
И З М Е Р И Т Е Л Ь Н О - И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОИСКА, Р А З В Е Д К И 

И ПЕРЕРАБОТКИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

УД к 550.835 : [681.14 : 621.317.799] 

ПЕРЕДАЧА ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ 
ИЗ МНОГОКАНАЛЬНЫХ СКВАЖИННЫХ ПРИБОРОВ 

Л. В. Евдокимов, О. А. Карпухин, В. В. Мельников 

Описана простая система последовательной передачи данных пг скиажшшого прибо-
ра. с помощью которой но каротажному кабелю ДЛИНОЙ 400 м передавалась инфор-
мация от пяти радиометрических каналов. Система разработана и испытана в со-

ставе макета ноной каротажной аппаратуры в полевых условиях. 

Развитие техники каротажа буровых скважин в настоящее время 
в ряде случаев ограничивается низкой пропускной способностью ка-
ротажного кабеля, связывающего скважнннын прибор с наземным 
пультом. 

Для ускорения каротажа в последнее время в одном скважиином 
приборе совмещают несколько датчиков, например для радиоактивно-
го и электрического каротажа: гамма-датчик п электрический зонд 
в каротажной станции УКГ1-77 [1], интегральный гамма-канал и 
однн-два нейтронных канала в каротажном радиометре РКС-05. 
При этом за один спуск-подъем получают большое количество данных, 
сокращаются простои бурового оборудования. Импульсы с выходов 
дискриминаторов в каждом радиометрическом канале, сформирован-
ные по амплитуде и длительности, подаются па кабель. По одной 
жиле при таком способе передаются сигналы, различные либо по 
полярности, либо по длительности, не более, чем от двух датчиков. 
При этом количество данных, снимаемых со скважнпиого прибора, 
определяется числом токопроводящих жил кабеля. В широко приме-
няемых каротажных кабелях это либо две жилы (броневые кабели), 
либо три. 

При радиоактивном каротаже возросли импульсные загрузки. На-
пример, при измерениях гамма-квантов неупругого рассеяния и наве-
денной активности с использованием генератора нейтронов загрузка 
может доходить до 10s пмп/с, для чего необходима полоса пропуска-
ния 1—2 МГц. Полоса же пропускания стандартных каротажных кабе-
лей не превышает нескольких десятков килогерц и снижается с уве-
личением длины кабеля. 

Дальнейшее увеличение количества данных при использовании 
спектрометрических методов каротажа пли при увеличении числа 
датчиков, расположенных в скважинном приборе, требует иного, более 
сложного способа передачи. 

Наиболее надежный способ — это последовательная передача ин-
формации в двоичной форме по запросу с наземного пульта. Запрос 
формируется по метке времени или глубины. 

Число информационных бит, передаваемых в одной посылке, равно 
числу каналов, умноженному на длину одного информационного сло-
64 



ва. При 16-битном слове и пяти информационных каналах общая 
длина посылки составляет 80 бит; первые 16 бит представляют дан-
ные первого канала, следующие 16 бит — второго канала и т. д. Такой 
способ требует определенного увеличения аппаратных средств. Так, 
кроме приемопередающих каскадов в скважннном приборе должны 
размещаться счетчики импульсов для радиометрических каналов н ам-
плитудно-цифровые преобразователи для каналов измерения нерадиа-
цнопных аналоговых величин. Однако при современном уровне микро-
электроники и применении упрощенной системы связи объем электро-
ники в скважннном зонде можно свести до приемлемого уровня. 

Авторами была разработана подобная система связи со скважнн-
иым прибором для использования в составе повой каротажной стан-
ции. В состав станции входят два типа скважипиых приборов. Первый 
тип приборов включает в себя гамма-спектрометрическое устройство 
с четырьмя энергетическими зонами отбора импульсов п устройство 
для проведения электрокаротажа с помощью измерения потенциала 
самопроизвольной поляризации и кажущегося сопротивления горных 
пород. Второй тли приборов состоит из аналогичного гамма-спектро-
метрического устройства и канала регистрации нейтронов. 

В обоих типах приборов используется однотипный узел накопле-
ния и вывода. Вывод данных синхронизируется тактовыми импульса-
ми, поступающими из наземного пульта во время опроса (рис. 1). 
По этой же паре жил кабеля нз скважннпого прибора идут соответст-
вующие информационные биты; кроме того, ио ним подается питание 
на скважппиый прибор. Поскольку сигналы по кабелю идут в обоих 
направлениях, для обеспечения высокого выходного импеданса в вы-
ходных усилителях на обоих концах кабеля применены каскады с об-
щим эмиттером н дросселем в качестве нагрузки (рис. 2). По третьей 
жиле передастся потенциа с измерительного электрода электрическо-
го зонда. Существенное уменьшение объема электроники в скважнн-
ном приборе достигнуто применением в качестве пятиканальпого счет-
чика импульсов устройства накопления с последовательной арифме-
тикой с запоминанием информации в ИС К561РУ2 (ОЗУ на 256 бит) 
[2]. При выводе информации па счетчик адреса ОЗУ подаются такто-
вые импульсы, а считанный бит с выхода ОЗУ поступает на выходной 
каскад. На рис. 3 приведена функциональная схема узла вывода 
скважинного прибора (часть элементов пятиканальпого счетчика им-
пульсов, не участвующая в процедуре вывода, на рис. 3 не показана). 

Цепь нз резистора R, конденсатора С и линейного ключа А2 выра-
батывает положительный потенциал при воздействии тактовых 
импульсов. Процедура вывода начинается только по окончании реги-
страции последнего импульса в канале. Аппаратно это условие реали-
зуется с помощью схемы И (элемента АЗ) и триггера А4, вырабаты-
вающего сигнал «Вывод». Его передним фронтом сбрасывается 
содержимое адресного счетчика А8. Триггер А10 формирует сигналы 
«Чтение»/«3апись» для кристалла ОЗУ (А 12) так, что в момент при-
хода триггер А10 находится в положении «Чтение». Считанный бит 
фиксируется триггером А13 и после задержки на элементе А15 и 
формирования по длительности одповибратором А16 подается на вы-
ходной каскад. Одновнбратор А14 блокирует входную цепь узла выво-
да па время прохождения информационного бита. Задним фронтом 
тактового импульса триггер А10 перебрасывается в положение 
«Запись», одновнбратор A l l формирует второй импульс «Выбор кри-
сталла» для ОЗУ и в адресованную ячейку памяти заносится 0. Так 
при выводе осуществляется сброс содержимого счетчика импульсов. 
После этого содержимое адресного счетчика увеличивается на 1 и 
схема ожидает прихода следующего тактового импульса. 
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Рис. 3. Функциональная схема узла вывода в скважннном приборе 



Для того, чтобы не задерживать обмен по внутренней магистрали 
наземного пульта из-за довольно большой длительности ( ~ 2 мс) 
процедуры вывода из скважииного прибора, в состав входного узла 
наземной аппаратуры (рис. 4) введена буферная память (ИС A l l ) , и 
поступившая информация записывается последовательно в ее ячейки. 
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Рис. I. Функциональна!! схема пходмого узла п наземном пульте 

Триггер А9, вырабатывающий сигналы «Чтеннс»/«3злнсь», в ис-
ходном состоянии находится в положении «Запись». С приходом мет-
ки триггер А1 перебрасывается, запуская генератор тактовых импуль-
сов А2, и адресный счетчик А7 обнуляется. Пришедший из скважии-
ного прибора информационный сигнал детектируется триггером АЗ и 
синхронно с тактовым сигналом подается на информационный вход 
ОЗУ. Тактовый импульс служит при этом сигналом «Выбор кристал-
ла». По окончании записи по заднему фронту тактового импульса 
содержимое адресного счетчика увеличивается на 1. Дешифратор А8 
с приходом 81-го тактового импульса вырабатывает сигнал, сбрасы-
вающий триггер А1. Вывод останавливается. Когда из магистрали за-
прашиваются данные одного из каналов, в разряды с 5 по 7 адресно-
го счетчика заносится номер канала, триггер А9 перебрасывается 
в положение «Чтение», запускается генератор А10, вырабатывающий 
импульсы «Выбор кристалла», и информация с выхода буферной па-
мяти A l l записывается в 16-разрядный сдвиговый регистр А13. После 
считывания 16-го бита триггер А9 сбрасывается и информация с вы-
ходов регистров, сопровождаемая стробом данных, передается во внут-
реннюю магистраль наземного пульта. 

Система была испытана в полевых условиях при каротаже разве-
дочных и технологических скважин с кабелем КТШ 0,3 длиной 400 м. 
Большая амплитуда сигналов (10 В, 100 мА) обеспечила хорошую 
помехоустойчивость системы связи, которая выразилась в отсутствии 
ложных выбросов на каротажной диаграмме. 
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Рассмотренная здесь система передачи данных является достаточ-
но простои. Иные условия эксплуатации, возможно, потребуют более 
сложных решении. Так, при увеличении длины кабеля до нескольких 
километров скорость передачи необходимо снижать. Чтобы избежать 
при этом потери информации в скважинпом приборе на время выво-
да , функции накопления и вывода следует реализовать раздельно. 
Возможно также использование асинхронного принципа передачи 
с манипуляцией звуковой частотой [3]. 
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