
 

 
 

 
Новые технологии 
 
 
Расширение границ исследований. Новый этап освоения нефтегазоносных районов  
 
Арктический регион является следующим и, быть может, наиболее сложным этапом освоения 
мировых запасов нефти и газа. Как организовать эффективное изучение возможностей региона в 
условиях короткого сезона таяния льдов? 
 
Джейн Уэйли, GeoExpro 
 

«Арктический регион – это, безусловно, следующий крупнейший этап освоения мировых запасов нефти 
и газа. Однако для выполнения поставленной задачи необходимо обеспечить эффективное изучение 
углеводородного потенциала региона, а это сопряжено со значительными затратами времени и средств” – 
говорит Джо Галиарди, директор арктических технологий и проектов компании ION Geophysical. «В течение 
длительного времени наша компания занимается изучением Арктики, оказывая помощь 
нефтегазодобывающим предприятиям в области оценки перспектив нефтегазоносности безграничных 
просторов крайнего севера и проведения стратегического анализа. Однако для комплексного изучения региона 
необходимо восполнить пробелы в области получения необходимых данных. Если мы хотим перейти к 
исследованиям на качественно новом уровне, то короткого полевого сезона, когда происходит таяние льдов и 
появление открытой воды, сохраняющейся в течение не более одного-двух месяцев, явно недостаточно. Нам 
необходимо пересмотреть и видоизменить существующие методы проведения морской сейсморазведки».  

 
С целью получения более точного представления о возможностях проведения сейсморазведочных 

работ в суровых климатических условиях, в 2006-2008гг. компания ION приняла участие в программе научных 
исследований в акваториях моря Бофорт и Чукотского моря. «В области технологий перед нами была 
поставлена задача разработать такие методы сейсморазведки, которые позволили бы осуществлять 
регистрацию данных сейсморазведки на поверхности льда и под ледовым покровом» - поясняет Джо 
Галиарди. «Участие в программе исследований также предоставило широкие возможности для изучения 
дополнительных факторов риска и сложностей, с которыми сопряжено проведение сейсморазведочных работ 
в Арктических регионах, в т.ч. геополитические факторы, взаимодействие с коренным населением, вопросы 
охраны морских млекопитающих, а также множество прочих аспектов, которые необходимо учитывать при 
составлении программы работ в столь сложных условиях».  

 
«Исследовательские работы, которые длились три года, позволили компании накопить необходимые 

знания и приобрести уверенность в том, что компания способна разрабатывать целевые технические решения 
для регистрации данных сейсморазведки в ледовых условиях и увеличить полевой сезон до девяти месяцев в 
зависимости от конкретных условий района производства работ. Для решения этой задачи мы применили 
накопленный компанией производственный опыт и разработали специальное сейсмическое оборудование, а 
также использовали алгоритмы построения изображений среды, применимые к условиям крайнего севера».  

 
Сложные задачи  
«В 2009г наша компания впервые в истории выполнила сейсморазведку с использованием длинной 

плавающей косы под ледовым покровом. Реализация такой методики сейсморазведочных работ требует 
применения специальных систем для устранения любого забортного оборудования на поверхности воды» - 
продолжает Джо Галиарди. «В категорию такого оборудования входят буи от пневмоисточников или хвостовые 
буи морских кос. Мы разработали специальное оборудование и технологии для устранения подобных 
механических помех, однако другой вопрос оставался открытым - это возникновение сложных волн-помех, 
которые в значительной степени отличаются от помех, возникающих в открытых водах, где нет льда. 
Например, при проведении сейсморазведочных работ в условиях Арктики путь для сейсморазведочного судна 
расчищается ледоколом, вслед за которым движется сейсморазведочное судно. Понятно, что шумы ледокола 
в этом случае создают очень сложный волновой фон. Для подавления этих шумов и решения еще целого ряда 
задач были разработаны и внедрены в систему обработки данных совершенно новые алгоритмы. Несмотря на 
это, для конечного пользователя полученные данные ничем не отличаются от сейсмических данных, которые 
регистрируются на площадях с менее сложными условиями. Однако следует отметить, что наши технологии 
позволяют получить данные, которые характеризуются гораздо более высоким качеством по сравнению с 
сейсмическими данными прошлых периодов».  

 



 

 
 
 
 
В процессе разработки интеллектуальной технологии арктических исследований ( компании ION 

участвовали практически все подразделения компании в т.ч. подразделение обработки данных  
GX Technology (GXT) и подразделение систем морской сейсморазведки (Marine Imaging Systems Division), 
которое занимается изготовлением морских кос. В компании ION также работают ученые, которые занимаются 
прогнозированием ледовых условий в Арктике, и эксперты, специализирующиеся на проектировании 
оптимальных расстановок для размещения оборудования и отработки сейсмопрофилей большой 
протяженности в суровых климатических условиях района производства работ. 
 

«Мы уверены, что у нас работают самые опытные специалисты мирового масштаба» - добавляет Джо 
Галиарди. «В связи с тем, что при производстве морских работ мы используем ледоколы, наши сейсмопартии 
имеют возможность отрабатывать прямые сейсмические профили большой протяженности. В настоящий 
момент наши специалисты получают высококачественные данных с использованием длинных плавающих кос, 
которые позволяют исследовать потенциальную нефтегазоносность в пределах бассейнов с низкой степенью 
изученности».  
 
Снижение рисков 

Джо Галиарди отмечает, что применение интеллектуальной технологии арктических исследований IA 
Arctic Solution, разработанной компанией ION, позволяет в значительной степени снизить риски, с которыми 
сопряжены разведочные работы в Арктическом регионе. «Такие системы позволяют компаниям снижать 
производственные риски за счет расширения возможностей по проведению сейсмических работ в условиях 
переходного состояния льдов и без учета характеристик первого годового ледового покрова» - поясняет Джо 
Галиарди. «Нашей компании удалось увеличить полевой сезон при проведении сейсморазведочных работ на 
шельфе Чукотского моря, извлекаемые запасы которого предположительно составляют 29 млрд. баррелей в 
нефтяном эквиваленте, с двух месяцев (период июль-август) до пяти-шести месяцев (период июль-ноябрь-
декабрь)». 

 
«В процессе выполнения исследований в акватории Чукотского моря наша компания также 

продемонстрировала свои возможности по организации сейсморазведочных работ в регионах с повышенными 
требованиями к охране окружающей среды в условиях активной миграции многочисленных охраняемых видов 
животных в теплые страны, а также в условиях летнего охотничьего сезона коренных жителей". 

 
«Кроме того, наши технологии позволяют снижать технические риски, т.е. снижается время простоев 

по техническим причинам. В процессе выполнения сейсморазведочных работ в Арктике простои вследствие 
технических причин составляли всего 2%. Средняя продолжительность простоев в отрасли при производстве 
сейсморазведочных работ в морских условиях составляет 7 – 10%». 
 
Неизученные территории 
 

За период с 2006г компания ION отработала приблиз. 45000 сейсмических профилей на шельфе 
Арктики в акваториях таких государств, как Гренландия, США, Канада и Норвегия. В большинстве случаев 
сейсморазведка проводилась на площадях ранее не изученных сейсморазведкой или на площадях, где 
качество данных сейсморазведки было непригодно для решения задач и целей исследований. В 2010г два 
сейсморазведочных судна проводили арктические исследования с применением интеллектуальной технологии 
[IA] Arctic Solution. В результате были получены высококачественные отображения верхней части разреза на 
шельфе северо-восточной Гренландии, а также моря Бофорта и пролива Мак-Клур (Канада). Последние 
относятся преимущественно к неисследованным территориям. В 1969г суровые ледовые условия моря 
Бофорта остановили продвижение исследовательского судна «Manhattan», а в 1853 в этих водах затонуло 
судно британских ВМС «Investigator». 

 
Результаты арктических исследований компании ION стали частью базы данных, составленной в 

процессе реализации совместной региональной программы исследований «ArcticSPANTM», которая охватила 
бассейны Бофорт-Макензи, о-в Банкс, Чукотское море, Рифтовая зона Восточной Гренландии и бассейн 
Денмаркшавн. Проведенные исследования позволяют геофизикам прогнозировать нефтегазоносность 
шельфовых зон Арктики в пределах изученных бассейнов. Джо Галиарди и его коллеги считают, что база 
данных по указанным бассейнам поможет компаниям, ведущим разведку, сосредоточиться на наиболее 
перспективных участках, т.к. данные сейсморазведки отражают все основные геологические характеристики. 
Кроме того, нефтегазодобывающие предприятия смогут выполнить осуществить привязку данных по 
скважинам (если имеются) и их интеграцию в региональном контексте.  
 
 



 

 
 
 
 
Перспективы разработки и добычи  
 

По оценкам, запасы нефти в Арктике составляют 90 млрд. баррелей. Кроме того, Арктика является 
третьим по величине регионом с неразведанными запасами газа. В связи с этим, в ближайшее время 
интенсивность разведочных работ в этом регионе будет увеличиваться. Арктика безоговорочно признается 
следующим и, возможно, последним крупным регионом, в котором будут проводиться исследования для 
определения потенциала нефтегазоносности. В условиях ограниченного объема сейсмических данных 
нефтяным компаниям потребуются все имеющиеся в наличии ресурсы для изучения потенциала этого 
интереснейшего, но в то же время весьма сложного региона.  

 
«Специалисты нефтяных компаний очень довольны материалом, который они получают в результате 

применения наших технологий, предназначенных для проведения сейсморазведки под ледовым покровом» - 
отмечает Джо Галиарди. «Необходимо отметить, что составление региональных баз данных – длительный 
процесс. Чтобы через 10 лет в этом регионе началась добыча углеводородов, уже сейчас необходимы 
крупные инвестиции нефтяных компаний».  

 
Мы уверены в том, что увеличение полевого сезона сейсморазведочных работ и получение данных 

сейсморазведки высокого качества приблизят тот день, когда в шельфовых зонах арктических морей начнется 
разработка и добыча нефти и газа" – заявляет Джо Галиарди. 

 
 

Рисунки 
 
Северный Ледовитый океан, практически полностью расположенный за северным полярным кругом, по 
площади превышает территорию США в полтора раза. Северный Ледовитый океан практически не имеет 
выходов и водных артерий. Исключение составляют: Берингов пролив, расположенный между Аляской и 
Россией, пролив Дейвиса – между Гренландией и Канадой и Датский пролив/Норвежское море – между 
Гренландией и Европой. 
 
В 1850г судно британских ВМС «Investigator» совершило захода в акваторию арктических морей, но уже в 
1853г было затерто льдами в акватории печально известного пролива Мак-Клур. Останки судна были 
обнаружены в июле 2010г незадолго до первого появления компании ION в Арктике. 
 
Исследовательское судно «Geo Explorer» в Арктике 
 
Джо Галиарди – директор по развитию арктических технологий и проектов компании ION Geophysical 
Corporation. Основная функция – разработка технических решений (в т.ч. оборудование и методики) для 
проведения совместных и индивидуальных сейсмических исследований в районах крайнего севера (Арктика). 
Образование – университет Райс (Rice University), программа MBA для руководящего звена, диплом 
Технологического института ш.Флорида по профессии инженер геолог-океанограф. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



The Arctic is the next, and maybe the most challenging, 
global frontier – but how can it be effectively explored with 
only a two-month ice-free season?

The next 

Global Frontier
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“The Arctic is surely the next large global 
frontier, but it is going to take time and effort 
to effectively explore,” says Joe gagliardi, 
Director for Arctic Solutions and Technol-
ogy for seismic solutions company, ION 
geophysical. “For some time, we have been 
working to help companies understand this 
vast area and assist them with their strategic 
analyses. But to do that, we need to fill the ex-
ploration time gap. If we are to take Arctic ex-
ploration further, we can’t rely on the limited 
period of open water in these frozen seas – 
one to two months at the most. We have to 
rethink and modify our methods of marine 
seismic data acquisition.”
 To better understand how to operate in 
this extreme environment, from 2006 to 
2008 ION worked in the Arctic Beaufort and 
Chukchi Seas. “Technologically, the chal-
lenge has been to develop seismic methods 
that work in and under the ice,” explains Joe. 
“This has also given us a great opportunity to 
understand the additional factors involved in 
Arctic exploration - geopolitics, working with 
local communities, ensuring the welfare of 
marine mammals, and many other dynamics 
that need to be addressed when planning pro-
grammes in this complex arena.” 
 “Those three years of investigation gave us 
the knowledge and confidence to develop a 

purpose-built solution for acquiring seismic 
data in the ice for up to nine months of the 
year, depending on which Arctic basin we are 
focusing on. We have combined our operation-
al experience with purpose-built seismic equip-
ment and Arctic-focused imaging algorithms.”

complex challenges
“In 2009, we became the first company to 
shoot long offset seismic under the ice. To do 
this requires a very stable acquisition platform 
with no surface features,” Joe continues. “That 
includes no gun floats or tail buoys. Solving 
these mechanical issues, however, leaves us 
with complex noise events, very different 
from those seen in open water. For example, 
when operating in the Arctic, an ice breaker 
vessel sails the line just ahead of the seismic 
boat clearing its path and, as you can imagine, 
the noise created sets up some very complex 
reflections. Completely new algorithms were 
built and have been incorporated into the 
processing system in order to deal with this 
and similar issues. However, from the point of 
view of the end user, the data looks the same 
as that acquired from more conventional areas 
– but considerably better than any previously 
obtained in this area.”
 Developing ION’s Intelligent Acquisition 
[IA]TM Arctic Solution required collaboration 

The Arctic Ocean covers 
an area about one and 
a half times the size of 
the United States and 
lies almost entirely above 
the Arctic Circle. Nearly 
surrounded by land, its 
only outlets are the Ber-
ing Strait between Alas-
ka and Russia, the Davis 
Strait between Green-
land and Canada, and 
the Denmark Strait and 
Norwegian Sea be-
tween Greenland and 
Europe.
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across all the business units within ION, in-
cluding its gX Technology (gXT) data pro-
cessing group and its Marine Imaging Systems 
Division, which makes the streamers. Within 
ION there are also in-house scientists who 
specialise in forecasting Arctic ice conditions 
and regional experts who help create the ideal 
survey designs for positioning and shooting 
long seismic lines in these extreme conditions. 
 “We believe we have amalgamated the best 
expertise in the world for this niche market,” 
Joe adds. “By having an icebreaker precede 
the seismic vessel, long straight lines can be 
the shot. We are now obtaining high quality 
long offset data that is beginning to unlock 
the exploration potential of previously under-
explored basins.” 

risks reduced
Joe gagliardi points out that the IA Arctic 
Solution that ION has devised can sig-
nificantly reduce key risks in Arctic explora-
tion. “These systems lessen operational risk 
by giving companies the ability to conduct 
seismic exploration in transitional ice regimes 
without concern for the disposition of first year 
ice,” he explains. “We have been able to expand 
the operational window in the Chukchi Sea, 
an area with an estimated 29 Bboe of recover-
able reserves, from just two months, July and 
August, to five or six months, working right 
into November or even December.”
 “This also means that we can conduct 
seismic operations in environmentally sen-
sitive areas after the ice has begun to form, 
when many protected species have completed 
their summer activities and are moving away 
to warmer areas, and also without interfering 
with the summer prime hunting season for 
the indigenous people.”

 “Technical risk is also reduced. We have 
had very little technical downtime during our 
Arctic surveys, usually something in the order 
of only 2%. Average seismic vessel downtime 
in the industry is 7 – 10%.”

virgin territory
Since 2006, ION has shot about 45,000 
line kilometres of seismic data in the Arctic, 
covering waters belonging to greenland, the 
US, Canada and Norway. Much of this is in 
areas where there was either no seismic data, 
or the quality was too poor to be used for ex-
ploration purposes. In 2010, two crews worked 
the Arctic using the [IA] Arctic Solution, 
producing excellent images of the sub-seabed 
in Northeast greenland and the Canadian 
Beaufort Sea and McClure Straits. The latter 
is particularly virgin territory, having ice con-
ditions that stopped the SS Manhattan in 
1969, and was the final resting place for the 
HMS Investigator in 1853.
 The results of ION’s Arctic surveys have 
been combined in its ArcticSPANTM multi-
client data program that covers the Beaufort-
MacKenzie, Banks Island, Chukchi, East 
greenland Rift, and Danmarkshavn basins. 
The program gives geoscientists a basin-level 

tool for interpreting new petroleum systems 
in the offshore Arctic region. Joe and his col-
leagues believe that such basin-wide studies 
will help exploration companies to focus their 
resources, as the lines transect key geological 
features and also wells, where present, to place 
the geology in a basin-wide context.

production in ten years?
With an estimated 90 billion barrels of oil and 
possibly a third of the world’s undiscovered 
gas reserves, the Arctic is heating up for oil 
and gas exploration, and is surely the next, and 
possibly the last, great frontier region. With 
so little good quality seismic data available, oil 
companies need all the help they can get to 
evaluate this fascinating but challenging area.
 “Companies love the data they can get from 
our new under ice acquisition techniques,” Joe 
says. “But exploiting this area will not be rapid; 
we estimate that it will need significant invest-
ment now on the part of the oil companies, in 
order to see production in ten years time. 
 “We believe that by obtaining high quality 
data over a longer annual survey period, com-
panies can move closer to achieving the goal 
of producing oil and gas from the Arctic 
waters,” says Joe.

The HMS Investigator made two voyages to the Arctic in the 1850s and 
had to be abandoned in 1853 after becoming trapped in the ice in 
the notorious McClure Straits. Her wreckage was found in July 2010, 
shortly before ION commenced the first ever seismic survey in the area. MV Geo Explorer working in the ice in the Arctic.

Joe Gagliardi is ION Geophysical Corporation’s Director 
of Arctic Solutions & Technology, where his focus is on 
the development of proprietary solutions (equipment & 
procedures) for the acquisition of Multi-client and propri-
etary seismic surveys in the global Arctic region. He is a 
graduate of Rice University’s Executive MBA program and 
holds a B.S. in Geological Oceanography from Florida 
Institute of Technology.
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