мигрировать в поворотном потоке жидко-
сти вверх и уйти в затрубное пространство. Из рисунка 
3 видно, что коэффициент сепарации для этой группы 
скважин достаточно высок и составляет 0.70…0.98.

Группа точек на рисунке 3 аппроксимируется зависи-
мостью (R2 = 0.82):

                                              
3

1 ,
1 9.23 10н

н

K
Q−

=
+ ⋅ ⋅                              

(1)

где Qн – дебит нефти, т/сут
Формула (1) прежде всего показывает, что значи-

тельная доля свободного газа на приеме насоса уходит в 
затрубное пространство. 

Формулой (1) можно пользоваться при проектиро-
вании технических средств измерения газового фактора 
нефти в указанных выше пределах изменения физиче-
ских параметров жидкостей и газа, а также при выборе и 
проектировании режимов работы насосного оборудова-
ния нефтяных скважин с УЭЦН.

Измерения дебитов и расчет газового фактора нефти 
позволил выявить на ряде месторождений нефти некото-
рые особенности выработки залежей.

Результаты замеров газовых факторов по восьми сква-
жинам Южно-Шапкинского месторождения показали, 
что средневзвешенная величина газового фактора по 
месторождению составляет 210.3 м3/т. Текущее утверж-
денное значение газового фактора по месторождению 
составляет 86.3 м3/т. За весь период разведки и разработ-
ки месторождения, начиная с 1970 года, было отобрано 
и исследовано 16 глубинных проб на скважинах №№ 1 
(1 проба), 1ГН (5 проб), 21 (3 пробы), 23 (5 проб), 102 (1 
проба) и 4005 (1 проба). Средний газовый фактор нефти 
по результатам дифференциального разгазирования глу-
бинных проб составляет 84.8 м3/т.

Значения газовых фактов, полученные по результатам 
замера мобильной измерительной установкой на сква-
жинах №№ 35, 114, 31, 115 Пашорского месторождения, 
изменяются от 75.7 до 264.6 м3/т, средневзвешенное   зна-
чение   составляет 167.3 м3/т,  что незначительно отлича-
ется от текущего утвержденного значения, равного 183.2 
м3/т. Наблюдается снижение величины газовых факторов, 
как в целом по месторождению, так и по скважинам № 31 
(с 88.5 до 75.7 м3/т) и №114 (с 174.9 до 117.8 м3/т).

Данный факт объясняется форсированным отбором 
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Рис.3. Зависимость коэффициента сепарации 
газа от дебита скважин по нефти
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продукции, а также увеличением обводненности до 96% 
по скважине № 31. Текущее пластовое давление состав-
ляет соответственно 281.0 и 315.4 МПа при давлении 
насыщения Р = 203.9 МПа, тогда как в начальной стадии 
разработки месторождения среднее пластовое давление 
составляло 344.7 МПа.

Увеличение газового фактора по скважине № 35 с 
183.0 до 264.6 м3/т объясняется снижением пластового 
давления и опережающим отбором выделившегося газа.

В процессе замеров газовых факторов по скважинам 
№№ 35, 114, 31 и 115 Пашорского месторождения были 
выполнены параллельные замеры дебита продукции 

стационарной сертифицированной и поверенной уста-
новкой «ОЗНА-МАССОМЕР-Е». Прецизионность заме-
ров дебита продукции (жидкость, нефть) по скважинам 
№№ 114, 31 укладывается в пределы норм, установленных 
ГОСТ Р 8.615-2005. Однако, по скважинам №№ 35 и 115 
она выходит за пределы норм, установленных ГОСТ Р 
8.615-2005, и составляет соответственно 31.2-31.7 % и 51.9% 
при нулевой обводненности продукции.

Газовые факторы при условиях замера близки по 
своим значениям по скважинам №№ 114 (108.1-148.5 м3/т) 
и 115 (80.6-106.4 м3/т). По скважинам №№ 31 и 35 они раз-
личаются в несколько раз.

Выводы
   1. Разработаны способ и технология измерения газового фактора нефти, основанная на пред-

варительном отборе сепарированного газа из затрубного пространства скважины, его автономном 
измерении и учете при определении газового фактора нефти. Технология позволяет снизить нагрузку 
на сепаратор передвижной установки и повысить точность инструментального определения газового 
фактора нефти благодаря более глубокой  сепарации газа в измерительной емкости.

2. Испытания мобильной установки «МАССОМЕР-Е-400-2-01» показали, что большая часть сво-
бодного попутного газа, выделившаяся у приема глубинных насосов, уходит в затрубное простран-
ство скважины. Поэтому целесообразность перепуска этого газа на газовый счетчик, минуя сепара-
тор, оказалась оправданной и перспективной.

3. Измерения дебита сырой нефти и объемного расхода попутного нефтяного газа на скважинах 
позволяют выявить особенности разработки месторождений  и предложить  методы повышения 
эффективности выработки залежей.
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Совершенствование технологии измерения и расчета газового фактора нефти
 

О. В. Давыдова, Р. З. Ахметгалиев
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа, Россия

Реферат

В статье приводятся результаты разработки и промысловых испытаний передвижных установок 
для измерения массового дебита сырой нефти и объемного расхода попутного нефтяного газа, а 
также расчета на их основе газового фактора нефти. Одна из установок на измерении объемного рас-
хода попутного газа, сепарированного на приеме скважинного насоса и отбираемого из затрубного 
пространства скважины. Другая позволяет отбирать обводненную продукцию в пробоотборную 
колонку измерительной емкости и повышать точность измерений как обводненности, так и газа. 
Получена статистическая зависимость коэффициента сепарации газа на приеме электроцентробеж-
ного насоса, позволяющая проектировать установку в соответствии с количеством газа, отбираемого 
из затрубного пространства скважины. 

  
Ключевые слова: газовый фактор нефти; дебит нефти; растворенный и свободный газ; пере-

движная установка; затрубное пространство; коэффициент сепарации газа; прием насоса.                       

Neftin qaz faktorunun ölçülməsi və hesablanması texnologiyasının təkmilləşdirilməsi 

O. V. Davıdova, R. Z. Axmetqaliyev 
Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti, Ufa, Rusiya

Xülasə

Məqalədə xam neftin kütləvi debitini və səmt neft qazının həcm sərfini ölçmək üçün səyyar qurğularının 
işlənməsinin və mədən sınaqlarının nəticələri, habelə onların əsasında neftin qaz amilinin hesablanması 
göstərilir. Qurğulardan biri quyu nasosunun qəbulu zamanı ayrılmış və quyunun boruarxası fəzasından 
götürülmüş səmt qazının həcm sərfinin ölçülməsi üçündür. İkincisi, sulaşmış məhsulları ölçmə çəninin 
nümunəgötürən kəmərinə ayırmağa və həm sulaşmanın həm də qazın ölçülərinin dəqiqliyini artırmağa 
imkan verir. Elektrik mərkəzdənqaçma nasosunun qəbulunda qaz ayırma əmsalının statistik asılılığı 
alınmışdır ki, bu da quyunun boruarxası fəzasından alınan qazın miqdarına uyğun olaraq qurğunun 
layihələndirilməsinə imkan verir.

Açar sözlər: neftin qaz amili; neftin debiti; həll olunmuş və sərbəst qaz; səyyar qurğu; boruarxası fəza; 
qazın separasiya əmsalı; nasosun qəbulu.
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