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Хорошо разработанный метод для определения динамических характеристик 
распределенных объектов
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Типы Волоконно-Оптических Датчиков 

 Распределенные датчики, использующие рамановское рассеяние излучения

в оптоволокне, применяются для изменерений температуры (шаг измерений

1 м, чувствительность 0,1-1 градуса С)

 Распределенные датчики, использующие бриллюэновское рассеяние

излучения в оптоволокне, применяются для мониторинга статических

деформаций конструкций и сооружений (низкочастотный диапазон)

 Когерентные рефлектометры, использующие рэлеевское рассеяние

излучения в оптоволокне, применяются для изменерений акустических и

сейсмических сигналов на поверхности, под землей и в скважинах (1Гц -

10кГц)
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К настоящему времени предложено множество схем 
регистрации обратно-рассеянного излучения и восстановления 

сигнала внешнего воздействия

В основе работы когерентных рефлектометров лежит эффект обратного рэлеевского
рассеяние когерентного лазерного излучения в оптическом волокне

Метод частотного (волнового) 
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с когерентным 
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Фазовое разнесение принимаемых сигналов достигается за счет зондирования 
волокна двойными зондирующими импульсами
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Области Применения Распределенных 
Волоконно-Оптических Датчиков
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Нефтегазовый Сервис

Качество 
Цементажа

Монитринг ГРП
Утечки в 
колонне

ГРРЭксплуатацияЗаканчивание

Профилемитрия

Микросейсмика
Межскважинные 

перетоки

Сейсмопрофилирование 
ВСП, МОГ, 3Д ВСП 

Сейсморазрезы 
ВСП, 2Д-3Д Сейсмика

ТермоБарометрияАкустика



Компоненты Технологии
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Распределенные 
Волоконно-Оптические Датчики
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Вибродатчик

Кабель 1 

Кабель 2 

Волокно 1

Волокно 2

Волокно 3

Поверхность земли

Колебания погрузчика при сбросе груза

Удар груза о землю

Распространение акустических 
волн в грунте после удара

Изменение скорости
звука в грунте

Выход волокон из земли

Отраженные акустические 
волны

Волокно 2 Волокно 3Волокно 1

Препятствие

Примеры



Обработка данных выполнена 
компанией-партнером

Примеры



Результат Обработки ВСП на Оптоволоконном кабеле

Скорости

Амплитудный Спектр

• Скважинные сейсмических 
исследований  по методу ВСП в 
старой скважине 2015 г.  

• Оптический кабель был 
зацементирован  в интервале 0-
1400 м

• Расстояние взрывного источника  
(ПВ) от устья скважины  60m,
200m, 500m, 600m

• Глубины ПВ 10m +/-2м
• Вес ВВ 1-1.6 кг
• Частота дискретизации данных 

0.146 мsec (6800 Гц)
• Шаг по глубине 5м
• Полевые данные в ASCII, SEGY

формате

Производительность 

6 мин, 281 трасс, 5м, 1 Взрыв    
(Оптика)

7 ч, 141 трасс, 10м, 8 прибров, 17 
Врвывов (Зонд)



Характерная 
картина 

поверхностных 
акустических волн

Характерная 
картина 

поверхностных 
акустических волн

Примеры



Проект СВН: ВСП-Оптика в Колтюбинге (Россия)
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Оптокабель в Колтюбинге



ВСП-Оптика в Горизонтальной Скважине
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Колтюбинг

ВибраторУстье горизонтальной скважины



ПВ-3: Сигнал и Амплитудный Спектр
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Преимущества

• Получение оперативной промыслово-геофизической скважинной

информации, необходимой для повышения эффективности и

эксплуатации коллекторов, что приводит к улучшению экономических

показателей месторождения

• Мониторинг профиля притока, дебита жидкости, нефти и газа, ГРП

• Сокращение спуско-подьемных операций в скважинах, снижение

расходов, производственных и экологических рисков, уменьшение

времени простоев, повышение уровня безопасности работ

• Достоверная и точная информация о состоянии скважины, работе

пластов и происходящих процессах, получаемая в режиме реального

времени

• Зарубежом в 2014 затрачено $653.8 миллонов на оптические

измерения в нефтянной и газовой индустрии

• Шлюмберже установило 5500 км датчиков DTS (температатура) в

1,500 скважинах

• Датчики DTS (температатура) + DAS (акустика) установлены в

скважинах, добывающих 10,000 BOEPD и выше
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Возможности

 Измерение вибрационных колебаний по всей длине ствола скважины

в непрерывном режиме;

 Измерения с шагом 5 м по глубине и 0.15 мкс по времени, 6000 Гц по

частоте, Сигнал/Шум 60 Дб, температура до +300 С, давление до 110

МПа

 Шлюмберже возможности 5-10 м, 0.25 мкс, 4000Гц, 60 Дб

 Регистрация скважинных сейсмических данных с источником на

поверхности (6 мин на получение данных вместо 7-20 часов по

стандартной технологии на кабеле)

 Контроль работ ГРП непосредственно в скважине с целью

определения эффективности закачки геля и пропанта

 Контроль работы отдельных пропластков продуктивного горизонта в

вертикальных и наклонно-направленных скважинах

 Определение интервалов приемистости в нагнетательных скважинах

 Возможности по определению типа флюида в эксплуатационных

скважинах
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Проблемы и  Сложности

• Гигантский обьем данных (от 5 Тб в 1 день до 1 Тб в 1 час)

• Необходимость обеспечения хранения значительных объемов

данных

• Необходимость обеспечения быстрой обработки данных

BP использует 2.2Рflop суперкомпьютер (~50000 4 ядерных РС)

• Чувствительность датчиков ниже, чем у стандартных

сейсмоприемников (60 Дб по сравнению с 120 Дб)

• Ограничения по направленности приема и расположению по глубине

• Отсутствует стандарт передачи данных DAS (аналогичный стандарту

DTS (PRODML))

• В настоящее время данные используются в основном для

качественнной, а не количественной интерпретации информации

(конфиденциальная информация)
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Компания Петрофайбер осуществляет

• Производство, поставку, инсталляцию

• распределенных оптоволоконных датчиков температуры

для скважинного применение,

• распределенных оптоволоконных датчиков натяжения и

деформации для мониторинга протяженных объектов,

• распределенных оптоволоконных датчиков вибраций для

скважинного и наземного применения,

• Каждый тип датчика снабжается специальным волоконно-

оптическим кабелем собственного производства.

Обработку и интерпретацию геолого-разведочных

данных, полученных с помощью датчика вибраций.
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Сертификаты и Патенты
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Оборудование компании 
Петрофайбер полностью 

сертифицировано

Применяемые технологии и 
интеллектуальная собственность

защищены патентами РФ

Клиентами Петрофайбер являются ведущие Российские компании



ВСП Акустика (DAS) и Сейсмоприемники
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Акустика Оптика (DAS)     Сейсмоприемники

Shell, 2014



Направленность DAS

22Shell, 2014



Пример Направленности DAS

hDVS ВСП, ПВ=600 m, Забой 670 m. (Шлюмберже,  Frignet and Hartog (2014)
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2Д Сейсмика (Геофон, DAS-HWC, DAS-Прямой) 
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Геофон                           Спиральный оптокабель        Прямой 
оптокабель                                   

Shell, 2015


