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Аннотация. Проведены промысловые мероприятия по адаптации 

датчика-сигнализатора (ДС) уровней выноса песка и капельной влаги 

ДСП-АКЭ-2 на технологических нитках газосборных пунктов (ГСП) 

Ставропольского подземного хранилища газа (ПХГ) и Касимовского 

Управления подземного хранения газа (УПХГ). Показана существенная 

зависимость чувствительности ДС от места установки, конфигурации и 

конструктивных особенностей эксплуатируемого оборудования. В статье 
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особое внимание уделяется основным принципам тарировки ДС 

модификации ДСП-АКЭ-2 по уровням контролируемых фаз (жидкости и 

твердых мехпримесей) методами сепарации на замерных нитках ГСП, а 

также в процессе проведения газодинамических исследований скважин. 

Представлены экспериментальные данные 1-го этапа адаптации датчика 

ДСП-АКЭ-2 на трубопроводах диаметра 108-114 мм. Полученные 

результаты тарировок удовлетворительно согласуются с данными 

мониторинга режимов работы скважин. Определено оптимальное место 

монтажа ДСП-АКЭ-2 с учетом условий работы ДС. Рекомендованы 

значения контролируемых семи уровней превышений водного фактора для 

Ставропольского ПХГ и для Увязовской промплощадки Касимовского 

УПХГ. Показано, что не целесообразно применение ДСП-АКЭ 2 для 

контроля содержания выноса песка и воды (ВПВ) на замерных нитках 

скважин ГСП в непосредственной близости от регулирующих расход газа 

устройств типа кранов регулирующих управляющих (КРУ) из-за высокого 

уровня фона сигнала помех. Тарировка акустических датчиков в потоке 

газа является обязательным условием получения достоверных показаний, 

поскольку позволяет учитывать реальные потери акустического сигнала в 

реальной конфигурации трубы на месте установки датчика. Использование 

для нормировки показаний датчика на уровень акустического сигнала по 

дебиту газового потока без мехпримесей нецелесообразно из-за наличия 

большого фона используемой на нитке сужающего поток оборудования 

(КРУ). В работе предложена специальная терминология для использования 

в дальнейшей работе. 

Abstract. Carried out fishing activities on adaptation-alarm sensor (DS) and 

the removal of layers of sand condensed moisture DSP-EAC-2 on the 

technological line of gas gathering points (GSP) Stavropol underground gas 

storage (UGS) and Kasimov U Kasimov industrial site of the Office of 

underground gas storage (UPHG). An essential dependence of sensitivity DS on 

the installation location, configuration and design features of the operating 
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equipment. The article focuses on the basic principles of calibration 

modification DS DSP-EAC-2 levels of controlled phases (liquid and solid 

mechanical impurities) separation methods on the metering Threads GSP, as 

well as in the process of gas-dynamic studies of wells. Experimental data of the 

1st stage adaptation of the sensor DSP-EAC-2 at 108-114 mm diameter pipes. 

Calibrations The results agree well with the data of the monitoring wells modes. 

The optimum installation location DSP-EAC-2 based on DC operating 

conditions. Recommended values are controlled by seven exceedances of water 

factor for Stavropol UGS and Uvyazov UPHG. It has been shown that it is not 

advisable to use DSP-2 EAC to monitor the content of sand and water (ERW) on 

the metering Threads GSP wells in the vicinity of the flow regulating type 

valves regulating gas control devices (KRU) of the high level of background 

noise signal. Calibration of acoustic sensors in the gas stream is a prerequisite 

for obtaining reliable evidence, because it allows to take into account the actual 

loss of the acoustic signal in the actual configuration of the pipe at the sensor. 

Uses for normalizing the sensor readings on the level of the acoustic signal by 

debit gas flow without mechanical impurities is impractical because of the large 

background used on the thread orifice flow equipment (switchgear). We propose 

a specific terminology to be used in further work. 

Ключевые слова: датчик-сигнализатор, скважины, подземное 

хранилище газа, газодинамические исследования, газосборный пункт, 

акустический фон, водный фактор 

Key words: sensor, alarm, well, underground gas storage, gas-dynamic 

studies, gas gathering place, an acoustic background, the water factor 

 

Конфигурация технологических ниток, размещение специального 

оборудования, обустройство ГСП на ПХГ различна. Для повышения 

надежности эксплуатации скважин ряда ПХГ в слоисто-неоднородных 

терригенных коллекторах в условиях выноса песка и жидкости 
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рекомендовано применение датчика-сигнализатора  модификации  

ДСП-АКЭ-2 [1, 2, 3]. Эффективное применение ДС выноса песка и 

капельной влаги, как показала практика, связано с первичной адаптацией 

акустических устройств на конкретном объекте эксплуатации. Под 

адаптацией ДС модификации ДСП-АКЭ-2 подразумевается определение 

оптимального места монтажа, учета условий работы (на открытом воздухе 

или в закрытых помещениях), определение уровня акустических помех при 

пуско-наладочных работах, тарировка по уровням выноса песка и 

жидкости в режиме газодинамических исследований (ГДИ) и методами 

сепарации. При этом необходимо учитывать возможные потери полезного 

акустического сигнала на опорах труб, в сварных и фланцевых 

соединениях, наличие и расположение технологического оборудования с 

большим уровнем собственных шумов (типа КРУ). Одной из главных 

отличительных особенностей конструкции модернизированного ДС 

является способность одновременного контроля содержания твердых и 

жидких примесей в потоке газа по частотным характеристикам фаз с 

расширенным диапазоном чувствительности. На рисунке 1 приведены 

результаты тарировки уровней сигнала датчика ДСП-АКЭ-2 по выносу 

капельной влаги в двух точках установки его на технологической нитке 

ГСП Ставропольского ПХГ, полученные при проведении ГДИ. В ДСП-

АКЭ-2 дискретность регистрируемых уровней сигнала составляет 3 дБ. 

Водный фактор в л/ч контролировался по данным анализа объема 

содержимого замерного сепаратора и текущего часового расхода газа. 

В первом варианте датчик устанавливался перед отводом с рабочей 

нитки на замерной сепаратор (красные квадратики), а во втором – в конце 

отвода (синие ромбики) перед коленом до захода трубопровода в грунт 

(рисунки 2 и 3 соответственно). Тарировка ДС по водному фактору может 

считаться удовлетворительной, если расхождение его показаний с 

данными замерного сепаратора не более чем в два раза, что является для 

сигнализаторов приемлемой величиной. Это связано с точностью контроля 
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исходного и сливаемого из сепаратора объема накопленных продуктов, а 

также возможным частичным их уносом в процессе сепарации в виде 

паровой фазы. Как видно из приведенных данных (рисунок 1), разброс 

экспериментальных точек (синие ромбики на диаграмме) относительно 

общего тренда в зависимости водного фактора от уровня сигнала ДС во 

втором варианте установки датчика значительно меньше, т.е. в более 

спокойной зоне течения газожидкостного потока и меньшей вибрации 

трубопровода. Эта точка не является характерной в штатном режиме 

работы технологической нитки, но она в своей конфигурации полностью 

аналогична точке на выходном колене основной технологической нитки 

(рисунок 4) и в этом случае тарировка может быть распространена на все 

датчики, размещаемые таким образом на идентичных технологических 

замерных нитках. Следует отметить существенную разницу в крутизне 

тарировочных трендов в рассмотренных точках установки ДС и пороговых 

значений уровней сигналов обнаружения капельной влаги (рисунок 1), 

которая обусловлена значительной разницей в условиях рассеяния 

генерируемого капельной влагой акустического сигнала в указанных 

точках, т.е. чем ближе грунт, тем больше рассеяния и ниже 

чувствительность ДС. 

 

Рисунок 1. Тарировка ДСП-АКЭ-2 в двух точках установки датчика на 

технологической замерной нитке Ставропольского ПХГ 
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Рисунок 2. Место установки ДС перед отводом отбираемого газа  на 

замерной сепаратор 

 

Рисунок 3. Место установки ДС в конце отвода переключения потока газа 

на замерной сепаратор 

 

Рисунок 4. Место установки ДС в конце отвода потока отбираемого газа в 

сборный коллектор 
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Технологический подход и полученные результаты тарировки ДС на 

замерных нитках ГСП (открытого типа) Ставропольского ПХГ были 

сопоставлены с данными тарировки ДС на замерных нитках скважин ГСП 

(закрытого типа) Увязовской промплощадки Касимовского УПХГ при 

аналогичных условиях работы (рисунок 5). На замерных нитках закрытого 

типа во втором случае на ГСП эксплуатируются ДС первой модификации –

ДСП-А. При тарировке датчиков-сигнализаторов ДСПА-АКЭ-2 последние 

монтировались параллельно ранее установленным.Установлено, что 

данные по тарировке ДС также различаются как по крутизне трендов, так и 

по порогам обнаружения капельной жидкости, которые обозначаются 

пересечениями трендов со шкалой уровней сигнала. Крутизна тренда и 

высота порога (уровень сигнала) обнаружения капельной влаги в данном 

случае определяют чувствительность датчика в данной точке на 

трубопроводе. Основная причина различия чувствительности в 

испытанных вариантах установки ДС заключается в конструктивных 

особенностях различных участков замерных ниток ГСП,в которых 

происходит генерация и рассеяние регистрируемых сигналов. 

 

Рисунок 5. Сопоставление результатов тарировки ДСП-АКЭ-2 на 

Ставропольском ПХГ (красным цветом) и на Увязовской площадке 

Касимовского УПХГ (синим цветом) 
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Проведенные экспериментальные работы осуществлены с целью 

поиска наиболее эффективных мест применения ДСП-АКЭ-2 на ПХГ. 

Устанолено, что на Ставропольском ПХГ рассеяние акустического сигнала 

при существующей старой конструкции замерных ниток ГСП (открытого 

типа) значительно больше. Во-первых, из-за большего диаметра и 

толщины стенок трубы (114*8 мм) на Увязовской промплощадке (более 

современная обвязка и оборудование), чем на продувочной линии 

(108*4 мм) Ставропольского ПХГ. Кроме того, во втором случае высота 

колена над уровнем грунта, в который уходит трубопровод, в два раза 

меньше, что также увеличивает потериполезного акустического сигнала 

(рисунки 6 и 3). Таким образом, учет реальной конфигурации участка 

трубопровода для установки ДС и проведение тарировки являются 

обязательным условием для получения достоверных результатов контроля 

датчиком наличия жидкости в потоке природного газа. 

 

Рисунок 6. Общий вид ДСП-АКЭ-2 смонтированных  

на входном колене технологических замерных ниток  

Увязовской площадки Касимовского УПХГ 
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Исходя из представленных на рисунке 5 тарировочных трендов для 

датчика ДСП-АКЭ-2 могут быть рекомендованы следующие два ряда 

значений контролируемых и передаваемых верхней системе АСУ ТП 

зафиксированных датчиком уровней превышений дебита капельной влаги 

для Ставропольского ПХГ и для Увязовской площадки Касимовского 

УПХГ (таблица 1). 

Таблица 1. Передаваемые ДСП-АКЭ-2 верхней системе АСУ ТП уровни 

превышений и соответствующие им значения водного фактора для 

СтавропольскогоПХГ и Касимовского УПХГ 

Передаваемый уровень 

превышения 
1 2 3 4 5 6 7 

Ставропольское ПХГ 

Водный фактор, л/ч 10 20 30 40 50 60 70 

Касимовское УПХГ 

Водный фактор, л/ч 10 30 55 80 100 120 140 

 

Для наглядности адаптации ДС модификации ДСП-АКЭ-2 на двух 

крупнейших объектах ПХГ России на рисунке 7 в виде диаграммы 

приведены зависимости величины водного фактора от семи 

контролируемых превышений уровней передаваемых верхней системе 

АСУ ТП. 

 

Рисунок 7. Диаграмма сравнения тарированных семи уровней передачи 

сигналов превышения уровня водного фактора в потоке газа для ДСП-

АКЭ-2 по результатам тарировки на СтаропольскомПХГ (красным цветом) 

и Касимовском УПХГ (синим цветом) 
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В 2013 г. на скважине № 46 Увязовской площадки Касимовского УПХГ 

была проведена проверка тарировки ДСП-АКЭ-2 по капельной влаге с 

использованием замерного сепаратора [3], результаты которой в режиме 

мониторинга представлены на рисунке 8. На первой стадии до момента 

уменьшения расхода газа с 6000 м
3
/ч до 4500 м

3
/ч было слито 210 л воды, 

накопленных в течение получаса. При этом среднее значение водного 

фактора по показаниям датчика составило порядка 200л/ч без учета 

расходного множителя, который на верхнем уровне учитывает текущее 

значение расхода газа. Для расхода газа 6400 м
3
/ч его значение составляет 

2,4. Таким образом, скорректированное значение среднего водного 

фактора составило запервые 30 мин 480 л/ч или всего по объему 240 л. 

Разница с объемом слива из сепаратора не превышала 15 %. С момента 

уменьшения расхода газа до 4000 м
3
/ч водный фактор по данным датчика 

упал до нуля в течение 2 ÷ 3 точек измерений. Следуетотметить динамику 

изменения водного фактора после повышения расхода газа с 4500 м
3
/ч до 

5800 м
3
/ч. При резком увеличении расхода газа выброс жидкости был 

столь значителен, что заполнил сепаратор за 20 с (точки измерений с 250 

по 300, рисунок 8). Пиковое значение водного фактора в этом выбросе по 

показаниям датчика достигало более 1000 л/ч. После залпового слива 

скопившейся в ближайших к технологической нитке  понижениях  шлейфа 

воды последовал спад до, практически, нуля и затем через (5 ÷ 7) мин 

средний водный фактор начал стабилизироваться вблизи 150 л/ч и в конце 

мониторинга поднялся до (200 ÷ 220 л/ч, что было подтверждено 

последующими объемами слива из замерного сепаратора. Таким образом, 

датчик ДСП-АКЭ-2 прошел проверку тарировки по водному фактору на 

Увязовской промплощадке КасимовскогоУПХГ. 
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Рисунок 8. Мониторинг изменения водного фактора, зарегистрированного 

датчиком ДСП-АКЭ-2 в режиме ГДИ на технологической нитке скважины 

№46 Увязовской промплощадки Касимовского УПХГ 

На рисунке 9 приведен скрин графического интерфейса текущих 

показаний датчика ДСП-АКЭ-2 с контролем водного фактора и объемов 

контролируемых твердых примесей в процессе мониторинга скважины 

№ 357 Ставропольского ПХГ. По оси «Х» отложены точки измерений с 

периодом 15 с (вся шкала - 125 мин). По оси «У» отложены 

зарегистрированные значения (л/час) водного фактора (Qw, пиковые 

значения даны голубыми точками, осредненные значения – синими) и 

фактора песка (Qp, пиковые значения – желтые точки, осредненные 

значения выделены розовым цветом). На начало мониторинга дебит газа 

составлял порядка  5000 м
3
/ч и был увеличен до 7500 м

3
/ч. После этого 

через 15 мин последовал переходной процесс со стабилизацией среднего 

водного фактора на уровне 80л/ч. По показаниям замерного сепаратора на 

этой стадии он составлял порядка 70 л/ч. На переходной стадии показания 

среднего фактора песка поднимались до 0,8 л/ч и затем приувеличении 

водного фактора – фактор песка сократился сначала до 0,4 л/ч. При этом на 

стадии стабилизации процесса выноса жидкостифактор песка упал до нуля 
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(правая часть скрина интефейса (рисунок 9). При этом проявлялись 

отдельные короткие выбросы с пиковыми значениями до 0,8 л/ч в течение 

всего представленного интервала времени. Картина, представленная на 

рисунке 9, свидетельствует о продувке (очищении) шлейфа, призабойная 

зона пласта (ПЗП) коллектора в зоне перфорации. 

 

Рисунок 9. Начальный этап мониторинга эксплуатируемой скважины 

№357 (Ставропольское ПХГ) 

Таким образом, по показаниям водного фактора получена 

удовлетворительная тарировка датчика. Адаптация ДС по уровням ВП 

представляется более сложным мероприятием. По фактору песка 

тарировку ДС на ГСП ПХГ провести практически невозможно из-за 

сложности выделения твердой фракции и ее количественной оценки. 

Поэтому в АО «Сигма-Оптик» при изготовлении ДСП-АКЭ-2 применяется 

специально разработанный акустико-механический калибратор песка и 

проводится стендовая тарировка ДС в лабораторных условиях. В 

промысловых условиях тарировку ДС представляется возможным 
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провести, только используя мобильный вариант исполнения ДСП-АКЭ-2, 

на устье пескующих скважин в процессе проведения ГДИ, одновременно 

применяя установку коллектор «Надым-1». Таким способом также можно 

оценить эффективность работы противопесочных забойных фильтров. Для 

оперативной оценки значений факторов и объемов мехпримесей в 

графическом интерфейсе ДСП-АКЭ-2 предусмотрена возможность 

выделения интересующего периода времени с автоматическим расчетом 

средних значений водного фактора Qws, фактора песка Qps, водно-

песчаного фактора Qpws, л/ч; а также объемных значений слитой из 

сепаратора жидкости (Vwб, л), объемных значения накопленного песка в 

сепараторе (Vp, л); объемных значений накопленной в сепараторе водо-

песчаной смеси (Vpw, л) за выделенный интервал времени мониторинга. 

Этот период времени обозначен на интерфейсе зеленым фоном 

(рисунок 9). Далее, спустя 5 ч после начала мониторинга (рисунок 10), 

средний водный фактор за 5 ч уменьшился незначительно (с 80 л/ч до 

67 л/ч), но значительно (почти в 10 раз) вырос средний фактор песка за 

выделенный период времени (с 0,05 л/ч до 0,43 л/ч), демонстрируя при 

этом волнообразную динамику от 0 до 0,8 л/ч с характерным периодом до 

15 мин. При этом пиковые значения фактора песка за 5 ч увеличились с 0,8 

до 2,5 л/ч. Подобная динамика пескопроявлений при достаточно большом 

водном факторе обусловлена, скорее всего, процессами разрушения ПЗП в 

зоне перфорации или в интервале установки фильтра. 

Таким образом, при использовании результатов тарировки датчик 

ДСП-АКЭ-2 позволяет не только оперативно оценивать уровни водного 

фактора и фактора песка, но и достаточно подробно представлять их 

динамику в режиме мониторинга при водопроявлениях в скважинах. 

Ниже приведены специальные термины, обозначения и основные 

сокращения, используемые в приведенных выше исследованиях, а также 

для мониторинга режимов работы скважин с помощью датчиков ДСП-

АКЭ-2. 
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Рисунок 10. Конечный этап мониторинга скважины №357  

(Ставропольское ПХГ) 

Выводы 

1 Опытно-промышленная эксплуатация датчиков-сигнализаторов 

выноса песка и капельной влаги модификации ДСП-АКЭ-2 на 

технологических нитках скважин газосборных пунктов ПХГ показала, что 

адаптация указанного оборудования является обязательным условием 

получения достоверных показаний, позволяющих учитывать реальные 

условия генерации и рассеяния акустического сигнала в существующей 

конфигурации трубопроводов ГСП. 

2 Экспериментально определены оптимальное место монтажа ДСП-

АКЭ-2 на ГСП, проведена тарировка ДС по уровням водного фактора в 

режиме ГДИ методом сепарации. Рекомендуется проведение 

одновременной дополнительной тарировки ДСП-АКЭ-2 специальным 

калибратором по уровню выноса твердых механических примесей (песка и 

т.д.) после установки ДС на контролируемом участке ГСП. Не 
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целесообразно применение ДСП-АКЭ 2 на замерных нитках скважин ГСП 

в непосредственной близости отрегулирующих расход газа устройств типа 

КРУ из-за высокого уровня фона сигнала помех. Рекомендованы значения 

контролируемых семи уровней превышений водного фактора для 

Ставропольского ПХГ и для Увязовской промплощадки Касимовского 

УПХГ. 

3 Целесообразно проведение этапа адаптации ДСП-АКЭ-2 на 

трубопроводах больших диаметров Ставропольского ПХГ в период 

интенсивного отбора газа 2017 г. 
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