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(57) Изобретение относится к нефтедобывающей промышленности. В частности, настоящее изобретение
относится к способу, позволяющему детектировать зоны выноса твердых частиц (песка, пропанта) в
скважине, выносимых потоком жидкости и газа. Для реализации способа устанавливают по меньшей
мере один рабочий режим скважины, характеризующийся наличием потока флюида с твердыми частицами
как по стволу скважины, так и в одном или более пластах. Спускают или поднимают по скважине на
постоянной скорости или со стоянками по меньшей мере одно устройство для объективного измерения
амплитуды акустического сигнала. Измеряют амплитуду акустического сигнала в скважине во время стоянки
или во время спуска или подъема по скважине по меньшей мере одним устройством для объективного
измерения амплитуды акустического сигнала. Обрабатывают данные измерений амплитуды акустического
сигнала в скважине. Детектируют всплески амплитуды в регистрируемом акустическом сигнале. На каждой
глубине сравнивают полученную в процессе измерений форму всплесков с эталонной и распознают только
те всплески, которые соответствуют ударам твердых частиц. Подсчитывают количество твердых частиц
и обнаруживают зону с выносом твердых частиц в ствол скважины. При измерении в скважине во
время спуска или подъема количество твердых частиц подсчитывают с периодичностью в одну секунду.
При измерении в скважине на стоянках подсчитывают количество твердых частиц для каждой стоянки.
Продолжительность стоянки во время измерения составляет от 10 с и больше. Расстояние между стоянками
равно длине устройства для объективного измерения амплитуды акустического сигнала. Измеряют амплитуду
акустического сигнала одновременно тремя устройствами измерения амплитуды акустического сигнала,
при этом шаг между стоянками соответствует увеличенной в три раза длине устройства для объективного
измерения амплитуды акустического сигнала. Спуск или подъем по скважине устройства для объективного
измерения амплитуды акустического сигнала на постоянной скорости осуществляют при скорости не
выше шести метров в минуту для устройства длиной один метр, при этом дополнительно используют
резиновые центраторы. Дополнительно устанавливают поверхностный датчик для контроля выноса твердых
частиц и оптимального выбора рабочего режима скважины. Использование изобретения позволяет повысить
достоверность определения наличия твердых частиц в скважине.
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