
Глубинный исследовательский Глубинный исследовательский 
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на базе расходомера ЭМИСна базе расходомера ЭМИС

Презентация продукта



Одновременно-раздельная

закачка (ОРЗ) жидкостей

Одновременно-раздельная 

добыча (ОРД) нефти

Нефть добывается одновременно 

из двух или более продуктивных 

пластов в нефтяной скважине

Жидкость закачивается

одновременно в несколько

пластов в нагнетательной

скважине систем ППД .

ОдновременноОдновременно--раздельная раздельная 
эксплуатация (ОРЭ) пластовэксплуатация (ОРЭ) пластов

2

Пласт

Пласт

Насос

Пласт

Пласт

Насос



Одновременно-раздельная эксплуатация

ГлубинноГлубинно--исследовательский комплекс исследовательский комплекс 
ЭМИСЭМИС

Системы ОРЭ  представляют собой 

сложный комплекс оборудования, 

включающий себя как скважинные 

приборы, так и наземные системы 

регулирования и телеметрии.
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Одновременно-раздельная эксплуатация

(ОРЭ) пластов позволяет:

• Повысить нефтеотдачу и дебит скважины

• Увеличить степень охвата и интенсивность

освоения многопластового месторождения

• Сократить капитальные вложения на

бурение скважин;

• Увеличить рентабельный срок разработки

месторождения;

• Снизить эксплуатационные затраты.



Нормативными документами установлены

требования по контролю следующих

параметров пластов :

• дебит за сутки (Qд)

• текущий расход (Q)

Требования к контролю параметровТребования к контролю параметров

Пласт № 3

Qд2, Q2,

P2, T2

Qд3, Q3,

P3, T3

Технология ОРЭ предназначена для

эксплуатации скважин, имеющих как

минимум два пласта.
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• текущий расход (Q)

• давление (P)

• температура (T)

Пласт № 1

Пласт № 2

Qд1, Q1,

P1, T1

P2, T2

Нормативные документы:

- Закон РФ «О недрах»

- Правила охраны недр ПБ 07-601-03

Это означает, что реализация технологии ОРЭ

возможна только при наличии системы

мониторинга раздельных расходов нефти

(жидкости) каждого пласта.

A1



Слайд 4

A1 Одновременно раздельная эксплуатация нескольких эксплуатационных объектов одной скважиной допускается при наличии сменного 
внутрискважинного оборудования, обеспечивающего возможность реализации раздельного учета добываемой продукции, 
промысловых исследований каждого пласта раздельно .

Технологический режим работы добывающих скважин обеспечивает регулирование процесса разработки и характеризуется 
параметрами:
(в ред. Приказа Минприроды РФ от 30.06.2009 N 183)
- пластовым, забойным и устьевым давлениями;
- дебитом жидкости (газа), обводненностью продукции, газовым фактором (выходом конденсата) и количеством механических 
примесей в продукции;
- типоразмерами установленного эксплуатационного оборудования, режимами и временем его работы и др.

Годовые планы включают обоснования и технические решения, обеспечивающие:
- рациональное ведение горных работ, исключающее выборочную отработку более богатых участков и порчу других полезных 
ископаемых, правильную разработку месторождения полезных ископаемых;

68. Материалы годовых планов включают таблицы:

- объемов закачки (агентов) в системах поддержания пластового давления по каждой залежи (при добыче нефти);
Admin; 02.07.2012



Наземные комплексы 

(косвенное измерение)

Методы измерения параметров Методы измерения параметров 
пластовпластов

Глубинные комплексы 

(прямое измерение)

Временное

погружение

оборудования

Постоянный

мониторинг

параметров

Геохимический 

анализ проб 

нефти

Низкая точность Недостаточно Позволяет 
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На результаты расчета 

сказываются 

погрешности 

определения всех 

химических элементов , 

входящих в состав нефти.

Низкая точность 

измерений
Недостаточно 

информации для 

оценки работы 

скважины

Оборудование 

опускается в скважину на 

короткий интервал 

времени. 

Позволяет 

оперативно 

принимать нужные 

решения

Доступ к данным в 

любое время  и в 

любом месте.

Qд, Q, P, T Qд, Q, P, T Qд, Q, P, T



Требования к глубинным комплексамТребования к глубинным комплексам

- большая глубина спуска, доходящая до нескольких километров;

- термобаростойкость;

- защищенность от воздействия коррозийно-активной пластовой 

жидкости;

- защищенность от ударов и тряски;

- защищенность от механических примесей.

Надежность
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- защищенность от механических примесей.



Требования к глубинным комплексамТребования к глубинным комплексам

- согласно РД 153-39.0-072-01 скважинные расходомеры должны

иметь погрешность погрешность не более 3%;

- чувствительный элемент должен обладать малой инерционностью;

- градуировочная характеристика расходомера в скважине не должна

отличаться от стендовой: непостоянный диаметр ствола скважины, а

также неоднородность структуры потока могут приводить к

Точность измерений
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также неоднородность структуры потока могут приводить к

появлению дополнительной погрешности.



Требования к глубинным комплексамТребования к глубинным комплексам

- согласно РД 153-39.0-072-01 динамический диапазон для

скважинных расходомеров д.б. не менее 1:10;

- высокая чувствительность: согласно РД 153-39.0-072-01 нижний

предел измерений скважинных расходомеров д.б. не более 5 м3/сут;

в связи с неуклонным ростом фонда малодебитных скважин,

решение проблемы создания глубинного расходомера, рассчитанного

Большой диапазон измерений расхода
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решение проблемы создания глубинного расходомера, рассчитанного

на диапазон 1 – 5 м3/сут становится особенно актуальным .



Глубинно-

исследовательский

комплекс (ГИК) на базе

расходомеров ЭМИС

позволяет производить

Комплекс на базе расходомеров ЭМИСКомплекс на базе расходомеров ЭМИС

T

Расходомер ЭМИС
�Дебит за сутки (Qд)

�Текущий расход (Q)

Тензопреобразователь

MD, Орлэкс

�Давление НКТ (P1)

Qд, Q, P1
НКТНКТ
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позволяет производить

измерение и мониторинг

в режиме реального

времени следующих

параметров:

T
NTC термистор серии

B57, EPCOS

�Температура в обсадной

колонне (T)

P2
Тензопреобразователь

MD, Орлэкс

�Давление в обсадной 

колонне (P2) НКТНКТ

Обсадная

колонна

Обсадная

колонна



Технические характеристикиТехнические характеристики

Параметр
Тип расходомера

ЭМИС-ВИХРЬ 200-СКВ-020 ЭМИС-ВИХРЬ 200-СКВ-040 ЭМИС-УЛЬТРА 292-СКВ

Метод измерения вихревой ультразвуковой

Обводненность жидкости от 40 до 100% от 0 до 100%

Диапазон расходов от 19 до 190 м3/сут от 50 до 500 м3/сут от 1 до 50 м3/сут

Динамический диапазон 1:10 1:50

Погрешность измерения расхода 1,5% 3%
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Рабочий диапазон давления от 0 до 50 МПа

Погрешность измерения 

давления
0,16%

Рабочая диапазон 

температуры
от -20 до 110˚С

Погрешность измерения 

температуры
0,5%

Взрывозащита, 

пылевлагозащита
1ExdIIАТ4, IP68

Группа механического 

исполнения
M34

Материал изготовления 12x18H10T

A11



Слайд 10

A11 виброустойчивость
защищенность от ударов и тряски
Admin; 29.06.2012



ЭМИСЭМИС--ВИХРЬ 200ВИХРЬ 200--СКВСКВ

Поток жидкости, проходящий по трубе

образует вихри за телом обтекания (1).

Количество вихрей пропорционально

расходу. Пьезодатчик (2) фиксирует

вихреобразование и передаёт электрические

импульсы в электронный блок, где

происходит расчёт расхода.

21

11



ЭМИСЭМИС--УЛЬТРА 290УЛЬТРА 290--СКВСКВ

L
Vср

Принцип действия ЭМИС-УЛЬТРА 290

основан на измерении времен

прохождения ультразвуковых волн в

прямом и обратном направлении

относительно измеряемого потока.
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С – скорость УЗ волны



Передача информацииПередача информации

Наземный блокГлубинный комплекс

Каротажный кабель

Протокол передачи данных

Манчестер-2 (5 KHz)

Трансивер

MANCHECTER-2 –

GPRS

Модем

Протокол 

MODBUS

канал 

UART

� удобство монтажа: питание

глубинных приборов и связь с
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Наземный блок имеет функции:

� программирование комплекса, не

извлекая его из скважины;

� энергонезависимая память;

�передача измерений на верхний

уровень АСУТП по радио каналу и GPRS;

� доступ к измерениям через ПК.

MANCHECTER-2 –

UART сom-порт
глубинных приборов и связь с

ними осуществляется по

одному каротажному

кабелю;

� установка в скважины с

различной компоновкой: на

одном кабеле может быть

соединено от 1 до 3 приборов;

� большая глубина спуска, 3

км и более



• Интеллектуальная обработка сигнала, отсечение помех

• Автоматическая диагностика работоспособности всех элементов прибора

• Точечная настройка параметров измерения и фильтрации помех для

измерения в самых сложных условиях

• Калибровка прибора через компьютер одним щелчком мыши.

Программное обеспечениеПрограммное обеспечение
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СертификатыСертификаты

На глубинно-исследовательский комплекс на базе расходомеров ЭМИС 

имеются все необходимые сертификаты и разрешения, включая:

• Сертификаты средств измерения

• Сертификаты взрывозащиты

• Разрешения Ростехнадзора
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Наиболее важным элементом, определяющим показатели

надежности комплекса в целом, является расходомер.

Преимущества ГИК ЭМИСПреимущества ГИК ЭМИС

современный метод измерения расхода:

- не содержит механических частей;

- отсутствует инерционность;

- большая надежность и долговечность, срок службы 12 лет;

- измерение среды с механическими примесями до 250 мг/м3;

цифровая обработка сигнала:
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цифровая обработка сигнала:

- точное измерение параметров 1,5 %;

- широкий диапазон расходов 1:50;

- измерение малых расходов от 1 м3/сут;

постоянный мониторинг параметров:

- большая глубина спуска, 3 км и более;

- термобаростойкость Pmax=50 МПа, Tmax=110 0 С;

- коррозионная стойкость, материал 12x18H10T;

- ПО для доступа к параметрам в любом месте;



Примеры компоновки скважины. Примеры компоновки скважины. 
Нефтедобывающие скважины с ОРДНефтедобывающие скважины с ОРД

Насос

Qд2+Qд1

Q2+Q1

Qд1, 

Q1, P1T2
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ГИК ЭМИС

Пакер

Нефть с 

пласта №1

Нефть с 

пласта №2

Пласт № 2

Пласт № 1

Qд1, Q1, P1, P2, T2

T1

Q1, P1T2

P2



Примеры компоновки скважины. Примеры компоновки скважины. 
Нагнетательные скважины с ОРЗ в системах ППД.Нагнетательные скважины с ОРЗ в системах ППД.

Qд2+Qд1

Q2+Q1

Пласт № 2 

(нагнетательный 

Пакер

Пласт № 2 

(водозаборный 

Внутрискважинная перекачка (ВСП)

Насос

Пакер

Насос
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(нагнетательный 

пласт)

Пласт № 1 

(нагнетательный 

пласт)

ГИК ЭМИС

Пакер

T1

Qд1, Q1, P1, P2, T2

(водозаборный 

пласт)

Пласт № 1 

(нагнетательный 

пласт)

ГИК ЭМИС

Пакер

T1

Qд12, Q12, P1, P2, T2



Примеры компоновки скважины. Примеры компоновки скважины. 
Межскважинная перекачка (МСП) в системах ППДМежскважинная перекачка (МСП) в системах ППД

Расходомер 

ППД
При МСП жидкость из

водозаборной скважины

поступает в нагнетательную

скважину.

Преимуществом МСП

является быстрый ввод

участков ППД, не

обустроенных системой
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Нагнетательная скважинаВодозаборная скважина

Qд, Q, P, TГИК ЭМИС

обустроенных системой

заводнения.

При поднятии жидкости на

поверхность, происходит её

дегазация и поэтому

традиционные расходомеры

ППД применять не

возможно.



Истории успеха Истории успеха 

Глубинно-исследовательский комплекс на базе вихревого расходомера ЭМИС-

ВИХРЬ 200-СКВ был впервые установлен в 2011 году в скважину системы

поддержания пластового давления внутрискважинной перекачки.

Показания глубинного расходомера полностью соответствовали показаниям 

контрольных устьевых датчиков расхода.
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Показания работы расходомера ЭМИС-ВИХРЬ 200-СКВ 



Группа компаний «ЭМИС»

Адрес: 454007, г. Челябинск, пр. Ленина, 3

Тел.: +7 (351) 729-99-12 (многоканальный, служба продаж) 

+7 (351) 729-99-16 

Контактные данныеКонтактные данные
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+7 (351) 729-99-16 

Факс: +7 (351) 729-99-13

E-mail: sales@emis-kip.ru

www.emiswww.emis--kip.rukip.ru


