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ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

В данной статье приведен обзор традиционных сепарационных 
методов замеров дебитов многофазной продукции скважин при 
испытаниях и в процессе добычи, указаны их ограничения. Опи-
саны основные способы применения и преимущества использова-
ния многофазной расходометрии.
Article is providing overview of the traditional (separating) flowrate 
metering approach and its limitations. Main applications and 
benefits of the multiphase metering technology are provided.
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амеры дебитов скважин являются 
необходимым условием проведения 
различных типов испытаний как на 
разведочных, так и на добывающих 
скважинах. Информация по объемам 

отобранных флюидов необходима для интер-
претации данных по замерам давления, интер-
претации кривых падения и восстановления 
давления, мониторинга добычи месторожде-
ний и отдельных скважин, решения техни-
ческих задач по оптимизации методов меха-
нической добычи, оценки изменения газовых 
и конденсатных факторов в процессе испыта-
ний или во время продолжительной работы 
скважины, замеров дебитов добываемых фаз 
при разработке тяжелых нефтей в процессе 
закачки пара или сольвентов. Это далеко не 
полный список областей применимости ин-
формации по замерам дебитов только в сфере 
испытания скважин. Также не следует забы-
вать такие области, как контроль сохранности 
трубопроводов при транспортировке сырой 

Углеводороды не добываются в однофаз-
ном режиме, практически всегда в потоке 
присутствуют три фазы: нефть, газ и вода.  С 
начала прошлого века и по сегодняшний день 
стандартными  средствами расходометрии при 
испытаниях скважин являются сепараторы. 
Существует два типа сепараторов: стационар-
ные эксплуатационные сепараторы ( рис. 1) 
и мобильные сепараторы, применяемые для 
испытания скважин  (рис. 2). Принцип дейс-
твия сепаратора заключается в гравитацион-
ной сегрегации трех добываемых фаз с после-
дующим разделением их на три однофазных 
потока и непосредственной оценке дебитов 
каждой из фаз в однофазном режиме (рис. 3).  
Методы измерения однофазных потоков до-
статочно точны и постоянно развиваются. На-
пример, сегодня широко внедряются корио-
лисовы расходомеры, позволяющие получить 
достаточно высокую точность замеров, при 
условии правильной эксплуатации и подбора 
корректного оборудования точность замеров 
дебитов по сепаратору может составить до 
1-2% по каждой фазе. На практике достаточно 
хорошей точностью для сепараторов считает-
ся  достижение 5-10% по каждой из фаз. Также 
развиваются и методы разделения флюидов 
по фазам. Эта проблема наиболее актуальна, 
поскольку требует тщательного подбора сепа-
раторов по типу и размеру для тех или иных 
условий эксплуатации. Основными проблема-
ми эксплуатации сепараторов на сегодняшний 
день являются: 

Качество сепарации. Проблема выноса 
жидкости через газовую линию или проры-
ва газа через линию жидкости вследствие 
некачественного разделения флюидов, из-
за несоответствующего размера сепаратора, 
подбора типа сепаратора и/или некоррект-
ных операций по его настройке достаточно 
широко известна.

Осреднение дебитов по времени, кото-
рое явяется принципиальной особенностью 
действия сепаратора. Интервал осреднения 
должен, как минимум, соответствовать проме-
жутку времени, необходимому для качествен-
ной сепарации скважинного флюида. Это не 
позволяет рассматривать результаты замеров 
сепаратором в узких временных рамках, сле-
довательно, разрешение замеров сепараторов 
по времени является крайне низким.

Другой особенностью применения сепа-
раторов является то, что в силу своих конс-
труктивных особенностей в большинстве 
случаев сепаратор не способен производить 
замеры в процессе очистки скважины и при-
забойной зоны пласта от бурового раствора и 
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Рис. 2. 
Мобильный сепаратор, 
применяемый для испыта-
ний скважин

 Рис. 1. 
Стационарный эксплуатаци-
онный сепаратор

Рис. 3. 
Схема работы сепаратора

нефти, как с точки зрения защиты от хищений, 
так и с экологической точки зрения. Учет доли 
произведенных углеводородов при условии 
совместной транспортировки с промыслов 
различными операторами также может быть 
достаточно сложной проблемой, требующей 
точной оценки дебитов.
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расходомеров для перманентных замеров 
дебитов скважин в сложных условиях Се-
верного моря. 

Многофазная расходометрия позволяет 
получить менее затратный способ более качес-
твенных замеров дебитов многофазного пото-
ка без разделения фаз. Применение данной 
технологии позволяет снизить капитальные 
и операционные издержки, предоставляет бо-
лее гибкие способы проведения исследований, 
позволяет получить информацию, которую 
невозможно было получить ранее. Многофаз-
ные расходомеры могут рассматриваться как 
альтернатива или дополнение к испытатель-
ным сепараторам, в ряде случаев могут быть 
использованы вместо эксплуатационных се-
параторов в целях замеров дебитов. 

Технология Vx
Существует несколько способов замеров деби-
тов в многофазном потоке. Различия заключа-
ются в применении тех или иных физических 
принципов измерения и алгоритмов обработ-
ки. В рамках данной статьи рассматривается 
технология многофазной расходометрии Vx.  
Задачи многофазной расходометрии сводятся 
к оценке общего массового расхода флюида, 
проходящего через устройство, оценке потока 
каждой из отдельных фаз флюида через сече-
ние прибора, оценке скоростей каждой из фаз 
и, тем самым, оценке дебитов отдельных фаз 
в линейных условиях. Далее, с применением 
информации по PVT свойствам замеряемо-
го флюида, получаются дебиты в стандарт-
ных условиях. В большинстве из известных 

фильтрата. Также зачастую нет возможности 
производить замеры при переходе от одного 
режима работы скважины (штуцера) к дру-
гому. Тем самым применение традиционных 
сепараторов не позволяет получить полную 
информацию по добыче скважины в процес-
се очистки и непосредственно испытаний, что 
приводит к потере крайне важной информа-
ции на этапе оценки продуктивности скважи-
ны и параметров пласта.

Качество сепарации и, как следствие, ка-
чество измерений в значительной степени 
зависит от квалификации оператора на сква-
жине, что привносит большой фактор неопре-
деленности при использовании таких данных.

Набор из сепаратора и сопутствующего 
оборудования является достаточно громозд-
ким , что приводит к значительным материаль-
ным затратам на каждую операцию по испы-
таниям и делает их неосуществимыми в ряде 
случаев.

Таким образом, применение сепараторов 
на сегодняшний день является стандартным 
подходом для решения большинства задач, 
связанных с замерами дебитов продукции 
скважин. Корректное применение правильно 
подобранных сепараторов позволяет решать 
эти задачи достаточно эффективно. Тем не 
менее существует ряд задач, для которых при-
менение сепараторов невозможно, некоррек-
тно или имеет существенные ограничения на 
уровне полевых операций или стоимости про-
водимых исследований.

В начале 90х годов прошлого века была 
поставлена задача создания многофазных 
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Рис. 4. 
Структура многофаз-
ного потока в верти-
кальной трубке

Рис. 5. 
Принцип действия многофазного 
расходомера по технологии Vx

Рис. 6. 
Схема гидродинамического 
потока в системе вентури
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на сегодняшний день устройств задача оцен-
ки массового расхода многофазного флюи-
да решается при помощи замеров перепада 
давлений на сужающем устройстве. Перепад 
давления, замеряемый высокоточными мано-
метрами, пересчитывается в массовый расход 
многофазного потока по закону Бернулли с 
учетом различных скоростей и проскальзы-
вания фаз относительно друг друга. В тех-
нологии Vx на сегодняшний день в качестве 
сужающего устройства применяется трубка 
вентури, расположенная вертикально отно-
сительно поток а (рис. 4). Вертикальное рас-
положение в значительной степени упрощает 
структуру многофазного потока, избавляя 

V2 – давления и скорости в широком и узком 
сечении, соответственно;  – плотность смеси, 
g – гравитационная постоянная, Hv – высота 
сужающейся секции; Qm – общий массовый 
расход через трубку вентури. Результатом ре-
шения данной системы уравнений является 
следующая оценка общего массового расхода:

Теперь, обладая базовой информацией 
о свойствах пластового флюида (вязкость и 
плотность, которые определяются непосредс-
твенно на образцах скважинной жидкости 
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его от гравитационной сегрегации в сечении, 
перпендикулярном направлению потока.  На 
рис. 5 представлен принцип действия много-
фазного расходомера, реализующего техноло-
гию Vx. Многофазный поток проходит снизу 
вверх через вертикальную трубку вентури. 
Перепад давления на сужающем устройстве 
позволяет оценить массовый расход флюида, 
проходящего через систему. Помимо перепада 
давления постоянно фиксируются значения 
линейного давления и температуры. Ниже 
представлено гидравлическое описание пото-
ка в системе на основе уравнения Бернулли:

Где, в соответств ии с рис. 6, D1 – диаметр 
в широком сечении трубки вентури, D2 – диа-
метр в узком сечении,  – отношение D2 к D1, 
характеризующее трубку вентури; P1, V1  и P2, 

в полевых условиях) и массовым расходом, 
необходимо определить индивидуальные де-
биты каждой из фаз в линейных условиях. 
Расход каждой из фаз определяется ее скоро-
стью и площадью сечения в трубке вентури. 
Площадь сечения каждой фракции определя-
ется при помощи радиоактивного источника 
и приемника-фракциомера (рис. 5). Принцип 
действия фракциомера заключается в оцен-
ке спектра поглощения различными типами 
флюида на различных энергетических уров-
нях. В качестве радиоактивного источника 

Рис. 7. 
Спектр 
поглощения 
бария-133 для 
характерных 
типов флюидов

Рис. 8. 
Графическое 
решение задачи 
фазового рас-
пределения

 Exxon

 .

5% .

10% .

15% .

17,500

15,00

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

0

32 81 

 

 

 
 

 

  
 (50%)

  
  (50%)



ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

(газ, нефть и вода) образуют вершины невы-
рожденного треугольника. Газ, как и следо-
вало ожидать, определяет самое низкое за-
тухание как для высокоэнергетического, так 
и в низкоэнергетического уровня спектра. 
Газ и нефть имеют сходный молекулярный 
состав, поэтому величина затухания на низ-
коэнергетическом уровне, более чувствитель-
ном к композиционному составу флюида, для 
них достаточно близка по значению. При этом 
плотность нефти значительно больше плот-
ности газа, что и отражено как более высокое 
затухание на высокоэнергетическом уров-
не спектра. Вода же и нефть в общем случае 
могут иметь достаточно сходную, по сравне-
нию с газом, плотность. Поэтому различия по 
высокоэнергетическому уровню могут быть 
не настолько значительными, но композици-
онный состав воды и жидких углеводородов 
очень различен , что отражается в значитель-
ной разнице по низкоэнергетическому уров-
ню. Тем самым данный метод обладает высо-
кой чувствительностью ко всем трем фазам 
флюида в линейных условиях. Треуголь ник 
на рис. 8 представляет собой графическое 
представление решения задачи фазового рас-
пределения: рабочая точка (соотношение фаз 
флюида в трехфазном потоке), изменяясь от 
100% по чистой фазе к любому произвольно-
му соотношению фаз в системе, будет лежать 
в границах представленного треугольника. 
Из положения точки можно определить, со-
ответственно, фазовое распределение в труб-
ке вентури в любой момент времени. 

Помимо графического решения можно 
представить способ определения фазового 
распределения, основанный на решении сис-
темы трех уравнений, представленной ниже – 
по сути графическое решение есть решение 
этой системы.

Где  –доля площади сечения трубки вен-
тури занятой соответственно нефтью ( o), 
водой ( w), и газом ( g). Суммарно данные 
величины равны 1. Остальные два уравне-
ния построены для высокоэнергетического, 
32 кэВ (he) и низкоэнергетического, 81 кэВ 
(le) уровней, соответственно. N – число ра-
диоактивных частиц, преодолевших (за-
фиксированных гамма-детектором) трубку 

применяется барий-133. Барий-133 имеет 
три характерных энергетических пика, со-
ответствующих 32 кэВ, 81 кэВ и 356 кэВ 
(рис. 7). Механизм поглощения на уровне 
низкой энергии (32 кэВ) обусловлен влия-
нием фотоэлектрического эффекта, который 
в большей степени является функцией ком-
позиционного состава флюида одновременно 
с плотностью, как для любых радиоактивных 
методов. Механизм поглощения на более 
высоком энергетическом уровне руководс-
твуется комптоновским эффектом и в боль-
шей степени, нежели на низком, зависит от 
плотности и в значительно меньшей степени 
от композиционного состава флюида. Пог-
лощение на уровне 356 кэВ практически 
полностью определяется плотностью флюи-
да, оно несет дополнительную информацию 
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Рис. 9. 
Схема алго-
ритма расче-
та дебитов 
в линейных 
условиях

о характеристиках флюида в системе и ис-
пользуется для отдельных достаточно уз-
ких задач (например, в случаях «4-х фазной 
расходометрии», когда требуется оценить 
наличие твердых частиц в потоке или при-
ток дополнительной фазы – растворителя, 
при разработке высоковязких нефтей и др.; 
это достаточно новое направление, и раз-
работки здесь ведутся очень активно). При 
решении стандартной задачи многофазной 
расходометрии, для определенности задачи 
достаточно знать поглощение на первых двух 
уровнях . На  рис. 8 представлено графичес-
кое решение задачи фазового распределения: 
по оси абсцисс с началом координат в правом 
верхнем углу направлено линейное затуха-
ние низкоэнергетического (32 кэВ)  уровня 
спектра излучения бария-133, по оси ординат 
направлено затухание высокоэнергетическо-
го (81 кэВ) уровня. Видно, что характерные 
значения поглощения для чистых флюидов 



вентури  диаметром D для данной компози-
ции флюидов с соответствующими массовы-
ми коэффициентами затухания  и плотнос-
тью  для каждого из энергетических уровней 
и типов флюида, соответственно. N0 – число 
радиоактивных частиц, фиксируемых детек-
тором на данной трубке, с данным источни-
ком в вакууме (или воздухе при атмосферных 
условиях).  При этом плотность смеси в каж-
дый момент времени, используемая для вы-
числения массового расхода на трубке венту-
ри, определяется как:

Таким образом, алгоритм расчета дебитов  
сводится к схеме, представле нной на рис. 9. 
Перепад давления и линейные давления 
и температуры позволяют определить общий 
массовый расход смеси, фракциомер позволя-
ет определить долю сечения трубки вентури, 
занимаемую каждым отдельным флюидом. 
С применением свойств жидкости и законов 
проскальзывания определяются скорости 
и дебиты фаз в линейных условиях. Данные 
результаты рассчитываются с частотой в 45 
замеров в секунду. Результаты обычно усред-
няются до более длительного промежутка вре-
мени: одна или несколько минут, часы, сутки 
(в зависимости от типа исследований и про-
должительности накопления данных).

Таким образом, расходомер с радиоак-
тивным источником обеспечивает хорошее 
разрешение по замерам дебита для всех фаз 
замеряемого флюида. Предоставляет беспре-
цедентное разрешение по времени и возмож-
ность длительного наблюдения.

На сегодняшний день приборы с радио-
активным источником и трубкой вентури яв-
ляются наиболее точными бесконтактными 
приборами с точки зрения оценки КГФ. На 
начальном этапе проектирования рассмат-
ривались различные физические принципы 
реализации многофазных расходомеров, но 
наиболее серьезными ограничениями прибо-
ров с оценкой диэлектрических параметров 
(один из основных альтернативных методов) 
является сложность идентификации газовой и 
нефтяной фаз вследствие их сходных диэлек-
трических свойств. Качественная оценка газо-
нефтяных и конденсатно-газовых факторов не 
представляется возможной в целом ряде слу-
чаев. Стабильность замеров относительно вре-
мени является еще одной из сильных сторон 
приборов с барием-133. Поэтому окончатель-
но было принято решение реализовать техно-
логию в том виде, в котором она представлена 

сегодня. Наличие радиоактивного источника в 
приборе может вызвать вопросы о безопаснос-
ти его применения. Ниже приведены некото-
рые факты,  которые демонстрируют безопас-
ность работы с многофазными расходомерами, 
построенными по описанной технологии:

Барий-133 признан самым слабым и бе-
зопасным изотопом ионизирующего излу-
чения из применяемых сегодня в индустрии; 
доза облучения на поверхности прибора 
Phase Tester составляет менее 1 микрозиверт/
час; доза на расстоянии 1 м от расходомера 
составляет менее 0,1 микрозиверт/час (для 
сравнения, стандартная доза на московских 
улицах находится в диапазоне от 0.08 до 0.12 
микрозиверт/час, внутри помещений от 0.15 
до 0.20 микрозиверт/час); источник может 
свободно перевозиться в транспортировочном 
контейнере без специального разрешения.

Источник Барий-133 изготавливается 
в России,  лицензия на ввоз источника не тре-
буется. Помимо непосредственного изготов-
ления источников, в России ведутся научные 
разработки, направленные на усовершенство-
вание многофазной расходометрии по техно-
логии Vx. В Новосибирском Технологическом 
Центре Шлюмберже производится метроло-
гическая поддержка и разработка новейших 
способов обработки данных радиоактивной 
фракциометрии. Научно-исследовательский 
центр Шлюмберже и Региональный техноло-
гический центр по газоконденсатным исследо-
ваниям в Москве совместно с ведущими рос-
сийскими организациями (ВНИИгаз, ТНГГ 
и др.) ведут работу над усовершенствованием 
характеристик прибора при исследованиях га-
зоконденсатных скважин. Что особенно важ-
но, данные разработки базируются на боль-
шом количестве полевых газоконденсатных 
исследований в России. Можно утверждать, 
что на сегодняшний день самый богатый опыт 
по применению технологии Vx на газокон-
денсатных скважинах сосредоточен в России. 
Помимо исследований в России, постоянно 
ведутся работы по развитию технологии Vx 
в научно-исследовательском центре 3-Phase 
в Бергене (Норвегия). Радиоактивные иссле-
дования сосредоточены в центре Шлюмберже 
в Принстоне, научные работы по механике 
жидкости проводятся в Кембридже, а по ис-
следованию скважин – в Кламаре (Франция).

Технология Phase Sampler
Для целого ряда испытаний (например, та-
ких, как газоконденсатные исследования) на-
личие представительных проб флюидов и ин-
формация об их PVT свойствах являются 
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в пробоотборную камеру попадают все фазы, 
находящиеся в потоке. В пробоотборной ка-
мере при линейных давлении и температуре 
происходит сегрегация флюидов и при по-
мощи оптического анализа и поршня из сис-
темы удаляются все фазы, за исключением 
отбираемой. При необходимости процедура 
отбора и удаления лишних флюидов итера-
ционно повторяется. По результатам отбора 
проб в линейных условиях и при наличии 
замеров дебитов газа и жидкого углеводо-
рода в линейных условиях во время отбора 
проб, можно провести математическую или 
физическую рекомбинацию добываемого 
флюида. Получить композиционный состав, 
фазовые диаграммы и свойств а флюида. На 
рис. 12 представлено сопоставление пробы 
газа (серая кривая), пробы конденсата (оран-
жевая кривая), отобранных прибором Phase 
Sampler; результатов математической реком-
бинации многофазных проб (красный цвет) 
и глубинной пробы (синий цвет). Видно, что 
рекомбинированная кривая достаточно точно 
совпадает с глубинной пробой. Для контроля 
качества проводится сопоставление давления 
и температуры отбора (зеленая точка на гра-
фике) и пересечение множества точек росы 
и множества точек насыщения газообразной 
и жидкой фаз, соответственно (пересечение 
серой и оранжевой кривых). Если пересечение 
кривых и давление и температура отбора сов-
падают, значит, условие термодинамического 

необходимыми. Для отбора представитель-
ных проб из потока было разработано уст-
ройство Phase Sam pler. На рис. 10 представ-
лен принцип отбора флюида из многофазного 
потока: прибор представляет собой пробоот-
борную камеру с возможностью оптического 
контроля (рефрактометрии) характера отоб-
ранного флюида и с возможностью удалять 
ненужную в данный момент фазу из  системы 
(рис. 11). Отбор проб каждого флюида про-
изводится последовательно из многофазной 
системы при условии, что система находит-
ся в термодинамическом равновесии. Проба 
газа отбирается преимущественно из трубки, 
направленной по хо ду потока (рис. 10 – голу-
бые стрелки). Пробы жидкости преимущест-
венно отбираются трубками,  направленны-
ми против х ода потока (рис. 10 – сиреневые 
стрелки). Независимо от направления трубок 
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Рис. 10. 
Принцип действия прибора 
Phase Sampler

Рис. 11. 
Реализация Phase Sampler

Рис. 12. 
Сравнение 
матем. ре-
комбинации 
многофазных 
проб и глубин-
ной пробы
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равновесия и стабильности притока было вы-
полнено, пробы можно считать представи-
тельными и применение физической или ма-
тематической рекомбинации корректно.

Несколько лет назад были проведены пер-
вые полевые испытания данного устройства. 
В России были проведены первые работы с 
данным устройством на газоконденсатных 
месторождениях Ямала. Устройство и техно-
логия Phase Sampler хорошо себя зарекомен-
довали и постоянно применяются на протя-
жении последних лет при проведении всех 
газоконденсатных исследований  и при прове-
дении других видов испытаний в случае необ-
ходимости отбора проб. Необходимо отметить 
компактность данной системы и автономное 
электропитание. Данное устройство может 
подключаться к любой мобильной многофаз-
ной установке Vx (Phase Tester). 

Заключение
Многофазная расходометрия позволяет про-
водить замеры дебитов без разделения фаз. 

Корректная оценка динамики потока на всех 
этапах испытания и работы скважины явля-
ется одним из основных достоинств данной 
технологии. Многофазная расходометрия 
позволяет получить менее затратный способ 
более качественных замеров дебитов много-
фазного потока без разделения фаз. Приме-
нение данной технологии позволяет снизить 
капитальные и операционные издержки, пре-
доставляет более гибкие способы проведения 
исследований, позволяет получить инфор-
мацию, которую невозможно было получить 
ранее. Многофазные расходомеры могут рас-
сматриваться как альтернатива или допол-
нение к испытательным сепараторам, в ряде 
случаев могут быть использованы вместо экс-
плуатационных сепараторов в целях замеров 
дебитов. Возможность отбора высококачест-
венных устьевых проб в линейных условиях 
позволяет значительно повысить точность 
исследований в газоконденсатах и получить 
качественную лабораторную характеризацию 
добываемого флюида.  
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