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Предпосылки к проведению ОПИ 
На основании запроса АО «Эмбамунайгаз» в ООО «Татинтек» по опытному 

испытанию поточного влагомера скважинной продукции ПВСП-01 в НГДУ 

«Кайнармунайгаз» был инициирован проект опытно-промышленных испытаний 

(далее ОПИ) данного прибора в составе автоматизированной замерной установки 

типа «Спутник» (далее АГЗУ). Для проведения ОПИ компанией Татинтек был 

предоставлен поточный влагомер скважинной продукции «ПВСП-01» и выделены 

специалисты дочернего общества ООО «ГБТ».  

19.02.16 влагомер «ПВСП-01» был доставлен в НГДУ «Кайнармунайгаз» для 

проведения ОПИ в составе АГЗУ-3 (месторождение Восточный Молдабек). 

Технология применения влагомера «ПВСП-01» на АГЗУ «Спутник» 
АГЗУ типа «Спутник» в своем составе имеет измерительный блок, состоящий 

из сепарационной емкости, предназначенной для отделения добытой жидкости от 

попутного нефтяного газа, регулятор расхода жидкости, счетчик количества 

жидкости и газовую заслонку. Процесс измерения жидкости происходит 

циклически, и цикл измерения зависит от производительности скважины, 

подключенной к измерительному блоку через переключатель скважин 

многоходовой (ПСМ). В целях исключения влияния циклической работы 

измерительного блока на процесс измерения обводненности продукции скважины, 

влагомер «ПВСП-01» устанавливается на входной линии измерительного блока 

между ПСМ и сепарационной емкостью. Для исключения обратных перетоков 

жидкости и газа в моменты переключения ПСМ, когда давление в сепарационной 

емкости может оказаться выше давления в общем коллекторе на входе в влагомер 

устанавливается обратный клапан (см. фото 1).  
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Фото 1. Установка влагомера «ПВСП-01» в технологическую линию АГЗУ-3 

 

На период ОПИ, для мониторинга работы влагомера в будку КИП при АГЗУ-3 

был установлен контроллер сбора телеметрических данных КСТД-01, который 

через сотового оператора связи обеспечивает передачу данных с влагомера в 

Автоматизированную Систему Дистанционного Контроля и Управления (далее 

АСДКУ), реализованную  на Веб-портале. Аппаратурный блок КСТД-01 

представлен на фото  2. 

 

 
Фото 2. Аппаратурный блок КСТД-01. 

 

Микроволновый 

влагомер  

Обратный 

клапан 

Выход с 
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Подготовительные работы 

Перед запуском влагомера ПВСП-01 в работу необходимо провести его 

калибровку. Калибровка влагомера производится для приведения метрологических 

характеристик влагомера к реальным условиям эксплуатации прибора. Для этого 

необходимо провести проверку показаний влагомера в двух крайних точках. При 

заполнении пластовой воды влагомер должен показать значение обводненности  

100%, а при заливке «сухой» пластовой нефти 0%. В случае несовпадения крайних 

точек, во влагомер вводится дополнительная калибровочная таблица. 

Для проведения калибровки сотрудниками НГДУ «Кайнармунайгаз» была 

предоставлена пластовая вода, из-за длительного времени подготовки «сухой» 

нефти было принято совместное решение ограничиться только калибровкой 

верхней точки влагомера. Влагомер был откалиброван по верхней точке диапазона 

измерений, нижняя точка из-за отсутствия «сухой» нефти на момент калибровки 

была взята со стандартной калибровочной таблицы.  

Условия эксплуатации влагомера на АГЗУ «Спутник» 

Добыча пластовой продукции на месторождении «Восточный Молдабек» 

осуществляется скважинами, оборудованными винтовыми насосами и частично 

ШГН. Анализ измерений обводненности продукции скважин и  ручной отбор проб 

показал, что нефтегазовая смесь поступающая со скважин на АГЗУ-3 в силу 

специфики работы насосов и трубопроводной сети сбора имеет различную 

структуру потока. Потоки жидкости, поступающие на АГЗУ-3 можно 

классифицировать следующим образом: 

1. Скважины, дающие продукцию с неявно выраженным содержанием 

свободного газа, и условно постоянным соотношением нефть-вода; 

2. Скважины, дающие продукцию с явно выраженным содержанием 

свободного газа, который в отдельные моменты времени может 

образовывать газовые пробки (пробковый режим работы); 

3. Скважины, дающие продукцию в виде пульсирующего потока жидкости, 

когда скорость движения жидкости неравномерна, вплоть до 

кратковременных остановок. При таком потоке начинает срабатывать 

обратный клапан, установленный в линии влагомера. 

4. Скважины, продукция которых за короткий период времени может 

значительно менять соотношение нефть-вода. 

На рисунке 1 изображен тренд изменения обводненности по скважине 622, 

которая относится к первому типу скважин. Это скважина  с незначительной 

дисперсией
1
 измеренных значений (3,3%). Среднее значение измерений 

обводненности по скважине составила 89,74%. Математическая обработка 

                                                             
1
 Дисперсия – отклонение измеренных значений от среднего значения. 
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измеренных значений (квартильная обработка
2
), не сильно отличается и составила 

89, 83%. 

 
Рисунок 1. Тренд изменения обводненности по скважине №622 

 

На рисунке 2 представлен тренд обводненности, соответствующий второму 

типу скважин, с наличием в потоке явно выраженных пробок свободного газа. При 

этом амплитуда дисперсии измеренных значений на 20-ти точках усреднения 

составляет 38,78%, среднее значение измерений 84,19%, а математическая 

обработка измеренных значений дает результат 88,18%.  Отклонение 

необработанных измерений от результатов математической обработки составляет 

3,99%.  

                                                             
2
 Квартильная обработка данных – метод обработки в математической статистике. 
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Рисунок 2. Тренд изменения обводненности с явно выраженными газовыми пробками 

 

На рисунке 3 представлен тренд обводненности, соответствующий третьему 

типу скважин, с пульсирующим потоком жидкости. Амплитуда дисперсии 

измеренных значений на 20-ти точках усреднения составляет 68,67%, среднее 

значение измерений 65,32%, а математическая обработка измеренных значений 

дает результат 68,02%. Отклонение необработанных измерений от результатов 

математической обработки составляет 2,7%. 
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Рисунок 3. Тренд изменения обводненности при пульсирующем потоке жидкости 

 

На рисунке 4 представлен тренд обводненности, соответствующий четвертому 

типу скважин, у которых соотношение нефть-вода в короткий период времени 

меняются значительно. Амплитуда дисперсии измеренных значений на 20-ти 

точках усреднения составляет 27,27%, среднее значение измерений 83,57%, а 

математическая обработка измеренных значений дает результат 81,02%. 

Отклонение необработанных измерений от результатов математической обработки 

составляет 2,55%. 
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Рисунок 4. Тренд изменения обводненности на скважинах, где за короткий промежуток 

времени обводненность меняется значительно. 

Представленный анализ показывает возможность достоверного определения 

обводненности добытой продукции с помощью влагомера ПВСП-01 и 

математических методов обработки измеренных значений. Это утверждение 

основано на регулярной повторяемости полученных значений обводненности 

продукции скважин, чего не позволяет получить метод ручного отбора проб 

добытой жидкости. Система мониторинга за работой влагомера ПВСП-01 работает 

автономно и не имеет синхронизации с переключениями скважин на АГЗУ-3, 

поэтому на первом этапе ОПИ временная выборка полученных измерений 

выполнялась вручную. После переключения влагомера ПВСП-01 в состав АСУТП 

месторождения «Восточный Молдабек» получение обводненности продукции 

скважин будет выполняться автоматически. 

Ниже приведен перечень отдельных опытных работ, проведенных 

специалистами НГДУ «Кайнармунайгаз» совместно со специалистами ООО «ГБТ», 

которые аргументируют приведенные утверждения.  

Проведение опытных работ 

1. 01.04.2016 специалистами НГДУ «Кайнармунайгаз» в присутствии 

специалистов ООО «ГБТ» был произведен отбор контрольных проб 

обводненности продукции скважины 608. В течение 5 минут было отобрано 4 

пробы. Объемное влагосодержание каждой пробы отличается значительно. 

Визуально разницу в объемном влагосодержании отобранных проб можно 
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оценить по фото 3. Отбор ручных проб на скважине 608 показал, что 

обводненность продукции данной скважины изменяется в больших пределах 

за короткий промежуток времени (пробковый режим движения жидкости). 

Поэтому для данной скважины получить представительную пробу 

затруднительно. Среднее значение измеренных значений с помощью 

влагомера «ПВСП-01», дает более достоверный результат определения 

обводненности, в периоде проведения отбора проб, система мониторинга 

показала среднее значение обводненности по скважине 608 - 85,44%.  

 
Фото 3. Пробы обводненности по скважине 608 

 

2. 01.04.2016 при замере скважины 422 в измерительной камере влагомера по 

системе мониторинга была зафиксирована индикация газа. Совместно с 

представителями НГДУ «Кайнармунайгаз» провели отбор пробы со 

скважины 422 через пробоотборник на АГЗУ-3. Открытие вентиля 

пробоотборника показало наличие газа в трубопроводе, незначительное 

количество жидкости при отборе пробы сопровождалось выбросом 

свободного газа. Анализ архивных измерений по данной скважине показал, 

что время присутствия свободного газа в измерительной камере к времени 

заполнения измерительной камеры жидкостью несущественно, поэтому 

отбраковка измеренных значений с меткой наличия газа в потоке позволяет 

получить результат определения обводненности с высокой достоверностью, 

что подтверждается величиной отклонения среднего измеренного значения 

обводненности (85,92%) от результата математической обработки измерений 

(87 ,95%). 

Проба №2 

Проба №1 

Проба №4 

Проба №3 
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3. 01.04.2016 для проверки чувствительности влагомера «ПВСП-01» к 

изменению обводненности был проведен следующий эксперимент. 

Измерительная камера влагомера была демонтирована и очищена от остатков 

жидкости. В измерительную камеру залили неподготовленную нефть с 

неизвестным объемным влагосодержанием. Показание влагомера составило 

9,81%. Жидкость слили. После этого, измерительную линию влагомера 

заполнили подготовленной «сухой» нефтью с объемным влагосодержанием 

0,19% (по данным лаборатории). Показания влагомера составило 2,74%. Т.к. в 

начале испытаний не было возможности провести калибровку на нижней 

точке по причине отсутствия «сухой» нефти, то в данном эксперименте 

произвели калибровку прибора. После калибровки показание влагомера на 

нижней точке на предоставленной «сухой» нефти составило 0,31%, что 

входит в диапазон погрешности данного интервала измерений (меньше 0,5%). 

4. 25.04.2016 по инициативе руководителей нефтепромысла НГДУ 

«Кайнармунайгаз» провели перекалибровку верхней точки диапазона 

измерений влагомера «ПВСП-01» на смешанной пластовой воде. Воду 

получили после отстоя жидкости, отобранной в амбаре, куда предварительно 

слили жидкость со всех 13-ти скважин, подключенных к АГЗУ. Значение 

обводненности после заливки измерительной камеры влагомера составило 

98,68%. Разница между верхней точкой и полученным значением составило 

1,32%, что меньше погрешности прибора (1,5%) в заданном диапазоне 

измерений.  

5.  25.04.2016 при проверке показаний влагомера на скважине 1233 был получен 

сигнал о наличии газа в измерительной камере. Открытие пробоотборника 

подтвердило наличие газа в трубопроводе. Через 2 минуты измерительная 

камера заполнилась жидкостью и через 4 минуты снова пошел газ. На 

скважине присутствовал явно выраженный пробковый режим потока 

жидкости. Анализ архивных измерений по данной скважине 1233 показал, 

что как и на скважине 422 время присутствия свободного газа в 

измерительной камере несущественно. Отбраковка измеренных значений с 

меткой наличия газа дало среднее значение обводненности 90,92%, результат 

математической обработки измерений (92 ,67%). 

6. 27.04.2016 по требованию начальника отдела АСУТП и метрологии АО 

«Эмбамунайгаз» был произведен повторный отбор проб со скважины 2029 на 

АГЗУ-3. Было отобрано три пробы в период с 10:41 до 10:48. При отборе 

проб велась видеосъемка. Все три пробы отбирались одинаково в открытый 

сосуд при одинаковом открытии сливного крана пробоотборника. На фото 4 

показаны отобранные пробы. Как видно из фото все пробы имеют разное 

объемное содержание воды.  
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Фото 4. Пробы обводненности по скважине 2029 

Далее эти пробы были переданы в химлабораторию для определения 

объемного состава воды. Оснащение лаборатории соответствует ГОСТ 2477-

65 по определению содержания воды в нефтепродуктах. Качество проведения 

лабораторных исследований также не вызывает никаких замечаний. 

  Фото 5. Проведение работ по определению обводненности по скважине 2029 в лаборатории. 

 В таблице 1 представлены сличительные результаты определение 

обводненности по показаниям влагомера ПВСП-01 и данных представленных после 

проведения исследований в химлаборатории.  
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Рисунок 5. Снимки показаний влагомера ПВСП-01 на экране во время отбора проб.  

 

Таблица 1. Сличения показаний влагомера ПВСП-01 с данными химлаборатории. 

№ 

пробы 

Измеренные 

значения 

ПВСП-01,% 

Среднее 

значение 

ПВСП-01,% 

Данные 

химлаборатории, 

% 

Отклонение,% 

1 

54,78 

59,29 

59,28 

57,78 63 5,2 

2 

78,46 

80,52 

76,15 

78,37 79 0,63 

3 

97,47 

98,89 

99,37 

98,57 99 0,43 

Проба 1

Проба 2

Проба 3
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Выводы 
1. Влагомер «ПВСП-01» во время проведения ОПИ показал безотказность в 

работе, устойчив к механическим воздействиям при монтажных и демонтажных 

работах, имеет простое решение  по монтажу в составе АГЗУ «Спутник».  

2. Во время повторных калибровочных работ влагомер подтвердил 

устойчивость метрологических характеристик. Разные составы пластовой воды 

существенного влияния на метрологические характеристики не оказали. 

3. Влагомер позволяет сигнализировать наличие в измерительной камере 

свободного газа  при пробковом режиме потока продукции скважины, что дает 

возможность производить отбраковку измеренных значений на уровне АСУТП. 

4.  Статистический метод обработки результатов измерения позволяет 

ослабить влияние свободного газа в потоке жидкости на результаты измерения до 

незначительных величин. 

5. Результаты определения обводненности продукции скважин, 

подключенных к АГЗУ с помощью влагомера «ПВСП-01» имеют более стабильные 

значения по сравнению с результатами ручных отборов проб.  

6. Подключение влагомера «ПВСП-01» к контроллеру АГЗУ «Спутник» 

позволит с помощью АСУТП повысить оперативность выявления изменения 

обводненности продукции скважин, качество контроля и управления за 

действующим фондом скважин. 

Рекомендации 

1. Провести подключение влагомера «ПВСП-01» к АСУТП через контроллер 

АГЗУ и ввести параметр обводненности продукции скважин во все формы и 

отчеты оперативного управления действующим фондом скважин НГДУ 

«Кайнармунайгаз». 

2. Рекомендовать руководству АО «Эмбамунайгаз» внедрение влагомера 

«ПВСП-01» для автоматизированного контроля за обводненностью всего 

действующего фонда добывающих скважин НГДУ «Кайнармунайгаз».  

 

От НГДУ «Кайнармунайгаз» 
 

Главный инженер К.К. Коданов 

  

Заместитель начальника ЦДНГ «Кенбай» Б.М. Каймишев 

  

Начальник ОАП                                                   Д.Б. Досалиев 

 

От ООО «ГБТ» 

 


