НА СУШЕ
В СКВАЖИНЕ
НА МОРСКОМ ДНЕ
В МОРЕ

СКВАЖИННЫЕ
Сейсморазведочные
системы

A

СКВАЖИННЫЕ
Сейсморазведочные
системы
// ПОЛНАЯ ЛИНЕЙКА
ПРОДУКЦИИ
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новные вызовы, стоящие сегодня в перед внутрискважинной
сейсморазведкой, включают в себя 3D- и 4D-визуализацию
прилегающих зон все более глубоких скважин, и непрерывный
мониторинг коллекторов в процессе добычи и закачки. Основные
проблемы сегодня – это необходимость значительного сокращения
времени на сбор и регистрацию данных для обеспечения
рентабельности работ в сложных и неблагоприятных средах.

av e ® II

С 1970-х годов компания SERCEL накопила богатый опыт по системам
вертикального сейсмического профилирования, основанный на
проверенных и удачных технологиях.
Системы GeoWave® II, SlimWave® и MaxiWave®, имеющие
телеметрию в реальном времени, предназначены для применения в
крупных проектах для ВСП, межскважинных и микросейсмических
работ.
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Требования, предъявляемые к таким работам, включают
экономическую эффективность, экономию времени, надежность,
одновременную регистрацию большого количества каналов, высокое
качество сигнала и широкий диапазон частот.

iW

Более того, внутрискважинными инструментами компании SERCEL
обеспечивается значительное преимущество, поскольку в их работе
используется единая наземная система сбора и регистрации
данных, WaveLab с программным обеспечением WaveControl
и программным обеспечением Тools Pilot, предоставляющая
возможность проведения в полном объеме контрольных испытаний
аппаратуры в ходе развертывания и сбора и регистрации данных,
обеспечивая тем самым успех проводимых пользователем работ.

Ma
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Компания Sercel, предлагающая уникальное разнообразие
продуктовых линеек - наилучший вариант при выборе поставщика
интегрированных решений и проектов «под ключ», включая полный
спектр источников возбуждения, систем контроля виброисточников,
кабельных внутрискважинных средств регистрации сейсмоданных
и вспомогательного оборудования.
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Внутрискважинное
сейсмическое
оборудование
Sercel
оптимизировано для ведения синхронизированной съемки в
наземных и морских сейсморазведочных проектах, и способно
обеспечить его владельцам дополнительную прибавочную
стоимость.
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GeoWaves II
®

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
• Технологии для высоких температур / высокого давления
- Специализированные герметические компоненты разработаны для обеспечения надежного и
эффективного функционирования
- Корпуса для давлений до 30 000 фунтов на кв.дюйм (2 070 бар)
• Высокая производительность
- Лучшая в отрасли скорость телеметрии на стандартных картотажных кабелях (до 4,2 мегабит/с)
- До 120 3-компонентных уровней, апертура антенны до 3000 м на стандартной кабельной линии
• БЫСТРАЯ И БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА
- Безопасное и эффективное развертывание (менее 2 минут на 1 инструмент) благодаря новому
патентованному революционному методу.
- Непрерывный контроль производительности системы во время ее развертывания.
- Резьбовые быстросъемные удлинители прижимного рычага различных размеров
• ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ
- Возможность использования с трактором для развертывания в горизонтальных и наклоннонаправленных скважинах с большим зенитным углом
- Совместимость со скважинными датчиками температуры и давления производства Sercel GRC,
для синхронного мониторинга показателей температуры и давления в ходе сейсмосъемки в
реальном времени
- Каждая электронная плата отслеживает свой ресурс и записывает длительность использования
при разных диапазонах температур, а ее пользовательский интерфейс позволяет осуществлять
планово-предупредительное обслуживание в реальном режиме времени.
- Сдвоенные сейсмоприёмники (опция), с возможностью установки счетверенных датчиков

Высокая
производительность
До 120 уровней

Для высоких
давлений

Апертура антенны до 3000 м на
стандартной кабельной линии

До 30 000 фунтов на кв.дюйм (2 070 бар)

Диапазон высоких
температур
До 400°F (205°C)

Максимальное количество
модулей

120

Диапазон температур

400°F / 205°C

30,000 фунтов на кв.дюйм (2 070 бар)

Диапазон давления
Минимальный/максимальный
диаметр скважины
Вес

4

3”

22”
18,9 кг / 41,6 фунта

Температура (°F)

400

//

ДОСТУП В ГЛУБОКИЕ ЗАЛЕЖИ
С ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

X

300

GeoWaves®

200

НИЗКИЕ

GeoWaves – прочность системы, ее стойкость к воздействию высокой
температуры и высокого давления обеспечивают работу в соответствующих
средах.

//

СРЕДНИЕ ВЫСОКИЕ
10 000

20 000

Давление
(фунтов на
кв. дюйм)

30 000

ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРОЕКТНЫХ УСЛОВИЙ
Обладает способностью вести одновременную и синхронизированную регистрацию ВСП и
наземной сейсмики, и синхронизированную запись из нескольких скважин
• Активный мощный рычаговый прижим (с функцией безопасного извлечения) и сдвоенным
сейсмоприемником для обеспечения бескомпромиссного качества данных и оптимальной
чувствительности
• Полная совместимость с ПО MultiWellLink производства Sercel

//

ДЛЯ ЛЮБЫХ ТИПОВ СКВАЖИН
• Для скважин диаметром от 76 до 550 мм в открытом и обсаженном стволе
• Может применяться на горизонтальных и высоконаправленных скважинах
благодаря возможности использования скважинных тракторов
• Возможность использования любого кабеля, от трёхжильного до
семижильного.

5
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SlimWave

®

ПРИБОРЫ МОНИТОРИНГА И ДОСТУПА В СКВАЖИНЫ
МАЛОГО ДИАМЕТРА
• Высокая производительность - до 24 уровней.
• Ультратонкая 1 11/16 дюймов (43 мм) конструкция,
обеспечивающая легкость доступа в скважину малого
диаметра, вне зависимости от ограничений скважины,
и сквозь НКТ.
• Легкая конструкция инструментов и мощный
прижимной механизм, в сочетании со сверхтихим
электронным оборудованием, обеспечивают
отличное соотношение сигнал/шум, критическое для
прикладных задач мониторинга.

Ультратонкая
конструкция
Широкий выбор
моделей

1’’ 11/16

Сверхлегкое

7 жильный, 3 или 4 жильный,
коаксиальный или монокабель,
или на трубах

6,5 кг

Максимальное
количество модулей

24

Пиковая температура 302°F /

Диапазон температур

150°C

Диапазон давления
Минимальный/
максимальный
диаметр скважины
Вес

6

14 500 фунтов на кв. дюйм /1000 бар
2 1/4”

13”
6,5 кг, 14,3 фунта

// КАБЕЛЬ

• Типовое решение для скважин с открытым и обсаженным
стволом, для мониторинга и ВСП-съемки
• Проверено в полевых условиях в долгосрочных мониторинговых
проектах (опция с герметично изолированной электроникой)
• Для использования с кабелями любого типа и любой длины
• Допускает использование трактора и ГНКТ

// ЗАЦЕМЕНТИРОВАННЫЕ 
• Для экономичного долгосрочного мониторинга

• Для использования с кабелями любого типа и любой длины

// НКТ 

• Проверено в полевых условиях при ведении долгосрочного
мониторинга и в 4-D ВСП проектах. Может применяться в
ремонтных скважинах (опция с герметично изолированной
электроникой)
• Компоновка 3C геофона акустически изолирована от НКТ
• Надежность, увеличенная благодаря использованию
стандартного TEC-кабеля (в гофрированной оболочке) и
стандартных концевиков для датчиков давления и температуры.
• Не требует дополнительных действий со стороны оператора по
отношению к гидравлическим, механическим или электрическим
компонентам для гарантированного обеспечения контакта
датчика со стволом скважины
• Применимость в любых типах наклонных и горизонтальных
скважин
• Герметизация на поверхности обеспечивается стандартным
устьевым оборудованием

// В ЗАТРУБНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

• Возможность цементирования при затрубном размещении для
долгосрочного мониторинга
• Экономичное решение для применения в приповерхностной
зоне и на средних глубинах

// ПОД НКТ НА КАРОТАЖНОМ КАБЕЛЕ 
• Возможность установки под давлением, с применением
стандартных средств контроля давления

• Возможность спуска в НКТ для установки под ней, что позволяет
избежать дорогостоящей подготовки скважины
• Безопасность процесса установки под НКТ

// ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ДАВЛЕНИЯ
• Передача показателей температуры и давления в реальном
времени при использовании скважинных датчиков температуры
и давления производства Sercel GRC
• Выполнение измерений температуры и давления в ходе
сейсмосъемки
• Возможность установки датчиков температуры и давления на
нижней оконечности компоновки
• Возможность использования с трех- и многожильными
кабелями; совместимость со всеми видами устройств SlimWave
и GeoWave II
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MaxiWave

®

СВЕРХБОЛЬШИЕ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
• Сверхвысокая производительность - Возможность
ведения до 100 модулей при шаге дискретизации 2 мс
в реальном времени за короткие сроки, требуемые при
морской сейсмосъемке.
• Не имеющее себе равных большое количество каналов
На стандартном каротажном кабеле
• Использование фирменных систем развертывания,
обеспечивающих быстроту монтажа системы и ее полные
контрольные испытания в ходе развертывания
• Уникальная функция шунтирования, обеспечивающая
непрерывность работ в случае отказа одного модуля
• Отказобезопасная пружина на прижимном механизме,
обеспечивающая надежность работы и извлечение из
обсаженных и необсаженных скважин
• В системе MaxiWave используются стандартные
вспомогательные инструменты GeoWaves, такие как
модуль гамма-излучения, локатор муфт обсадной колонны и
измеритель натяжения/сжатия.

Большое
количество каналов

Сбор и регистрация
данных с высоким
разрешением

Подсоединение
до 100 модулей в
трехкомпонентной
конфигурации

Шаг дискретизации 2 мс /
Работа в реальном времени на
100 модулей

Очень компактная
конструкция
Длина 440 мм (17’’)

Максимальное
количество модулей

100
П
 иковая температура 302°F /
150°C

Диапазон температур

17 400 фунтов на кв.дюйм / 1200 бар

Диапазон давления
Минимальный /
максимальный
диаметр скважины
Вес

8

4”

13”
8 кг/17,6 фунта

//

КРУПНЫЕ СЕЙСМОРАЗВЕДОЧНЫЕ
РАБОТЫ (3D VSP & WALKAWAY)
• Широкое покрытие антенны.
• Усовершенствованное оконтуривание пласта.
• Выявление сбросов и выклинивания пласта.
• Возможность одновременного трехмерного вертикального сейсмического
профилирования и трехмерного сбора сейсморазведочных данных с
поверхности.
• Возможность использования в таких геологических условиях, как нависания,
соляные тела, газовые облака.

//

2000 м
6600 футов

ЧЕТЫРЕХМЕРНАЯ РАЗВЕДКА
• Повышенное разрешение статического и
динамического изображения пласта.
• Улучшенное соотношение сигнал/шум и
оптимизированная воспроизводимость,
обеспечивающие количественную оценку
изменений в пласте по временным интервалам.
• Отслеживание изменений границ раздела
жидкостей.
• Возможность использования при заводнении,
нагнетании газа и удалении углекислого газа.

Опорная съемка

Наблюдения
по временным
интервалам

Разница

MaxiWave – самая экономичная из имеющихся на рынке групп внутрискважинных цифровых многоуровневых
сейсмоприемников для скважин очень большого диаметра. Система MaxiWave® со 100 цифровыми
3-компонентными уровнями включает в себя преимущества самых передовых разработок в телеметрии в реальном
времени и в механической надежности, что является оптимальным решением, отвечающим требованиям
сегодняшнего дня в отношении экономичного сбора большого объема высококачественных данных.
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Программное
обеспечение

Уникальный и универсальный пакет программного обеспечения WaveControl обеспечивает все необходимые функции для
управления системой, сбора данных, контроля качества, генерации отчетов и обработки данных в поле

//WaveControl

Регистрация данных и контроль качества

Программное обеспечение WaveControl представляет собой универсальный пакет
программного обеспечения для вертикального сейсмического профилирования
и мониторинга с помощью любого цифрового или аналогового скважинного
оборудования компании Sercel
• Структура системы
• Сбор данных
• Контроль качества (QC) - базовые и расширенные функции
• Генератор отчетов

// ToolsPilot

Управление системой

Программное обеспечение ToolsPilot представляет собой полный
пакет программного обеспечения для управления скважинным
оборудованием.
• Управление спускаемым оборудованием и передачей данных
• Управление прижимным рычагом
• Дополнительные системные логи
• Приборные тесты

//Программный пакет Navigation QC
Управление местоположением

• Отслеживание перемещений источника возбуждения
• Регистрация сейсмовозбуждений в 3D-съемках исъемках с перемещающимся источником.

//WaveStack

Предварительная обработка полученных
данных в полевых условиях (QuickLook)

• Пошаговая система оценки качества данных и их предварительной обработки
для ВСП с нулевым удалением, с дружественным пользовательским
интерфейсом
• Выполнение диапазонного суммирования (Corridor Stack)

//MultiWellLink

Возможность управления несколькими системами в
ходе ВСП и мониторинга

• Возможность управления несколькими системами в реальном времени из единой точки
• Возможность слияния данных из нескольких систем в единый файл в реальном
времени или по окончании сбора данных
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Станция
// WaveLab II

Единое решение для всех скважинных устройств производства Sercel;
панель управления сбором дан
• Модуль электропитания.
• Интерфейс телеметрии.
• Коммутатор (управление источниками и каналами на поверхности).
• Синхронизация по GPS
Средства сбора и регистрации данных:
• Один ноутбук для управления системой.
• Один ноутбук для сбора и регистрации данных и контроля качества.
• Установка программного обеспечения на компьютер каротажной станции
(при совместимости программного/аппаратного обеспечения).
• Возможность регистрации данных на единственном компьютере
• Возможность поставки промышленного компьютера для установки в
стойку вместо ноутбука

с любыми
// Совместимость
типами источников

VIBRATOR

I

M

E
LSIV
U
P

IM
PU
LS

IVE SOURCE
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Опции

G

означает изделие
компании GeoWaves®

GTCU / STCU
GJC / SJC
Соединительный кабель
обеспечивает подключение
системы к 7-проводниковому
кабелю.

Устройство измерения натяжения/
сжатия, обеспечивающее точное
измерение натяжения для безопасности
внутрискважинных работ и надежного
измерения сжатия при работе на
бурильных трубах и гибких НКТ.

GGRU / SGRU / GGRU II
Блок измерения гамма-излучения,
обеспечивающий точную
внутрискважинную корреляцию с
помощью измерения естественного
гамма-излучения.

GCLU / SCLU
Локатор муфты обсадной
колонны, обеспечивающее
точную внутрискважинную
корреляцию при работе в
обсаженной скважине.
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S

означает изделие
компании SlimWave®

X

означает изделие
компании MaxiWave®

GHTU / SHTU / XHTU
Устройство высокоскоростной
телеметрии, обеспечивающее
передачу цифровых данных из
скважины на поверхность и управление
внутрискважинными инструментами.

GBU / SHBU
Усилитель для
высокоскоростной
телеметрии увеличивает
частоту квантования и
питания.

GIC / SIC / XIC
Межзондовая кабель перемычка (может
быть различной длины), обеспечивающий
быстрое взаимное подсоединение
внутрискважинных инструментов.
При использовании коаксиального кабеля
обеспечивается повышение общей
надежности системы путем сокращения
количества подсоединений.

GAU / SAU / XAU
Устройство сбора и регистрации
данных, состоящее из пакета
геофонов, прижимного механизма и
цифрового преобразователя.

GWUS / SWU / XWU
Груз, предназначенный для направления
системы в скважине и раннего
предупреждения в случае зависания
системы.
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Геофон SGHT-15
// ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Диапазон температур до 205°C
// ВЫСОКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Высокочувствительный геофон : 52.0 В/м/с
// ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Тщательный контроль качества: 500часов при 205°C

GeoWave® II

SGHT-15 представляет собой
всенаправленный геофон.

новый

высокотемпературный

Сертифицирован для температур до 205°C, совместим со
всеми имеющимися на рынке инструментами вертикального
сейсмического профилирования.
Высокие показатели чувствительности позволяют эффективно
использовать в микросейсмической разведке и мониторинге ГРП.

Собственная частота
Сопротивление катушки
Чувствительность
Затухание разомкнутой цепи (без
гасящего сопротивления)

Номинальное

Горизонтальное

от 0° до 180°

15 Гц:

± 5%

от -5% до +15%

2350 Ом

± 5%

± 5%

52.0 В/м/с (1.32 В/дюйм/с)

от -15% до +5%

от -15% до +5%

0,50

от -15% до +5%

от -20% до +15%

≤ 0,2%

≤ 0,9%

≥ 365 Гц

≥ 280 Гц

<3.0 мм (<0.118 дюйма)

<0.6 мм (<0.024 дюйма)

Искажение
(при 15 Гц и 1,8 см/с размаха)
(при 15 Гц и 0,7 дюйма/с размаха)
Резонанс
Ход катушки
Подвижная масса

7,4 г

Компания Sercel оставляет за собой право без предварительного уведомления изменять технические характеристики на свою продукцию
Все нижеприведенные характеристики даны для температуры 20°C.

Дополнительная опция
// WaveTest Box

• Полноценная предупредительная диагностика для XAU, SAU и GAU.
• Заменяет WaveLab и модуль телеметрии при проведении тестов.

WTB
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В СКВАЖИНЕ

Сейсморазведочные комплексы
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