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Прибор DSP-06 разработан, чтобы помочь
производителям газа и нефти свести к
минимуму свои проблемы, связанные с
выносом песка из рыхлых пластов. Иными
словами, это генератор прибыли,
предназначенный для обнаружения твердых
частиц в потоке рабочей среды внутри
трубопровода и предоставления оператору
сведений в реальном времени. Новый
прибор DSP-06 включает в себя уникальную
технологию фильтрации звуков, которая
проходила полевые испытания в течение
срока более года и представляет собой
значительный шаг вперед в оптимизации
производства газа и нефти и увеличении
прибыли.

Начиная с 1995 года, компания ClampOn
поставляет ультразвуковые системы
обнаружения песка для нефтяной и газовой
промышленности, что сделало ее
безусловным лидером в этой области.
Высокое качество и превосходная
эффективность наших приборов в
сочетании с возможностью предоставления
нашим заказчикам первоклассного
обслуживания и технической поддержки,
сделало нас поставщиком выбора для
нефтяных компаний, и мы будем
удерживать эту позицию и в дальнейшем.
Новая модель DSP-06 представляет собой
качественный технологический скачок по
сравнению с альтернативными вариантами
и повышает рентабельность производства.

Каковы преимущества
DSP-06?

Вынос песка в нефтяных и газовых
скважинах является серьезной проблемой
для производителей газа и нефти. Задача
заключается не просто в предотвращении
выноса песка, но и в повышении
коммерческой производительности скважины,
поскольку наличие даже небольшого
количества твердых частиц в потоке рабочей
среды может привести к серьезным
повреждениям. Как оператор, Вы
заинтересованы в максимальной
производительности и рентабельности
Ваших скважин, независимо от используемой
технологии. Операторы скважин по всему

Монитор частиц с цифровой обработкой
сигналов DSP-06 компании ClampOn
Любой владелец или руководитель предприятия, несомненно, стремится управлять им как можно более
эффективно и рентабельно. Нефтяная или газовая скважина также могут рассматриваться как предприятие,
а монитор частиц с цифровой обработкой сигналов DSP-06 компании ClampOn является для их операторов
наилучшим средством повышения прибылей. Системы компании ClampOn с цифровой обработкой сигналов
ежегодно работают на тысячах скважин, а сама компания является крупнейшим в мире поставщиком систем
мониторинга выноса песка. ClampOn – естественный выбор для осуществления отслеживания и контроля
выносов песка!



частицы соударяются со стенкой трубы,
излучая ультразвуковой импульс, который
передается через стенку трубы и улавливается
датчиком. Сигнал обрабатывается внутри
патентованного микропроцессорного
датчика компании ClampOn при помощи
системы цифровой обработки сигналов, а
затем передается на компьютер или
компьютерную систему (при этом нет
необходимости использовать блок расчетного
интерфейса). Таким образом, пользователь
может оценивать данные в реальном времени
и принимать решения, необходимые для
рентабельного производства.

Рис. 1. Сигнал, полученный на газовой скважине высокого давления с высокой скоростью потока
газа при использовании традиционного / альтернативного датчика без применения технологии
фильтрации DSP-06.

Рис. 2. Сигнал, полученный на той же скважине с использованием фильтра ClampOn DSP-06. Видно,
что датчик полностью устранил шум потока, позволяя оператору понять истинную природу шума,
производимого песком.

миру признали компанию ClampOn своим
предпочтительным поставщиком систем
определения песка за счет использования
нами патентованной технологии, которая
прекращает их скважины в генераторы
прибыли. Модель ClampOn DSP-06 использует
новую методику фильтрации, которая делает
монитор частиц чрезвычайно полезным
инструментом для анализа истинной природы
выноса песка, помогает контролировать его
и, наконец, повысить прибыльность
скважины! Данная технология фильтрации
является результатом нашего опыта,
приобретенного на тысячах скважин, анализа
результатов и их применения для создания
технологии, используемой в нашей модели
DSP-06.

Огромная пропускная способность датчика
DSP (единственного на рынке) позволяет ему
осуществлять сканирование на частоте 1 МГц
128 раз в секунду. Это демонстрирует
возможности нашей технологии и методики
фильтрации, лежащей в основе процесса
получения и обработки данных о песке.
На рисунках ниже представлен датчик,
установленный около задвижки газовой
скважины, работающей под высоким
давлением. Показано, как выглядел сигнал
при использовании альтернативной /
традиционной системы в сравнении с новой
технологией фильтрации DSP-06. По
сравнению с альтернативными решениями
новый фильтр (Рис. 2) понизил уровень
нежелательного шума в 500 раз.

Цифровая обработка сигналов
– шаг вперед

Система DSP-06 подразумевает полную
оцифровку, что исключает использование
аналоговых фильтров, контуров и
усилителей. Технология включает мощную
систему цифровой обработки сигналов с
большим объемом флэш-оперативной памяти
и надежным модульным программным
оборудованием. Датчик работает одновременно
в нескольких ультразвуковых частотных
диапазонах, позволяя применять полный
спектр новых методик обработки сигналов,
включая последние технологии фильтрации.
Различные типы задвижек, а также
параметры потока, которые создают шум, не
имеющий отношение к выносу песка.
Тщательно анализируются, а производимый
ими шум в значительной степени гасится за
счет передовой технологии обработки сигналов
и фильтрации, используемых в модели DSP-
06. Кроме того, повышается четкость и
воспроизводимость сигналов, что является
важным фактором для количественной оценки

выноса песка в процессе повседневного
мониторинга этого процесса.

Ни одна из существующих технологий не
приближается к тому, что модель ClampOn
DSP-06 предлагает своим пользователям,
которым необходима прибыльная
эксплуатация в отсутствие выноса песка.

Принцип действия
В основе монитора частиц ClampOn DSP-06
лежит технология ультразвукового
микропроцессорного датчика компании
ClampOn. Датчик устанавливается в двух
диаметрах трубы выше колена, где твердые
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Во многих случаях скважина бурится
консервативным способом, на безопасной
глубине под голубой линией (Рис. 3); это
делается в попытке обеспечения отсутствия
выноса песка. Боле активный подход к
контролю песка может значительно улучшить
статистику Вашего производства. Выше
красной линии (Рис. 3) существует высокая
вероятность выноса песка, чего необходимо
избегать. Потенциал безопасного роста
производства и увеличения прибылей кроется
в пространстве между голубой и красной
линиями.

Существуют три основных
фактора контроля содержания

песка – прогнозирование,
обработка и измерение!

• Прогнозирование позволяет оператору
понять, как необходимо бурить скважину и
управлять выносами песка. В процессе
проектирования предприятия полезно
использовать прогностические данные,
например, геологические характеристики и
параметры пласта; это помогает обеспечить
готовность производства к выносам песка и
планированию их стратегии их контроля.
• Обработка песка. Выносимый песок
попадает в производственную систему, и
оператор должен быть уверен, что у него
есть возможность безопасно обрабатывать
этот песок. Важным аспектом обработки
песка является степень его повреждающего

действия и вопросы удаления песка из
системы.
• Измерение является краеугольным камнем
системы контроля песка. При тщательном
отслеживании вопросов прогнозирования и
обработки, включая понимание риска эрозий и
проблем удаления песка, необходимо
надежный метод измерения, позволяющий
гарантировать соблюдение проектных
параметров и исключить их превышение.
И здесь в дело вступает монитор частиц
ClampOn DSP-06. Высочайшая
чувствительность датчика, технология
фильтрации и патентованные решения в
области мониторинга в реальном времени в
совокупности делают этот прибор
наилучшим средством реализации
безопасной и рентабельной программы
контроля содержания песка.

Компания ClampOn работает над проблемой
выноса песка более 10 лет, помогая
заказчикам по всему миру контролировать
и решать ее. Наш опыт, основанный на
тысячах скважин, дал нам уникальные
практические знания о том, как может
происходить вынос песка, и как его можно
замерять и устранять. На протяжении многих
лет компания ClampOn имеет честь работать
со многими из лучших обслуживающих и
исследовательских компаний. Сочетая наши
знания, полученные при полевом
использовании ClampOn DSP-06, с высоким
уровнем компетентности наших партнеров,
мы можем предложить уникальный

Контроль содержания песка системой ClampOn

Вынос песка из пласта снижает объем производства и повышает затраты на техническое обслуживание, а также
представляет собой серьезную угрозу для окружающих его материалов. Факт выноса песка не может
игнорироваться, и при работе на любой скважине, открывающейся в продуктивный песчаный пласт необходимо
использовать любую систему мониторинга выноса песка, предпочтительно работающую в реальном времени.

Рис. 3 показывает, что собой представляет
контроль выносов песка. Чем ближе к красной
линии оператор может работать безопасно, тем
более прибыльной становится скважина.

продукт. Даже организация очень высокого
уровня не имеет возможности получить
поддержку мировых лидеров в области
контроля песка, просто позвонив по телефону.

Вертикальная: скорость потока
Горизонтальная: мощность песка
Левая колонка

Правая колонка

массивный
пласт песка

выбросы песка

отсутствие песка

верхний предел
безопасной работы

повышение
нефтеотдачи
пласта

нижний предел
безопасной
работы



Постоянное развитие технологий и обучение
персонала сделали ClampOn победителем во
всех видах промышленных и лабораторных
испытаний, в которых мы участвовали, и мы
рассчитываем удерживать эту позицию и в
дальнейшем!

ClampOn – лидер в области контроля песка

На настоящий момент (май 2006 года) компания ClampOn поставила более 5000 подводных и надводных систем
мониторинга частиц операторам по всему миру. Такие компании, как Shell Brent, Woodside Australia и другие
установили более сотни датчиков с целью оптимизации своего производства и устранения опасности эрозионного
повреждения. Наша система является предпочтительной по сравнению с альтернативными за счет своей
стабильности, точности, соотношения «сигнал/шум» (способность к шумоподавлению), прочности и опыта
нашей компании в этой области.

Модель 2006 года предлагает операторам
большой шаг к увеличению прибылей вне
зависимости от наличия выносов песка. Если
Вы заинтересованы в увеличении своих
прибылей, ClampOn – это Ваш выбор!

Информация о гарантийном
обслуживании

Компания ClampOn гарантирует отсутствие
дефектов или повреждений материала или
изделий на момент поставки с завода изго-
товителя.

Несмотря на то, что детектор утечек с
DSP был разработан на срок службы не
менее 30 лет, не исключается возникновение
неисправностей системы, влияющих на
правильную работу блока. Для установления
причины неисправности и её устранения
следует обратиться к разделу «Поиск и
устранение неисправностей», включенному в
инструкции по техническому обслуживанию.
Если неисправность вызвана неправильной
работой детектора утечек с DSP, необходимо
связаться с представителями компании
ClampOn за получением информации по
одному из следующих адресов или снять
прибор и отправить его в компанию ClampOn
для проведения ремонтных работ.

ClampOn AS
Dmagsaardsveien 131
N-5162 Laksevaag, NORWAY
Тел.: +47 5594 8850
Факс: +47 5594 8855
E-mail: support@clampon.com
Веб-сайт: www.clampon.com

ClampOn Inc
15720 Park Row, Ste 300
Houston TX 77084, USA
Тел.: +1 281 492 9805
Факс: +1 281 492 9810
E-mail: info@clamponinc.com
Веб-сайт: www.clampon.com

Компания ClampOn предоставляет на изделие
гарантию сроком 12 месяцев с момента уста-
новки на месте, или 18 месяцев с даты
поставки – в зависимости от того, что наступит
раньше.



Правильное соотношение «сигнал/шум»
крайне важно для высокого качества
измерений, а использованием модели DSP-06
обеспечивает операторам наиболее
оптимальное соотношение среди всех
приборов, имеющихся на рынке. На Рис. 4
ясно представлено различие между
традиционной / альтернативной системой и
системой компании ClampOn. Красная линия
представляет датчик, функция которого
ограничивается фоновым шумом, а
соотношение «сигнал/шум» недостаточно.
В худшем случае сигнал от песка может
«тонуть» в фоновом шуме, что с точки
зрения пользователя является безвыходным
положением. В высокоскоростных газовых
скважинах, в которых капельки жидкости
соударяются со стенкой трубы на высокой
скорости, системы, чувствительные к
характеристикам потока, представляют
именно такую картину. Это может привести к
тому, что оператор снижает объем производства
и рушит собственные планы в отношении
прибылей, даже в отсутствие выноса песка.

точностью. Соотношение «сигнал/шум» в
системе ClampOn также имеет большое
значение для эффективной эксплуатации
прибора на месте установки вследствие
низких расходов на ее калибровку.

Как определить максимальный
уровень эксплуатации газовой

или нефтяной скважины
без выносов песка?

Ñовольно часто встречаются операторы, бес-
покойство которых обусловлено неполным
пониманием ими сути выноса песка, так что
снижение ими объема производства не явл-
яется необходимостью. На газовых и неф-
тяных скважинах обычным делом является
сокращение объема добычи на 20-75 %.
Высочайшее качество и надежность DSP-06
является логическим путем повышения объ-
ема производства. Благодаря точным дан-
ным, которые система предоставляет опе-
ратору. Учитывая стоимость ограничений,
обусловленных выносом песка, есть все осн-
ования оценить системы определения сод-
ержания песка компании ClampOn по дос-
тоинству. Для оптимизации обнаружения
выноса песка крайне важно иметь систему,
обеспечивающую быстрый и точный отклик.
Обычно в случае обнаружения песка (фак-
тического или кажущегося) оператор нез-
амедлительно прекращает добычу. На рис-
унке справа представлен рисунок, на котором
объем выноса песка уменьшается. Данная
кривая представляет собой «хороший» вар-
иант. Как видно на рисунке, объем выноса
песка увеличивается с увеличением объема
добычи, то есть, с открытием задвижки.
Тем не менее, используя надежную систему
определения содержания песка, оператор
может отслеживать динамику выноса песка.
На рисунке показано, как объем выноса
песка уменьшается со временем вследствие
цементирования пласта. Такое положение
говорит оператору о том, что добыча нефти
или газа может быть продолжена на пре-
жнем уровне, поскольку вынос песка вскоре
прекратится. Когда добыча из скважины,
наконец, начитает вестись без выноса песка
в течение определенного периода времени,
оператор может вновь открыть задвижку и

увеличить объем добычи. Это может снова
привести к выносу песка, как показано на
рисунке; тем не менее, оператор должен
продолжать добычу с целью определения
динамики выноса. Искомой является «хор-
ошая», по достижении которой можно сде-
лать вывод об окончательном цем-
ентировании пласта.

Описанный выше способ увеличения
применим в течение определенного времени
(обычно, нескольких дней), пока оператор не
начнет наблюдать «плохую» кривую, при
появлении которой на дисплее оператор огр-
аничивает объем добычи и возвращает зад-
вижку в предшествующее положение, соо-
тветствующее максимально «беспесочному»
уровню работы. Затем скважина должна экс-
плуатироваться как минимум последующие
24 часа, чтобы убедиться в том, что пласт
цементирован и стабилен. Для достижения
безопасной добычи в отсутствие выноса
песка (или при его умеренном объеме) опе-
ратору необходимо
наилучшее из имеющегося контрольного
оборудования. Компания ClampOn пре-
длагает такое решение вместе с нашим опы-
том на тысячах скважин!

ClampOn – ведущее решение проблем
в области мониторинга частиц

Общей проблемой в области контроля содержания песка являются помехи, создаваемые сигналами от других
источников, кроме твердых частиц, например, от газовых / жидкостных смесей, капли в высокоскоростных
скважинах, механические / конструкционные шумы, шумы от работы задвижек, а также электропомехи.

Хорошая кривая

Плохая кривая

Рис. 4. Сравнение сигналов.

Все, что необходимо, это использовать
внешний датчик, который четко отличает
песок от других источников шума (см. синюю
линию). Технология ClampOn DSP-06 позволяет
датчику игнорировать фоновый шум, так что
картина шумов, производимых частицами
песка, четко отображается на дисплее
операторского компьютера. С момента выхода
компании ClampOn на рынок в 1995 году она
выиграла все промышленные полевые
испытания среди прочих систем. Модель
DSP-06 обладает еще меньшей
чувствительностью к фоновым шумам,
а также более высокой количественной



МОНИТОР ЧАСТИЦ
Принцип действия Пассивная акустика, микропроцессорный датчик
Минимальный размер частиц Зависит от скорости и параметров потока. Типовыми являются размеры:

Нефть / вода 25 микрон / 1 частица на миллион
Воздух / газ 15 микрон / 1 частица на миллион

Минимальный вынос песка 0,01 г/с
Погрешность Надводная установка: ±5 % (калибровка осуществляется подачей песка)
Повторяемость Выше 1 %
Способ установки При помощи хомута на поверхность трубы, наружный
Электроника датчика Микропроцессорный электронный датчик с цифровой обработкой сигналов
Параметры интерфейса Все датчики могут оснащаться: цифровым интерфейсом RS485

(ASCII, двоичный, шина стандарта RTU), 4-20 мА (активный/пассивный)
Опция: шина CAN, шина локальной обработки данных Profibus

Двусторонняя связь Да
Возможность обновления Да
программного обеспечения
Температура поверхности трубы -40 - 225 °С (-40 - 437 °F)
Режим потока Нефть, газ, вода, многофазовый поток
Диагностические возможности Самотестирование, вибрация (0,25 Гц - 1000 Гц ± 5G)

КОМПЬЮТЕР / КОНТРОЛЛЕР
Минимальное оборудование Pentium III (или эквивалент) с 512 Мб RAM (опер. память)
Требования к исходному пр Windows™ 2000/2003/XP/NT4
ограммному обеспечению для
установки программ ClampOn
Ввод Последовательный, шина Modbus, Ethernet, OPC*
Вывод сигнала Последовательный, шина Modbus, Ethernet, 4-20 мА, реле, клиентский сервер
Интерфейс RS485
Двусторонняя связь Да
Возможность обновления Да
программного обеспечения
Конфигурация подчиненных в До 8 подчиненных датчиков
датчико Расстояние до главного датчика 0,15-1 м (6-40 дюймов)

Максимальное расстояние покрытия 2 м (80 дюймов)

ОБОРУДОВАНИЕ В БЕЗОПАСНОЙ ЗОНЕ
Главный источник питания 12-48 В пост. напряжения или 100-260 В перем. напряжения, 50-60 Гц
Энергопотребление Макс. 2,1 Вт на датчик + вспомогательный модуль компьютера

Силовые и сигнальные барьеры и преобразователи поставляются под установку на
DIN-рейке, в переносном корпусе или для монтажа в 19 дюймовую стойку

НАДВОДНЫЙ МОНИТОР ЧАСТИЦ
Класс изоляции корпуса IP67
Материал корпуса Нержавеющая сталь 316
Размеры / Вес EE ia: ø80 x 105/144 мм (ø3,1” x 4,1/5,7“) / 2,6/2,8 кг (5,7/6,2 фунта)

EE de: ø101 x 211 мм (ø4,1” x 8,7“) / 7,2 кг (15,9 фунта)
Интерфейс кабеля EE ia: доступ по кабелю М20

EE de: доступ по кабелю М25 3off
Силовые / защитные барьеры EE ia: искробезопасный силовой барьер ClampOn,

искробезопасные защитные барьеры
EE d/de: источник питания 12-28 В пост. напряжения,
искробезопасные силовые и защитные барьеры отсутствуют

Энергопотребление EE ia: типовое 1,5 Вт, макс. 2,1 Вт на датчик
EE de: типовое 1,2 Вт, макс. 2,1 Вт на датчик

Кабель Минимум 4 x 0,75 мм2 (в зависимости от конфигурации системы)

УТВЕРЖДЕНИЕ ПО IS (ИСКРОБЕЗОПАСНОСТИ)
Сертификации по ATEX EEx ia IIB T2-T5 II1G, Зона 0
(взрывоопасн. атм.) EEx d/de IIC T5 II2G, Зона 1
Сертификация по CSA C&US** Ex ia IIB T5, Класс I, Раздел 1, Группы C, D, Зона 0
Сертификация по Inmetro*** BR-Ex ia IIB T2-T5, IP44, Зона 0
Сертификация по ГОСТ-Р / ГГТН-К 2Ex de IIC T5, IP66, Зона 1
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Обработка данных в ультразвуковом
микропроцессорном детекторе положения
очистительного устройства осуществляется в
самом датчике (данный принцип запатентован),
таким образом давая прибору возможность
различать шумы, производимые песком и
потоком рабочей среды. Это важно для пол-
ьзователя, поскольку изменения скорости
потока и подачи газа / нефти не влияют на
эффективность работы системы.

Хорошее соотношение «сигнал/шум»
крайне важно для измерений такого рода; в
этом отношении детекторы компании ClampOn
являются превосходными. Использование
новой версии оборудования позволяет пол-
ностью исключить воздействие внешнего
шума.

Емкость памяти датчиков позволяет сох-
ранять данные за 60 дней, а сами датчики
могут перепрограммироваться на определение
выноса песка, положения очистительного
устройства или мониторинга коррозионного
/ эрозионного повреждения в толще стенки
трубопровода.

Подводные детекторы
Подводные датчики разработаны в тесном
сотрудничестве с Shell Deepwater
Development Inc. [Шелл Дипуотер
Дивелопмент Инк.] (Хьюстон), а также FMC
Energy Systems [Эф-Эм-Си Энерджи Системз]
(Норвегия). Успешным результатом реа-
лизации проекта стала система мониторинга
выноса песка, чрезвычайно долгий срок слу-
жбы сочетается с превосходными аку-
стическими характеристиками, что определяет
ее надежность при эксплуатации в под-
водных условиях при высоком давлении. С
1998 года компания ClampOn поставила при-
мерно 500 детекторов для нефтяной и газ-
овой промышленности. Ведется постоянная
доработка подводных детекторов с целью
оптимизации их качества и эффективности, а
также приведения их в соответствие рын-
очным требованиям.

Детектор положения очистного
устройства с цифровой обработкой

сигналов компании ClampOn
Детектор положения очистного устройства
представляет собой внешний прибор отс-
леживания положения очистного уст-
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Компания ClampOn – лидер в области мониторинга
выноса песка, положения очистительных устройств и
коррозионного / эрозионного поражения
Начиная с 1994 года, компания ClampOn выросла до крупнейшего поставщика пассивных ультразвуковых систем
мониторинга песка / твердых частиц для нефтегазовой отрасли по всему миру. В основе всех изделий, поставляемых
компанией ClampOn, а именно детекторов частиц, детекторов положения очистительного устройства и датчиков про-
течек, лежит одна и та же, хорошо отработанная технологическая база. Как в надводных, так и в подводных приборах
используется цифровая обработка сигналов, а также полная оцифровка процессов, исключающая использование
аналоговых фильтров, контуров и усилителей.

ройства, используемый в качестве первого
рубежа сигнализации, который осуществляет
надежную и точную регистрацию времени
прохождения очистного устройства и подает
оператору сигнал. Его также можно исп-
ользовать для определения объема заг-
рязнений, проталкиваемых очистным уст-
ройством во время чистки трубопровода.

Мониторы коррозии / эрозии
(МКЭ) компании ClampOn

Системы МКЭ отслеживают любое кор-
розионное / эрозионное повреждение в
толще стенки трубопровода. От двух до восьми
датчиков приклеиваются на поверхность
трубы или иной конструкции из листового
металла и подключаются к наружному уст-
ройству контроля, которое осуществляет
постоянное излучение и прием направленных
волн между датчиками, что создает сеть тра-
екторий измерения, охватывающую кон-
тролируемую зону.

Принцип работы прибора заключается в
передаче ультразвуковых сигналов, про-
никающих сквозь материал трубопровода.
Излучаемый сигнал принимается датчиком
и обрабатывается с использованием передовых
методов обработки данных.

Норвегия: ClampOn AS, Damsgaardsvn. 131, NO-5162 Laksevaag, Bergen, Norway, Тел.: +47 5594 8850, Факс: +47 5594 8855,
e-mail: mail@clampon.com - США: ClampOn, Inc., 15720 Park Row, Ste. 300 (77084), PO Box 219206 (77218-9206), Houston, TX, USA,

Тел: +1 281 492 9805, Факс: +1 281 492 9810, e-mail: info@clamponinc.com – Веб-сайт: www.clampon.com


