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21 РАЗРАБОТКА СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫХ МЕТОДОВ 
И АППАРАТУРЫ

Основным центром полевых методических работ МОВ остался и за 
1970 г. район Ниршег (северо-восток Венгрии). Геологическая задача за
ключалась в изучении предполагаемых осадочных толщ, подстилающих 
вулканические образования, и в выяснении их строения. Работы проводи
лись по методу многократного перекрытая (метод ОГТ) с аналоговой сис
темой. Полученные за 1970 г. результаты показали, что объем информа- 
ции, получаемой при помощи аналоговой техники, также может быть 
увеличен, но особенно большой эффект ожидается от внедрения цифро
вой техники. Результаты интерпретации исследований по изучению формы 
сигналов и давления, проведенных в предыдущие годы, публикуются в жур- 
нале «Геофизикаи Кёзлеменек».

Работы МОВ, проведенные в окраинах Среднегорья Задунайской обла
сти, частично также могут считаться работами методического характера. 
Здесь необходимо получить информацию об отложениях, подстилающих 
мезозойское основание бассейна. При этом основная цель — разделение 
меловых отложений от триасовых. Граница раздела этих отложений пред- 
ставляет собой основной горизонт развитая бокситов. Выделение этой 
границы затрудняется, если меловые отложения имеют также известняко
вые фации. Полученные результаты описываются в разделе о геофизиче- 
ских работах Задунайской области.

В 1970 г. сейсмические работы по изучению строения земной коры носили 
характер методических и аппаратурных опытных работ. Исследования 
проводились с использованием цифровой аппаратуры типа СУ-24, изго
товленной для АН ВНР и частотно-модуляционной сейсмостанции типа 
СМ-24+6, отличающейся специальной чувствительностью. Опытные ра
боты были направлены на выяснение возможности прослеживания на 
магнитных записях отраженных воли от поверхности Мохоровичича, ко
торые в эталонном районе г. Хайдусобосло характеризуются высокой 
отчетливостью. Сначала пункт взрыва и установки были вблизи от г. Хай- 
дусобосло и при этом была получена известная из ранее проведенных ра-
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бот волновая картина. Затем пункты взрыва и установки располагались 
с таким расчетом, чтобы отражения всегда получались из приблизительно 
одинаковой глубины. Отражения от поверхности Мохоровичича выделя- 
лись на записях только следами. В порядке опыта некоторые из записей, 
полученных при помощи станции типа СУ-24 были обрабатаны на ЭВМ 
Минск-2. Путем применения двумерной фильтрации волны с понижен
ными скоротями были подавлены, благодаря чему из фона группы волн- 
помех удалось выделить отражения от поверхности Мохоровичича (рис. 
32). Из полученного материала были выделены три характерные сейсмо
записи. На записи А отражение от поверхности М прослеживается по 
всему протряжению, на записи С — только по половине каналов, а на за
писи Е оно почти не выделяется. Применявшаяся двумерная фильтрация 
характеризуется следующими параметрами: скорость при затухании 3 дб

У мин =  8500 місек.

Предельные частоты частотной характеристики при 3 дб —

fivriiH =15 цикл. в сек 
fMac =22 цикл. в сек.

Генератор-фильтр работал на 9 каналах в 41 пункте.
На отфильтрованных записях В, D, F  отражения однозначно выделя- 

ются по всем каналам из фона помех, характерных для записей А , С, Е.
Детальную обработку материала предполагается проводить уже на но

вой ЭВМ Института типа Минск-32.

*

Методические полевые работы, проведенные в районе Ниршег, а так
же связанная с этим разработка аппаратуры будут подробно рассматри- 
ваться.

*

211 МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ МОВ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ 
ЧАСТИ ВЕНГРИИ (РАЙОН НИРШЕГ)

В 1970 г. сейсморазведочные работы в северо-восточной части Венгрии, 
предусмотренные контрактом с Трестом нефтяной и газовой промышлен
ности, проводились для решения двух основных задач. Отчасти продол
жалась рекогносцировочная съемка этого региона по методу отраженных
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воли, а отчасти начата сейсмическая подготовка выделения пункта для 
заложения параметрической скважины, необходимой для получения злесь 
геолого-геофизической информации. Как уже было указано, работы МОВ 
проводились только по системе ОГТ. Район работ располагается южнее 
линии с. с. Каллошемьен—Нирбатор—Надьечед до государственной гра
ницы страны. Уже существующая сеть профилей была дополнена профи
лями общей протяженностью 140 км (рис. 33)

При выделении линий профилей имелось в виду: увязать структурные 
проявления у с. с. Нирлугош и Апорлигет (см. разрез профиля 8/6 в годо- 
вом отчете за 1969) г ;  замкнуть сеть профилей с запада по профилю 
КМПВ BOR-14; увязать структурное проявление Нирлугош с глубокой 
скважиной Нирмартонфалва-1 и вообще, изучать геологическое строение 
зоны, характеризующейся безаномальным магнитным полем. Для подго
товки пункта к бурению скважины проведено 3 отдельных профиля вос- 
точнее с. Надьечед.

При разработке методики работ учитывался опыт 1969 г. В трудных 
условиях района Ниршег основное внимание должно уделяться макси
мальному улучшению отношения сигнал/шум и повышению глубинности 
исследований. Для этой цели количество сейсмоприемников типа ГФ-9Б 
польского производства было увеличено до 30 в одной группе. Из трех 
параллельных цепей сейсмоприемников, состоящих из 10 приборов каж
дая, были созданы площадные группы. Шаг между приборами был 5 м, 
а между цепями — 3 м.

На рис. 34. показана волновая картина с типичными помехами, свойст
венными для района работ. Кажущаяся длина воли составляет 16—42 м. 
Волны-помехи эффективно подавлялись благодаря группированию сей
смоприемников по 30 приборам.

Кроме того, изучались геометрические параметры установок много- 
кратным перекрытием. Результаты, полученные на вытянутых установ- 
ках системы Дикса—Мэсгрева показывают, что расстояние между пунк- 
том взрыва и началом установки нецелесообразно выбирать только по 
литературным данным, исключительно только для подавления кратных 
воли, в связи с чем установки становятся слишком длинными. Из рис. 35 
хорошо видно, что интенсивность и коррелируемость сейсмического сиг
нала снижается, если это расстояние превышает 1,2 км. Наибольшая эф
фективность получается, если это расстояние колеблется в пределах от 
0 до 1,2 км. Этот вывод хорошо согласуется с результатами зарубежных 
исследований, направленных на анализ эффективности систем наблюде- 
ний по ОГТ. В литературе подчеркиваются преимущества коротких си
стем наблюдений: «Правда, что применение длинных установок является 
экономичным, но они переступают оптимум. От соответствующим обра- 
зом разработанных коротких установок можно ожидать лучший эффект
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во всех отношениях, причем уменьшается и вероятность возможных по- 
грешностей. Единственный недостатком коротких установок является то, 
что они стоят несколько дороже.» (статья W. Harry Mayne: ’’The com
mon-reflection-point method”, Oil and gas Journal, Szept. 30, 1968, 
стр. 85-86.

B 1970 г. применялось два вида систем наблюдений. В местах с недоста
точной интенсивностью сейсмических волн расстояние пункт взрыва — 
первый сейсмоприемник не превышало половины шага сейсмоприемни- 
ков (15 м), в то время, как на участках с более глубоким залеганием сей
смических горизонтов но в то же время с повышенной интенсивностью 
выдѣляющихся волн длина половины установки составляла 345 м. Шаг 
сейсмоприемников повсюду был равным 30 м (длина одной установки — 
690 м), за исключением района Надьечед, где он был увеличен до 40 м.

Системы наблюдений обеспечивали получение, в основном, нагоняю- 
щих годографов, причем кратность перекрытий составляла 6 X 100%, а по 
профилю Но-3/70—12X100%.

Для рассматриваемого района работ характерна весьма низкая интен
сивность вступлений. Для возбуждения упругих волн во взрывных сква- 
жинах глубиной 18—21 м применялись заряды ок. 50 кг. В связи с очень 
строгими правилами безопасности возник ряд затруднений и поэтому 
болыние усилия прилагались, чтобы разработать другие способы возбуж
дения упругих колебаний. Проводились опытные работы по испытанию 
взрывных щнуров, поскольку этот способ возбуждения (жеофлекс), по 
литературным данным, оказывается эффективным. Применялся шнур 
венгерского производства НИПЕНТЕКС. Скорость взрывания превышает 
6000 м/сек, распределение взрывчатки — 11 гр на 1 метр, длина шнура — 
100 м. С использованием перестроенного плуга шнур был впашен в почву 
на глубину 45 см. Расстояние между пунктом взрыва и первым сейсмопри- 
емником выбиралось равным 700 м для исключения влияния возможных 
звуковых волн. Полученные записи показаны на рис. 36. Результаты опыт- 
ных работ показывают, что способ «жеофлекс» может применяться в райо- 
не Ниршег как эффективный способ возбуждения упругих колебаний.

В полевые магнитные записи вводились кинематические поправки, вы
численные по методам типа индикатрис. В этом отношении опыт показы- 
вает, что качество поправок сильно зависит от расстояний сейсмоприем
ников до пункта взрыва. В сигналы удаленных каналов всегда труднее 
вводить соответствующую поправку, чем в сигналы более близких кана
лов. Это явление имеет место в связи с повышенной чувствительностью 
удаленных каналов к помехам.

Динамические поправки вычислялись по данным специальных измере- 
ний скоростей и из величин Т0—AT. Измерения средних скоростей по 
системе Дикса дали хорошо согласующиеся между собой результаты.
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Вычисления скоростей проводились не только по специальным систе- 
мам наблюдений, но и по каналам ОГТ систем многократных перекры- 
тий. Вычисления скоростей по таким принципам имеют большое значе- 
ние, так как с непосредственным использованием записей производствен
ные работ, подбираемых по профилям через произвольные интервалы, 
могут быть выполнены на ЭВМ. На рис. 37 приводятся результаты вычи
сления спектра скоростей для шести трасс, относящихся к общей глубин
ной точке. В системе координат Л—Т0 представляется ход повторяющихся 
трасс через 30 мсек, в окнах времени шириной 60 мсек. В каждом окне вре
мени программой отыскивается максимальная интенсивность суммо
трассы, зависящая от скорости. Увязывая места с максимальной интен
сивностью получается фукнция средневзвешанных по времени средних 
скоростей от Т0.

В крайней правой кромле диаграммы представлено изменение относи
тельной интенсивности трассы во времени. Приведенный пример взят из 
материала пикета 8500 профиля МОВ Но-10/70. Из рисунка видно, что 
в данном районе глубоко залегающие горизонты также отчетливо выделя- 
ются, в противоположность части района работ, осложненной магнитны
ми аномалиями.

Дальнейшее развитие и широкое применение приведенного примера 
будет иметь большое значение в дальнейших исследованиях в области 
точного определения скоростей и корреляции интервалных скоростей, и 
представит ценные сведения, используемые в методических работах.

Обработка сейсмических записей МОВ проводилась на аналоговой вы
числительной машине Треста нефтяной и газовой промышленности типа 
СС-621. На миницентре Геофизического института типа СДЦ-1 также 
проводится обработка данных. Пока не закончена обработка всего значи
тельно™ объема материалов, полученных в системах наблюдений с много- 
кратным перекрытием.

На следующих рисунках представлено несколько временных разрезов, 
полученных на интересных участках района работ.

На рис. 38. приведен разрез с шестикратным перекрытием по профилю 
Но-15/70. Профиль проходит через магнитную аномалию почти мерио- 
нального простирания района Надьечед. В правом и левом концах про
филя хорошо выделяется наличие интрузии, нарушающей непрерывность 
пластов спокойного залегания. Для зоны'магнитной аномалии характерно 
наличие двойного перегиба, с спокойным залеганием пластов между пе
регибами. Над магнитными телами рыхлые отложения также характери
зуются перегнутым строением.

На рис. 39. приведен пример подобного типа строения. Здесь представ 
лена часть разреза с шестикратным перекрытием по профилю Но-9/70. 
Применялась система наблюдений с коротким расстоянием между пунк-
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том взрыва и первым сейсмоприемником. На временах до 1Д сек выде- 
ляются отчетливые волны с исключительно хоропшм отношением сиг- 
нал/шум. Ниже этих горизонтов встречаются явления диффракции, ука- 
зывающие на наличие разрывных нарушений.

Вариант суммо-разреза с кратностью перекрытий 3X100% по про
филю, параллельному государственной границе страны, получен в наи- 
более интересной зоне района работ. В разрезе выделяется горизонт, на- 
чинающийся со временем вступления ок. 1,2 сек, который погружается 
сначала постепенно, а затем резко; под пикетом 7100 профиля он дости- 
гает глубины 2 сек (рис. 40). Разрез отражает значительную мощность 
молодых отложений, накопившихся в южной зоне района работ. Мощная 
толща осадочных отложений может представлять определейный интерес 
в отношении перспективности на нефтегазоносность. Значение южной 
зоны района работ увеличивается и благодаря тому, что здесь уже прекра
щается характерное для основной части района работ экранирование, от- 
мечающееся в результатах магнитометрических и комплексных электро- 
разведочных работ (см. в отдельном разделе).

212 р а з р а б о т к и ; п о л е в о й  ц и ф р о в о й  с е й с м и ч е с к о й  а п о а р а т у р ы

Для разработки полевой цифровой сейсмической аппаратуры Геофизи
ческий институт заключил несколько контрактов (как с отечественными, 
так и с зарубежными организациями). Эти контракты касаются этапов 
исследования с различными требованиями.

Целью контракта, заключенного с АН ВНР было быстрое создание 
опытной аппаратуры (типа СУ-24) с широким динамическим диапазоном 
и возможностью машинной обработки получаемых результатов, с тем, 
чтобы как можно скорее использовать выгодные параметры этой аппара
туры в работах во-первых по изучению строения земной коры, а во-вто- 
рых по поискам и разведке месторождений полезных ископаемых.

Предварительные усилители имеют симметричный тороидно-трансфор- 
маторный вход 1400 ом, с фильтром НЧ граничной частотой 15 гц, кру
тизной среза 24 дб на октаву, с фильтром-пробкой полюсной настоты 
49,4 и 50,60 гц, затуханием 40 дб и с фильтром антиалайзинг затуханяем 
46 дб. Шум, отнесенный к входу усилителей при выключенных фильтрах 
составляет 0,2 мквэфф. Максимальное усиление напряжения равно 30 дб. 
Максимальный уровень сигналов — 21 мквэфф.

Динамический диапазон бинарных усилителей составляет 42 дб. Вместо 
преобразователя аналог-код с срединным уровнем применяется преобра
зователь с нулевым уровнем, причем динамический диапазон был расши-
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рен до 72 дб (11 разрядов X знак). Таким образом динамический диапазон 
аппаратуры — 114 дб (1 : 500 000), а точность — 72 дб (1 : 4 тыс.). Макси
мальное усиление составляет 91 дб (1 : 30 тыс.), так собственный шум 
усилителей уже не ощущается преобразователем аналог-код. В первом 
опытном образце цифровой аппаратуры мы не стремились достигнуть 
более значительного бинарного усиления, поскольку это может использо
ваться только в том случае, если предполагается проводить работы с мно- 
гократным (50—100-кратным) накапливанием. При работах по методу 
ГСЗ, в связи с применением болыних зарядов, не была поставлена такая 
цель, но при отсутствии соответствующего источника упругих колебаний 
такое требование не оказывается актуальным даже в остальных областях 
применения цифровой полевой аппаратуры.

Для увеличения устойчивости работы аппаратуры, а также для внедре- 
ния ранее накопленного опыта определенные изменения были внесены 
в цифровой магнитный регистратов, в схему управления, в воспроизводя
щее и контрольное устройство, а также в источник питания (трансвертер, 
конвертер). Создано устройство для переноса по радио команды взрыва 
и отметки момента.

Аппаратура типа СУ-24 прошла испытание в полевых условиях, в тече- 
ние одного месяца в работах ГСЗ в районе г. Хайдусобосло и также в те- 
чение одного месяца в опытных работах по методу ОГТ в районе Ниршег 
(северо-восток Венгрии).

213 ПУСК В ЭКСПЛУАТАЦІЮ  ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
И РАЗРАБОТКА ОБРАБАТЫВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ

В 1970 г. были приобретены основные узлы ЭВМ Минск-32 и начато 
пуск их в эксплуатацию.

Для построения карт и диаграмм был закуплен плоттер типа 6011 фир
мы ’’Computer Instrumentation L td.” и создай построитель сейсмичес- 
ких разрезов.

С учетом возможности мултипрограммирования был приобретен пер- 
форатор лент типа Фацит 4070 и кроме того закуплено 2 магнитных нако
пителя типа Ампекс ТМ-7, характеризующихся высокой надежностью. 
Начаты работы по стыковке дополнительных устройств.

В 1970 г. миницентр сначала работал в непрерывном режиме построе
ния разрезов, установленном в 1969 г. Разрезы получены хорошего ка
чества.

В течение отчетного года был создай новый, исправленный вариант по
строителя сейсмических разрезов с цифровым управлением. Построитель 
разрезов использовался в производственном порядке.
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Разрезы с многократным перекрытием составляются уже только по 
цифровой технике. В связи с этим записи, полученные при помощи ча- 
стотно-модуляционной сейсмостанции типаСМ-24+6 были соответствую- 
щим образом перезаписаны. Перезаписывающее устройство работает в 
следующих режимах:

перезапись аналоговых сигналов в цифровой код; 
воспроизведение цифровых записей в цифровом ко де; 
смешение и воспроизведение записей для ми ни центра типа СДЦ-1; 
контроль перечисленных режимов работы.
Было создано управляющее устройство, необходимое для составления 

разрезов МОВ с многократным перекрытием и оно было испытано на 
разрезах с кратностью перекрытия 300 и 600%. Проведенное испытание 
показывает, что система устройства удовлетворительна, но при этом не
обходимо повысить надежность его работы. Прежде всего следует умень
шить его чувствительность к внешним шумам.

214 РАЗРАБОТКА ИНЖЕНЕРНО-СЕЙСМИЧЕСКОЙ АППАРАТ УРЫ 

С

Была разработана оптическая схема аппаратуры типа Пионир-ІІІ- с ви
димой записью. Источником является лампа накаливания Ксенон мощ
ностью 75 вт. По сравнению с лампами с ртутными парами ее преиму
щество заключается в том, что она не требует предварительного накала 
(и в связи с этим источника большей мощности). Кварцевая оптика была 
разработана в сотрудничестве с заводом оптических изделий МОМ.

Преимуществом видимой записи является, что она обеспечивает непо
средственную наглядность записей, с одной стороны, и что отпадает не
обходимость иметь приспособления для проявления лент в переносной 
аппаратуре, с другой.

С использованием накопленного в этой области опыта был разработай 
регистратор с видимой записью для полевой цифровой станции. Регистра- 
тор приводится синхронным двигателем аппаратуры типа Пионир-1, но 
в то же время генератор 500 гц может быть синхронизирован с цифровым 
магнитным устройством.

Разработаны схемы сейсмической аппаратуры для накапливания сла- 
бых возбуждений для исследования мелких глубин. Аппаратура позволит 
получить записи сравнительно малоинтенсивных воли путем суммирова- 
ния нескольких сигналов. Благодаря этому представится возможность 
проводить сейсмические работы и в районах, где полезные сигналы не вы- 
деляются из фона микросейсм.
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215 ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ СЕЙСМИКИ

В порядке опыта на ЭВМ Минск-2 проводилась обработка сейсмических 
данных первой части профиля Но-69/8а, записанных в северо-восточной 
части Венгрии по системе наблюдений с шестикратным перекрытием. 
Основные операции обработки сводятся к следующему:

1. Ввод частотно-модулированных записей в ЭВМ с использованием 
преобразователя аналог-код и контрольный вывод данных;

2. ввод кинематических и динамических поправок;
3. сортировка каналов по ОГТ;
4. накапливание;
5. автоматический ввод кинематических поправок;
6. цифровая частотная фильтрация;
7. двумерная (скоростная) фильтрация.
Было разработано несколько вариантов программы восстановления 

амплитуд сигналов. Первый вариант, дающий информацию о сейсмиче
ских энергетических условиях, разделяет и раздельно анализирует фак
торы, вызывающие изменения энергии: ходы программы и БРУ, сфери
ческое затухание и потери за счет поглощения. Второй вариант заключа
ется в цифровом моделировании работы АРУ. Третий вариант компенси- 
рует затухание средней энергии с линейным изменением по интервалам 
усиления.

Для проведения теоретических работ разработана система программ, 
служащих для автоматической обработки записей ударных волн, а также 
программа, моделирующая распространение волн в неоднородной среде. 
В процессе анализа записей ударных волн изучались механизм образова
нна отражений-спутников, закономерности распространенна формы сиг
налов, а также влияние величины заряда на записи.

С использованием программ, моделирующих распространение волн, 
изучалось распространение ультраакуститеских волн в модели пористой 
среды, полученный методом Монте-Карло. Это позволило изучать спра
ведливость зависимостей скорости от пористости Уилли, имеющих боль
шое значение в интерпретации данных акустического каротажа.

Кроме вышеизложенной работы были составлены управляющие пер
фоленты, интерпретационные палетки, программы поиска преобладаю- 
щих частот для их использования при работе с устройством миницентра, 
служащем для ввода поправок.
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22 РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНЫХ МЕТОДОВ 
И АППАРАТУРЫ

221 ПОЛЕВЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКЕ
(НИРШЕГ)

Программа Геофизическою института по изучению глубинных струк- 
тур электроразведочными методами определилась прежде всего методи
ческими проблемами, связанными с предыдущими работами по электро- 
разведке в районе Ниршег. ДЭ зондирование указало на наличие гори
зонта с высоким удельным сопротивлением в осадочной толще бассейна, 
глубина залегания которого совпадала с самым верхним горизонтом 
сейсморазведки по МПВ с граничной скоростью 4200—4300 м/сек (рис. 41). 
Однако отождествление этого горизонта с геологической точки зрения не 
является простой задачей; он может быть представлен плотной лавовой 
формацией миоценовой вулканической свиты, или разделом миоценового 
флиша. Однако первые измерения по МТЗ в 1968 г. уже показали, что под 
высокоомным «экраном» существуют хорошо проводящая толща и дру
гой высокоомный горизонт. Низкоомная толща между двумя высокоом
ными горизонтами может представить интерес с точки зрения разведки 
на углеводороды, так как предполагается, что вулканические породы мио- 
цена не повсюду залегают непосредственно над основанием бассейна, а 
подстилаются осадочными нефтегазоносными пластами разной мощно
сти. Поэтому методические работы были направлены на получение воз
можно большею количества информации об этой низкоомной толще.

Первая попытка по определению мощности экранирующего слоя была 
проведена при предположении однородные и изотропные слоев, ограни
ченные горизонтальными плоскостями.

Известно, однако, что экранирующий эффект высокоомною слоя, зале
гающею в проводящей толще, подвергается влиянию не только мощ
ности слоя и периода электромагнитной волны, а также угла падения вол
ны, угла налона пласта и его поляризации. Поэтому высокоомный, но 
немощный наклонный слой также может вызвать экранирующее влияние 
в относительно широкой полосе частот.

В таком случае с использованием токов, протекающих по наклону, ме- 
тод МТЗ дает информацию о толще до экрана, а при использовании то-
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ков, протекающих по простиранию, проявляется суммарный эффект про
водящей толщи. Одной из нашях задач явилась разработка методики из- 
мерения и обработки данных МТЗ, отвечающей вышеописанным теорети- 
ческим предположениям. Без детального описания методов сообщается, 
что в некоторых районах удалось определить значение продольной про
водимости (S) для слоев, залегающих до крыши экрана (Sx) и до основания 
(S2) (рис. 41). Заметим, что значения Sx совпадают с значениями SA3 (по
лученными по дипольному зондированию). Значения S2—S1=ZlS характе- 
ризуют вторую проводящую свиту под экранирующим горизонтом. Од
нако необходимой оказалась и проверка значений S2.

Известно, что методом становления поля можно просвечивать не слиш- 
ком мощные «экранитующие» пласты. Поэтому уже в 1969 г. были прове
дены измерения по ЗС в районе Ниршег, но этот метод, который раньше 
не применялся в Венгрии, поставил перед нами ряд методических и техни
ческий вопросов, большинство которых было успешно решено в 1970 
году. Решению методических проблем значительно способствовал опыт, 
полученный на пункте измерения 34 ЕМТ, находящемся над горстом око
ло с. Бихарнадьбайом, строение которого уже было известно в результате 
бурения и предварительного геофизического изучения. Полученный здесь 
опыт был использован также в районе Ниршег. Значения S, определен- 
ные здесь методом ЗС, действительно совпадали с значениями S2 магни- 
тотеллурического зондирования в перелах допуска. Пункты измерения 
большей частью были размещены по сейсмическому профилю МПВ 
NOR-1/69. На южной и средней частях профиля относительно болыпие 
значения zlS указывают на рост мощности нижних проводящих слоев. 
Однако, между этими двумя участками профиля все методы давали толь
ко значения S1? что объясняется отсутствием между экранирующим пла- 
стом и основанием проводящей толщи значительной мощности. Этот уча- 
сток профиля совпадает с максимумом AT магниторазведки, значит 
здесь лежит, по всей вероятности, окружность центра эффузии. На север- 
ной части профиля значения ZlS находятся в пределах допускаемых 
ошибок измерения, таким образом они не поддаются интерпретации.

222 МАШИННАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДКИ

Наши исследования направлены на обработку данных электроразведки 
на ЭВМ. Наши цели были уже изложены в Годовом отчете 1969 г. Для 
решения этой задачи у нас имеются только ограниченные силы, поэтому 
в настоящее время мы стараемся решить машинную обработку в области 
двух важнейших методов, в частности метода измерения сопротивления и
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магнитотеллурического зондирования. Осуществление машинной обра- 
ботоки данных ряда других методов оказалось бы, несомненно, также 
обоснованным, но при имеющихся возможностях оно затягивалось бы 
слишком долго.

В области методов измерения сопротивления вычисление теоретических 
кривых вертикального электрического зондирования (ВЭЗ) проводится 
уже в производственном порядке и удовлетворяет требованиям полевых 
партий. В настоящее время у нас имеются соответствующие программы 
для вычисления кривых или семейств кривых при любом числе пластов. 
Вычерчивание и умножение семейств кривых на ЭВМ являются уже ре- 
шенными вопросами. Для обеспечения работы полевых партий наиболее 
благоприятным является следующий способ: в данном районе на основе 
предварительной изученности геологического строения проводятся зонди
рования на некоторых пунктах с целью ориентации. С помощью полу- 
ченных данных определяются геоэлектрические модели, встречаемые 
в районе, и вычисляют некоторые характерные кривые. Проверяется пра
вильность исходных условий, относящихся к геоэлектрическим моделям, 
затем передается вычислительному центру перечень семейств кривых, ко
торые необходимо вычислить. Предпосылкой такого решения явилось, 
конечно, значительное снижение расходов на работу ЭВМ и вычерчиваю- 
щего устройства, а также обеспечение выполнения работ по составлению 
семейств кривых в течение нескольких дней, считая от возникновения по
требности. В настоящее время вычерчивание семейств кривых осущест
вляется плоттером типа Браенса, управляемым ЭВМ типа Минск- 32. 
Точность этих чертежов составляет только +0,3 мм , кривые являются не 
слишком красивыми на вид, но они удовлетворяют полевым требованиям. 
Представление с точностью ±0,1 мм при помощи графомата, а также 
умножение по методу ксерокс или типографическим путем осуществляют
ся только в случае таких семейств кривых, которые часто встречаются 
в практике.

Одной из самых болыпих проблем интерпретации кривых ВЭЗ является 
эквиваленция кривых, т. е. тот факт, что ряд вариантов электрического 
разреза отвечает данной кривой зондирования. В этом отношении были 
усовершенствованы наши исследования, проведенные в гірошлом году. 
В основном была решена проверка всех кривых типа Н при Ноо на эквива- 
ленции, а также был разработай способ интерпретации, удовлетворяю- 
щий практическим требованиям. Это, конечно, не означает автоматиче- 
ского устранения многозначности, вызванной эквиваленцией, а только 
дает возможность определить по измеренной кривой пределы изменения 
величин параметров разреза (мощности, удельного сопротивления).

При данном основном типе эквивалентные кривые зачисляются в се
мейство кривых, где сопротивление третьего слоя является заданным
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(т. е. ^  известно, а остальные параметры: М1? М2 и ^  изменяются).
На рис. 42. показано семейство эквивалентных кривых при основном 

типе Н2 (~^=2). Номограмма эквиваленции Н2, относящаяся к этому се
мейству кривых (рис. 43), дает для каждой кривой — характеризованной 
цифрой, указанной при ней — возможное отношение мощностей 
в зависимости от отношения сопротивлений =  Пунктир на номо- 
грамме означает верхний предел диапазона эквиваленции. Нижний пре- 
дел равен ju2 0.

Если полученная в поле кривая относится к этому основному типу и 
является эквивалентной, то она должна совпадать с одной из эквивалент
ных кривых семейства (или может проводиться интерполяцией между 
двумя кривыми). Полевая кривая, показанная на рисунке, совпадает с тео
ретической кривой № 6. Зная это, можно определить при помощи кривой 
№ 6 на номограмме эквиваленции ^ 2Макс и ^гмако а также [л2, относящееся 
к заданному [л2 (рис. 44). На нижней части рисунка отсчитываются зна- 
чения фактора поправки б. При его помощи вычисляется правильное зна- 
чение мѵ

При помощи показанного семейства эквивалентных кривых Н2 и номо
граммы можно провести оценку кривых по нижнему и верхнему пределам 
диапазона эквиваленции, а также по данному значению д2 (в течение ок. 
2 минут).

Вышеуказанные семейства кривых и номограммы были вычислены до 
сих пор для основных типов , Н5, Н2, Н1? Н0 5 и Н0 25, а также в оптыном 
порядке для типа К///.

Машинная обработка данных магнитотеллурических частотных зон- 
дирований разрабатывается для полевых цифровых записей. В 1970 году 
в качестве подготовки были обработаны аналоговые записи, которые 
были преобразованы в цифровые коды при помощи преобразователя типа 
КАД-69, затем желаемая частота была выделена математической полос- 
сной фильтрацией. Наконец, методом наименыиих квадратов определялся 
импеданс. На рис. 44 показаны оригинальная и две фильтрованные записи. 
Можно заметить, что даже этот простой способ позволяет производить 
интерпретацию участков, которые на оригинальной записи оказались со
вершенно негодными для обработки.
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223 РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОРАЗВЕДОЧНОЙ 
АППАРАТУРЫ НА ПЕРЕМЕННОМ TOKÉ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 

ВЫЧИСЛЕНИЕМ РЕЗУЛЬТАТОВ

Усовершенствование разработки электроразведочной аппаратуры на 
переменном токе с автоматическим вычислением результатов направлено 
на решение двух проблем.

С помощью аппаратуры типа ГЭ-50 нам удалось достичь максималь
н о е  расстояния между электродами, равного АВмакс= 800,и, при значеник 
q/=  10 ом-м.

Погрешность, возникшая раньше при расстоянии АВмакс=800 м, кото
рая имела высокое значение (и зависела от £l)> была вызвана взаимной ин
дуктивностью между проводами измерительных и питающих электродов, 
которая с точки зрения искажения формы воли появилась подобно скин- 
эффекту.

Индуцированное напряжение погрешности является в первом прибли- 
жении функцией расстояний АВ—MN, поэтому при одинаковой установке 
AMNB (при £l — 10 ом-м) погрешность значительно росла, а при повы- 
шенных значениях (ок. 50 ом-м) она не вышла за пределы погрешности 
даже при расстоянии АВ=640 м. (Aq= ±3% ).

Если линия MN поместиласъ перпендикулярно линии с длиной 50 м, то 
индуктивное влияние между проводами практически прекратилось, и в 
результате проведения полевых работ было установлено, что длину уста
новки можно повысить до АВ =  800 м даже при Ю о м - м  (рис. 45).

На аппаратуре ГЭ-60 входной импеданс поднялся при самой высокой 
степени чувствительности от прежних 10 ком до 100 ком.

Увеличением селективности измерительной аппаратуры стало возмож- 
ным упростить систему установок. Длину кабеля, равную 50 м, которая 
применялась для аппаратуры ГЭ-50, удалось сократить при MN 100 м 
до 25 м, или при MN 50 м до 8 м (рис. 46).

Решение этих двух проблем привело к приобретению очень важного 
опыта для дальнейшей разработки: селективные схемы аппаратуры на 
переменном токе должны обеспечить подавление, равное не менее 60 дб, 
не только на промышленной частоте, а также на третьей высшей гармони
ческой прямоугольной волны, используемой в качестве питающего тока.
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23 РАЗРАБОТКА ПРОМЫСЛОВО-ГЕОФИЗИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
И АППАРАТУРЫ

231 МЕТОДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ 
ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКИ

Испытание скважинного импулъсного генератора нейтронов 
на лабораторной модели

Скважинный генератор нейтронов советского производства (типа 
ИГН-4) был приспособлен к венгерской каротажной станции. Разработан
ные в Институте системы регистрации и управления позволяют использо
вать цифровую технику при записи и обработке данных; предварительная 
установка числа нейтронов обеспечивает автоматическую нормализацию 
измеряемых данных, а также установку оптимальной ширины ворот вре
мени. Перед применением генератора в глубоких скважинах, в лаборатор- 
ных условиях были определены коэффициенты устойчивости и чувстви
тельности при различных концентрациях водного раствора разнообраз- 
ных реагентов.

При сериях большого количества наблюдений устойчивость характери
зуется разбросом наблюденных величин. При измерениях равной продол
жительности верхний предел разброса составляет ±11 мксек. Предвари
тельно устанавливая систему на импульсы нейтронов, с использованием 
двух ворот времени можно снизить верхний предел разброса до ±  5 мк\ек. 
Наиболее благоприятные результаты получаются в том случае,если имею- 
щиеся 5 ворот времени перекрывают почти все время распада нейтронов. 
При такой технике измерения эмпирически определенный максимальный 
разброс составляет ±  1 мксек.

Величины, полученные при различных солевых растворах, в связи с ог
раниченными размерами применявшейся модели, отклоняются от расчет- 
ных (или литературных) величин, но характер изменений получается таким 
же (рис. 47), в связи с чем можно оценить ожидаемые результаты. Время 
жизни нейтронов в нефти и безсолевой воде было измерено равным 115 
мксек (что соответствует 80,4% от подсчитанных или литературных вели
чин). От этого, как от основного уровня, следует разделить пластовые 
воды, содержание NaCl и бор. Верхний предел характерного разделения 
практических измерений — при определении его как трехкратной величи
ны верхней предельной величины экспериментально полученного раз
броса — предполагается равным содержанию NaCl 0,5%, характеризую

255



щемуся величиной 109 мксек. Опытные работы показывают, что содержа
щіе бора равное 0,018% в растворе 2% в такой же мере снижает величину 
жизни нейтронов. Содержащийся в пластовых водах в Венгрии бор спо- 
собствует более резкому разделению соленой воды от нефти.

Определение объемяого веса методом ГГК

В 1970 г. продолжались работы по повышению точности техники кали
бровки метода ГГК с двумя детекторами.

Для разработки метода в Институте был создай прототип аппаратуры 
РК типа КРГ-2-120-60, предназначенной как для лабораторных, так и по- 
левых работ. Опытные работы были начаты в 1969 г., затем, в 1970 г. ап
паратура была перестроена и приспособлена к определению объемного 
веса как в лабораторных, так и в полевых условиях.

В эталонах с различным объемным весом, созданных на модельной 
базе, путем проведения опытных работ были определены оптимальные 
размеры коротких и длинных зондов, интенсивность и качество источника, 
при помощи которого объемный вес определяется с требуемой точностью 
(0,05 г/см). В процессе измерений зонд прижимается к стенке скважины, 
а источник экранируется от бурового раствора при помощи свинца. По 
окончательным результатам опытных работ получены следующие пара
метры:

1. габариты зондов а =20 см и ah=50 см;
2. расстояние свинцового экрана до источ

ника и детектора 5 см;
расстояние источника до бурового 
раствора 4 см;

3. Источник: Cs135, 7,28 мкюри.
По результатам градуировочных измерений, проведенных при помощи 

коротких и длинных зондов, после ввода поправок за мертвое время, была 
построена эталонная кривая для аппаратуры (рис. 48). Показанный на ри- 
сунке график представляет собой эталонную диаграмму аппаратуры РК 
типа КРГ-2-120-60.

Эталонная диаграмма соответствует по своему характеру подобному 
графику компенсированных систем Шлумберже. Разработанная нами ком
пенсированная система ГГК позволяет проводить определение объемного 
веса горных пород (пока при глинистой корке малой толщины tmc<; 1—1,5 
см).

С использованием аппаратуры РК, калиброванной для объемного веса, 
были проведены работы в ряде глубоких скважин. В качестве примера
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здесь приводятся результаты ГГК, проведенного в скважине KF-9 (рис. 
49), а также величины объемного веса, подсчитанные для некоторых пла- 
стов (см. таблицу). Для песчаных пород, залегающих среди пластов лиг
нита, были вычислены и величины пористости. Сравнительных данных 
у нас пока нет.

Величины объемного веса, подсчитанные по данным ГГК , 
проведенного в скважине KF-9 при помощи зонда с двумя детекторами

Определение проистости по водороду

Исследования для определения пористости Н были проведены на мо
дели Н Института при помощи зонда НК типа КРН-2-150-85 и синтилля- 
ционного зонда РК типа ССД-1526-Б.

Изучался диапазон пористости от 5,2 до 40%. Длина зонда изменялась 
в интервале от 35 до 90 см через каждые 5 см. Была построена кривая за
висимости числа импульсов от пористости. По полученным результатам, 
с учетом известных из литературы математических формул, были выбра
ны оптимальные длины зондов и определены оптимальные условия изме- 
рений, действительные для модельных условий. По ряду точек была по
строена эталонная кривая, характерная для зонда (рис. 50), причем отно- 
шение проистости Н и числа импульсов, отнесенного к воде, определено 
для диаметра модели равного, 159 мм. Для этого же диаметра (и для ха
рактерно™ диаметра нефтяной скважины 216 мм) были вычислены теоре- 
тические эталонные кривые. Видно, что при всех длинах зонда кривые ха
рактеризуются более значительной крутизной по сравнению с вычислен
ными кривыми. Отклонения обусловлены различием исходных условий 
при вычислениях и при моделировании. Нахождение более тесной связи 
между теоретической и практической кривыми входит в задачу следую- 
щего года.
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Программа для машинныя вычяслений позволяет получить эталонные 
кривые для всех применяемых на практике диаметров скважин.

Разработанный прием может использоваться для методики с одной и 
с двумя длинами зонда и палетка, учитывающая эффект диаметра сква
жины также пригодна для обоих случаев.

Для ввода поправок за факторы, влияющие на измерения, составлены 
сооветствуюгцие палетки.

Цифровая техника обработки каротажных данных

В 1970 г. проводились работы по машинной обработке каротажных 
кривыя нефтяныя скважин.

Для решения поставленныя задач были проведены следующие исследо- 
вания: анализ ранее разработанного полного комплекса программ для 
обработки кривыя акустического каротажа, причем особое внимание уде- 
лялось проверке геофизических основ для составления программы; соз- 
дание программы для машинного вычисления эквивалентного сопротив- 
ления пластовой воды (RWe) и обработка различныя каротажных кривыя; 
усовершенствование ранее разработанной программы для выделения гра
ницы пласта.

Для пластов, выделенных по оптимальной кривой бокового каротажа 
измененная программа позволяет вычислить и выписать следующие па
раметры в нижеуказанном порядке:

г де:
ZHi — нижняя граница пласта в м
Zh 2 — верхняя граница пласта в м
h — мощность пласта в м
Ropt. lat. — удельное сопротивленье пласта в омм (по кривой боко

вого каротажа)
PS — величина СП пласта в мв (правильно по знаку)
term-gamma — естественная радиоактивность пласта в имп в мин. 
n-gamma — уровень «нейтрон-гамма» пласта с поправкой за естест

венное гамма-излучение, в имп в мин.
R\Ve — эквивалентное сопротивленье пластовой воды в омм
ах — глинистость пласта по кривой СП
а2 — глинистость пласта по кривой ГК
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Hn-gamma — индекс водорода пласта по кривой НГК 
M ORt — показатель движения нефти в пласте 
Ла — разностная глинистость, характерная для пласта

Полный комплекс программ для ЭВМ был испытан на каротажных 
кривых нескольких скважин района Алдьё. Опыт показывает, что в боль- 
шинстве случаев программой правильно выбирается изучаемый пласт, но 
в некоторых случаях нижняя граница пласта была выделена неправильно 
(вопрос о причине этого будет выяснен при проведении массовой машин
ной обработки данных по этой программе). Геофизические параметры, 
вычисленные для отдельных пластов на ЭВМ, проверялись ручными вы- 
числениями.

Полевые методические работы в области промысловой геофизики

Метод селективного ГГК уже и ранее применялся для выделения рудо- 
носных интервалов скважин. Возможность однозначного выделения ру- 
доносных интервалов ограничивается за счет изменения плотности гор- 
ных пород. Для устранения этого недостатка были проведены методиче
ские работы, в основе которых лежало, с одной стороны, изменение длины 
зонда. Была создана такая установка зонда, при которой длина зонда су
щественно сокращается (расстояние между источниксм и детектором рав
но 4—10 см). С другой же стороны исследования были направлены на 
изучение типа и интенсивности источника излучения, а также качества ко
жуха зонда.

На рис. 51. приведены кривые селективного ГГК, полученные при двух 
различных длинах зонда в силикатовой андезитовой брекчии. По рисун
ку видно, что на кривую, полученную при помощи более длинного зонда 
(25 см), сильно влияет изменение плотности горных пород; на кривой, 
полученной при помощи более короткого зонда (10 см) это влияние ска
зывается менее резко, причем разрешающая способность этой кривой 
тоже лучше.

Если сократить расстояние источника до детектора до 8 см, то влияние 
плотности продолжает снижаться и разрешающая способность тоже улуч
шается (рис. 52). Видно, что кривая селективного ГГК не чувствительна 
к изменению плотности горных пород, в то время, как кривая ГГК, полу
ченная с изотопом Со60, указывает на изменение плотности пород.

Разработанный и уже применяющийся на практике метод позволяет 
выделить и суммарное содержание руды. Данные селективного ГГК на
ходятся в хорошем согласии с данными анализа буровых кернов (см. ри

259



сунки). Отклонения могут быть вызваны рядом факторов: с одной сто
роны, неполным выходом керна, незнанием точного положения керна, 
а с другой стороны — кавернозностью скважины, которая может влиять 
на каротажные работы.

Геологический эффект метода: выделение рудоносных интервалов и в 

пределах этих интервалов разделение руды от пустой породы, устранение 
неуверенности в отношении бескерновых интервалов скважины.

Метод селективного ГГК применялся для выделения рудоносных ин
тервалов и в скважинах, бурящихся на марганцевые руды (рис. 53). Из 
рисунка видно, что интервал, содержащий марганцевые руды, уверенно 
выделяется только по кривой селективного ГГК.

232 ЯДЕРНЫЙ KAPÓTАЖ

В 1970 г. основное внимание уделялось в этой области решению про- 
блем, связанных с нефтедобывающей промышленностью. Основной зада
чей было дальнейшее усовершенствование теплостойких зондов. Зонд 
типа КРГ-2-250-70 имеет две группы детекторов, чувствительных к гам- 
мафотонам, следовательно он может считаться двухпараметровым зон- 
дом. Максимальная рабочая температура составляет 250 °С. Для Буро
вого предприятия было создано два подобно построенных зонда, но с 
диаметром 86 мм, с соответствующей наземной аппаратурой типа 
КРФ-2-12Б-220.

Для расширения группы теплостойких зондов (в сотрудничестве с Бу- 
ровымпредприятием) были изготовлены соответствующие головка, уплот- 
нение и кожух для зонда типа КРГ-2-300-86 причем его теплостойкость 
была повышена до 270 °С (при точечных измерениях ■— до 300 °С). Испыта- 
ние электронной схемы зонда проводилось в лабораторных условиях.

По поручению Треста нефтяной и газовой промышленности, для иссле- 
дования эксплуатируемые нефтяных скважин был разработай зонд типа 
КРНГ-2-200-43 весьма малого диаметра (43 мм) и с значительной тепло
стойкостью (180 °С), предназначенный для выделения нефте-, водо- и га- 
зоносных пластов за железными трубами и цементным кольцом.

В зонд малого диаметра, для сохранения разрешенности получаемых 
кривых, в качестве детектора нейтронов был встроен пропорциональ- 
ный счетчик типа Текстилиум 9335, заполненный газом Не3 на 10 атм., а 
для преобразованья гамма-лучей — 20 счетчиков Гейгера Мюллера типа 
СБМ-14, расположенные в 4 группах одна за другой. Применявшиеся де
текторы, несмотря на малые габариты, имеют сравнительно высокую 
чувствительность.
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Электронная схема зонда построена полностью на транзисторах и по- 
мещается в стальном кожухе с «О-кольцами», разработанной совместно 
с Буровым предприятием. Зонд подключается к одножильному кабелю 
5000 м с стальной броней. В текущем году было создано 2 комплекта зон
да и было проведено их лабораторное испытание. Испытание зондов в по- 
левых условиях будет проведено только в следующем году.

Для методического отдела промысловой геофизики Геофизического 
института были изготовлены: еще один зонд типа КРН-2-150-86 и назем
ная аппаратура типа КРФ-2-12.

Как зонд, так и наземная аппаратура построены полностью на транзи
сторах. В качестве детектора применяется пропорциональный счетчик 
типа БФ3. Электронная схема опытного образца зонда была опублико
вана в годовом отчете Института за 1968 г. На рис. 54. приведены кривые, 
полученные при помощи этого зонда в глубокой скважине.

Кроме перечисленного были также разработаны: линейный интегратор 
типа ЛР-63-50, универсальный источник питания типа ТПС-4-50, полная 
внутренняя часть электронной схемы типа КРГ-2-250-70.

*

В области сцинтилляционных скважинных приборов РК проводились 
работы по внедрению в производство разработанных за предыдущее годы 
одноканального зонда РК типа ССД-1015 (диаметром 60 мм с теплостой
костью 100 °С) с сцинтилляционным детектором, и двухканального зонда 
РК типа СДД-1526 (диаметра 85 мм с теплостойкостью 150 °С) с сцинтил
ляционным детектором.

Путем введсния в электронную схему и в механическую конструкцию 
соответствующих изменений, была повышена устойчивость зондов при 
полевых работах. Разрешающая способность энергоселективных зондов 
была повышена путем применения более современных и лучших по ка
честву ФЭУ и кристаллов. В рамках советско-венгерского сотрудниче
ства был создай зонд СВГС с использованием опыта, накопленного при 
применении сосуда Дьюара советского производства с стальной стенкой, 
благодаря чему максимальная рабочая температура сцинтилляционных 
зондов была повышена до 200 °С.
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233 ЭЛЕКТРОННЫЙ КАРОТАЖ

В опытном порядке начаты работы по созданию основных схем элек
трокаротажной станции с спектральной частотой для исследовання сква- 
жин средних глубин (до 3000 м) по методу сопротивлений, с 4+1 каналь
ными схемами (в том числе два каналов для частоты) и с двумя генерато
рами тока прямоугольные импульсов. В разработанных блоках преду- 
смотрена возможность их подключению к цифровому регистратору с маг
нитной записью. Аналоговый фоторегистратор аппаратуры имеет 9 галь- 
ванометров. С использованием в качестве основы схем, применявшихся 
в каротажной аппаратуре с спектральной частотой, опытные образцы 
схем готовы приблизительно на 50%.

Нулевая серия каротажной станции с спектральной частотой, состоя
щая из 3 станций, передана чехословацкому заказчику. По сравнению 
с ранее выпущенными образцами эти станции отличаются преимуще
ствами, поскольку они имеют кодируемый выход напряжения, наземную 
аппаратуру для инклинометрии, а также наземную аппаратуру для работ 
по методу возбужденной поляризации. Станции были оснащены, по жела- 
нию чехословацкого заказчика, комплексом зондов для метода сопроти
вленій и зондами с фокусированным t o k o m .

Проведены работы по изучению метода ССП-СПП, а также лаборатор
ные исследовання для определения параметров аппаратуры. Начаты ра
боты по патентованию изобретения в сторону Швеции, Франции и Ка
нады.

234 ИНДУКЦИОННЫЙ КАРОТАЖ

Для создания индукционной градуировочной системы и для испытания 
различных видов зондов и наземной аппаратуры были проведены лабора
торные исследовання, анализы тепловой характеристики, а также поле
вые работы. Теплостойкий вариант градуировочно-переключающего 
устройства был подвержен длительным лабораторным исследованиям при 
температурах до 240 °С. Для изучения внешней системы индукционных 
зондов и для анализа их характеристик работы проводились вместе с со
трудниками методического отдела. В результате работ было установлено, 
что система с шестью катушками удовлетворительно компенсирована при 
величинах сопротивления бурового раствора до 0,2 ом. Изучались соот- 
ветствующие теплостойкие конструкции советского выпуска, а также ма- 
териалы измерения, градуировки и моделирования. Сих учетом и с исполь
зованием собственного опыта были разработаны планы технологии про
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изводства и проведены исследования с целью создания в 1971 г. варианта 
индукішонных зондов для изучения болыішх глубин при температурах до 
210 °С и давлениях до 1000 атм. Разработано 2 шестикатушечных зонда, 
системы основных катушек которых, в соответсвии с требованиями со 
стороны нефтяной промышленности, расположены на 40 см и на 1 м друг 
от друга и при помощи которых информація получается для различной 
глубинности. Конструкция зонда готова и испытаніе электронной схемы 
на устойчивость и чувствительность проведено в лабораторных условиях. 
Устойчивость нуля лучше чем 20 м сименс.

Были проведены полевые экспериментальные работы с индукционной 
системой, разработанной для нефтяной промышленности. По спеціаль
ному желанию наземная аппаратура была встроена в крупную электрон
ную каротажную станцию для работы с длинным кабелем (до 4500 м), 
и для повышенія глубинности расстояние между основными катушками 
выбрано равным 1 м. Градуировочно-переключающее устройство имеет 
три режима работы: два для измерения эталонного напряженія и один 
для проведенія производственных работ. Чувствительность равна прибл. 
20 мв/ 100 мсек. Полевые работы были проведены с успехом на глубинах 
до 2000 м.

Проведено испытаніе наземной панели индукционного каротажа для 
каротажной станции. При содействии внешнеторгового предприятия 
«НИКЕКС» эта аппаратура будет демонстрироваться в ГДР. Шестика
тушечная система удовлетворительно компенсирована при величинах со
противленія бурового раствора до 0,2 ом. Система катушек представляет 
собой плотный пластмассовой корпус. Электронная схема зонда позволя- 
ет проводить работы при температурах до 150 °С и давлениях до 600 атм. 
Расстояние между основными катушками составляет 40 см, чувствитель
ность — 20 мв/ЮО мсек, устойчивость нуля лучше чем 1 мв. Градуировоч
но-переключающее устройство дает два электрических градуировочных 
сигнала (0,5 и 5 ом) и при третьем положеніи переключателя режима 
работы проводятся производственные работы.

Для проведенія каротажных исследований рудных скважин разработай 
четырехкатушечный индукционный зонд малого диаметра (60 мм). Реще- 
ние задачи по созданію этого зонда переходит на следующий год.

Создание опытного образца скважинной электронной схемы с повы
шенной теплостойкостью (210 °С) характеризуется готовностью в 50%. 
Покров зонда из искусственной смолы на основе эпорозита с стеклянным 
волокном подвергается длительной термообработке при температуре 
240 °С.
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235 ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА В ПРОМЫСЛОВОЙ ГЕОФИЗИКЕ

В настоящее время на практике промысловой геофизики известны раз
личные варианты методов и аппратуры цифровой записи и обработки 
данных. Общей особенностью этих вариантов является то, что они при
годны для обработки только очень медленных сигналов и что по отдель- 
ным информационным каналам выборки берутся в зависимости от глу
бины или времени, так, что каждая выборка дает одну цифровую вели
чину. Сугцествующие виды аппаратуры позволяют получить по каналам 
только функции с одной переменной и они не удовлетворяют техническим 
и экономическим требованиям будущего и даже не используют суще- 
ствующих возможностей.

Комплексная полевая цифровая каротажная аппаратура, кроме циф
ровой записи непрерывных функций с одной переменной (напр. кривой 
сопротивления), обеспечивает возможность одновременной цифровой за
писи на нескольких каналах функций или пары функций быстропротекаю- 
щих процессов с двумя переменными (напр. акустическая волновая кар
тина, убывающие сигналы при работах по методу возбужденной поляри- 
зации, ядернопрецессионные измерения), а также функций или пары функ
ций с несколькими переменными, состоящих из статистических элемен- 
тарных событий (энергоселективные спектры естественного и возбужден- 
ного гамма-излучения, изучение жизни нейтронов, энерго-селективные 
гамма-спектры, сопровождающие неупругое рассеяние нейтронов и связан- 
ных с радиационным захватом). Аппаратура обрабатывает данные, при- 
ходящие из отдельных каналов, в мультиплексной по времени системе 
с мултипрограммированием, устанавливаемым в порядке приоритетно- 
сти.

В настоящее время аппаратура строится — в рамках сотрудничества 
с Трестом нефтяной и газовой промышленности — с шестью уровнями 
приоритетности и с восемью различными программами. Отдельные прог
раммы могут работать и по соотвествующей комбинации, пока с тем огра- 
ничением, что каждая выборка должна давать блок данных не более чем 
из 256 слов. Понятие выборки обобщено здесь так, что выборка данных 
из одного пункта (интервала) глубины означает совокупность желаемой 
информации. Величины глубин — т. е. информация характера адреса — 
содержатся в каждом блоке в объеме двух слов, но кроме того в блок 
могут входить напр. данные, получаемые из шести непрерывных функций 
с одной переменной, а также два энерго-селективных спектра (возможно 
стробированных по времени), получаемых с двух гамма-детекторов.

Аппаратура исполнена с таким расчетом, чтобы к ней могли подклю
чаться существующие зонды, наземные устройства и панели, но в то же 
время не исключена возможность применения скважинного преобразова
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теля. Аппаратура строится по самым современным конструкционным 
принципам и содержит, в основном, интегральные схемы.

Аппаратура более подробно описана, с указанием возможных областей 
ее применения, в отдельной статье («Мадьяр Геофизика», XII, 1, 1971).

В 1970 г. разработаны проекты схем опытного образца аппаратуры. Го
товность создания опытного образца соответсвует прибл. 70%.

Основные технические характеристики, которые должны быть достиг
нуты в опытном образце, сводятся к следующему:

1. Возможность одновременной записи функций медленно протекаю- 
щих процессов с одной переменной на шести каналах с разрешающей спо
собностью 0,1% (напр. сопротивление, СП и т. д.).

2. Одновременная запись данных с верхних 2X121 каналов двух циф- 
ровых анализаторов энергии, состоящих из 128 каналов каждый, с двумя 
ядерными детекторами.

3. Запись «окон» энергии дополнительных четырех одноканальных циф- 
ровых анализаторов энергии, подключаемых к любому из двух детекторов 
по любой группировке, с точностью и разрешением, определяемыми 128- 
канальным анализатором.

4. Одновременная запись убывающей амплитуды сигналов при рабо- 
тах по методу возбужденной поляризации на семи каналах, с записью 121 
пункта на каждом из каналов с точностью до 0,2%. Шаг квантования мо- 
жет быть выбран равным 100 мксек или 1 мсек.

5. Цифровая запись волновой картины при работах по методу акусти- 
ческого каротажа с системой, состоящей из двух датчиков и одного прием- 
ника. Из каждой пачки волн аппаратура записывает 242 данных, с точ
ностью 2%. Шаг квантования равен 5 мксек.

6. Шаг квантования (подразумевая здесь вышеуказанное обобщенное 
понятие выборки) составляет 5 см; 10 см; 20 см или 50 см.

7. В адрес блоков, состоящих из отдельных выборок, всегда записы
вается наблюдаемая глубина в системе, позволяющей для программы про
водить автоматический ввод поправок за глубины.

Опытный образец аппаратуры состоит из двух основных узлов: из по
левой цифровой приемной аппаратуры и из цифрового воспроизводящего 
устройства, устанавливаемого на базе партии.

В полевую приемную аппаратуру входят: устройство для ввода данных, 
сортировочное и арифметическое устройство, а также цифровой магнит
ный накопитель и воспроизводящее устройство. Она, кроме того, содер
жит соответствующее управляющее устройство, необходимое для мулти- 
программирования вышеперечисленных устройств, для обеспечения по
рядка приоритетности, а также для записи данных в зависимости от вре
мени. При проведении работ в функции времени, квантование, спуск и 
приостановление измерений происходят не в функции от глубины, а в 
функции от времени. В устрйстве ввода данных помещен также преобра
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зователь и коммутатор каналов. В сортировочное и арифметическое 
устройство входит также МОЗУ емкостью 256 слов, с 16 разрядами в каж- 
дом слове. Воспроизводящее устройство служит не только для привода 
оптического гальванометрического каротажного регистратора, а в него 
входит и осциллоскопическое устройство для визуального представления 
волновых картин и сигналов.

При помощи цифрового воспроизводящего устройства, устанавливае
мою на базе партии, выполняются слудеющее операции:

1. Построение разреза из полевых цифровых записей, произвольно, по 
участкам, но при этом масштаб, градуировка и начальный пункт выби
раются интерпретатором.

В одном шаге разрез или разрезы могут строиться из 1024 данных.
2. Вычерчивание, осциллоскопическое представление спектров и волно

вых картин (на осциллоскопе могут быть представлены и вычерчиваемые 
отрезки разрезов).

3. Частичная редукция и обработка данных до построены я разреза 
(напр. различных кривых радиоактивной энергии).

4. Данные поступают в аппаратуру с магнитной ленты или с перфолен
ты, а вывод данных, кроме вышеуказанных способов их представления, 
может осуществляться на перфоленте или на печатающем устройстве.

Как воспроизводящее устройство, так и полевая аппаратура будут соз
даны в окончательном виде после проведения их лабораторного и поле
вого испытания в 1971 г. При этом основной задачей будет создание наи- 
более целесообразной окончательной конструкции полевой аппаратуры и 
проведение проектно-конструкторской работы для разработки дополни- 
тельных режимов работы, не осуществленных на опытном образце (напр. 
возможность проведения работы с импульсным генератором нейтронов).
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