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1 Основные сведения об изделии и технические данные
1.1 Основные сведения
Наименование: Модуль радиоактивного каротажа
МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ
Обозначение: МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ АЯЖ 1.000.065 ТУ
Область применения: геофизические исследования поисковых, разве
дочных и эксплуатационных скважин с диаметром открытого ствола от 90 до
250 мм.
Назначение:

Модуль

МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ

радиоактивного

каротажа

АЯЖ 1.000.065 ТУ (в дальнейшем - модуль)

предназначен для измерений коэффициента водонасыщенной пористости ме
тодом нейтрон-нейтронного каротажа по тепловым нейтронам 2ННК-Т,
мощности экспозиционной дозы (МЭД) естественного гамма-излучения гор
ных пород, а также для электромагнитной локации муфт обсадных колонн
при геофизических исследованиях поисковых, разведочных, эксплуатацион
ных обсаженных и необсаженных (в том числе со спуском через буровой ин
струмент) горизонтальных и сильно наклоненных нефтегазовых скважин, за
полненных пресными и минерализованными водами, нефтью и буровым рас
твором.
Рабочие условия применения:
а) температура окружающей среды от плюс 5 до плюс 120°С;
б) максимальное гидростатическое давление 80 МПа;
в) скорость каротажа до 500 м/ч.
Модуль по воздействующим механическим факторам в условиях экс
плуатации соответствует подгруппе МС2-3, а по климатическим факторам —
подгруппе КС4-3 по ГОСТ 26116-84.
Модуль
АМК

должен

эксплуатироваться

МАГИС-2, так и автономно

как

в связке

в

составе

комплекса

с модулем телеметрии

МАГИС-МТ (в дальнейшем - МАГИС-МТ).
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Модуль должен эксплуатироваться в комплексе со следующими изде
лиями:
а) модулем телеметрии МАГИС-МТ АЯЖ 3.038.012;
б) регистратором «ВУЛКАН V3» ТУ 4315-001-12729858-2006;
в) блоком питания переменного синусоидального тока «АКТОР»
ТУ 4315-001-12729858-2006;
г) трёхжильным бронированным геофизическим грузонесущим кабе
лем типа КГЗх0,75-60-150 ТУ 3585-003-43045042-2000 длиной до 5000 м;
д) персональным компьютером.
Питание модуля должно осуществляется током в диапазоне от 300 до
400 мА и частотой (400±5) Гц от блока питания «АКТОР».
Модуль относится к изделию конкретного назначения вида I по
ГОСТ 27.003 к восстанавливаемым и ремонтируемым изделиям.
При эксплуатации модуля должен использоваться закрытый плутонийбериллиевый

радионуклидный

источник

(ЗРнИ)

нейтронов

ИБН-8-5

ТУ

95.504-83 с потоком быстрых нейтронов в телесный угол
4п 1-107 нейтрон/с активностью до 2,4-10 11 Бк. По причине этого к работе с
модулем допускаются лица, относящиеся

в соответствии с «Нормами

радиационной безопастности» (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-2009 к
персоналу группы А.
ЗРнИ нейтронов ИБН-8-5
безопасности

радиационных

по «Общим положениям обеспечения

источников

НП-038-011»,

утвержденным

приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 05.03.2011 №104, относится к классу безопасности 1.
На ЗРнИ нейтронов ИБН-8-5 изготовитель должен представлять сертификат
соответствия.
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Получение ЗРнИ осуществляется через ОАО «Изотоп» по заявкам,
согласованным

с

местными

органами

санитарно-эпидемиологической

службы.

Предприятие-изготовитель

f t 's *7

t'

с

Заводской номер

Дата выпуска flO /* */
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1.2 Основные технические данные
1.2.1

Основные технические данные и характеристики модуля приве

дены в таблице 2.
Т а б л и ц а 2 - Основные технические характеристики
Наименование параметра
Значения параметра
по ТУ
Диапазон измерений коэффициента водона
сыщенной пористости W, %
Диапазон измерений МЭД гамма-излучения
канала ГК, мкР/ч
Интегральная чувствительность канала ГК,
не менее, имп/мин/(мкР/ч)
Пределы допускаемой основной абсолют
ной погрешности измерений коэффициента
водонасыщенной пористости, %
Пределы допускаемой основной относи
тельной погрешности измерений МЭД гам
ма-излучения, %
Отношение сигнал/шум локатора муфт, не
менее
Потребляемая мощность не более, Вт
Габаритные размеры, мм
- диаметр
- длина
- длина с защитным колпаком и
заглушкой-хвостовиком
Масса, кг

фактически

от 1 до 40
от 1 до 250
1000
Аор = ±(l+0,03-W),
(приложение А)
±15

5:1
15
80
3250
3430
82

1.2.2 Основные градуировочные характеристики модуля по измери
тельному каналу ГК и по каналу 2ННК-Т индивидуальны линейны и имеют
вид, указанный в приложениях Б и В.
1.2.3 Граничные функции влияния температуры на основную абсолют
ную погрешность канала 2ННК-Т, %, должны иметь вид:

± 0 ,0 1 • Дор - (Т - 20),
где Т - температура окружающей среды, °С.
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1.2.4 Граничные функции влияния температуры на основную относи
тельную погрешность канала ГК, %, должны иметь вид:

± 0 ,0 1 - бор- ( Т - 2 0 ).
1.2.5 Внутренняя температура Т внутр., °С, для планшета:
Твнутр = k_PRK L_T0,217-61,11,
где - k P R K L T - код температуры (из протокола обмена).
1.2.6

Установленная

скорость

обмена

информацией

модуля

с

модулем МАГИС-МТ 500 кБит/с.
1.2.7 Наименование каналов и присвоенные им точки записи (расстоя
ния от торца головки модуля) приведены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1 - Наименование каналов и присвоенные им точки записи
Точка записи,
м
0,585
1,359

Наименование канала

Измерение МЭД (ГК)
Локация муфт
Измерение коэффициента водонасыщенной пористости
2,690
(большой зонд) (БЗ)
Измерение коэффициента водонасыщенной пористости
2,824
(малый зонд) (М3)
2,990
Расстояние от торца головки до источника нейтронов
1.2.8 Требования к надежности

1) Средняя наработка на отказ должна быть не менее 200 ч.
2)

Среднее

время

восстановления

работоспособности

модуля

МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ должно быть не более 8 ч.
3) Время установления рабочего режима должно быть не более 15 мин.
4) Продолжительность непрерывной работы должна быть не менее 8 ч.
5) Полный срок службы до списания не менее 6 лет.

АЯЖ 2.806.033 ПС лист 6

2 Комплектность

2.1

Комплект поставки модуля должен соответствовать таблице 2.

Т а б л и ц а 2 - Комплектность
Обозначение

АЯЖ 2.806.033

АЯЖ 2.806.033 ВЭ

Наименование

Кол-во

Примечание

Изделие
Модуль радиоактивного каротажа
МАГИС- 2ННК-Т +ГК+ЛМ

1

Комплекты
Комплект запасных частей, инст
румента и принадлежностей

1
компл.

Согласно ведомости
АЯЖ 2.806.033 ЗИ

Комплект эксплуатационных до
кументов

1
компл.

Согласно ведомости
АЯЖ 2.806.033 ВЭ

Документация
Ведомость эксплуатационных до
кументов

1

Упаковка
Ящик тарный
Упаковочный лист

1
1

П р и м е ч а н и е - Программное обеспечение поставляется отдельно.
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3 Ресурсы, сроки службы, хранения и гарантии поставщика
изготовителя
3.1 Средняя наработка на отказ должна быть не менее 200 ч.
3.2 Среднее время восстановления работоспособного состояния мо
дуля должно быть не более 8 ч.
3.3 Время установления рабочего режима должно быть не более
15 мин.
3.4 Время непрерывной работы модуля не менее 8 ч.
3.5 Полный срок службы до списания должен быть не менее 6 лет.
3.6 Условия хранения модуля в упакованном виде должны соответст
вовать группе 1(Л) по ГОСТ 15150- 69.
В помещении не должно быть пыли, паров, газов, кислот и щелочей,
вызывающих коррозию.
3.7 При хранении модуля более 6 месяцев необходимо перед эксплуа
тацией заменить уплотнительные кольца, манжеты и смазать контактирую
щие поверхности детекторов и фотоумножителей вазелином кремнийорганическим КВ-3/10Э ГОСТ 15975-70. Наплывы на края и подтеки не допускают
ся.
3.8 Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления предприятием-изготовителем, гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со
дня ввода в эксплуатацию.
3.9 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие модуля тре
бованиям действующих стандартов при соблюдении потребителем условий
транспортирования, хранения, эксплуатации.
3.10 Изменение параметров сцинтилляционных детекторов по причи
нам истечения гарантийного срока хранения не является основанием для
предъявления рекламации.
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3.11 При хранении модуля более 6 месяцев необходимо перед эксплуа
тацией заменить уплотнительные кольца.
3.12 Текущий ремонт модуля проводится в случае обнаружения неис
правностей, выявленных при использовании модуля, и производится в спе
циализированных организациях и на предприятии-изготовителе.
3.13 Для отправки модуля в ремонтную организацию его необходимо
упаковать вместе с описанием выявленных неисправностей и комплектом
ЗИП.
3.14 При замене детекторов и фотоумножителя необходимо перед ус
тановкой смазать тонким слоем контактирующие поверхности детекторов и
фотоумножителя

вазелином

кремнийорганическим

КВ-3/1 ОЭ

ГОСТ 15975-70. Наплывы на края и подтеки не допускаются.
3.15 Все виды ремонта модуля производятся сервисной службой
ОАО НПФ «Геофизика» с последующими стендовыми испытаниями, на
стройкой, калибровкой и выдачей гарантии.
3.16 Обучение персонала техническому обслуживанию и калибровке
осуществляется на базе Учебно-научного центра «Геофизика» фирмы.

АЯЖ 2.806.033 ПС лист 9

4 Сведения о консервации
4.1 Для хранения и транспортирования наружные части модуля, ме
таллические детали комплекта запасных частей, инструменты и принадлеж
ности

подвергнуты

временной

противокоррозионной

защите

по

ГОСТ 9.014-78 группа III, вариант ВЗ-1 маслом консервационным К-17 по
ГОСТ 10877-76, вариант внутренней упаковки ВУ-1.
4.2 Сведения о консервации занести в таблицу 4.
Т а б л и ц а 4 - Сведения о консервации
Срок действия,
Наименование
Дата
работы
годы
G w ?=■t- c-v
SJfc .о s. A.S

Должность
фамилия и подпись
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5 Свидетельство об упаковывании
Модуль радиоактивного каротажа МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ
наименование изделия
АЯЖ 1.000.065 ТУ
обозначение

Упакован

№
заводской номер

ОАО НПФ «Геофизка»____________________________________
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической доку
ментации.
должность

лийтгазгподпись

расшифровка подписи

год, месяц, число
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6 Свидетельство о приемке
Модуль радиоактивного каротажа МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ
наименование изделия
АЯЖ 1.000.065 ТУ
обозначение

№
заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государ
ственных стандартов, действующей технической документацией и признан
годным для эксплуатации.

Зав. л аб ._______________
(личная подпись)

___________________
(расшифровка подписи)

_________________
(год, месяц, число)

^Н ачальник ОТК
(личная подпись)

(расшифровка подписи)

(год, месяц, число)
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7 Движение изделия в эксплуатации
Т а б л и ц а 5 - Движение модуля в эксплуатации
Дата ввода в экс
Наработка
плуатацию
С начала экс
После последнего
плуатации
ремонта

Подпись ответст
венного лица
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8 Сведения о калибровке
Прибор

радиоактивного

каротажа

МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ

АЯЖ 1.000.065 ТУ, заводской н о м ер ________ , подвергается периодической
калибровке согласно инструкции по калибровке АЯЖ 2.806.033 И1.
Периодичность калибровки 1 раз в 3 месяца, результаты рекомендует
ся заносить в таблицу 6.
По результатам калибровки оформляется протокол в соответствии с
приложением А.
Т а б л и ц а 6 - Сведения о калибровке_________________ _________________
Результаты
Фамилия
Подпись
Дата
калибровки
калибровки
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9 Заметки по эксплуатации
9.1 Особые меры безопасности
При работе с модулем с использованием ЗРнИ необходимо строго
выполнять требования радиационной безопасности, изложенные в руково
дстве по эксплуатации АЯЖ 2.806.033 РЭ, руководствуясь основными прави
лами для снижения дозы облучения:
1) пользоваться дистанционным инструментом и защитным оборудо
ванием;
2) выполнять все операции за максимально короткое время и на мак
симальном расстоянии от источника.
9.2 В конструкции модуля имеются сильные магниты, поэтому необ
ходимо их располагать во время хранения и транспортировки на расстоянии
не менее 0,5 м от измерительных (в т. ч. геофизических) приборов.
9.3 ВНИМАНИЕ: В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРО
КА РАЗБОРКА МОДУЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ ТОЛЬКО С ПИСЬМЕННОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ!
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Приложение А
(рекомендуемое)
ПРОТОКОЛ №
калибровки модуля радиоактивного каротажа МАГИС-2ННК-Т+ГК+ЛМ
АЯЖ 1.000.065 ТУ, принадлежащего_________________________________
(наименование организации)

1 Краткая характеристика_________________________________________

2 Изготовитель_____________________ год изготовления
Заводской номер_________________
3 Результаты внешнего осмотра______________________
201

4 Канал 2ННК-Т калиброван «_____ »_______
5 Градуировочные данные зонда 2ННК-Т:
Чувствительность канала 2ННК-Т К =
Смещение градуировочной характеристики С=
№3

А

W H3M, %

До, %

1

_

_

О4

N M3

оо

Wп , %

<

№ образца
С01
С02
СОЗ
Вода пре
сная

г

_

Активность источника Q :_______ Ки
7 Канал ГК калиброван «_____ »______________ 201_ г.
8 Градуировочные данные канала ГК:
К=
имп/мин х ч/мкР (от 1 до 250мкР/ч); NCM=
9 Результаты калибровки канала ГК:
Р, мкР/ч
N, имп/мин
Рд, мкР/ч (от 1 до 250)

имп/мин.
S ,%

бмах —

Заключение по результатам калибровки
Модуль признан годным
негодным
к эксплуатации.
(не нужное зачеркнуть)

Калибровку проводил____________ ________
(подпись, фамилия)
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Приложение А
(обязательное)
Вид градуировочной характеристики канала ГК

N, имп\мин

Рч
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Изм

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
Всего лис
Входящий №
Номера листов (страниц)
тов (стра
сопроводитель

измененных

замененных

новых

аннулиро
ванных

ниц) в докум.

№ докум.

ного докум.
и дата

Подл.

Дата
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