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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Геофизические приборы в сложных полевых 

условиях Крайнего Севера и Западно-восточной Сибири нуждаются в 

тестировании и диагностических работах перед спуском в скважину с целью 

повышения достоверности геофизических исследований скважин (ГИС). Для 

проведения подобных работ требуются мобильные испытательные средства 

определения работоспособности скважинных геофизических приборов (СГП) в 

полевых условиях их эксплуатации. 

Существующие методы и средства диагностики СГП не предназначены для 

оперативной проверки их работоспособности перед спуском в скважину. В 

большей степени они нацелены на сопровождение ремонтных работ и калибровок 

СГП в лабораторных условиях. К этим средствам диагностики можно отнести 

КИП-НК – средство проверки на работоспособность СГП нейтронного каротажа 

(НК) и гамма каротажа (ГК), магазины сопротивлений и калибровочные 

индукционные кольца – для приборов электрического каротажа (ЭК), 

специальные акустические волноводы и акустические ванны – для приборов 

акустического каротажа (АК).  

Созданию и развитию различных способов диагностики СГП, разработке 

имитаторов и стандартных образцов (СО) посвящены работы ученых: Лобанкова 

В.М. на базе предприятия ГУП ЦМИ «УралГео» (г. Уфа), Коровина В.М. в АО 

НПФ «Геофизика» (г. Уфа), Велижанина В.А. в ОАО НПФ 

«Тверьнефтегеофизика» (г. Тверь) и др. 

Отсутствие единой автоматизированной системы контроля и 

унифицированных методик диагностики требует больших временных и 

экономических затрат при подготовительных работах на скважине. 

В связи с этим становятся актуальными работы по оперативной диагностике 

работоспособности СГП перед спуском в скважину. Особенно в этом нуждаются 

СГП ЭК, АК и радиоактивного каротажа (РК), как наиболее распространенные 

средства исследования скважин. 

Целью диссертационной работы является повышение работоспособности 

скважинных геофизических приборов в полевых условиях, на основе 

исследований и разработок информационно-измерительных систем (ИИС) 

дистанционной диагностики датчиков и электронных узлов геофизических 

приборов электрического, акустического и радиоактивного каротажа, и 

усовершенствования имитаторов стандартных образцов, максимально возможно 

имитирующих условия, при которых осуществляется дистанционная диагностика 

работоспособности приборов. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие задачи: 

- провести критический анализ способов диагностики скважинных 

геофизических приборов электрического, акустического и радиоактивного 

каротажа в полевых условиях; 

- исследовать существующие имитаторы стандартных образцов для 

приборов электрического, акустического и радиоактивного каротажа и 
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предложить усовершенствованные модели имитаторов, воспроизводящих среду 

скважинного пространства; 

- разработать способ дистанционной диагностики скважинных 

геофизических приборов акустического каротажа в полевых условиях; 

- получить формулу для определения коэффициента корреляции, 

позволяющую определить степень соответствия диагностируемого сигнала 

эталонному сигналу для приборов акустического каротажа; 

- разработать имитационную модель ИИС диагностики скважинных 

геофизических приборов акустического каротажа для решения задач по 

автоматизации процесса диагностики в полевых условиях; 

- разработать ИИС с контактными зондами для диагностики скважинных 

геофизических приборов электрического каротажа и определения их 

работоспособности перед спуском в скважину, с целью оперативного контроля 

геофизических приборов с измененными в процессе работы или при 

транспортировке градуировочными характеристиками (ГХ); 

- построить математическую модель активационного фона наведенного 

нейтронного/гамма поля в имитаторе стандартного образца водонасыщенной 

пористости для ИИС дистанционной диагностики скважинных геофизических 

приборов радиоактивного каротажа; 

- провести эксперименты с целью анализа и оценки влияния геометрических 

параметров имитатора стандартного образца водонасыщенной пористости на 

величину активационного фона наведенного нейтронного/гамма поля, 

создаваемого источником ионизирующего излучения (далее источник нейтронов) 

в ИИС дистанционной диагностики скважинных геофизических приборов 

радиоактивного каротажа. 

Методы исследований. 

Поставленные задачи решались путём анализа и обобщения методов 

контроля и испытания разработанных действующих моделей систем 

дистанционной диагностики скважинных геофизических приборов 

электрического, акустического и радиоактивного каротажа. 

В теоретических исследованиях были использованы методы 

математического моделирования процесса диагностики и имитации условий 

околоскважинного пространства при проведении ГИС средствами 

электрического, акустического и радиоактивного каротажа. Для сравнительного 

анализа данных были использованы пакеты программ LabView, MathCad и MNCP. 

Научная новизна: 

- Предложена ИИС дистанционной диагностики скважинных геофизических 

приборов электрического каротажа с контактными зондами на основе имитатора 

электролитических стандартных образцов, отличающаяся возможностью 

дистанционного управления с подключением эталонных резисторов к электродам 

скважинных геофизических приборов электрического каротажа; 

- Разработана ИИС дистанционной диагностики скважинных геофизических 

приборов акустического каротажа с биморфными пьезодатчиками, 

повторяющими форму боковой поверхности прибора и обеспечивающими 
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плотное прилегание излучающей и принимающей поверхностей за счёт 

мелкодисперсного демпфера, отличающаяся тем, что позволяет в 

автоматизированном режиме смоделировать акустический сигнал для 

диагностики работоспособности измерительных зондов и регистрировать 

акустический сигнал с излучающих зондов, осуществляя сравнение измеренных 

сигналов с эталонными сигналами, и по расхождению судить о 

работоспособности диагностируемого прибора акустического каротажа;  

- Разработана математическая модель взаимодействия нейтронов внутри 

имитатора стандартного образца водонасыщенной пористости на основе метода 

Монте-Карло, отличающаяся тем, что позволяет рассчитать параметры имитатора 

для воспроизведения активационного фона наведенного источником нейтронов, 

необходимого для диагностики скважинных геофизических приборов 

радиоактивного каротажа. 

Практическая ценность работы. 

Разработан имитатор стандартного образца водонасыщенной пористости 

для ИИС дистанционной диагностики скважинных геофизических приборов 

радиоактивного каротажа в полевых условиях. 

Разработаны программный комплекс и база данных ИИС дистанционной 

диагностики скважинных геофизических приборов акустического каротажа, 

позволяющие оценить работоспособность приборов по расхождению от 

допустимых пределов значений интервального времени и коэффициентов 

затухания акустических волн. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

- ИИС дистанционной диагностики скважинных геофизических приборов 

электрического каротажа с контактными зондами, позволяющая повысить 

качество геофизических исследований и сократить экономические потери при 

отказах приборов в полевых условиях; 

- способ дистанционной диагностики измерительных и излучающих зондов 

геофизических приборов акустического каротажа, позволяющий выявлять 

дефекты излучающих и измерительных зондов непосредственно до и после 

измерений на нефтегазовых скважинах; 

- ИИС дистанционной диагностики скважинных геофизических приборов 

радиоактивного каротажа, позволяющая в автоматизированном режиме 

воспроизводить активационный фон наведенного нейтронного/гамма поля, 

регистрируемого диагностируемым прибором радиоактивного каротажа, и 

оценить его работоспособность в полевых условиях. 

Результаты диссертационной работы «ИИС дистанционной диагностики 

скважинных геофизических приборов в полевых условиях» внедрены в учебный 

процесс в НОУ УНЦ "Геофизика" (акт о внедрении от 24.11.2017) и в 

производственный процесс в АО «Башнефтегеофизика» (акт о внедрении от 

8.12.2017). 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы 

докладывались и обсуждались на: Всероссийской молодежной научной 

конференции «Мавлютовские чтения» (г. Уфа, Россия, 2011,2012,2013); 
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Международной научно-практической конференции «ИТНП-2013» (г. Самара, 

Россия, 2013); VIII Всероссийской зимней школе-семинаре аспирантов и молодых 

ученых «Актуальные проблемы науки и техники» (г. Уфа, Россия, 2013); VI и VII 

молодежных научно-практических конференциях "Геофизика - фундамент 

геологоразведки. Инновационные технологии в промысловой геофизике", 

посвященной 80-летию ОАО «Башнефтегеофизика» (г. Уфа, Россия, 2013); X 

Молодежной научно-практической конференции «Разведочная и промысловая 

геофизика: проблемы и пути их решения» (г. Уфа, 2015). 

Публикации. Список публикаций по теме диссертации включает 13 

научных трудов, в том числе 4 работы – в журналах из списка ВАК, 1 патент РФ 

на изобретение, 8 материалов научных конференций, из которых 1 статья из 

списка ВАК и 3 тезисов докладов научных конференций опубликованы без 

соавторов. Перечень публикаций автора приведен в диссертации в полном 

объеме. 

В работах, выполненных в соавторстве, соискателем лично получены 

следующие результаты: 

- в работе [3] разработано устройство дистанционной диагностики приборов 

электрического каротажа; 

- в работе [7, 8] представлены результаты экспериментальных исследований 

ИИС дистанционной диагностики приборов электрического каротажа; 

- в работах [4, 5, 6] представлены имитационная модель ИИС 

дистанционной диагностики геофизических приборов акустического каротажа,  

результаты диагностики и определения работоспособности диагностируемых 

приборов акустического каротажа МАК-2 и МАК-3; 

- в работах [10, 11, 13] разработан способ дистанционной диагностики 

приборов акустического каротажа; 

-  в работах [9, 12] представлена математическая модель активационного 

фона наведенного нейтронного/гамма поля в разработанном имитаторе 

стандартных образцов водонасыщенной пористости для ИИС дистанционной 

диагностики приборов радиоактивного каротажа; 

- в работе [2] представлены результаты экспериментальных исследований 

ИИС дистанционной диагностики приборов радиоактивного каротажа. 

- в работе [1] обобщены результаты диссертационной работы. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 

глав, заключения и списка литературы из 98 наименований и 4 приложений. 

Общий объем диссертационной работы составляет 150 страниц машинописного 

текста. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и задачи 

исследований, выделены научная новизна и практическая ценность работы, а 

также сформулированы основные выводы и положения диссертации, выносимые 

на защиту. 

В первой главе выполнен обзор технических средств и способов 

диагностики СГП. 
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На основе проведенного обзора и критического анализа известных способов 

и устройств диагностики СГП ЭК, АК, РК установлено, что наиболее 

перспективным направлением является построение ИИС диагностики на основе 

комплексных имитаторов моделей СО, позволяющих производить диагностику в 

полевых условиях. 

Выявлено, что имитаторы СГП ЭК очень чувствительны к влиянию 

температуры и влаги, а использование акустических волноводов для диагностики 

СГП АК в условиях Крайнего Севера труднореализуемо, и что СО для калибровок 

СГП РК могут использоваться лишь в лабораторных условиях. 

Обосновано применение протокола беспроводной связи ZigBee для работ на 

скважинах, связанных с дистанционной диагностикой СГП ЭК, АК, РК, по 

сравнению с другими протоколами, влияние электромагнитных и радиоактивных 

помех на его приемо-передающий тракт значительно ниже. 

На основе обзора и критического анализа известных работ и разработок в 

области диагностики СГП ЭК, АК, РК определены наиболее перспективные 

направления их развития, выполнена постановка задач исследований. 

Во второй главе рассматриваются модели ИИС дистанционной 

диагностики СГП ЭК, АК и РК, алгоритм и последовательность операций, по 

которым осуществляется процесс диагностики и производится анализ 

построенных моделей. 

В первом разделе главы 2 описывается установка, состоящая из среды, 

имитирующей удельное электрическое сопротивление (УЭС) пласта. Для этого 

применены специальные программно-управляемые магазины сопротивлений. 

Установка для ИИС дистанционной диагностики СГП ЭК имеет в составе 

контактные зонды, которыми подключают имитатор электролитических СО к 

измерительным зондам СГП ЭК и блок дистанционного управления режимами 

работы программно-управляемого магазина эталонных резисторов. 

В этом же разделе описаны дефекты, получаемые в процессе работы СГП 

ЭК при различного рода воздействиях. К ним можно отнести ухудшение 

характеристик измерительных зондов, механические повреждения и утечки, 

связанные с нарушением их изоляции. 

Алгоритм работы ИИС диагностики СГП ЭК заключается в следующем: 

- производится замер УЭС на каждом зонде СГП ЭК в лабораторном 

электролитическом СО;  

- на зондах СГП ЭК, путем присоединения контактов имитатора УЭС, 

создается среда для диагностики, эквивалентная электролитическому СО;  

- программным путём подбирают управляемые резисторы, 

соответствующие величине УЭС СО; 

- повторяют операцию для остальных точек СО и строят градуировочную 

характеристику от 0,05 до 1000 Ом для данного СГП ЭК с точностью 2-3%, 

которая служит мерой для определения работоспособности СГП ЭК. 

Во втором разделе главы 2 приводится алгоритм диагностики СГП АК, 

который заключается в имитировании акустического сигнала определенной 

амплитуды и частоты. 
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В качестве имитационной модели входного акустического сигнала 

принимается широко распространённый в геофизике импульс Берлаге: 

              t)fsin(2πetXS(t) t-βy

m  


,                                 (1) 

где mX  – амплитуда импульса, 
f – преобладающая частота, y – индекс 

длительности нарастания импульса, β – индекс длительности спада импульса. 

Для анализа степени соответствия измеренного диагностируемым прибором 

сигнала эталонному сигналу, была выведена формула для определения 

коэффициента корреляции, по которому оценивают работоспособность СГП АК: 

𝜉𝑠𝑢 =
∑ (𝑋𝑚∙ 𝑖

𝑦∙𝑒−𝛽∙𝑖∙sin(2∙ π∙ 𝑓0∙𝑖)−𝑆)(𝑈[𝑖+𝑚]−𝑈)
𝑖+𝑛
𝑚=𝑖

√∑ (𝑋𝑚∙ 𝑖
𝑦∙𝑒−𝛽∙𝑖∙sin(2∙ π∙ 𝑓0∙𝑖)−𝑆)

2𝑖+𝑛
𝑚=𝑖 ∑ (𝑈[𝑖+𝑚]−𝑈)

2𝑖+𝑛
𝑚=𝑖

 ,          (2) 

где 𝑆 =
1

𝑁
∑ 𝑆[𝑚]𝑁−1
𝑚=0 , 𝑈 =

1

𝑁
∑ 𝑈[𝑚]𝑁−1
𝑚=0 , U – измеренный прибором сигнал, n – 

количество отсчетов эталонного сигнала, N – количество отсчетов измеренного 

сигнала, 𝑖 – номер отсчета в измеренном сигнале, m – интеграционный индекс. 

Сравнение спектральных характеристик двух сигналов: входного S1(t) и 

эталонного S2(t), осуществляется в программной среде MathCad (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Сравнительная 

характеристика по спектру 

измеренного и эталонного сигналов 

Работоспособность диагностируемого 

прибора устанавливается по таким 

критериям, как значение 

интервального времени и 

коэффициент затухания акустических 

волн, в пределах 182±1мкс/м и 

2,5±3,0 дБ/м соответственно.  

Для дополнительного анализа 

измеренного сигнала необходимо 

перейти к его спектральному 

представлению. Для этого, во-первых, 

необходимо определить область 

анализа сигнала: 

𝐼1 = ИНДЕКС(𝑀𝐴𝑋(𝜉𝑠𝑢)) − 
𝑛

2
 ;                                     (3) 

𝐼2 = ИНДЕКС(𝑀𝐴𝑋(𝜉𝑠𝑢)) + 
𝑛

2
 ,                                     (4) 

где 𝐼1 и 𝐼2 – левая и правая границы анализируемой области измеренного сигнала, 

ИНДЕКС – обращение к элементу последовательности с указанным номером. 

Во-вторых, необходимо определить гармонику с наибольшей амплитудой и 

ее частоту: 

𝐴` = 𝑀𝐴𝑋(∑ 𝑈[𝑚]𝑒−
2𝜋𝑚

𝑁
𝑘𝑛)

𝐼2
𝑚=𝐼1

                                   (5) 

𝑓 =
ИНДЕКС(𝐴)

𝑇
,                                                     (6) 

где 𝐴` – наибольшая амплитуда среди гармоник измеренного сигнала в границах 

[𝐼1; 𝐼2], k – номер гармоники, частота которой определяется как  
𝑘

𝑇
, T – период 
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времени, в течение которого брались входные данные, 𝑓 – частота, 

соответствующая гармонике с максимальной амплитудой  измеренного сигнала в 

границах [𝐼1; 𝐼2]. 

Для определения работоспособности прибора произведена оценка 

относительной погрешности несущей частоты и амплитуды измеренного сигнала: 

𝛥𝐴` = 
|𝐴`− 𝑋𝑚|

𝑋𝑚
100% ;                                              (7) 

𝛥𝑓 =  
|𝑓− 𝑓0|

𝑓0
100% ,                                               (8) 

где 𝛥𝐴` и 𝛥𝑓 – относительные погрешности амплитуды и частоты измеренного 

сигнала. 

Для оценки отклонений параметров измеренного сигнала от эталонного 

введены критерии оценки работоспособности СГП АК (таблица 1). 

Таблица 1 – Критерии оценки работоспособности СГП АК 

𝛥𝐴`,% 𝛥𝑓,% Комментарий 

<3 <2 Сигнал соответствует эталонному, отклонения являются не 

существенными и не влияют на измерения. 

>5 и 

<20 

<2 Снижение амплитуды сигнала может являться следствием 

загрязненности приемника/источника или отклонения 

характеристик приемо-передающего тракта от заданных. 

>20 <2 Большое отклонение по амплитуде. Требуется 

перекалибровка. 

 >2 Отклонение по основной передающей частоте. Требуется 

перекалибровка. 

В третьем разделе главы 2 описывается ИИС дистанционной диагностики 

СГП РК, одним из основных узлов которой является имитатор СО 

водонасыщенной пористости, состоящий из углеводородного материала (СН2), в 

котором посредством источника нейтронов создается активационный фон 

наведенного нейтронного/гамма поля. 

Процесс диагностики СГП РК производится по следующему алгоритму: 

- в СО фиксируется число импульсов на каждом зонде СГП; 

- СГП устанавливается в центре имитатора СО с различным диаметром и 

производится экспозиция источником нейтронов путем его перемещения, чтобы 

среднее число импульсов в канале соответствовало числу импульсов в 

соответствующей точке СО; 

- фиксируется расстояние, на которое был перемещен источник для 

создания экспозиции,  и толщина имитатора СО;  

- данное расстояние и толщина имитатора служат мерой для 

воспроизведения активационного фона, необходимого для диагностики СГП РК. 

В третьей главе проанализирована работа ИИС дистанционной 

диагностики СГП ЭК, АК, РК, построена её обобщенная структурная схема и 
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имитационные модели для ИИС дистанционной диагностики СГП АК и РК. 

Структурная схема ИИС дистанционной диагностики показана на рисунке 2. 

Анализ известных способов беспроводного обмена данными выявил, что с 

точки зрения помехозащищенности и устойчивой связи, наиболее целесообразно 

применять модуль XB24-Z7WIT-004 с протоколом беспроводной передачи данных 

ZigBee. 

Проведены тестовые испытания с целью предварительной отладки и 

настройки беспроводного канала передачи и регистрации данных, получаемых от 

ИИС дистанционной диагностики. 

Разработано устройство приема и передачи ультразвуковых волн (УЗ), 

которое выполняет вышеприведенный алгоритм по диагностике СГП АК. 

Установлено, что полученные верхние (20,68 кГц) и нижние (11,44 кГц) 

частотные границы диапазона работы устройства излучения и приема УЗ волн, 

входят в диапазон частот от 10 до 30 кГц, на которых работают зонды СГП АК. 

 
Рисунок 2 – Обобщенная структурная схема ИИС дистанционной 

диагностики СГП ЭК, РК и АК 

Также установлено, что одной из основных причин выхода из строя СГП 

АК является смещение средней точки записи, за которую принимают середину 

расстояния между приемниками. Для обнаружения данного дефекта необходимо 

было внедрить в ИИС дистанционной диагностики СГП АК операцию 

дефектоскопии. И с этой целью были проведены исследования преобразователя 

УЗ для определения допустимых пределов изменения резонансной толщины dp в 

зависимости от радиуса rp. 

Получена зависимость резонансной толщины dp (мм) преобразователя УЗ от 

его радиуса rp (мм): 

𝑑𝑝 = √2,25(4,7 ∙ 10
−5 ∙ 𝑟𝑝

4 + 3,4 ∙ 10−4 ∙ 𝑟𝑝 + 2,6 ∙ 10
−3)

3
 .               (9) 
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Рисунок 3 – Зависимость резонансной 

толщины dp преобразователя УЗ от 

его радиуса rp 

Графически эта зависимость 

показана на рисунке 3. Как видно из 

графика, чем больше резонансная 

толщина преобразователя УЗ, тем 

больше его радиус. Для заданных 

начальных условий и при заданной 

частоте дефектоскопии f1 = 1,8МГц 

(нижняя частота рабочего диапазона), 

f2 = 10 МГц (верхняя частота рабочего 

диапазона), толщина и радиус 

преобразователя не выходят за 

пределы радиуса диагностируемого 

СГП АК. 

Для моделирования работы ИИС дистанционной диагностики СГП АК 

использована среда разработки LabView, с целью оценки параметров значений 

интервального времени и коэффициента затухания акустических волн. Блок – 

схема имитационной модели показана на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Блок – схема имитационной модели 

Математическая модель преобразования акустического входного сигнала и 

вывода его на измерительный зонд СГП АК приведена ниже. В качестве входного 

информационного сигнала используют затухающие акустические колебания: 

))sin()cos(()( tωatωaetx
tω






,                              (10) 

где a1 и a2 – амплитуды акустических колебаний, ω – преобладающая частота. 

На входной сигнал накладывается шумовая составляющая сигнала )(tχ : 

)())sin()cos(()( tχtωatωaetx
tω

 



.                (11) 

Помехи )(tχF , не входящие в полосу пропускания фильтра в диапазоне 

частот от 10 до 30 кГц, подавляются, и сигнал принимает следующий вид: 

))()(())sin()cos(()( tχtχtωatωaetx F

tω  



.             (12) 
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При имитации работы ИИС дистанционной диагностики СГП АК получены 

следующие графики функций входного и выходного сигналов (рисунок 5), из 

которых видно, что сигнал RESULT, являющийся отфильтрованным вариантом 

сигнала SUM, практически полностью совпадает с диаграммой SIGNAL, 

являющейся имитированным входным сигналом.  

В результате сравнения двух сигналов в среде разработки LabView 

установлено, что основная погрешность преобразования сигнала по амплитуде не 

превысила – 2%, а по частоте – 2,5%. 

 

Рисунок 5 – Графики преобразования входного диагностируемого сигнала в 

выходной диагностирующий сигнал для имитационной модели ИИС 

дистанционной диагностики СГП АК 

Для определения работоспособности СГП РК по алгоритму, приведенному в 

главе 2, осуществлено математическое моделирование взаимодействия нейтронов 

в разработанной ИИС дистанционной диагностики СГП РК и его имитационное 

моделирование, которое произведено в программной среде MNCP.  

Ниже приведен алгоритм (рисунок 6), по которому осуществляется 

математическое моделирование взаимодействия нейтронов в имитаторе СО 

водонасыщенной пористости, выполненное с помощью метода Монте-Карло. 

Решение задачи сводится к исследованию нейтронов при прохождении их   

через плоскую пластину полиэтилена. Последний состоит из ядер двух сортов: 

водорода и углерода. Тип взаимодействия с каждым сортом ядра в значительной 

степени зависит от энергии нейтронов. Существуют возможность попадания 

нейтрона на одну из трех ядер молекулы СН2 и реализации трех типов 

взаимодействия (упругое, неупругое и захват). 

В результате реализации алгоритма, и используя законы сохранения 

импульса и энергии, вычисляется угол , на который отклоняется нейтрон от 

своего первоначального движения и энергия Е', которую он сохраняет:
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Рисунок 6 – Алгоритм 

математического моделирования 

взаимодействия нейтронов в СО 




 θAA

θA
ψ

cos

cos
cos , (13)










)(

cos/

A

θAA

E

E
 ,                     (14)         

где  – угол рассеяния в системе 

координат, связанной с центром масс 

пары нейтрон – ядро, А – массовое 

число, Е – начальная энергия 

нейтрона. 

В результате математического 

моделирования методом Монте-

Карло были получены следующие 

данные по количеству 

зарегистрированных нейтронов в 

имитаторе СО для различных условий 

(толщина стенок имитатора СО, 

расстояние от источника нейтронов 

до имитатора СО) (рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 7 – Количество нейтронов для различных условий 

Имитационное моделирование в MNCP осуществлено для вариантов: 

- когда источник нейтронов с энергией E = 14 МэВ расположен по центру 

имитатора и при удалении от её поверхности на 100 мм и 200 мм, соответственно, 

при этом толщина стенки имитатора равна 100 мм, длина 3000 мм;  
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- когда источник нейтронов с энергией E = 14 МэВ расположен по центру 

имитатора, при толщине соответственно 50, 100, 150 и 200 мм. 

На рисунке 8 представлены характеристики активационных фонов, 

полученных в программной среде MNCP. 

  
а                                                            б 

Рисунок 8 – Зависимость числа импульсов, регистрируемых в имитаторе 

СО, при различных значениях толщины его стенок (а), зависимость числа 

импульсов, регистрируемых в имитаторе СО, при фиксированной толщине его 

стенки и от удаленности источника нейтронов (б) 

Таким образом, установлено, что в данной ИИС могут проходить 

диагностику СГП РК регистрирующие тепловые нейтроны (E<0.6эВ), вместе с 

этим, СГП РК регистрирующие надтепловые нейтроны (E>0.6эВ) уже не могут 

проходить диагностику, поскольку количество нейтронов ниже уровня 

регистрации, по которому оценивается работоспособность СГП РК.  

В четвертой главе рассмотрены вопросы технической реализации ИИС 

дистанционной диагностики СГП ЭК, АК и РК. 

Была разработана ИИС дистанционной диагностики СГП ЭК. Проведены 

экспериментальные работы по диагностике СГП ЭК К1А-723 и К3А-723М, в 

результате получены ГХ, по анализу которых из парка рабочих СГП ЭК 

исключены те СГП ЭК, где ГХ приближалась к границам допустимых 

отклонений. Это позволило уменьшить экономические потери при проведении 

ГИС на 12-15%. 

На рисунке 9 приведено окно диагностики программной среды для 

определения работоспособности СГП ЭК К1А-723 и К3А-723М. При включении 

опции «Эталон» строятся рабочие ГХ с границами допустимых отклонений. В 

каждом окне приводится линейная зависимость УЭС от коммутируемого 

эталонного резистора и диапазон допустимых относительных отклонений, 

который составляет ±3%. По оси абсцисс отображаются значения коммутируемых 

эталонных резисторов, по оси ординат – значения УЭС. 
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а                                             б 

Рисунок 9 – Окно диагностики СГП ЭК К1А-723 (а), К3А-723М (б) 

На основе разработанных в главе 3 моделей ИИС дистанционной 

диагностики СГП ЭК, АК, РК построена база данных, включающая в себя 

параметры эталонных данных массива диагностируемых СГП АК. 

Для проведения диагностики СГП АК на основе сравнения эталонных 

данных с данными, полученными в процессе диагностики этих же СГП АК, была 

составлена функциональная модель процессов, подлежащих автоматизации в 

рамках разрабатываемой ИИС дистанционной диагностики СГП АК, состоящая 

из четырех уровней детализации с помощью методологии SADT – структурного 

анализа и проектирования, интегрирующая в себе процесс моделирования 

(рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Структура базы данных 
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Для достижения образования активационного фона с максимальной 

эффективностью, зависящего от толщины имитатора СО, были проведены 

экспериментальные работы. В процессе эксперимента была использована 

конструкция ИИС дистанционной диагностики СГП РК, в которой несколько 

имитаторов СО были соосно вставлены друг в друга (рисунок 11). Толщина 

имитаторов варьировалась от 50 до 200 мм с шагом 50 мм. 

Кроме того, в ИИС дистанционной диагностики СГП РК входят: источник 

нейтронов (блок генератора нейтронов с выходной энергией 14 МэВ), устройства 

перемещения диагностируемого СГП РК и генератора нейтронов (тельфер), блок 

беспроводного канала обмена данными. 

На первом этапе диагностики использован имитатор СО с внутренним 

диаметром 800 мм и толщиной стенки 50 мм, на следующем этапе на имитатор 

СО был насажен имитатор СО с внутренним диаметром 900, 1000 и 1100 мм, что 

увеличило общую толщину стенки имитатора СО. 

 
Рисунок 11 – Внешний вид экспериментальной установки имитатора СО и его 

схематическое изображение 

На рисунке 12 представлены характеристики сигналов по каналам ГК и НГК 

СГП ПРКЛ-73А, полученные в процессе эксперимента. Установлено, что в 

процессе диагностики наблюдался рост числа регистрируемых импульсов при 

приближении источника быстрых нейтронов к зонду СГП РК и спад при его 

удалении, т.е. получена линейная зависимость числа импульсов от толщины 

имитатора СО, что является критерием на работоспособность СГП РК. К тому же, 

диапазон зарегистрированных диагностируемым СГП РК импульсов (гамма-

частиц и нейтронов) в минуту для ГК находится в пределах от 0 до 4 · 103 − 9 ·
103 (нижний график) и от 9 · 103до 24 · 103 (верхний график) для НГК, как и в 

имитационной модели, выполненной в программной среде MNCP, в которой 

диапазон зарегистрированных импульсов находится в пределах от 0 до 20 · 103 
импульсов в минуту. 

В соответствии с графиками на рисунке 12, используя известную формулу 

зависимости коэффициента пористости КПi от числа импульсов ji, прошедших 

сквозь имитатор СО диаметром di, получены новые коэффициенты пористости КПi  

для разработанного имитатора СО водонасышенной пористости: 

КПi=𝐴1 + 𝐵1 ∙
1

𝑗𝑖
+ 𝐶1 ∙

1

𝑗𝑖
2,                                            (15) 
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где ji - число импульсов в минуту, А1, В1, С1 коэффициенты равные 

соответственно – 6.855, 36.504, 18.006 для СГП РК ПРКЛ-73А, применяемого в 

эксперименте. 

Для имитатора СО с толщиной стенки d1= 200 мм КП1= 5,9%; d2 = 150 мм 

КП2 = 13,47%; d3 = 100 мм КП3 = 18,19%; d4 = 50 мм КП4 = 26,92%. 

Таким образом, ГХ разработанного экспериментального образца имитатора 

СО позволяет привязать полученные коэффициенты пористости к аттестованным 

СО, что исключает необходимость проведения диагностики СГП РК на 

стационарных СО. 

 

Рисунок 12 – Зависимость числа импульсов от толщины имитатора СО 

Для обобщения результатов экспериментальных исследований (рисунок 12) 

для остальных типов СГП РК была произведена аппроксимация, регистрируемой 

диагностируемым СГП РК, величины активационного фона в имитаторе СО 

методом наименьших квадратов. В результате установлено, что формула 

кубического полинома согласуется с результатами экспериментальной модели с 

относительной погрешностью 0,89%, что достаточно для задач по определению 

работоспособности СГП РК. 

𝑦 = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑.                                                 (16) 

Коэффициенты a, b, c, d  из (16) находят из условия минимума функции: 

𝑄(𝑎, 𝑏, 𝑐) = ∑ (𝑦𝑖 − (𝑎𝑥𝑖
3 + 𝑏𝑥𝑖

2 + 𝑐𝑥𝑖 + 𝑑))
2 =τ

𝑖=1 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑎𝑥𝑖
3 − 𝑏𝑥𝑖

2 − 𝑐𝑥𝑖 − 𝑑)
2τ

𝑖=1 .  (17) 

Преобразуем (17) в систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) в 

матричном виде, которая состоит из четырех неизвестных: 

𝐿 =  

(

 
 

∑ 𝑥𝑖
6τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
5τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
4τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
3τ

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
5τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
4τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
3τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
2τ

𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
4τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
3τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
2τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
τ
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
3τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
2τ

𝑖=1 ∑ 𝑥𝑖
τ
𝑖=1 τ )

 
 

 ;                       (18) 
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𝐵 =

(

 
 

∑ 𝑥𝑖
3𝑦𝑖

τ
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖
2𝑦𝑖

τ
𝑖=1

∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖
τ
𝑖=1

∑ 𝑦𝑖
τ
𝑖=1 )

 
 

 ;                                                  (19) 

 𝑋 = 𝐿−1 ∙ 𝐵,                                                     (20) 

где 𝐿−1 – обратная матрица, В – вектор-столбец. 

Решением применённой СЛАУ являются коэффициенты a, b, c, d  

кубического полинома. 

Максимальные отклонения коэффициентов функции от их средних 

значений приняты за допуски анализа на работоспособность СГП РК (таблица 2). 

Таблица 2 – Максимальные отклонения коэффициентов функции от их средних 

значений. 

Толщина 

стенки – 50 

мм, 

источник на 

стенке 

Толщина 

стенки –100 

мм, 

источник на 

стенке 

Толщина 

стенки – 

150 мм, 

источник на 

стенке 

 

Толщина 

стенки – 

200 мм, 

источник на 

стенке 

Расстояние 

от 

источника 

нейтронов 

до стенки 

трубы – 

100 мм 

Расстояние 

от 

источника 

нейтронов 

до стенки 

трубы – 

200 мм 

±0,0712 ±0,0501 ±0,0204 ±0,0071 ±0,0339 ±0,0264 

Полученные допуски отклонения коэффициентов функции от их средних 

значений не превышают 1-7%, что подтверждает правильность выбора 

имитационной модели в программе MNCP. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведён критический анализ и обобщены способы диагностики 

скважинных геофизических приборов электрического, акустического и 

радиоактивного каротажа в полевых условиях и показано, что применяемые в 

настоящее время способы и средства не позволяют производить оперативную 

диагностику работоспособности в автоматизированном режиме перед спуском в 

скважину. 

2. Теоретически обоснованы и предложены технико-технологические 

способы повышения работоспособности скважинных геофизических приборов 

электрического, акустического и радиоактивного каротажа. Предложено 

использование блоков программируемых магазинов сопротивлений, устройств 

излучения и приема ультразвуковых волн и имитаторов стандартных образцов. 

3. Разработан способ дистанционной диагностики скважинных 

геофизических приборов акустического каротажа (патент № 2521144 РФ, 

G01V1/40).  

4. На  основе  неравенства Коши – Буняковского  выведена  формула 

коэффициента корреляции 𝜉𝑠𝑢 ∈ [−1;+1], позволяющая определить степень 
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соответствия диагностируемого сигнала эталонному сигналу, а для анализа 

отклонений параметров диагностируемого сигнала от эталонного получены 

критерии оценки работоспособности для приборов акустического каротажа. 

5. Предложена имитационная модель ИИС дистанционной диагностики 

геофизических приборов акустического каротажа, выполненная в среде 

разработки LabView, обеспечивающая основную погрешность преобразования 

сигнала по амплитуде не более 2%, по частоте – 2,5%, что позволяет с заданной 

точностью выполнять диагностику по всему акустическому тракту 

преобразования прибора, так и отдельно его излучающих и приемных зондов. 

6. Разработана ИИС дистанционной диагностики скважинных 

геофизических приборов электрического каротажа и решена задача обеспечения 

оперативности этого процесса перед спуском приборов в скважину со 

своевременным выявлением вышедших из строя приборов (акт о внедрении в 

производственный процесс в АО «Башнефтегеофизика», от 8.12.2017). 

7. Построены математическая и имитационная модели ИИС дистанционной 

диагностики скважинных геофизических приборов радиоактивного каротажа 

методом Монте-Карло в пакете программ MNCP, что позволяет обоснованно 

рекомендовать выбор материала имитатора, толщины его стенок и источника 

нейтронов. Применена система линейных алгебраических уравнений в матричном 

виде, которая позволяет определить коэффициенты кубического полинома, 

необходимого для обобщения результатов экспериментальной модели. 

8. Оценена конструкция имитатора СО взаимодействующая с источником 

нейтронов, получены имитируемые значения коэффициента пористости в 

диапазоне от 5% до 27%, что соответствует диапазону, воспроизводимому в СО 

(акт о внедрении в учебный процесс в НОУ УНЦ "Геофизика", от 24.11.2017). 
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