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Передвижные комплексы ПКДС для проведения 
полнопоточных газоконденсатных 
исследований скважин

УДК 

р у б р и к а

Представлен комплекс нового оборудования для проведения газоконденсатных исследова-
ний скважин. Приведено сравнение с существующими технологиями и оборудованием. 
Рассмотрены перспективы применения новых разработок.

Клю че вые сло ва: подсчет запасов углеводородов, замер дебита скважин, газоконденсат-
ные исследования, сепарационные замерные установки.

В
 процессе поиска новых 
запасов углеводородов и 
при разработке уже вве-

денных в промышленную эксплуа-
тацию месторождений актуальным 
является вопрос качественной и 
количественной оценки запасов. 
Основным способом такой оцен-
ки является проведение гидроди-
намических и газоконденсатных 
исследований скважин. Одним из 
самых распространенных и досто-
верных является полнопоточный 
сепарационный метод, при кото-
ром вся продукция скважины про-
ходит через исследовательский се-
паратор. 

Однако используемые боль-
шинством сервисных компаний 
вертикальные сетчатые газосепа-
раторы типа ГС имеют ряд эксплу-
атационных ограничений, напри-
мер низкие расчетные давления 
на прочность (от 6,3 до 8,8 МПа) и 

малую пропускную способность (до 
0,8 млн нм3/сут), что делает их не-
пригодными к использованию при 
проведении ГКИ без выпуска газа 
в атмосферу (сжигания на факеле), 
т.е. при «работе в шлейф», когда 
газ сепарации объединяется с га-
зоконденсатом и отводится через 
коллектор куста на УКПГ, т.к. дав-
ление в шлейфе может достигать 
14 МПа, а дебит продукции сква-
жин – 2 млн нм3/сут. Следует так-
же принимать во внимание и огра-
ничение по содержанию капельной 
влаги на входе, регламентирован-
ное СТО Газпром 2-2.1-588-2011 
(не более 200 г/нм3), что ограни-
чивает их применение при высоких 
значениях КГФ.

Получение полноценной и 
кондиционной информации при 
проведении гидродинамических 
и газоконденсатных исследова-
ний, особенно на высокодебитных 
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скважинах, требует использования иных технических 
средств и технологий, так как «классическая» схема 
с применением газового сепаратора типа ГС и из-
мерением дебитов по диафрагменному измерителю 
критического течения ДИКТу привносит достаточно 
большой процент погрешности в общий результат 
исследований при определении дебитов смеси, газа 
сепарации и жидкости, а также при отборе предста-
вительных проб. 

При проведении работ по газоконденсатным иссле-
дованиям скважин одной из самых важных операций 
является отбор представительных проб газа сепара-
ции и нестабильного газоконденсата, а также опреде-
ление обводненности жидкой фазы. 

Для решения вышеизложенных задач нашей ком-
панией по техническому заданию ООО МНП «Геодата» 
разработаны, испытаны и введены в эксплуатацию 
передвижные комплексы для исследования скважин 
(ПКДС). Первый ПКДС (рис. 1) приступил к работе в 
сентябре 2015 г. после приемочных испытаний на 
Яро-Яхинском НГКМ. В феврале 2017 г. на Уренгой-
ском НГКМ введен в эксплуатацию второй ПКДС, вы-
полненный по заказу ООО МНП «Геодата». 

Сепаратор и трубопроводная обвязка ПКДС рас-
считаны на 16 МПа, а запорная арматура – на 25 МПа. 
Комбинация внутренних устройств сепаратора позво-
ляет вести качественную сепарацию газожидкостной 
смеси при расходе входного потока до 1,85 млн нм3/
сут без ограничения по исходному содержанию взве-
шенной влаги. Работа сепаратора стабильно эффек-
тивна и при «пробковых» режимах. 

ПКДС состоит из двух передвижных блоков, вы-
полненных на шасси тракторного прицепа, – техноло-
гического и операторной. Тягачами для блоков ПКДС 
является любая доступная техника соответствующей 
мощности, в частности спецавтомобили АИС и ППУА 
на базе шасси «Урал» или КАМАЗ. Габариты блоков не 
превышают допустимых правилами перевозок и не на-
кладывают на их владельцев обязанности по оформ-
лению специального разрешения от ГИБДД на транс-
портировку по дорогам общего пользования. Другая 
перспективная разработка – версия ПКДС на полно-
приводном шасси КАМАЗ. Климатическое исполнение 
блоков УХЛ – для умеренного и холодного климата 
(+40/-60 °С) по ГОСТ 15150-69.

Блок операторной ПКДС располагается вне взры-
вопожароопасной зоны и представляет собой пере-
движной вагон-дом, состоящий из трех помещений: 
рабочего отсека, бытовой комнаты и жилого отсека 
для комфортабельного проживания 4 человек. В блоке 
операторной размещается АРМ оператора, состоящее 
из портативного компьютера с установленным на нем 
специализированным программным обеспечением и 
широкоформатного монитора. 

Технологический блок ПКДС оснащен жестким 
укрытием от осадков, откидными площадками обслу-

живания с ограждениями, тросовыми растяжками и 
якорями для их закрепления в грунте, внутренним и 
внешним освещением, а также комплектом контуров 
заземления. 

На одной раме технологического блока ПКДС рас-
положены: сепаратор, трубопроводная обвязка с из-
мерительными линиями и приборами КИПиА, установ-
ка дозирования ингибитора гидратообразования, тер-
мошкаф отбора проб, измеритель каплеуноса, силовой 
шкаф и шкаф управления. Электроприводы арматуры, 
насосов, силовой шкаф ШС и шкаф управления ШСДУ, 
средства КИПиА, система освещения, газоанализато-
ры имеют тип взрывозащиты Exd. Шкафы ШС и ШСДУ 
оснащены системой климат-контроля: предусмотрено 
автоматическое включение подогрева шкафа при низ-
кой температуре окружающего воздуха. На входе сило-
вых цепей в ШС установлено реле контроля электропи-
тания, которое исключает неправильное подключение 
фаз питания и защищает от перенапряжения. ШСДУ 
укомплектован источником бесперебойного питания, 
который в случае сбоя подачи электроэнергии под-
держивает в рабочем состоянии в течении 40 мин все 
средства КИПиА и АРМ оператора.

Связь между шкафом управления ПКДС и АРМ 
оператора осуществляется с использованием беспро-
водного высокоскоростного канала связи (Wi-Fi). Это 
снижает трудоемкость запуска и обслуживания ПКДС, 
позволяет избавиться от электрических разъемов и 
кабелей, каждый из которых может стать причиной об-
рыва связи (особенно при температурах окружающего 
воздуха ниже –30 °С) и, как следствие, нарушений ре-
жима эксплуатации. При испытаниях данный вид связи 
показал высокую надежность.

Технологической схемой ПКДС предусмотрены:
 сепарация продукции скважины;
 определение объемного расхода газовой и жид-

костной фазы при рабочих и нормальных условиях;
 определение давления и температуры входного 

потока таких же разделенных фаз;

р у б р и к а

Рис. 1. Передвижной комплекс 
для исследования скважин ПКДС-1
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 определение массовой плотности сред при рабо-
чих условиях; 

 определение обводненности жидкостной фазы;
 отвод жидкостной фазы на емкость выветрива-

ния для измерения количества после «разгазирова-
ния»; 

 смешение фаз и выдача смеси в газосборный 
коллектор («шлейф» скважины);

 защита оборудования ПКДС-ГКМ от превышения 
давления. 

ПКДС полностью автоматизирован – управление 
может осуществляться как в автоматическом режи-
ме по заданным алгоритмам, так и в ручном, путем 
подачи команд с АРМ оператора. Данные от прибо-
ров КИПиА (расходомеров, плотномеров, датчиков 
давления и температуры, уровнемеров и влагомера) 
отображаются на главном окне SCADA-системы ПКДС 
в режиме реального времени и выгружаются в отчет 
оператором АРМ. По показаниям каждого прибора 
ведется запись трендов. Замер дебита газа и жидко-
сти осуществляется вихревыми расходомерами, име-
ющими погрешность измерения 0,1 %, с последующей 
обработкой данных сертифицированным контролле-
ром-вычислителем. Диапазон измерения расходоме-
ров составляет 80–1920 м3/час (при рабочих услови-
ях) по газу и 1,4–41 м3/час по жидкости. Плотность 
газа сепарации и насыщенного конденсата в рабочих 
условиях измеряется вибрационными плотномерами 
с погрешностью 0,5 %. В более «продвинутой» версии 
ПКДС (рис. 2) вместо вихревого расходомера жидко-
сти, датчика температуры жидкости и плотномера жид-
кости используется кориолисовый расходомер, выпол-
няющий все функции вышеперечисленных приборов. 
Обводненность насыщенного конденсата определяет-
ся двумя способами: поточным влагомером и объем-
ным методом с помощью межфазного уровнемера по 
тарированной емкости сепаратора. При испытаниях 
поточный влагомер показал высокую сходимость ре-
зультатов измерений (погрешность не более 0,5 %) с 

лабораторными анализами, а также с объемным ме-
тодом определения обводненности после отстоя и раз-
газирования газоконденсата в атмосферной емкости. 
Все средства измерения, включая контроллер-вычис-
литель, внесены в Государственный реестр СИ и имеют 
соответствующие сертификаты. 

Установка дозирования ингибитора гидратообразо-
вания УНД позволяет в автоматическом режиме пода-
вать ингибитор в сепаратор и трубопроводную обвязку 
ПКДС для предотвращения образования гидратов. На 
УНД предусмотрена точка подключения для подачи ме-
танола на устье скважины. Объем бака УНД составляет 
2 м3. Все оборудование УНД, включая трубопроводную 
обвязку, выполнено из нержавеющей стали.

При работе дозировочного насоса ведется учет ко-
личества поданного метанола, который также фикси-
руется в отчете. Количество подачи метанола регули-
руется частотным преобразователем электропривода 
дозировочного насоса. 

Для контроля качества сепарации на выходе из 
сепаратора установлен измеритель каплеуноса ИК. 
ИК представляет собой малогабаритный сепаратор со 
сменным фильтром-коалесцером. Уловленная коалес-
цером влага собирается в накопителе, выполненном 
в виде рамки указателя уровня с нанесенной шкалой 
тарировки. Таким образом, исходя из количества отде-
ленной влаги, коэффициента усадки и определяемого 
расчетным путем расхода газа через ИК вычисляется 
количество уносимой влаги. При испытаниях ПКДС ка-
плеунос из сепаратора составлял 1–2 г/1000 нм3. Для 
сравнения: промысловые сепараторы УКПГ работают с 
диапазоном каплеуноса 5–20 г/1000 нм3.

Одним из нововведений является интегрирован-
ная система отбора проб газа сепарации и неста-
бильного конденсата. Основное назначение систе-
мы – отбор представительных проб, полностью ис-
ключающий фазовые переходы газа и газоконден-
сата путем создания одинаковых термобарических 
условий в пробоотборном контейнере и сепараторе. 
Система состоит из изокинетических пробоотбор-
ников, линий обвязки, запорной арматуры и термо-
шкафа. В термошкафу располагаются контейнеры 
для отбора проб – проточные КЖ для жидкости и 
поршневые ПК для газа. Также предусмотрены кре-
пления для установки 40-литровых газовых балло-
нов. Одновременно производится отбор проб в три 
контейнера КЖ и два контейнера ПК или два газо-
вых баллона. Термошкаф выполнен из сэндвич-па-
нелей и оснащен системой подогрева. Нагрев вну-
тришкафного пространства и пробоотборных кон-
тейнеров до заданной температуры и ее поддержа-
ние осуществляются взрывозащищенным шкафным 
подогревателем, который управляется цифровым 
терморегулятором. Сам процесс отбора проб произ-
водится с помощью малогабаритных шаровых кра-
нов, расположенных вне термошкафа.

р у б р и к а

Рис. 2. Передвижной комплекс 
для исследования скважин ПКДС-2
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Таким образом, ПКДС является многофункциональ-
ным оборудованием, которое позволяет получить пол-
ную и достоверную информацию при проведении газо-
конденсатных исследований. Его основные преимуще-
ства – простота и скорость развертывания на объекте 
работы, точность измерения дебита газовой и жидкой 
фаз, обеспечиваемая высоким качеством сепарации, 
отказоустойчивость и универсальность за счет приме-
ненных систем автоматизации и технических решений. 
По сути, заказчик получает надежный в использовании 
универсальный и мобильный инструмент, позволяю-
щий за счет использования современных технологий 
обеспечить качественное проведение исследований 
скважин. При этом функционал ПКДС не ограничива-
ется газоконденсатными исследованиями – комплекс 
может использоваться для освоения скважин при его 
комплектации емкостным парком и наливным обору-
дованием.

Комплекс ПКДС разработки ООО «Инновация-С» мо-
жет найти широкое применение в современной нефте-
газовой отрасли, заменив собой устаревшие методы и 
технические решения.

Разработки нашей компании в данной области не 
ограничиваются оборудованием для исследования га-
зоконденсатных скважин – так, например, в феврале 
2017 г. выпущен и передан заказчику ООО «Тюмень-
НефтьСервис» мобильный нефтегазовый сепаратор 
МНГС (рис. 3), который предназначен для замера де-
бита и определения газового фактора нефтегазовых 
скважин. Сепаратор рассчитан на давление 6,3 МПа, 
имеет пеногасящую насадку, пропускная способ-
ность аппарата составляет до 100 м3/ч по нефти и до 
80 000 нм3/ч по газу. Технологическая обвязка МНГС 
практически повторяет схему ПКДС с небольшими от-
личиями – управление сепаратором осуществляется в 
ручном режиме, что было определено техническим за-
данием. В состав средств КИПиА МНГС входят расходо-
меры – вихревой на газовой линии и кориолисовый на 
жидкостной, влагомер нефти, датчики давления и тем-
пературы, уровнемеры. МНГС оснащен входным мани-
фольдом, рассчитанным на давление 35 МПа и состоя-
щим из задвижек ЗМС 80х35 и ЗДШ 80х35 со сменны-
ми металлокерамическими штуцерами. Вся арматура 
и средства КИПиА были поставлены по давальческой 
схеме. Это не первый опыт нашего сотрудничества с 
ООО «ТюменьНефтьСервис». В мае 2015 г. был изго-
товлен и передан в опытную эксплуатацию мобильный 
центробежно-вихревой газосепаратор СЦВ-Г-426/160 
(рис. 4). Сепаратор СЦВ-Г имеет расчетный каплеунос 
3-4 мг/нм3, что позволило заказчику использовать 
его при исследовании газоконденсатных скважин с 
низким значением КГФ. Впоследствии специалисты 
ООО «ТюменьНефтьСервис» собственными силами доо-
снастили сепаратор приборами КИПиА, а весной 2016 
г. на ту же платформу нами был установлен горизон-
тальный газожидкостной сепаратор СГГ-900/63, что 

существенно расширило возможности данного ком-
плекса, известного теперь под аббревиатурой МИКНС.

В 2017 г. планируется разработать новый тип мало-
габаритной термостатированной установки МТСУ, ко-
торая позволит моделировать процесс низкотемпера-
турной сепарации и осуществлять подсчет запасов по 
углеводородам состава С3+. Также данная установка 
может быть использована при исследовании скважин 
методом «отбора части потока».

Помимо исследовательского оборудования в ас-
сортименте выпускаемой нашей компанией продук-
ции – центробежно-вихревые сепараторы СЦВ-Г, 
фильтры-сепараторы СЦВ-Ф, горизонтальные и вер-
тикальные газожидкостные сепараторы СГГ и СГВ, 
нефтегазосепараторы НГС(В), емкостные аппараты 
ГЭЭ и ВЭЭ, теплообменные аппараты типов ТН, ХН, ИН, 
КН, ТК, ХК, ИК, КК, ТП, ХП, ИП, КП, ТУ, ИУ, ТТ, проточ-
ные электроподогреватели ЭП, блоки подготовки газа 
БПГ, арматурные блоки. Ведутся НИОКР по установкам 
очистки попутного нефтяного газа от серосодержащих 
соединений и его переработке в синтетические жид-
кие углеводороды.

Рис. 3. Мобильный нефтегазовый сепаратор МНГС

Рис. 4. Мобильный цетробежно-вихревой сепаратор СЦВ-Г
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ООО ТД «ИННОВАЦИЯ»
443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, литер А, оф. 17
Тел.: +7 (846) 278-81-92 (-93, -94)
http://ingaz63.ru

Высокотехнологичное оборудование по конкурентным ценам

О КОМПАНИИ

«Инновация» – динамично развивающееся предприятие – изготовитель промышленного обо-
рудования, обладающее научным потенциалом и производственной базой. Нами разрабатывают-
ся и внедряются новые типы высокоэффективного оборудования для нефтегазовой и энергетиче-
ской промышленности.

 Выполняем весь спектр услуг – от инжиниринга и разработки конструкторской документа-
ции до изготовления и поставки оборудования.

 Гарантируем достижение технологических показателей, определенных техническим задани-
ем на производимое оборудование.

НАША ПРОДУКЦИЯ

 Блоки подготовки газа
 Передвижные комплексы для исследования/освоения нефтяных, газовых и газоконденсат-

ных скважин
 Емкостное оборудование:
• сепараторы и их блоки (СЦВ-Г, СЦВ-Ф, СГГ, СГВ, НГС и др.)
 Технологические блоки:
• арматурные блоки
• емкостные аппараты (АВГ, ГЭЭ, ВЭЭ)
 Теплообменное оборудование:

ТН, ХН, ИН, КН, ТК, ХК, ИК, КК, ТП, ХП, ИП, КП, ТУ, ИУ, ТТ, ЭП

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

 применение новой конструкции сепарационных элементов, что позволило сократить габа-
риты аппаратов и увеличить эффективность оборудования

 моделирование технологического процесса для подбора оптимального варианта его осу-
ществления

 качество продукции, которое гарантируется:
• применением сертифицированных материалов
• наличием аттестованного сварочного производства и лаборатории неразрушающего контроля
• использованием современного оборудования на производстве

ПРИМЕРЫ НАШИХ ЦЕН

СЕРТИФИКАЦИЯ

Производимое оборудование имеет сертификаты и декларации соответствия техническим 
регламентам Таможенного союза ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013.

СЦВ-Г-159/16 
Сепаратор центробежный газожидкостный 
Рабочее давление – до 1,6 МПа 
Производительность – 150–2500 нм3/ч 
Стоимость – 150 000 руб. (без НДС) 

СЦВ-Ф-325/16 
Фильтр-сепаратор с фильтроэлементами-коалесцерами 
Рабочее давление – до 1,6 МПа 
Производительность – 150–2500 нм3/ч 
Стоимость – 350 000 руб. (без НДС) 


