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Расширенное содержание низких частот

TPS генерирует полезный сигнал в диапазоне, на полторы октавы более широком, чем у стандартных источников. Расширенное 
содержание низких частот обеспечивает более глубокое и эффективное проникновение сейсмических волн, что делает TPS практически 
идеальным прибором для получения изображений целевых объектов под сложными вскрышными породами, такими как подсолевые 
и суббазальтовые отложения. Кроме того, TPS предоставляет возможность строить скоростные модели с полноволновой инверсией 
(FWI), устраняя проблему пропусков цикла, улучшая разрешение за счет уменьшения боковых лепестков и позволяя создавать 
модели монолитных частей коллектора с меньшей потребностью в данных каротажа для обеспечения требуемых низких частот.
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ПОЛУЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫХ 
ОБЪЕКТОВ В СЛОЖНЫХ РАЙОНАХ

Широкополосный морской источник

TPS™ (настраиваемый импульсный источник - Tuned Pulsed Source) - это новый морской источник сейсмических сигналов, который 
обеспечивает геофизическую четкость изображения за счет оптимизации низкочастотной составляющей, и существенно снижает воздействие 
на окружающую среду. Эта инновационная технология значительно снижает выход энергии в частотном диапазоне, превышающем диапазон, 
используемый для определения параметров нефтяных и газовых объектов.
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Минимизированная высокочастотная составляющая

Акустический шум, создаваемый морскими сейсмоисточниками, перекрывается на высоких частотах с диапазоном, который 
морские млекопитающие используют для общения между собой. TPS уменьшает эмиссию высоких частот, и тем самым 
ограничивает негативное воздействие на дикую природу.

Упрощение развертывания и подъема 
на поверхность

В группах TPS меньше элементов, и все они расположены под одним 
поплавком. Это упрощает развертывание устройства и его подъем 
на поверхность, улучшает управление источником и его позиционирование, 
уменьшает вариации характеристик от импульса к импульсу, которые 
возникают из-за поперечного смещения подгрупп, улучшает поперечную 
выборку и повышает устойчивость к плохой погоде.

TPS был развернут и испытан с использованием как жестких, так и гибких 
поплавков, с быстрой и простой интеграцией в существующие конструкции 
поплавков. Во время недавних испытаний на развертывание двух TPS 
потребовалось вшестеро меньше времени, чем на развертывание двух 
обычных источников с того же судна.

Улучшены параметры охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности

Самосрабатывание - серьезная опасность для морских пневматических источников при стравливании воздуха. В отличие 
от обычных источников, TPS использует безопасный метод стравливания с применением обратного клапана, который 
гарантирует поддержание давления в рабочей камере на достаточно высоком уровне, чтобы исключить автоматическое 
срабатывание TPS во время стравливания воздуха. 
 

// СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
К ПРОВЕДЕНИЮ СЪЕМОК В ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
УЯЗВИМЫХ РАЙОНАХ

// УПРОЩЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
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