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Основные характеристики прибора:
• минимальный размер регистрируемых 
частиц: 20 мкм;
• минимальный регистрируемый объем 
выносимых частиц: 0,002 г/сек;
• период обновления данных: 15 с ÷ 60 мин;
• чувствительный элемент: акустико-
эмиссионный, 3 шт.;
• температура окружающей среды:  
-50 ÷ +50°С;
• срок службы от внутренних элементов 
питания при опросе один раз в минуту:  
более 2 лет;
• конструктивное исполнение: 
«искробезопасная электрическая цепь» 
2ExibIIT4.

Контроль выноса 
твердых фракций из газовых скважин
В газодобыче одной из приоритетных задач автоматизации является обе-
спечение оперативного контроля режимов работы скважины. При этом 
один из важных параметров работы скважины, требующий непрерывного 
контроля — наличие в газовом потоке твердых фракций в виде песка.

Песок, выносимый из неуплотненных 
(рыхлых) пластов с продукцией скважины, мо-
жет привести к серьезным повреждениям пласта-
коллектора, а также эрозионно-коррозионным 
повреждениям скважинного оборудования. 
Проблема обостряется для месторождений, ко-
торые эксплуатируются в завершающей стадии 
разработки.

Предотвращение опасного выноса песка 
из скважины производится путем установки 
фильтров-улавливателей, либо при помощи 
регулирования расхода отбираемого газа. Сква-
жина должна работать на таких режимах, при 
которых вынос песка оставался бы в пределах, 
допускаемых нормами технологических служб 
газодобычи. Но указанное выше регулирование 
не должно приводить к потере коммерчески 
выгодной производительности скважины. Для 
контроля наличия песка в газовом потоке спе-
циалистами «Объединения БИНАР» (г. Саров) 
создан регистратор выноса твердых фракций 
(РВТФ) «Кадет». Регистратор предназначен для 
количественного отслеживания уровня выноса 
песка в режиме реального времени и для фор-
мирования на выходе системы информации, 
достаточной для поддержания работы скважины 
в оптимальном режиме. В приборе реализован 
акустико-эмиссионный способ регистрации, по-
зволяющий в сочетании с цифровой обработкой 
наиболее точно отражать динамику выноса твер-
дых фракций, в том числе и залповые выбросы, 
приводящие к эрозии трубопровода.

Регистратор является накладным устрой-
ством и устанавливается на наружной поверхно-
сти трубы газопровода при помощи прижимных 
хомутов. Штатное место установки — прямоли-
нейный участок трубопровода. Прибор регистри-
рует акустические импульсы, которые возникают 
в стенке трубы при ударах отдельных песчинок, 
и выделяет только те импульсы, которые воз-
никают на заданном локальном участке трубы. 
Наличие зоны чувствительности решает про-
блему фильтрации шумов и позволяет в режиме 
реального времени количественно определять 
концентрацию песка в потоке газа.

Регистратор разработан на основании 
полученного патента на изобретение «Способ 
регистрации включения твердых фракций в га-
зовом потоке» № 2408868, зарегистрированного 
в Государственном реестре изобретений Россий-
ской Федерации 10 января 2011 г.

На регистратор получен сертификат со-
ответствия.

Проведены испытания на газовых и газо-
конденсатных скважинах ПАО «Газпром».

Основные преимущества:
• использование нового принципа реги-

страции акустических сигналов;
•  работа на устье скважины в режиме 

реального времени;
• возможность встраивания в беспровод-

ные сенсорные сети;
• неинвазивность, удобство и легкость 

монтажа на газопроводе;

ООО «Объединение БИНАР»

Нижегородская обл.,  
г. Саров, Южное ш., 12/15а; 
тел.: (83130) 753-53, (83130) 753-62; 
е-mail: boikov@binar.ru
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• надежная система фильтрации шумов;
• низкое энергопотребление;
• электропитание системы — от автоном-

ного заменяемого элемента (литиевая батарея).
Область применения регистратора РВТФ 

«Кадет» — газовые, газоконденсатные добываю-
щие скважины, скважины подземного хранения 
газа. «Кадет» является импортозамещающим 
оборудованием.

Регистратор работает в составе беспро-
водной системы контроля технологических 
параметров АСОИ «Скважина» и успешно 
прошел испытания более чем на тридцати 
скважинах северных месторождений. Анализ 
результатов проведенных исследований пока-
зал, что вынос песка является индивидуальной 
характеристикой для каждой скважины. «Кадет» 
как сигнализатор выноса песка может исполь-
зоваться в качестве достоверного индикатора 
для отслеживания в режиме реального времени 
интенсивности выноса механических примесей 
из эксплуатационных газовых скважин.

Регистратор «Кадет» на объекте

Регистратор «Кадет»


