
 
 
 

 

Вертикальное сейсмопрофилирование 
PI (PIVSP) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.renhesun.com 
 

www.geovista.cn 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Многозондовый прибор ВСП (MultiVSP) 01 

Геофизический прибор ВСП (GeoVSP) 02 

Пьезоэлектрический прибор ВСП  (PiezoVSP) 03 

Прибор ВСП с одним приемником (MonoVSP) 04 

Прибор ВСП малого диаметра (SlimVSP) 05 

Прибор ВСП для работы в сложных скважинных условиях (HTPVSP) 06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.renhesun.com  

www.geovista.cn



 
 
 

Многозондовый прибор ВСП (MultiVSP) 
 
 

 

Применение  
 

 Высокая производительность 

– до 100 точек измерения, 

частота замеров достигает до 

2-х мс, а также проводить 

короткоциклические 

измерения в реальном 

времени так, как это 

требуется при разведке 

морских месторождений. 

 
 Большое количество каналов 

по сравнению со 

стандартной доставкой 

прибора в интервал 

каротажа. 

 
 Использование собственной 

системы развертывания 

позволяет быстро 

смонтировать и 

протестировать оборудование 

во время развертывания. 

 
 Уникальная функция байпаса 

позволяет продолжить 

непрерывную работу в случае 

выхода из строя датчика 

связи. 

 
 Бесперебойный 

подпружиненный 

фиксаторный рычаг 

обеспечивает безопасную 

работу и поиск как в 

обсаженном, так и в 

открытом стволе скважины 

 
 прибор MultiVSP использует 

стандартные вспомогательные 

приборы GeoVSP такие, как ГК, 

локатор муфт, датчик 

натяжения и компрессометр. 

 
 

 

Введение  
 
Прибор MultiVSP является наиболее экономически эффективным 

цифровым многоуровневым скважинным сейсмическим массивом для 

сейсмических исследований в скважинах больших диаметров, из 

доступных на рынке. Исследование скважин больших размеров: 

выделение коллекторов с высокой точностью, выделение складок, трещин, 

сдвигов, соляных массивов, газовых шапок с возможностью 

одновременной регистрации параметров с помощью аппаратуры ВСП и 

наземной сейсмоаппаратуры. В режиме 4D исследования возможно 

выделять контур коллекторов, контуры ВНК и ГНК, а также осуществлять 

мониторинг состояния залежи при закачке газа, воды и проведении ГРП. 

 
Характеристики   
Максимальная рабочая 
температура 300°F (150°C) 
Максимальное рабочее давление 17400 psi (120 МПа) 
Наружный диаметр 3.5 in. (89 мм) 
Вес 17.6 lbs (8 кг) 
Длина  17.3 in.(440 мм) 
Положение прибора в стволе 
скважины 

Время перевода прибора в отклоненное 
состояние не более 65 сек. 

 
Интервал между промежуточными 
положениями: 3 сек. 

Требования к питанию 190 Vdc/16 mA в режиме записи 

 
190 Vdc/50 mA в режиме 
открытия/закрытия отклонителя 

Чувствительность  0.40 V/cm/sec (1.01 V/in./sec) 
Диапазон  Собственная частота колебаний 15 Гц 
Количество точек для замера 100 
Количество детекторов на 
каждом уровне 3 
Скорость каротажа Статическая 
Усиление  20 dB,40 dB 
Мгновенный динамический 
диапазон 122 dB 
Динамический диапазон (20 dB) <121 dB 
 (40 dB) <105 dB 
Общее искажение высшими 
гармониками         (20 dB) <0.001% 
 (40 dB) <0.01% 
Максимальный входной сигнал (20 dB) 200 mV rms 
 (40 dB) 20 mV rms 
Соотношение сигнала к шуму (20 dB) 158 nV ms 
 (40 dB) 100 nV ms 
Взаимовлияние сейсмоканалов >100 dB 
Температурный дрейф 1.7 uv/°C 
Скважина  Открытый ствол/ Обсаженная колонна  
Дополнительное оборудование  

Телеметрия  да 
Датчик натяжения  да 
Прибор ГК да 
Локатор муфт да 
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Геофизический прибор ВСП (GeoVSP) 
 
 
 

 

Применение 
 
 Система GeoVSP может 

работать в различных 

конфигурациях  

 Замер на одной точке 

скважины для 

сейсмокаротажа. 
 На Различных точках 

измерения используются 

кабели разной длины  
 Используется обычный 

кабель в скважинах до 60-

ти градусов отклонения  
 С помощью бурильной трубы 

или гибких НКТ в 

горизонтальных и сильно 

искривленных скважинах 

 
 
 

 

Введение  
 
Комплекс GeoVSP является одним из самых 

универсальных и гибких в применении приборов. 

Высокая сопротивляемость к повышенным температурам  

в давлениям позволяет комплексу работать даже в 

сложных скважинных условиях. Универсальный модуль 

оснащен разнонаправленными геофонами. Высокая 

продуктивность – замер осуществляется в 32 точках с 

частотой замера 0.5 сек. 

Характеристики  
 
Максимальная температура  350°F (175°C) 
Максимальное рабочее давление 22000 psi (152 МПа) 
Наружный диаметр 3.1 in. (79 мм) 
Вес  42.6 lbs (21 kg) 
Длина  48.5 in.(1232 мм) 

Положение прибора в стволе 
скважины 

Время перевода прибора в 
отклоненное состояние не более 
22 сек. 

 
Интервал между промежуточными 
положениями: 3 сек. 

Требования к питанию  120 Vdc 
Чувствительность  0.40 V/cm/sec (1.01 V/in./sec) +/- 5% 

Диапазон 
Собственная частота колебаний 
15 Гц 

Количество точек для замера 32 
Количество детекторов на 
каждом уровне 3 
Скорость каротажа Статические замера 
Усиление  20 dB,40 dB 
Мгновенный динамический 
диапазон 123 dB 
Динамический диапазон  (20 dB) <121 dB 
 (40 dB) <105 dB 
Общее искажение высшими 
гармониками (20 dB) <0.001% 
 (40 dB) <0.01% 
Максимальный входной сигнал (20 dB) 265 mV ms 
 (40 dB) 26.5 mV ms 
Соотношение сигнала к шуму (20 dB) 187 nVms 
 (40 dB) 103 nV ms 
Взаимовлияние сейсмоканалов >100 dB 
Температурный дрейф 1.7 uv/°C 

Тип скважины  
Открытый ствол/ Обсаженная 
колонна 

Дополнительное оборудование   

Телеметрия  да 
Прибор измерения натяжения да 
ГК да 
Локатор муфт да 
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Пьезоэлектрический прибор ВСП (PiezoVSP) 
 

 

Применение  
 

 Применяется в открытом и 

обсажено стволе скважины и 

подходит для работы в сложных 

скважинных условиях. Малый 

диаметр прибора позволяет 

предотвратить риски прихвата в 

скважине, что обеспечивает 

безопасную работу. 
 

 
 Обнаруженные 

первоначальные данные 

имеют лучшее качество. 

Возможен прием данных 

скорости и первого вступления 

волны на сейсмограмме, в 

некоторых случая заменяет 

каротаж во время бурения и 

вертикальное 

сейсмопрофилирование. 

 
 Даже при прихвате кабеля без 

его разрыва возможно 

применение инструмента – 

ловильной головки для 

освобождения прибора. 

 

 

Введение  
 
Данный комплекс отличается повышенной надежностью и 

стабильностью рабочих характеристик. На наземную 

станцию передается аналоговый сигнал.  Прибор имеет 

высокую надежность.  Сенсоры прибора основаны на 

пьезоэлектрическом принципе, возможно использование 

до 6 геофонов. 
 

Характеристики  
 

Максимальная температура 375°F (190°C) 
Максимальное рабочее давление 20000 psi (140 МПа)  

Наружный диаметр 1.89 in. (48 мм)  

Вес  16 lbs. (7.3 kg)  

Длина  43.8 in. (1112.8 мм)  

Требования к питанию   42 Vdc /42 mA  

Чувствительность  -205 dB (5.6 uv/ub)  

Диапазон  Частота отклика 0.2 Гц - 500 Гц 
Количество точек для замера  6  

Количество детекторов на каждом 
уровне 3  

Скорость каротажа Static  

Усиление  60 dB  
Мгновенный динамический 
диапазон >120 dB  

Динамический диапазон  (60 dB) <93 dB  

 (80 dB) <86 dB  
Общее искажение высшими 
гармониками (60 dB) <0.001% 
 (80 dB) <0.01%  

Максимальный входной сигнал (60 dB) 7 mv rms 
 (80 dB) 0.7 mv rms  

Соотношение сигнала к шуму (60 dB) 25 uV 
 (80 dB) 250 uV  

Взаимовлияние сейсмоканалов >100 dB  

Температурный дрейф 2 uv/°C  

Тип скважины  
Открытый ствол/ Обсаженная 
колонна 

Дополнительное оборудование    

Телеметрия  нет 
Прибор измерения натяжения нет 
ГК нет 
Локатор муфт нет  
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Прибор ВСП с одним приемником (MonoVSP) 
 

 

Применение  
 

Введение  
 

 

 
Измерение времени 
прохождения сейсмических волн 

Уникальными характеристиками данной системы является 
стабильность, низкая стоимость и получение аналогового 
сигнала на выходе.  

 

 
 

 
 

   
 

  

Собственная частота колебаний геофона составляет 15 Гц. 
Прибор может работать как в обсаженных скважинах, так и 
в открытом стволе. 

 

   
 

   
 

 

Характеристики  
 

Максимальная рабочая 
температура 375°F (190°C) 
Максимальное рабочее давление 20000 psi (140 МПа) 
Требование к питанию 42 Vdc /42 mA 
Наружный диаметр 1.89 in. (48 мм) 
Вес  15.43 lbs. (7 kg) 
Длина  3.65 ft (1112.8 мм) 
Положение прибора в стволе 
скважины 

Отклоненное, усилие прижатия 
14 кгс. 

Чувствительность  0.40 V/cm/sec (1.01 V/in./sec) 

Диапазон  
Собственная частота 
колебаний 15 Гц 

Количество точек для замера 6 
Количество детекторов на каждом 
уровне 1 
Скорость каротажа  Static 
Усиление  40 dB 
Мгновенный динамический 
диапазон >120 dB 
Динамический диапазон (40 dB) >93 dB 
 (60 dB) >86 dB 
Общее искажение высшими 
гармониками (40 dB) <0.001% 
 (60 dB) <0.01% 
Максимальный входной сигнал (40 dB) 70 mV rms 
 (60 dB) 7 mV rms 
Соотношение сигнала к шуму (40 dB) 2.5 uV 
 (60 dB) 25 uV 
Взаимовлияние сейсмоканалов >100 dB 
Температурный дрейф 2 uv/°C 

Тип скважины  
Открытый ствол/ Обсаженная 
колонна 

Дополнительное оборудование   

Телеметрия  нет 
Прибор измерения натяжения  нет 
ГК нет 
Локатор муфт нет 

 
www.renhesun.com  

www.geovista.cn 



 
 
 
 
 

 

Прибор ВСП малого диаметра (SlimVSP) 
 

 

Применение  
 
 Высокая продуктивность – до 

100 точек замера. 

 
 Малый диаметр прибора 

позволяет использование в 

различных скважинах через 

трубу диаметром менее, чем 3 

дюйма 

 
  Конструкция прибора, 

позволяющая существенно 

снизить вес и наведенные 

шумы от электроники, вкупе с 

надежным якорным 

механизмом обеспечивает 

хорошее соотношение сигнал-

шум. 

 
 Уникальная функция байпаса 

позволяет продолжить 

непрерывную работу в случае 

выхода из строя датчика связи 

 

 
 Подпружиненный фиксаторный 

рычаг обеспечивает безопасную 

работу и поиск как в 

обсаженном, так и в открытом 

стволе скважины 

 

 

Введение  
 
Комплекс приборов ВСП малого диаметра «SlimVSP»  это 

прекрасный выбор для  проведения сейсмических 

исследований на нескольких глубинах с получением 

цифрового сигнала. Комплекс SlimVSP является одним из 

наиболее продвинутых комплкесов ВСП на рынке, что 

позволяет проводить полноволновые измерения на 100 

уровнях глубины в скважине.  

Характеристики  
 
Максимальная рабочая 
температура 300°F (150°C)  

Максимальное рабочее давление 20000 psi (140 МПа)  

Наружный диаметр  1.89 in. (48 мм) PIVSP-S-AT  

Вес прибора 35.3 lbs. (16 kg) 

Требования к питанию 
190 В/50 mA (Макс. ток питания 
двигателя при закрытии) 

   

Чувствительность  0.40 V/cm/sec (1.01 V/in./sec)  

Диапазон  Собственная частота колебаний 15 Гц 
Количество точек для замера 100  
Количество детекторов на 
каждом уровне 3  

Скорость каротажа  Static  

Усиление  20 dB,40 dB  
Мгновенный динамический 
диапазон 122 dB  

Динамический диапазон (20 dB) <121 dB 
 (40 dB) <105 dB  
Общее искажение высшими 
гармониками (20 dB) <0.001% 
 (40 dB) <0.01%  

Максимальный входной сигнал (20 dB) 200 mV rms 
 (40 dB) 20 mV rms  

Соотношение сигнала к шуму (20 dB) 158 nV 
 (40 dB) 100 nV  

Взаимовлияние сейсмоканалов >100 dB  

Температурный дрейф 
1. 
7 uv/°C  

Тип скважины  Открытый ствол/ Обсаженная колонна 
Дополнительное оборудование    

Телеметрия  да 
Прибор измерения натяжения  да 
ГК да 
Локатор муфт  да  
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Прибор ВСП для работы в сложных 
скважинных условиях (HTPVSP) 
 

 

Применение  
 

 Высокая продуктивность до 

100 точек измерения 
 

 Уникальная функция байпаса 

позволяет продолжить 

непрерывную работу в случае 

выхода из строя датчика 

связи 
 

 Рычаг фиксатора 

подпружинен, и в случае 

выхода из строя привода 

может быть сложен, что 

обеспечивает безопасную 

работу и поиск как в 

обсаженном, так и в открытом 

стволе скважины 

 Стойкость к высокой 

температуре и давлению в 

сложных скважинных условиях 

 

 

Введение  
 
Время непрерывной работы прибора HTPVSP составляет не менее 

300 часов. Продолжительное время непрерывной работы позволяет 

минимизировать СПО, что делает операции ВСП более 

экономичными. Комплекс «HTPVSP» является одним из наиболее 

продвинутых комплкесов ВСП на рынке, что позволяет проводить 

полноволновые измерения на 100 уровнях глубины в скважине. 

 
Характеристики  
 
Максимальная рабочая 
температура 400°F (200°C) 
Максимальное рабочее давление 30000 psi (207 МПа) 
  

Наружный диаметр  2.75 in. (70 мм) 
Вес  66 lbs.(30 kg) приблизительно 
Длина  78.7 in. (2000 мм) приблизительно 
Положение прибора в стволе 
скважины 

Время перевода прибора в отклоненное 
состояние не более 65 сек. 

 
Интервал между промежуточными 
положениями: 3 сек. 

Требования к питанию  190 Vdc /16 mA acquisition/logging/test mode 

 

190 Vdc/50 mA максимальный 
потребляемый ток при переводе в закрытое 
положение. 

Чувствительность 0.40 V/cm/sec (1.01 V/in./sec) 
Диапазон  Собственная частота колебаний 15 Гц 
Количество точек для замера 100 
Количество детекторов на 
каждом уровне 3 
Скорость каротажа  Замеры в статическом положении 
Усиление  20 dB,40 dB 
Мгновенный динамический 
диапазон  122 dB 

Динамический диапазон  (20 dB) <121 dB 
 (40 dB) <105 dB 
Общее искажение высшими 
гармониками (20 dB) <0.001% 
 (40 dB) <0.01% 
  

Максимальный входной сигнал (20 dB) 200 mV rms 
 (40 dB) 20 mV rms 
Соотношение сигнала к шуму (20 dB) 158 nV 
 (40 dB) 100 nV 
Взаимовлияние сейсмоканалов >100 dB 
Температурный дрейф 1.7 uv/°C 
Тип скважины  Открытый ствол/ Обсаженная колонна 
Дополнительное оборудование  

Телеметрия  да 
Прибор измерения натяжения  да 
ГК да 
Локатор муфт  да 
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Достоверное отображение 
нисходящей продольной  
волны  
 
Достоверное отражение  
 
Точное фиксирование  
первого прибытия волны 
на сейсмограмме  
 

Скорость сейсмоволны  

может быть рассчитана 

на основе этих данных  
 
 
 

Нисходящая трубная 
волна  

Восходящая 
трубная волна 
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Кроссдиполный акустический прибор для работы  в обсаженных скважинах.  
При использовании многозондового акустического прибора  (MAA), возможно контролирование 

эффекта ГРП по каротажной диаграмме. Скважинный гироскоп, разработанный для работы в 

обсаженных скважинах делает это возможным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

До  После  
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Vibration Source 

 
Fractured Interval 
 
 
 
 
 

 
Monitor Well   

Fractured Interval 
 
 

Fracturing Well 
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friendly cooperation 

 
 

Менеджер по международным продажам Sharry Liu  

Телефон: (+86)13911317865 

Электронная почта: sharry@renhesun.com 

Представительство в Китае 

Адрес: No.83, Yuexiu Road, Xi San Qi, Haidian District, Beijing 

Телефон: (+86) 10-62967008  (+86) 10-64802062   Fax: (+86)10-62969126  Zip:100085 

 

Представительство в Иране 

Адрес: No.54-3rd tohid-khovardin blvd.-shahrak-e-Gharb-Tehran Телефон:  (+98)  21-88564250     Zip:1466995471 

Адрес: Tarh chi base-No6-oppоsite of Ahwaz complex, 3.5km of Khoramshar road ,Ahwaz Телефон: (+98) 

3397581/3397585   Zip:6148733131 

Представительство в России 

Республика Башкортостан, с. Кармаскалы, ул. Новая д. 64 

Телефон:  (+7)  987 257-89-85  Индекс:453020 

Представительство в Венесуэле  

Адрес: Av. Maria Teresa Toro, QTA. Mercedes, OFC. “A”, Lasacacias  

Телефон: 04143216012 

mailto:sharry@renhesun.com

