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Пример открытой территории 

Пример полу открытой территории 

! По обнаженности  территории 
делятся на открытые, полуоткрытые 
и закрытые. 

К открытым относятся территории, 
на которых  дочетвертичные отложения 
обнажаются на дневной поверхности и 
могут быть непосредственно 
отдешифрированы.  

К полуоткрытым относятся площади, 
частично перекрытые осадками. 
Дешифрировать на них приходится по 
открытым фрагментам – эталонам.  

Это территории со всеми видами 
денудационного рельефа, области 
неотектонических и современных 
поднятий, а также – с аккумулятивным 
рельефом. 

 
Однако, разница в обнаженности 

может маркировать разницу в геологии 
(литология, тектоника) 
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К закрытым относятся территории полностью  
перекрытые осадками, с аккумулятивным рельефом. К 
ним же часто можно отнести полностью антропогенно 
преобразованные территории.  

Это все нефтегазоносные территории – объекты 
нашего интереса 

Таримский 
нефтегазоносный бассейн 
- Таримская платформа – 
пустыня Такла-Макан 
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! Схема 
дешифрирования  
закрытых 
территорий 
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Чтобы снизить риск неправильных результатов дешифрирования, его проводять 
многократно, используя различные приемы, используя различные изображения и 

сравнивают результаты дешифрирования 
 

! Структура комплексирования  результатов 
тематического дешифрирования данных 

дистанционного зондирования Земли 
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! Залежи углеводородов  приурочены к глубоким горизонтам и отражаются 
на поверхности через элементы и компоненты ландшафта. 

Методологической основой дешифрирования глубинного строения 
является  утверждение, что элементы ландшафта – это результат 
взаимодействия эндогенных и экзогенных процессов и, поэтому содержит 
информацию о структуре, составе и состоянии глубинных геологических 
объектов, являясь их индикаторами. 

Изменения в характере 
распределения линеаментов, 
мезо- и микроформ рельефа, 
структуры и состава 
поверхностных отложений и 
растительности над нефтяными 
залежами происходит под 
влиянием 
1. Неотектонических движений 

блоков 
2. Уплотнения 
3. Проседания (?) 
4. Трещинообразования 

перекрывающих пород 
5. Вертикальной миграции 

флюидов 
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! Характер и объем ландшафтной и 
структурной информации, получаемой по 
материалам дистанционного зондирования 
определяется: 

1.уровнем их 
обзорности,  
2.генерализации и 
3. разрешающей 
способностью 

А  также используемыми 
зонами спектра, сезоном 
съемки и последующей 
обработкой изображений 
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Материалы дистанционных 
съемок континентального уровня 
генерализации позволяют 
исследовать глобальные критерии 
нефтегазоносности. 

 Используются для уточнения 
границ осадочных бассейнов, 
выявления трансконтинентальных 
и трансрегиональных линеаментов, 
разрывов, единых по 
геоморфологическим 
характеристикам территорий, 
соответствующих крупным 
тектоническим структурам  
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По материалам дистанционных 
съемок регионального и локального уровня 
генерализации исследуются региональные 
закономерности пространственного 
распределения  залежей, выделяются 
линеаменты и участки характеризующиеся 
индивидуальными типами ландшафта, 
соответствующие  тектоническим 
структурам, области геологических 
неоднородностей, контролирующие 
распределение ловушек УВ. 

Рельеф поверхности позволяет судить 
о движениях новейшего тектонического 
этапа, позволяющего судить о 
перераспределении УВ в недрах. 

Выделяются аномалии, 
предположительно соответствующие 
нефтегазоносным структурам: 
- ландшафтные,  
-  линеаментов (микролинеаментов) 
- микро- и мезорельеф, 
- растительность 
- поверхностные отложения (почвы и 
осадки) 
- обводненность. 

Это позволяет судить о детальном 
строении складок, нарушенности их 
разрывами, определить места просачивания 
флюидов 
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Особенно перспективным 
для поисков скоплений нефти и 
газа считается использование 
многоспектральных 
изображений, позволяющих 
выявить геохимические 
аномалии (Mn, Ni, Ti, V), 
минералов магнетит, гетит, 
пирит. 

Индикаторы, связанные с 
изменениями в растительности 
лучше всего отражаются в 
диапазонах: 

! в растительном покрове 
– 0,6 – 0,9 мкм (8 канал), 

в горных породах -  0,7 – 0,9 
(3 и 4 канал) мкм, 1,6-1,7 (5 
канал) мкм, 2-2,4 мкм (7 канал), 

!  непосредственно 
углеводороды – 2,27-2,46 (7 
канал) мкм. 

Каналы приведены для 
Landsat-7 примерно. Более 
точно необходимы 
гиперспектральные съемки 
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! Оптимальные сезоны съемки 
Тундра и лесотундра – отсутствие снежного покрова 
Леса – весна и осень (видны различия в древесной 
растительности) 
Степь, лесостепь (возделываемые территории)  - весна, до густой 
растительности 
Пустыни и полупустыни – весна и осень – период максимальной 
вегетации 
Время суток – утро и вечер (низкие углы стояния Солнца)  

Март Декабрь Ноябрь 
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Геоиндикаторы  
нефтегазоносных 
структур для 
различных типов 
рельефа  
(на примере 
Чарджоуской 
ступени 
Амударьинской 
синеклизы 
 
(пример выявления 
ландшафтных 
индикаторов) 
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Обобщенная модель отражения 
приразломной  нефтегазоносной 
структуры на земной поверхности ( 
По Агресу Н.П., Нефтегазовая геология, 4_2015) . 
Геодинамические факторы 1 – геостатический 
(общий подъем территории); эндогенные: 2 – 
неотектонической активизации, 3 – локальные 
конвективные потоки глубинных вод, 
содержащих эндогенные  углеводородные 
флюиды, 4 – подток УВ в ловушку , 
формирование залежи, . 5 – Зона 
тектонического нарушения, 6 – пласт-коллектор, 
7 – залежь УВ, 8 – геологическая граница,  
I – рельеф, II – изменение уровня грунтовых 
вод, III – деформация продольного профиля 
тальвега водотоков, IV – вертикальное 
расчленение рельефа в пределах водосбора, V 
– аномальность рельефа, VI – радиационная 
температура (по тепловому диапазону 
космоснимка) VII – значения ДКП 
(дистанционный комплекс прогнозирования) 
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А – результат 
морфометрических 
исследований рельефа; Б – 
результат морфографических  
исследований 
гидрографической сети; В – 
результат  дешифрирования в 
тепловом диапазоне (10,9 – 
12-8 мкм), Г -  оценка 
нефтегазоносных перспектив 
по комплексному показателю. 
( По Агресу Н.П., Нефтегазовая 
геология, 4_2015) . 1 – 
обобщенный контур 
нефтгазоносности  
месторождения, 2 – скважина, 
3, 5, 7, 9 – прогнозный участок  
по совокупности показателей, 
4 – 5, 8, 10 – значение 
показателя  
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! Комплексирование – использование 
нескольких методов в рамках одной задачи 
с целью уменьшения пределов 
неоднозначности ее решения. [РД 01.120.00 
КТН 228 06 (РД – руководящий документ. 
Термины и определения)]. 
Если речь идет о геологическом 
дешифрировании космических изображений, 
то комплексирование начинается еще с 
комплексирования результатов 
дешифрирования самих изображений                                                                            
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! База знаний включает:  
-критерии нефтегазоносности; 
-сведения о геологическом строении района 
и истории его развития, особенно на 
новейшем этапе; 
-типизация прогнозных объектов по 
геологическим признакам, ландшафтно-
геоморфологической выраженности, 
степени неотектонической активности, 
геоиндикационных связей  рельефа, 
ландшафта, геологического строения. 
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! Обобщенная 

технологическая схема 

обработки и 

интерпретации 

материалов 

дистанционного  

зондирования на базе ГИС  

при нефтегазопоисковых 

работах 

(по Аэрокосмические, 2000) 
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Комплексирование 
 При экспертном дешифрировании 
Схемы дешифрировали и схемы и карты интерпретации 
геохимических и геофизических построений 
сопоставляли (наложением или сравнением 
результирующих схем). Там где новой информации не 
появляется – использовали как эталоны, там, где 
появляется новая информация – анализировали 
причины расхождений, обращались к первичному 
материалу геолого-геофизических и геохимических  
работ, переинтерпретировали исходные данные и 
методом множественных итераций приходили к 
окончательной модели. 
 
  

На современном этапе анализируют большое 
количество данных, согласованных по масштабу и 
проекции, используются – 
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Соотношение 
геофизической 
(профильной, редкой) 
и космической 
информации 

По Д.М. Трофимову и др. 2012 
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Комплексирование 
аэрокосмических, 
геофизических и 
геохимических  и 
геологических 
материалов 
 
1. Наложение 
2. Сложение по модулю 
3. Суммирование по 

факту 
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1. На какие группы разделяются территории по обнаженности и к какой из них 

относятся территории, содержащие месторождения нефти и газа? 

2. Какова общая схема геологического дешифрирования закрытых территорий 

3. Какова общая структура комплексирования результатов геологического 

дешифрирования  

4. Что является методологической основой дешифрирования закрытых 

территорий (глубинное геологическое дешифрирование)? 

5. За счет каких процессов может быть сформирована спектральная аномалия 

ландшафта над залежью углеводородов? 

6. Какими факторами определяется характер и объем структурной и 

ландшафтной информации, получаемой по материалам дистанционного 

зондирования Земли? 

7. Какие зоны спектра наиболее информативны для выявления геохимических 

аномалий, связанных с нефтегазоносностью территорий? 

8. Каковы оптимальные сезоны съемок в различных климатических зонах и 

время съемки для целей нефтегеологического изучения территорий? 

9. Что такое комплексирование? 

10.Что такое база знаний и для чего она нужна при геологическом 

дешифрировании материалов дистанционных съемок? 

11.Что входит в базу знаний? 

12.Что такое база данных и что в нее входит? 

13.Что такое комплексирование материалов дистанционных съемок с геолого-

геофизическими и геохимическими данными и как оно осуществлялось до 

массового применения компьютеров. 

14.Какова принципиальная технология работы ГИС (географические 

информационные системы)?  
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Отражательные 

характеристики 

растений 

 ––– rф – кривая спектральной яркости для фоновых участков 

 -------rп –  кривая спектральной яркости для фоновых участков для залежей УВ 

зона спектра, мкм: 0,5-0,6; 0,6-0,7; 0,8-0,9 

Надземная часть 

растения 

- Физиологические изменения в листьях (как отражающей поверхности), внутренняя и 

внешняя, на макро- и микроуровнях 

-  Изменение функций во времени (сдвиг фенофазы) 

- Изменение реакций на другие факторы окружающей среды (болезни, температура, 

влажность и другие факторы) 

Прослойка 

корневой 

системы 

-минерализация почв 

-содержание органических 

веществ; 

- типы почв 

- степень увлажнения 

- химизм почвенных вод 

- газовый режим 

- микрофлора 

- вторичные минеральные изменения 

- изменение рН, Еh среды 

- обогащение металлами глубинного генезиса (Мо, Рb, В, Ті, 

Со, Nі и др.) 

Надпродуктивная 

часть осадочного 

чехла 

- размер поровых каналов 

- показатель горного давления 

- активность неогеодинамических процессов 

-компоненты вертикального миграционного потока: 

- нефть, газ, вода, растворенные органические кислоты, газообразные тяжелые 

углеводороды 

- химизм вод 

- глубинные газы: Н2S, Н2, N, СО2, Не, Rn  

- металлы: Со, Nі, Мо, Рb, Ті и др. 

- аномальные геофизические поля : тепловое, электростатическое, сейсмическое, 

гравитационное, магнитное 

- динамика почвенных вод 

Залежи 

углеводородов  
-размер пластового давления 

-объем запасов 

-газовый фактор (в нефтяных месторождениях) 

-возраст залежей УВ 

   Модель энергомассопереноса    

 в системе „залежь – грунт – вода – растительность” 
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Формирование    спектральной аномалии ландшафта  
над залежью углеводородов  

БОУВ – 
биологическое 
окисление 
углеводородов 
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