
 

  

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ГРУППОВАЯ 
ЗАМЕРНАЯ УСТАНОВКА 

«УЭП-ЗУ» 
 



ВВЕДЕНИЕ 

  В соответствии с Правилами разработки нефтяных месторождений на каждой 

нефтедобывающей скважине необходимо регулярно проводить измерения 

количества продукции скважин: нефти, газа и воды. 

В настоящее время измерения в большинстве случаев осуществляются 

автоматизированными групповыми замерными установками типа (АГЗУ) 

«Спутник». Такие установки применяются уже более 40 лет, и появление их в то 

время было крупным техническим достижением.  

Основным узлом АГЗУ, обеспечивающим возможность поочередного 

измерения нескольких скважин куста является многопозиционный переключатель 

потока – ПСМ. 

При несвоевременном обнаружении не герметичности данного узла установки, 

жидкость, прошедшая через образовавшиеся зазоры, может попасть в мерники, 

что приведет к неверным результатам замера производительности скважины. 

Этот недостаток все чаще встречается в настоящее время в связи с 

изменившимися условия добычи нефти за счет эксплуатации стареющих 

месторождений со всеми сопутствующими проблемами (истощение запасов 

нефти, высокая обводненность, увеличение образования солей в том числе 

нерастворимых, разрушение пород и соответствующий вынос абразивных 

частиц, появление коррозионноактивных газов и другие осложнения). 



КОНСТРУКЦИЯ УСТАНОВКИ И 

КЛАПАН С ПРИВОДОМ 

  

Учитывая преимущества и недостатки различных направлений развития групповых 

замерных установок, группой специалистов ООО «Уралэнергопром» разработана 

установка, в которой сохранены преимущества индивидуальных установок, за счет 

применения индивидуальных систем переключения скважин на замер, и 

преимущества групповых замерных установок, за счет соединения этих систем в 

блок переключателей, где каждая линия работает автономно, но управляется из 

одного блока автоматики. 



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА УЭП-ЗУ 

Особое внимание при разработке 
«УЭП-ЗУ» конструкторы и специалисты 

компании уделили задаче 
минимизации стоимости 
индивидуальных систем переключения 
скважин на замер, решению задачи 
исключения возможности протечек в 

запорных узлах. 
Первая задача была решена за счет 
создания соответствующего узла 
переключения потока, не требующего 
больших усилий при переключении и, 

соответственно, маломощного 
привода, что привело к значительному 
удешевлению блока переключения по 
сравнению с аналогами. 
Решение второй задачи было 

выполнено за счет устройства, 
обеспечившего контроль протечек 



ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ИЗМЕРЯЕМОЙ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-   рабочая среда - газожидкостная смесь; 

- количество подключаемых скважин – 1- 28 шт.; 

- рабочее давление коллектора – 0,2 - 6,3 МПа; 

- дебит жидкости подключенных скважин (мин,макс.) – 5-1500 м3/сут; 

- расход газа на выходе из сепаратора приведенный к рабочим 

условиям измеряемой среды (мин.,макс.) – 24 – 220000 м3/сут; 

-    плотность нефти - 700-900 кг3/м; 

-    плотность пластовой воды - 1000-1200 кг/м3; 

-    содержание парафина, объемных - не более 7%; 

-    содержание механических примесей- не более 2000 мг/л; 



ПРЕИМУЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Преимущество Обоснование Примечание 

1 
Отсутствие остановок 

замеров в ИУ 

Возможна замена отказавшего 

переключателя без остановок замера 

по другим скважинам  

Невозможна замена многопозиционного 

переключателя скважин (ПСМ) без 

остановки измерений  

2 

Увеличение 

межремонтного 

промежутка ИУ 

При отказе переключателя потока на 

одной линии, меняем только его. 

Наработка на отказ ПСМ зависит от 

наихудших условий скважины куста, т.е. 

при протекании одного входа необходимо 

менять весь узел переключения 

3 
Масштабируемость 

установки 

АГЗУ с переключателями потока не 

имеет ограничений по количеству 

подключаемых скважин 

АГЗУ с ПСМ может поставляться под 

ограниченное количество скважин 8-14 

4 
Реализация контроля 

протечек 

На каждой линии установлен 

переключатель потока с функцией 

контроля протечек 

Конструкция ПСМ не позволяет 

реализовать данную функцию 

5 

Отсутствует эффект 

смешивания жидкостей 

из двух и более скважин 

Линия переключения потока 

автономна  

В ПСМ поступает продукция со всех 

скважин и при не герметичности одой из 

линий происходит переток флюида  

6 
Высокая 

технологичность  

Линии унифицированы и позволяют 

вести сборку без специального 

инструменте в условиях промысла. 

ПСМ имеет различные линейные и 

геометрически размеры, что приводит к 

необходимости подгонки составных линий 

при сборке ИУ. 



Упрощена масштабируемость УЭП-ЗУ 



ФОТО ОТГРУЗКИ 

ГОТОВОЙ УСТАНОВКИ 



ФОТО УЭП-ЗУ 
 НА МЕСТОРОЖДЕНИИ  

Промысловая эксплуатация установки показала: 

- обоснованность преимуществ изложенных в таблице; 

- высокую стабильность эксплуатационных характеристик и надежность новейшей системы 

переключателей потока и их электроприводов; 

- достаточную информативность и соответствие измеряемых показателей. 



АКТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ УЭП-ЗУ 



РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ООО «УЭП» 

450001, Республика Башкортостан, г.Уфа 

Ул. Комсомольская, 2 

Тел./факс +7(347) 292-15-00, +7(347) 293-00-68 

E-mail: uepufa@mail.ru 

Заместитель генерального директора 

по производству 

Немков Алексей Николаевич 

8-917-343-96-84 

Aleksey.nemkov@uepufa.ru 

 

Обособленное подразделение в г.Когалым 

628486, ХМАО-Югра АО, г.Когалым, 

Южно-Ягунское месторождение ЦДНГ-2 

Тел./факс +7(34667) 6-68-83 

 

Обособленное подразделение в г. Муравленко 

629600, ЯНАО, г.Муравленко, «Промзона. Панель 6» 

Тел./факс +7(34938) 4-30-02 

 

ООО «УЭП-Нефтемаш» 

452620, Республика Башкортостан, г.Октябрьский 

Ул. Космонавтов, 1 

Тел./факс +7 (34767)4-08-41  

E-mail: uepufa@mail.ru 
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