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Уметь 
1. Виды материалов аэрокосмических 

съемок  
2. Возможности и области применения 

различных материалов аэро- и 
космических съемок в нефтегазовой 
промышленности 

3. Виды и методики дешифрирования 
материалов аэрокосмических съемок в 
нефтегазовой промышленности 

4. Технологию работы с аэро- и 
космическими изображениями 

5. Задачи использования дистанционных 
методов на разных этапах поисково-
разведочных работ  и в различных 
геологических и климатических районах 

1. Выбирать оптимальные  
комплекты материалов 
аэрокосмических съемок 

2. Проводить структурное, 
геоморфологическое, 
глубинное и другие виды 
дешифрирования, 
линеаментный анализ 

3. Оформлять результаты 
дешифрирования в виде 
геологических документов 
(профессиональных моделей) 
моделей и делать описания к 
ним   

 

Лицом к лицу лица не увидать. 

Большое видится на расстоянии 

С.Есенин 



Учебник - отсутствует 
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! Аэрокосмические 
(дистанционные) методы — 
обширная группа, которая 
включает в себя неконтактные 
методы изучения природы, в 
том числе и её геологического 
строения с различных 
носителей из космоса и с 
воздуха. 

Дистанционные методы –в 
отличие от умозрительных 
обобщений разрозненных 
точечных данных 
позволяют 
непосредственно увидеть 
Землю и ее части 
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! Преимущество аэрокосмических методов по сравнению с 
другими геологическими заключается в том, что с их помощью 
можно увидеть геологические объекты и явления в их единстве и 
взаимосвязях с другими природными объектами, на объективной 
основе обобщать разрозненные сведения о форме и структуре 
Земли  
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Судан а – обзорная карта, б – 
Фрагмент государственной 
геологической карты, в – 
исходная карта 
нефтегазоносности,  г – 
перспективный космический 
снимок,  д – схема 
дешифрирования, е – новая 
карта 

Применение 
аэрокосмических 
методов позволяет: 
 
 ! 1. На единой основе 
сопоставлять и 
обобщать данные 
наземных исследований, 
полученных 
геологическими, 
буровыми, 
геофизическими, 
геохимическими 
методами. Это зачастую 
позволяет по-новому 
увидеть геологическое 
строение региона 
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Месторождение «НИЗЕВОЕ», Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция 

! 2. Выявлять отраженные в ландшафте 
проявления поисковых признаков и поисковых 
предпосылок (критериев) нефтегазоносности. 
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! 3. Трассировать геологические границы, выделять области с 

различным геологическим строением и неотектоническим режимом. 

 

Южное Предуралье. Полигон 
картирования учебного центра им. Э.А. 
Бакирова 
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! 4. Рационально планировать проведение наземных работ, в том числе 

геофизических и дорогостоящих буровых работ 

 

Обзорное изображение 

Сейсмические профили для 2 и 3 
сейсморазведки. Размер участка 15х10 км 



Хасси-Месауд  
Сахаро-Ливийский нефтегазоносный бассейн.  
Залежи на глубине 3,3-3,4 км.  

Применение дистанционных методов позволяет получать информацию о 
геологическом строении, часто недоступную другим методам и повышает 
эффективность традиционных геологических методов. 

10 
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! Применение дистанционных методов для изучения 
глубоко погруженных толщ возможно потому, что 
ландшафт, изображение которого изучается, в той, или 
иной мере определяется геологическим строением 
местности, и, следовательно, в его изображении 
запечатлена и геологическая информация. 

Юрубчено-Тохомское 
месторождение.  
Восточная Сибирь 
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! Геологическое дешифрирование - извлечение 

из изображения геологической информации 

Юрубчено-Тохомское месторождение.  Восточная Сибирь  
Левый снимок – космическое изображение, правый – истолкование новейшей 
тектоники на основе анализа  извилистости рек 
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! Главное ограничение дистанционных 

методов 

Информация, установленная с помощью 

аэрокосмических работ косвенная, непременно 

должна сопоставляться с получаемой контактными, 

наземными методами, заверяться ими  

Кольцо неустановленного 
генезиса. D 2 км 



! ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ, РЕШАЕМЫЕ 

АЭРОКОСМИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 
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1. Изучение геологического 
строения,  

2. Прогноз  скоплений полезных 
ископаемых 

 3. Анализ отдаленных 
последствий эксплуатации 
геологических объектов.  

http://landslides.usgs.gov/html_files/landslides/McClure.jpg


! НЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ НЕФТЕГАЗОВОЙ 

ОТРАСЛИ, РЕШАЕМЫЕ АЭРОКОСМИЧЕСКИМИ 

МЕТОДАМИ 
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1.Мониторинг загрязнений 
нефтепродуктами,  выявление 
цветения озер в результате 
поступления минеральных и 
органических суспензий; контроль 
темпов и оценка эффективности 
рекультивации земель и 
загрязненных территорий 
2. Мониторинг 
несанкционированной 
хозяйственной деятельности: 
3. Инженерно-геологические 
изыскания для обеспечения 
деятельности нефтегазового 
комплекса 
4. Мониторинг  объектов  
нефтегазовой инфраструктуры 
(технических и природных объектов) 

http://landslides.usgs.gov/html_files/landslides/McClure.jpg
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Вопросы 

1. Что такое аэрокосмические методы геологических 

исследований? 

2. В чем состоит преимущество аэрокосмических методов по 

сравнению с другими? 

3. Какие возможности дают аэрокосмические методы для 

нефтегазовой геологии? 

4. Почему возможно применение аэрокосмических методов для 

изучения глубинного геологического строения 

5. Что такое геологическое дешифрирование? 

6. В чем состоит главное ограничение дистанционных методов 

изучения Земли? 

7.  Каковы главные геологические задачи нефтегазовой отрасли, 

решаемые аэрокосмическими методами? 

8. Каковы главные негеологические задачи нефтегазовой 

отрасли, решаемые аэрокосмическими методами? 



Основные термины и понятия 
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! Космосъемка – съёмка Земли, небесных тел, туманностей 

и различных космических явлений, выполняемая 

приборами, находящимися за пределами земной 

атмосферы.  

! Сцена – то, что находится перед съемочной камерой, 

объект съемки 
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•Данные съемки, пространственные данные, 

съемочные данные – то, что получается в 

результате съемки (сведения о спектральной 

яркости фрагментов сцены), они могут 

выражаться числами, двоичными кодами, или 

другими способами. 

 

! Изображение – визуализированные 

данные съемки, на которой сцена 

предстает в качестве фотографии или 

экранного изображения. Если съемочные 

данные получают аналоговым способом в 

виде фотографии, говорят о 

космофотоснимке, или просто снимке. 
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Разрешающая способность (детальность) - это 

минимальная величина предмета на земной 

поверхности, который различим на снимке. 

Принимается, что это объекты, размером более 

0,2 мм на изображении. Тогда для космического 

снимка масштаба, например, 1:100 000 это будут 
объекты, размером 20 м.  

 
Важна еще контрастность (смотри предыдущий слайд). 
•  Линейные объекты видны объекты меньшего размера 
• Важно не просто точку разглядеть, а понять, что она 

означает. Разрешающая способность  и детальность, 
это несколько различные понятия, пока будем считать 
их синонимами  
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! Разрешающая способность (детальность) - 

это минимальная величина предмета на земной 

поверхности, который различим на снимке. 

Принимается, что это объекты, размером более 

0,2 мм на изображении. Тогда для космического 

снимка масштаба, например, 1:100 000 это будут 
объекты, размером 20 м.  

 
Важна еще контрастность (смотри предыдущий слайд). 
•  Линейные объекты видны объекты меньшего размера 
• Важно не просто точку разглядеть, а понять, что она 

означает. Разрешающая способность  и детальность, 
это несколько различные понятия, пока будем считать 
их синонимами  
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! Обзорность - площадь той 

местности, которая видна на одном 

снимке. Именно благодаря обзорности 

материалов дистанционных съемок 

геологические объекты видны в их 

естественных границах и 
соотношениях.  
Важно на естественном поле наилучшего 
зрения – 20х30, а лучше – 9Х15 см 
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Острота зрения резко падает от центра к краям. Поэтому при наблюдении глаза 
сканируют местность, совершая быстрые скачкообразные движения. 
Содержательный отбор и детализация информации связаны с маршрутом 
взора, который рисует различные узоры, зависящие от целей наблюдения. 
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! Мозаика – сплошное изображение,  

составленное из отдельных кадров (снимков). 
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Генерализация космических изображений – 
обобщение незначительных объектов в единые 
контуры (выделы) 

! Интеграция - объединение систематических 
аномалий фотоизображения в единое  



Ямал - пример линеаментов, рассекающих погружающуюся плиту при разных разрешениях. Снимок 

LANDSAT-7 

Поэтому для наиболее полной интерпретации геологического строения в практике 
геологического дешифрирования применяются наборы изображений различных 
масштабов. Набор изображений с такой разнице масштабов называется масштабной 
этажеркой.  Это соотношение масштабов примерно трехкратное 

27 
2017 Аэрокосмические методы  2-

понятия и термины Милосердова Л.В. 
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Дешифрирующиеся разломы и их характеристики при изменении детальности 
изображения 

1:10 000  

1:25 000  

1:50 000  

1:100 000  

График зависимости коэффициента 
корреляции между розами-
диаграммами (r) от отношения 
масштабов сравниваемых снимков 

Размеры 
линеаменто

в 

Плотно
сть 

2017 Аэрокосмические методы  2-
понятия и термины Милосердова Л.В. 
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Глобальный уровень генерализации 

• до видимого диска Земли 

2017 Аэрокосмические методы  2-
понятия и термины Милосердова Л.В. 
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охват территории 
от дес. млн. до 
млн. кв.км 



31 

Региональный 
уровень 
генерализации 

2017 Аэрокосмические методы  2-
понятия и термины Милосердова Л.В. 
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2017 Аэрокосмические методы  2-

понятия и термины Милосердова Л.В. 

Охват территории - от 
десятков тыс. до млн. 
кв.км 

Региональный 
уровень 
генерализации 



33 

охват территории 
менее 10 000 кв.км 

2017 Аэрокосмические методы  2-
понятия и термины Милосердова Л.В. 



2017 Аэрокосмические методы  2-
понятия и термины Милосердова Л.В. 

34 

Локальный 
Уровень генерализации  



2017 Аэрокосмические методы  2-
понятия и термины Милосердова Л.В. 

35 
Детальный 
Уровень генерализации  


