
Можно ли улучшить процесс 
управления добычей и 

оптимизировать работу 
скважин с помощью компактной 

интегрированной замерной 
установки?



Проблемы отрасли

Использование компонентов различных производителей сопряжено  
с трудностями по согласованию длинного списка требований к групповым 
замерным установкам. Работа с несколькими поставщиками и подрядчиками  
при эксплуатации интегрированных замерных установок неизбежно приводит  
к потерям времени и денег, поскольку необходимо обеспечить совместимость 
всех компонентов. Рассмотрим эти проблемы более подробно.

Закупки
Вам нужны поставщики. 
Поставщики труб, монтажных 
рам, переключателей скважинных 
многоходовых, приводов клапанов 
и систем управления, а также 
подрядчики для их установки  
и техобслуживания… и этот 
список можно продолжить. 
Как будут проходить тендеры? 
Приготовьтесь к огромному 
количеству звонков.

Время
В среднем смета больших 
проектов превышается на 25 % 
из-за задержек и перерасхода. 
Сложность повышает риск 
отставания от графика. 
Закупки интегрированных 
замерных установок с учетом 
всех поставщиков, тендеров, 
производства, сборки, контроля 
качества и установки часто 
становятся причиной длительных 
задержек. 

«78 % крупных 
проектов по разведке 
и добыче нефти и газа 
испытывают серьезные 
перерасходы и задержки». 

«Oil & Gas Industry 
MegaProjects: On Recent 
Track Record», Independent 
Analysis, Inc., апрель 2012 r. На 
основе данных о 130 крупных 
нефтегазовых проектах.

«Снижение веса 
надпалубных конструкций 
глубоководных 
сооружений позволило бы 
сэкономить 250 000 долл. 
США на каждый метр 
глубины, в среднем 
150 миллионов долл.  
США на сооружение». 

По оценке Министерства 
торговли США; цитируется 
журналом Offshore Magazine 
(ноябрь 2004 r.)

Занимаемая площадь
Вес = затраты. Чем тяжелее  
блочная установка, тем выше 
затраты на доставку, эксплуатацию  
и техобслуживание.

Техническое обслуживание
В случае поломки деталей 
подрядчик должен будет 
проверить всю блочную установку, 
изучить множество отдельных 
документов, определить 
неисправность, демонтировать 
оборудование и доставить его 
соответствующему поставщику. 
Все это приводит к длительным 
простоям.



Что если компания Emerson сможет 
предложить более компактную и дешевую 
оптимизированную групповую замерную 
установку?

Традиционный клапанный блок и замерной сепаратор
• Больше клапанов, трубной обвязки и приводов с системами управления.
• Больше мест протечек 
• Более тяжелая конструкция 
• Больше потребность в техобслуживании
• Больше сложностей с закупками

Компактная установка Emerson MPFS для замера дебита скважин
• Дистанционный автоматизированный замер дебита скважин 
• Меньше потребность в трубной обвязке, обводных линиях, клапанах и стальных 

опорах
• Снижение количества мест протечек
• Минимум техобслуживания 
• Меньше поездок на вертолетах и судах — улучшение показателей в сфере ОТ,  

ТБ и ООС
• Замер и калибровка могут проводиться на месте
• Возможен монтаж на одной блочной установке — удобство установки, 

подключения и эксплуатирования
• Упрощение закупок — все закупки в одной компании
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Мультифазный расходомер

Подразделения Emerson Valve Automation, Remote Automation Solutions и 
ROXAR совместными усилиями создают для Вас передовую цифровую систему 
управления скважинами, а именно манифольдами для замерных установок. 
В условиях жестких требований, сжатых сроков и ограниченного бюджета Вы 
получите полностью интегрированное решение, которое обеспечит простоту, 
надежность и быстрый результат — при компактном размере оборудования.

Многоходовые скважинные переключатели (MPFS) компании Emerson 
значительно экономичнее и предоставляют больше преимуществ по сравнению  
с традиционными замерными установками.



«Характеристики 
добычи в этих 
скважинах постоянно 
изменяются, поэтому для 
оптимизации газлифта 
нам нужны точные данные  
в реальном времени».

Аллан
Специалист по добыче

Remote Automation Solutions 
ROC800 — это полнофункциональный 
контроллер телемеханики (RTU), 
обеспечивающий управление 
процессом на удаленных объектах  
с ограниченными коммуникациями  
и электропитанием.
• Законченное решение для 

циклических замеров дебита скважин
• Определение последовательности  

на верхнем уровне и сбор данных  
с локальных устройств

• Повышенная надежность, 
увеличенная наработка на отказ  
и упрощенная установка

• Встроенный протокол WirelessHARTTM

Пакет OpenEnterpriseTM 

SCADA дивизиона Remote 
Automation Solution 
представляет собой 
готовое решение SCADA, 
охватывающее такие 
задачи, как управление 
полевой аппаратурой, 
диспетчерское управление, 
отчетность и распределение 
данных в масштабах всего 
предприятия.

Мультифазный расходомер ROXAR
В нефтегазовых скважинах необходимо 
периодически проводить измерения для 
оптимизации добычи. Это также необходимо 
для обеспечения безопасности оператора, 
особенно при наличии сернистых газов, на 
необитаемых платформах и на удаленных 
объектах в пустыне. Руководителям 
производственных участков и объектов 
необходимо видеть из операторской данные 
о каждой скважине в режиме реального 
времени. И компания Emerson предлагает 
решение для всех этих задач. 

«Эта платформа 
становится все больше 
и тяжелее, и с каждым 
увеличением размера и 
веса у нас появляются 
крупные перерасходы».

Стив
Руководитель проекта

Мультифазный 
расходомер

Многоходовый 
скважинный 
переключатель

Remote Automation 
Solutions

Серия ROC800

Полное интегрированное решение 
охватывает все необходимые 
аспекты

•	 За весь узел — от разработки 
до поставки — отвечает одна 
компания, что упрощает закупки

•	 Более полный контроль за 
поставкой 

•	 Инженерно-техническая помощь 
в автоматизации напрямую с 
генподрядчиком

•	 Снижение запросов на внесение 
изменений в проект 

•	 Снижение затрат на управление 
проектом

•	 Локальная техподдержка при 
вводе в эксплуатацию и пуско-
наладке 

•	 Стандартизированные запчасти 
и документация для уменьшения 
инвентарных списков и 
предоставления объединенных 
руководств

Многоходовый скважинный переключатель, установленный на одном рамном 
основании с мультифазным расходомером и контроллером телеметрии, это 
решение для дистанционного контроля и замера дебита скважин.  
• Снижение веса по сравнению с традиционными расходомерами до 80 %
• Снижение эксплуатационных расходов в долгосрочной перспективе по сравнению  

с традиционными расходомерами
• Трехмерная визуализация для более наглядного представления о работе 

скважины

«Это месторождение 
имеет крайне низкую 
рентабельность, 
поэтому нам требуются 
решения, которые 
позволят снизить 
эксплуатационные 
расходы во время добычи».

Чарли
Руководитель морской платформы

Многоходовый скважинный переключатель Bettis
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