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Всвязи с тем, что запасы углеводородного сырья становят-
ся все более ограниченными, возникает необходимость
разработки месторождений высоковязких нефтей и би-

тумов. Данные природные углеводороды существенно отли-
чаются от традиционных легких нефтей по молекулярному со-
ставу и геологическим характеристикам. Это требует разработ-
ки не только новых методов добычи нефти, но и соответствую-
щего измерительного оборудования, применяемого на этапах
разведки и исследования (каротажа) скважин. 

Одним из классических методов исследования является
ядерно-магнитный каротаж (ЯМК) [1]. Несмотря на то, что ра-
боты в данной области ведутся достаточно давно, основные
характеристики разрабатываемых приборов ЯМК ориентиро-
ваны на исследование месторождений легкой нефти [2]. Глав-
ным недостатком ЯМК является его низкая чувствительность,
что не позволяет реализовывать новые методики для исследо-
вания месторождений тяжелых нефтей и природных битумов.

Одним из возможных решений задачи разработки новых при-
боров ЯМК может быть применение криогенных технологий в
новых поколениях приборов. В частности, использование сверх-
проводящих магнитов могло бы повысить напряженность созда-
ваемого магнитного поля в 3-5 раз по сравнению с существую-
щими приборами, а следовательно, пропорционально увеличить
их глубинность и чувствительность. 

В данной статье предлагается использовать магнитную систе-
му, изготовленную из высокотемпературного сверхпроводника
и находящуюся в тепловом контакте с криоаккумулятором.

Предлагаемое техническое решение
В настоящее время существует множество технических ре-

шений по проведению ЯМК и устройству магнитных систем,
направленных на улучшение характеристик имеющихся
приборов. В частности, предлагается повысить глубинность
исследований до 1 м от прибора за счет использования спе-
цифической магнитной сборки. В ней применяются посто-
янные магниты и по меньшей мере один полюсный нако-

нечник. Таким образом имитируется магнитный монополь в
чувствительном объеме внутри формации [3]. Данное реше-
ние, кроме оценки пористости породы, насыщенности угле-
водородами и магнитной проницаемости, позволяет вычис-
лить глинисто-связанную и капиллярно-связанную воду, а
также свободный объем жидкости, которые имеют важное
значение для оценки свойств пласта. 

В другом техническом решении предполагается, что устрой-
ство прибора ЯМК для исследования скважин малого диаметра
содержит источник постоянного тока, усилитель, коммутатор и
основную катушку индуктивности. Последняя соединяется через
коммутатор с источником постоянного тока, в который введены
не менее двух дополнительных катушек индуктивности, вклю-
ченных попарно и последовательно относительно основной ка-
тушки индуктивности. Они расположены симметрично относи-
тельно ее средней точки, их входы соединены с основной ка-
тушкой индуктивности через коммутатор, а выходы подсоедине-
ны к усилителю [4]. Подобная схема позволяет повысить надеж-
ность и точность измерения сигнала и снизить уровень помех.

Использование криогенных технологий в геофизических
методах исследования скважин обусловлено необходи-
мостью поддержания криогенных температур в магнитной
системе. Для этого обычно предлагается использовать либо
сжиженный газ, например жидкий азот, либо твердое тело с
большим значением скрытой теплоты плавления, например
пропан или фреон (в твердом агрегатном состоянии). Твер-
дое тело охлаждается жидким азотом непосредственно
перед помещением в скважину. Однако при использовании
таких хладагентов возникает ряд проблем, одной из кото-
рых является отвод испаряющихся хладагентов из прибора.
Кроме того, существует риск, что каротажный прибор
может застрять в скважине на несколько часов. При этом
даже твердое тело с большой скрытой теплотой плавления
полностью перейдет в газовую фазу. Вследствие высокого
давления в глубоких скважинах существующие методы
отвода паров неэффективны. Таким образом, не исключен
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риск, что криостат разрушится в результате взрыва. Следо-
вательно, использование обычных криогенных технологий
при проведении каротажа затруднительно или невозможно,
либо они не могут обеспечить поддержание достаточно
низкой температуры длительное время, необходимое для
исследования скважины.

В патенте [5] предлагался принципиально новый подход к
решению данной задачи: использование криоаккумулятора,
который компенсирует теплоприток за счет большой собст-
венной теплоемкости. В качестве материала для него было
предложено использовать алюминий, в качестве криогенной
жидкости для его предварительного охлаждения –
жидкий азот, температура которого составляла 77 К.
Однако использование данного технического реше-
ния в приборе ЯМК затруднено в связи с небольшой
удельной теплоемкостью алюминия при низких
температурах, необходимых для работы магнитной
системы из высокотемпературного сверхпроводни-
ка. В патенте [6] предлагается использовать другие
материалы, которые обладают более высокой теп-
лоемкостью, чем алюминий. В частности, редкозе-
мельные соединения, такие как Gd2O3,
Gd2Se3,Gd2O2S, GdAlO3, обеспечивающие поддержа-
ние криогенных температур в интервале 2–15 К в
течение нескольких часов. 

Основная идея данной работы заключается в реа-
лизации скважинного прибора ЯМК в поле сверх-
проводящего магнита. Магнитная система состоит
из одного или двух соленоидов с намоткой из высо-
котемпературного сверхпроводника, помещенного
в криостат, работающий по принципу криоаккуму-
лятора. Магнитная система перед спуском в скважи-
ну охлаждается до температуры жидкого гелия
(4,2 К), магнитное поле замораживается с помощью
сверхпроводящего ключа, изготовленного из высо-
котемпературного сверхпроводника. Жидкий гелий
извлекается из системы, криостат вакуумируется и
спускается в скважину. Наиболее важным отличием
данного технического решения от наиболее близких анало-
гов является отсутствие криогенных жидкостей в процессе ка-
ротажа, что исключает проблемы с утилизацией испаряюще-
гося хладагента. Температура криогенной магнитной системы
составляет 4-20 К в течение времени, необходимого для цикла
измерений (5 ч). Магнитное поле, создаваемое данной маг-
нитной системой, в 3-5 раз сильнее магнитного поля совре-
менных аналогов.

Высокой теплоемкостью в области низких температур
обладают вещества с низкой температурой Дебая. Ее значения
для различных материалов приведены в таблице, из которой
видно, что минимальную температуру Дебая имеет свинец.
Это свидетельствует о том, что у свинца будет наибольшая

теплоемкость при низких температурах, что подтверждается
справочными данными [7]. Соответственно криоаккумулятор,
изготовленный из свинца, будет иметь наибольшее время
отогрева. 

Экспериментальная установка
Для экспериментального подтверждения возможности созда-

ния криоаккумулятора, способного поддерживать температуру в
заданном диапазоне в течение времени достаточного для про-
ведения ЯМК, была создана установка, схема которой приведена
на рис. 1.

Установка содержит криостат 3 с азотным и гелиевым баками
объемами соответственно 9 и 8 л. Для создания вакуума
используется форвакуумный насос НВР-5Д 9 подачей 5 л/c и с
остаточным давлением 10-2 мм.рт.ст. Скорость откачки на входе
10 насоса регулируется с помощью вакуумного вентиля 6. Для
контроля давления в системе имеется манометр 4 с точностью
измерения 0,002 МПа. Для удаления гелия из криостата после
охлаждения криоаккумулятора 12 до низких температур
используется насос НВР-5Д 11.

Для исследования температурно-временной зависимости был
изготовлен свинцовый криоаккумулятор массой 2,8 кг, диамет-
ром 42 мм, высотой 175 мм с высверленными отверстиями, в
которые помещались калиброванные термосопротивления
фирмы Allen-Bradley (США) номиналом 10, 100 и 150 Ом при
комнатной температуре [8]. С целью достижения хорошего
контакта термодатчика с криоаккумулятором использовалась
вакуумная смазка. На рис. 2 представлена модель свинцового
криоаккумулятора.

На первом этапе экспериментов криостат с находящимся
внутри него свинцовым криоаккумулятором охлаждался жид-
ким азотом до температуры 77 К методом медленной заливки
жидкого азота на дно криостата через одно из отверстий в
крышке прибора. Расход жидкого азота составлял 2 л. После

 

Вещество Температура Дебая, К 

Алмаз 1860 

Кремний 647 

Железо 420 

Алюминий 390 

Медь 315 

Германий 290 

Серебро 215 

Свинец 88 

Рис. 1. Схема установки для тестирования криоаккумулятора:
1, 2 – порт для заливки соответственно жидкого азота и жидкого гелия; 3 – криостат;
4 – манометр; 5 – зажим; 6 – вентиль; 7 – линия возврата гелия; 8 – выход; 9 – насос
НВР-5Д; 10 – вход; 11 – насос НВР-5Д (откачка гелия); 12 – криоаккумулятор
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охлаждения криоаккумулятора из криостата форвакуумным на-
сосом был откачан газообразный азот, давление в приборе было
доведено примерно до 1 Па. Температура свинцового криоакку-
мулятора контролировалась ранее откалиброванными угольны-
ми сопротивлениями фирмы Allen-Bradley. При этом два датчи-
ка располагались в верхней части криоаккумулятора, один – в
нижней. 

Жидкий гелий заливался во внутренний гелиевый сосуд
Дьюара с целью охлаждения свинца до температур жидкого
4Не. Для полного охлаждения потребовалось около 2 л жид-
кого гелия. Оставшийся на дне криостата после охлаждения
жидкий гелий откачивался насосом НВР-5Д. При этом темпе-
ратура внутри криостата понижалась примерно до 2,5 К за
счет удаления дополнительного тепла из прибора в процессе
откачки. Процесс выпаривания гелия контролировался с
помощью угольного термосопротивления, находящегося
вблизи дна экспериментального сосуда Дьюара. После
испарения жидкого гелия сосуд Дьюара с находящимся
внутри него свинцовым криоаккумулятором подвергался
вакуумированию до давления 1 Па для исключения прямых
теплопритоков к свинцу через газообразный гелий. Это
позволяло минимизировать теплопритоки через теплообмен-
ный прямой контакт свинцового криоаккумулятора со
стенками и конструктивными частями внутренней вставки в
криостат.

На рис. 3 приведены экспериментальные данные времени
отогрева цилиндра, полученные при охлаждении и без охлаж-
дения жидким азотом радиационных экранов. Начальное
время измерения для всех экспериментальных зависимостей
было выбрано исходя из следующего положения: свинец при
температурах ниже 7 К является сверхпроводником I рода и
обладает небольшой теплопроводностью, что не позволяет
достоверно измерять его температуру в данном температур-
ном диапазоне. Отогрев от гелиевой температуры (4,2 К при
давлении 105 Па) до 7 К во всех проведенных исследованиях
не превышал 10 мин.

Как видно из рис. 3, время отогрева от 7 до 20 К составляет
примерно 102 мин, от 7 до 30 К – 217 мин (при дополнитель-
ном охлаждении радиационных экранов жидким азотом до
температуры 77 К). При отсутствии охлаждения радиационных
экранов жидким азотом время отогрева от 7 до 20 К составляет
примерно 54 мин, от 7 до 30 К – 100 мин. Если масштабировать
это время на свинцовый цилиндр высотой 10 см с диаметром
поперечного сечения 10 см, который может использоваться в
реальной существующей установке, то при грубой оценке полу-
чится, что отогрев будет происходить в течение 14 ч. Это удов-
летворяет основному требованию к работе криоаккумулятора:
поддержание достаточно низкой температуры длительное
время, необходимое для проведения каротажа скважины. До-
полнительного теплопритока через тоководы не наблюдается.
Следовательно, основные теплопритоки к образцу обусловлены
не прямым тепловым контактом свинцового криоаккумулятора
с внутренней вставкой криостата, а, возможно, создаются благо-
даря остаточной газовой фазе 4Не. Кроме того, при охлаждении
экрана жидким азотом скорость отогрева значительно меньше,
чем при наличии неохлаждаемого экрана.
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Рис. 3. Зависимость температуры свинцового цилиндра от вре-
мени, прошедшего с начала эксперимента, когда температура
цилиндра составляла 7 К, при охлаждении радиационных экра-
нов без тоководов (1) и с тоководами (2); без охлаждения ра-
диационных экранов без тоководов (3) и с тоководами (4)

Рис. 2. Свинцовый криоаккумулятор с подведенными тоководами


