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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Несмотря

на

активное

внедрение

в

последнее

десятилетие

различных

энергосберегающих технологий и развитие альтернативной энергетики, преобладающее
значение – это использование нефти и газа, что предопределяет приоритетность всех
вопросов, связанных с разведкой, добычей, транспортом, переработкой и использованием
этих ископаемых топлив. При проведении геологоразведочных работ (ГРР) для поисков
нефти и газа по предварительно выбранной сети профилей производят сейсмические
исследования в пределах всей исследуемой территории.. К сожалению достоверность
прогноза методов

сейсморазведки, картировочного бурения, геологической съемки

остается недостаточно высокой и в благоприятных условиях составляет, в лучшем случае,
30%. Особенно низка эффективность сейсморазведки при поисках неантиклинальных и
сложно построенных ловушек, что характерно для районов Восточной Сибири. Поэтому на
современном этапе развития нефтепоисковых работ необходим более широкий комплекс
методов, имеющих различную физическую основу.
К наиболее перспективным относятся дистанционные авиационные методы
измерения содержания предельных углеводородов (метана, этана, бутана и пропана) в
приземном слое атмосферы при поверхностных выходах газа со сверхмалой концентрацией
и

автоматизированной

обработкой

информации.

Применение

наземных

и

аэрогеохимических поисков месторождений углеводородов базируется на установленном
факте миграции из залежей нефти и газа углеводородных и других многокомпонентных
флюидов (H2S, CO, CO2, H2, He), что приводит к изменению физических свойств пород
над залежью и формированию ореолов метана, пропана и других углеводородов в
приповерхностных отложениях и приземном слое атмосферы. В результате, по контуру
залежи наблюдаются аномальные концентрации углеводородных газов.
Недостатком работы практически всех предприятий, деятельность которых связана
с аэрогеофизическими съемками искомых месторождений углеводородного сырья в
приземных

слоях

атмосферы,

является

отсутствие

необходимых

современных

диагностических средств, технологий и специалистов. Для многих направлений
дистанционного

диагностирования

повышение

чувствительности

и

точности

детектирования малых газовых примесей атмосферы остается наиболее проблемным и
первичный анализ порой не в коей мере не заменяет наблюдений и измерений на местности.
При этом одной из основной задач

является разработка технических полевого
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авиационного лидара с ультравысокой чувствительностью и ультраспектральной
селективностью, способного

в комплексе с иными, традиционными средствами

геологоразведки существенно повысить эффективность аэрогеохимического поиска
углеводородных газов (УВГ).
Лидары

способны

регистрировать

пространственное

распределение

углеводородных аномалий в приземных слоях атмосферы, устанавливать повешенного
содержания углеводородных газов на месторождениях нефти и природного газа. Но
точность таких определений до настоящего времени остается недостаточно высокой для
аэропоиска ореолов углеводородных газов, и необходим повторный полевой анализ на
местности ментодом проботбора. Требуется разработка новых методов и подходов к
созданию лидарных комплексов. Спектроскопия спонтанного комбинационного рассеяния
света

(СКР),

и

в

особенности

комбинационного рассеяния

(КАРС),

спектроскопия

когерентного

антистоксового

обладают существенными преимуществами

относительно других методов спектрального анализа (дифференциальное поглощение,
флуоресценции) и позволяют выйти на новые уровни обнаружительной способности
ультранизких концентраций в лидарных комплексах.
Цель диссертационной работы Целью диссертационной работы является
исследование и использование метода ультраспектральной селекции индикаторных
веществ

углеводородных

месторождений

методами

дистанционной

лазерной

спектроскопии для создания аппаратуры, позволяющей дистанционно обнаруживать и
количественно оценивать недроносность месторождений нефти и газа, используя лазерные
источники

зондирующего

излучения

для

обнаружения

индикаторных

веществ

углеводородных месторождений.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
1. Исследование и проведение анализа химически и оптических свойств
индикаторных веществ углеводородных газов нефтегазовых месторождений;
2. Исследование и выбор номенклатуры индикаторных веществ в задачах поиска
ореолов нефтегазовых месторождений ;
3. Исследование спектров индикаторных веществ углеводородных газов и
обоснование возможности применения лидарного зондирования для обнаружения
ультрамалых концентраций УВГ;
4. Разработка базы стоксовых сдвигов предельных углеводородов – индикаторов
нефтегазовых месторождений.
5. Экспериментально исследовать рамановские спектры;
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6. Обосновать методики регистрации и обработки предельно слабых спектральных
откликов.
7. Разработать

аппаратно- программный

комплекс дистанционного лидарного

зондирования исследуемых ИВ УВГ с подвижных носителей
8. Экспериментально исследовать и разработать функциональные

компоненты

рамановского лидара.
Методы исследований.
При решении поставленных задач использовались методы спектрального анализа
состава газов, такие как дифференциальное поглощение (ДП), спонтанне комбинационне
рассеяние (СКР), когерентне антистоксово комбинационное рассеяние

(КАРС),

внутрирезонаторная лазерная спектроскопия, абсорбционный анализ. Применялись методы
регрессионного анализа при установлении математических зависимостей изменений
исследуемых спектральных сигнатур, и проведено физико-математическое моделирование
при создании геохимической модели распределения УВГ в приземном слое атмосферы над
месторождением УВ. При разработке аппаратно-программного комплекса использовались
такие

программы

и

приложения

как

Laboratory

Virtual

Instrumentation

Engineering Workbench, С++, Origin Data Analysis and Graphing Software, OriginLab. Были
применены

методы

экспериментального

моделирования

функциональных

узлов

ультраспектральных высокочувствительных лидаров
На защиту выносятся следующие основные положения и результаты:
1.

Полученный набор значений стоксовых сдвигов УВГ молекул-индикаторов

нефтегазовых месторождений, а именно метана (СН4), этана (С2Н6 и пропана (С3Н8),
обеспечивает дистанционный поиск месторождений нефти и газа при концентрации УВГ
газов в ореоле месторождения не менее 200 ррb.
2.

КАРС метод в рамановском лидаре с реализованным разрешением ∆ν=0.6см-1,

соответствующим спектральной селекции λ/Δλ>10000, обеспечивает дистанционную
регистрацию сверхмалых концентраций УВГ не менее 20 ppb
3.

Ультраспектральная селекция методом лазерной когерентноой антистоксовой

комбинационной мпектроскопии рассеяния разрешает изотопические сдвиги имитаторов
индикаторных-веществ в УФ и ИК диапазонах на уровнях не менее 5 см-1
4.

Работа в 4-ом порядке дифракции голограммной стигматической дифракционной

решетки,

установленной

в

рамановском

лидаре,

реализует

ультраспектральную

разрешающую способность с линейной дисперсией 0,043 нм/мм на длине волны блеска
283нм.
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Научная новизна работы:
1.

Впервые

составлена

база

данных

стоксовых

сдвигов

для

индикаторных

углеводородов, сечения рассеяния и минимально определяемые концентрации, пригодные
для дистанционного детектирования

месторождений

методом комбинационного

рассеяния.
2.

Обоснована

ультраселективность

предельно
метода

комбинационного рассеяния

при

высокая

чувствительность

спектроскопии

когерентного

и

изотопическая
антистоксового

дистанционном обнаружении молекул-индикаторов

нефтегазовых месторождений.
3.

Показано, что метод спектроскопии когерентного антистоксового комбинационного

рассеяния в рамановском лидаре с реализованным ультраспектральным разрешением
∆ν=0.6см-1,

соответствующим

спектральной

селекции

λ/Δλ>10000,

позволяет

зарегистрировать молекул-индикаторов нефтегазовых месторождений.с концентрациями
не менее 20 ppb
Практическая ценность результатов работы:
1.

Реализован малогабаритный ультрафиолетовый лазерный источник излучения с

воздушным охлаждением, пригодный для использования в лидарных системах с
ультраспектральным разрешением.
2.

Реализованы функциональные

узлы рамановского лидара с разрешающей

способностью ∆ν=0.6см-1 и селективностью λ/Δλ до 10000 и более, способного различать по
спектру молекул-индикаторов нефтегазовых месторождений.
3.

Создан аппаратно-программный комплекс для регистрации, оцифровки, обработки,

записи и визуализации сигналов в режиме реального времени.
4.

Разработаны методики и алгоритмы подавления шумов и усиления сигналов, а

также трехмерной обработки лидарных данных, позволяющие работать в гигагерцовом
диапазоне частот. (Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ №
2015610113, №2015619589, № 2015660038).

Реализация и внедрение результатов исследований
Результаты работы будут использованы при создании бортовых и мобильных
рамановских лидаров, предназначенных для дистанционного и безопасного мониторинга
окружающей среды с предельно высокой чувствительностью, в частности, для
обнаружения месторождений нефти и газа реальном масштабе времени. Практическое
значение проведенных исследований подтверждено фактом использования результатов при
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создании бортовых и мобильных

рамановских лидаров, предназначенных для

дистанционного и безопасного мониторинга окружающей среды с предельно высокой
чувствительностью, в частности, для обнаружения месторождений нефти и газа в реальном
масштабе времени, а также при выполнении проектов в рамках государственных
контрактов, соглашения с Министерством образования и науки, таких как

ПНИР

«Разработка научно-технических решений и методов создания аппаратно-программного
комплекса мониторинга и экологического контроля состояния объектов добычи и
переработки нефти и газа на основе технологий фотоники». 2014-2016 гг, СЧ ОКР
«Разработка лазерного спектроскопического комплекса и аппаратуры для дистанционной
подводной разведки и мониторинга месторождений углеводородов». 2013-2014гг., СЧ ОКР
«Исследование технических

путей создания

лазерного сенсора для дистанционной

разведки месторождений углеводородов на территориях и акваториях Российской
Федерации». 2014-2016гг, что подтверждено 4 актами внедрения в АО «ГОИ им
С.И.Вавилова», ФГУП "ВНИГРИ", ООО «Лазерные и оптические системы», Университет
ИТМО.
Апробация результатов работы.
Основные теоретические и практические результаты диссертации представлены и
обсуждались на 15 международных конференциях. Наиболее значимые из них: Optical
Sensing and Detection III (Брюссель, Бельгия, 2014), Extreme Ultraviolet (EUV) Lithography
VI (США, 2015), Advances in X-ray Free-Electron Lasers Instrumentation III (Прага, Чехия,
2015), Advanced Environmental, Chemical, and Biological Sensing Technologies XII (Балтимор,
США, 2015), 17 th International Conference «Laser Optics 2014» ( г. Санкт-Петербург 2016),
SPIE Photonics West (Сан-Франциско, США, 2016). В 2011 году исследования по тематике
диссертации, а именно проект № 14023 Тема № 30 «Разработка аппаратуры дистанционного
лазерного мониторинга радиоактивных заражений» получил поддержку в рамках конкурса
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
программа «УМНИК», а в 2016 проекту «Авиационный рамановский лазерный сканер для
поиска месторождений нефти и газа» присуждена Международная энергетическая премия
«Глобальная энергия».
Публикации: По теме диссертации опубликовано 39 научных работ, среди низ 20
публикаций в рецензируемых изданиях scopus/wos, 3 свидетельства о государственной
регистрации программы ЭВМ, одно учебное пособие и 15 конференционных материалов
Личный вклад
Основные научные и практические результаты, включенные в диссертационную
работу, получены лично аспирантом. Научный руководитель Бузников А.А. принимал
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участие в постановке задачи, обсуждении полученных результатов, редактировании
печатных работ. Разработка и создание функциональных узлов рамановского лидара
проводилась аспирантом под руководством научного консультанта кандидата физикоматематических наук Жевлакова А.П. Соавторство обусловлено работой научного
коллектива, ввиду проведении ряда экспериментов и совместного обсуждении результатов.
Структура и объем диссертации.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 6 приложений и списка
литературы из 139 наименований. Общий объем работы составляет 159 страниц
машинописного текста, диссертация содержит 73 рисунка и 33 таблицы.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении кратко обоснована актуальность работы,
определены

цели

сформулированы

и

научная

задачи
новизна,

исследований,
практическая

значимость полученных результатов и научные
положения, выносимые на защиту.
Первая

глава

Применяемые

в

носит
настоящее

геологоразведочных

работ

обзорный
время

характер.
в

практике

современные

методы

прямых поисков нефти и газа ставят своей целью
выявление по тем или иным признакам наличие
аномалий,

которые

позволяют связывать

их

с

обнаружением залежей нефти и газа на глубине. Были
рассмотрены различные методические подходы и
модели миграции углеводородов (УВ) от залежи к
поверхности. (рисунок 1). Для нефтегеологического
анализа геохимической зональности УВ была принята
теоретическая физико-химическая модель залежи,

Рисунок 1. Схема миграции УВ и
образования геохимических
аномалий – ореолов для
различных типов залежей

разработанная А.В. Петуховым и др. (1986). Установлено, что над нефтегазовыми залежами
образуются поля аномальных концентраций легких УВГ состава (СnHn) С1–С4, тяжелых
УВГ – С5–С6 и легких УВ – С7–С8. Исходя из этого, метан и его гомологи относятся к
прямым показателям нефтегазоносности. Учитывая, что УВГ С2–С4 практически не
образуются

бактериями,

именно

эти

соединения

являются

индикаторами

нефтегазоносности недр. УВ состава С5–С8 типичны только для нефти. Их обнаружение в
объектах окружающей среды или в приповерхностных слоях разреза (глубина 0–40 см)
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указывает на наличие природного источника их образования, при условии исключения
антропогенного загрязнения почв. На основании данных о глубинном составе газа был
проведен предварительный расчет средних концентраций и построение моделей
распространения ИВ УВГ в приземном слое атмосферы над Мишпарминским
месторождением. Используя формулы характеристики тяжелого газа, определяющиеся
числом Ричардсона (формула 1) и представляющим собой отношение гравитационного
ускорения

турбулентной

частицы

(ρ−ρa)g/ρa

к

инерционному

ускорению

v2/h,

обусловленному турбулентными флуктуациями воздуха со скоростью порядка величины
динамической скорости u в пределах облака размером h, а также уравнениями диффузии
Эйлера:
𝑅𝑖 = (𝜌 − 𝜌𝛼 )𝑔ℎ/(𝜌𝛼 𝑣 2 ) ,

(1)

и уравнения Клапейрона - Менделеева с учетом закона Дальтона (формула 2),
которым характеризуется зависимость давления от плотности и концентрации тяжелого
компонента, может быть найдено уравнение диффузии для тяжелых газов.
𝜕(𝜌𝐶)
𝜕𝑡

𝜕

𝜕𝐶

𝜕

𝜕𝐶

𝜕

𝜕𝐶

+ 𝑑𝑖𝑣(𝜌𝐶𝑣 ) = 𝜕𝑥 (𝑘𝑥 𝜌 𝜕𝑥 ) + 𝜕𝑦 (𝑘𝑦 𝜌 𝜕𝑦) + 𝜕𝑧 (𝑘𝑧 𝜌 𝜕𝑧 ),

(2)

,где v — скорость движения смеси; ρ — давление смеси;
t — время; C — массовая концентрация тяжелого
компонента было проведено численное моделирование
расчета диффузии УВ газов в приземном слое
атмосферы в ореоле над месторождением, и создана
модель, позволяющая описывать геохимические и
динамические процессы и определять расчетным
методом параметры транспорта веществ-индикаторов
месторождений УВГ и дальнейшей их миграции в
приземном

слое

атмосферы.

Определено,

что

Рисунок 2. Распределение УВГ
ореола месторождения в
приземном слое над источником

веществами-индикаторами месторождений нефти и
газа являются

метан и его гомологи, относящиеся

к прямым показателям

нефтегазоносности. Концентрации в 200 ppb газов в ореоле нефтегазового месторождения,
а именно метана (CH4), этана (C2H6) и пропана (C3H8), являются индикаторами
нефтегазового месторождения при обнаружении его методами лазерного дистанционного
зондирования.
В второй главе проводится исследование возможности применения лидарных
методов дистанционной лазерной спектроскопии для задач ультраспектральной селекции
индикаторных веществ. Пространственное изменение оптических параметров атмосферы
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на трассе зондирования связано с мощностью обратно рассеянного излучения уравнением
лазерной оптической локации:

(3)
где G(R) – перекрытие пучка излучения, полем зрения приемника; P0/Aлуча –
плотность мощности лазерного излучения на объекте;

Aлуча  с   р - зондируемый объем;

 (R)

- коэффициент обратного рассеяния; Aлуча  с   р   (R) - сечение обратного рассеяния ;

( Ar R 2 ) - телесный угол приема (параметр приемной системы);  0 ( ) - эффективность
оптической системы;
Показано,

что

в

R
exp  2  (r )dr 


0

- ослабление излучения атмосферой на двойном пути.

большинстве

случаев

применяют

методы

флюоресценции,

дифференциального поглощения (ДП) и комбинационного рассеяния. Проведен анализ
применимости в наших задачах этих методов. Для выявления специфики каждого из ИВ
УВГ были проведены измерения спектров
поглощения. Газы поочередно наполнялись
в кювету длиной 50 мм с оптическими
окнами из ФКИ (CaF2) . Измерения
спектров

поглощения

проводились

на

спектрометре ФСМ 1201 (разрешение 2см1

).
Из анализа полученных графиков

следует (рисунок 3), что у предельных
углеводородов
наблюдается

в

ИК

области

переналожение

спектра
полос

Рисунок 3. Спектральные сигнатуры
поглощения УВГ над месторождением

поглощения. Поскольку в реальных условиях ореолы над месторождениями нефти и газа
одновременно формируются молекулами
дистанционной

идентификации

состава

нескольких соединений, то, очевидно, для
индикаторных

веществ

целесообразно

использовать метод спонтанного комбинационного рассеяния (СКР). В отличие от других
(ДП, флуоресценции) рамановский метод является прямым источником информации о
химическом составе сложных сред.
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Основной целью второй главы было
создание специализированной базы данных
спектральных рамановских сигнатур ИВ УВГ
для

ее

использования

автоматических

в

авиационных

Рисунок 4. Принципиальная схема
установки для экспериментального
исследования спектральных сигнатур
молекул-индикаторов УВГ

составе
лидарных

комплексов в качестве набора реперных
точек.

Экспериментальные

рамановских

спектров

и

исследования
предварительные
испытания

Рисунок 4. Схема эксперимента

системы

экспериментальном

проводились на
стенде

в

лазерном
нескольких

модификациях (рисунок 4 и рисунок 5). Лазер
засвечивал

герметичную

кювету

оптическими окнами. Наполнение

длиной

с

кювет УВГ

осуществлялось после предварительной вакуумной
откачки.
Рисунок 5. Экспериментальная
установка
для
исследования
спектральных характеристик ИВ
УВГ (модификации с титансапфировым лазером)

Давление газов выбиралось из расчета

эквивалентности

оптической

плотности

зондируемой среды в кювете и в реальных условиях
ореолов месторождений нефти и газа, в меньшей
кювете (0.2 м) давление метана, пропана и бутана

составляло ~ 0.01 Тор, что соответствует ореолу ~ 1 ppm каждого из этих УВ. В процессе
эксперимента и испытаний эпизодически регистрировались энергия, форма и длительность
импульсов облучения на выходе твердотельного лазера на длинах волн 1047 нм, 523 нм и
262

нм

.

Прием

осуществлялся

лазерных

детекторами

импульсов

Ophir

FPS-1.

Стоксово излучение на выходе из кюветы
попадает в рамановский спектроанализатор
MAYA 2000 PRO, а спектр обрабатывается на
компьютере. На рисунке 6 представлены
типичные кривые, характеризующие спектры
комбинационного рассеяния индикаторных
углеводородов. Эксперименты показали, что
ширина

спектральных

линий

Рисунок 6. Спектр КР-сдвигов ИВ УВГ.

рамановских

молекулярных колебаний не превышает 1 см-1, но из базы данных спектральных сигнатур
(таблица 1) ИВ УВГ видно, что спектры рамановского рассеяния ИВ УВГ (например метан
и азот) могут располагаться близко друг к другу, поэтому использование метода
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комбинационного

рассеяния

для

селекции

широкого

набора

веществ

требует

ультраспектрального разрешения, что позволит исключить перекрытие СКР-линий при
различных концентрациях индикаторных молекул.
Таблица 1. База данных СКР сдвигов ИВ УВГ месторождений нефти и газа

В третьей главе изложены результаты исследования ультраспектральной
селективности СКР и КАРС методов для поиска изотопических сигнатур метана. Как
известно, метан является основным индикаторным газом месторождения нефти и газа.
Однако источниками метана могут быть не только приповерхностные ореолы
месторождений.

Поэтому очень важно понимать изучать генезис

метана

(как

естественного, так и антропогенного), определять и выявлять источники метана к оценивать мощность с достаточной степенью достоверности. Одним из таких способов
повышения

надежности метода

дистанционного лазерного поиска нефтегазовых

месторождений является метод анализа изотопических рамановских сигнатур метана. По
изотопному составу метана (содержанию

13

С,

С и D) можно судить о происхождении

14

метана и времени его образования. Содержание 13С обычно характеризуется относительной
величиной δ (1 3 С/12 С) и выражается в промилле:

где величина ( С стандарт / С)образец

(4)
представляет собой отношение количеств изотопов 13С

к 12С в образце (стандарте). Углерод содержит, в среднем, 1,1% углерода 13 С. Для стандарта
величина 13 С/12С= 0,0112372. Для атмосферного метана величина δ = -47,7 ± 0,2. Как видно
из таблицы 2, все биологические источники сильно обогащены легким метаном, а метан,
поступающий с глубин 3-10 км, имеет более высокие δ.
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Экспериментально

Таблица 2. Изотопный состав метана в
зависимости от источников генезиса

исследованы

изотопические сигнатур метана и его
гомологов КАРС – методом. В силу
использования

импульсов

наносекундной

и

фемтосекундной

длительности в процессе проведения
эксперимента большое внимание было
уделено фазовому соглосованию волн
накачки.

В

эксперименте

интенсивность сигнала КАРС растет
пропорционально

квадрату длинны области когерентного взаимодействия лазерных

пучков при точном фазовом соглосовании волн накачки. В противном случае
интенсивность становится периодической функцией от длины когерентности и отличается
в (2/π)2 раз от интенсивности достигаемой в случае фазового синхронизма. Схема
эксперимента

представлена

на

рисунке

Засветка

7.

кюветы

осуществлялась

фемтосекундным лазером Ti:Al2O3 с длиной волны 800 нм и Nd :YAG лазерами
наносекундного лазера с длиной волны 1064 нм.

Ti:Al2O3 лазер обладал выходной

мощностью 2.5 Вт, накачка производилась с помощью Аr+ лазером. Излучение накачки
фемтосекундного лазера с длиной волны 800 нм и наносекундного лазера с длиной волны
1064 нм фокусируются в кювету с имитатором УВГ ореола месторождения нефти и газа на
расстоянии 5 м от лазеров. Давление газов C2H6, C3H8, C4H10 выбиралось из расчета
эквивалентности оптической плотности зондируемой среды в кювете и в реальных ореолах
в области залежей УВ и составляло ~ 0.001 Тор, что соответствовало ореолу глубиной 10
(5•1012 см-3, т.е. 20 ppb) Рассеянное обратное
антистоксовое

излучение

попадает

на

спектрометр Maya 2000 PRO. В связи с тем, что
фемтосекундный лазер имеет широкий спетр и
излучает

спектрально

импульсы,

ограниченные

происходит

антистоксового

излучения

компонент

излучения

генерация
от

фурьенакачки,

Рисунок 7. Схема КАРС экспериментальной установки для
регистрации сигнатур УВГ

соответствующих стоксовому сдвигу исследуемых газов от длины волны наносекундного
лазера. Благодаря этому в спектре ВКР излучения можно наблюдать появления новых
спектральных сигнатур гомологов метана λ = 656 нм для CH4 и λ = 658 нм С3H8 (рисунок
8).
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Экспериментальное
изотопической
рамановского

исследование
ультраселективности

метода

веществом-аналогом

было
метана,

а

проведено

с

именно

с

изотопически чистыми 12CO2 (диоксида углерода12) и

CO2 (диоксида углерода-13). Данные

13

вещества имеют схожую физико-химическую
природу и одинаковые модели распространения
Рисунок 8. КАРС-диаграмма

наряду с

12

CH4,

13

CH4,

14

CH4. Газы с чистотой

99.994% были приобретены у “Cambridge Isotope Laboratories”, США. Используя
технологию лазерной внутрирезонаторной спектроскопии (CRDS) была измерена
концентрация газов в кювете посредством высокоточного анализатора PICARRO G2131-i
(Picarro inc., США). На рамановском спектрометре OPTEC-785-H (ЗАО «ОПТЭК», Россия)
были зарегистрированы спектры данных веществ и проанализированы их спектральные
сигнатуры (рисунок 9). В результате проведенных измерений были зарегистрированы
стоксовы сдвиги для молекул

CO2, равный 1388 см-1, и

CO2 -1370 см-1. Принимая

12

13

разность стоксовых сдвигов экспериментально
полученных

изотопических

спектральных

сигнатур изотопов (12CO2 = 1388 см-1, 13CO2 =
1370 см-1) 12CO2 и 13CO2, равную Δν=2 см-1 , что
в диапазоне длин волн короче 2.0 мкм (ν >5000
см-1) данный метод обеспечивает спектральную
селективность на уровне ν/Δν = λ/Δλ>>1000.
Ультраспектральная селекция методом СКР и
КАРС позволяет разрешить изотопические
сдвиги имитаторов индикаторных-веществ в

Рисунок 9. Рамановские сдвиги изотопов

УФ и ИК диапазонах на уровнях не менее 5

CO2 , 13CO2 и смесь

12

см-1, что позволяет судить об изотопном составе метана и по соотношению концентраций
C/13C опрелелить источник генезиса метана (рисунок 10).

12

Четвертая глава посвящена разработке лидарного аппаратно-программного
комплекса по поиску на месторождения углеводородов..
Лидарный комплекс построен по модульной схеме и состоит из следующих блоков
(рисунок 10):зондирующий лазер с генератором гармоник, приемная оптическая система с
системой сканирования, полихроматор, набор фотодетекторов, система обработки и
регистрации данных.
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В

ходе

проектирования
увеличения

выполнения
решалась задача

средней

мощности

лазерного излучателя вертолетного
базирования. Увеличение энергии
излучения достигается увеличением
диаметра активного элемента с 3,3
Рисунок 10. Структурная схема лидара

мм до 5 мм, что позволило получить на

выходе первой ступени до 100 мДж в импульсе, вместо имеющихся 50 мДж. Для получения
генерации в режиме модуляции добротности используется электро-оптический затвор на
скрещенных кристаллах KTP с высокой лучевой стойкостью, до 2 ГВт/см2, что
обеспечивает

достаточно

длительный

Таблица 3. Параметры Nd:YAG лазера

период эксплуатации. Исходя из требований
к лидару были выбраны диаметры активных
элементов 12 мм для основного квантрона и 8
мм

для

второго

квантрона.

Номинальная

пиковая мощность накачки для основного
квантрона должна составлять 13 кВт, для
второго квантрона – 7,5 кВт. При длительности
импульса накачки 230 мкс и расчетной эффективности осветителя 90% в основном
квантроне будет создан коэффициент усиления 7,6, во втором квантроне 9,8. При таких
коэффициентах усиления и энергии импульса ЗГ 2 мДж плотность энергии на выходе
второго квантрона составит 1,6 Дж/см2, а на
выходе основного квантрона 1,8 Дж/см2, на
ВРМБ-кювету будет падать энергия 120 мДж,
выходная энергия составит не менее 2 Дж. Таким
образом был разработан надежный мощный
лазерный Nd:YAG лазер (рисунок 11), (таблица 3)
для задач поиска месторождений нефти и газа.
Рисунок 11. Лазер с блоком питания в
составе лидарного комплекса

Оптический тракт приемного канала построен по
схеме Ньютона и имеет следующие расчетные

параметры (таблица 4).
С целью

увеличения поля обзора, для лидарной системы используется

специализированная сканирующая головка, обеспечивающая сканирование с частотой
20Гц и амплитудой качания 20 градусов за счет подвижного зеркала, что позволяет
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производить измерения на наклонных курсах.
Для

точного

позиционирования

Таблица 4. Параметры оптической
системы

зеркала

используется шаговый двигатель с контроллером, а
также датчик углового поворота, что позволяет
контролировать положение и управлять положением
зеркала в реальном времени.
Было

предложено

ультраспектральную

реализовать

селективность

с

помощью

голографические дифракционной решетки, работающей в 4 порядке дифракции. Известно,
что голографические дифракционные решетки в сравнении с нарезными отличаются
пониженным уровнем рассеянного света. (рисунок 12) Для дифракционной решетки углы
падения ψ и дифракции φ связаны соотношением: sin ψ + sin φ = k·λ·N, (5)
где k = 1, 2, 3,…. – порядок спектра; N – количество штрихов решётки на мм, штр/мм.
Угловая дисперсия :

dφ/d λ = k/(b·cos φ) (6)

Линейная дисперсия:

dl/ d λ = f·dφ/d λ, где f – фокусное расстояние. (7)

Предельная разрешающая способность λ/Δλ = Nb/ λ = h/ λ, где b – период решетки, h –
ширина заштрихованной части решетки.
Расчет производился для длины волны
λ=283.31

нм,

на

стоксов

отклик

возбуждении

которой

происходит

метана

СН4

лазерным

при

излучением

на

длине волны λ=266 нм. Суммарная обратная
линейная дисперсия на выходе двойного
полихроматора

(dλ/dl

=

нм/мм)

0,043

позволяет уверенно разделить линии метана
СН4 (283,31; 284,42 нм) и азота N2 (278,69

Рисунок 12. Дифракционная решетка с
системой сканирования

нм), т. к. при разнице длин волн 4,62 нм линейное расстояние составит 82,4 мм.
Спектральное разрешение разработанной решётки оказалось равным ∆ν=0.6 см-1, что
позволяет разделить изотопические рамановские сигнатуры метана. В качестве детекторов
были выбраны ФЭУ (Hamamatsu R7154). Для реализации режима счета фотонов
использован модуль счета фотонов(Hamamatsu C9744) в комбинации с измерительным
блоком (Hamamatsu С8555-01). В работе представлено программное обеспечение,
разработанное для спектроскопического (рамановского) комплекса (программ для ЭВМ №
2015610113,

№2015619589,

ультраспектральный

СКР

№

2015660038)

лидар,

Итогом

обеспечивающий

работы

стал

авиационный

дистанционную

регистрацию

17
сверхмалых концентраций

УВГ не менее 200 ppb, что позволяет обнаруживать

месторождения нефти и газа на дистанции 200 м.
В Заключении приведены основные результаты работы.
1.
и

Впервые составлена база данных стоксовых сдвигов для ИВ УВГ , сечения рассеяния
минимально

определяемые

концентрации,

пригодные

для

дистанционного

детектирования месторождений методом СКР.
2.

Обоснована

предельно

высокая

чувствительность

и

изотопическая

ультраселективность метода КАРС при дистанционном обнаружении ИВ УВГ.
3.

Показано,

что

метод

КАРС

в

рамановском

лидаре

с

реализованным

ультраспектральным разрешением ∆ν=0.6см , соответствующим спектральной селекции
-1

λ/Δλ>10000,

позволяет

зарегистрировать

молекулы-индикаторы

нефтегазовых

месторождений с концентрациями не менее 20 ppb
4.

Реализован малогабаритный ультрафиолетовый лазерный источник излучения с

воздушным охлаждением, пригодный для использования в лидарных системах с
ультраспектральным разрешением.
5.

Реализованы функциональные

узлы рамановского лидара с разрешающей

способностью ∆ν=0.6см-1 и селективностью λ/Δλ до 10000 и более, способного различать по
спектру

молекул-индикаторов

нефтегазовых

месторождений.

Создан

аппаратно-

программный комплекс для регистрации, оцифровки, обработки, записи и визуализации
сигналов в режиме реального времени. Разработаны методики и алгоритмы подавления
шумов и

усиления сигналов, а также трехмерной обработки лидарных данных,

позволяющие

работать

в

гигагерцовом

диапазоне

частот.

(Свидетельства

о

государственной регистрации программ для ЭВМ № 2015610113, №2015619589, №
2015660038).
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