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Процесс работы системы сейсморазведки SmartSolo
1. Общее описание
По сравнению с традиционными кабельными системами сейсморазведки
системы SmartSolo сильно отличаются по принципу работы и аппаратному
исполнению. Данная статья посвящена использованию системы
сейсморазведки SmartSolo и процессу ее эксплуатации. В то же время, в
соответствии с техническими характеристиками системы сейсморазведки
SmartSolo, подробно объясняются оперативные процессы развертывания
месторождений, загрузки данных и синтеза данных. Для того чтобы
сейсморазведочные бригады могли лучше понять стандартную работу
сейсморазведочной системы SmartSolo, избежать рисков HSE и работать
эффективно.
Система сейсморазведки SmartSolo, разработанная компанией DTCC, в
основном состоит из двух частей: аппаратной и программной. Ядром является
сейсморазведочное
устройство
IGU ， основанное
на
хорошо
зарекомендовавшем себя высокочувствительном геофоне DT-SOLO с частотой
5 Гц/10 Гц ； общий вес 1,1 кг ；интегрированная модульная конструкция,
основной корпус и батарея могут быть разделены, что позволяет легко
заменять батарею；встроенный GPS-приемник и высокоточные укрощаемые
часы. Вспомогательное оборудование системы сейсморазведки SmartSolo
сотрудничает с базовым блоком сейсморазведки IGU для завершения работ по
зарядке, загрузке и тестированию. Программная часть системы
сейсморазведки SmartSolo включает в себя программное обеспечение DMC,
DCC и т.д. для записи сценариев, загрузки данных, просмотра отчетов по
контролю качества и резки данных. Компания BGP успешно завершила
несколько проектов по сейсморазведке 3D в Чуритаге, Джимусаре и других
местах с использованием системы сейсморазведки SmartSolo. Поскольку
система сейсморазведки SmartSolo используется в большом количестве и
высокой плотности приложений в области нефтегазовой разведки, необходимо
обратить внимание на использование методов и процедур эксплуатации, чтобы
соответствовать методу разведки "два широких и один высокий" и увеличить
добычу с безопасностью и качеством.
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2. Общее описание о системе сейсморазведки SmartSolo
Система сейсморазведки SmartSolo состоит из аппаратного и программного
обеспечения, которое включает в себя IGU, сервер, стойку для загрузки данных,
тестер, вспомогательный канал, портативное или мобильное приложение (под
управлением системы Android), зарядную стойку и автоматическая
демонтирующая установка. Аппаратные средства системы сейсморазведки
SmartSolo доступны в различных комбинациях в зависимости от количества
каналов, включая стандартное аппаратное обеспечение и портативные
аппаратные средства. （ На рисунке 1 показана стандартная комбинация
аппаратных средств системы сейсморазведки SmartSolo, а в левом квадрате
показаны время и местоположение по GPS. IGU и системы источников
сейсмических данных, которые соотнесены для создания системы сбора и приема
данных. ） Один и тот же портативный или мобильный телефон с GPS
синхронизацией и позиционированием может не только совпадать с номером
станции IGU и номером точки детектора, но и с QC статусом IGU. Система
сейсморазведки SmartSolo не имеет ограничений в отношении сейсмических
источников. Она совместима с контролируемыми источниками, источниками
взрывчатых веществ и другими сейсмическими источниками, экспортируя время
разряда GPS. Вспомогательные каналы, предоставляемые системой
сейсморазведки SmartSolo (средняя часть рисунка 1 в основном используется для
подключения к кодировщику или декодеру в сейсмической системе для записи
исходноно сигнала). В правом окне на рисунке 1 показаны компоненты системы
сейсморазведки SmartSolo и программное обеспечение ， которое может
экспортировать, вырезать и отображать сейсмические данные, полученные
станцией сбора.

Рис.1. Комбинация аппаратного обеспечения стандартной системы сейсморазведки SmartSolo
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Портативный аппаратный комплекс системы сейсморазведки SmartSolo
лучше подходит для небольших проектов. Приемная система сбора данных в
левом окне рисунка 2 ничем не отличается от стандартного аппаратного состава.
Выход данных включает в себя портативную зарядную стойку и портативную
стойку загрузки, которая может загружать и заряжать до 16 IGU одновременно,
что делает ее более подходящей для более чем 100 канальных станций сбора
данных. Переносные устройства относительно легче, что облегчает
использование персонала и транспортных средств, как это происходит при
использовании стандартных комбинаций оборудования для сбора результатов.

Рис.2. Портативный аппаратный комплекс системы сейсморазведки SmartSolo

Во время строительства проекта необходимо включать как программное
обеспечение DMC, так и программное обеспечение DCC. Система серверов DMC
включает в себя сервер и его внешние RAID-диски, операционной системой
является Windows Server 2016. Программное обеспечение DMC (Data
Management Console) работает на этом сервере и является центром управления
данными системы. Независимо от того, сколько IGU находится в системе,
необходим только один сервер DMC. Сервер DCC (Data Recovery Console) также
работает под операционной системой Windows Server 2016. Сервер DCC
подключается к стойке загрузки данных для загрузки сырых данных из IGU и
хранения данных на RAID-дисках. Программное обеспечение SoloFDT
используется для сканирования станций сбора данных, сопоставления номеров
корешков и линий, а также для загрузки файлов развертывания. Программное
обеспечение SoloPos используется для просмотра полевых развертываний с
помощью спутниковых карт; программное обеспечение SeiseView используется
для просмотра сейсмических данных.
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3. Процесс работы системы сейсморазведки SmartSolo
Подготовка к
строительству

Полевое распол
ожение

Выдача данных

Сбор и загрузка
данных

Взрывание

Рис.3. Процесс работы системы сейсморазведки SmartSolo

3.1.1. Подготовка к строительству
3.1.2. Зарядка аккумулятора IGU, зарядка ручного /элементного
телефона
IGU разобран для зарядки аккумулятора, а ручной и мобильный телефон также
необходимо зарядить при подготовке к сканированию.

3.1.3. Тестирование IGU
В соответствии с требованиями заказчика, индекс канала и индекс детектора
IGU проверяются ежегодно или ежемесячно, отчеты об испытаниях
экспортируются и подаются. На рисунке 4 представлен ежемесячный отчет МГС
о проверке.

Рис. 4. Отчетная карта ежемесячного осмотра
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3.1.4. Назначение SPS-файлов мобильным
приложениям/карманным компьютерам
Импортируйте полученный файл SPS в DMC, который используется для
распространения файла SPS на приложение мобильного телефона или
портативное устройство. После получения преобразованных параметров
координат файл SPS импортируется в приложение мобильного телефона или
портативное устройство после преобразования координат.

3.1.5. Запись параметров скрипта IGU
После получения задания на построение, параметры скрипта подтверждаются.
Основными факторами являются частота дискретизации, коэффициент усиления
предусилителя, метод фильтрации, фильтрация с низким разрезом, суточное
время включения/выключения и пороговые значения индикатора тестирования.
Станции сбора сценариев собираются и направляются в группы выравнивания
для транспортировки на места для развертывания. На рисунке 5 показана схема
разборки, тестирования, зарядки и загрузки IGU.

Рис. 5. Использование блок-схемы системы сейсморазведки SmartSolo

3.2. Развертывание производства IGU
При развертывании, нижний хвостовик IGU вставляется в землю или
зарывается в землю в точке приема ответа. Нижний хвостовой позвонок IGU
должен быть плоским, устойчивым, прямым и плотным, когда он вставлен в
землю. Знаки или флаги могут быть размещены рядом с точкой развертывания,
особенно если IGU похоронен полностью, и для стандартизации работы
необходимо выполнить следующие четыре этапа：
Шаг 1: Вставьте IGU в предварительно извлеченную точку развертывания,
убедившись, что она плоская, стабильная, прямая и плотная；
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Шаг 2: Включите IGU с помощью магнитного переключателя；
Шаг 3: QC состояние светодиодов IGU, с зеленым светом, указывающим на
нормальное состояние；
Шаг 4: Сканируйте и запишите серийный номер на корпусе IGU и батарейном
блоке, используя мобильное приложение/карманное устройство. Штрих-код на
боковой стороне IGU показывает серийный номер. Сканирование с помощью
ручного устройства выполняется легко и быстро, одна кнопка для сканирования
и другая для подтверждения. Сканирование можно проводить на расстоянии от 1
до 1,5 метров от станции сбора. Мобильное приложение сканирует и записывает
серийный номер корпуса IGU, который имеет QR-код, отображаемый на верхней
крышке корпуса и который можно отсканировать при помощи мобильной камеры.
Чтобы предотвратить сканирование работниками без подтверждения
нормального состояния IGU, мобильное приложение не может сканировать, когда
светодиодный индикатор горит красным цветом. Когда светодиод горит и
сканируется зеленый свет, также делается фотография, которая сохраняется в
телефоне для развертывания КК станции.
При развертывании IGU, все, что нужно сделать, это разместить устройство в
нужном месте и включить его, никакой другой информации не нужно собирать,
что также означает, что только один процесс должен быть выполнен в нужном
месте. Это означает, что в целевой точке должен быть выполнен только один
процесс. Это значительно снижает потребность в развертывателях. Система
сейсморазведки SmartSolo была развернута и запущена в эксплуатацию в среднем
за 10 секунд для проекта трехмерной сейсморазведки на австралийском объекте
с 500 полосами движения на грузовик на стройплощадке. Проект представляет
собой 560 квадратных километров преимущественно территории Гоби, на
которой располагается сейсмическая группа в составе 40 человек, и был завершен
за 65 дней.
Система разрядки пистолета может контролировать контролируемый источник
удара, взрывчатый источник удара или другой источник удара, чтобы разрядить
пистолет после GPS синхронизации и позиционирования. После выстрела
пистолета экспортируйте файл SBS или ob.log в систему-источник, который
записывает информацию о месте выстрела пистолета и GPS время выстрела для
использования в Вырезание данных о комплекте пистолетов и дорожных
комплектах.

3.3.Сбор и загрузка данных
После того, как IGU будет извлечен из месторождения, необходимо выполнить
3 этапа: разобрать корпус и батарейный отсек сборной станции; загрузить данные
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со сборной станции; и собрать их снова для подготовки к прокатке. Скорость
загрузки данных IGU очень высока, в среднем около 20 Мб/с. Если данные
собираются непрерывно в течение 7 дней при скорости восстановления 2 мс, то
одновременная загрузка 32-х IGU занимает всего 46 секунд. При наличии
запасного батарейного блока IGU, развертывание может быть циклическим, и в
операционной практически нет неиспользуемых IGU.
Данные о местоположении, записанные IGU, загружаются одновременно с
сейсмическими данными. После завершения загрузки данных программное
обеспечение DCC будет интеллектуально анализировать и корректировать
обработку данных позиционирования. Интеллектуальный анализ данных о
местоположении включает в себя фильтрацию, распределение местоположения,
анализ тенденций и группировку достоверных данных. Корректировочная
обработка включает в себя удаление неровностей (недействительных и
ошибочных данных), расчет наиболее вероятных значений, статистику, а также
оценку точности (прецизионности) внутренних совпадений. Результаты
интеллектуального анализа и обработки передаются в реальном времени в
систему DMC, где система анализирует и сопоставляет данные о действительных
точках с данными о результатах на объекте, статистическим временем записи и
действительными данными. Весь процесс загрузки, анализа, обработки,
согласования и уведомления автоматизирован. Эффективная обработка создает у
пользователя впечатление, что весь процесс выполняется в реальном времени, так
что "то, что вы видите - это то, что вы получаете". Основываясь на этом процессе,
IGU может работать в любом режиме, включая включение/выключение в любое
время, на ранней стадии, при перемещении, и непрерывно при изменении
физической точки (обратное размещение), что также повышает гибкость разведки.
А автоматическая загрузка, управление и обработка снижает вероятность ошибок
и повышает надежность данных.

Рис. 6. Загрузка данных, основной корпус и аккумуляторная батарея в сборе, транспортировка в полевую
эксплуатацию
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Рис.7.Загрузка данных, восстановленных с месторождения во время зарядки разобранного аккумулятора

3.4.Охрана качества данных и резка
После загрузки данных, вы можете просмотреть состояние контроля качества
необработанных данных в программе DCC, включая GPS поиск, смещение часов,
соотношение сигнал/шум, напряжение батареи, память карты памяти,
температуру и другую информацию. После загрузки файлов установки и
выгрузки можно посмотреть, отсутствует ли установка и где находятся
недостающие места. С помощью функции подгонки координат после
восстановления данных, когда файл развертывания, сканируемый рабочими,
неправильный, IGU можно добавить к соответствующей правильной строке и
номеру кола, используя функцию автоподгонки координат, что снижает
вероятность ошибок в данных, вызванных ошибками в работе рабочих.
Развертывание IGU, показанное на карте SoloPos, также может помочь
сейсмическим бригадам визуализировать полевые условия.

Рис. 8. QC развертывание
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Рис.9. Точность позиционирования GPS

Данные проектирования проспектов, фактические перспективные данные,
онлайн- и оффлайн-карты, образцы препятствий и работа модуля "SoloPos"
программного обеспечения SmartSolo (интегрированного в DMC). После
интеллектуального анализа и корректировочных расчетов данные включают в
себя эффективное физическое местоположение и маршруты движения
оборудования, а также в некоторой степени отражают производственные
маршруты и процессы. В окне SoloPos пользователи могут визуализировать
данные, включая создание SPS-решеток, фильтрацию недействительных данных,
вычисление идентификаторов точек с помощью бинов, принуждение к
совпадению дискретных данных, изучение результатов данных, представление
бинов в различных состояниях и многое другое.

Рис.10. Точка возбуждения Solopos, точка сбора в сочетании с отображением карты Google.

После того, как будут собраны файлы развертывания IGU, завершены загрузка
релиза и данных, Вы можете начать процесс резки данных. Система
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сейсморазведки SmartSolo поддерживает набор режущих пистолетов, набор
каналов и набор непрерывных каналов. Форматы файлов включают SEGD, SEGY,
SEG2, SAC, MiniSeed и т.д. для удовлетворения требований различных отраслей
промышленности к форматам файлов. Эффективная скорость обработки данных
в программном обеспечении DMC/DCC также обеспечивает своевременное и
эффективное предоставление данных, необходимых клиенту в процессе
реализации проекта.

4.Заключение
Система сейсморазведки SmartSolo широко использовалась в различных
областях и на сегодняшний день насчитывает более 40 проектов. В рамках
предыдущих проектов сейсморазведочные группы перед началом работы должны
были пройти строгую подготовку, чтобы обеспечить надлежащую работу и
повысить качество информации. В этой статье подробно объясняется, как
использовать систему сейсморазведки SmartSolo и какова процедура ее
эксплуатации, которая, как ожидается, поможет сейсморазведочной бригаде
выполнять строительство правильно, безопасно и эффективно. В то же время мы
продолжим предоставлять качественные услуги по дальнейшему развитию
системы сейсморазведки SmartSolo.
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