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ВВЕДЕНИЕ 

В “Основных концептуальных положениях развития нефтегазового комплекса России” 

рассмотренных на специальном заседании Правительства Российской Федерации в конце 

1999 г., отмечалось, что уже в середине 80-х годов советская нефтяная отрасль достигла пика 

своих возможностей, и чётко наметилась тенденция снижения уровня добычи нефти. По 

данным официальных источников ТЭК добыча нефти за период с 1990 по 1996 г. снизилась с 

516.2 до 301/3 млн. т. и лишь в 2000 г. застабилизировалась на уровне 323.0 млн.т.; вместе с 

тем, прирост запасов по отношению к добыче с 1991 по                 2000 г. снизился с 180.9 до 

65% 33.  Такое положение дел связано со многими причинами: это и снижение объёмов 

геолого-разведочных работ, и уменьшение открытий крупных месторождений (не говоря об 

уникальных), и объективное снижение нефтедобычи ранее крупнейших нефтяных месторож-

дений вступивших в стадию падающей добычи нефти и др. В результате сложившейся гео-

лого-экономической ситуации нефтяные компании России сосредоточили основные усилия 

на  повышении эффективности разработки уже разведанных месторождений, в первую оче-

редь на повышении коэффициента нефтеизвлечения. Правильность выбора этого направле-

ния подтверждается опытом зарубежных нефтяных компаний, которые обеспечивают долю 

прироста запасов (в последнее десятилетие) за счёт доразведки флангов залежей, вовлечения 

в разработку пропущенных пластов и прослоев, улучшения системы разработки соответ-

ственно на  20, 6.2, 68.7 % 20.  

Повышению эффективности контроля за разработкой месторождений и повышению 

нефтедобычи в первую очередь способствует широкое внедрение информационно-измери-

тельных систем и новых технологий ГИС на базе программно-управляемых скважинных 

приборов. Применение новых технологий исследований, современных мощных компьютеров 

и программного обеспечения дают нефтяным компаниям реальные возможности повышения 

нефтедобычи 13, 16, 20, 24.  

 Для решения задач контроля за изменением нефтенасыщенности коллекторов, приме-

няются различные модификации ядерного, акустического и термического каротажа, гидро-

динамические методы для измерения расхода и состава скважинного флюида, различные ви-

ды каротажа с применением индикаторных жидкостей 1, 12-16, 20, 45, 56. В связи с тем, 

что основной фонд действующих скважин на эксплуатируемых месторождениях составляют 

скважины, обсаженные металлической колонной, для оценки коэффициентов текущей и 

остаточной нефтенасыщенности наиболее широко применяются ядерно-геофизические ме-

тоды. Одним из таких методов является спектрометрический метод импульсного нейтронно-

го гамма-каротажа (ИНГКС), в модификации С/О (углеродно-кислородный)-каротаж, осно-
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ванный на различии вещественного состава воды и углеводородов. Величина отношения С/О 

(углерода к кислороду) является определяющим фактором при определении степени нефте-

насыщенности пласта.  

Опыт ведущих зарубежных геофизических компаний подтверждает целесообразность 

применения  углеродно-кислородного  каротажа для решения задач определения насыщен-

ности в обсаженном стволе в случае пресных и слабоминерализованных пластовых вод. 

Таким образом, повышение эффективности изучения продуктивных пластов в процессе 

их разработки с помощью программно-управляемой спектрометрической аппаратуры им-

пульсного нейтронного гамма-каротажа (ИНГКС) созданной с использованием современной 

элементной базы, программного обеспечения регистрации, первичной обработки и интер-

претации данных ИНГКС, весьма актуальна.  

Учитывая современное состояние в техническом, методическом и метрологическом 

обеспечении  ИНК,  автор сосредоточил  свое внимание на создании промышленного образ-

ца программно-управляемой спектрометрической аппаратуры импульсного нейтронного гам-

ма-каротажа, предназначенной  для регистрации энергетически-временных спектров гамма-

излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и гамма-излучения радиационного захвата (ГИРЗ) с 

целью последующего определения элементного состава горных пород и насыщающих их 

флюидов независимо от минерализации пластовых вод.  

      Основные задачи исследований. Для достижения поставленной цели потребовалось 

решить следующие задачи: 

 обосновать и сформулировать основные технические требования к  спектрометриче-

ской аппаратуре ИНГКС; 

 исследовать и обосновать основные функциональные узлы;  

 разработать принципы построения информационно-измерительной системы аппара-

туры на основе применения современной микропроцессорной элементной базы; 

 разработать технологию проведения измерений методом углеродно-кислородного ка-

ротажа; 

 создать программное обеспечение регистрации и первичной обработки  амплитудно-

временных спектров ГИНР и ГИРЗ; 

 провести лабораторные и скважинные исследования с целью апробации научно-

технических решений и оценки эффективности метода. 

 

Методы исследования  
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 Аналитические и экспериментальные исследования характеристик и параметров про-

граммно-управляемых электронных блоков и основных функциональных узлов аппаратуры 

ИНГКС. 

Разработка алгоритмов функционирования информационно-измерительной системы 

(ИИС)  и тестирование программного обеспечения. 

Экспериментальные (модельные) и скважинные исследования методом углеродно-

кислородного каротажа. 

Исходные материалы исследований: 

 результаты предыдущих НИОКР и опыт эксплуатации различных модификаций ИНК, 

в т.ч. программно-управляемой аппаратуры АИНК-42;  

 каталоги и информационные проспекты отечественных и  зарубежных фирм;  

 патенты по классам GO1V 5/00 06-08; 12-14, литература по УДК 550.832.53. 

Научная новизна полученных результатов: 

 автором, совместно с Черменским В.Г., научно  обоснована  и  разработана программ-

но-управляемая  спектрометрическая аппаратура импульсного нейтронного - гамма 

каротажа (ИНГКС), состоящая из следующих основных функциональных узлов: вы-

сокочастотного генератора нейтронов (14 МэВ), блока детектирования, блоков ампли-

тудно-временного анализа, регистрации, управления и приема/передачи  информации, 

позволяющая  в процессе проведения скважинных исследований управлять режимами 

работы, тестировать и контролировать работу нейтронной  трубки излучателя, работу 

детектирующей системы, блоков накопления и приема/передачи данных и на основа-

нии этого регистрировать амплитудно-временные спектры ГИНР и ГИРЗ для после-

дующего определения элементного состава горных пород и насыщающих их флюи-

дов; 

 разработан способ программной автостабилизации энергетической шкалы аппаратуры 

ИНГКС в реальном масштабе времени; 

 разработана технология скважинных измерений методом углеродно-кислородного ка-

ротажа. 

Практическая значимость результатов заключается в  повышении  эффективности 

оценки нефтенасыщенности коллекторов, независимо от минерализации пластовых вод, пу-

тём использования метода спектрометрического импульсного нейтронного гамма каротажа 

(т.н. углеродно-кислородного каротажа), получаемой  по зарегистрированным амплитудно-

временным спектрам гамма излучения неупругого рассеяния и радиационного захвата,  воз-
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можности  многовариантной интерпретации  данных  ИНГКС. Анализ по 80 исследованным 

скважинам Самотлорского месторождения показал, что средний дебит нефти одной скважи-

ны составил 8.2 т/сут. Прирост дебита нефти одной скважины  7.4 т/сут. В 18 скважинах 

(22.5 % от общего количества анализируемых скважин)  прирост дебита составил более 10 

т/сут, в 9 из них получены максимальные приросты дебитов нефти от 12.7 до 31.6 т/сут. 

Защищаемые  научные результаты  

1. Программно-управляемая аппаратура спектрометрического импульсного нейтронного 

гамма-каротажа для  исследования  нефтегазовых скважин,  в  составе  компьютеризирован-

ных каротажных станций, включающая:  

 программно-управляемые электронные блоки, выполненные  на  современной  микро-

процессорной элементной базе,  с возможностью  тестирования, контроля и  управле-

ния режимами работы аппаратуры ИНГКС в реальном масштабе времени;  

2. Система автостабилизации и идентификации энергетической шкалы спектрометра; 

3. Технология проведения измерений методом углеродно-кислородного каротажа, вклю-

чаящая: 

 программное обеспечение регистрации и первичной обработки многоканальных ам-

плитудно-временных спектров ГИНР и ГИРЗ, позволяющее реализовать многовари-

антную обработку данных ИНГКС  и последующее определение Кн, в соответствии с 

интерпретационной моделью объекта. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на 

Международной Геофизической Конференции  сессия “Новые технологии ГИС” (г. Москва, 

15-18 сентября 1997 г.), Международной Конференции и Выставке по геофизическим иссле-

дованиям скважин  сессия “Новые достижения в физических основах методов ГИС” (г. 

Москва, 8-11 сентября 1998 г.), Всероссийском научно-практическом семинаре “Ядерная 

геофизика. Современное состояние и перспективы развития”, (г. Москва, 18-20 мая 1999 г.), 

научно-практической конференции “Современная ядерная геофизика при поисках, разведке 

и разработке нефтегазовых месторождений” (г. Бугульма, 18-20 мая 2001 г.). 

Сведения о внедрении и эффективности использования результатов  

Использование результатов исследований позволило разработать и изготовить аппа-

ратуру ИНГКС. В результате опытно - промышленного внедрения аппаратуры ИНГКС в пе-

риод 1996-2002гг., проведены исследования методом углеродно-кислородного каротажа бо-

лее чем в 1500 скважин различных нефтегазоносных провинций. Четыре комплекта аппара-
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туры ИНГКС эксплуатируются в ОАО «Сургутнефтегеофизика» и два комплекта в  ОАО 

«Нижневартовскнефтегеофизика». 

По результатам промышленного внедрения технологии ИНГКС на месторождениях За-

падной Сибири получены следующие практические результаты [35]: 

 всего по результатам углеродно-кислородного каротажа и переоценке имеющейся 

электрометрии было выделено более 20 продуктивных пластов, содержащих нефть и 

газ; 

 впервые на Самотлорском месторождении выделен новый нефтегазоносный ком-

плекс, предварительная оценка запасов нефти в котором составляет около 50 млн. т; 

 расширен контур нефтегазоносности ачимовской пачки на Белозёрном поднятии; 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ. 

Личный вклад автора. Анализ современного состояния аппаратуры и методики ИНК; 

формулирование основных требований  к аппаратуре ИНГКС и наземной системе регистра-

ции; разработка структуры построения и обоснование основных функциональных узлов; раз-

работка программного обеспечения скважинной информационно-измерительной системы; 

участие в разработке электронных узлов и алгоритмов системы стабилизации; участие в раз-

работке технологии проведения измерений методом углеродно-кислородного каротажа  и её 

промышленное внедрение. 

Структура и объём работы. Диссертация изложена на 120 страницах машинописного  

текста, состоит из введения, четырех глав и заключения, содержит список литературы из  89 

наименований и  61 рисунка.  

Работа над диссертацией  выполнялась в 1996-2002 гг. в НП ООО “Октургеофизика”, г. 

Октябрьский.  

Автор выражает глубокую признательность научному  руководителю,  доктору  техниче-

ских  наук, профессору Хаматдинову Р.Т. за постановку темы и помощь в процессе работы 

над диссертацией. Автор выражает искреннюю признательность Черменскому В.Г. и Вели-

жанину В.А, в тесном сотрудничестве и при непосредственном участии которых выполня-

лась работа над темой диссертации. Автор  считает  своим  долгом выразить глубокую при-

знательность своим коллегам Бубееву А.В., Тропину А.Н., Саранцеву С.Н., которые своим 

участием в совместных исследованиях, ценными советами и замечаниями, внесли неоцени-

мый вклад в разработку данной аппаратуры. Создание аппаратуры ИНГКС было бы невоз-

можным без использования высокочастотного генератора нейтронов (ИНГ-06). Пользуясь 
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предоставленным случаем, автор благодарит коллектив ВНИИАвтоматики, а особенно ген. 

директора Бармакова Ю.Н, зам. ген. директора ВНИИА Боголюбова Е.П., Хасаева Т.О. за со-

здание скважинного генератора нейтронов  и доведение его до промышленного выпуска.  

Опытно-методические работы и промышленное внедрение выполнялось сотрудниками 

НП ООО “Октургеофизика”. Пользуясь случаем, автор выражает искреннюю признатель-

ность Варламову В.П., Алатыреву А.И., Петрову Ю.В, всем сотрудникам производственных 

партий за ответственное отношение и заинтересованность в реультатах работы.   

Во введении показана  актуальность работы, сформулирована её цель, основные задачи 

исследований, защищаемые положения, указаны научная новизна и практическая ценность 

результатов работы. 

В первой главе кратко рассмотрены физические основы взаимодействия нейтронов с 

веществом, дан анализ современного состояния скважинной геофизической аппаратуры 

ИНГКС, предназначенной для решения геолого-промысловых задач при контроле за разра-

боткой эксплуатируемых месторождений. Приведён обзор наиболее известных зарубежных 

образцов скважинной импульсной спектрометрической аппаратуры. Рассмотрены принципы 

построения и область применения ИНГКС. На основе анализа геолого-технических условий, 

соответствующих  наиболее оптимальному применению ИНГКС, и в результате  критическо-

го анализа статей, патентов и каталогов зарубежных фирм сформулированы основные требо-

вания к принципам построения и параметрам создаваемой аппаратуры. 

Вторая глава  посвящена экспериментальным исследованиям по обоснованию основ-

ных функциональных узлов программно-управляемой спектрометрической аппаратуры им-

пульсного нейтронного гамма-каротажа. Рассмотрены варианты построения информационно-

измерительной системы аппаратуры ИНГКС с применением высокочастотного (1020 кГц) 

генератора быстрых (14 МэВ) нейтронов. Аппаратура однозондовая, цифровая, програмно-

управляемая, с возможностью регистрации полных амплитудно-временных 256-канальных 

спектров ГИНР и ГИРЗ. В результате проведённых модельных работ определены основные 

возможности и параметры аппаратуры по вещественному определению горных пород и 

насыщающих их флюидов. 

В третьей главе приведены результаты разработки аппаратуры и программного обеспе-

чения регистрации и первичной обработки измерений спектрометрической аппаратурой им-

пульсного нейтронного каротажа ИНГКС. Приведены технические характеристики на при-

мере аппаратуры АИМС, её конструкция, состав и принцип действия. Показана технологиче-

ская последовательность проведения работ аппаратурой ИНГКС и процедура метрологиче-

ской поверки. 
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 В четвертой главе показана география опытно-промышленного внедрения и динамика 

роста объёмов исследуемых скважин. Приведены результаты сравнительных испытаний с 

зарубежной аппаратурой и оценка достоверности результатов измерений на примере Самот-

лорского месторождения.   

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ  АППА-

РАТУРЫ И МЕТОДИКИ ИНКГС 

В 1947-51 г. коллективом авторов (О.А Барсуков, Д.С. Беспалов, С.А. Кантор, Ю.С. Ши-

мелевич) под руководством чл.-корр. АН СССР Г.Н.Флерова и Б.Г. Ерозолимского была раз-

работана и опробована аппаратура нейтронного гамма-метода, разработаны основы её ин-

терпретации 17, 26, 28, 41, 51, 52. В 1959 г. разработан и испытан в скважинах нефтяных 

месторождений Башкирии и Татарии первый вариант импульсного генератора нейтронов 

(Д.Ф. Беспалов, Г.Н. Флеров, В.Г. Ерозолимский, Ю.С. Шимелевич) 28. В процессе разви-

тия ИНК была показана его высокая эффективность для определения интервалов обводнения 

пластов в обсаженных скважинах при значительно меньшей минерализации пластовых вод и 

меньшей пористости коллектора, чем для стационарных нейтронных методов. В настоящее 

время выполнены значительные теоретические и экспериментальные исследования, в ре-

зультате которых выяснены основные зависимости показаний ИНК от характера насыщения 

пласта, выявлены и оценены основные факторы, влияющие на результаты измерений [17, 25, 

31, 40, 41, 51, 52, 56].   

Аппаратура ИНК интегрального типа регистрирует временной спектр затухания потока  

тепловых нейтронов (модификация ИННК) или временной спектр затухания вторичного 

гамма-излучения, возникающего при захвате тепловых нейтронов (модификация ИНГК).  

Методы ИНК позволяют проводить литологическое расчленение разрезов скважин и иссле-

дования коллекторских свойств пластов. Дифференциация пород, определение нефтенасы-

щенности и пористости осуществляется по основным  нейтронным параметрам  среднему 

времени жизни и коэффициенту диффузии тепловых нейтронов. Как известно, нефть и прес-

ная вода обладают близкими значениями времени жизни тепловых нейтронов ( н = 206 мкс, 

в = 204 мкс), но с увеличением концентрации NaCl, в пластовых водах до 50 г/л среднее 

время жизни нейтронов в воде уменьшается до 100 мкс 52, на этом различии нейтронных 

параметров основаны методики определения нефтенасыщенности интегральными ИНК. 

Оценка коэффициента нефтенасыщенности Кн пластов интегральными импульсными мето-

дами возможна, по оценкам различных авторов 40, 43, 53, 56, при выполнении следующих 

условий:  
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 минерализация пластовой воды не менее 3070 г/л NaCl; с уменьшением минерализа-

ции вод точность определения Кн уменьшается;  

 отсутствие зоны проникновения фильтрата промывочной жидкости и восстановление 

минерализации пластовой воды в этой зоне до первоначального или  до известного 

значения.  

Уровень минерализации пластовой воды по NaCl является определяющим фактором до-

стоверной оценки насыщенности пластов.  По данным различных источников определение 

Кн методами ИНК осуществляется при Кп=1015 % (если Св=200÷250 г/л NaCl) и Кп=1520 % 

(если Св=100÷150 г/л NaCl). В неглинистых высокопористых коллекторах оценка Кн воз-

можна при минерализации Св=30÷70 г/л NaCl 28.  

В настоящее время Западная Сибирь остаётся ведущим нефтедобывающим регионом 

России, её доля добычи в годовой добыче нефти страны составляет 70% 20. Известно, что 

минерализация пластовых вод этого региона меняется от 15 до 24  г/л 39]. В связи с низкой 

эффективностью, трудоёмкостью и дороговизной были прекращены многолетние попытки 

по внедрению интегрального метода ИНК по оценке нефтенасыщенности пластов.   Мировой 

опыт показывает, что одним из перспективных методов контроля процесса выработки кол-

лектора на месторождениях с пресными и слабоминерализованными пластовыми водами, яв-

ляется  применение спектрометрической модификации (ИНГКС), который направлен на изу-

чение вещественного состава пласта и насыщающей его жидкости независимо от минерали-

зации пластовых вод 12, 15, 26, 65, 67, 71, 76, 81, 89.   

Ещё в 1971 г. были опубликованы первые результаты cкважинных исследований, вы-

полненных российскими геофизиками методом неупругого рассеяния с источником нейтро-

нов более 6 МэВ с применением сцинтиляционного детектора NaI(Tl) 44,  в 70-х годах 

группой Миллера В.В. (ВНИИЯГГ) начались работы по созданию современного российского 

импульсного генератора нейтронов с применением полупроводникового гамма-спектрометра 

52. Однако, в 80-х годах обозначилась тенденция отставания российской геофизики в обла-

сти разработки и использования аппаратуры ИНК от крупнейших западных геофизических 

компаний. Это было обусловлено как начавшимся спадом в экономике страны, так и техни-

ческими проблемами, главными из которых являлись низкие технические характеристики 

отечественных нейтронных трубок и ненадёжность аппаратуры, всё это непомерно увеличи-

ло эксплуатационные расходы, вследствие этого резко снизились объёмы каротажа. В этих 

условиях продолжается разработка отечественной аппаратуры ИНК 24, 25, 36, 37, 42, 45, 

59. В 1994 г. в НПГП "ГЕРС ", под руководством  д.т.н. Хаматдинова Р.Т., коллективом ав-



 12 

торов: Черменский В.Г., Велижанин В.А., Бортасевич В.С.  и др. были начаты работы по со-

зданию программно-управляемой аппаратуры радиоактивного каротажа нового поколения: 

АИНК-42ТМ, ИНГКС  (углеродно-кислородный каротаж). Создание аппаратуры спектро-

метрии импульсного нейтронного гамма-каротажа стало возможным благодаря серийному 

выпуску надёжных нейтронных  трубок малого диаметра, а также высокочастотных генера-

торов нейтронов коллективом авторов  ВНИИ Автоматики Минатома России, под руковод-

ством д.т.н. Бармакова Ю.Н., (Боголюбов Е.П., Хасаев Т.О, и др.). 

Ведущие геофизические фирмы Запада для аппаратуры ИНК используют нейтронные 

генераторы на высокочастотной нейтронной трубке с источником Пеннинга. Данный тип 

нейтронных трубок наиболее приспособлен для проведения измерений времени жизни теп-

ловых нейтронов. Однако, режим работы, при частоте излучателя нейтронов 4001400 Гц и 

длительности нейтронного импульса 20100 мкс, не может обеспечить достаточно уверен-

ную и производительную спектрометрию гамма-излучения неупругого рассеяния нейтронов. 

Одним из наиболее динамично развивающихся методов, позволяющим оценивать насы-

щенность пород независимо от минерализации пластовых вод является спектрометрия гам-

ма-излучения неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов (ИНГКС), с исполь-

зованием высокочастотного (1020 кГц) импульсного генратора быстрых нейтронов              

(14 МэВ). Данная аппаратура, реализующая  методику углеродно-кислородного (С/O)-

каротажа, успешно применяется ведущими зарубежными геофизическими фирмами 

Shlumberger,  Halliburton, Western Atlas, Computalog и др., на различных нефтяных место-

рождениях мира 12, 15, 22-23, 67, 68, 71-76, 78,  82, 87. Аппаратура ИНГКС обеспечивает  

количественную оценку пласта в тех случаях,  когда минерализация пластовых вод перемен-

на или слишком низка для использования интегральных методов ИННК и  ИНГК.  

При контроле за разработкой нефтегазовых месторождений применение данного метода 

позволяет решать следующие геолого-промысловые задачи: отслеживание продвижения во-

донефтяного (ВНК) и газожидкостного (ГЖК) контактов и закачиваемых вод в неперфори-

рованных  пластах, оценка степени заводнения перфорированных пластов. При контроле ис-

пытаний в колонне  локализация притока и установление характера  насыщения приточных 

прослоев в перфорированном пласте. Кроме этого, подтверждена перспективность изучения 

разрезов скважин старого фонда методами ИНГКС с целью выявления и оценки пропущен-

ных залежей 20, 24, 36-38. 

Сущность метода ИНГКС заключается в следующем. При облучении горных пород 

быстрыми нейтронами (14 МэВ) в результате взаимодействия последних с ядрами горных 

пород возникает вторичное гамма-излучение, подразделяющееся на три основных типа: 
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 гамма-излучение неупругого рассеяния (ГИНР);  

 гамма-излучение радиационного захвата (ГИРЗ);  

 гамма-излучение наведенной активности (ГИНА).  

Энергия гамма-излучения, возникающего в результате этих взаимодействий, характерна 

для каждого элемента. Так в результате неупругого рассеяния на ядрах углерода (С) образу-

ется ГИНР с энергий 4.43 МэВ, на ядрах кислорода  6.13 МэВ. Причем количество гамма-

квантов, зарегистрированных детектором в определенных энергетических областях, пропор-

ционально концентрации элементов, испускающих данные гамма-кванты. 

1.1.  Физические основы метода 

1.1.1.  Взаимодействие нейтронов с веществом 

Как известно 4, 19, 27-28, 41, 52, при облучении горных пород быстрыми нейтронами 

последние испытывают различные взаимодействия с ядрами вещества, передавая им часть 

своей энергии. В процессе замедления до энергии теплового движения атомов (Е1·10 
-2

 эВ), 

происходят упругие и неупругие рассеяния нейтронов на ядрах атомов, кроме того, тепловые 

нейтроны участвуют в процессах термализации, процессах диффузии и, наконец, поглоща-

ются ядрами. 

В результате первых соударений (1-2 акта) наиболее вероятным взаимодействием  явля-

ется  неупругое  рассеяние, при этом нейтроны замедляются  до энергии ~1 МэВ, передавая 

большую часть энергии на возбуждение ядра-мишени. Вероятность неупругого рассеяния 

тем выше, чем выше энергия нейтронов. Возврат ядра-мишени из возбуждённого состояния 

происходит за 10
-14 

с и сопровождается вторичным гамма-излучением, которое называется 

гамма-излучением неупругого рассеяния (ГИНР) [52].  

Неупругое рассеяние, пороговая реакция. Данные по энергии порога неупругого рассея-

ния (Eпор) для некоторых элементов приведены в таблице 1. Для нейтронов с Епор ниже 

энергии нижнего уровня ядра элемента  ГИНР равно нулю. Уравнение реакции для ГИНР: 

n + 
A
X         

A+1
X

 *
        

A
X 

*
+ n

"
;    

A
X 

*         
 
A
X  + γ. 

Спектр ГИНР является индивидуальной характеристикой ядра. 

Дальнейшее замедление нейтронов происходит в процессе упругого рассеяния, при ко-

тором кинетическая энергия нейтрона до соударения  переходит в кинетическую энергию 

нейтрона и ядра-отдачи после соударения, эти процессы продолжаются до достижения 

нейтроном тепловой энергии. Наибольшим сечением упругого рассеяния обладает водород, 
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его присутствие в окружающей среде играет основную роль в процессе замедления. Упругое 

рассеяние не сопровождается гамма-излучением.  

 

Таблица 1  Основные породообразующие элементы и их характеристики гамма-

излучения неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов 

Эле-

мент 

Среднее                      

содержание 

в горных 

породах,  % 

Eпор, 

МэВ 

Ơнеупр, 

барн 

Ơзахв, 

барн 

Энергия ГИНР, 

МэВ (мбарн) 

Энергия ГИРЗ, 

МэВ (выход на 100 

захватов) 

12 
C 0.02298 4.80 0.446 3.410

-3 4.43 (13,1), 
4.95(68), 3.68(32), 

1.26(32), 

16 
O 46.89 6.44 0.318 1.210

-3 6.13(10.4), 

7.12(5.0) 

2.18(82), 1.09(82), 

3.27(18), 

40 
Ca 2.87 4.55 0.380 0.44 

3.73(9.0), 

3.90(3.8) 

1.94(81), 6.42(40), 

4.42(15), 

28 
Si 28.54 1.90 0.460 0.16 

1.78(29), 

2.84(5.3), 

3.54(62), 4.93(58),  

1.27(12), 

56 
Fe 4.26 0.86 0.900 2.62 1.24(23), 2.61(3.7) 

7.63(25.6),7.65(20.8), 

5.9(7.8), 
1  

Н 0.99985 - 0.0 0.33 - 2.23(100). 

Замедлившись до тепловой энергии, нейтроны захватываются ядрами элементов горных 

пород. Последствием радиационного захвата теплового нейтрона почти всегда является не-

медленное (10
-23

 с) излучение гамма-квантов (ГИРЗ).  

n + 
A
X         

A+1
X

 *
        

A+1
X  +  γ. 

Спектр ГИРЗ также является индивидуальной характеристикой ядра. Наиболее полный 

список энергий гамма-квантов радиационного захвата приведён в работах 25, 53. Реже за-

хват тепловых нейтронов приводит к активации ядра  оно становится радиоактивным с не-

которым периодом полураспада. 

Суммарная энергия гамма-квантов (эВ), испускаемых при радиационном захвате тепло-

вых нейтронов 52: 

Ев=Есв+ЕкинА/(А+1), 

где: Есв  энергия связи нейтрона в образовавшемся ядре,  Екин  кинетическая энергия, пере-

данная исходному ядру нейтроном,  А  атомный номер. 

Энергия связи большинства породообразующих элементов составляет 78 МэВ, следо-

вательно, при радиационном захвате тепловых нейтронов возникает жесткое гамма-излуче-

ние. При поглощении одного теплового нейтрона испускаются 34 гамма-кванта 52, 53.  
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Процесс замедления быстрых нейтронов в результате упругих и неупругих  взаимодей-

ствий длится порядка нескольких первых микросекунд 28, 52, таким образом, через не-

сколько микросекунд после облучения вещества быстрыми нейтронами (вспышка) возникает 

излучение радиационного захвата. Время жизни тепловых нейтронов в типичных разрезах 

нефтегазовых скважин колеблется от 100 до 500 мкс, следовательно, во время вспышки теп-

ловые нейтроны от предыдущих вспышек, а также те нейтроны, энергия которых приблизи-

лась к энергии теплового движения во время вспышки, продолжают генерировать гамма-

излучение захвата. При регистрации спектров ГИНР гамма-излучение радиационного захвата 

является фоновым (рисунок 1.1). Фоновую составляющую спектров измеряют при выклю-

ченном генераторе нейтронов (“фоновая пауза”). Таким образом, для получения “чистых” 

спектров ГИНР необходимо регистрировать спектр ГИРЗ и вычитать его из измеренных 

спектров ГИНР.  

Рисунок 1.1. Временные интервалы регистрации спектров неупругого рассеяния                             

и радиационного захвата 

Ввиду сложности спектров ГИНР и ГИРЗ ограничимся рассмотрением тех элементов 

горных пород и насыщающих их флюидов, присутствие которых имеет основное значение 

для решения поставленной задачи, в первую очередь элементы С, О  для определения при-

сутствия углеводородов, и Ca, Si  как основные элементы, характеризующие состав горных 

пород (известняк, песчаник). Для основных породообразующих элементов в таблице 1 25, 
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43, 51 приведены:  энергии порога неупругого рассеяния Eпор, нейтронные сечения неупру-

гого рассеяния  Ơнеупр, сечения поглощения тепловых нейтронов Ơзахв, а также наиболее  ха-

рактерные энергетические линии ГИНР и ГИРЗ. 

Данные, приведённые  в таблице 1, позволяют сделать следующие выводы:  

 сечение радиационного захвата Ơзахв  тепловых нейтронов ядрами элементов 
12

С и 
16

О 

очень мало, кроме того, эти элементы не обладают аномальными ядерными свойства-

ми, в связи с этим определение элементов 
12

С и 
16

О методом радиационного захвата  

проблематично. Однако, как видно из таблицы 1, сечение неупругого рассеяния выше 

названных элементов достигает значительной величины, что создаёт предпосылки для 

их определения методом спектрометрии неупругого рассеяния; 

 характерные энергетические линии ГИНР и ГИРЗ основных  породообразующих эле-

ментов лежат в пределах 18 МэВ  это позволяет ограничить диапазон  регистриру-

емых энергий шкалой до 10 МэВ;  

 пороговая энергия ГИНР для углерода и кислорода составляет 4.8 и 6.44 МэВ, следо-

вательно, для возбуждения реакции неупругого рассеяния необходимо применение 

излучателя нейтронов с энергией более 6.44 МэВ. 

Основой выбора методики углеродно-кислородного каротажа служит различие содержа-

ния углерода и кислорода в нефти и воде. Содержание “С” в различных нефтях колеблется от 

82 до 87 % , О от 0.02 до 1.65 %. Содержание “О” в воде по массе составляет  85.82 %, при 

определении нейтронно-активационным анализом проб пластовых вод 53 присутствия уг-

лерода обнаружено не было. 

Таким образом, основа метода углеродно-кислородного каротажа состоит в том, что 

энергия ГИНР и ГИРЗ характерна для каждого элемента, содержащегося в скважине. В ре-

зультате  неупругих рассеяний на ядрах углерода (С) образуется ГИНР с энергией 4.43 МэВ,  

на ядрах кислорода  6.13 МэВ. Вместе с тем, количество гамма-квантов, зарегистрирован-

ных детектором в определенных энергетических областях, пропорционально концентрации 

элементов, испускающих данные гамма-кванты. Следовательно, измерение скоростей счета в 

различных, характерных для каждого элемента энергетических областях, даёт возможность 

определения относительного содержания элементов в горных породах. 

1.2. История и тенденции развития метода ИНГКС в ведущих зарубежных                                   

и отечественных геофизических компаниях 

Первые работы по исследованию спектрометрии неупругого рассеяния были опублико-

ваны в конце пятидесятых годов 26, в результате проведённых модельных измерений была 
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показана принципиальная возможность определения содержания углерода и кислорода по 

спектрам ГИНР. С появлением первого высокочастотного скважинного генератора нейтро-

нов в начале 60-х годов началось развитие скважинной спектрометрии неупругого рассеяния. 

В середине 1970-х годов, фирма Western Atlas, предшественник Baker Atlas,  выпустила 

первый скважинный прибор углеродно-кислородного каротажа. Этот прибор предназначался 

для определения нефтеводонасыщения на месторождениях с пресными водами или неиз-

вестной минерализацией пластовых вод. Прибор был снабжен импульсным генератором 

нейтронов (14 МэВ) и регистрировал энергию и интенсивность возникающего под действием 

быстрых нейтронов вторичного гамма-излучения в  спектрах ГИНР и ГИРЗ. Прибор был 

аналоговым  и для получения достаточной точности и повторяемости C/О отношения,  изме-

рения проводились в поточечном режиме в интересующем интервале (Culver и др. 1973, 

[68]). В 1976 году Dresser Atlas начал эксплуатировать первый непрерывный С/О-каротаж, 

успешно применив для него принципы импульсной гамма-спектрометрии для  определения 

углеводородов (Heflin и др. 1977, [71]). Непрерывный С/О-каротаж обеспечивал прямое из-

мерение углеводородов в горных породах посредством регистрации отношения С/О со ско-

ростью записи ~30 м/ч.  

В результате дальнейшего развития аппаратуры и методики С/О-каротажа фирмой West-

ern Atlas  (= Dresser Atlas)  была разработана аппаратура MSI C/O серии 2721 XA (Oliver 

D.W. и др. 1981, [78]). Аппаратура регистрировала 256 каналов гамма-излучения неупругого 

рассеяния и радиационного захвата и передавала посредством аналоговой системы передачи 

по семижильному каротажному кабелю предварительные данные в наземную систему. 

Наземная система, состоящая из компьютера и 256-канального амплитудного анализатора, 

принимала и обрабатывала зарегистрированные спектры. Недостатки, присущие аналоговой 

передаче данных, были исключены применением цифровой телеметрии в многопараметро-

вой спектрометрической системе С/О каротажа – MSI С/О Log (Chace D.M. и др. 1985, 67).  

Учитывая опыт применения первых образцов аппаратуры углеродно-кислородного каро-

тажа в 1984 г. компания Шлюмберже (Shlumberger) выпустила свою аппаратуру С/О-

каротажа 22, получившей коммерческое название GST. Позднее, в 1991 году, фирма Halli-

burton также выпустила аналогичную аппаратуру под фирменным названием PSGT, с ис-

пользованием сцинтилляционного кристалла BGO (германат висмута) [73, 88].  
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Таблица 2  Основные технические характеристики аппаратуры ИНГКС ведущих 

западных фирм ко времени постановки темы диссертации 

Фирма 

Прибор, 

год 

разработки 

Диа-

метр, 

длина. 

 

Tmax, 

Pmах 

 

Частота 

генерации, 

выход 

нейтронов 

Зонд,              

детектор 
Примечание 

S
h

lu
m

b
er

g
er

 

GST 

1984 г 

[82] 

90 мм, 

> 4 м 

135 ºC 

100 МПа 

20 кГц 

510
8
 н/с 

1  

  NaI(Tl) 

Регистрируются  полные 

256 канальные спектры 

ГИНР и ГИРЗ 

S
h

lu
m

b
er

g
er

 

PGT 

1985 г 

[65] 

 

 

30 ºC, 

(20 час); 

100 ºC 

(11час.); 

100 МПа 

20 кГц 
1  

  Ge(Li) 

Регистрируются  2 по 

4000  канальных спектра 

ГИНР и ГИРЗ 

H
a
ll

ib
u

rt
o
n

 

PSGТ 

1991 г 

[73] 

92 

(98 мм) 

5.3 

(10.2) 

 

149 
о
С 

103.4 МПа 
10 кГц 

1 

  BGO 

 

Регистрируются 4 256 

канальных спектра 

ГИНР и ГИРЗ 

W
es

te
rn

  
A

tl
a
s 

(B
a
k

er
 A

tl
a
s)

 

MSI C/O 

Log 

1984 г                     

[88] 

88,9 мм 

4.2 м 

 

135 
о
С

  
 

(9 часов 

работы), 

95 
о
С      

(24  часа 

работы), 

100 МПа 

20 кГц 

210
8
 н/с 

1 

NaI(Tl) 

Регистрируются полные 

256 канальные спектры 

ГИНР и ГИРЗ; 250 ка-

нальный временной 

спектр 

1.2.1. Генераторы нейтронов 

Одним из наиболее популярных зарубежных генераторов нейтронов, применяемых в за-

рубежной аппаратуре ИНК, является генератор фирмы MF Physics Corporation модель A-320 

64, 77. Данный генератор имеет блочную конструкцию и состоит из секции ускорителя 

диаметром 43 мм, длиной 221.1 см и секции  электроники диаметром 32 мм, длиной 131.1 см. 

Основные технические характеристики генератора: нейтронный поток – 710
7
÷110

8
 н/с, ча-

стота генерации  1020 кГц, длительность импульса  >10 мкс, ток потребления при 25
о
С  

60мкА, температурный диапазон 0÷150 
о
С, гарантированный ресурс работы 100 час или 1 

год. Секция ускорителя содержит нейтронную трубку, блок высокого напряжения, входной 

трансформатор источника питания и импульсный трансформатор ионного источника. Отли-

чительной особенностью данного устройства является наличие встроенного микропроцессо-

ра, который позволяет управлять режимом работы генератора, для этого секция электроники 

содержит контроллер нейтронной трубки, контроллер блока высокого напряжения и импуль-

сный генератор  управления нейтронной трубкой. Для продажи генератора A-320 в США в 
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марте 1990 г. его цена составляла: 42300 $  ускорительный блок и 12900 $  преобразова-

тель высокого напряжения.   

1.2.2. Скважинные информационно-измерительные системы, временные режимы, 

скорости каротажа 

На примере каротажной информационно-измерительной системы (ИИС) MSI C/O Log 

рассмотрим принципы построения зарубежной аппаратуры ИНГКС. 

Каротажная система MSI C/O Log [67, 88] содержит нейтронный генератор, который под 

действием высоковольтного источника  ускоряет ионы дейтерия на тритиевую мишень для 

генерации импульсов нейтронов с энергией 14 МэВ. Источник генерирует нейтроны с часто-

той 20 кГц. Возникающее гамма-излучение регистрируется высокоразрешающим сцинтил-

ляционным детектором NaI(Tl), который оптически соединен с фотоэлектронным умножите-

лем (ФЭУ). Основное назначение ФЭУ  преобразование энергии фотонов в электрический 

заряд и выделение на анодной нагрузке импульсов напряжения, амплитуда которых пропор-

циональна энергии гамма-излучения.  

Каротажная система MSI C/O Log включает в себя несколько усовершенствований. 

Применение в скважинном приборе микропроцессора увеличивает возможности и гибкость 

системы, позволяя контролировать работу прибора и управлять им по телеметрической ли-

нии связи с наземного компьютера. Скважинный многоканальный амплитудный анализатор 

позволяет преобразовывать электрические импульсы, получаемые с анода ФЭУ, в цифровой 

код непосредственно в скважине. Применение  цифровой телеметрии устраняет потери дан-

ных при передаче по каротажному кабелю, в результате чего повысилось разрешение спек-

тров и увеличилась максимальная скорость счета в спектрах ГИНР и ГИРЗ. Дополнительно к 

регистрации амплитудных спектров ГИНР и ГИРЗ регистрируется  250-канальный времен-

ной спектр, который дает информацию о времени жизни тепловых нейтронов в исследуемом 

интервале. 

На рисунке 1.2А изображены временные последовательности излучения и детектирова-

ния традиционного прибора MSI С/О. Источник работает с частотой 20 кГц. Так как всё не-

упругое рассеяние происходит в момент излучения нейтронов,  детектор фиксирует импуль-

сы в момент вспышки нейтронов, затем после каждой вспышки в течение до нескольких де-

сятков микросекунд регистрируется гамма-излучение радиационного захвата. Вычитание 

фонового гамма спектра радиационного захвата из измеренного гамма спектра, зарегистри-

рованного в течение существования неупругого рассеяния, дает в результате искомый спектр 

гамма-излучения неупругого рассеяния ГИНР (рисунок 1.1).  
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Рисунок 1.2. Режим работы излучателя и приемника 

а  аналогового прибора MSI C/O (Oliver b др., 1981 г.);  б  системы MSI C/O Log 

 

В системе  MSI C/O Log были изменены временные режимы излучения и регистрации 

относительно традиционного прибора MSI C/O. На рисунке 1.2  показаны  временные режи-

мы работы излучателя и приёмника этих систем. Аппаратура MSI C/O Log автоматически 

контролирует вспышку источника и регулирует положение “неупругого окна” относительно 

этой вспышки.         

Автоматическое отслеживание интенсивности вспышки и более широкое (15 мкс) “не-

упругое окно”, даёт  возможность регистрировать более устойчивые и стабильные спектры 

ГИНР и ГИРЗ. В дополнении к увеличению “неупругого окна” с 10 до 15 мкс, изменено “ок-

но радиационного захвата”, его ширина увеличена с 7.5 до 35 мкс, позволяя, таким образом, 

использовать все данные каждого 50 мкс цикла. 

Изменение временного режима регистрации привело к  увеличению счета при регистра-

ции гамма-квантов радиационного захвата фактически в 4.5 раза (без увеличения интенсив-

ности генератора нейтронов) что снизило ошибку  измерения более чем в два раза. Кроме то-

го, дополнительно к определению энергий гамма-квантов в каротажной системе MSI C/O 

Log   регистрируется время прихода каждого гамма-кванта относительно начала нейтронной 
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вспышки с временем разрешения 200 нс, то есть 250-канальный временной спектр, эта воз-

можность  одна из отличительных особенностей технологии MSI С/О Log, которая позволяет 

дополнительно регистрировать интенсивность потока гамма-квантов во времени. 

Объединение спектрального анализа и информационно-измерительной системы в сква-

жинной аппаратуре позволяет: 

 увеличить разрешение спектров; 

 повысить скорости счета регистрации; 

 повысить отношение сигнал/шум; 

 позволяет контролировать работу электронных трактов скважинного прибора; 

 позволяет осуществлять автоматическую подстройку коэффициента усиления спек-

трометра и обеспечивает линейность энергетической шкалы. 

Измеренные первичные спектры регистрируются на магнитный носитель для дальней-

шей обработки.  

Аппаратура импульсной гамма-спектрометрии (GST) фирмы Shlumberger 23 имеет не-

которые особенности системы регистрации. Для того чтобы вклад сигнала пласта в измеряе-

мый спектр был максимальным, в аппаратуре GST задержка в измерении неупругого спектра 

контролируется  контуром обратной связи. Кроме того, в аппаратуре GST измеряется фон 

для компенсации естественной радиоактивности пласта. В этом режиме  измеряется время 

спада плотности тепловых нейтронов пласта. Хотя при таких низких энергиях существует 

достаточная плотность гамма-излучения, для повышения статистической точности  скорость 

каротажа должна быть  не более 3 м/мин, обычно суммируются зарегистрированные данные 

нескольких спуско-подъемов, либо измерения делаются неподвижным прибором поточечно 

в течение нескольких минут.  

В программно-управляемом цифровой аппаратуре ИНГКС компании “Halliburton”, фир-

менное название PSGT [73], используется высокоэффективный детектор BGO, благодаря по-

вышенной точности обработки данных прибор работает со скоростью втрое выше (5 фу-

тов/мин {1.5 м/мин} = 300 футов/час ), чем аналогичные приборы (использующих методику 

С/О), при сохранении статистических характеристик. Временная синхронизация работы при-

бора  и сортировка импульсов выполняются скважинным микропроцессором.  

 По данным спектра неупругого рассеяния, полученным в 4 стратегически расположен-

ных энергетических окнах (рисунок 1.3), вычисляют отношения С/О и кальция/кремния. 

Данные 18 окон двух спектров радиационного захвата (спектры CG1 и CG2) суммируются и 

обрабатываются для получения показателей содержания элементов. В первые 2 мс фоновой 

паузы проводится измерение сечения захвата пласта, используемые для разделения водонос-
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ных и нефтегазоносных зон в случае минерализованных пластовых вод. Прибор PSGT реги-

стрирует 4 спектра по 256 каналов каждый. Спектры дают информацию по следующим про-

цессам: 

 неупругое взаимодействие в течение каждого нейтронного импульса (спектр NB); 

 радиационный захват между последовательными нейтронными импульсами (спектры 

CG1 и CG2); 

 измерение фона активации в течение длительной паузы после нескольких нейтронных 

импульсов (спектр BKGD).  

Рисунок 1.3.  Временная диаграмма синхронизации работы аппаратуры PSGT                    

фирмы Halliburton 

NB  импульс нейтронов, IG  окно ГИНР, CG1, CG2  первое и второе окно регистра-

ции ГИРЗ, BKGD  окно фона активации ГИНА  

 Кроме того, в приборе PSGT регистрируются “параметры качества”, которые позволяют 

вести мониторинг качества функционирования прибора и дают дополнительную информа-

цию для проведения более детального петрофизического анализа. 

1.2.3. Метрологическое обеспечение зарубежной спектрометрической аппаратуры 

Для наземной калибровки каротажной системы MSI C/O Log используется источник 

нейтронов Am-Be (америций-бериллий), размещенный в защитном транспортном контейнере 

скважинного прибора. Контейнер сделан из парафина, заключенного в железную оболочку. 

Контейнер и источник обеспечивают излучение с известными энергетическими пиками, та-

кими, как фотопик железа с энергией 7.64 МэВ, углерода – 4.43 МэВ и водорода – 2.23 МэВ. 

Двухточечная система калибровки использует фотопики водорода – 2.23 МэВ и железа – 7.64 
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МэВ. В настоящее время программная калибровка осуществляется после каротажа в компь-

ютерном центре и, при необходимости, прилагается к спектральным данным, записанным на 

скважине.  

Необходимо особо отметить растущее внимание западных фирм к расширению базы 

стандартных образцов состава и свойств горных пород (СОГП) по насыщенности и кон-

струкциям скважин 29, 72, 76, 82, 87. 

 В состав СОГП фирмы Schlumberger входят блоки песчаников с нулевой, 15÷19, 33÷35 

% пористостью. Блоки известняка  нулевой, 15÷19, 42÷45 % пористостью. В каждой из мо-

делей имеются скважины следующих диаметров: 4.125, 6,  8, 8.5, 10 и 12 дюймов. Для прове-

дения измерений в обсаженной скважине используется набор различных конструкций обсад-

ки. Для скважин диаметром 12 дюймов (305 мм) имеются обсадные колонны: 8.625, 9.625 и 

10 дюймов. Для учёта влияния толщины колонны на показания измерений используются об-

разцы обсадок (в скважине 9.625 дюймов) с толщиной стенки: 9, 10 и 11 мм. Заполнение 

скважины может быть воздухом, водой или нефтью. Насыщение породы может быть  водой 

или соляркой. Модельный парк (Environment Effects Calibration Facility (EECF)) расположен 

в Хьюстоне. 

 Western Atlas также обладает достаточно широкой базой СОГП: песчаник, известняк, 

доломит со скважинами трех диаметров (6; 8,1/2; 12,3/4 дюйма), в которые может быть раз-

мещена обсадка (4,1/2; 7; 9,5/8 дюйма), скважина также может быть заполнена водой или 

нефтью. Все модели выполнены из натуральных блоков пород, причем размеры превышают 

глубинность импульсных методов.  

Фирма Halliburton. СОГП этой компании включают известняки 2, 12 и 26 % пористости 

со скважинами диаметром 152 и 254 мм (6 и 10 дюймов), песок 35 % пористости, насыщен-

ный пресной водой, диаметр скважин 152, 254, 360 мм (6, 10, 14 дюймов), нефтенасыщенный 

песок 36 % пористости, диаметр скважин – 152, 254, 360 мм (6, 10, 14 дюймов), песок 42 % 

пористости, насыщенный минерализованной водой (150 г/л NaCl) со скважинами 152, 254, 

360 мм (6, 10, 14 дюймов). В скважины диаметром 254 мм размещается  7 дюймовая обсадка. 

Согласно опубликованным данным широкое применение модельных измерений  позво-

лило снизить абсолютную погрешность измерения Кн  до 710 %. 

 

1.2.4. Основные измеряемые параметры и особенности первичной обработки 

В приборе GST для обработки используется часть спектра в диапазоне 1.28 МэВ 22. В 

результате расчёта определяется процентный вклад каждого элемента в общий спектр, его 
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называют выходом элемента. Различают выход элемента и концентрацию данного элемента 

в пласте. Для получения концентрации по полученному выходу элемента, рассчитывается 

масштабный множитель, который учитывает математическую вероятность взаимодействия 

нейтрона с данным элементом и вызова характерного гамма-излучения по отношению к ве-

роятности его взаимодействия с другим элементом пласта. Расчет масштабного множителя 

является сложным математическим процессом со многими неизвестными. Выходы элемен-

тов кальция, кремния, железа и серы получают как из  спектра неупругого рассеяния, так и 

из спектра радиационного захвата. Выходы элементов углерода и кислорода получают из за-

регистрированных спектров неупругого рассеяния, в то время как выходы элементов хлора и 

водорода получают из спектров радиационного захвата. Если в процессе работы происходит 

изменение мощности источника нейтронов, соотношения выходов элементов рассчитывают-

ся с учётом этого изменения. При использовании оперативного метода обработки нет необ-

ходимости в сложных расчётах масштабных коэффициентов, как  в случае получения абсо-

лютных концентраций породообразующих элементов.  

Таблица 3  Основные отношения выходов элементов регистрируемых аппарату-

рой GST  

Соотношение 

выходов 
Взаимодействие Название 

Сокращенное 

название 

С/О Неупругое Соотношение углерод-кислород COR 

Cl/H Захват Соотношение указания солено-

сти 
SIR 

H/(Si+Ca) Захват Соотношение указания пори-

стости 
PIR 

Fe/(Si+Ca) Захват Соотношение указания железа IIR 

Si/(Si+Ca) Захват и неупругое Соотношение указания  литоло-

гии 

LIR 

S/(Si+Ca) Захват Соотношение указания ангид-

рида 

AIR 

Названия, употребляемые в соотношениях выходов элементов (таблица 3), в большин-

стве случаев указывают на макроскопическое сечение измеряемых параметров.  Соотноше-

ние IIR используется как указатель на сланец, так как минералы, содержащие глину, также 

содержат железо. Выход элемента железа, и, таким образом и IIR искажаются за счет влия-

ния обсадной трубы. Соотношение COR в основном используется для установления место-

положения углеводородов, но оно также искажено влиянием карбонатного пласта, а иногда 

за счет жидкости заполняющей скважину и свойств цемента.     

В приборе PSGT для обработки применяются отношения С/О и параметр литологии 

(кальций/кремний). Эти расчётные параметры используются как оперативные показатели 
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нефти в нефтеносных пластах. Кроме того, прибор PSGT определяет в пласте 8 элементов, 

необходимых для определения литологии: Ca, Cl, H, Fe, K, Si, S, Ti. Примеры спектров ГИНР 

и ГИРЗ, зарегистрированные зарубежной аппаратурой углеродно-кислородного каротажа для 

различных скважинных условий приведены на рисунке 1.4. Полная обработка спектров при-

бора PSGT дает относительное содержание элементов, вычисленное с помощью МВНК. 

Имеется ряд дополнительных функций для вычисления объема глины, эффективной пори-

стости и нефтенасыщенности.  

  Рисунок 1.4.  Спектры ГИНР и ГИРЗ, зарегистрированные аппаратурой PSGT 

фирмы Halliburton 85 

Традиционным ограничением измерений содержания углерод/кислорода является его 

малый динамический диапазон.  Согласно опубликованным данным 85  динамический диа-

пазон измерения аппаратурой PSGT составляет не более 18 % при 35 единицах пористости в 

10 дюймовой скважине. Кроме того, существует ограничение, связанное с небольшим радиу-

сом исследования. При измерениях аппаратурой  ИНГКС методом радиационного захвата 

глубина исследования составляет 13÷20 см, а при регистрации гамма- квантов неупругого 
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рассеяния уменьшается до 8÷16 см 22. Следовательно, спектры ГИНР более подвержены 

скважинному влиянию. То есть, для корректной интерпретации необходимо иметь дополни-

тельные данные о свойствах жидкости в скважине и её конструкции.  

1.2.5. Комплексирование аппаратуры  

Важной особенностью существующей спектрометрической аппаратуры является  воз-

можность её наращивания в связки с целью комплексирования  различных геофизических 

методов [22, 23, 73, 87].  

Скважинный импульсный спектрометр GST в комплексе с аппаратурой других методов 

составляет связку геохимического каротажа. Измерения выполненные такой связкой позво-

ляют определять концентрации 12 элементов (алюминий, кальций, хлор, гадолиний, водород, 

железо, калий, кремний, сера, торий, титан, уран),  что является альтернативой отбору керна. 

Аппаратура PSGT для проведения дополнительных измерений, может комбинироваться 

с другими приборами с помощью цифровой телеметрии (DITS) компании “Halliburton”. 

Например, при отсутствии данных пористости в открытом стволе используется прибор 2НК, 

в коллекторах с радиоактивными отложениями  прибор компенсированного СГК (PSG). 

При проведении послекаротажного анализа используются только данные  PSGT, однако при-

влечение дополнительных каротажных данных открытого или обсаженного ствола  позволя-

ют вычислять общую и эффективную пористость. 

1.2.6. Спектрометрическая аппаратура с полупроводниковым детектором 

В процессе поиска технологий для решения задач по оценке нефтенасыщенности на ме-

сторождениях со слабой или неизвестной минерализацией пластовых вод, одним из направ-

лений создания аппаратуры ИНГКС, является разработка аппаратуры с высокоразрешающим 

полупроводниковым Ge(Li) детектором. В 1985 году фирма Shlumberger разработала аппара-

туру углеродно-кислородного каротажа с импульсным генератором нейтронов (14 МэВ) и 

детектором гамма-излучения на основе германиевого криозонда, см. таблицу 2 65. Прибор 

PGT содержит криогенно охлаждённый Ge(Li) детектор размерами 22 дюйма (5.085.08 см) 

и скважинную микропроцессорную систему с двумя 4000-канальными оперативными запо-

минающими устройствами (ОЗУ) (8 бит на канал), регистрирующую спектры ГИНР и ГИРЗ. 

Импульсный нейтронный генератор работает с частотой 20 кГц. Временные соотношения 

аналогичны приборам ИНГКС со сцинтилляционным детектором. Аналогово-цифровой пре-

образователь имеет время преобразования 12 мкс, при этом максимальная скорость счёта со-

ставляет 70 кГц. Прибор PGT может работать либо в стационарном (время накопления 5 

мин) или в непрерывном режиме, измеренные данные передаются на поверхность каждые 
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две секунды. Эффективность регистрации германиевого детектора ниже, чем сцинтилляци-

онного кристалла NaI(Tl), но он имеет более высокое разрешение. Несмотря на уширение 

энергетических линий по Доплеру до 90 кэВ, разрешение германиевого детектора выше чем 

у кристаллов NaI(Tl) приблизительно в 3 раза. Несмотря на некоторые преимущества полу-

проводниковых детекторов, они обладают и рядом технологических недостатков. Как из-

вестно, этот детектор работоспособен при температуре ниже -135 С, т.е. при температуре 

жидкого азота. Детектор размещается в морозильной камере, в которой хладоагентом явля-

ется фреон 86 или твердый криоген. Перед проведением скважинных исследований крио-

зонд предварительно охлаждается жидким азотом, при этом работоспособность прибора 

обеспечивается в течение 20 часов при температуре +30 
о
С, или 11 часов при +100 

о
С. По ис-

течении этого времени прибор поднимается на поверхность для повторения процедуры 

охлаждения. Данная технологическая цепочка увеличивает время задалживания скважины и 

приводит к определённым организационным проблемам. Кроме того, построение аппаратуры 

с ППД значительно усложняет электронику скважинной аппаратуры: наличие большого 

“темнового” тока детектора требует применения хладоагента, небольшие выходные токи де-

тектора  применения специальных схем усиления, многоканальность АЦП  увеличения 

объёма скважинного ОЗУ и, как следствие, времени передачи данных, что в конечном итоге 

сказывается на скорости каротажа. Вероятно, именно эти недостатки сдерживают широкое 

внедрение данного типа аппаратуры. На сегодняшний день ни одна из вышеназванных зару-

бежных фирм не предлагает геофизические услуги аппаратурой углеродно-кислородного ка-

ротажа с полупроводниковыми детекторами 22, 23, 87.  

Первые работы, посвященные спектрометрии гамма-излучения неупругого рассеяния 

нейтронов на ядрах кислорода и углерода, в России связаны с ВНИЯГГ (г. Москва).  В рабо-

тах [44, 52] были представлены результаты первых российских скважинных испытаний ме-

тодом спектрометрии гамма-квантов неупругого рассеяния, где были показаны возможности 

и недостатки данного метода по различению нефтеносных и водоносных пластов. В качестве 

первичного датчика разрабатываемой аппаратуры использовался полупроводниковый детек-

тор или сцинтилляционный кристалл. По результатам выполненных работ специалисты 

ВНИЯГГ первыми сформулировали технические требования на необходимый для проведе-

ния С/O-каротажа российский скважинный генератор нейтронов. Для разработки последнего 

был привлечён наиболее авторитетный, к тому времени, коллектив специалистов ВНИИА (г. 

Москва).  

 Ко времени постановки темы диссертации, у российских геофизиков не было надёжной 

аппаратуры ИНГКС для выполнения  производственных работ по оценке нефтенасыщенно-
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сти на месторождениях с низкой минерализацией пластовых вод. В 1994г. под руководством 

д.т.н. Хаматдинова Р.Т. была создана инициативная группа специалистов для создания рос-

сийской аппаратуры ИНГКС. 

Как видно из приведённого обзора (таблица 2), аппаратура и методика углеродно-

кислородного каротажа, начавшаяся в пятидесятые годы 26, продолжают развиваться и со-

вершенствоваться. За годы развития усилиями западных геофизических фирм аппаратура 

ИНГКС прошла путь от аналоговой регистрации с записью данных в поточечном режиме до 

многофункциональной  программно-управляемой аппаратуры с цифровой регистрацией дан-

ных на компьютер каротажной станции 67, 68, 73, 75, 78. В процессе разработки аппарату-

ры улучшались технические характеристики генераторов нейтронов, технологии измерения, 

уточнялись интерпретационные параметры. С целью повышения точности измерений совер-

шенствовалась элементная база электронных трактов, велись работы по созданию и исполь-

зованию новых более эффективных детекторов. Основные усилия были направлены на оп-

тимизацию режимов измерения ГИНР и ГИРЗ, на определение ширины и положения реги-

стрируемых энергетических окон основных породообразующих элементов: С, О, Са, Si. Зна-

чительным шагом в развитии технологии углеродно-кислородного каротажа стало примене-

ние скважинных ИИС на базе микропроцессорной техники и внедрение бортовых компьюте-

ров каротажных станций. Данное усовершенствование повысило информативность метода и 

позволило оперативно управлять режимами измерения скважинного прибора непосредствен-

но в процессе каротажа.  

1.3. Современное состояние аппаратуры и методики ИНГКС 

Анализируя основные задачи, решаемые аппаратурой ИНГКС, а так же основные прин-

ципы построения такого рода скважинных приборов, можно отметить следующее. 

Спектрометрическая аппаратура зарубежных фирм оснащена генераторами нейтронов, 

работающими на частотах 1020 кГц.  

Ко времени постановки темы диссертации наиболее известная зарубежная аппартура 

ИНГКС: GST, MSI C/O Log и PSGT реализованы однозондовыми приборами диаметром                    

~ 90 мм (таблица 2).  

Измерение спектров во всех случаях  происходит как в момент вспышки нейтронов, так 

и сразу после вспышки в окне для измерения фонового гамма-излучения. Для получения 

спектра ГИРЗ в приборе GST и PSGT существует дополнительное окно, расположенное по-

сле фонового [22, 23, 73].   
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Согласно опубликованным данным, получение неупругого спектра по результату изме-

рений происходит  традиционным способом вычитания фонового спектра из суммарного. 

Далее применяются два варианта обработки.  

1. Относительные определения искомых элементов (в первую очередь C, O, Ca, Si, Fe, 

Cl) получают путем подбора и сравнения моноэлементных спектров  с измеренным спектром 

методом взвешенных наименьших квадратов (МВНК).  Опорные спектры получают по дан-

ным лабораторных измерений от образцов простых литологий, используя аппаратуру с 

наиболее высоким энергетическим разрешением. Основная трудность в этом случае заклю-

чается в том, что в идеальном случае простые моноэлементные образцы должны  обладать 

соответствующими свойствами нейтроно- и гамма-переноса. Например, для получения 

опорного спектра водорода – применяют ёмкость с водой. Но реальный пласт сильно отлича-

ется от такой емкости, как по плотности, так и по водородосодержанию. Для приближения к 

реальным условиям помещают обсадную колонну в водяной бак и, выделяя из зарегистриро-

ванного спектра вклад от водорода, получают опорный спектр железа. Аналогичным образом 

получают опорные спектры  для других элементов. Данный тип обработки применяется для 

материалов, полученных, в частности,  аппаратурой GST и PSGТ.  

2. В основе обработки  по второму варианту лежит схема количественной интерпретации  

спектральных  отношений. Основная идея метода состоит в том, что потоки гамма-излучения 

неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов подвержены мешающему влия-

нию состава окружающей породы (плотность, пористость, нейтронные поглотители и т.д.) и 

ближней зоны (раствор, каверна, материал корпуса прибора и т.д.).  Влияние этих факторов в 

различных спектральных окнах примерно одинаково, особенно если окна расположены ря-

дом, поэтому при измерении спектральных отношений роль всех этих мешающих факторов 

существенно подавляется. В идеальном случае, при использовании метода окон аппаратуру 

ИНГКС сначала испытывают в водоносной зоне для определения нулевой величины углеро-

да, а затем в зоне, для которой известна величина нефтенасыщенности, с целью определения 

второй калибровочной точки 4. 

Принципиальным отличием этих двух методов  обработки является следующее. Возьмем 

для примера один из показателей нефтенасыщенности пласта  отношение содержания ядер  

углерода к кислороду. Терригенный разрез представлен двумя литотипами: песчаник и гли-

на. При обработке по первому варианту в водонасыщенном песчанике отношение C/O будет 

равно нулю, при обработке по второму варианту будет получено отношение, отличное от нуля. 
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1.4. Геолого-технические условия измерений в скважине 

В связи с низкой минерализацией пластовых вод Западно-Сибирской нефтегазовой про-

винции именно в этом регионе предполагается основное использование аппаратуры угле-

родно-кислородного каротажа. Бурение на нефтегазовых месторождениях Западной Сибири 

было начато в 1960-х годах, за сорокалетний период освоения многие месторождения всту-

пили в период  поздней эксплуатации. Для решения геолого-промысловых задач в данном 

регионе необходимо определить геолого-технические условия, при которых будут выпол-

няться исследования методом углеродно-кислородного каротажа. 

Проведённый автором анализ состояния скважин на одном из крупнейших месторожде-

ний Западной Сибири – Самотлорском – показал, что на сегодняшний день ~ в 70 % эксплуа-

тирующихся скважин установлена 168 мм стальная колонна с толщиной стенки 79 мм, при-

близительно в 25 % скважин – 146 мм,  и приблизительно в  5 % – 139.7 мм. Проектная глу-

бина бурения до 3000 м, что предполагает температуру на забое до 85 
о
С и давление до 40 

МПа, то есть с учётом требований по безопасному ведению работ, диаметр скважинного 

прибора не должен превышать 110 мм.  

Относительно невысокая глубинность исследования С/O-каротажа равная 2030 см  22, 

налагает определенные требования на условия измерений: отсутствие зон проникновения 

бурового фильтрата и промывочной жидкости в исследуемые пласты, отсутствие зон изме-

нения насыщенности пласта вследствие заколонной циркуляции жидкости, постоянство со-

става жидкости в  скважине в интервале исследования.  

Погрешность определяемых по данным С/О-каротажа геофизических параметров суще-

ственным образом зависит от статистической точности измерений. На статистическую точ-

ность измерения спектров ГИНР и ГИРЗ оказывают влияние такие факторы, как диаметр 

скважины, минерализация пластовой и скважинной жидкостей, наличие и толщина обсадной 

колонны. Так, например, увеличение хлоросодержания скважинной жидкости увеличивает 

статистические флуктуации RC/O (отношение углерода к кислороду в определённых окнах) за  

счет увеличения фона ГИРЗ. То есть, наиболее благоприятны для проведения С/O-каротажа 

скважины, заполненные пресной водой. Кроме того, наличие нефти в скважине, а тем более 

смеси нефти с водой, приводит к увеличению погрешности определения нефтенасыщенности 

породы по данным С/O-каротажа. Учесть этот фактор сложно, так как состав смеси должен 

быть известен, а уменьшить его влияние можно, например, окружив блок детектирования 

вытесняющей муфтой.  

Таким образом, область применения аппаратуры ИНГКС диаметром 89÷110 мм ограни-

чивается:  
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 обсаженными (качественно зацементированными) неработающими скважинами с 

расформированными зонами проникновения, заполненными (по степени ухудшения 

условий проведения исследований) пресной водой, минерализованной водой, нефтью, 

смесью вода-нефть; 

 необсаженными скважинами, пробуренными в интервале исследования с применени-

ем нефильтрующейся промывочной жидкости. 

В этих условиях спектры ГИНР и ГИРЗ, регистрируемые аппаратурой ИНГКС  при 

наличии соответствующего метрологического и интерпретационного обеспечений, могут по-

служить основой методики количественной оценки нефтенасыщенности пород [36, 45, 46]. 

На основе проведённого анализа современного состояния аппаратуры ИНГКС и тенден-

ций её развития можно сделать следующие выводы и определить общие требования, предъ-

являемые к аппаратуре ИНГКС: 

 существующие  в настоящий момент скважинные приборы   ИНК интегральных типов  

по своим основным характеристикам не подходят для спектрометрии  гамма-

излучения неупругого рассеяния нейтронов; 

 спектрометрическая аппаратура С/О-каротажа с использованием высокоразрешающих 

полупроводниковых детекторов имеет сложную, дорогостоящую электронику и не-

технологична для исследования скважин методом углеродно-кислородного каротажа 

в производственном режиме;    

 разрабатываемая аппаратура спектрометрии ГИНР и ГИРЗ должна быть цифровой,  

программно-управляемой, что предполагает её использование в составе компьютери-

зированных каротажных станций, иметь «открытую» архитектуру построения; 

 аппаратуру для спектрометрии ГИНР и ГИРЗ большого диаметра допустимо делать 

однозондовой, так как определяемые спектральные отношения компенсируют иска-

жaющее влияние условий измерений.   

В результате выполненного анализа состояния аппаратуры и методики ИНГКС опреде-

лена актуальность создания российской аппаратуры углеродно-кислородного каротажа (см. 

введение), сформулированы цель и основные задачи исследований. В итоге автор остановил-

ся на создании программно-управляемой аппаратуры импульсной спектрометрии неупругого 

рассеяния и радиационного захвата  с использованием одного  сцинтилляционного детектора.  

1.5. Постановка задачи. Обоснование основных требований к аппаратуре ИНГКС и 

наземной системе регистрации 

Используя известные свойства нейтронов (п.1.1) вызывать характеристическое гамма-

излучение в результате неупругого рассеяния на ядрах углерода и кислорода разрабатывае-
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мая аппаратура, в первую очередь, должна обеспечивать регистрацию максимально возмож-

ного эффекта от данного вида взаимодействия. Вместе с тем, при создании ядерно-геофизи-

ческой аппаратуры необходимо учитывать статистический характер распределения во вре-

мени регистрируемых излучений. Наличие противоречивых требований таких как, точность, 

быстродействие, большое количество регистрируемых параметров приводит к необходимо-

сти создания сложной, дорогостоящей аппаратуры. На основе применения новейших разра-

боток в области атомной энергетики, электроники, микропроцессорной техники и широкого 

внедрения вычислительной техники в данной работе автором, предложен вариант, промыш-

ленного образца программно-управляемой аппаратуры ИНГКС для решения геолого-

геофизических задач. Основной принцип построения  разрабатываемой аппаратуры: макси-

мально возможная простота, живучесть информационно-измерительной системы и передача 

как можно большего числа функций программному обеспечению. Понятие «живучесть» не-

сколько более широкое, чем понятие «надёжность», оно связано с сохранением работоспо-

собности системы не только в нормальных условиях эксплуатации, но и при внешних воз-

действиях. Живучесть ИИС обеспечивается введением резервирования, диагностирования и 

тестирования, правильным выбором архитектуры ИИС [3].    

В результате проведённого анализа современного состояния  аппаратуры ИНК и исходя 

из основного принципа построения аппаратуры автором, совместно с Черменским В.Г., 

сформулированы следующие основные требования, предъявляемые к спектрометрии гамма-

излучения неупругого рассеяния  и радиационного захвата нейтронов: 

I. возможность разделения спектров неупругого рассеяния и радиационного захвата по 

времени; 

II. с целью обеспечения статистики измерений спектров  ГИНР и ГИРЗ должны использо-

ваться высокочастотные импульсные (1020 кГц) генераторы нейтронов, имеющие ста-

бильные временные  характеристики при работе  в скважинных условиях;  

III. конструкция и элементы зондового устройства должны обеспечивать максимальную 

эффективность регистрации спектров ГИНР и ГИРЗ по основным измеряемым компо-

нентам и иметь минимальную зависимость от внешних воздействий; 

IV. должна быть обеспечена достаточная и необходимая дискретность энергетической и 

временной шкал спектрометра;  

V. аппаратура ИНГКС должна иметь надёжную систему стабилизации и  идентификации 

шкалы спектрометра во всем диапазоне измерений; 

VI. скважинная аппаратура ИНГКС должна иметь возможность оперативной диагностики, 

контроля и управления режимом работы в реальном масштабе времени;  
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VII. должна иметь помехоустойчивую систему приёма/передачи данных по каротажному 

кабелю и обеспечивать возможность регистрации данных в комплексе с другими мето-

дами; 

VIII. наземная система должна обеспечивать накопление данных в функции глубины на 

энергонезависимый носитель, визуализировать регистрируемые данные в реальном 

масштабе времени и иметь программное обеспечение первичной обработки спектров 

для документации и дальнейшего анализа. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ОБОСНОВАНИЮ ОСНОВНЫХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УЗЛОВ И СТРУКТУРНОГО ПОСТРОЕНИЯ АППАРАТУРЫ 

ИНГКС 

На основании сформулированных требований предъявляемых к аппаратуре ИНГКС 

(п.1.5) автором, совместно с соавторами, проведены аналитические и экспериментальные ис-

следования по обоснованию основных функциональных узлов и структурного построения  

ИИС российской аппаратуры  ИНГКС, предназначенной для регистрации и анализа спектров 

гамма-излучения неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов (ГИНР и ГИРЗ ).  

Как известно [49, 57, 61], к основным функциональным узлам импульсной спектромет-

рии относятся: 

 источник излучения; 

 блок детектирования; 

 скважинная регистрирующая система (спектрометр); 

 наземная регистрирующая система (регистратор).  

2.1. Экспериментальные исследования по обоснованию  основных функциональ-

ных узлов 

2.1.1. Обоснование выбора источника излучения для реализации методики угле-

родно-кислородного каротажа и экспериментальные исследования стабильности рабо-

ты и температурного режима генератора нейтронов  

При создании ядерно-геофизической аппаратуры, в качестве источников нейтронов ис-

пользуют либо стандартные ампульные нейтронные источники (например, 
210

Po или 
239

Pu ис-

точники с бериллием, En до 11 МэВ), либо малогабаритные ускорители дейтронов, которые 

генерируют моноэнергетические нейтроны с энергией 14 МэВ в результате (d, t)-реакций. 

Наиболее перспективными электрофизическими источниками быстрых нейтронов являются 

нейтронные генераторы на основе реакций T(d,n)
4
He, (En=14 МэВ). Значительный выход 

нейтронов в них наблюдается уже при энергиях дейтронов в несколько десятков кэВ. Это об-

стоятельство значительно упрощает задачу обеспечения требуемой электрической прочности 
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ускорителя и позволяет создавать блоки излучения нейтронов объёмом не более 2 дм
 3

. Кро-

ме того, в п.1.1.1. было показано, что неупругое рассеяние на ядрах кислорода возможно при 

Еn > 6.44 МэВ, причём вероятность неупругого взаимодействия растёт с увеличением энер-

гии нейтронов. 

Основное преимущество  ускорителей заключается в том, что генератор может работать 

в импульсном режиме, так что можно измерить временную задержку гамма-излучения, вы-

званного нейтронами в окружающих скважину материалах. Таким способом можно обеспе-

чить выполнение требования  о разделении гамма-квантов, образованных в реакциях неупру-

гого рассеяния нейтронов, от гамма-квантов, испускаемых при радиационном захвате.     

Частота и длительность нейтронных вспышек была определена исходя из следующих 

предпосылок: 

Так как минимальное время зажигания (теоретический предел) газоразрядного ионного 

источника составляет 57 мкс, длительность управляющего импульса не может быть мень-

ше, чем 15 мкс (то есть, хотя бы в два раза больше). С другой стороны, учитывая редкие не-

упругие взаимодействия, с целью повышения статистической точности при регистрации 

гамма-излучения от данного типа взаимодействия, длительность импульса быстрых нейтро-

нов должна быть как можно больше. Однако, как было показано в п.1.1, минимальное время 

замедления для различных горных пород составляет ~20 мкс, следовательно, после 20 мик-

росекунд от начала импульса быстрых нейтронов возникает гамма-излучение радиационного 

захвата.  

 Выполнение пункта требования  о разделении спектров ГИНР и ГИРЗ по времени пред-

полагает наличия отправной точки начала измерения. Для запуска генератора нейтронов и 

синхронизации работы всех электронных узлов аппаратуры ИНГКС используется  импульс 

синхронизации “Запуск генератора”. Экспериментальные исследования с первым макетом 

генератора нейтронов с частотой запуска F=10 кГц, показали, что максимальная скорость 

счёта  во временном окне 10÷20 мкс (начиная от импульса “Запуск генератора”) может со-

ставлять до 300350 тыс. имп., а во временном окне 40÷50 мкс в 34 раза меньше. Таким об-

разом, для обеспечения равной статистической точности измерений спектров ГИНР и ГИРЗ 

оптимальная скважность работы генератора должна составлять Q ~ 5, то есть, компромиссом 

с точки зрения устойчивости работы газонаполненной нейтронной трубки, с одной стороны, 

и эффективности методики сбора информации с другой, оптимальная частота нейтронных 

вспышек должна составлять не менее F=10 кГц при длительности импульса tи ~ 20 мкс.  
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Ко времени постановки темы диссертации  во ВНИИА, по техническому заданию специ-

алистов ВНИИЯГГ, был разработан  макет нейтронного генератора (ИНГ-06) на основе газо-

наполненной нейтронной трубки ТНТ-1-32 со следующими техническими характеристиками: 

 частота следования нейтронных вспышек ~ 10÷20 кГц; 

 длительность нейтронных вспышек не более 20 мкс; 

 средний нейтронный выход в 4π геометрии  510
7
÷108 н/с;  

 габаритные размеры, не более,  диаметр  70 мм, L ~1300 мм. 

Генератор с такими характеристиками наиболее соответствовал существовавшим в то 

время требованиям к аппаратуре ИНГКС. Учитывая значительный опыт сотрудников 

ВНИИА по созданию нейтронных трубок и генераторов нейтронов (НТ-16, ТНТ- 1411, ИНГ- 

101) и на основе достигнутых договорённостей для создания аппаратуры ИНГКС в качестве 

прототипа излучателя  был выбран генератор нейтронов ИНГ-06. 

Дальнейшая доработка генератора ИНГ-06 и работа над темой диссертации по исследо-

ванию технических решений разрабатываемой аппаратуры велись параллельно. По результа-

там лабораторных и скважинных испытаний аппаратуры ИНГКС проводилась корректировка 

ТЗ, дополнялись и уточнялись технические требования к макету генератора нейтронов с це-

лью оптимизации  решения  задач С/О-каротажа.   

В связи с тем, что первые образцы высокочастотного генератора имели небольшой ре-

сурс работы ~10 час, были сформулированы дополнительные требования по повышению 

стабильности и надёжности работы генератора в составе аппаратуры ИНГКС при температу-

ре выше 80 
о
С:  

 воспроизводимость вспышки нейтронного потока при прочих равных условиях, не 

хуже 90 %;  

 возможность управления  работой генератора по последовательному порту, например, 

RS-232; 

 ресурс работы при температуре выше 80 
о
С,  не менее 200 часов.   

Руководствуясь этими требованиями, сотрудники ВНИИА выполнили работы по опти-

мизации конструкции высоковольтного источника питания и низковольтного преобразовате-

ля с целью повышения КПД всего генератора. В результате проведения комплекса теорети-

ческих и экспериментальных работ было достигнуто:  

 повышение надежности высоковольтного источника питания нейтронной трубки;  

 повышение КПД генератора в целом. 

  Для выполнения пункта требований о временном разделении  и максимальной эффек-

тивности регистрации спектров ГИНР и ГИРЗ необходимо точное отслеживание положения 
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нейтронной вспышки. При построении аппаратуры ИНГКС возможно два варианта решения 

этой задачи:  

 регистрация спектра ГИНР в фиксированном временном окне и коррекция положения 

окна в реальном масштабе времени (как в зарубежной аппаратуре, п.1.2.2);  

 второй вариант  регистрация временного распределения интегральной интенсивно-

сти счёта в небольших по времени интервалах и передача функции определения по-

ложения спектра ГИНР наземной системе регистрации. 

  В результате проведённых стендовых и модельных исследований с первыми макетами 

генератора нейтронов ИНГ-06 было определено, что время начала импульса нейтронов 

(“розжига” нейтронной трубки) в различных образцах генераторов изменяется в пределах до 

50 % (рисунок 2.1), а отсутствие необходимых моделей горных пород не позволяет одно-

значно формализовать алгоритм расчёта положения окна ГИНР по первому варианту. Для 

реализации второго варианта построения аппаратуры было предложено ввести регистрацию 

многоканаланого временного спектра, обеспечивающего контроль относительного выхода 

генератора нейтронов и его временных характеристик. 

 

Рисунок 2.1  Временные спектры для различных нейтронных генераторов, время 

накопления постоянное и равно 10 с, частота работы генераторов – 10 кГц 

Всего за время работы над темой диссертации автором, совместно с сотрудниками НП 

ООО “Октургеофизика”, было выполнено тестирование более 30 экземпляров ИНГ-06 с 

суммарным временем наработки более 3000 часов. 

Таким образом, в результате проведения большого объёма скважинных испытаний и 

проведения дополнительных экспериментальных исследований высокочастотный генератор 

нейтронов ИНГ-06 был доведён до надёжного промышленного образца, оптимизированного 

для решения задач углеродно-кислородного каротажа. В настоящее время ресурс работы ге-
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нератора ИНГ-06 составляет 300 часов (отдельные образцы до 500 часов) при температурах 

до 125 С. 

2.1.2. Обоснование основных элементов блока детектирования 

Основным элементом любой измерительной аппаратуры является первичный датчик, от 

качества преобразования датчиком энергии измеряемого параметра в  вид удобный для пере-

дачи и представления зависит точность аппаратуры. Для построения радиометрической ап-

паратуры, в т.ч. спектрометрической,  широко применяются блоки детектирования ионизи-

рующих излучений, состоящие из неорганического сцинтилляционного кристалла и фото-

электронного умножителя (ФЭУ). Технические характеристики сцинтилляционных кристал-

лов используемых в спектрометрической аппаратуре приведены в таблице 4 [7, 70,43]. 

Для обоснования функциональных элементов блока детектирования спектрометрической 

аппаратуры исследуют ряд основных характеристик 40 и исследуют влияние внешних воз-

действий на их изменение. При создании аппаратуры ИНГКС наиболее важное значение 

имеют следующие характеристики блока детектирования: эффективность регистрации, энер-

гетическое разрешение, линейность преобразования и временные параметры.  

 

Таблица 4  Технические характеристики сцинтилляционных кристаллов 

Параметр NaI(Tl) BGO CsI(Na) 

Плотность, г/см
3 

3.76 7.13 4.51 

Zэф 51 75 54 

Световыход 3810
3
 фотон на 

МэВ 

1520% от выхода 

NaI(Tl) 

1520% от выхода 

NaI(Tl) 

Энергетическое разре-

шение 

 

8.5 % по линии 

Cs-137 для детек-

тора 50150мм 

11 % по линии Cs-137 

для детектора 

56130мм 

10 % по линии Cs-

137 для детектора 

50150мм 

Гигроскопичность Высокая Низкая Средняя 

Стойкость к ударам Низкая Очень высокая Высокая 

Активация по тепло-

вым нейтронам 

Высокая Практически отсут-

ствует 

Высокая 

Необходимость тер-

мостатирования 

нет да нет 

На рисунке 2.2 приведены результаты измерений, выполненные автором, по определе-

нию эффективности регистрации сцинтилляционных кристаллов NaI(Tl), CsI(Tl) размерами 

(50150 мм) и BGO размером (56130 мм), по комплекту образцовых спектрометрических 

источников гамма-излучения (ОСГИ).   
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Рисунок 2.2.  Экспериментальные зависимости эффективности регистрации гамма-

излучения различными кристаллами по комплекту ОСГИ 

Измерения проводились при комнатной температуре, кристаллы комплектовались ФЭУ 

(R1847-07 фирмы Hamamatsu). Образцовые источники гамма-излучения располагались на 

корпусе скважинного прибора. При замене исследуемого кристалла изменение световыхода 

(таблица 4, п. 3), компенсировалось соответствующим изменением напряжения питания 

ФЭУ, настроенного относительно кристалла NaI(Tl) (Uвыс=880 В). Фотоэффективность реги-

страции  рассчитывалась как отношение зарегистрированных гамма-квантов в пике полного 

поглощения к общему числу гамма-квантов, падающих на кристалл. 

Приведенные данные (рисунок 2.2) свидетельствуют, что эффективность регистрации 

кристаллом BGO в интервале энергий 13 МэВ в среднем на 300, а для CsI(Na) на 40 % вы-

ше, чем для кристалла NaI(Tl). Кроме того, экстраполируя экспериментальные кривые в об-

ласть более высоких энергий, видно, что при общем уменьшении эффективности регистра-

ции гамма-излучения в высокоэнергетической области, для кристалла BGO эта зависимость 

слабее. Следовательно, для регистрации гамма-квантов возникающих при неупругом взаи-

модействии с ядрами углерода (Eγ=4.43 МэВ) и кислорода (Eγ=6.13 МэВ) (таблица 1) более 

эффективно применение кристалла BGO. 

Как известно, эффективность регистрации зависит не только от материала и качества 

кристалла, но и от размеров кристалла и геометрии измерения. В работах 7, 49 было пока-

зано, что при регистрации гамма-квантов, вследствие специфики взаимодействия с веще-

ством, возникают различные паразитные излучения, усложняющие форму спектра. Дополни-

тельные помехи возникают при регистрации гамма-квантов с энергиями выше порога обра-
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зования электронно-позитронных пар (более 2 MэВ). Уменьшение влияния паразитных излу-

чений возможно с применением кристаллов больших размеров. На рисунке 2.3 приведены 

экспериментальные данные эффективности регистрации для кристалла NaI(Tl) в зависимости 

от размеров кристалла и расчётные кривые приведённые в работе [7], источники гамма-

излучения располагались на расстоянии h=10 см. 

Рисунок 2.3. Экспериментальные и расчетные кривые эффективности регистрации 

гамма-излучения в зависимости от размеров кристалла NaI(Tl), (чёрными крестиками 

показаны экспериментально полученные значения) 

 

Как видно из рисунка, при увеличении размеров кристалла возрастает эффективность ре-

гистрации гамма-излучения.  

На основании вышеизложенного, автор выбрал максимально возможные размеры кри-

сталла исходя из диаметра генератора нейтронов, который составляет 70 мм. При использо-

вании охранного кожуха диаметром 89 мм и толщине стенки 8 мм, внутренний диаметр 

охранного кожуха составит 73 мм, таким образом, диаметр блока детектирования не может 

быть больше 70 мм. Учитывая наличие элементов конструкции самого блока детектирова-

ния, максимальный диаметр не может быть более 60 мм. 

2.1.3. Экспериментальное определение энергетического разрешения  кристаллов 

Экспериментальное определение энергетического разрешения  были  выполнены авто-

ром  для двух типоразмеров кристаллов: BGO размером (56130) и NaI(Tl) (50150), рисунок 

2.4. Эксперимент проводился по методике определения разрешения спектрометров от моно-

энергетической линии Cs-137 (Eγ=0.663 МэВ), при этом разрешение рассчитывалось как от-

ношение полуширины пика полного поглощения к энергии регистрируемого гамма-излуче-

ния. В комплекте с исследуемыми  кристаллами использовался фотоэлектронный умножи-

тель (ФЭУ) – R1847-07. Время измерения в эксперименте 5мин. Как видно из рисунка, полу-
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ченные значения энергетического разрешения для кристаллов BGO и NaI(Tl) составили со-

ответственно: RBGO = 11.00.5%;  RNaI = 8.50.5%. 

 

Рис. 2.4.  Энергетическое разрешение кристаллов  BGO и NaI(Tl) по образцовому ис-

точнику гамма-излучения Cs-137 

2.1.4. Экспериментальные исследования влияния температуры на характеристики 

кристаллов   

Для оценки влияния температуры на характеристики кристаллов автором выполнен экс-

перимент по исследованию изменения световыхода и изменения положения пика полного 

поглощения от образцового источника гамма-излучения Cs-137 в зависимости от температу-

ры. На рисунках.2.5 и 2.6 приведены результаты измерений. 
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Рисунок 2.5. Влияние температуры на изменение световыхода образцового источника 

Cs-137 для кристаллов  NaI(Tl), CsI(Na) размерами (50150) и BGO (56130), оптически 

соединёнными с ФЭУ R1847-07 

Согласно приведённым данным (рисунки 2.5, 2.6)  наибольшему влиянию температуры 

подвержен кристалл BGO, при этом световыход, при температуре более 60 С, соизмерим с 

уровнем шумов ФЭУ. Следовательно,  при использовании кристалла BGO при температуре 

выше 60 С необходимо применение термостата. Изменение характеристик кристалла CsI(Tl) 

незначительно до температуры 100 С и аналогичны характеристикам кристалла NaI(Tl). 

Кроме того, как видно из рисунка 2.6, для стабилизации положения пика Cs-137 в 128-м ка-

нале спектрометра необходимо изменение высокого напряжения на катоде ФЭУ от 880 до 

1050 В, т.е. почти в два раза больше чем для кристаллов NaI(Tl) и BGO (при использовании 

термостата). 

На основании этих особенностей дальнейшие исследования с кристаллом CsI(Tl) не про-

водились. Как видно из приведённых данных, несмотря на более высокое энергетическое 

разрешение  детектора NaI(Tl) по сравнению с детектором BGO, последний обладает рядом 

существенных преимуществ, основные из которых  более высокая плотность и эффектив-

ный атомный номер (Zэф). Даже при меньших габаритах при использовании термостата эф-

фективность регистрации гамма-излучения детектором BGO в областях энергий 27 (МэВ) 

при прочих равных условиях в 23 раза выше по сравнению с  детектором NaI(Tl). Кроме то-

го, кристаллы BGO имеют более высокое разрешение пиков полного поглощения. Это, в 

свою очередь, обеспечивает при использовании детектора BGO и одинаковом выходе 
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нейтронного генератора  более высокую скорость счета  в энергетических окнах анализируе-

мых элементов – O, C, Si, Ca. Уменьшается фоновая составляющая от рассеянного гамма-

излучения более жестких излучателей. Одно из достоинств кристалла BGO – низкий фон ак-

тивации. Применение кристалла BGO приведёт  к повышению статистической точности из-

мерений. 

Рисунок 2.6. Изменение напряжения питания ФЭУ (Uвыс) для кристаллов  NaI(Tl), 

CsI(Na) размерами (50150) и BGO (56130), оптически соединёнными с ФЭУ R1847-07 

при изменении температуры 

На основании проведённых расчётов методом Монте-Карло [84] определена чувстви-

тельность при регистрации методом углеродно-кислородного каротажа как функции рассто-

яния от источника до детектора (И-Д). В работе показано, что изменение расстояния                 

(И-Д) от 10 до 60 см в условиях высокой пористости и нефтяной насыщенности  приводит к 

уменьшению количества регистрируемых гамма-квантов. Количество регистрируемых гам-

ма-квантов от ядер углерода наиболее быстро уменьшается при расстоянии до 40 см, даль-

нейшее увеличение становится гораздо менее чувствительной функцией от изменения рас-

стояния. В той же работе приведены результаты расчётов по изменению количества реги-

стрируемых импульсов при неупругом рассеянии на ядрах углерода как функции радиально-

го расстояния при различных расстояниях (И-Д). Как видно из рисунка 2.7, при расстоянии  

от источника до детектора 30 см 95 % всех регистрируемых гамма-квантов являются резуль-

татом неупругого взаимодействия в горных породах глубиной до 15 см. При увеличении рас-

стояния источник-детектор до 100 см количество регистрируемых гамма-квантов уменьша-

ется только на 10 %. Таким образом, увеличение расстояния от источника до датчика увели-
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чивает глубину исследования, при этом количество регистрируемых гамма-квантов от гор-

ных пород в радиальном направлении более чем 15 см сравнительно небольшое. Следова-

тельно, количество регистрируемых гамма-квантов в основном зависит от взаимодействий 

происходящих в формировании глубиной до 15 см практически для всех расстояний от ис-

точника до детектора. 

 

Рисунок 2.7. Расчётная зависимость глубинности метода углеродно-кислородного 

каротажа от расстояния источник-детектор [84] 

 Анализ  зарубежных работ по выбору расстояния от источника до детектора для аппара-

туры ИНГКС показал, что увеличение расстояния более 40 см не приводит к увеличению 

глубинности исследования 80, 81, 84. Кроме того, метод углеродно-кислородного каротажа  

предусматривает регистрацию отношения количества гамма-квантов от ядер углерода и кис-

лорода, (см. п.1.3) следовательно, оптимизация зонда для аппаратуры ИНГКС имеет относи-

тельное значение.  

Таким образом, с учётом конструкции блока детектирования, для аппаратуры ИНГКС 

автором была выбрана длина зонда ~ 50 см.  
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2.1.5.  Обоснование выбора ФЭУ 

Как известно, для обеспечения максимально возможного светосбора со всего объёма 

кристалла, размеры фотокатода должны быть приблизительно равны диаметру кристалла [7, 

18]. Исходя из диаметра выбранного сцинтилляционного кристалла (5060 мм) и темпера-

турного диапазона эксплуатации разрабатываемой аппаратуры, значительно сужается круг 

выбора необходимого спектрометрического ФЭУ. В таблице 5 приведены основные техни-

ческие характеристики российских и зарубежных ФЭУ с вышеназванными параметрами. 

Для обоснования оптимальной пары кристалл+ФЭУ и уточнения технических характе-

ристик (световая анодная чувствительность, энергетическое разрешение, минимальный тем-

новой ток  и др.) автором был выполнен ряд экспериментов, таблицы 4, 5. Одним из пара-

метров качества спектрометрической аппаратуры является разрешающая способность блока 

детектирования. Для определения энергетического разрешения пары сциннтиллятор (NaI(Tl)) 

+ФЭУ автором была исследована мажоритарная выборка состоящая из 50-ти ФЭУ-184 и        

5-и ФЭУ-151, результаты измерений приведены в таблице 4. Как видно из таблицы 4, 

наихудшим разрешением – 14.5 % (несмотря на небольшой “темновой” ток) обладает ФЭУ-

151, дальнейшие исследования с этим ФЭУ не проводились. Для определения величины 

энергетического эквивалента собственных шумов ФЭУ и  “темнового” тока для исследуемых 

ФЭУ автором выполнен следующий эксперимент: собиралась  установка, состоящая из кри-

сталла NaI(Tl) размерами 50150 мм и ФЭУ-184, R1847-07, ХP2206, ФЭУ помещались в све-

тоизолирующий экран. Подбором высокого напряжения Uвыс или коэффициентом усиления 

Кус  устанавливался рабочий режим блока детектирования (температура 80 С), при котором  

пику водорода 
1
Н, с энергией 2.23 МэВ соответствовал 60 канал, а “дуплету” железа (Еγ = 

7.64 МэВ)  205-206 каналы.  После установления рабочего режима кристалл снимался и из-

мерялся энергетический эквивалент собственных шумов ФЭУ и “темновой” ток. Результаты 

экспериментов приведены в таблице 5. 

 Как видно из приведённых данных, по таким параметрам как: темновой ток и энергети-

ческий эквивалент собственных шумов ФЭУ R1847-07 обладает лучшими техническим ха-

рактеристиками для применения в спектрометрической аппаратуре. Кроме того, благодаря 

конструктивным особенностям построения динодной системы R1847-07 достигается более 

эффективная фокусировка электронов.   
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Таблица 5  Технические характеристики российских и зарубежных спектрометри-

ческих ФЭУ 

 

ФЭУ 

 

Световая 

чувстви-

тельность 

фотокато-

да, 

мкА/лм 

Темновой 

ток, 

Т=80
о
С, 

nА 

U пит, 

В 

Энергет. 

эквив. 

собств. 

шумов, 

при 

Т=80
о
С, 

кэВ 

Диаметр фо-

токатода/ 

длина, 

(мм) 

Рабочая                

темпе-

ратура, 

T С 

Энергет. 

разрешен. 

NaI(Tl) раз-

мер 50150, 

по 

Сs
 -137

, (%) 

Ток                

анода 

(мА) 

184 38 30150 1250 30 <52(46)/<110 +85 9 <210
-3 

151 32 20100 1750 25 <52(40)/<160 -45 ÷+50 14.5 <310
-3

 

Philips 

ХP2206 

40 15100 1000 1700 25 52.5(44)/127 +125 8.5 0,1 

Hamamatsu 

R1847-07 

110 220 1000 3 51 (46)/113 +125 8.5 0,2 

Как известно, одним из требований при выборе пары кристалл+ФЭУ является подбор 

совпадения максимумов спектра люминисценции кристалла и квантового выхода фотокатода 

ФЭУ. Из рисунка 2.8 видно, что ФЭУ фирмы Hamamatsy с материалом фотокатода “Bialkali” 

[66]  может применяться для комплектования с обоими типами кристаллов  BGO и NaI(Tl).  

Рисунок 2.8. Спектры люминисценции различных кристаллов и спектральная чув-

ствительность фотокатода ФЭУ из материалов "BIALKALI" и Sb-Сs  

2.1.6. Исследование влияния магнитного поля на характеристики ФЭУ  

При промысловых исследованиях скважин, обсаженных стальной колонной, значитель-

ное влияние на результаты измерений оказывает её намагниченность, это связано в первую 

очередь с влиянием магнитного поля на поток электронов ФЭУ. Зависимость влияния маг-

нитного поля для двух типов ФЭУ проверялось автором, следующим способом. Блок детек-

тирования, содержащий кристалл BGO+ ФЭУ, поворачивался на определенные углы вокруг 

своей продольной оси, при этом фиксировалось положение пика Co-60. Затем на расстоянии 
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910 cм от ФЭУ располагался постоянный магнит, и снова поворачивали ФЭУ на те же углы, 

фиксируя положение пика Co-60. Разница положений пика в случае с магнитом и без, при 

одном и том же значении угла, бралась за меру чувствительности ФЭУ к магнитному полю. 

Чем больше разница, тем чувствительней ФЭУ к магнитному полю. В таблице 6 и на рисунке 

2.9 приводятся результаты измерений для двух типов ФЭУ-184 и R1847-07. 

Таблица 6  Влияние магнитного поля на характеристики ФЭУ 

Угол Hamamatsu R1847-07 ФЭУ-184 

без магнита сдвиг с магнитом без магнита сдвиг с магнитом 

0 62 2.5  59.5 58 -9 67 

45 61 4 57 62 -8 70 

90 60 3  57 67 -3 80 

135 59 0 59 70 5 65 

180 58 -2.5 60.5 70 13 57 

225 59 -2 61 66 9 57 

270 60 -2 62 61 0 61 

315 61 -1 62 59 -6 65 

360 62 3 59 59 -9 68 

Рисунок 2. 9.  Влияние магнитного поля на характеристики ФЭУ 

Как видно из приведённых данных (рисунок 2.9), при повороте на угол 180
о 

максималь-

ное смещение пика Co-60 составляет 13 каналов для ФЭУ-184, тогда как для ФЭУ R1847-07 

только 2.5 канала.  

Таким образом, наименьшему влиянию магнитных полей подвержен ФЭУ R1847-07, это 

обстоятельство имеет существенное значение при каротаже в скважинах обсаженных сталь-

ной колонной. 
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2.1.7. Экспериментальные исследования линейности шкалы блоков детектирования 

Как известно [7, 40, качество любого спектрометра зависит от линейности преобразо-

вания энергии измеряемого излучения в амплитуду регистрируемого сигнала. В работе 16 

показано, что для сцинтилляционных кристаллов линейность обеспечивается в области энер-

гии до 20 МэВ. В работе 69 приведены результаты исследований по определению нелиней-

ности различных кристаллов, в которой отмечается наличие нелинейности только в “мягкой” 

энергетической области <400 кэВ.   

Основное влияние на линейность преобразования  оказывают следующие элементы: 

сцинтилляционный кристалл, ФЭУ, АЦП, операционный усилитель/преобразователь. Иссле-

дования линейности шкалы различных  блоков детектирования проводились автором по 

комплекту ОСГИ для двух типов сцинтилляционных кристаллов (BGO и NaI(Tl)) и двух ти-

пов ФЭУ (ФЭУ-184 и Hamamatsu R1847-07). Измерения  проводились при комнатной темпе-

ратуре (1820С). ФЭУ находились в пермаллоевом экране, перед экспериментом ФЭУ были 

размагничены. Время накопления спектров 5 минут. Спектры регистрировались на одной и 

той же измерительной установке (входной усилитель: резистор обратной связи 51 кОм, кон-

денсатор обратной связи 10 пФ). В процессе измерения ФЭУ находились в горизонтальном 

положении. Высокое напряжение подавалось с отдельного блока питания, для дополнитель-

ной фильтрации питания использовали фильтр 56 кОм6800 пФ. 

Полученные данные зависимости номера канала  от энергии для различных блоков де-

тектирования представлены в таблице 7. 

Таблица 7  Исследования линейности энергетической шкалы для различных пар 

кристалл+ФЭУ 

Тип детектора  

Энергия,  кэВ 

75 238 583 911 1587 2620 

Номер канала 

BGO+Hamamatsu 25 72 176 284 480 792 

NaI+Hamamatsu 29 77 176 280 464 784 

BGO+ФЭУ-184 22 64 160 264 472 808 

NaI+ФЭУ-184 27 69 164 264 456 760 

Примечания к таблице 7:  

 Hamamatsu – ФЭУ Hamamatsu R1847-07, с суммарным сопротивлением 2 Мом; 

 ФЭУ-184, суммарное сопротивление делителя 14 Мом;  

 BGO – кристалл германата висмута 56130. NaI – кристалл NaI(Tl) 50150. 

Как видно таблицы 7,  для различных типов блока детектирования, в диапазоне до 3 МэВ 

сохраняется линейность, однако в низкоэнергетической области  спектра для кристалла 

NaI(Tl) наблюдается отклонение от линейной зависимости энергия-канал, (ноль энергии со-
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ответствует 4-5 каналу) независимо от типа ФЭУ. Для кристалла BGO это отклонение значи-

тельно меньше (ноль энергии в 0-1 канале), рисунок 2.10.  

 

Рисунок 2.10. Зависимость линейности шкалы в низкоэнергетической области для 

различных пар кристалл+ФЭУ 

В диапазоне энергий >400 кэВ абсолютная нелинейность шкалы, согласно эксперименту, 

составляет: для BGO=0.06 %, для  CsI(Na)=0.226 % (таблица 7). 

Нелинейность шкалы в мягкой области объясняется свойствами кристаллов, на рисунке 

2.11 приведена зависимость относительного выхода от энергии “мягкой” части 69. Как 

видно из рисунка, при энергии равной 60 кэВ изменение относительного выхода для NaI(Tl) 

составляет 20 %, для кристалла BGO в три раза меньше.  
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Рисунок 2.11. Нелинейность световыхода (относительно энергии 663 кэВ) в зависи-

мости от энергии гамма-квантов (точками показаны экспериментальные данные) [69] 

 

В результате выполненных экспериментальных и аналитических исследований функци-

ональных элементов блока детектирования  показано: 

 детекторы CsI(Na) и NaI(Tl) имеют близкие технические характеристики, эффектив-

ность регистрации гамма-квантов детектором CsI(Na) лишь на 40 % выше, чем детек-

тором NaI(Tl); 

 несмотря на более высокое энергетическое разрешение  детектора NaI(Tl) по сравне-

нию с детектором BGO: 8.5 и 11 % соответственно, последний обладает рядом суще-

ственных преимуществ основные из которых: более высокая плотность и эффектив-

ный атомный номер (Zэф). Эффективность регистрации гамма-излучения детектором 

BGO в областях энергий 13 (МэВ) при прочих равных условиях  в 3 раза выше по 

сравнению с  детектором NaI(Tl); 

 ФЭУ R1847-07 по сравнению с ФЭУ-184 обладает лучшими техническими характери-

стиками: пониженный темновой ток, меньшая восприимчивость к влиянию магнит-

ного поля, повышенный рабочий диапазон до 125
о
С; 

 в диапазоне энергий > 4003000 кэВ абсолютная нелинейность шкалы для детекторов 

BGO и CsI(Na) в комплекте с R1847-07 составляет: 0.06 и 0.226 %. 

На основании вышеизложенного, для аппаратуры ИНГКС автором был выбран блок де-

тектирования на основе детектора BGO размером 56130 мм в комплекте с ФЭУ 1847-07 

(Hamamatsu). 
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2.2.  Теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию структур-

ного построения аппаратуры ИНГКС 

2.2.1. Обоснование числа каналов амплитудного анализатора и ширины канала 

Руководствуясь параметрами выбранного первичного датчика (блока детектирования), 

для регистрации статистических распределений энергий гамма-квантов необходимо опреде-

лить структуру анализирующей и регистрирующей систем. В практике оздания спектромет-

рической аппаратуры широко применяются амплитудные анализаторы. Известны различные 

схемы построения амплитудных анализаторов [49, 57, 61], однако в последнее время  широко 

применяются многоканальные анализаторы с использованием амплитудно-цифровых преоб-

разователей (АЦП). Требование обеспечения достаточной и необходимой энергетической 

шкалы спектрометра (п.1.5) связано с точностью измерения амплитудным анализатором, та-

ким образом, необходимо обосновать требуемые параметры применяемого АЦП.  

Как известно, при оцифровке непрерывного распределения, носящего статистический 

характер, в дискретное распределение регистрируемого АЦП особенно важными являются 

определение количества каналов анализатора и их  ширина. 

При выборе шага дискретизации непрерывной кривой руководствуются теоремой Ко-

тельникова и на практике применяют такую ширину канала, чтобы каждый спектральный 

пик регистрировался не менее чем в 34 каналах анализатора [61]. Так как абсолютная 

ошибка, возникающая из-за конечного числа каналов, примерно одинакова для всех каналов, 

то разрешение обратно пропорционально номеру канала (или энергии).  Вместе с тем, до-

стижимый предел разрешающей способности (количество разрядов АЦП) определяется не 

анализатором, а разрешением блока детектирования, поэтому необходимо обеспечить раз-

решение анализатора не хуже разрешения блока детектирования. На рисунке 2.4 и в таблице 

5 приведены данные по энергетическому разрешению блока детектирования по пику Cs-137 

(Eγ=633 КэВ). При использовании кристалла NaI(Tl) минимальное уширение пика полного 

поглощения  составляет 8.5 % по Cs
137 

(для кристалла BGO-11 %)
  
, то есть в шкале энергий ~ 

53 кэВ. Зависимость энергетического разрешения для кристалла NaI(Tl) от энергии Еγ полу-

ченная расчётным путём в работе 7 приведена на рисунке 2.12. 

  Как видно из приведённого графика в области высоких энергий для “жестких” гамма-

квантов, в диапазоне 29 МэВ, представляющих основную информацию о содержании поро-

дообразующих элементов (таблица 1), разрешение блока детектирования составит 67 %, т.е. 

120540 кэВ. Таким образом, с целью обеспечения требуемого разрешения анализатора в 

наиболее “мягкой” части спектра, ширина канала должна быть не менее 4050 кэВ, при этом 

для высокоэнергетических гамма-квантов выбранная шкала является избыточной. 
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Рисунок 2.12. Зависимость энергетического разрешения кристалла NaI(Tl) в зави-

симости от энергии Еγ гамма-квантов 

Как известно, ширина канала тесно связано с числом каналов анализатора. В п. 1.1.1 

определена шкала разрабатываемой аппаратуры ИНГКС  до 10 МэВ, таким образом, для 

обеспечения ширины канала в 40 кэВ необходимое число каналов составит не менее 250. Т.к. 

АЦП преобразует амплитуду измеряемого сигнала в цифровой двоичный код, т. е. число ка-

налов представляет собой разрядность применяемого АЦП и составляет величину 2
n 

, где n- 

разрядность АЦП. 

Таким образом, для обеспечения точности  измерений амплитудного анализатора не ни-

же энергетического разрешения блока детектирования (8.5 %) необходимо применение 8-ми 

разрядного АЦП, который обеспечит регистрацию 256 каналов (или дифференциальных 

окон) с шириной канала ~ 40 кэВ.   

2.2.2. Экспериментальные исследования по обоснованию требуемого быстродей-

ствия амплитудного анализатора 

Определение временных характеристик регистрируемых импульсов имеет важное значе-

ние при выборе архитектуры и принципа построения аппаратуры ИНГКС [57,61]. Для прове-

дения экспериментов использовалась быстродействующая цифровая измерительная аппара-

тура Tektronix TDS-3032 с частотой измерения 300 МГц. Форма импульсов от образцового 

источника гамма-квантов Th-228 с энергией 2615 кэВ, возникающая на выходе ФЭУ, и их 

временные характеристики для различных кристаллов приведены на рисунке 2.13.  
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Рисунок 2.13. Форма импульса на выходе блока детектирования (после усилителя-

преобразователя) для кристаллов NaI(Tl) размеры 4050 мм, CsI(Na) размер 50200 мм 

и BGO (2075 мм) в комплекте с ФЭУ-R1847-07 

Как видно из приведённой осциллограммы, длительность регистрируемого импульса для 

различных детекторов на уровне 100 мВ составляет (при одном и том же ФЭУ и RнCн)  от 

1.3 до 2.8 мкс. Таким образом,  быстродействие АЦП должно быть менее времени спада им-

пульса з [61], согласно рисунка 2.13 это время составляет не более 1 мкс. Для обеспечения 

вышеназванных параметров был выбран АЦП фирмы Analog Device  AD-1671 SQ с макси-

мальным временем преобразования  tc=0.8 мкс (рисунок 2.13). Для запуска цикла преобразо-

вания АЦП достаточно подать высокий уровень на вход ENCODE (рисунок 2.14), новые 

данные на выходе AD1671 установлены через время tss, о чём свидетельствует положитель-

ный фронт сигнала готовности  DAV.  

Основные технические характеристики выбранного АЦП AD-1671: 

 температурный диапазон -55 ÷ +125 С 

 разрешающая способность 12 бит 

 интегральная нелинейность, МЗР ±1.5÷2.5 

 дифференциальная нелинейность 11-й разряд 

 потребляемая мощность 570 мВт 
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Рисунок 2.14. Временные параметры цикла анолого-цифрового                                                 

преобразования AD-1671: 

 время преобразования                  – tC = 800нс; 

 длительность высокого уровня импульса ENCODE              – tENC = 2050 нс; 

 длительность импульса DAV                 – tDAV = 150300 нс; 

 задержка установления новых данных от спада DAV                  – tDD = 2075 нс; 

 задержка установления новых данных от нарастания DAV        – tSS =2075 нс; 

 задержка нового преобразования                          – tR = 20 нс. 

К достоинствам выбранного АЦП (AD-1671) относится наличие параллельного выхода, 

встроенного устройства выборки/хранения и источника опорного напряжения. 

Применение быстродействующего АЦП позволяет избежать необходимости в синхрони-

зации аналогового и цифрового трактов аппаратуры, а следовательно нет необходимости в 

использовании электронных ключей и различных формирователей импульса ФЭУ, традици-

онно применяемых при построении спектрометрической аппаратуры. Вместе с тем, “быст-

рый” АЦП позволяет регистрировать весь диапазон энергий, включая “мягкую” часть, кото-

рая составляет  ~ 80 %  загрузки.    

 На величину “мёртвого” времени амплитудного анализатора влияет время записи в опе-

ративную память и время инкрементирования (накопления) счетчика импульсов. Для 

уменьшения “мёртвого” времени анализатора аппаратуры ИНГКС выбрана быстродейству-

ющая статическая КМОП-память  UM6164, с организацией данных 8К8 и временем записи 

12 нс, а в качестве ячейки инкрементирования используется аппаратно реализованный узел 

на основе счетчиков. Общее время  счёта/записи узла инкрементирования составляет ~ 450 

нс, что меньше времени преобразования АЦП.  

При построении спектрометрической аппаратуры, измеряющей амплитуды статистиче-

ски распределённых во времени сигналов, необходимо учитывать искажение амплитуд сиг-

налов в результате их наложения, (рисунок 2.15). Как известно, для уменьшения искажений 

используются различные схемные решения [57, 61]. Одним из таких способов является спо-

соб исключения наложенных импульсов с помощью режектора наложений. На рисунке 2.15 
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приведён уровень режектора наложений REG устанавливаемый программированием одного 

из каналов ЦАП. Как видно из рисунка, импульсы В и С, наложенные на спад импульса А, 

будут просчитаны. 

Рисунок 2.15. Принцип использования программируемого режектора наложений для 

исключения искажённых импульсов 

Как известно, экспериментальное определение “мёртвого” времени [9] возможно изме-

нением интенсивности облучения (изменяя расстояние между источниками и кристаллом 

или установкой поглащающих фильтров). Основной задачей в проводимом эксперименте 

было получение достаточной «загрузки» сравнимой с загрузкой от генератора нейтронов ~ 

10
6 

имп/с. Используя весь комплект ОСГИ удалось достичь максимальной “загрузки” в  

600000 имп/с. 

В результате выполненных экспериментальных измерений с целью определения “мёрт-

вого” времени “продлевающегося типа” максимальная загрузка электронного тракта соста-

вила ~180000  имп/сек (рисунок 2.16).  
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Рисунок 2.16. Экспериментальное определение величины “мёртвого” времени по 

комплекту ОСГИ 

Выбранная архитектура построения аппаратуры ИНГКС предусматривает регистрацию 

24-х спектров по 256 каналов каждый, при этом общий объём информации составит 6144 ка-

налов (по 16 бит). Для передачи этого объёма по ТЛС со скоростью, например, 20 кБод, ми-

нимальное время необходимое для передачи составляет 10 с. При ширине временного анали-

затора равной 2 мкс и частоте запуска генератора 10 кГц время измерения составит: 

Тизм = 10с10000 Гц2 мкс = 0.2 с. 

 Следовательно,  максимальная скорость счёта в наиболее загруженных (первых) каналах 

амплитудного анализатора может достигать 36000 импульсов. Ёмкость канала амплитудного 

анализатора должна быть не менее 36000 отсчётов на канал, применение цифровой архитек-

туры регистратора предопределяет ближайшую стандартную разрядность шины данных 2
n 

, 

где n=8,16… . С учётом стандартного формата передачи данных по ТЛС в коде Манчестер-2 

равного 16 бит, для аппаратуры ИНГКС выбрана информационная ёмкость канала 2
16 

= 

65536 имп/канал. Таким образом, для обеспечения 16-ти разрядной шины данных  ОЗУ на 

статической памяти UM6164 с организацией 8К8 требуется применение двух корпусов па-

мяти. 

Таким образом, применение быстродействующего АЦП с временем преобразования 

меньшим времени спада регистрируемого импульса, позволяет упростить схемотехнику 

электронных трактов. Кроме того, построение блока накопления (инкрементирования), об-
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щее время счёта/записи которого меньше времени преобразования АЦП,  не увеличивает 

“мёртвое” время амплитудного анализатора и зависит, в основном, от быстродействия АЦП 

(0.8 мкс).  

2.2.3. Теоретические и экспериментальные исследования структуры построения 

информационно-измерительной системы аппаратуры. Обоснование применения сква-

жинного  микропроцессора 

Анализ современных зарубежных аналогов аппаратуры ИНГКС (гл.1) свидетельствует, 

что в последних модификациях аппаратуры широко используются достижения микропроцес-

сорной техники, благодаря чему эта аппаратура обладает гибкими функциями информаци-

онно-измерительных систем (ИИС) 2, 3, 54. Таким образом, одной из целей настоящей ра-

боты является  создание такой архитектуры ИИС, которая обеспечивала бы функциональную 

гибкость и высокую живучесть разрабатываемой аппаратуры ИНГКС при простоте построе-

ния. 

 Применение цифровой телеметрии позволяет реализовать программное управление ре-

жимами работы аппаратуры ИНГКС по принципу “команда-ответ”. Общий алгоритм функ-

ционирования ИИС разработанный автором, совместно с Черменским В.Г., представлен на 

рисунке 2.17 и включает три основных режима работы:  

 режим тестирования; 

 режим настройки; 

 рабочий режим. 

В режиме тестирования осуществляется проверка правильности функционирования ос-

новных электронных узлов. Тест ТЛС проводится для проверки надёжности и безошибочно-

сти передачи данных по геофизическому кабелю. По зарезервированной команде “Тест ТЛС” 

(формат команд подробнее описан в п.3.3) МП3 переходит к выполнению подпрограммы. 

Данная подпрограмма формирует непрерывную последовательность от 0 до 256 слов, что 

эмулирует передачу линейно возрастающей последовательности в одном амплитудном спек-

тре. Оператор, визуально контролирует вид регистрируемой прямой и при необходимости 

корректирует  частоту передачи данных (2080 кБод) изменением кода команды “Частота 

передачи данных”. 

Тест ОЗУ, дополнительно к тесту ТЛС, включает в себе проверку правильности функци-

онирования ОЗУ. При получении команды “Тест ОЗУ” МП1 и МП2 поочерёдно формируют 

в ОЗУ и передают из него массив данных, эмулирующих 24 амплитудно-временных спектра, 

заполненных линейно возрастающими последовательностями (аналогичными тесту ТЛС). 
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Рисунок 2.17. Общий алгоритм функционирования информационно-измерительной               

системы аппаратуры ИНГКС 

Тест АЦП предусматривает наиболее полное тестирование узлов ИИС и включает в себя 

подачу на вход АЦП сигнала с генератора линейно изменяющегося напряжения (05 В), его 

накопление в ОЗУ и передачу по ТЛС. 

Режим настройки обеспечивает управление работой основных функциональных узлов 

аппаратуры ИНГКС с целью корректировки режима измерения, как перед проведением каро-

тажа, так и в процессе проведения каротажа.  
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Команда  “изменить уровень дискриминации” (КДНУ)  вызывает соответствующее изме-

нение уровня дискриминации на один квант. Как было показано в п. 2.2.2, при выбранном 

цифро-аналоговом преобразователе разрядностью 8 бит, управление режимом дискримина-

ции возможно в 256 уровнях. При униполярном включении АЦП (входной сигнал 05 В) шаг 

квантования составит ~20 мВ,  что, при выбранной энергетической шкале соответствует ~40 

кэВ. По умолчанию нижний уровень дискриминации устанавливается на уровне 80 кэВ или 

40мВ.  

Команда “изменить уровень коэффициента усиления” (КУС)  изменяет уровень высокого 

напряжения на катоде ФЭУ, что позволяет оперативно управлять коэффициентом преобразо-

вания «канал-энергия». В процессе предварительной настройки (при нормальной температу-

ре) коэффициент усиления устанавливается таким образом, чтобы образцовому источнику 

Th-228 с энергией 2.615 МэВ соответствовали 64 канала. 

Команда “изменить уровень режекции” (Креж) устанавливает уровень режекции для им-

пульсов, поступающих на АЦП посредством програмирования ЦАП. Данная команда позво-

ляет уменьшить погрешность измерения путем исключения из регистрации “наложенных” 

импульсов (рисунок 2.15). 

Рабочий режим измерений амплитудно-временных спектров подробно описан в п. 3.3.    

В процессе работы над диссертацией автором были опробованы несколько вариантов 

функциональных схем построения аппаратуры ИНГКС и соответствующего  программного 

обеспечения. 

Функциональная схема одного из первых вариантов построения ИНГКС  приведёна на 

рисунке 2.18. В данной схеме использовались преимущества быстродействия “жёсткой” ло-

гики, и  в качестве основного элемента блока управления использовалась программируемая 

логическая матрица (PLM) на базе серии 573РФ2.  

Алгоритм функционирования заключался в следующем: по команде с бортового компь-

ютера  по импульсу “Запуск генератора” в блоке управления на PLM формировалась им-

пульсная последовательность синхронизации работы основных функциональных узлов в ре-

жиме накопления 3-х фиксированных во времени амплитудных спектра (рисунок 2.19); по 

команде “Передать спектры” (с частотой работы ТЛС=80 кБод) осуществлялась высылка 756 

слов данных в течение ~750 млс. 
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Рисунок 2.18. Функциональная схема первого варианта построения аппаратуры 

ИНГКС: 

 1  высокочастотный генератор нейтронов ИНГ-06 (10 кГц); 2  блок детектирования с 

высоковольтным блоком питания ФЭУ;  3  блок преобразования аналог- код с формирова-

телем импульса поступающего на АЦП;  4  блок накопления и управления;  5  система 

приёма/передачи по каротажному кабелю. В качестве блоков 2,3,5 использовались широко 

известные схемы построения функциональных узлов спектрометров 49, 57, 61 

 

Рисунок 2.19. Формирование импульсов синхронизации аппаратуры ИНГКС, ре-

ализованной на PLM серии 573РФ2 

 

Данное построение аппаратуры ИНГКС позволяет реализовать работу прибора по 

«жёсткому» алгоритму и обеспечивает регистрацию трёх 256 канальных амплитудных 

спектров. Временные последовательности, формируемые программируемой логической 

матрицей (PLM), показаны на рисунке 2.19. Экспериментальные исследования, выполнен-

ные автором на моделях, показали его ограниченные функциональные возможности по 

оперативной настройке и диагностике:  
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 как было показано в п.2.2.1,  рисунок 2.1,  у различных образцов генераторов, время 

розжига нейтронной трубки может изменяться до 50 %, что требует перенастройки 

окон временного анализатора прибора на конкретный генератор  и не позволяет опе-

ративно производить его замену в полевых условиях; 

 влияние условий измерения (t
o
) и изменение характеристик функциональных узлов и 

элементов во времени не позволяют обеспечить заданные параметры регистрации в 

процессе измерений; 

 изменение параметров каротажных кабелей (например, при замене подъёмника) при-

водит к необходимости перенастройки  частоты передачи по ТЛС. 

Таким образом, при построении скважинной аппаратуры ИНГКС необходимо учитывать 

влияние условий измерения: изменение температуры в скважине, нестабильность работы ге-

нератора нейтронов, изменение характеристик электронных компонентов и функциональных 

узлов. Традиционный подход к учёту влияния вышеназванных изменений представляет 

настройка прибора и обеспечение стабильности работы функциональных и электронных уз-

лов спектрометра во времени [49, 57, 67].  Вместе с тем, возникающие проблемы: изменение 

выхода генератора нейтронов и его нестабильности работы, обеспечение автостабилизации 

энергетической шкалы спектрометра требуют оперативного вмешательства. Основному тре-

бованию (п.2.1), по обеспечению простоты и живучести аппаратуры ИНГКС, наиболее полно 

удовлетворяют информационно-измерительные системы, построенные на основе  микропро-

цессоров (МП) или однокристальных микроЭВМ (ОМЭВМ) [3, 10, 32, 54].  

Кроме того, тенденции современного приборостроения требуют  “открытости” ИИС, 

позволяющей без существенных изменений конструкций, схемотехники, т.е., за счет измене-

ния измерительных зондов, первичных преобразователей и программного обеспечения, 

непрерывно улучшать технико-эксплуатационные, метрологические и методические воз-

можности каротажной аппаратуры в целом.  Возможность создания такой “открытой” систе-

мы также появляется при построении схемотехники аппаратуры на базе МП или ОМЭВМ. К 

моменту начала работы над темой диссертации стали доступными различные семейства 

быстродействующих микропроцессорных комплектов (МПК) и ОМЭВМ термостойкостью 

до 125 
о
С [34, 54, 60].  Это позволило автору, совместно с соавторами, приступить к созда-

нию семейства программно-управляемых приборов, объединенных единой унифицирован-

ной схемотехникой и общим программным обеспечением и отличающихся только первич-

ными датчиками и электронными блоками методов, преобразующим сигналы зондов в циф-

ровую форму в формате, принятом для сопряжения с наземной регистрирующей  системой 

[2, 45, 55, 58, 59, 60].    
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Применение МП с перепрограммируемой системой управляющих команд придаёт аппа-

ратуре ИНГКС необходимую функциональную гибкость и  возможность по настройке и кон-

тролю работы прибора в скважине [2, 3, 34,60]. Кроме того, значительно упрощается схемо-

техника электронных узлов, так как многие функции передаются от скважинной аппаратуры 

программному обеспечению микропроцессора, что, в конечном итоге, повышает живучесть 

аппаратуры и создаёт предпосылки для унификации спектрометрической аппаратуры радио-

активного каротажа. Применение МП, в аппаратуре ИНГКС  продиктовано в первую оче-

редь, необходимостью изменения следующих характеристик: коэффициента усиления спек-

трометра, установление нижнего уровня дискриминации и уровня режектора наложений.  

Использование МП позволяет управлять режимами работы излучателя при настройке прибо-

ра в скважине (рисунок 2.20). Регистрация технологических параметров: выход генератора 

нейтронов, температура, скорость каротажа позволяют исключить ошибки регистрации и по-

вышают надёжность измеренных данных. Обеспечение вышеназванных преимуществ во 

многом зависит от выбранного микропроцессора [10, 34, 54, 60]. 

При выборе МП для построения скважинной ИИС основное  значение имеют [21, 54, 59]: 

 рабочий диапазон температур; 

 быстродействие выбранного микропроцессора;  

 количество регистров общего назначения; 

 наличие развитой системы команд и гибкой системы адресации; 

 объём внутренней и внешней памяти команд и данных; 

 развитая система прерываний; 

 количество внутренних таймеров и их разрядность; 

 количество портов ввода-вывода; 

 наличие последовательных портов. 

В результате проведённого автором анализа современной российской и зарубежной мик-

ропроцессорной  базы для аппаратуры ИНГКС  была выбрана однокристальная микроЭВМ 

семейства 80C51 фирмы Intel – 87С51FA [10, 32, 34]. 

Использование многофункциональности выбранной ОМЭВМ, в частности наличие 

встроенного последовательного порта, позволило реализовать окончательный вариант по-

строения аппаратуры ИНГКС, рисунок 2.20. 
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Рисунок 2.20. Функциональная схема информационно-измерительной системы ИНГКС 

 1 высокочастотный генератор нейтронов ИНГ-06 (10кГц);  2  блок детектирования с 

прграммно-управляемым высоковольтным блоком питания ФЭУ;  3  блок преобразования 

аналог-код с программно-управляемым формирователем импульса, поступающего на АЦП;  

4 блоки накопления с управлением от МП1 и МП2; 4А  блок накопления амплитудно-

временных спектров (АВС1); 4B  блок накопления амплитудно-временных спектров 

(АВС2); 5  система приёма/передачи по каротажному кабелю с процессором телеметрии 

МП3; 6  наземная система регистрации 

К достоинствам разработанной автором, совместно с Черменским В.Г.,  функциональной 

схемы (рисунок 2.20), с применением трех микропроцессоров (МП1, МП2 и МП3), следует 

отнести появившуюся возможность регистрации полного временного спектра. К моменту 

начала разработки аппаратуры ИНГКС существовала неопределённость в выборе характери-

стик временного анализатора, однако, гибкость присущая микропроцессорам позволила ре-

шить и эту проблему. Для обеспечения необходимого быстродействия блоков накопления 

АВС и повышения помехозащищенности использована адресация к ОЗУ в коде Грея. Этот 

код является кодом с обменом единицей, т.е. при последовательном переходе от одной циф-

ры этого кода к другой всегда изменяется только один из двоичных разрядов 62, это обсто-

ятельство позволило реализовать программную адресацию временных окон на МП1 и МП2. 

Для обеспечения достаточной скорости счёта, в аппаратуре ИНГКС выбрана переменная 

ширина временного анализатора, которая составляет от 2 до 6мкс. Минимальная ширина ок-

на временного анализатора выбиралась из условия обеспечения регистрации спектра ГИНР. 

Как было показано в п.1.1.1, максимальное неупругое рассеяние быстрых нейтронов возни-

кает в момент импульса “Запуск генератора”, кроме того, как видно из рисунка 2.13, п.2.3.2, 

для регистрации хотя бы одного акта ГИНР необходимо временное окно не менее 2 мкс. 



 63 

Максимальная ширина окна временного анализатора выбиралась из условия статистической 

точности для обеспечения автостабилизации энергетической шкалы по спектру ГИРЗ. Как 

было показано выше (рисунок 2.1) скорость счёта при регистрации ГИНР в несколько раз 

выше, чем при регистрации ГИРЗ и на временах более 5060 мкс, в различных породах, 

уменьшается в два-три раза, таким образом, выбрано максимальное окно спектра ГИРЗ ~ 6 

мкс. Временные окна интегрирования энергетических спектров выбираются для всего интер-

вала записи на суммарном временном спектре, накопленном от разовых вспышек генератора 

быстрых нейтронов за один квант глубины при заданном квантовании от глубины или за 

один квант времени при квантовании по времени. Окончательный вариант построения ИИС 

аппаратуры ИНГКС разработанный автором, обеспечивает регистрацию распределения гам-

ма-квантов в 23-х временных интервалах (окнах) (рисунок 2.21). Точками  отмечены середи-

ны временных каналов. Первые 15 временных интервалов выбираются ~ 2 мкс; следующие 7 

интервалов по ~ 6 мкс, последний 23-й временной интервал отсчитывается от ~ 72 мкс до за-

вершения единичного цикла измерения.  

В дальнейшем сооветствующие временные интервалы интегрируются в суммарный 

временной спектр (рисунок 2.21).  

В связи с тем, что формирование временных интервалов реализовано программно на 

МП, ширина временных интервалов зависит от тактовой частоты используемого МП [10, 34]. 

Например, при использовании ОМЭВМ семейства МК51 с тактовой частотой 12 МГц мини-

мальное временное окно кратно 1 мкс, при тактовой частоте 12.288 МГц окно кратно 

0.976625 мкс. Т.е., границы временных окон интегрирования могут включать целое или 

дробное количество временных каналов и отсчитываются в микросекундах. 

Таким образом, предложенный автором, совместно с соавторами, принцип построения 

аппаратуры ИНГКС позволяет регистрировать до 24 амплитудно-временных спектров  в 

этом её основное отличие от зарубежных аналогов рассмотренных в гл.1, таблица 2, регист-

рирующих два или четыре 256-канальных спектра ГИНР и ГИРЗ.  Регистрируемое поле рас-

пределений гамма-квантов по энергиям и временам (рисунок 2.22) позволяет проводить  

многовариантную обработку спектров ГИНР и ГИРЗ и при изменении представлений о свой-

ствах  исследуемого объекта или усовершенствовании методики обработки возможна полная 

переобработка зарегистрированных  данных.  
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Рисунок  2.21. Схема формирования суммарного временного спектра 

Последовательность одиночных вспышек при частоте работы генератора  10 кГц 

 

Рисунок 2.22. Энергетически-временные спектры ГИНР и ГИРЗ регистрируемые                      

аппаратурой ИНГКС 
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2.2.4. Экспериментальные исследования  различных вариантов автостабилизации 

энергетической шкалы  

Как было показано выше, в процессе измерения возможно возникновение различных де-

стабилизирующих ситуаций, влияющих на режим регистрации спектров, и, соответственно, на 

нестабильность энергетической шкалы измеряемых спектров. Для автостабилизации энергети-

ческой шкалы в интересующем диапазоне в прежних разработках спектрометров применялись 

различные схемные решения, использующие регистрацию реперного пика с известной энерги-

ей 5, 6, 58. В результате проведённого анализа (гл.1) и экспериментальных исследований бы-

ло отмечено наличие ярко выраженных пиков водорода и железа в интересующем энергетиче-

ском интервале 28 МэВ в спектре ГИРЗ (рисунок 2.22). Таким образом,  для обеспечения 

пункта требования об обеспечении стабилизации и идентификации энергетической шкалы ав-

тором, совместно с соавторами, используя преимущества  применения микропроцессоров в 

скважинном приборе, были исследованы два варианта стабилизации. Первый вариант про-

граммной стабилизации заключается в следующем: оператор контролирует положение пика 

водорода в 52-60 канале регистрируемого спектра ГИРЗ и при выходе пика за пределы данного 

диапазона, оператор с клавиатуры компьютера посылает соответствующую команду измене-

ния коэффициента усиления, с целью возвращения контролируемого пика в заданные пределы. 

По этой команде, в процессе каротажа (рисунок 2.23), происходит перепрограммирование ка-

нала “А” ЦАП и соответствующее изменение  высокого напряжения (Uвыс) на катоде ФЭУ. 

Выбор положения пика водорода и диапазон его нестабильности связан с шириной шкалы 

анализатора и обеспечением точности измерения. При ширине канала 40 КэВ и диапазоне 

энергетической шкалы до 10 МэВ изменение положения пика на один канал приводит к по-

грешности измерения  в 0.4 %, таким образом, при диапазоне ухода пика водорода на ± 4 кана-

ла обеспечивается погрешность измерения ±1.6 % (энергии 2.24 МэВ). Установка характерно-

го пика водорода в 56 канале шкалы анализатора обеспечивает его регистрацию в спектре 

ГИРЗ с энергией 2.24 МэВ (таблица 1), при этом положение пика железа соответствует  192 

каналу или 7.64 МэВ. Несомненно, данный вариант стабилизации имеет недостаток, связан-

ный с субъективными факторами: вниманием оператора и его квалификацией. Второй вариант 

первоначально использовался авторами при достабилизации зарегистрированных спектров 

при обработке после проведения каротажа. В процессе разработки и опробования алгоритма 

автостабилизации, а также с увеличением быстродействия наземных компьютеров каротажных 

станций стало возможным использовать преимущества применения ОМЭВМ и обеспечение 

автоматического управления  режимом работы скважинного прибора посредством программ-

ного обеспечения наземного компьютера в реальном масштабе времени, рисунок 2.24. Для 
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этого варианта автором, совместно с соавторами, испытаны два алгоритма программной авто-

стабилизации: по методу наименьших квадратов и с расчётом уравнения регрессии. Необхо-

димым условием использования этих алгоритмов служит предварительная запись опорного 

спектра  в калибровочной модели, при этом программная автостабилизация заключается в 

обеспечении максимального соответствия формы  измеряемого спектра относительно опорно-

го (идентификация).  

 

Рисунок 2.23. Режим автостабилизации в процессе регистрации по амплитудному 

спектру ГИРЗ 

Рисунок 2.24. Автостабилизация и идентификация спектров  по опорному спектру 



 67 

Алгоритм автостабилизации заключается в выборе из библиотеки опорных спектров со-

ответствующего спектра ГИРЗ, для используемого при каротаже  прибора, и выставление 

энергетической шкалы аппаратуры ИНГКС в соответствии с энергетической шкалой опорно-

го спектра (So), то есть в соответствии с энергетической шкалой аппаратуры при проведении 

калибровки, это выполняется, например, по методу наименьших квадратов: 

 



N

1n

0 E(n))S(a-(E(n))S min
a

2
, 

где, а коэффициент преобразования, таким образом осуществляется идентификация энерге-

тической шкалы спектрометра при проведении измерений. 

Применение алгоритма автостабилизации по опорному спектру позволяет достичь ли-

нейности шкалы ± 0.5 %, во всём диапазоне измерений, рисунок 2.25. 

Рисунок 2.25. Линейность шкалы аппаратуры ИНГКС, при автостабилизации                             

спектров по опорному 

Таким образом, для аппаратуры ИНГКС автором, совместно с Велижаниным В.А., раз-

работаны два варианта стабилизации:  

 автоматизированная стабилизация, при которой оператор контролирует положение 

пика водорода регистрируемого спектра ГИРЗ в 52-60 канале и при выходе пика за 

пределы данного диапазона, с клавиатуры компьютера посылает соответствующую 

команду изменения коэффициента усиления, с целью возвращения контролируемого 

пика в заданные пределы; 

 программная автостабилизация (идентификация), необходимым условием использо-

вания этого алгоритма служит предварительная запись опорного спектра  в калибро-
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вочной модели, при этом заключается в обеспечении максимального соответствия 

формы  измеряемого спектра относительно опорного.  

2.2.5. Обоснование системы приёма-передачи по ТЛС 

Основным назначением телеметрической линии связи (ТЛС) является надёжная передача 

данных с минимальными искажениями и потерями на каротажном кабеле. Для выполнения 

данной функции, в последнее время, широко применяются цифровые ТЛС. Цифровые ТЛС 

различаются принципами кодирования информации и помехозащищённостью. Одной из са-

мых распространённых ТЛС в скважинной геофизике является телеметрия, использующая 

биполярный фазоманипулированный код “Манчестер-2” [50]. Скорость передачи информа-

ции, при которой обеспечивается безошибочная, надёжная передача данных, в зависимости 

от физических свойств линии связи  и её длины (каротажный кабель) изменяется от                      

20÷80 кБод. 

Рассчитаем необходимое время передачи данных для 256 канального амплитудного ана-

лизатора и временного анализатора с дискретизацией по времени – 1 мкс (рисунок 2.26). При 

емкости одного амплитудного канала в 16 бит и частоте работы генератора нейтронов                   

10 кГц, один цикл измерения будет, соответственно, 100 мкс. Таким образом, с одного изме-

рения объем информации составит порядка 25,6 кслов. Как известно, пропускная способ-

ность грузонесущего геофизического кабеля составляет 2080 кБод, следовательно, на пере-

дачу такого объема данных, при выбранной телесистеме, понадобится  ~ от 6 до 26 с. При 

проведении точечных замеров это вполне допустимо, однако при непрерывной записи на  

скорости 5080 м/час и шаге квантования по глубине 20 см этот режим становится неприем-

лемым. 

В результате проведённых автором экспериментов стало возможным ограничиться фор-

мированием переменных временных окон (п.2.2.3) и снизить количество амплитудно- вре-

менных спектров до 24.  Таким образом, затраты времени на передачу всей необходимой ин-

формации с одного кванта глубины составляют порядка  27 с. Для того, чтобы при обмене 

скважинного прибора с бортовым компьютером можно было продолжать регистрацию, авто-

ром было предложено ввести дополнительный блок накопления амплитудно-временных 

спектров, полностью идентичный первому. Переключение этих блоков обеспечивает непре-

рывный процесс регистрации и приема-передачи данных (блоки 4А и 4В, рисунок 2.20). 
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Рис.2.26. Временные диаграммы работы скважинного прибора с адаптером ТЛС 

при частоте передачи 22 кБод 

2.3. Наземная система регистрации для проведения скважинных измерений аппа-

ратурой ИНГКС 

Основой наземной системы регистрации и первичной обработки информации является 

бортовой IBM-совместимый компьютер, снабжённый средствами сопряжения (адаптер ТЛС) 

с  каротажным кабелем, обеспечивающим приём/передачу информации в коде Манчестер-2. 

Функциональная схема информационно-измерительной системы  ИНГКС и наземной систе-

мы сбора и обработки информации приведена ранее на рисунке 2.20 (блок 6).  При необхо-

димости наземная система регистрации может комплектоваться принтером или термоплот-

тером. Для приёма/передачи информации поступающей от прибора ИНГКС автором пред-

ложен вариант передачи данных от адаптера ТЛС в компьютер с использованием стандарт-

ного интерфейса RS-232. При частоте передачи данных по ТЛС (2080 кБод) передача ~6 

кслов данных по RS-232 осуществляется со скоростью 57  кБод.  

В режиме реального времени программное обеспечение бортовой ЭВМ, с процессором 

частотой  не ниже 200 МГц, регистрирует данные на жёсткий диск и  обеспечивает визуализа-

цию на экране монитора. Оператор в процессе каротажа контролирует и анализирует прини-

маемые спектры и, при необходимости, осуществляет оперативную корректировку режима 

работы прибора с клавиатуры компьютера. Разработанное программное обеспечение реги-

страции LOG_P128 работает в операционной среде MS DOS и состоит из подсистем тестиро-

вания, регистрации, первичной обработки  и документирования данных (см. п.3.4). Подключе-



 70 

ние аппаратуры ИНГКС перед проведением работ на скважине производится согласно техни-

ческой инструкции и действующим правилам проведения геофизических исследований.  

2.4. Сравнительные испытания аппаратуры ИНГКС с различными блоками детек-

тирования 

На рисунках  2.27, 2.28 приведены результаты сравнения выполненные автором, совмест-

но с соавторами, спектров ГИНР и ГИРЗ при регистрации кристаллом BGO + ФЭУ-R1847-07 

(Hamamatsu) и кристаллом NaI(Tl)+ФЭУ-184 в модели песчаника.  

Как видно из рисунков, благодаря более высокой эффективности регистрации гамма-

квантов детектором BGO относительно NaI(Tl), детектором BGO регистрируются более чёт-

ко выраженные пики в окнах основных анализируемых элементов (С, O, H).  

Рисунок 2.27. Спектры неупругого рассеяния и радиационного захвата, зарегистри-

рованные аппаратурой ИНГКС  с детектором BGO (56130) в модели песчаника, 

насыщенного нефтью 

Таким образом, несмотря на худшее разрешение по Cs-137, для регистрации “жестких” 

гамма-квантов в области 210 МэВ, для аппаратуры ИНГКС более предпочтительно приме-

нение кристалла BGO. 
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Рис. 2.28. Спектры неупругого рассеяния и радиационного захвата, зарегистрирован-

ные аппаратурой ИНГКС с детектором NaI(Tl) (50150) в модели песчанника, насы-

щенного нефтью 

2.5. Физическое моделирование 

Для определения необходимых интерпретационных зависимостей, расчетных и попра-

вочных коэффициентов, а также для снятия опорного спектра  необходимо выполнить мо-

дельные измерения в стандартных образцах г/пород. Измерения на моделях горных пород 

необходимо проводить для калибровки скважинных приборов,  после ремонта приборов, при 

смене излучателя и детекторов, для расчета поправок в показания метода,  при смене сква-

жинной жидкости и т.д. С этой целью авторами выполнены модельные работы на стандарт-

ных образцах состава и свойств горных пород, установленных в метрологической лаборато-

рии  ВНИИЯГГ  г. Раменское. Стандартные образцы выполнены в виде моделей пластов, пе-

ресеченных скважиной диаметром 196 мм. Размеры моделей исключают влияние краевых 

эффектов на результаты измерений. Номенклатура стандартных образцов и их основные ха-

рактеристики приведены в таблице 7. Как видно из таблицы 7, на сегодняшний день число 

стандартных образцов по насыщению и составу в России, по сравнению с модельными пар-

ками зарубежных фирм (п.1.2.3) явно недостаточно, безусловно, такое положение дел сказы-

вается на качестве построения интерпретационных зависимостей и это в конечном итоге 

снижает информативность метода.  

Таблица 7  Содержание основных компонентов, % объемных  

№ СаСо3 SiO2 Н2О СН2 Р, г\см
3
 М(О) М(С)

**
 М(С)\М(О) 

1 0.0 0.0 100.0 0.0 1.00 88.90 0.00 0.00 

2. 99.0 0.0 1.0 0.0 2.70 48.15 11.96 0.25 

3. 80.0 0.0 20.0 0.0 2.38 51.44 10.99 0.21 

4. 63.0 0.0 37.0 0.0 2.08 55.26 9.87 0.18 

5. 0.0 60.0 40.0 0.0 1.99 60.46 0.00 0.00 

6. 0.0 60.0 0.0 40.0 1.93 43.91 15.10 0.34 

7.
*
 0.0 60.0 40.0 0.0 2.01 60.46 0.0 0.0 

8. 60.0 24.0 16.0 0.0 2.43 52.08 8.07 0.15 
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Пояснения к таблице 7: 
*
 Модель насыщена водой с минерализацией 100 г/л NaCl.  

**
 М(О) и М(С) – соответственно, массовые доли кислорода и углерода в материале, сла-

гающем модель (%)  

При модельных измерениях в скважину спускался имитатор стальной колонны с це-

ментным кольцом. Диаметр колонны 168, 146 мм. Колонна заполняется пресной водой. Ос-

новным измеряемым параметром аппаратуры ИНГКС  (п. 2.3.3), является регистрация плот-

ности потока гамма-излучения неупругого рассеяния (ГИНР) и гамма-излучения радиацион-

ного захвата (ГИРЗ) нейтронов от импульсного источника в виде амплитудно-временных 

спектров. В каждой модели измерения выполнялись в течение 10 минут с шагом квантования 

по времени 1012 с, что соответствует времени прохождения прибором кванта глубины про-

тяженностью 10 см при скорости каротажа 3036 м/час. Все измерения выполнялись при 

нормальных условиях (температура, давление).  

 Ранее было показано, что анализ амплитудно-временных спектров регистрируемых ап-

паратурой ИНГКС позволяет получить, в отличие от используемых ранее спектрометров, 

информацию нового, более высокого качества. В первую очередь это возможность определе-

ния изменения скоростей счета в любых энергетических окнах. Примеры выбора временных 

и энергетических окон  для расчёта определяемых элементов приведены на рисунках 2.29- 

2.37. Так на рисунке 2.29 приведен временной спектр изменения интегральных скоростей 

счета во всем регистрируемом диапазоне энергий для одного из излучателей ИНГ-06. На ри-

сунке видно, что трубка начала испускать нейтроны спустя 6 мкс от момента поступления 

импульса синхронизации (“Запуск генератора”). В интервале примерно 1024 мкс  выход 

нейтронов был максимален и соответственно в это   время   максимальный вклад неупругого 

рассеяния. Начиная с 3032 мкс до следующего импульса синхронизации,  детектором реги-

стрируется практически только ГИРЗ на фоне естественного гамма-излучения и гамма-

излучения активации. Полученное  временное распределение позволяет контролировать по-

ложение максимума неупругого рассеяния и выполнить операции по выбору окон для  более 

точного  определения  спектров ГИНР без фоновых излучений. Кроме того, можно рассчи-

тать по временному спектру ГИРЗ  кажущееся   время жизни тепловых нейтронов в системе 

«скважина-пласт».  Критерий выбора временного окна интегрирования спектра ГИНР – 

начало и конец вспышки. Понятия “начало” и “конец” вспышки имеют условный характер, 

так как определяются не по фиксированному времени от импульса синхронизации, а по сум-

марному временному спектру регистрируемого гамма-излучения. Для определения времени 

начала и конца вспышки по точкам на временном спектре визуально определяют точки на 

1030 % превышающим счет в первом канале суммарного спектра, (рисунок 2.29).  
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Критерий выбора фонового окна – начало фонового окна соответствует времени оконча-

ния окна интегрирования спектра ГИНР, необходимым условием выбора необходимой дли-

тельности фонового окна является равенство длительности окна ГИНР (рисунок 2.29). В  ре-

зультате первичной подготовки спектров определяются положения временных окон в зави-

симости от используемого излучателя, рисунки 2.1, 2.29.  

 

 
Рисунок 2.29. Суммарный временной спектр изменения интегральных скоростей счёта 

ИНГКС и выбор временных пределов интегрирования спектральных окон 

В п.1.3 было показано, что при реализации углеродно-кислородного метода возможно 

два варианта обработки данных,  в данной работе используется расчёт отношений скоростей 

счета в диапазонах энергетических спектров ГИНР, соответствующих излучениям C и O. Для 

коррекции отношения C/O  за влияние вещественного состава пород по спектрам ГИНР и 

ГИРЗ рассчитываются аналогичные отношения Ca/Si.  В дальнейшем, интерпретационным 

параметром метода может являтся разность исправленных за влияние мешающих факторов и 

линейно преобразованных отношений 
O

CR  и 
Si

CaR , зависящая от присутствия в породе угле-

рода.  

Особенно важным, для С/O-каротажа, является выбор энергетических окон в спектрах 

ГИНР и ГИРЗ, в которых проводится расчет  
O

CR  и 
Si

CaR , рис.2.30-2.36, таблица 8. Выбор 

существенно зависит от типа применяемого детектора. Для сцинтилляционного детектора с 
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кристаллом NaI(Tl) cо сравнительно невысокими эффективностью регистрации жесткого 

гамма-излучения и разрешающей способностью окна обычно расширяют, таблица 8. Напри-

мер, окно для расчета 
O

CR  в спектре ГИНР выбирают таким образом, чтобы в него попали 

линии парного и полупарного вылета гамма-квантов с энергией 4.43 МэВ. Широкое окно по-

вышает статистику, но в нем, кроме излучений от интересующих элементов, присутствуют 

излучения от других элементов, входящих в состав породы, скважины и прибора. Следова-

тельно, необходима методика интерпретации первичных данных, позволяющая учитывать 

влияние различных технических и геологических факторов. 

Рисунок  2.30. Энергетическое окно углерода для расчёта основного измеряемого                    

параметра COR 

Таким образом, оптимальные значения энергетических окон должны выбираться с уче-

том: 

 максимального статистического обеспечения (счет в окне); 

 максимальной чувствительности к вкладу “полезного” излучения; 

 максимальной компенсации излучений-“помех”; 
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 одинакового вклада излучений-“помех” в кривую насыщения (COR) и компенсацион-

ную кривую (CASI).  

 

Рисунок 2.31. Энергетическое окно кислорода для расчёта основного измеряемого           

параметра COR 

 

 

 Рисунок 2.32. Энергетическое окно кальция для расчёта отношения Ca/Si 
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Рисунок 2.33. Энергетическое окно кремния для расчёта отношения Ca/Si 

 

Рисунок 2.34. Энергетическое окно водорода и пик контроля стабилизации шкалы 
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Рисунок 2.35. Энергетическое окно железа, “склон” контроля стабилизации шкалы 

Таблица 8  Энергетические окна для расчёта относительного содержания опреде-

ляемых элементов, для различных кристаллов 

ОКНО 
              BGO                NaI(Tl) 

ГИНР, МэВ ГИРЗ, МэВ ГИНР, МэВ ГИРЗ, МэВ 

Углерод (C) 3.64.8 - 4.04.8 - 

Кислород (O) 5.56.5 - 5.56.5 - 

Кальций (Ca) 3.04.1 6.37.9 3.04.1 5.16.8 

Кремний (Si) 1.61.9 2.83.8 1.61.9 3.2v3.8 

Водород (H) - 2.02.5 - 2.02.5 

Хлор (Cl) - 5.36.5 - 5.36.5 

Железо (Fe) - 6.98.1 - 6.98.1 

По результатам выполненных автором модельных работ для аппаратуры ИНГКС, с кри-

сталлами BGO и NaI(Tl), в выбранных временных и энергетических окнах определена чув-

ствительность метода  по основному вычисляемому параметру COR и по отношению основ-

ных породообразующих элементов в имеющихся образцах горных пород. При пористости 

песчаника – 34 %, диапазон чувствительности по параметру COR составил для кристаллов 

BGO и NaI(Tl) – 17.6 и 13.7 % соответственно. Результаты расчётов, выполненные автором, 

приведены в таблицах 9 и 10. 

На основании зарегистрированных спектров в моделях горных пород по совокупности 

квантов измерений для каждой среды оцениваются средние значения измеряемых парамет-

ров, а также среднеквадратические отклонения на один квант глубины и такая же величина, 

приведенная к пласту, мощностью 1 м (рисунок 2.35). 
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Таблица  9  Результаты физического моделирования в стандартных образцах гор-

ных пород с кристаллом BGO       

Модель ОIR CIR COR CAIR SIIR CACR SICR LIRI CASI 

CaCO3, Кп=0.8 %   777 997 1.283 1731 1503 1932 849 1.152 2.276 

СаСО3, Кп=14.9 %  797 945 1.186 1647 1524 1553 790 1.081 1.966 

СаСО3, Кп=36.7 %  641 696 1.088 2163 1547 1903 842 1.398 2.260 

SiO2, Кп≈34 %,  

пресная вода  
763 675 0.885 2085 1758 976 635 1.187 1.537 

SiO2, Кп≈34 %, 

дизтопливо  
708 737 1.041 2095 1764 956 629 1.188 1.520 

SiO2, Кп≈34 %,  

соленая вода,        

NaСl=100 г/л  

694 641 0.924 1999 1683 1507 750 1.188 2.009 

Таблица 10  Результаты физического моделирования в стандартных образцах гор-

ных пород с кристаллом NaI(Tl) 

Модель ОIR CIR COR CAIR SIIR CACR SICR LIRI CASI 

CaCO3, Кп=0.8 %   769 982 1.277 1056 825 590 357 1.280 1.654 

SiO2, Кп≈34 %, 

пресная вода  
813 1024 1.262 1103 851 271 226 1.295 1.196 

SiO2, Кп≈34 %, 

солярка  
752 1077 1.433 1115 862 282 236 1.293 1.195 

Пояснения к таблицам 9, 10: 

1. ОIR  скорость счета (имп/с) в окне кислорода  спектр ГИНР;  CIR  скорость счета 

(имп/с) в окне углерода  спектр ГИНР; CAIR  скорость счета (имп/с) в окне кальция  

спектру ГИНР;  SIIR  скорость счета (имп/с) в окне кремния  спектр ГИНР; CACR  ско-

рость счета (имп/с) в окне кальция  спектр ГИРЗ; SICR  скорость счета (имп/с) в окне 

кремния  спектр ГИРЗ;     

2. Расчётные параметры, приведённые в таблицах 9, 10.  

COR=CIR/OIR, 

CASI=CACR/SICR, 

LIRI=CAIR/SIIR. 

Таким образом, при проведении модельных работ, на основании зарегистрированных 

спектров ГИНР и ГИРЗ, выбраны временные и энергетические окна для  вычисления следу-

ющих  параметров:  

 скорости счета в энергетических окнах кислорода, углерода, кальция и кремния;  

 отношение в окнах С/О;     

 отношение в окнах Са/Si.        

Для близкой по идеологии аппаратуры PSGT производства Halliburton существует пара-

метр статистической ошибки отношения COR, называемый STUN и вычисляемый:  

STUN=1.2RC\O((S/D)(OIR+CIR)/(OIRCIR))
1/2

, 

где RC\O=СOR, S  скорость каротажа в фут\сек, D  квант глубины. 
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Рисунок 2.36. Результаты физического моделирования в стандартных образцах                  

горных пород (таблица 7) 

Для достоверных данных значения STUN должны быть ниже приблизительно 0.10. По 

показателю STUN аппаратура ИНГКС при стандартной записи обеспечивает значение пара-

метра – 0.02. 

В результате выполненных автором теоретических и экспериментальных исследований 

сделаны следующие выводы: 

 для построения промышленного образца аппаратуры ИНГКС целесообразно приме-

нение российского генератора нейтронов фирмы ВНИИА  ИНГ-06, со следующими 

техническими характеристиками: частота генерации нейтронных вспышек ~ 10÷20 кГц; 

длительность нейтронных вспышек не более 20 мкс; средний нейтронный выход в 4π 

геометрии  510
7
÷10

8
н/с; габаритные размеры, не более,  диаметр  70мм; L ~1300 мм; 

 благодаря более высокой эффективности регистрации “жёстких” гамма-квантов             

(210 МэВ) кристалла BGO и улучшенным техническим характеристикам ФЭУ R1847-

07 для аппаратуры ИНГКС автором был выбран блок детектирования на основе кри-

сталла BGO размером 56130 мм в комплекте с ФЭУ 1847-07 (Hamamatsu); 

 применение быстродействующего АЦП, с временем преобразования меньшим времени 

спада регистрируемого импульса, позволяет упростить схемотехнику электронных 
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трактов. Кроме того, построение блока накопления (инкрементирования) общее время  

счёта/записи которого меньше времени преобразования АЦП,  не увеличивает “мёрт-

вое” время амплитудного анализатора и зависит, в основном, от быстродействия ис-

пользуемого АЦП (0.8 мкс); 

 предложенный автором, совместно с Черменским В.Г., принцип построения аппара-

туры ИНГКС позволяет регистрировать до  24 амплитудно-временных спектров  в 

этом её основное  отличие  от зарубежных аналогов. Регистрируемое поле распреде-

лений гамма-квантов по энергиям и временам позволяет проводить  многовариантную 

обработку спектров ГИНР и ГИРЗ и  при изменении представлений о свойствах  ис-

следуемого объекта или усовершенствовании методики обработки возможна полная 

переобработка зарегистрированных  данных;  

 для аппаратуры ИНГКС автором, совместно с Велижаниным В.А., разработаны два 

алгоритма стабилизации: автоматизированная стабилизация, программная автостаби-

лизация (идентификация); 

 по результатам выполненных автором модельных работ для аппаратуры ИНГКС, с 

кристаллами BGO и NaI(Tl), в выбранных временных и энергетических окнах опреде-

лена чувствительность метода  по основному вычисляемому параметру COR и по от-

ношению основных породообразующих элементов в имеющихся образцах горных по-

род. При пористости песчаника – 34 %, диапазон чувствительности по параметру COR 

составил для кристаллов BGO и NaI(Tl) – 17.6 и 13.7 %.  

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНО-УПРАВЛЯЕМОЙ АППАРАТУРЫ ИНГКС (АИМС) 

И ТЕХНОЛОГИИ ИЗМЕРЕНИЙ МЕТОДОМ УГЛЕРОДНО-КИСЛОРОДНОГО  КА-

РОТАЖА 

3.1. Технические характеристики аппаратуры АИМС 

Использование результатов теоретико-экспериментальных исследований позволило со-

здать программно-управляемый спектрометрический прибор импульсного нейтронного гам-

ма каротажа получившего коммерческое название аппаратуры импульсной многоканальной 

спектрометрии (АИМС) [45].  

Аппаратура АИМС, спроектированная и изготовленная согласно требованиям  изложен-

ным в гл.1, предназначена для регистрации и анализа амплитудно-временных спектров не-

упругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов в горных породах и способна рабо-

тать с различными типами современных компьютеризованных каротажных станций. 

В состав АИМС входит скважинный прибор, наземная система сбора и обработки ин-

формации, программы регистрации данных и первичной обработки спектров. Скважинный 
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прибор содержит вторичные источники питания, импульсный генератор быстрых нейтронов, 

спектрометр для регистрации гамма-излучения с блоком детектирования на основе сцинтил-

ляционного кристалла  и систему приема-передачи данных “бортовой компьютер-скважин-

ный прибор”, таблица 11.   

Таблица  11  Основные технические характеристики  аппаратуры АИМС 

3.2. Конструкция аппаратуры АИМС 

Первый макет прибора был изготовлен в охранном кожухе из нержавеющей стали марки 

08Х18Н10Т. В результате модельных и скважинных испытаний отмечено значительное вли-

яние активации стального корпуса на результаты измерений. В настоящее время в ап-

паратуре АИМС используется охранный кожух из труб размером 898 мм, состоящий из 

двух половин: верхней части (блок электроники) из титана марки 6Al4V, нижней части (блок 

детектирования и генераторный) из сплава циркония марки Э125.  

Применение циркония в качестве охранного кожуха блока детектирования обусловлено 

его нейтронными свойствами. Сечение взаимодействия по тепловым нейтронам Ơциркония, не-

значительно и составляет ~ 200 мбарн (для сравнения, Ơтитана ~ 7000 мбарн, Ơжелеза ~ 2800 

мбарн) [47]. Таким образом, цирконий  слабее  поглощает нейтроны, а, следовательно, соз-

даёт меньшее фоновое излучение. Это обстоятельство положительно сказывается на резуль-

татах измерения. 

Диаметр охранного кожуха аппаратуры АИМС определён исходя из максимального 

диаметра генератора нейтронов ИНГ-06, который равен 70 мм (п.2.1.1). Анализ геолого-тех-

                      Характеристика Значение 

Диаметр прибора 89 мм (110 мм с муфтой) 

Длина прибора 3600 мм 

Максимальная рабочая температура 125 С 

Максимальное рабочее давление 40 МПа 

Детектор  сцинтилляционный  NaI(50×150) или Bi4Ge3O12 (56130) 

Разрешение по линии 
137

Cs, не более 8.5 или 11 % 

Частота генерации нейтронов  ~10 кГц 

Ресурс работы излучателя,  не менее 200 часов 

Питание скважинного прибора 200 В 

Ширина окна временного  анализатора 2÷6 мкс 

Количество  каналов  в спектре 256 

Количество  регистрируемых спектров  24 (23 информационных+1 служебный) 

“Мертвое”  время спектрометрического тракта, не более 0.8 мкс 

Код телеметрии “Манчестер-2 

Скорость приема-передачи данных по геофизическому 

кабелю 
2080 кБод 
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нических условий измерений (п.1.4) показал, что 75 % скважин Самотлорского месторожде-

ния обсажены колонной диаметром 139 мм, максимальное давление на забое Р ~ 30 МПа. 

Для исследования скважин, обсаженных такими колоннами, выбраны геометрические раз-

меры охранного кожуха: наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 8 мм. Для проверки 

прочности охранного кожуха с выбранными геометрическими размерами воспользуемся из-

вестным соотношением 27: 

12 




2
зп

т

РК
,                                                                     (1) 

где т    предел текучести применяемого материала; Кзп    коэффициент запаса прочности, 

который принимается равным 1,75  для циркония и 2,0  для стали;  Р  рабочее давление;          

α   геометрический фактор, представляющий собой отношение наружного диаметра корпу-

са к внутреннему,  α  =  89/73=1.22. 

Согласно табличным данным 46 значение показателя прочности для циркония                       

тZr =2500 (кг/см
2
), 

 
для титана  марки 6Al4V тTi = 8300 (кг/см

2
), то есть, наименьшим пре-

делом прочности обладает цирконий. Исходя из условия равнопрочности конструкции при-

бора проверим выполнение выражения (1) для выбранных геометрических размеров охран-

ного кожуха из циркония при рабочем давлении 40 МПа: 

2133
1)22.1(

)22.1(40075.1
2

2





т  кг/см

3
. 

Согласно расчёту охранный кожух из циркония с наружным диаметром 89 мм и толщи-

ной стенки 8 мм обеспечит работоспособность АИМС в скважинах с рабочим давлением до 

40 МПа. Общий вид конструкции скважинного прибора АИМС представлен на рисунке 3.1.  
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Рисунок 3.1. Общий вид конструкции аппаратуры АИМС 

3.2.1. Термостатирование блока детектирования 

При использовании в блоке детектирования кристалла BGO необходимо применение 

термостатата (п.2.2.5).  



 84 

В данной конструкции блок детектирования, состоящий из кристалла BGO и ФЭУ с де-

лителем, помещён в металлический термостат с наружным диаметром 68 мм, внутренним -

57мм. Учитывая хрупкость системы (кристалл+ФЭУ) конструкция блока детектирования 

имеет амортизаторы в виде пружины и прокладки из термостойкой резины. 

3.2.2. Конструкция импульсного генератора нейтронов ИНГ-06   

Нейтронный генератор ИНГ-06 состоит из моноблока излучателя, блока питания и 

управления (рисунок 3.2).  

  

Рисунок 3.2.  Функциональная блок-схема импульсного нейтронного генератора ИНГ-06 

Моноблок излучателя состоит из нейтронной трубки, источника высокого напряжения и 

высоковольтного делителя. Мишень нейтронной трубки находится под высоким потенциа-

лом. Трубка снабжена антидинатронным устройством, подавляющим вторичные электроны, 

имитируемые мишенью вследствие ионной бомбардировки. Запирающий потенциал снима-

ется с резистора R, включенного последовательно в цепь высоковольтного питания трубки. 

Высоковольтный делитель состоит из резисторов r1, r2 … rn , которые необходимы для стаби-

лизации высокого напряжения на заданном уровне.  
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Блок питания и управления состоит из модулятора анодного напряжения для питания 

ионного источника нейтронной трубки, схемы питания натекателя, управляемого преобразо-

вателя источника высокого напряжения, микропроцессорного модуля управления и низко-

вольтного источника питания. 

Микропроцессорный модуль управления содержит измерительный узел, узел исполни-

тельных устройств, встроенный интерфейс RS-232 для обмена информацией с микропроцес-

сором аппаратуры АИМС. 

Алгоритм управления режимами работы нейтронной трубки содержится в энергонезави-

симой памяти.  

Ресурс генератора ИНГ-06 ограничен запылением внутренней поверхности стеклянного 

баллона нейтронной трубки, что в свою очередь приводит к высоковольтным пробоям в 

трубке.  Как показали лабораторные и скважинные исследования  величина нейтронного вы-

хода в процессе эксплуатации (~200 час) практически не меняется. Это свойство генератора 

обеспечивается применением самонабивной самовосстанавливающейся мишени, содержа-

щей 5 0% дейтерия (Д) + 50 % трития (Т), бомбардирующие ионы, производимые ионным 

источником,  также состоят из 50 % Д + 50 % Т. 

3.3. Принцип работы скважинной аппаратуры АИМС и основных электронных 

блоков 

3.3.1. Принцип работы информационно-измерительной системы 

При подаче на электронную схему скважинного прибора (рисунок 3.2)  напряжения пи-

тания (+200 В) начинает работать блок вторичного электропитания  (4). При появлении пи-

тания блок центрального процессора (3) начинает работать по программе, хранящейся в его 

постоянном запоминающем устройстве (ПЗУ). В результате этого происходит очистка памя-

ти блоков накопления амплитудно-временных спектров 4А и 4В, программирование необхо-

димых параметров блока 7 преобразования «аналог-код» (например, коэффициентов усиле-

ния, уровня дискриминации и т.д.), настройка блока  высокого напряжения 11 генератора 

нейтронов  (генератор нейтронов выключен), программирование блока телеметрии 2 (задает-

ся частота приема-передачи, код информационного обмена с бортовой ЭВМ и т.д.), включа-

ется высоковольтный преобразователь  питания 12 блока детектирования. При этом один из 

двух блоков накопления амплитудно-временных спектров включается в режим накопления 

спектров с блока преобразования “аналог-код”, другой  в режим работы с блоком централь-

ного процессора. После этого устройство готово к приему управляющих команд с поверхно-

сти.  
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Алгоритм функционирования в рабочем режиме (рисунок 2.14): 

По команде “Запустить генератор”, поступающей с наземного компьютера, излучатель 

генерирует потоки нейтронов с некоторой фиксированной частотой, например 10 кГц. По 

этому сигналу синхронизируется работа всех электронных узлов прибора. При взаимо-

действии нейтронов с веществом горных пород возникает вторичное гамма-излучение, кото-

рое регистрируется  сцинтилляционным кристаллом. Кристалл оптически соединен с ФЭУ. 

Электрический заряд, возникающий на катоде ФЭУ пропорционален энергии регистрируе-

мых гамма-квантов. Преобразованный токовый сигнал поступает в амплитудно-временной 

анализатор. В скважинном приборе при поступлении  от генератора нейтронов импульса  

синхронизации, сигнализирующего о включении нейтронной трубки (“розжиге” нейтронной 

трубки), включается схема амплитудно-временного анализа. В результате работы этой схемы  

для всех информационных сигналов, поступающих с детектора гамма- квантов, определяется 

амплитуда сигналов и время их прихода, начиная от начала импульса синхронизации.  В ре-

зультате многократных включений нейтронной трубки в скважинном приборе накаплива-

ются амплитудно-временные спектры.  

По команде “Передать спектры” процессор телеметрии (МП3) сигналами Cs0, Cs1 пере-

ключает блоки накопления АВС1 и 2 (рисунок 2.20)  и запрашивает с очередного блока 

накопленные спектры для последующей передачи в линию связи к наземной регистрирую-

щей системе. 

3.3.2. Устройство и принцип действия основных электронных блоков 

Блоки питания 

При подаче на 1-ю и 2-ю жилы питающего постоянного напряжения +200 В начинает 

работать блок питания скважинного прибора. Блок питания выполнен на трансформаторе по 

схеме с самовозбуждением и служит для получения вторичных напряжений +24 В, +12 В,                

-12 В, +5 В.  

Блок высокого напряжения питания ФЭУ является программно-управляемым и  служит 

для формирования и управления высоким напряжением ФЭУ. Блок работает следующим об-

разом. Положительное, относительно корпуса, постоянное напряжение (+24 В) подается на 

коллектор транзистора VT1, включенного в качестве эмиттерного повторителя. Напряжение 

на базе этого транзистора возникает в результате протекания тока через   транзистор  VT2  и 

соответствующего падения напряжения. Степень открытия-закрытия транзистора  VT2 опре-

деляется выходным напряжением усилителя DA2. Напряжение с эмиттера транзистора   VT1 
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поступает на двухтактный автогенератор с индуктивной обратной связью Т1. К выходной 

повышающей обмотке подключен учетверитель напряжения. Стабилизация выходного 

напряжения осуществляется цепью обратной связи. Опорное напряжение сравнения для 

управления уровнем усиления высокого напряжения (-Uвыс) подается с канала “А” цифро-

аналогового преобразователя блока преобразования “аналог-код”.  

Принцип работы блока накопления амплитудно-временных спектров (АВС) 

Блок накопления амплитудно-временных спектров (рисунок 3.3)  предназначен для фор-

мирования в памяти прибора амплитудно-временных спектров, поступающих с блока преоб-

разования “аналог-код”. В зависимости от режима, в котором находится блок накопления 

амплитудно-временных спектров, управление его работой возможно как блоком преобразо-

вания «аналог-код», так и блоком центрального процессора. С внешними устройствами блок 

накопления амплитудно-временных спектров (4А и 4В) связан следующими линиями и ши-

нами: 

INT0  низкий уровень (ноль) на этой линии означает,  что управление блоком накопле-

ния амплитудно-временных спектров  передано блоку преобразования “аналог-код”. Высо-

кий уровень (единица)  на этой линии означает, что управление блоком накопления ампли-

тудно-временных спектров передано процессору блока памяти; 

INT1  отрицательный  фронт на этом входе показывает, что с блока генератора нейтро-

нов (11)  пришел синхроимпульс, сигнализирующий о том, что нейтронная трубка начинает 

излучать очередной поток нейтронов; 

RxD, TxD  линии последовательного интерфейса, связывающие блок  накопления ам-

плитудно-временных спектров (5 и 6) с блоком центрального процессора (3); 

DAV  положительный фронт на этом входе  указывает, что блок преобразования «ана-

лог-код» (7) закончил преобразование и на  его выходной шине (AD4AD7) находятся 

устойчивые данные; 

AD0AD7  выходная шина блока преобразования “аналог-код” (7), код на которой про-

порционален  амплитуде оцифрованного сигнала, (AD0 – младший разряд). 
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Рисунок 3.3. Функциональная схема блока накопления амплитудно-временных спектров 

Блок АВС работает следующим образом:  

 при подаче питания и/или поступлении сигнала низкого уровня на вход INT0 микро-

процессор производит обнуление памяти, для чего переключает регистры адреса и 

данных, блокирует работу триггера-стартера  и на мультиплексоре  включает канал 

2Х;  переводит выход порта Р3.7 на  высокий уровень; 

 микропроцессор АВС перебирает все адреса  памяти, начиная с 0000Н и заканчивая 

адресом 0FFFFH. Фиксация выбранного адреса в регистрах осуществляется  положи-

тельным фронтом на выходе порта Р3.7, сигналы управления памятью формируются 

на выходах портов Р1.6 и Р1.7 – соответственно CSRAM   и WE;  

 после обнуления памяти микропроцессор подключает к управлению блоком накопле-

ния амплитудно-временных спектров блок преобразования «аналог-код» (7). При этом 

выходы с микропроцессора шины D0D15 переводятся в высокоимпедансное состоя-

ние. Блок управления разрешает работу триггера-стартера и подключает к шине 

управления  узел формирования  временных сигналов. 

 если теперь в результате преобразования блоком «аналог-код» (7) на шине AD0AD7 

появляется код преобразованного сигнала, то в момент, когда данные преобразования 

гарантированно установлены, положительный фронт сигнала DAV фиксирует это со-

бытие. По положительному фронту сигнала DAV код с шины AD защёлкивается в ре-

гистрах. Одновременно по положительному фронту сигнала DAV взводится триггер-

стартер и запускается генератор последовательных импульсов. Генератор выдает,  че-

рез узел формирования  временных сигналов определенную последовательность вре-
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менных сигналов: выставляет на микросхемы памяти SRAM сигнал чтения (WЕ=1) и 

выбор кристалла (CSRAM=0). При появлении на выходе памяти SRAM данных и их 

инкрементирования на сумматорах по шине INDR0INDR15 инкрементированные 

данные поступают на вход регистра шины данных, где  защелкиваются положитель-

ным фронтом сигнала C. Затем память SRAM переводится  в режим записи данных 

(WE=0) и по сигналу EO  информация  записанная в регистре шины данных по вы-

ходам D0D15 перезаписывается в память SRAM;  

 до того момента, пока на микропроцессор не поступают импульсы синхронизации от 

генератора нейтронов (вход INT1 процессора), шина с блока преобразования «аналог-

код» AD(-4)AD(-1)  и AD0AD7 работает как одна 12-и разрядная шина, где AD(-4) 

– младший разряд, AD7 – старший разряд. 

Временные диаграммы инкрементирования блока накопления амплитудно-временных 

спектров по адресу, установленному блоком преобразования «аналог-код», приведены на ри-

сунке 3.4.  

Рисунок 3.4. Временная диаграмма работы блока АВС в режиме инкрементирования 

Времена на рисунке 3.4: 

t1   задержка между появлением на шине AD0AD7 устойчивых блока “аналог-код” и 

положительным фронтом  сигнала DAV, по которому производится запись во входной ре-

гистр; 

t2  задержка между появлением устойчивых данных на шине A0A15    и сигналом за-

писи  DAV  в регистр; 
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t3  задержка между появлением устойчивых данных на шине A0-15   и подачей сигнала 

CSRAM, по переднему фронту которого происходит выдача данных из памяти  по указанно-

му адресу; 

t4  задержка между  началом установки  сигнала CSRAM  и появлением устойчивых 

данных на шине D0D15;  

t5  задержка между появлением устойчивых данных на шине D0D15 и появления ин-

крементированных данных на шине INRD0INRD15; 

t6  задержка между появлением инкрементированных  данных на шине INRD0INRD15 

и сигналом защелкивания этих  данных в выходных регистрах; 

t7  задержка снятия сигнала CSRAM относительно переднего фронта сигнала C реги-

стра шины данных; 

t8  задержка между снятием сигнала CSRAM  и перевода шины D0D15 в высокоимпе-

дансное состояние; 

t9  задержка между сигналом защелкивания данных в регистре шины данных и перево-

дом памяти в режим записи сигналом WE=0; 

t10  задержка между снятием сигнала CSRAM  и подключением к шине D0D15 реги-

стров шины данных, в которых записаны инкрементированные данные; 

t11  задержка между сигналом подключения к шине D0D15 регистров шины данных и 

появлением на шине D0D15 данных из этих регистров; 

t12  задержка между сигналом подключения к шине D0D15 регистров шины данных и 

сигнала CSRAM, по переднему фронту которого происходит запись в память инкрементиро-

ванных данных; 

t13  задержка между  началом установки  сигнала CSRAM  и снятием сигнала EO выбо-

ра регистров шины данных; 

t14  задержка между отключением регистров шины данных и переводом шины D0D15 

в высокоимпедансное состояние; 

t15  задержка между отключением регистров шины данных переводом памяти в режим 

чтения сигналом WE=1. 

Временная синхронизация работы блока накопления амплитудно-временных спектров с 

генератором нейтронов осуществляется по входу INT1 микропроцессора. Как только прихо-

дит первый импульс, процессор переводом сигнала Р3.5 в состояние логической единицы от-

ключает входной регистр старших четырех разрядов. Одновременно потенциалом низкого  

уровня на выходе порта Р3.4 процессор подключает к шине А0А11 регистр старших адре-
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сов. Через этот регистр микропроцессор через порт Р1.0Р1.4  может адресовать до 32-х об-

ластей памяти. Как только с блока генератора нейтронов пришел синхроимпульс, означаю-

щий, что начался “розжиг” нейтронной трубки, микропроцессор выставляет на шину А8А12 

нулевой адрес. Если в этот момент с блока преобразования “аналог-код” поступит сигнал 

DAV,  по его положительному фронту код преобразованного информационного сигнала за-

пишется по адресу (А0А7), а в адреса (А8А12) запишется код временного интервала  

произойдет инкрементирование указанной ячейки памяти SRAM. По истечении заданного 

времени микропроцессор выставляет код следующего временного интервала и т.д. Так осу-

ществляется синхронизация  по времени амплитудных  спектров, – то есть, происходит 

накопление амплитудно-временных спектров (п.2.3.3).  

На рисунке 3.5 приведены временные диаграммы установки временных интервалов по 

синхроимпульсу.  

 

Рисунок 3.5. Диаграмма формирования временного спектра 

Времена на рисунке 3.5:  

 t1  период между прерываниями INT1, равен периоду между вспышками нейтронной 

трубки;   

t2  время остановки перебора адресов (в коде Грея) на шине А8А12.          

Процесс накопления продолжается до тех пор пока с блока центрального процессора на 

блок накопления амплитудно-временных спектров не придет по линии INT0 сигнал высокого 

уровня. По этому сигналу микропроцессор переключает регистры управления, блокирует ра-

боту триггера-стартера и на мультиплексоре включает канал 2Х, разрешает приём/передачу 

данных по последовательному порту.  

Функционально блок центрального процессора скважинного прибора АИМС (рисунок 

3.6) состоит из: 

 программируемого скважинного микропроцессора (МП3), предназначенного для ко-

дирования-декодирования поступающих команд/инструкций и управления блоками 



 92 

АВС (1 и 2), блоком высокого напряжения ФЭУ, блоком приёма/передачи по телемет-

рической линии связи; 

 узла контроллера оконечного устройства;  

 узла приемо/передатчика для сопряжения с трансформаторной магистралью; 

 фантомного трансформатора телеметрии (TR1), подключенного к 1-ой и 2-ой жилам   

геофизического кабеля;  

 аналогового приемника кода кабельной телеметрии;  

 узла системы сброса блока телеметрии и блоков накопления амплитудно-временных 

спектров; 

 датчика температуры электроники скважинного прибора. 

Рисунок 3.6. Функциональная схема блока центрального процессора и телеметрии 

Код с фантомного трансформатора TR1  поступает через соответствующие фильтры  на 

вход  аналогового приемника кода кабельной телеметрии, выполненного на основе двух уси-

лителей.  После усиления входного сигнала приемопередатчик для сопряжения с трансфор-

маторной магистралью формирует на положительные и отрицательные фазы кода соответ-

ствующие цифровые последовательности для контроллера оконечного устройства. При сов-

падении адреса передаваемой команды и адреса прибора, контроллер оконечного устройства 

принимает все командное слово и, если слово принято без ошибок и принятый бит паритета 

совпадает с подсчитанным, взводится триггер команда/данные. Сигнал с триггера,  поступает 

на вход прерывания INT1 центрального процессора (МП3). На прерывание INT1 работают 

два источника – приём/передача данных. Поэтому, получив прерывание INT1, процессор 

определяет источник прерывания. В случае, если прерывание возникло от приема командно-
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го слова, процессор читает по шине Т1Т8 контроллер оконечного устройства, для чего 

формирует на входах последнего сигналы чтения RD0 и RD1. После прочтения команд про-

цессор приступает к их выполнению.   

Командное слово для управления режимом работы прибора АИМС состоит из 16 бит     

B0-B15: 

B15 B14 B13 B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0 

  1   1   1     0      0 0/1    Х  0/1  0/1   Х   Х   Х   Х   Х   Х   Х 
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(в режиме В10=1, 
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 первые 5 бит (B11-B15) - это адрес прибора AD0÷AD4. Адрес прибора задается кодом 

шины адреса AD0AD4 и для прибора АИМС соответствует 11100В; 

 условно команды разделены на «запросы» и “инструкции”. Бит B10 определяет явля-

ется ли данная команда “запросом” или “инструкцией”: B10=1 – инструкция,  B10=0  

запрос; 

 бит В9  резерв; 

 бит В8  включает (В8=1) или выключает (В8=0) генератор; 

 бит В7 переключает блоки накопления  амплитудно-временных спектров: B7=0  CS0, 

B7=1  CS1. 

В случае запроса (B10=0) следующие младшие биты определяют команды управления 

работой аппаратуры: 

Команда “11100.0.0.0.0.000.0000”  передать накопленные спектры – основная команда ра-

бочего режима (рисунок 2.17)  в ответ высылается 24 спектра по 256 слов  всего 6144 слов.  

Для обеспечения пункта требования (п.VII)  об оперативном тестировании и контроле 

безошибочной работы аппаратуры введены команды тестирования основных функциональ-

ных узлов: 

Команда “11100.0.0.0.0.010.0000”  соответствует передаче теста ТЛС. По этой команде 

осуществляется проверка правильности работы микропроцессора блока центрального про-



 94 

цессора и ТЛС, системы приёма/передачи данных    в ответ высылается  1 слово (квитан-

ция) + “пила” из 256 слов + 8 слов служебной информации:  

 1-е слово  старший байт счетчика  прерываний по INT1 выбранного блока накопле-

ния амплитудно-временных спектров; 

 2-е слово  младший  байт счетчика  прерываний по INT1 выбранного блока накопле-

ния амплитудно-временных спектров;  

 3-е слово – код DAC платы преобразователя “аналог-код”, пропорциональный значе-

нию коэффициента усиления (высокого напряжения на ФЭУ); 

 4-е слово  код DAC платы преобразователя “аналог-код”, пропорциональный значе-

нию уровня режектора наложения; 

 5-е слово  код DAC платы преобразователя “аналог-код”, пропорциональный значе-

нию нижнего  уровня дискриминации; 

 6-е слово  код DAC платы преобразователя “аналог-код”, пропорциональный значе-

нию положения стробирующего импульса; 

 7, 8-е слова  показания датчика температуры электронного блока АИМС. 

Выполнение команды теста осуществляется  без участия блоков накопления амплитуд-

но-временных спектров. Микропроцессор (МП3) блока центрального процессора высылает 

на геофизический кабель линейно нарастающий код + служебную информацию. Всего в ре-

жиме теста передаётся 265 слов, в случае необходимости оператором производится настрой-

ка на кабель или изменение частоты работы по ТЛС. 

 Команда “11100.0.0.0.0.001.0000” – “Передать тест ОЗУ”. По этой команде осуществля-

ется проверка правильности работы процессора ТЛС, системы приёма/передачи данных, 

процессора блоков АВС, проверка работы ОЗУ1 и ОЗУ2  –  в ответ высылается  1 слово (кви-

танция) + “пила” из 256 слов, формируемая в блоках 4А и 4B (рисунок 2.20) + 8 слов  слу-

жебной информации, как и  в тесте ТЛС. 

Команда “11100.0.0.0.0.100.0000” – “Тест АЦП”. По этой команде осуществляется оциф-

ровка генератора линейно изменяющегося напряжения и передача блока спектров в формате  

рабочего режима.  

“Холостая” команда “11100.0.0.0.0.110.0000” – на команду ответ не высылать. 

В случае инструкции  (B10=1) биты В3В0  определяют изменение(настройку) парамет-

ров регистрации:  

В3  В2  В1  В0 

 0     0     0     0    –   сброс в состояние “по умолчанию”; 

    0     0     0     1    –   не производить никаких изменений (“холостая” команда); 
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    0     0     1     0    –   уменьшить коэффициент усиления (Uвыс); 

    0     0     1     1    –   увеличить   коэффициент усиления (Uвыс); 

    0     1     1     0    –   уменьшить нижний уровень дискриминации; 

    0     1     1     1    –   увеличить   нижний уровень дискриминации; 

    0     1     0     0    –   уменьшить уровень режектора наложений; 

    0     1     0     1    –   увеличить   уровень режектора наложений; 

    1     0     0     0    –   уменьшить положение строба начала преобразования; 

 1     0     0     1    –   увеличить   положение строба начала преобразования. 

Выполнение команд изменения параметров регистрации:  коэффициента усиления, уров-

ня дискриминации, уровня режектора, положения строба осуществляется программировани-

ем ЦАП, расположенного в блоке преобразования «аналог-код». Программирование осу-

ществляется  подачей  управляющих сигналов в последовательном коде на выводы процес-

сора МП3 (рисунок 3.6) – Р1.2-SDI, P1.4-CLK, P1.5-LD, P1.3-CS. Комбинация бит А0 и А1 

определяет адрес канала:  

00 – канал А, изменяет напряжение питания ФЭУ;    

01 – канал B, изменяет уровень режектора наложений; 

10 – канал C, изменяет положение дискриминатора нижнего уровня; 

11 – канал D, изменяет положение стробирующего импульса. 

Временная диаграмма загрузки 12 бит (D0D11) программируемого  значения ЦАП при-

ведена на рисунке 3.7.  

Рисунок 3.7. Временная диаграмма программирования режима работы блока                                          

преобразования “аналог-код” процессором МП3 

 

Предлагаемый принцип построения аппаратуры ИНГКС позволяет, используя 7 млад-

ших разрядов командного слова (запросов и инструкций), реализовать до 256 команд управ-

ления. 

Для повышения надёжности регистрируемых данных и контроля функционирования 

скважинного прибора в процессе каротажа в формат данных введён 24-ый спектр, который 

содержит следующую служебную информацию: 

1-е слово  старший байт счетчика  прерываний по INT1 выбранного блока накопления 

амплитудно-временных спектров; 

2-е слово – младший  байт счетчика  прерываний по INT1 выбранного блока накопления 

амплитудно-временных спектров; 
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3-е слово – код DAC платы преобразователя “аналог-код”, пропорциональный значению 

коэффициента усиления (высокого напряжения ФЭУ); 

4-е слово  код DAC платы преобразователя “аналог-код”, пропорциональный значению 

уровня режектора наложения; 

5-е слово  код DAC платы преобразователя “аналог-код”, пропорциональный значению 

нижнего  уровня дискриминации; 

6-е слово  код DAC платы преобразователя “аналог-код”, пропорциональный значению 

положения стробирующего импульса; 

7, 8-е слова  показания датчика температуры электронного блока АИМС; 

918 слова  данные от генератора нейтронов. 

Данные, поступающие от генератора нейтронов, позволяют контролировать режим рабо-

ты излучателя. Формат данных от генератора нейтронов: 9 слово  статус, 10 слово  анод-

ное напряжение на нейтронной трубке, 11 слово  температура блока электроники нейтрон-

ного генератора, 12 слово  реальный ток Пеннинга нейтронной трубки, 13 слово  напряже-

ние питания на входе генератора нейтронов, 14 слово  анодный ток через нейтронную   

трубку, 15 слово – установленное значение  тока Пеннинга, 16 слово  степень готовности 

генератора нейтронов, 17 слово – минуты работы генератора нейтронов, 17 слово  часы ра-

боты (младший байт) генератора нейтронов, 18 слово  часы работы (старший байт) генера-

тора нейтронов. 

Выполнение команд на передачу зарегистрированных спектров осуществляется путем 

высылки по линии TxD (порт Р3.1) кода  запрашиваемого спектра на блок накопления ам-

плитудно-временных спектров и получения по линии RxD (порт Р3.3) ответа. Прием/пере-

дача осуществляются в формате восьмиразрядного УАПП (1 старт-бит, 8 бит данных, 1 стоп-

бит) со скоростью 64 Кбод [10, 34]. На каждый запрос, представляющий номер запрашивае-

мого спектра, высылается 16-битное содержимое i-го канала. При этом счет запрашиваемых 

каналов и, следовательно, конкретный адрес требуемой ячейки памяти, осуществляет про-

цессор блока накопления амплитудно-временных спектров, т.е. для получения, например,    

17-го спектра, процессор DD1 должен передать по линии TxD на  блок накопления ампли-

тудно-временных спектров 256 раз код числа 17D. В результате этого им будут приняты 256 

16-битных ячеек 17-го блока памяти. Выбор конкретного блока накопления амплитудно-

временных спектров осуществляется путем подачи логического нуля на соответствующий 

вывод CS0 или CS1 (соответственно порты Р1.6 и Р1.7 БЦП).   
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В основном  рабочем режиме – по команде 0Е000Н  передать накопленные спектры  

в ответ высылается 24 спектра по 256 слов  всего 6144 слов. Соответственно процессор 

МП3 блока центрального процессора 23256=5888 раз запрашивает информацию с соответ-

ствующего блока накопления амплитудно-временных спектров и 5888 раз получает с него 

ответы (по 16 информационных  бит в каждом ответном слове). Полученный ответ процес-

сор МП3 по сигналу готовности контроллера оконечного устройства (GD=1) записывает по-

байтно в его  буфер, сопровождая запись байт сигналами WR0 и WR1. Старт передачи дан-

ных на кабель осуществляется по сигналу низкого уровня на входе SD контроллера оконеч-

ного устройства. В последнем, 24-ом спектре, высылается служебная информация из внут-

реннего ОЗУ микропроцессора МП3.  

 Информация о температуре электроники скважинного прибора получается в результате 

измерения ширины импульсов преобразователя “температура-частота-скважность” на входе 

Р3.5. Измерение скважности осуществляется путем подачи измеряемых сигналов на внут-

ренний таймер процессора Т1.  

Импульс синхронизации нейтронной трубки поступает с генератора нейтронов по линии 

ZAP12, и, по линиям ZAP5.1 и ZAP5.2 на соответствующие платы блоков накопления ампли-

тудно-временных спектров.  

Включение нейтронного генератора осуществляется по готовности последнего подачей 

логической единицы на линию GEN (подача логического нуля на порт Р3.7 микропроцессора).  

Обмен данными микропроцессора МП3 и генератора нейтронов осуществляется  по про-

граммируемому  последовательному порту  Р3.4  передача кода запроса данных и по  Р3.6  

прием кода с генератора. Прием/передача представлена в формате восьмиразрядного УАПП. 

Через Р3.4 передаются, а через Р3.6 принимаются 10 бит: старт-бит (0), 8 бит данных и                   

стоп-бит (1). Скорость приема/передачи  равна 1200 бод. 

Процессор МП3  начинает опрос генератора во время выполнения инструкции  “пере-

дать все спектры”. Между приемом команды процессором и началом передачи по жиле кабе-

ля прибора внесена задержка  250 мс, за это время процессор телеметрии успевает послать 

11 байтов запроса генератору и на каждый получить ответ по одному байту. Каждый ответ 

программа телеметрии ждет 4 микросекунды: если за это время ответ не пришел, посылается 

следующий запрос генератору. Все одиннадцать ответов от генератора передаются на дис-

плей, сразу после передачи технологических данных от процессора телеметрии. 
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Ниже приведены команды запроса данных генератора и соответствующие ответы. 

 Команда   Ответ 
128D  выдать статус  генератора Статус* 

131D выдать Ua Анодное напряжение 

132D выдать Тген             Температура 

133D выдать Ip rel Реальный ток Пеннинга 

134D выдать Upp Напряжение питания генератора 

135D выдать Ia Анодный ток нейтронной трубки 

137D выдать Ip set Установка тока Пеннинга 

138D выдать степень готовности 0(готов)...10(не готов) 

139D выдать минуты работы минуты наработки генератора 

140D выдать часы работы часы (младший байт) 

141D выдать часы работы часы (старший байт) 

*  Расшифровка статуса работы генератора: 

0 = “Init” (генератор готов к работе – можно включать нейтронную трубку); 

1 = “Start”  начало работы; 

2 = “Prep”   подготовка; 

3 = “Ready”  готов к включению высокого напряжения; 

4 = “Exp”    экспозиция; 

5 = “Search1”   поиск рабочей точки; 

6 = “Search2”  поиск рабочей точки;  

7 = “Search3”  поиск рабочей точки; 

8 = “Отказ работы  несовпадение серийного номера”; 

9 = “Отказ работы  исчерпан ресурс трубки”. 

Рисунок 3.8.  Функциональная блок схема преобразователя аналог-код 

Преобразование амплитуды входного сигнала в соответствующий код происходит на 

плате преобразования “аналог-код”, функциональная блок-схема которого представлена на 
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рисунке 3.8. Преобразование/усиление токового импульса поступающего с анода ФЭУ в 

напряжение происходит в блоке операционных усилителей, сформированный импульс AIN  

с выхода блока подготовки и конвертации поступает на аналоговый вход аналого-цифрового 

преобразователя  фирмы Analog Device (AD1671). 

Блоки усилителей и подготовки служат для усиления переменной составляющей вход-

ного импульса по амплитуде до уровня, когда передние фронты входных   импульсов от  ре-

гистрируемых гамма-квантов становятся практически одинаковыми. ДНУ выделяет входные 

импульсы, амплитуда которых превышает некоторый заданный уровень, называемый ниж-

ним уровнем дискриминации. Нижний уровень дискриминации задается каналом  “С” циф-

роаналогового преобразователя. Сформированный компаратором цифровой сигнал посту-

пает на интегрирующую цепочку, в результате чего его передний фронт получает опреде-

ленный завал  крутизны. Далее этот интегрированный импульс поступает на инверсный  

вход компаратора сравнения, на прямой  вход которого подается с канала “D” цифроанало-

гового преобразователя потенциал сравнения. Таким образом, на компараторе сравнения 

происходит временная задержка, равная времени нарастания переднего фронта входного 

сигнала на инверсном  входе до потенциала сравнения на прямом  входе. Выходной импульс 

с компаратора сравнения поступает на вход блока формирования управляющих импульсов, 

который выполняет функцию дополнительной линии задержки и формирователя импульса 

запуска АЦП. В результате преобразований на его выходе формируется сигнал старта преоб-

разования (ENCOD) требуемого TTL-уровня. При поступлении данного сигнала ENCOD  на 

соответствующий вход АЦП последний начинает преобразование  и спустя 700800 нс 

(п.2.2.2) выставляет код преобразования на свою выходную шину (АD0AD7),  подтверждая 

появление устойчивых данных  на шине положительным фронтом сигнала “DAV”. Сигнал 

“DAV” этим же фронтом сбрасывает триггер формирователя старта АЦП, который снова го-

тов к работе.  

Временные режимы работы блока преобразования «аналог-код» подобраны таким обра-

зом, что АЦП оцифровывает входной сигнал на вершине измеряемого импульса (рисунок 

3.9).   
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Рисунок 3.9.  Временная диаграмма работы блока преобразования “аналог-код” 

Времена на рис. 3.9: 

t1 – время между началом нарастания анализируемого импульса и его вершиной; 

t2 – время задержки между началом нарастания анализируемого импульса и  достижени-

ем его переднего фронта до потенциала сравнения на компараторе нижнего уровня; 

t3 – время задержки между срабатыванием компаратора  нижнего уровня и достижением 

его переднего заинтегрированного фронта до потенциала сравнения на компараторе 

положения строба; 

t4 – время задержки между срабатыванием компаратора  положения строба и запуска 

преобразования ADC сигналом ENCOD; 

t5 – время задержки между запуском преобразования ADC сигналом ENCOD и  положи-

тельным фронтом сигнала DAV, сигнализирующего, что на выходной шине ADC 

находятся устойчивые данные преобразования. 

Применение программно-управляемого цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), пред-

ложенное автором, обеспечивает программную гибкость разработанной аппаратуры и служит 

для управления режимами преобразования по командам с бортового компьютера: 

 канал “А” служит для  управления формированием высокого напряжения, изменение 

потенциала на его выходе соответствующим образом изменяет коэффициент усиления 

ФЭУ; 

 канал “В” регулирует уровень режекции блока формирования импульса;  

 канал “С” регулирует напряжение сравнения на компараторе дискриминатора ниж-

него уровня; 

 канал “D” регулирует напряжение (и таким образом временную задержку) на входе 

компаратора  сравнения.  
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Управление ЦАП осуществляется блоком центрального процессора по последователь-

ному интерфейсу (SDI, CS, CLK, LD).  

3.4. Технология измерений аппаратурой спектрометрического нейтронного гамма-

каротажа 

Технология измерений аппаратурой спектрометрического нейтронного гамма-каротажа 

(АИМС), предложенная автором совместно с соавторами, включает последовательное вы-

полнение трех этапов: 

 калибровку аппаратурно-программного комплекса АИМС; 

 проведение измерений на скважине (каротаж); 

 обработку результатов каротажа аппаратурно-программными средствами. 

Суть этих этапов и характер их взаимодействия состоит в следующем 

Калибровка аппаратурно-программного комплекса 

Калибровка комплекса выполняется на базе и включает следующую последовательность 

операций: 

 контроль/выставление энергетической шкалы аппаратуры; 

 регистрацию опорных спектров в калибровочных установках с известными характери-

стиками; 

 запись и передачу опорных спектров для последующей обработки. 

Проведение измерений на скважине включает следующую последовательность опера-

ций: 

 выбор из библиотеки опорного спектра, соответствующего используемому при каро-

таже  прибору, и выставление энергетической шкалы в соответствии с энергетической 

шкалой опорного спектра, т.е. в соответствии с энергетической шкалой прибора при 

проведении его калибровки; 

 регистрацию энергетически-временных спектров гамма-квантов неупругого рассеяния 

и радиационного захвата нейтронов  

 передачу на компьютер каротажной станции зарегистрированных спектров и запись 

их на используемый носитель информации; 

 проверку  соответствия текущей энергетической шкалы прибора энергетической шка-

ле при проведении калибровки путем сопоставления текущих зарегистрированных  

спектров с опорными (например, по методу наименьших квадратов); 
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 передачу скважинному прибору команды управления на корректировку энергетиче-

ской шкалы при ее необходимости и переход на этап регистрации энергетических и 

временных спектров. 

Обработка результатов каротажа включает следующую последовательность операций: 

 точную привязку (достабилизацию) энергетической шкалы зарегистрированных спек-

тров к энергетической шкале калибровочных спектров (например, по методу наимень-

ших квадратов); 

 выделение гамма-спектров неупругого рассеяния и радиационного захвата нейтронов, 

очищенных от взаимного наложения; 

 определение  по данным АИМС отношений неупругих и захватных каналов С, О, Са и 

Si (<C/O>неупр, <Cа/Si>неупр <Ca/Si>захв,) и связей этих параметров с нефтенасыщенно-

стью в условиях исследуемого объекта; 

 корректировку полученных отношений на условия измерений в скважине. 

3.4.1. Калибровка аппаратуры  

Для проверки выставления энергетической шкалы спектрометра и соответствия техниче-

ских характеристик аппаратуры перед каждым выездом на скважину необходимо произво-

дить калибровку аппаратуры в баке с пресной водой. Программное обеспечение регистрации 

(LOG_P128) обеспечивает диалоговый режим проведения калибровки, результаты измерений 

регистрируются в файле калибровки и передаются с файлом регистрации для дальнейшей 

обработки. 

3.4.2. Проведение измерений на скважине 

Технология регистрации данных АИМС предусматривает несколько основных этапов 

включающие в себя: 

 тестирование аппаратуры с целью определения работоспособности основных функци-

ональных узлов, настройки телеметрии на кабель и определения правильности функ-

ционирования всей системы; 

 настройку режима работы основных функциональных узлов; 

 рабочий режим регистрации. 

В режиме регистрации (рисунок 3.10) производится инициализация системы (ввод дан-

ных по скважине, документирование данных о составе системы), подготовка и настройка 

режимов работы аппаратуры (рисунок 3.11).  
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Рисунок 3.10.  Копия экрана  главного меню программы регистрации 

 

 

Рисунок 3.11. Копия экрана подменю программы регистрации 

 
В пункте меню “РЕГИСТРАЦИЯ”, п.п. меню “НАСТРОЙКА АППАРАТУРЫ” при необ-

ходимости устанавливается требуемый шаг опроса модуля (см. рисунок 3.12). Для большин-

ства геолого-технических условий применения аппаратуры АИМС рекомендованная частота 

работы генератора 10 кГц, соответственно устанавливается шаг опроса модуля 10000 мкс. Вид 

экрана после проведённых подготовки и настроек аппаратуры приведён на рисунке 3.12. 
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Рисунок 3.12. Копия экрана первоначальной настройки аппаратуры 

После успешного проведения инициализации системы производят ряд подготовитель-

ных операций с целью настройки оптимальных режимов измерения для проведения карота-

жа. На рисунке 3.13 приведена система команд программного управления скважинного при-

бора, позволяющая проводить первоначальную и оперативную настройку различных режи-

мов работы скважинного прибора.  

Рисунок 3.13.  Вид экрана набора  команд настройки и управления прибором АИМС 

Так как спектры ГИНР и ГИРЗ накапливаются от одного импульса нейтронов, обеспечи-

вается их временное разделение (рисунок 2.21). При этом для обеспечения выбранной энер-

гетической шкалы спектров ГИНР и ГИРЗ (до 10 МэВ), устанавливается, с помощью команд 
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управления, положение контрольного пика водорода в 52÷60-х каналах спектра радиацион-

ного захвата. 

В процессе проведения каротажа по экрану монитора контролируется ряд технологиче-

ских параметров: значения температуры и частоты генерации нейтронов скважинного при-

бора – (ITEM), (PUSK), положение пика водорода и спада пика железа, текущая глубина, 

скорость каротажа и др.  

3.4.3. Обработка первичной информации и функции качества записи  

Регистрация и обработка данных выполняется программным комплексом LOG_P128. 

Данный программный комплекс выполняет обработку временных и энергетических спектров 

гамма-излучения, возникающего при неупругом рассеянии быстрых нейтронов и при радиа-

ционном захвате тепловых нейтронов ядрами среды, а также редактирование данных и выда-

чу результатов на твёрдую копию. Входными данными обработки являются файлы в форма-

те LIS, выходными: результаты измерений и обработки в виде LIS и LAS-файлов междуна-

родного стандарта и твёрдых копий каротажных диаграмм стандарта API. Для метода угле-

родно-кислородного каротажа применяется стандартный перечень данных: 

 первичные данные - тип объектов “RAW”; 

 вычисленные в процессе обработки - тип объектов “CALC”. 

На первом этапе обработки данных редактируются исходные данные файлов регистра-

ции, обрабатывается технологическая информация и формируется LIS-файл первичных дан-

ных. 

После редактирования и подготовки данных для обработки программным способом  ста-

билизируется энергетическая шкала в автоматическом или ручном режиме. Процесс про-

граммной стабилизации энергетической шкалы спектрометра в реальном режиме времени - 

это отличительная особенность разработанной  аппаратуры АИМС. Для каждого района ис-

следования в калибровочной модели подготавливается опорный спектр привязки. После вы-

бора опорного спектра выполняется стабилизация шкалы. Корректность привязки и стабили-

зации контролируется по кривым признака стабилизации по пикам водорода (2,23 МэВ) и 

пику железа (7.64 МэВ) (параметры HPRS, FERS). При качественно выполненной записи 

значения  параметров HPRS, FERS не должны превышать 0.7±0.05 и 0.55±0.05 ед, соответ-

ственно. 

Окончательный этап обработки заключается в расчёте геофизических параметров: 

 отношения С/О и других параметров спектра ГИНР; 

 отношения Ca/Si и других параметров спектра ГИРЗ; 



 106 

 кажущегося времени жизни нейтронов.      

Качество выполненных исследований признаётся удовлетворительным, если оно отвеча-

ет следующим требованиям: 

 измерения выполнены аппаратурой в сроки периодической калибровки согласно 

п.3.4.1; 

 контрольная и основная записи кривых  СOR и CASI повторяются по конфигурации и 

относительная систематическая погрешность не превышает ±10 %. 

 количество сбоев приёма-передачи данных не превышает 2 %.  

3.5. Метрологическое обеспечение 

Создание промышленного образца скважинной аппаратуры предусматривает разработку 

системы метрологического обеспечения (СМО). Основа СМО состоит  в определении основ-

ных измеряемых параметров. Для сертификации аппаратуры ИНГКС в соответствии с её 

назначением в п. 2.5 определены основные измеряемые  (вычисляемые) параметры.  

На основании классификации [43] определены следующие основные метрологические 

характеристики аппаратуры ИНГКС:  

 среднеквадратическая случайная составляющая погрешности измерений скорости 

счета в интегральных и дифференциальных окнах; 

 энергетическое разрешение измерительного канала скважинного прибора (не ниже      

6.5 % по линии H-1 (2.23 МэВ)); 

 максимальная загрузка электронного тракта (не ниже  200000 имп/сек); 

 относительная чувствительность к изменению  насыщения песчаника пористостью             

34 % с воды на углеводородную жидкость  (диз. топливо) - не хуже 17 %. 

Кроме того, определяются дополнительные погрешности, вызванные изменением усло-

вий измерений: изменением параметров питания аппаратуры и окружающей температуры, 

изменением выхода генератора нейтронов, временная нестабильность. 

 К параметрам и характеристикам, описывающим скважинные условия измерений, отно-

сятся: 

 диаметр скважины; 

 наличие и характеристики обсадной колонны (диаметр, толщина, материал); 

 состав промывочной жидкости. 

К эксплуатационным параметрам и характеристикам аппаратуры ИНГКС относятся: 

 время установления рабочего режима; 

 габаритные размеры и масса; 
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 прочность и устойчивость скважинного прибора при воздействии механических фак-

торов (вибрации и ударов); 

 прочность и устойчивость при воздействии  климатических факторов (тепло- и холо-

допрочность) в условиях хранения и транспортирования аппаратуры; 

 прочность и герметичность  при одновременном воздействии предельных значений 

температуры и гидростатического давления; 

 временное разрешение (“мертвое время”) измерительного канала скважинного прибора; 

 число энергетических (амплитудных) каналов скважинного прибора; 

 число временных каналов скважинного прибора. 

Общие положения  расчёта основных метрологических параметров предусматривают 

выполнение следующих этапов: 

Общее время эксплуатации Т0 при заданных условиях измерения должно быть таким, 

чтобы статистическая погрешность определения средних значений измеряемых параметров 

не превышала 0.5 % относительных. В течение времени Т0 снимаются отсчеты через фикси-

рованные равные промежутки времени (кванты времени). Время накопления в одном кванте 

Т должно находиться в интервале времен, соответствующих времени квантования при ка-

ротаже. Первичными  измеряемыми величинами являются Jki – значения счета импульсов, 

зарегистрированных в k-ом энергетическом канале в i-ом временном окне  относительно мо-

мента излучения генератора нейтронов. 

Скорости счета в интегральных каналах w-элементов  определяются выражением:  
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Для каждого кванта времени и для каждого энергетического окна w-элемента находятся 
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где К0 – число квантов. 

Рассчитываются среднеквадратические отклонения, отнесенные к одному метру карота-

жа (например,  при скорости 36 м/час на 1 м исследования скважины приходится 10 квантов 

по 10 секунд):  
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Систематическая составляющая погрешности (для нормальных условий измерений) 

определяется как стабильность функционирования  аппаратуры в течение 8 часов непрерыв-

ной работы по разности между измеренными средними значениями после выхода аппарату-

ры в рабочий режим за 10 минут работы в начале испытания и за 10 минут работы в конце 

испытания на стандартном образце насыщенности:  

%100
N

NN
N

21

W 


 . 

Определение относительной чувствительности  аппаратуры COR к изменению насыще-

ния песчаника проводится на моделях песчаника с пористостью 40 % и насыщением 100 % 

пресной водой и 100 % дизтопливом.   

Расчет параметра относительной чувствительности COR  проводится  по формуле:       

)вода(O
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где )нефть(CN , )нефть(ОN , )вода(CN , )вода(ОN   соответственно, скорости счета в энергетических 

окнах спектров ГИНР углерода и кислорода в углеводородонасыщенной модели и скорости 

счета в энергетических окнах спектров ГИНР углерода и кислорода в водонасыщенной  мо-

дели.   

Выводы: 

1. На основании выполненных аналитических и экспериментальных исследований, авто-

ром совместно с соавторами, разработаны принципиальные схемы и создан промышленный 

образец программно-управляемой спектрометрической аппаратуры АИМС, предназначенной 

для реализации методики углеродно-кислородного каротажа. 

2. Автором разработано программное обеспечение регистрации скважинной информаци-

онно-измерительной системы, позволяющее в реальном масштабе времени тестировать, кон-

тролировать и управлять режимами работы аппаратуры, с целью эффективной регистрации 

амплитудно-временных спектров ГИНР и ГИРЗ. Совместно с соавторами, разработаны алго-

ритмы наземной регистрации и первичной обработки данных АИМС. 

3. На основании полученных аппаратурой АИМС модельных спектров ГИНР и ГИРЗ, в 

стандартных образцах горных пород, разработана технология проведения скважинных ис-

следований методом углеродно-кислородного каротажа и программное обеспечение первич-

ной обработки амплитудно-временных спектров. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННОГО ВНЕДРЕНИЯ АППАРАТУРЫ АИМС 

4.1. История развития и география проведения опытно-промышленного внедрения 

 Первые полевые испытания аппаратуры ИНГКС с коммерческим названием АИМС бы-

ли проведены в 1997 г. Каротаж  выполнен в нескольких десятках скважин на месторожде-

ниях Башкортостана и Западной Сибири  (объекты ООО “ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь”). 

Скважинные исследования методом С/О-каротажа, проведенные в течение 1999-2002 гг., 

не имеют аналогов в отечественной практике импульсной спектрометрии как по количеству 

скважин и протяженности интервалов записи, так и по разнообразию изучаемых геологиче-

ских объектов и условий измерений [38]. 

Применяемую технологию, основанную на измерении спектров вызванного гамма-

излучения неупругого рассеяния и радиационного захвата  нейтронов с получением содер-

жаний углерода, водорода, кремния, кальция и хлора, можно считать пионерской в плане 

проведения масштабного элементного анализа разрезов нефтегазовых скважин.  

Востребованность метода практикой геолого-промысловых работ ярко иллюстрирует 

динамика роста объемов С/O-каротажа  (рисунок 4.1 [38]).  

Рисунок 4.1. Динамика исследований по годам 

В начале 1997 г. были выполнены единичные исследования эксплуатационных скважин 

с целью отработки технических, методических и эксплуатационных характеристик аппарату-

ры и  технологии проведения и обработки результатов С/O-каротажа. В течение 1997-1998 

годов С/О-каротаж аппаратурой АИМС (с детектором NaJ(Tl)) был проведен в 18 скважинах 

Когалымского нефтяного района (НР). В 1999 г. исследованы 32 скважины, а в  2000 г.  298 

скважин Самотлорского месторождения. В 2001 году разработана модификация аппаратуры 

0

100

200

300

400

500

600

700

1997-1998 1999 2000 2001 2002

Время

Ч
и

с
л

о
 с

к
в

а
ж

и
н



 110 

серии АИМС-С c детектором BGO исследования проведены в 593 скважинах различных ме-

сторождений. В 2002 г. выполнены исследования в 220 скважинах различных месторожде-

ний. 

География применения С/О-каротажа представлена в основном месторождениями За-

падно-Сибирской и Волго-Уральской нефтегазоносных провинций (НГП). Исторически пер-

вые годы промышленной эксплуатации аппаратуры АИМС прошли на месторождениях Ко-

галымского НР (Ватьеганское, Повховское, Южно-Ягунское, Дружное, Тевлино-Русскин-

ское, Восточно-Придорожное, Кустовое), характеризующихся сравнительно простыми с точ-

ки зрения методики проведения каротажа и интерпретации данных условиями неокомских 

отложений, в которых отсутствуют газовые залежи и закачка пресной водой. В дальнейшем 

центр работ сместился на месторождения Нижневартовского нефтегазоносного района (НГР) 

- Самотлорское, Мыхпайское, Тюменское, Гуньеганское, Ваньеганское, Варьеганское, Севе-

ро-Варьеганское месторождения. Эти месторождения характеризуются многопластовыми за-

лежами с этажом нефтегазоносности от юры до верхнего мела. Встречаются чисто газовые 

пласты, нефтяные пласты с газовыми и газоконденсатными шапками. Эксплуатация пластов 

сопровождается повсеместной закачкой пресных вод и вод неизвестной минерализации для 

поддержания пластового давления. Отдельный осложняющий фактор – наличие в разрезе, 

особенно юры и верхнего мела, углистых (вплоть до чистых углей) и битуминозных пластов, 

которые отмечаются положительными аномалиями по С/О-каротажу как нефтенасыщенные 

пласты. Сильное мешающее влияние оказывает углистость на месторождениях Мегионского 

НГР-Мегионском, Ватинском, Северо-Покурском, Аганском, Южно-Аганском, Северо-Ост-

ровном, а также на месторождениях Красноленинского НГР (Талинское) и Губкинского НГР 

(Тарасовское, Северо-Харампурское).  

Одним из достижений АМК АИМС-С можно отметить проведение С/О каротажа в кар-

бонатном и смешанном карбонатно-терригенном разрезе в Волго-Уральской НГП на место-

рождениях Оренбургской области - Зайкинском, Гаршинском, Тананыкском, Сокском, Ибря-

евском, Самодуровском, Долговском, Романовском, Росташинском, Герасимовском, Бобров-

ском. Применение методики определения вещественного состава горных пород (содержания 

элементов кремния, кальция, хлора, железа) позволило провести подробное и более каче-

ственное литологическое расчленение сложного смешанного разреза.  
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4.2.  Оценка достоверности результатов измерений 

4.2.1. Сравнение результатов скважинных измерений аппаратурой ИНГКС с зару-

бежными аналогами  

В одной из скважин на месторождении “Лукойл-Западная Сибирь” были проведены 

сравнительные измерения аппаратурой АИМС с аналогичной аппаратурой  фирмы “Western 

Atlas” MSI-C/O Log (п.1.2.2). Сопоставление результатов  показало, что по качеству и ин-

формативности кривые основных интерпретационных параметров RC/O и RCa/Si практически 

одинаковы. Это объясняется  следующим. Известно, что основными оптимизируемыми ха-

рактеристиками скважинных приборов, в первую очередь, являются частота генерации 

нейтронов, длительность нейтронного импульса, канальность временного и энергетического 

анализаторов, длина зонда, защита детектора. В главе 1 было показано, что оптимальные 

значения указанных параметров для однозондовых приборов диаметром 89110 мм с фикси-

рованным типом детектора практически одинаковы. Это, своего рода, «стандарты» построе-

ния аппаратуры такого класса. В аппаратуре MSI/CO Log и АИМС применялся детектор 

гамма-излучения на основе монокристалла NaI(Tl), отсюда и хорошая сходимость основных 

кривых С/O-каротажа. Следует заметить, что идентичность основных кривых не гарантирует 

полного сходства результатов интерпретации (например, оценок текущей нефтенасыщенно-

сти пород). Методики решения обратных задач С/O-каротажа по полноте  и качеству учиты-

ваемых геолого-технических факторов в разных фирмах различны.  

Осенью 1999 г. на скважинах в Татарии (рисунок 4.2) были проведены сравнительные 

испытания с аппаратурой-аналогом MSI-C/O Log (аппаратура серии 2727XA) в китайском 

исполнении. Некоторые отличия на рисунке 4.2 между кривыми и их масштабами объясня-

ются  различными энергетическими окнами в проводимых расчетах и тем, что для аппарату-

ры АИМС выводится кривая отношения скоростей счета ГИРЗ в окне кальция к скорости 

счета ГИРЗ в окне кремния Ca/Si,  для аппаратуры  серии 2727XA обратная величина – Si/Ca.  
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Рисунок 4.2. Результаты скважинных испытаний аппаратуры АИМС и аппаратуры 

MSI C/O Log серии 2727ХА 

Результаты испытаний в Татарии были охарактеризованы специалистами “Татнефтегео-

физики” следующим образом: “…результат интерпретации данных углеродно-кислородного 

каротажа обоими типами аппаратуры, а именно текущая нефтенасыщенность, близки  в пре-

делах заявляемых погрешностей.”  

В сентябре-октябре 2001 г. был проведен цикл сравнительных измерений с прибором 

PSGT в трех скважинах на объектах ОАО “Сургутнефтегаза”. Результаты сравнительных ис-

пытаний оценивались специалистами ОАО “Сургутнефтегаза” и “Сургутнефтегеофизики”.  

На рисунке 4.3 приведены результаты расчета по данным АИМС первичных кривых COR, 

CASI и др. по методике, применяемой при обработке данных PSGT (режимы расчета для 

PSGT были взяты из литературных источников 85). Очевидна практически полная иден-

тичность кривых. 
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Рисунок 4.3. Сопоставление основных кривых углеродно-кислородного (С/О) каротажа 

аппаратурой PSGT (тонкие линии) и АИМС (толстые линии) 

В таблице 12  приведены сведения текущей нефтенасыщенности по результатам сравни-

тельных измерений. Измерения аппаратурой АИМС проводились при скорости каротажа 60 

м/час. По отзывам специалистов “Сургутнефтегеофизики” [48], “аппаратура АИМС по мето-

дическим возможностям не уступает аппаратуре  PSGT”.   

Таблица 12  Результаты сравнительных испытаний аппаратурой PSGT и АИМС  

Интервал 

Пори-

стость, 

% 

Коэффициент 

нефтенасыщенно-

сти на 6.09.92г., 

% 

Коэффициент текущей 

нефтенасыщенности 

по данным PSGT, 

% 

Коэффициент текущей 

нефтенасыщенности 

по данным АИМС, 

(%) 

2102.4-2104.6 27.1 70 36 42 

2104.6-2106.0 26.0 66 30 27 

2106.0-2107.2 28.6 68 46 48 

2107.2-2108.6 28.6 59 47 48 

2108.6-2110.0 26.2 45 37 34 

2110.0-2111.0 28.6 40 37 41 

2111.0-2112,4 26.7 40 34 37 
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Для расчета значений насыщенности по данным аппаратуры  АИМС, представленных в 

таблице 12, были использованы энергетические окна, не совсем совпадающие с окнами, 

предлагаемыми для обработки данных PSGT. Хорошее соответствие оценок Кнтек подтвер-

ждает то, что отличное от аналогов поведение первичных кривых не является критерием 

оценки информативности метода. Сходство возможно при применении одних и тех же типов 

детекторов, но не обязательно. Если же по своим техническим характеристикам аппаратура 

позволяет получать близкие первичные параметры, но конечный результат интерпретации 

расходится – то дело в объективности применяемых методик преобразования первичных 

данных и интерпретационной модели изучаемого объекта.    

4.2.2. Результаты испытаний как косвенное подтверждение достоверности измере-

ний по определению текущей нефтенасыщенности по данным углеродно-кислородного 

каротажа  

Основным критерием эффективности ИНГКС по решению задач оценки текущей нефте-

насыщенности продуктивных пластов является подтверждаемость получаемых результатов 

испытаниями в скважинах.  

Специалистами основного заказчика технологии углеродно-кислородного каротажа – 

“Тюменской нефтяной компании” (ТНК)  проведён анализ достоверности получаемых дан-

ных. По 80 исследованным скважинам Самотлорского месторождения проведены приобще-

ния и возврат на другие объекты эксплуатации [35]. Предпосылкой для выдачи рекоменда-

ций по приобщению и возврату на другие эксплуатационные объекты служила относительно 

высокая текущая насыщенность по данным ИНГКС. Критерием достоверности этих опреде-

лений служил более высокий уровень добычи нефти после проведения возврата или приоб-

щения (в сравнении с добычей до проведения этих мероприятий). 

Средний дебит нефти одной скважины составил 8.2 т/сут. Прирост дебита нефти одной 

скважины  7.4 т/сут. В 18 скважинах (22.5 % от общего количества анализируемых сква-

жин)  прирост дебита составил более 10 т/сут, в 9 из них получены максимальные приросты 

дебитов нефти от 12.7 до 31.6 т/сут. 

 При исследовании ряда скважин было определено наличие невыработанных запасов 

нефти в промытой зоне пласта АВ2-3, где был прекращён отбор нефти. Например, по двум 

скважинам с Кн
С/О

 =0.229÷0.301 и Кн
С/О

 =0.268÷0.472, после возврата их с объекта АВ4-5 на 

АВ2-3 было получено: 13.8 т/сут (при обводнённости 75 %) и 31.6 т/сут (при обводнённости 

59 %). 

Кроме того, обобщение данных интерпретации по объектам ТНК позволило получить 

следующие результаты: 
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 всего по результатам углеродно-кислородного каротажа и переоценке имеющейся 

электрометрии выделено более 20 продуктивных пластов, содержащих залежи нефти 

и газа; 

 впервые на Самотлорском месторождении выделен новый нефтегазоносный ком-

плекс, предварительная оценка запасов нефти в котором составляет около 50 млн. т; 

 расширен контур нефтегазоносности ачимовской пачки на Белозёрном поднятии; 

Только в 2001 году исследовано более 120 км интервалов (без перекрытий) в 593 сква-

жинах. Высокая эффективность применения аппаратуры АИМС и достоверность получае-

мых результатов подтверждена в работах [20, 24, 35]. В этих работах приведены примеры ре-

ализации «упущенных» возможностей на нефтегазовых месторождениях с низкой или неиз-

вестной минерализацией пластовых вод. В частности в докладе [35], в планах дальнейшего 

использования углеродно-кислородного каротажа планируется ежегодно формировать фонд 

из 400600 скважин для проведения исследований: “..с целью упорядочения охвата этими 

исследованиями объектов разработки Самотлорского месторождения, осуществления мони-

торинга процесса разработки, а также повышения степени детализации и достоверности 

оценки текущей нефтенасыщенности и извлекаемых запасов нефти”.    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные выводы и результаты диссертационной работы сводятся к  следующему: 

 выполнен анализ  современного состояния аппаратуры ИНК, предназначенной для 

оценки характера насыщения в скважинах с минерализацией < 50 г/л, который  пока-

зал, что современное  состояние  отечественной  скважинной  аппаратуры ИНК не 

позволяет использовать эти методы с необходимой  эффективностью,  в связи с чем ак-

туальна разработка программно-управляемой спектрометрической аппаратуры ИНГКС, 

реализующей методику углеродно-кислородного (С/О) каротажа, способной работать в  

составе  компьютеризированных каротажных  станций,  и создание соответствующего 

программного обеспечения регистрации и обработки;  

 в результате выполненных теоретических, экспериментальных исследований и опыт-

но-промышленных работ разработан и внедрён промышленный образец программно- 

управляемой спектрометрической аппаратуры ИНГКС с соответствующим программ-

ным обеспечением регистрации данных и первичной обработки. Названная аппарату-

ра позволила повысить эффективность использования методов импульсного нейтрон-

ного каротажа на нефтегазовых месторождениях независимо от минерализации пла-

стовых вод; 
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 Российская геофизика имеет в своем распоряжении промышленный образец аппара-

турно-программного комплекса углеродно-кислородного каротажа, выполненный по 

отечественным технологиям; 

 - на сегодняшний день  аппаратурой  углеродно-кислородного каротажа созданной на 

основе исследований приведённых в работе выполнен каротаж более чем в 1500 

скважинах  различных месторождений (справка о внедрении опытно-методической 

партией НП ООО “Октургеофизика” приведена в Приложении 1). Этот объем выпол-

нен комплектом из 6 приборов ИНГКС. Предельные температуры достигали 120 С, 

при этих высоких температурах  интервалы записи составляли 300400 м, регистра-

ция проводилась со скоростью 5070 м/час.  

 опыт практического применения и сравнительные испытания с зарубежными анало-

гами  показали, что созданная программно-управляемая аппаратура ИНГКС по своим 

характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. 

Программно-управляемая аппаратура ИНГКС обеспечивает решение следующих геоло-

го-промысловых задач: 

 оценку текущей нефтенасыщенности  разрабатываемых объектов в обсаженных сква-

жинах при  низкой или неизвестной минерализации пластовых вод (наиболее целесо-

образно применение комплекса на многопластовых месторождениях, типичных для 

Западной Сибири); 

 дифференцирование по площади и разрезу оценки степени выработанности нефтяной 

залежи, обнаружение целиков нефти и застойных зон, сформировавшихся в процессе 

разработки. 

В настоящее время для повышения достоверности результатов интерпретации данных 

С/O-каротажа в ООО «Нефтегазгеофизика» продолжаются работы по уточнению применяе-

мых методик. Базой для уточнения служат теоретико-экспериментальные  исследования и 

результаты многочисленных скважинных измерений, а также имеющиеся данные по опробо-

ванию пластов. В 2004г. разработана «Инструкция по проведению импульсного спектромет-

рического нейтронного гамма- каротажа аппаратурой серии АИМС и обработке результатов 

измерений при оценке текущей нефтенасыщенности пород (терригенные отложения). Работы 

по определению характера насыщения пластов, ведутся в тесном сотрудничестве  с другими 

фирмами работающими в этом направлении, такими как  «Нижневартовскнефтегеофизика», 

«Сургутнефтегеофизика» и др. 
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