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(57) Изобретение относится к оптоволоконным технологиям, а именно к термометрическому методу
изучения массива горных пород, и может быть использовано для получения детальной
информации о температурах горных пород с помощью оптоволоконного датчика непрерывно
в режиме реального времени в скважинах или шпурах любой направленности (вертикальных,
горизонтальных, наклонных). Конструкция скважинного оптоволоконного датчика непрерывного
измерения температуры предусматривает корпус цилиндрической формы в виде трубы (1) с
размещенным в нем оптоволоконным кабелем (2). Датчик снабжен несущим элементом в виде
трубки (3) с навитым по винтовой линии на него без изоляции и армирования оптоволоконным
кабелем (2). Корпус (1) плотно соприкасается с кабелем (2) и с одного торца имеет герметичную
заглушку (4), с другого - герметичную крышку (5) с закрепленным с ее внутренней стороны
несущим элементом (6), а с наружной стороны - элементами крепления (7) и извлечения (8)
датчика с устья термометрической скважины или шпура (9). Корпус (1) и несущий элемент
в виде трубки (3) оптоволоконного кабеля выполнены из нержавеющей стали. Полость (10)
между внутренней стенкой корпуса и несущим элементом с оптоволоконным кабелем может
быть заполнена теплопроводящей жидкостью или гелем. Выход (11) оптоволоконного кабеля (2)
через отверстие (12) крышки (5) подключен к магистральному оптоволоконному кабелю (13),
который связан с интеррогатором (14), а тот, в свою очередь, посредством TCP/IP соединения
(15) связан с сервером (16) на рабочем месте оператора. Технический результат - непрерывное
во времени в режиме онлайн измерение температуры с шагом 3-10 см вдоль ствола неглубокой
скважины или шпура, в зависимости от его диаметра, с погрешностью, не превышающей величину,
установленную нормативными документами.
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