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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность 

В настоящее время большая часть нефтяных месторождений России 

характеризуется высокой и постоянно увеличивающейся обводненностью 

добываемой продукции. Обводнение ставит под угрозу продолжение 

рентабельной эксплуатации основных объектов добычи нефти, дающих 

сравнительно невысокий коэффициент нефтеизвлечения. Большое количество 

скважин, достигнув предела рентабельности, уходит из действующего фонда или 

эксплуатируется на пороге рентабельности.  

Применение современных технологий интенсификации добычи нефти и 

повышения нефтеотдачи пластов в своем традиционном представлении на 

объектах, находящихся на поздней стадии, оказываются малоэффективными, 

зачастую экономически нецелесообразными, рискованными. Поэтому вопрос 

внедрения низкозатратных методов увеличения добычи нефти с целью 

доизвлечения остаточных запасов высокообводненных объектов на сегодняшний 

день является актуальным. 

Анализ трудов отечественных и зарубежных исследователей в области 

автоматизации процесса добычи нефти, показал, что с помощью существующих 

информационно-измерительных и управляющих систем (ИИиУС) добывающих 

скважин достигается не снижение обводненности, а увеличение отбора 

добываемой жидкости. При этом важнейший технологический параметр – 

обводненность продукции скважины, как правило, не измеряется. В ИИиУС не 

используются алгоритмы управления, направленные на снижение обводненности 

продукции скважин. 

Основным способом определения обводненности продукции, добытой из 

нефтяной скважины, на большей части эксплуатируемого фонда в настоящее 

время является периодический отбор ручных проб на устье. Результаты 

исследований, показывают большое (до 79%) отклонение результатов анализа 

ручных проб от реального влагосодержания на скважинах с высокой 

обводненностью и работающих в нестационарных режимах. 
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В данной работе рассматривается разработка и применение ИИиУС, 

предназначенной для снижения обводненности добывающих скважин 

посредством гидродинамического воздействия на призабойную зону пласта. 

Эффективность работы такой ИИиУС невозможно оценить без непрерывного 

измерения обводненности добываемой продукции. Вопрос автоматического 

измерения обводненности на устье добывающих скважин не решен на 

сегодняшний день. 

Степень разработанности темы 

Значительный вклад в разработку и развитие информационно-измерительных 

систем, предназначенных для определения параметров нефтяных коллекторов, 

управления процессом добычи нефти и контроля многофазных потоков 

продукции скважин внесли Непримеров Н.Н., Молокович Ю.М., Чекалин А.Н., 

Конюхов В.М., Коровин В.М., Лобанков В.М., Моисеенко А.С., Ермолкин О.В., 

Храбров И.Ю., Краснов А.Н. 

Цель диссертационной работы: разработка, исследование и 

экспериментальная апробация информационно-измерительной и управляющей 

системы, решающей задачи интенсификации добычи нефти и инструментального 

измерения обводненности продукции скважины в нестационарном режиме 

эксплуатации. 

Основные задачи исследования 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Проведение анализа существующих ИИиУС добывающих скважин и 

методов определения обводненности, выявление проблем. 

2. Разработка динамических моделей процесса управления добычей нефти на 

основе электрических схем замещения, проведение имитационных исследований. 

3. Инструментальное измерение обводненности продукции добывающих 

скважин, исследование динамики изменения обводненности при нестационарном 

режиме работы скважины. 
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4. Разработка структуры, алгоритма работы и математического обеспечения 

информационно-измерительной и управляющей системы для интенсификации 

добычи нефти и определения обводненности добываемой продукции. 

5. Разработка методики вывода добывающих скважин с различными типами 

глубиннонасосных установок на нестационарный режим работы с применением 

разработанной ИИиУС. 

6. Проведение промыслового эксперимента по оценке точности 

инструментального определения обводненности продукции скважин и эффекта по 

интенсификации добычи нефти. 

Научная новизна результатов работы 

1. Предложены динамические модели процесса управления добычей нефти на 

основе электрических схем замещения, позволяющие с приемлемой точностью 

без проведения промысловых исследований и изменения режима работы 

скважины проводить моделирование переходных процессов в системе «пласт-

скважина-насос». 

2. Разработана информационно-измерительная и управляющая система, 

решающая задачу инструментального определения обводненности продукции 

скважин, отличающая применением алгоритмов работы, способствующих 

интенсификации добычи нефти.  

3. Разработана не применяемая ранее методика вывода добывающих скважин 

с различными типами глубиннонасосных установок на нестационарный режим 

работы, позволяющая пошагово внедрить информационно-измерительную и 

управляющую систему и получить эффект по снижению обводненности 

добывающих скважин.  

Область исследований соответствует паспорту специальности 05.11.16 – 

Информационно-измерительные и управляющие системы п.6 «Исследование 

возможностей и путей совершенствования существующих и создания новых 

элементов, частей, образцов информационно-измерительных и управляющих 

систем, улучшение их технических, эксплуатационных, экономических и 
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эргономических характеристик, разработка новых принципов построения и 

технических решений». 

Практическая значимость 

Динамические модели процесса управления добычей нефти на основе 

электрических схем замещения позволяют без проведения длительных 

промысловых исследований и изменения режимов работы скважины проводить 

моделирование переходных процессов в системе «пласт-скважина-насос». 

Разработана ИИиУС, которая позволяет интенсифицировать добычу нефти 

на высокообводненных добывающих скважинах.  

Разработан поточный влагомер, позволяющий производить автоматический 

контроль над динамикой изменения обводненности разрабатываемых нефтяных 

коллекторов и оценивать эффект по снижению обводненности при 

нестационарных режимах работы добывающих скважин. 

Проведены инструментальные исследования динамики изменения 

обводненности продукции на устье скважин при периодическом и 

нестационарном режимах работы. 

Достоверность результатов 

Экспериментальные данные, приведенные в работе, получены посредством 

сертифицированного оборудования. Теоретические расчеты имеют минимальное 

отклонение от экспериментальных данных. Моделирование переходных 

процессов системы «пласт-скважина-насос» на электрических схемах замещения 

проводились на специализированном программном продукте «TINA Design 

Suite». 

Испытания разработанного поточного влагомера проведены на 

государственном эталоне единицы объемного влагосодержания, рабочем эталоне 

единицы массового расхода газожидкостных смесей 1-го разряда 

3.2.БРЗ.0001.2014  и в промысловых условиях в сравнении с различными 

методами определения обводненности.  
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На защиту выносятся 

1. Методика моделирования переходных процессов в системе «пласт-

скважина-насос» на основе электрических схем замещения. 

2. Методика вывода скважин на нестационарный режим работы. 

3. ИИиУС нефтяной скважиной, позволяющая решать задачи 

инструментального определения обводненности и интенсификации добычи нефти 

и способствующая увеличению рентабельности эксплуатации 

высокообводненных скважин.  

4. Средство измерения, позволяющее в автоматическом режиме определять 

обводненность на устье добывающих скважин и контролировать динамику 

изменения обводненности во времени. 

5. Результаты экспериментальных исследований по оценке точности 

инструментального определения обводненности продукции скважин и эффекта по 

интенсификации добычи нефти. 

Реализация результатов работы 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований использованы 

в нефтегазодобывающих управлениях (НГДУ) ПАО «Татнефть», а также в 

учебном процессе в ГБОУ ВО «Альметьевский государственный нефтяной 

институт». Разработанный влагомер применяется на объектах ПАО «Татнефть», 

малых нефтяных компаний Татарстана и Республики Казахстан. 

Апробация работы 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 

следующих конференциях и семинарах: научно-практическая конференция 

«Современные техника и технологии в автоматизации и управлении в 

нефтегазовой промышленности», посвященная 20-летию кафедры автоматизации 

и информационных технологий Альметьевского государственного нефтяного 

института (г. Альметьевск, 2013 г.); Научно-техническая ярмарка идей и 

предложений ОАО «Татнефть» (г. Альметьевск, 2014 г.); Молодежная научно-

практическая конференция ОАО «Татнефть», посвященная 55-летию НГДУ 
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«Джалильнефть» (п.г.т. Джалиль, 2014 г.); Молодежная научно-практическая 

конференция ПАО «Татнефть», посвященная 70-летию НГДУ 

«Лениногорскнефть» (г. Лениногорск, 2015 г.); V Всероссийская научно-

практическая конференция с международным участием «Практические аспекты 

нефтепромысловой химии» при АН РБ (г. Уфа, 2015); III-я Международная 

метрологическая конференция «Актуальные вопросы метрологического 

обеспечения измерений расхода и количества жидкостей и газов» (г. Казань, 

2015); II Международная конференция «Наука в эпоху дисбалансов» (г. Киев, 

2016); Юбилейная 70-я международная молодежная научная конференция РГУ 

нефти и газа им. Губкина (г. Москва, 2016); XIX Международная научно-

практическая конференция «Интеллектуальный капитал и способы его 

применения» (г. Новосибирск, 2016). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ, из них три статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК, девять статей в сборниках трудов 

конференций и две статьи в научном сборнике «Ученые записки АГНИ».  

Личный вклад автора 

Личный вклад автора состоит непосредственном участии на всех этапах 

исследований. В работе [1] автором проведены теоретические и 

экспериментальные исследования, анализ результатов. В работе [2] участие 

автора состояло в теоретических исследованиях, в разработке ИИиУС, методики и 

проведении экспериментов, в анализе результатов и написании статьи. В работе 

[3] автором осуществлена постановка задачи по разработке поточного влагомера 

и руководство по ее воплощению, проведены промысловые и стендовые 

эксперименты и анализ результатов, написана статья.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. Работа изложена на 225 страницах, 
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содержит 85 рисунков, 20 таблиц. Список литературы состоит из 138 

наименований. 

Методы исследования 

При выполнении исследований использованы методы математической 

аналогии, теории обработки измерений, математического моделирования, теории 

автоматического управления, системного анализа, теории алгоритмов, теории 

информации, теории вероятностей, экспериментальные методы исследований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, приведена 

степень разработанности темы, сформулированы цель работы и задачи 

исследований, рассмотрены новизна и практическая значимость, приведены 

основные положения, выносимые на защиту, результаты реализации и апробации. 

В первой главе проведен анализ существующих ИИиУС добывающих 

скважин и методов определения обводненности. Рассмотрены особенности 

режимов работы добывающих скважин и методы увеличения нефтеотдачи, 

механизм снижения обводненности при нестационарном режиме. Проведен 

анализ существующих методов определения обводненности добывающих 

скважин. 

Существующие информационно-измерительные и управляющие системы 

добывающих скважин имеют сходную структуру, различаются в основном в 

системах локальной автоматизации скважин. ИИиУС позволяют увеличить 

добычу скважинной продукции за счет минимизации времени простоя скважин и 

автоматического поддержания наиболее продуктивного динамического уровня.  

Применяемые на сегодняшний день алгоритмы интеллектуального 

управления и оптимизации добычи (адаптивный режим, ПИД-регулирование 

давления на приеме насоса, SALT, Auto Down Time) направлены на максимальное 

извлечение скважинной продукции.  

В составе современных ИИиУС добывающих скважин отсутствуют (за 

исключением единичных случаев) приборы для измерения важнейшего 

параметра, определяющего рентабельность добычи нефти – обводненности 
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добываемой продукции. В ИИиУС не используются алгоритмы, направленные на 

снижение обводненности скважинной продукции. 

Одним из методов увеличения текущего коэффициента извлечения нефти 

является гидродинамическое воздействие на разрабатываемый коллектор, 

создаваемое посредством нестационарного режима работы добывающих скважин. 

На сегодняшний день запатентовано множество способов разработки 

нефтяных коллекторов, в основе которых лежит нестационарный режим работы 

добывающих скважин. Однако не определены состав ИИиУС для управления 

скважиной в нестационарном режиме, не сформулирована методика вывода 

скважин на нестационарный режим и отсутствует средство измерения 

обводненности добываемой продукции. 

Основным способом определения обводненности продукции добывающих 

скважин в настоящее время является отбор ручных проб на устье. Устройство, 

которое массово применяется для отбора пробы сырой нефти из потока 

продукции скважины на ее устье, представляет собой отверстие в нефтепроводе, 

патрубок и запорный вентиль.  

В исследованиях представительности проб, отобранных с помощью таких 

пробоотборников показано, что при обводненности сырой нефти в продукции 

скважин менее 50% результат отклонения представительности пробы сырой 

нефти достигает не более 4%. Напротив, в условиях высокой обводненности 

сырой нефти (>50%) отклонения представительности пробы сырой нефти 

достигают до 38%, и даже более 72%. Для периодического режима показано, что 

величина отклонения представительности пробы сырой нефти по всем объектам 

высокая. В отдельных случаях она достигает более 79%.  

Изменение обводненности добываемой продукции на устье скважины при 

периодическом и нестационарном режимах работы происходит в широких 

пределах. Реальную обводненность скважины в таких режимах практически 

невозможно определить применяемыми на сегодняшний день методами.  

Во второй главе рассмотрены теоретические основы физических процессов 

и параметров нефтяного пласта и на основе аналогии физических процессов в 
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гидравлике и электротехнике разработана методика моделирования переходных 

процессов в системе «пласт-скважина-насос» на основе электрических схем 

замещения. Моделирование проведено с помощью программы «TINA Design 

Suite», предназначенной для анализа, проектирования и тестирования в реальном 

времени аналоговых, цифровых и смешанных электронных схем, и макетов 

печатных плат. 

Схема замещения системы «пласт-скважина-насос» представлена на 

рисунке 1. 

Для имитации пластовой энергии в данной схеме используется источник 

постоянного напряжения VS1. Аналогом интегрального значения гидравлических 

сопротивлений призабойной зоны и скин-фактора является резистор R1. 

 

Рисунок 1 – Схема замещения системы «пласт-скважина-насос» на основе RC-цепи 

Интегральное значение коэффициента емкости призабойной зоны и емкости 

эксплуатационной колонны скважины в схеме замещения выражено 

конденсатором C1. Переключатели SW1, SW2 предназначены для имитации 

переключения режимов работы насоса. Ток, протекающий через сопротивления 

нагрузки R2 и R3, имитирует производительность работы насоса. Схема 

замещения при полностью отключенных сопротивлениях нагрузки R2 и R3 

эквивалентна режиму простоя скважины. При включенном в цепь резисторе R2 

через переключатель SW1 протекает ток, эквивалентный минимальному отбору 

жидкости. И при параллельном подключении резистора R3 к резистору R2 с 

помощью переключателя SW2 общий ток, протекающий в цепи, эквивалентен 

максимальному отбору жидкости в скважине.  
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Теоретические и фактические характеристики переходных процессов, в 

эквивалентной RC-цепи и в действующей скважине, изображенные на рисунке 2 в 

целом совпадают. Одинаковыми номерами на рисунках справа и слева отмечены 

эквивалентные процессы. 

Одним из основных вопросов эффективности применения разработанной 

ИИиУС является выбор периода нестационарного воздействия на пласт с целью 

наибольшего нефтеизвлечения. 

  
Рисунок 2 – Переходные процессы напряжения в схеме замещения системы «пласт-скважина-

насос» (слева) и переходные процессы забойного давления на скважине №35555Г (справа) 

В третьей главе рассматривается разработка прибора для измерения 

обводненности на устье добывающих скважин. 

Анализ методов определения обводненности сырой нефти и серийно 

выпускаемых на их основе влагомеров как отечественного, так и зарубежного 

производства показал, что большинство производимых влагомеров имеют узкий 

диапазон измерения и предназначены для измерения сырой нефти только после 

предварительной сепарации газа. Наиболее подходящими для измерения 

обводненности непосредственно на устье скважины являются полнодиапазонные 

влагомеры, использующие микроволновые, или СВЧ-методы измерений. 

На основе датчика многофазного уровнемера УМФ 300-01 был разработан 

микроволновый поточный влагомер скважинной продукции. 

Принцип действия влагомера основан на измерении скорости 

распространения электромагнитного сигнала в средах с различной 

диэлектрической проницаемостью. Волновое сопротивление сенсора датчика 

зависит от диэлектрической проницаемости сред, находящихся в трубопроводной 
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линии. Сенсор датчика представляет собой волновод длиной 75 см, выполненный 

в виде двухпроводной изолированной линии с диодом Шоттки между линиями. 

От источника-приемника по волноводу подают высокочастотный 

электрический ток с частотой от 10 до 300 МГц с шагом перестройки 1 МГц и 

амплитудой от 3 до 5 мА, и постоянный электрический ток от 5 до 10 мА, 

больший чем ток согласования волнового сопротивления источника-приемника и 

волновода (2 мА), обеспечивая отражение электромагнитной волны 

высокочастотного тока от диода Шоттки, детектируют результирующий ток и 

измеряют его величину: 

��дет = � + � ∗ 
от ∗ cos	(f�*t)                                          (1) 

где 		��дет – измеренная амплитуда отраженного сигнала i-той частоты, мА; А – 

ток высокочастотного сигнала, мА; Кот – коэффициент отражения от диода 

Шоттки; t – время распространения сигнала по волноводу, с; fi – частота 

высокочастотного сигнала, Гц. 

Определяют время распространения сигнала t, используя последовательность 

из измеренных значений детектированного высокочастотного тока Xiдет для 

каждой из частот. 

Определяют время распространения электрического высокочастотного тока 

по волноводу как: 

V=S*t                                                             (2) 

где S – длина чувствительного элемента, мм. 

Используют зависимость скорости распространения от диэлектрической 

проницаемости как: 

� =
��

√�∗�
                                                          (3) 

где �� – скорость света, м/с; � – диэлектрическая проницаемость среды; � – 

магнитная проницаемость среды. 

С учетом того, что диэлектрическая проницаемость воды – 81, а 

диэлектрическая проницаемость нефти – 2,2, выполняют точное определение 

скорости распространения и вычисляют содержание воды в нефти. 
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Общая структура датчика влагомера представлена на рисунке 3. 

В состав датчика входят следующие узлы: устройство управления (УУ); 

формирователь интерфейса RS-485; генератор измерительной частоты (ГИЧ); 

согласующее устройство (СУ); детектор; аналого-цифровой преобразователь 

(АЦП); вторичный источник питания (DC/DC); задающий генератор (ЗГ); 

устройства защиты интерфейса (УЗ) и вторичного источника питания (УЗ-П). 
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Рисунок 3 – Общая структура датчика влагомера 

В четвертой главе приводятся структурная схема, алгоритм работы, состав 

системы локальной автоматизации, математическое обеспечение ИИиУС, 

методика вывода скважин на нестационарный режим. 

Общая структура разработанной ИИиУС представлена на рисунке 4. 

Информация с системы локальной автоматизации скважины передается по 

различным каналам связи (по умолчанию используется GPRS-канал, 

организованный посредством сети GSM сотового оператора связи) в подсистему 

сбора, обработки и хранения телеметрических данных. 

Программные модули сбора данных получают телеметрические данные с 

контроллеров системы локальной автоматизации скважины и передают их в базу 

телеметрических данных и в программные модули портала «Оперативный 

контроль и управление процессом нефтедобычи» (далее по тексту – портал). База 

телеметрических данных предназначена для хранения исторических данных с 

опрашиваемых устройств.  

В модуле конфигурации сбора данных хранятся адреса опрашиваемых 

устройств и другие настроечные параметры (перечень и тип опрашиваемых 

регистров, период опроса, тип порта, параметры обмена и т.д.). 

Подсистема портала предназначена для оперативного контроля состояния 

объектов и их управления. Программные модули портала осуществляют работу с 

текущими данными, поступающими или отправляемыми с каждым новым циклом 

опроса контроллеров. По запросу пользователя программные модули портала 

делают выборку исторических данных из базы телеметрических данных. 

В базе данных портала хранятся необходимые настроечные параметры для 

визуализации объектов контроля и управления и разграничения прав доступа к 

получаемой информации (имена пользователей, пароли, доступные экранные 

формы в соответствии с правами доступа, уставки для модуля обработки 

событий). 
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Рисунок 4 – Структура разработанной ИИиУС 
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Программные модули портала производят математическую обработку 

запрашиваемых пользователем данных и расчет различных интегральных 

показателей.  

Подсистема идентификационного анализа предназначена для оперативного 

анализа технологических параметров, поступающих с объектов, с целью 

выявления аварийных ситуаций и изменения режимов работы. Модуль обработки 

событий по заданным алгоритмам определяет появления аварийного события или 

изменение параметра и выполняет передачу данных в подсистему оповещения. 

Подсистема оповещения предназначена для организации процесса 

оповещения заинтересованных лиц с помощью отправки текстовых SMS-

сообщений или сообщений электронной почты. 

Подсистема сбора, обработки и хранения телеметрических данных, 

подсистема обработки событий, подсистема оповещения и портал могут быть 

размещены как на одном сервере, так и на различных серверах, находящихся в 

одной локальной вычислительной сети (ЛВС). Размещение программных модулей 

и компонентов на раздельных серверах (в том числе и виртуальных или 

«облачных») позволяют распределить вычислительные мощности и повысить 

надежность функционирования ИИиУС. 

Интерфейсы визуализации технологических параметров, анализа 

исторических данных, управления и настройки отображаются на ЭВМ 

посредством стандартного Веб-браузера. 

В пятой главе приведены результаты экспериментальных исследований по 

оценке точности инструментального определения обводненности продукции 

скважин и эффекта по интенсификации добычи нефти. 

Влагомер измеряет обводненность непосредственно на устье скважины и на 

других объектах нефтедобычи с приемлемой точностью без предварительной 

сепарации.  

Разработанная ИИиУС подтвердила свою работоспособность в промысловых 

условиях эксплуатации. Получены существенные результаты по интенсификации 

добычи нефти на различных скважинах. 
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Основные результаты и выводы по работе: 

1. Проведен анализ современных ИИиУС добывающих скважин и показано, 

что применяемые в них алгоритмы управления и оптимизации добычи 

направлены на максимальное извлечение скважинной продукции. При этом 

качественный состав добываемой продукции не определяется и не используются 

алгоритмы, направленные на снижение обводненности скважин. Для реализации 

методов интенсификации добычи нефти (нестационарные режимы отбора) не 

определены состав ИИиУС для управления скважиной, не сформулирована 

методика вывода скважин на нестационарный режим и отсутствует средство 

измерения обводненности добываемой продукции. Существующий метод 

определения обводненности, осуществляемый путем отбора ручных проб, имеет 

большую погрешность при периодическом и нестационарных режимах работы 

скважин (более 79%). 

2. Разработана методика моделирования переходных процессов в системе 

«пласт-скважина-насос» на основе электрических схем замещения с применением 

программного продукта «TINA Design Suite», предназначенного для анализа, 

проектирования и тестирования в реальном времени аналоговых, цифровых и 

смешанных электронных схем. Среднее значение отклонение измеренной 

постоянной времени переходного процесса в скважине τ от расчетного значения 

на электрических схемах замещения по всем экспериментам составляет 3,47%. 

Среднее значение отклонения забойного давления между смоделированными на 

электрических схемах и измеренным значениями в зависимости от импульса 

давления составило по всем экспериментам 0,34%. 

3. Разработан устьевой поточный влагомер, использующий СВЧ-метод 

измерений. Абсолютная погрешность влагомера при измерении объемного 

влагосодержания в диапазоне от 0 до 50% составила ±0,5%, а в диапазоне 

измерения обводненности от 50% до 100% составила ±1,5%.  

4. Разработана структура, алгоритмы работы и математическое обеспечение 

ИИиУС, которое представлено в виде формул для расчета необходимых величин 

контролируемых параметров и математической обработки измерений. 
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Разработана ИИиУС, решающая задачу управления добывающей скважиной в 

нестационарном режиме и предназначенная для интенсификации добычи нефти и 

определения обводненности добываемой продукции.  

5. Разработана методика вывода добывающих скважин с УШГН и УЭЦН на 

нестационарный режим работы. Методика позволяет пошагово внедрить ИИиУС 

и получить эффект по снижению обводненности добывающих скважин. Методика 

опробована на скважинах с различными типами насосных установок. 

6. Проведены промысловые эксперименты по оценке точности 

инструментального определения обводненности продукции скважин и эффекта по 

интенсификации добычи нефти: 

− Разработанный микроволновый поточный влагомер измеряет 

обводненность непосредственно на устье скважин с приемлемой точностью. 

Среднее значение абсолютного отклонения показаний микроволнового влагомера 

на добывающей скважине от результатов анализа проб, отобранных 

автоматическим пробоотборником составило -3,1% (объемной доли воды). 

Средние значения абсолютных отклонений показаний влагомера от результатов 

анализа ручных проб по объектам ГЗНУ-5, 12 составили 2,6 и 4,1% (объемной 

доли воды) соответсвенно.  Влагомер подтвердил метрологические 

характеристики по измерению объемного влагосодержания газожидкостной смеси 

с объемным расходным газосодержанием до 10% на государственном эталоне; 

− Результаты промыслового эксперимента показали наличие эффекта по 

интенсификации добычи нефти. На скважинах 301 залежи экспериментального 

куста №122 дополнительная суммарная добыча нефти составила 2,4 т/сутки. 

Обводненность по отдельным скважинам снизилась с 90 до 83%. На скважине 

№2879 Пашийского горизонта обводненность снизилась с начальных 96% до 90%. 

Прирост нефти по окончании экспериментальных работ составил 3,06 т/сутки. На 

скважине №16032Г средняя обводненность снизилась с 99,9% до 98,2% менее чем 

за месяц эксплуатации. Дополнительная добыча за время работы скважины в 

нестационарном режиме составила 4,5 т нефти. 
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