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Анализируются результаты оценки перспектив нефтегазоносности отдельных месторождений и  

структур Баренцева моря, полученные частотно-резонансным методом обработки и интерпретации 
данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). 
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Введение 

В последнее время существенно повысился 
интерес к поискам скоплений  углеводородов (УВ) 
в Баренцевом море. Это обусловлено открытием 
трех месторождений в норвежском секторе – Skru-
gard, Havis и Norvarg. Подтверждением этого ин-
тереса можно считать также подписанные в 2012 г. 
НК „Роснефть” соглашения о стратегическом парт-
нерстве с известными нефтяными компаниями 
ExxonMobil, Statoil и Eni с целью освоения ре-
сурсов Баренцева, Карского и Черного морей. 

Однако, материальные, финансовые и временные 
затраты на поисково-разведочные работы, бурение и 
добычу УВ на шельфе существенно возрастают по 
сравнению с аналогичными работами на суше. Еще 
более крупные ресурсы необходимы на освоение 
арктических и антарктических районов. 

В связи с этим для повышения эффективности 
морских нефтегазопоисковых исследований до-
полнительно к сейсмическим привлекаются совре-
менные электромагнитные методы. Наиболее ак-
тивно используется электромагнитная технология 
Seabed Logging (controlled-source electromagnetic 
(CSEM)) компании EMGS [Gabrielsen et al., 2013; 
Feather, 2007].  

В [Gabrielsen et al., 2013] приводятся резуль-
таты применения 3Д-модификации CSEM-техно-
логии совместно с материалами 2Д-сейсмики в 
Баренцевом море, в районе расположения место-
рождений Skrugard и Havis (рис. 1). В статье пока-
зано, что совместное использование 3D CSEM и 
2D сейсмических данных улучшает выявление 
перспективных объектов. Описывается граф обра-
ботки данных CSEM, позволяющий определять 
новый атрибут электромагнитных данных – ано-
мальное вертикальное сопротивление. 

Работоспособность графа обработки данных 
CSEM демонстрируется на данных измерений в 
районе месторождений Skrugard и Havis (рис. 1). 
Оба месторождения проявились на картах CSEM. 
Выявлен также новый перспективный объект 
Lead1 недалеко от пробуренной сухой скважины 
7219/9-1 (рис. 1). Выполнена также оценка ресур-
сов УВ как для месторождений Skrugard и  
Havis, так и для вновь выявленного объекта 
Lead1[Gabrielsen et al., 2013]. 

В 2010 г. авторы начали апробацию мобильной 
технологии частотно-резонансной обработки дан-

ных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) с 
целью „прямых” поисков горючих и рудных 
полезных ископаемых [Левашов и др., 2010; 2011; 
2013]. Этот метод позволяет обнаруживать и 
картировать аномальные зоны типа „залежь неф-
ти”, „залежь газа”, „залежь газогидратов”, и т.д. 
Дополнительно, в его рамках реализована мето-
дика предварительной оценки пластовых давле-
ний в нефтегазовых коллекторах [Левашов и др., 
2011]. В [Левашов и др., 2013] анализируются 
результаты применения этой технологии для 
оценки перспектив нефтегазоносности ряда 
структур в Баренцевом море. Статья [Gabrielsen et 
al., 2013] – один из поводов дополнительной 
апробации технологии. 

 
Обработка данных ДЗЗ в районе  
месторождний Skrugard и Havis 

Снимок участка обследования подготовлен для 
обработки в масштабе 1:250000 (рис. 2). В его 
пределы попали сами месторождения, три продук-
тивные скважины в их контурах, сухая скважина 
7219/9-1, а также новый перспективный объект 
Lead1 (рис. 2). 

В результате проведенной обработки в преде-
лах обследованного участка обнаружено семь ано-
малий типа „нефтегазовая залежь”. Две ано-
мальных зоны зафиксировано в пределах место-
рождений Skrugard и Havis. При этом продук-
тивные скважины попадают здесь в контуры мак-
симальных значений пластового давления, равные 
25 МРа. Третья аномалия закартирована в районе 
перспективного объекта Lead1. Расположенная 
здесь сухая скважина попадает в контуры изо-
линии 0 МРа. В пределах этой аномальной зоны 
имеется узкая область с относительно высокими 
значениями пластового давления (20 МРа), что 
позволяет считать ее перспективной на получение 
промышленных притоков УВ. В южной части уча-
стка обнаружена еще одна аномальная зона, в 
пределах которой также имеется участок повы-
шенных значений давления (20 МРа). 

Две аномальные зоны зафиксированы в север-
ной части участка обследования с максималь- 
ными значениями давления 15 МРа. Седьмая 
аномальная зона с максимальным значением дав-
ления 5 МРа выявлена в правом нижнем углу 
участка работ. 
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Рис. 1. Усредненные карты аномалий CSEM, 
построенное по результатам решения  
обратной 3D задачи без ограничений: 

(а) горизонтальное сопротивление, Rh; 
(б) вертикальное сопротивление, Rv; 
(с) аномальное вертикальное сопротивление, ARv 
[Gabrielsen et al., 2013]. 

Рис. 2. Карта аномальных зон типа  
„нефтегазовая залежь” в районе расположения 
месторождений Skrugard и Havis на шельфе 
Норвегии в Баренцевом море (по результатам 

частотно-резонансной обработки  
и интерпретации данных ДЗЗ) 

1 – шкала максимальных значений пластового 
давления в коллекторах, МРа; 2 – продуктивные 
скважины; 3 – сухая скважина 

 

 
Рис. 3. Карта аномальной зоны типа 

„газоконденсатная залежь”  
на площади Штокмановского ГКМ 
1 – шкала максимальных значений 

пластового давления, МРа. 
Площадь аномалии: по изолинии  
0–1240 км2; по изолинии 25–799 км2; 
площадь структуры на обзорной кар-
те – 903 км2. 

 
Рис. 4. Карта аномалий типа 
„газоконденсатная залежь” 
на Пахтусовском участке 

1 – шкала максимальных зна-
чений пластового давления, 
МРа; 2 – контуры структуры;  
3 – контур участка. 
Площадь аномалии: по изоли-
нии 0–130 км2; 20–60 км2. 

 
Рис. 5. Карта аномалий типа 
„газоконденсатная залежь”  

в районе структур Центральная, 
Южная (справа) и Кольская 

(внизу) на Федынском участке 
1 – шкала максимальных значе-
ний пластового давления, МРа; 
2 – контуры структур. 

 
Другие участки изучения в Баренцевом море 
В Арктическом регионе обработаны данные 

ДЗЗ в пределах Пахтусовской структуры, а также 
Центральной, Южной и Кольской структур (свод 
Федынского). Дополнительно, выполнена обра-
ботка данных ДЗЗ района Штокманского газокон-
денсатного месторождения (рис. 3) с целью под-
бора оптимальных параметров дешифрирования. 
Площади обработки: район Штокманского место-
рождения – 10000 км2; Пахтусовская структура – 
13000 км2; Федынский участок – 10000 км2. 

Координаты участков и структур взяты из об-
зорной карты Баренцева моря. Фрагменты резуль-
татов обработки (рис. 3-5) по площади существен-
но меньше подготовленных данных ДЗЗ. 

Масштаб обработки данных ДЗЗ Штокма-
нского месторождения – 1:1250000. На участке 
закартирована крупная аномалия типа „газокон-
денсатная залежь” (рис. 3), которая полностью 
покрывает контур месторождения. В ее преде- 
лах максимальное значение пластового давле- 
ния – 30 МРа. 
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Масштаб обработки данных ДЗЗ Пахтусовской 
структуры – 1:1500000. Здесь обнаружена только 
одна аномальная зона типа „газоконденсатная за-
лежь” небольших размеров (по отношению к пло-
щади структуры) (рис. 4). Максимальное значение 
пластового давления – 31 МРа. 

Масштаб обработки данных ДЗЗ на Федын-
ском участке – 1:1250000. В пределах структуры 
Центральная аномалий типа „залежь УВ” не об-
наружено (рис. 5). В пределах структуры Южная 
закартирована аномалия типа „газоконденсатная 
залежь”, площадь которой больше площади кон-
тура структуры на обзорной карте. У юго-вос-
точной оконечности Кольской структуры закарти-
рована аномалия типа „газоконденсатная залежь” 
(рис. 5). Однако, максимальное значение пласто-
вого давления в пределах этой аномальной зоны – 
всего 5 МРа. Площади аномалий на Южной струк-
туре по изолинии 0-189 км2; по изолинии 20-80 км2; 
в районе Кольской – 0-210 км2. 

 
Выводы 

1. Выполненные исследования демонстрируют 
работоспособность частотно-резонансной техно-
логии обработки данных ДЗЗ в арктическом ре-
гионе, а также свидетельствуют о целесообраз-
ности ее применения при проведении поисковых 
работ на нефть и газ. 

2. Для района месторождений Skrugard и Havis 
получена новая и, главное, независимая инфор-
мация о перспективах его нефтегазоносности. В 
отличие от сейсмических и геоэлектрических дан-
ных ее можно классифицировать как „прямой 
признак нефтегазоносности”. Эта информация мо-
жет быть использована для локализации участков 
проведения детальных работ, а также для выбора 
оптимальных мест заложения скважин. 

3. Учитывая, что временные и материальные 
затраты на обработку данных ДЗЗ несопоставимы 
с затратами на проведение сейсмических и гео-
электрических исследований, то более широкое 

использование этой технологии в комплексе с 
традиционными геофизическими методами может 
способствовать существенному ускорению и опти-
мизации в целом геологоразведочного процесса на 
нефть и газ в арктическом регионе. 

4. Крупная аномалия над Штокмановским ме-
сторождением позволяет констатировать, что ги-
гантские и уникальные месторождения УВ в арк-
тическом регионе (в случае их наличия) могут 
быть обнаружены мобильным методом. 

5. В пределах трех площадей (рис. 3-5) не об-
наружены аномальные зоны типа „залежь нефти”. 
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ОЦІНКА НАФТОГАЗОНОСНОСТІ ПЕРСПЕКТИВНИХ ОБ’ЄКТІВ  
В АКВАТОРІЯХ БАРЕНЦОВОГО МОРЯ 

С.П. Левашов, М.А. Якимчук, І.М. Корчагін, Д.М. Божежа 

Аналізуються результати оцінки перспектив нафтогазоносності окремих структур та родовищ 
Баренцового моря, які були отримані частотно-резонансним методом обробки та інтерпретації даних 
дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). 
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ESTIMATION OF HYDROCARBON POTENTIAL  
OF THE PERSPECTIVE STRUCTURES IN BARENTS SEA  

S. Levashov, N. Yakymchuk, I. Korchagin, D. Bozhezha 

The results of estimation of hydrocarbon (HC) potential of some structures and oil- and gas-fields in the 
Barents Sea are discussed. They were obtained using the mobile technology of frequency-resonance processing 
and interpretation of remote sensing (RS) data. 
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