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Л.В. Милосердова,  

«Аэрокосмические методы при поисках месторождений нефти и газа» (учебное 

пособие по курсовой работе проектированию). – М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. 

Губкина, 2018. – 58 с. 

Учебное пособие содержит теоретические сведения, необходимые для выполнения 

курсовой работе по дисциплине «Аэрокосмические методы при поисках месторождений 

нефти и газа»», и предназначено для магистрантов 2-го курса, обучающихся по 

направлению подготовки  «Нефтегазовое дело», программам подготовки «Технология 

освоения ресурсов углеводородов».  «Моделирование нефтегазовых систем и осадочных 

бассейнов». Охарактеризованы требования к курсовой работе, описана структура, 

методика выполнения и защиты курсовой работы.  
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Геологическое дешифрирование – это, наряду с геологическим картированием 

основа изучения геологического строения любой территории, что необходимо для 

прогноза и поисков месторождений полезных ископаемых, в том числе нефти и газа.  

Уметь дешифрировать космические изображения – это значит  

- уметь поставить геологическую задачу дешифрирования и выявить главные 

объекты дешифрирования;  

- исходя из географического положения (климат, антропогенная преобразованность 

ландшафта), главного объекта дешифрирования (площадь и масштаб работ), 

геологического строения (в том числе неотектонического режима) подобрать 

оптимальный набор необходимых и достаточных космических изображений, методику 

дешифрирования, а также необходимые геологические материалы;  

- выявить ландшафтные аномалии, контролируемые целевыми геологическими 

объектами, явлениям и процессами и проинтерпретировать их. 

- заверить результаты дешифрирования, зафиксировать их и сделать описание. 

Приобретению этих умений и посвящена настоящая курсовая работа. 

Таким образом, цель выполнения курсовой работы – обучение комплексному 

анализу комплекта космических изображений, составлению геологических описаний, 

построению производных карт и схем (профессиональных моделей местности), а также 

знакомство с принципами прогнозирования площадей, перспективных для поисков 

полезных ископаемых, в том числе нефти и газа по космическим изображениям. 

Необходимые для написания глав курсового проекта сведения представлены в 

настоящем пособии, или на них даны ссылки.  

Необходимое оборудование и программы: компьютер с выходом в интернет, 

Adobe Photoshop, принтер, средство хранения информации (примерно 1-2 GB). 

При написании курсовой работы  необходимо использовать все знания и 

умения, которые получили выполняя самостоятельную работу и предыдущие задания. 

Используйте синтезирование и фильтрацию изображений, выбирайте изображения с 

различным разрешением, обзорностью. Используйте разнообразные дополнительные 

материалы. 

! 

Теоретические вопросы, затронутые в пособии, напечатаны шрифтом Times New 

Roman 

Шрифтом Arial набраны фрагменты, которые помещены в качестве примеров – 

шаблонов описания 
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Примерные темы курсовых работ, предлагаемые для проработки: 

1. Геологическое строение территории ______ по материалам дешифрирования 

космических снимков. 

2. Линеаментный анализ для прогноза зон и узлов повышенной проницаемости недр (на 

примере района интересов). 

3. Применение материалов дистанционного зондирования в нефтегазовом комплексе 

4. Применение материалов дистанционного зондирования  при  нефтегазогеологических 

исследованиях 

5. Прогнозирование тектонически опасных территорий с помощью линеаментного 

анализа. 

6. Региональные аэрокосмические исследования при изучении нефтеносных районов 

7. Дистанционное зондирование земли – современный, эффективный и экологически 

чистый метод изучения скрытых структур земной коры 

8. Линеаментная делимость земной коры – структурно-информационная основа 

изучения основных геоэкологических закономерностей. 

9. Основные закономерности и особенности линеаментной тектоники земной коры 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЕ И ЕЕ ЗАЩИТЕ 

 

Исходными данными для выполнения курсовой работы являются космические 

изображения из открытого доступа, разнообразные геологические и ландшафтные карты, 

а также специальная литература. 

Для подготовки курсовой работы каждому магистранту назначается научный 

руководитель, который выдает ему индивидуальное задание (Приложение 1) и оповещает 

о расписании и порядке индивидуальных консультаций. На выполнение работы 

отводится примерно 36 часов работы студента во внеаудиторное время и 3 часа 

консультаций преподавателя. Работа над курсовой работой должна проводиться при 

систематическом контакте с научным руководителем. 

 

1.1. Требования к оформлению объяснительной записки и графических 

приложений к курсовой работе 

 

Курсовая работа должна быть выполнена любым печатным способом на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора интервала. Следует пользоваться 

шрифтом Times New Roman, цвет шрифта должен быть черным, размер букв, цифр и 

других знаков – не менее 12-ого. 

Текст проекта следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 

мм, левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Структурными элементами объяснительной записки по курсовой работе 

являются: 

 Титульный лист (Приложение 2); 

 Задание на курсовой проект (см. Приложение 1); 

 Оглавление; 

 Список сокращений (не обязательно) 

 Список графических иллюстраций (рисунков); 

 Введение. 

 Методика работы 

 Основные сведения о географическом положении, геологическом строении, 

нефтегазоносности и изученности района интересов. 

 Использованные материалы 

 Геологическое дешифрирование на обзорном уровне генерализации (структурное, 

ландшафтное, нефтегеологическое) 
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 Геологическое дешифрирование на рабочем и детализационном уровнях 

генерализации (структурное, ландшафтное, нефтегеологическое), и интерпретация 

результатов 

 Выводы и заключение 

 Список использованных источников 

Первые главы – методика выполнения работы, обзор предшествующих 

исследований, основные сведения о географическом положении, строении 

нефтегазоносности, изученности – описательные – в них излагается фактический 

материал. Практическая цель написания этих глав - освоить правила и стандарты 

описания. Глава «Использованные материалы и методики дешифрирования» – 

аналитическая. В ней, исходя из описанных в предшествующих главах сведений 

формулируются требования к космическим изображениям и описываются те материалы, 

которые будут использованы в дальнейшей работе. Набор изображений, который Вы 

подобрали, может быть не единственно возможным. При защите курсовой работы 

необходимо объяснить, почему Вы использовали такой, а не иной набор, такие, а не иные 

методики дешифрирования. 

В главах, посвященных геологическому дешифрированию на обзорном, рабочем и 

детализационном уровнях генерализации описываются получившиеся схемы 

дешифрирования, дешифровочные признаки выявленных объектов. Эти главы наиболее 

насыщенны иллюстративными материалами. Эти главы в общем описывают особенности 

изображения, которые позволяют выявить целевые объекты. 

Следующая глава – итоговая, описывающая получившуюся профессиональную 

модель территории. Характеризуя ее, необходимо указать что нового по сравнению с 

известными чертами геологического строения Вы получили при геологическом 

дешифрировании снимков.  

Выводы - это краткое изложение основных результатов работы. Выводы должны 

соответствовать поставленным задачам. 

В заключении кратко описывается основное содержание работы.  

Все главы курсовой работы должны быть взаимно увязаны, а также согласованы с 

графическими материалами.  

Иллюстрации в тексте именуются рисунками и обозначаются словом «Рисунок», 

нумеровать их следует арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать рисунки в пределах главы: в этом случае номер рисунка состоит из номера 

главы и порядкового номера рисунка, разделенных точкой (например, «Рисунок 1.1»). 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте объяснительной записки. При 
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ссылках на рисунки следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной 

нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах главы. 

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки сопровождаются 

наименованием и, при необходимости, пояснительными данными (масштаб, координаты, 

условные обозначения и т.д.). Слово «Рисунок», нумерацию и наименование помещают 

после пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – 

Обзорная карта района работ. Рисунки, выполненные на отдельных страницах, 

сшиваются с текстом работы и включаются в общую нумерацию страниц. При 

превышении размера страницы, они складываются, и нумеруются как одна. 

Иллюстрации можно делать как в цветном, так и в черно-белом виде. Их можно 

выполнять как от руки, так и на компьютере. 

Список использованных источников размещается в конце объяснительной 

записки. Он составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или по начальной 

букве названия источника (если авторов более трех). Указываются фамилии и инициалы 

автора (авторов), название работы, издательство и год издания. В качестве примера 

оформления списка использованных источников можно воспользоваться списком 

литературы данного учебного пособия. Сокращение слов не допускается, кроме 

общепринятых сокращений. При использовании ресурсов сети Интернет следует 

привести полную ссылку на использованный в ходе выполнения работы источник. 

 

1.2. Защита и оценка работы 

 

Выполненная работа оформляется в соответствии с вышеописанными 

требованиями, распечатывается, брошюруется и сдается преподавателю на 

окончательную проверку. После проверки преподаватель может допустить студента до 

защиты работы (с соответствующей отметкой на титульном листе), или, после 

обсуждения недостатков работы, вернуть курсовой проект на доработку. 

 

! Не подписанный научным руководителем курсовой проект к защите не допускается. 

 

К публичной защите студентом готовится устный доклад, рассчитанный на 5-7 

минут, и презентация по выполненному проекту. В ходе доклада необходимо кратко 

изложить содержание работы, последовательно озвучив основные выводы по каждой из 

написанных глав, иллюстрируя сказанное графическими приложениями (рисунками) на 
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слайдах презентации. Презентация должна дополнять (иллюстрировать) то, о чем 

повествует докладчик и не должна полностью дублировать текст доклада. Слайды 

презентации должны быть взаимно увязаны и согласованы с текстом доклада.  

В презентации обязательны следующие слайды: 

 Титульный слайд, где указывается наименование выполненной работы, 

ФИО и учебная группа автора, ФИО, ученая степень и должность научного руководителя 

работы (Рисунок 1); 

 Цель и задачи работы; 

 Обзорный снимок района работ с указанием целевого участка; 

 Слайды, иллюстрирующие все главы курсовой работы; 

 Выводы по работе. 

 

 

Рис.1. Пример оформления титульного слайда презентации 

 

Презентация должна выполняться в одной цветовой гамме, на базе одного 
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шаблона. Для фона слайда и текста следует использовать контрастные цвета. Не следует 

смешивать разные типы шрифтов в рамках одной презентации. Надлежит тщательно 

проверять орфографию, синтаксис и пунктуацию. Не перегружайте слайд текстом и 

рисунками. Наиболее важную информацию размещайте в центре слайда. Используйте 

рисунки хорошего качества. Пояснительную надпись располагайте под рисунком. 

Анимация должна быть сдержанной, хорошо продуманной и допустима для 

демонстрации динамичных процессов (к примеру, в истории геологического развития).  

Публичная защита проходит в присутствии комиссии, состоящей минимум из 

двух преподавателей. После заслушивания доклада члены комиссии и присутствующая 

публика могут задать вопросы по содержанию доклада. 

При защите студент должен знать содержание своей работы, значения всех 

терминов и понятий, употреблявшихся им в работе; понимать, как построены 

приведенные в работе схемы, уметь их воспроизвести, уметь обосновать все выводы, 

сделанные им в работе. В противном случае, даже правильно написанная работа может 

быть не принята, или принята с низкой оценкой. 

Оценка курсовой работы складывается в соответствии с условиями рейтинга: 

 

№№ 

п/п 
Наименование оцениваемых работ 

Баллы 

Мин. Макс. 

1 Полнота и правильность раскрытия темы  10 20 

2 Соответствие стандартам геологического описания  10 20 

3 Правильность выполнения графических приложений  10 20 

4 Правильность оформления презентации  10 20 

5 Защита работы 10 20 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГОВЫЙ БАЛЛ  50 100 

 

! 

Совершенно недопустимо пользоваться уже готовыми чужими работами. Это 

легко выявляется при защите работы, а работа уличенного в списывании 

аннулируется, и ему предлагается выполнить проект на другую тему. 

 

Помимо предоставления курсовой работы в бумажном варианте, обязательным 

является сопровождение электронной версией (диск CD-R, USB-накопитель) курсового 

проекта и презентации. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ГЛАВ 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ И ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

2.1. Введение 

Введение – это лицо вашей работы, поэтому отнестись к нему надо внимательно. 

Во введении формулируются актуальность, цель и задачи курсовой работы, 

объект и предмет исследования и другие формальные и неформальные сведения о 

работе.  

Актуальность – это значимость вашей темы в современном мире, то есть, какую 

роль играет ваше исследование. Начать описание актуальности можно с таких фраз: 

«Актуальность темы заключается…»; «…Исследуемая тема актуальна, потому 

что…»; «Актуальность работы заключается в…». Как правило, актуальность работ 

аэрокосмической тематики заключается в необходимости совершенствования 

геологической модели территории с помощью аэрокосмического метода. Дистанционное 

зондирование Земли – единственный метод, позволяющий непосредственно видеть 

геологические тела, явления и процессы, проявляющиеся в ландшафте в их естественных 

границах и соотношениях, а не на основе интерполяции профильных и точечных данных. 

Цель – это ожидаемый результат, образ результата, итог, который вы хотите 

получить от проделанной работы. В результате должна решать проблему, которую вы 

поставили и полностью соответствовать актуальности вашей работы. Цель можно 

сформулировать так: «Целью курсовой работы является создание 

профессиональной модели местности, полученной в результате геологического 

дешифрирования материалов космических съемок _____ района»  

Свяжите вашу цель с задачами работы. «Для достижения цели необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Проанализировать предшествующие работы 

2. Собрать и проанализировать предшествующие материалы по 

географии, геологии и нефтегазоносности района работ. 

3. Сформулировать требования к материалам дешифрирования и 

получить их, выбрать методики дешифрирования 

4. Отдешифрировать и проинтерпретировать материалы 

дистанционных съемок». 

Далее следует указать объект исследования. Объект исследования это область, в 

рамках которой и лежит ваша тема. Его можно сформулировать так: «объектом 

исследования заданной темы является геологическое дешифрирование 
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материалов дистанционных съемок»  

Предмет исследований, который нужно указать во введении к курсовой работе, 

это индивидуальные особенности объекта. Очень часто предмет – это просто повторение 

названия вашей темы. В курсовой работе можно написать: «предмет исследования 

данной темы – это геологическое строение _______ района по данным 

нефтегазогеологического дешифрирования комплекта космических 

изображений» Продумайте и кратко опишите во введении к курсовой работе, какими 

методами последовательной детализации, или (и) многоступенчатой генерализации, 

контрастно-аналоговым, или (и) ландшафтно-индикационным, экспертным, или (и) 

компьютерными методами дешифрирования вы собираетесь пользоваться. При 

интерпретации Вы планируете опираться на структурно-геологическое, ландшафтное, 

дешифрирование, будете ли использовать синтез изображений и фильтрацию, намечаете 

ли обращаться к линеаментному анализу и т.д. Какие источниками, документами вы 

предполагаете  применять в поиске информации, а также при решении практической 

части задачи. Укажите, почему ваш выбор пал именно на них. Не забывайте выражать 

собственное мнение по поводу темы исследования и выдвигать гипотезы, которые в ходе 

исследования вы сможете доказать или опровергнуть. В ходе написания введения 

опирайтесь на собственные соображения.  

Иногда введение к курсовой работе рекомендуют составлять уже после написания 

основной части, но так лучше не делать, поскольку на основе введения можно 

проанализировать актуальность основной части и отредактировать ее, исключив 

ненужные сведения. Кроме того, заключение пишется в точности на основе введения. 

Введение – это отправная точка правильной последовательности действий при 

составлении курсовой работы, поэтому оно должно составляться изначально.  

Введение к курсовой работе можно начать с таких фраз:  

- Актуальность исследуемой темы состоит в;  

- В исследовании темы будут использованы следующие методы;  

- Тема курсовой работы звучит так.  

Каждый пункт введения оформляйте с нового абзаца. Делайте абзацы в 

логической последовательности. Не пишите лишних слов, например «Помимо 

актуальности темы, стоит рассмотреть цель исследования, которая заключается  в…». 

Лучше просто «Цель исследования… 

Указывается фамилия научного руководителя курсовой работы. 

Здесь же можно привести благодарности тем, кто тем, или иным способом 

помогал выполнить работу. Например:  
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- Благодарю должность, имя, фамилия за предоставленные материалы.  

- Выражаю признательность должность, имя, фамилия за обсуждение и 

ценные советы. 

- Я искренне признателен (признательна), без которых эта работа не была 

бы выполнена. 

- Глубоко благодарна (благодарен) должность, имя, отчество фамилия за 

помощь в подготовке курсовой работы. 

Возможны и другие варианты. 

Объем главы 0,5-2 страницы. 

Здесь и далее рекомендуемые объемы глав указаны ориентировочно и могут быть 

иными. 

2.2. Обзор предшествующих исследований 

 

Если я видел дальше других, то потому,  

что стоял на плечах гигантов. И. Ньютон 

 

В зависимости от изученности района и темы курсовой в обзор предшествующих 

исследований могут включаться как работы по научному направлению, так и по 

целевому району. Обзор может быть полным или кратким, но именно из него исходит 

основной массив ссылок на использованную литературу. В приведенном примере числа в 

квадратных скобках (отсылки) не сопровождаются библиографическим описанием в 

конце работы (ссылкой), так как даны для примера оформления обзора предшествующих 

исследований.  

…Сложно и неоднозначно складывалась история применения методов 

дистанционного зондирования для …. В истории применения методов 

дистанционного зондирования для … можно выделить несколько этапов, 

которые, в свою очередь, связаны как с развитием техники обработки снимков, 

так и улучшением качества и доступности космических изображений. 

Первый этап (___ - ___ г.г.). Первые упоминания о применении 

дистанционного зондирования для геологических целей  в … встречаются в 

работе _______ (19___ г.) [1], где (описываем, что в данной работе было 

сделано, или просто упоминаем). В 19___ г. изучение геологического строения 

района проводилось в Московском Нефтяном институте (ныне РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени И.М. Губкина И.О. Фамилия, И.О. Фамилия, И.О. Фамилия [2]. В том 

же 198__ году И.О. Фамилия применил дистанционное зондирование для 

прогноза и поисков месторождений нефти в ____ районе. 

Начало второго этапа (___ – ___ г.г) в применении материалов 
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дистанционного зондирования в нефтегазовой геологии можно связать с 

работами И.О. Фамилия [3], которыми было установлено ______.  

Третий этап (20___ – настоящее время) связан с признанием 

_____никоидов. Так И.О.Фамилия приходит к выводу, что …. Наиболее активным 

пропонентом применения космических изображений для нефтегазовой геологии 

в ___ районе является И.О.Фамилия [4,5,6]. Большой вклад в решение вопроса 

_____________  внесли И.О.Фамилия, И.О.Фамилия, И.О.Фамилия, И.О.Фамилия, 

И.О.Фамилия, И.О.Фамилия, И.О.Фамилия, И.О.Фамилия, и другие ученые 

геологи указать организации, в которых они работали.  

Для прогнозирования зон развития емкостных и фильтрационных 

свойств коллекторов, выявления возможных путей миграции углеводородов 

в карбонатных толщах большое значение имеет изучение дизъюнктивных 

дислокаций горных пород, которая проявляется на самых уровнях организации 

геологических структур - от планетарного до микроскопического. Многими 

авторами [7,8,9] обоснована структурная (дизъюнктивная) предопределенность 

линейности орогидрографических элементов, отображающих трещинно-

разрывную сетку коренных пород, активную в современную эпоху. Эта сеть 

фиксируется прямолинейными геоморфологическими линеаментами 

(спрямленные элементы гидросети, линейно расположенные озера, болота, 

родники, карстовые зоны и т.п.) и космофотолинеаментами.  

Таким образом, несмотря на более чем полувековую историю применения 

космического метода для изучения геологического строения ____ территории, 

еще остались нерешенные вопросы. Это: 

1. _____________ 

2. _____________ 

3. _____________ 

Примерный объем главы – 3-5 страниц. 

2.3. Методика выполнения работы 

В главе описывается последовательность выполнения работы и применяемые 

методики. Рекомендуемая последовательность, приведенная в таблице 1 – метод 

последовательной детализации. В зависимости от избранной тематики отдельные виды 

работ могут быть редуцированы и добавлены дополнительные виды работ. Обычно 

оптимальной является экспертный метод с элементами компьютерного, контрастно-

аналоговый  с элементами ландшафтного, так как необходим ландшафтный контроль при 

интерпретации выделенных объектов. Однако, вместо индикации можно ограничится 
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распознаванием ландшафтных аномалий путем изучения их на более детальном уровне 

генерализации. Все профессиональные модели должны строиться на базе схем 

структурного дешифрирования, которая является обязательной.  



Таблица 1. Последовательность работы по геологическому дешифрированию  

Этап работ Набор работ Задачи Результат 

0 предварительный Формулируется цель исследования; 

масштаб работ; требования к отчетным 

материалам; составляется техническое 

задание на выполнение работ 

Определение конкретных 

требований к результатам работ 

Календарный план работы 

1 

подготовительный 

Сбор всей необходимой информации 

по району работ (в т.ч. спутниковых 

снимков). 

Консультации с научным 

руководителем для уточнения целей и 

задач работы. 

Выделение эталонных участков и 

определение местных дешифровочных 

признаков целевых объектов. 

Сбор всех необходимых 

доступных данных. Определение 

необходимых характеристик 

снимков (разрешения, сезоны, 

спектральные диапазоны) Закупка 

соответствующих спутниковых 

снимков. Обзор соответствующей 

литературы и отчетов. 

Общие дешифровочные 

признаки целевых 

геологических объектов.  

Наборы спутниковых 

снимков. 

Наборы геологических, 

ландшафтных, структурных 

карт различных видов и 

имеющихся геологических 

разрезов 

2 Предварительное 

дешифрирование 

изображений в 

обзорном масштабе 

Геологическое дешифрирование 

спутниковых изображений в видимом, 

ближнем инфракрасном, тепловом 

диапазонах. 

Компьютерная обработка сетей 

линеаментов (программа LESSA), 

синтез и фильтрация изображений 

Получение предварительной 

информации о районе на основе 

интерпретации спутниковых 

изображений 

Набор тематических схем 

предварительного 

дешифрирования. 

Легенда созданных схем в 

понятиях 

спектрометрических и 

частично ландшафтных 

характеристик 

3 Совместная 

интерпретация с 

геолого-

геофизическими 

материалами 

Интерпретация космических 

изображений на основе сопоставления 

их с геолого-геофизическими 

материалами Определение места 

участков интересов на изображениях 

обзорного масштаба 

Истолкование изображений с 

тектонических и 

нефтегазогеологических позиций. 

Набор предварительных 

тематических карт. 

Легенды созданных карт в 

геологических и 

нефтегеологических 

понятиях  

4 Предварительное 

дешифрирование 

изображений в 

Геологическое дешифрирование 

спутниковых изображений в видимом, 

ближнем инфракрасном, тепловом 

Получение предварительной 

информации о районе на основе 

интерпретации спутниковых 

Набор тематических схем 

предварительного 

дешифрирования. 
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рабочем масштабе диапазонах. 

Компьютерная обработка сетей 

линеаментов (программа LESSA), 

синтез и фильтрация изображений 

Определение и дешифрирование 

ключевых участков – участков 

детализации 

изображений. Легенда созданных схем в 

понятиях 

спектрометрических и 

частично ландшафтных 

характеристик 

5. Совместная 

интерпретация с 

геолого-

геофизическими 

материалами 

Интерпретация космических 

изображений на основе сопоставления 

их с геолого-геофизическими 

материалами 

Истолкование изображений с 

тектонических и 

нефтегазогеологических позиций. 

 

Набор предварительных 

тематических карт. 

Легенды созданных карт в 

геологических и 

нефтегеологических 

понятиях  

6. Завершающий Совместная интерпретация 

переобработанных (или –и новых) 

сейсмических профилей 

Прогноз нефтегазоносности 

территории 

Написание текста 

объяснительной записки, 

подготовка графических 

материалов, доклада и 

презентации. Защита работы.  
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Главное в работах подготовительного этапа это формирование базы знаний. В нее 

входит: 

1. Все, что обеспечивает знание о топографии.  

2. Все, что обеспечивает знание геологии и нефтегазоносности (карты и 

разрезы).  

3. Все, что обеспечивает знание ландшафтов  и местного природопользования, а 

также историю развития нефтегеологических работ в районе.  

В работы подготовительного этапа входят: 

- знакомство с геологической, геофизической, геохимической и 

нефтегазогеологической (тематической) изученностью района, доступностью материалов; 

обеспеченностью территории космическими съемками и топографическими картами, 

результатами, методикой и технологией использования космических съемок в районе 

работ;  

- оценивается возможность использования материалов предшественников для 

проектируемых работ. Если работы по данной территории не проводились, то подбирается 

(-ются) эталон(-ы) – аналог(-и) в сходных ландшафтно-геологических условиях; 

- обосновывается необходимый комплект материалов космической съемки, - 

определяются оптимальные природные и технические параметры съемок –  масштабы, 

виды, зоны спектра, сезоны и часы, составляются технические условия; 

- получаются необходимые материалы. 

Критерии отбора изображений для геологического, в том числе 

нефтегеологического дешифрирования зависят от масштаба, географического положения и 

геологического строения территории. Критерии выбора – оптимальная информативность, 

ранговая соразмерность, доступность.  

Результатом предварительного этапа предполагается определение общих и частных 

эталонов дешифрирования, общих и частных ландшафтных индикаторов дешифрируемых 

объектов. Определяются методы и приемы геологического дешифрирования. Территории 

эталонов – открытые месторождения, выявленные детальной геофизикой ловушки и другие 

объекты, как правило, несут на себе следы антропогенного преобразования местности. 

Поэтому ландшафтные характеристики эталонных территорий правильно выявлять  по 

архивным изображениям, сделанным до антропогенного воздействия на ландшафт.  

Если же частные ландшафтные индикаторы характеризуются рисунком гидросети,  

типом рельефа и другими структурными характеристиками, обычно можно использовать и 

синхронные снимки.  

На схемах предварительного дешифрирования показывают разломно-блоковый 

каркас территории, выделить целевые объекты, геологическая природа. Выделить целевые 
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объекты, геологическая природа которых определяется предположительно и описываются 

своими дешифровочными признаками, из которых должна следовать причина, по которой 

они отнесены к тому, или иному типу  геологических объектов (сходство с известным 

эталоном, соответствие общим признакам и т.д.). Выделить объекты, геологическая 

природа которых не определяется. Это объекты, про которые говорят, что их генезис не 

установлен. Чаще всего такие объекты сопоставляются с предполагаемыми глубинными 

структурами.  

Выделяются участки, требующие детальной проверки.  

Составляется предварительная легенда (легенды) будущих отчетных материалов.  

На следующем этапе схема предварительного дешифрирования сопоставляется с 

имеющимися эталонами и геофизическими материалами – проводится идентификация 

выделенных контуров.  

Находится соответствие между фотоаномалиями и искомыми геологическими 

объектами и процессами. 

В процессе поиска в изображении выявляются элементы и компоненты ландшафта 

(дешифровочные признаки), которые, возможно, отражают целевые объекты. Создается 

или макет отчетной карты, представляющий собой предварительный эскиз отчетной карты, 

или отчетная карта.  

Для идентификации полученных моделей геологического строения (заверки 

полученных карт) предполагается соотнесение с данными независимых исследований, в 

данном случае – геофизических, а также многократное дешифрирование различных 

материалов дистанционного зондирования и выявление системной упорядоченности 

объектов дешифрирования. 

Примерный объем главы – 3-5 страниц 

2.4. Основные сведения о географическом положении, геологическом строении, 

нефтегазоносности и изученности района интересов 

В главе кратко описывается географическое положение, координаты, ландшафты, 

увлажненность (самые влажные и сухие месяцы), почвы, растительность, характеризуется 

снежный покров (появление и сход). Эти сведения необходимы в качестве информации для 

подбора снимков. 

Характеризуется геологическое строение – разрез, мощность осадков, состав и 

стратиграфическая принадлежность выходящих на поверхность горных пород, 

тектоническое строение (пликативные и дизъюнктивные дислокации), а также новейшая и 

современная тектоника.  

Описывается нефтегазоносность района. Характеризуется строение ловушек, 

глубина залегания залежей и строение геологического разреза над залежами. 



 20 

Эта глава должна быть проиллюстрирована обзорной картой, а также графическими 

документами, иллюстрирующими географическое положение, геологическое строение и 

нефтегазоносность территории. 

Объем главы 3-5 страниц текста и 5-7 рисунков. 

2.5. Использованные материалы и методики дешифрирования 

К настоящему времени даже в свободном доступе имеется практически 

неограниченное количество изображений с различными характеристиками. Важдо отобрать 

из этого массива оптимальный набор. Он зависит от целей и задач дешифрирования, 

геологического строения и географического положения территории. 

Критериями отбора изображений являются оптимальная информативность, ранговая 

соразмерность и доступность изображений. 

а). Масштаб (разрешение) изображений. Масштабная этажерка. Чтобы 

обеспечить оптимальное решение поставленных геологических задач, необходимо 

использовать изображения нескольких уровней генерализации – обзорного для анализа 

общих закономерностей проявления изучаемого объекта или процесса, рабочего, в котором 

собственно и производятся исследования, и детального, необходимого для уточнений и 

определения ландшафтной природы выявленных объектов. Рабочий масштаб изображения 

определяется масштабом выполняемых работ. Он связан с уровнем генерализации, 

обзорностью и разрешающей способностью изображений. Разница масштабов изображений, 

на которой проявляется новая информация, зависит от разных причин, в среднем, это, как 

правило, 2,5 – 3, 5 – кратная величина (рис. 2).  

 

Рис. 2.  Масштабная этажерка 

Масштаб подбирается таким образом, чтобы размер главного объекта изучения был 

примерно 9Х9 – 15х15 см. В этом случае изображение воспринимается как единое целое, на нем 

видны основные черты его структуры. Обзорное изображение должно быть по площади 

примерно, в 10 раз больше, а обзорный масштаб – 2 - 3 раза мельче рабочего; детализационный 

масштаб – 2-5 раз крупнее рабочего, как показано на рисунке 3.  
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Рис. 3. Соотношение размеров обзорного, целевого и детализационного участков  

При желании и при необходимости можно добавлять и дополнительные масштабные 

уровни.  В целом материалы космических съемок высокого разрешения характеризуются 

меньшей генерализацией и обзорностью, чем материалы среднего и низкого разрешения. 

Важно! При изучении материалов  различного уровня генерализации дешифрируются 

различные объекты с другими свойствами, характеристиками. Геологические и ландшафтные 

объекты различных иерархических рангов - это объективная реальность, а не искусственно 

объединенные объекты  низших рангов. 

б) Подбор спектральных диапазонов зависит, в первую очередь, от решаемой 

задачи, физико-географических условий района работ и характера новейших 

тектонических движений. При любом выборе в комплект для дешифрирования обязательно 

должны быть включены изображения оптического диапазона для привязки изображения и 

ландшафтного контроля за результатом работ. 

- Съемка в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Свойства ближнего 

инфракрасного (ИК) излучения очень близки к видимому спектру, они находятся в едином 

окне прозрачности атмосферы и их обычно рассматривают совместно. Съемка в 

коротковолновой части спектра используется при работах на шельфе, так как это излучение 

проходит сквозь воду, а также в пустынных засушливых регионах. На изображениях, 

сделанных в ближней инфракрасной области спектра, структура территории выступает 

обычно наиболее выразительно. 

В целом: в видимом (0,6-0,7 мкм) и ближнем инфракрасном (0,7-0,9 мкм) 

диапазонах можно дешифрировать геологическое строение; 

- Изменения в горных породах наилучшим образом выделяется в ближнем 

инфракрасном (0,7-0,9 мкм) и коротковолновом инфракрасном (1,6-1,7; 2 – 2,4 мкм) 

диапазонах; 

- Углеводородное загрязнение и нарушение почвенного покрова – 2.27-2.46 мкм 



 22 

(фиксируется адсорбция углеводородов);  

- в диапазоне 2,0-2,4 мкм наилучшим образом отражаются минералы, образующиеся 

под действием мигрирующих от залежей флюидов [Аэрокосмические… 2002]. 

 - Инфракрасная съемка фиксирует тепловое излучение поверхности Земли - как 

собственное, так и отраженное солнечное.  

Залежи углеводородов проявляются в геотемпературном поле. Формирование 

тепловых аномалий над залежами углеводородов объясняется окислением мигрирующих к 

поверхности легких углеводородов, а также жизнедеятельностью живущих в 

месторождении бактерий. Также различаются тепловые аномалии над газо-водяным и 

водо-нефтяным контактами. 

в) Сезоны и время съемок. Оптимальные сезоны съемки выбирают в зависимости от 

принадлежности исследуемых территорий к конкретным природным зонам.  

В тундре и лесотундре определяющим фактором является отсутствие снежного 

покрова.  

В лесной (таежной)  зоне наиболее информативна съемка, выполненная весной и 

осенью, на материалах которой наилучшим образом отражаются различия в древесной 

растительности.  

В степных и лесостепных районах, занятых сельскохозяйственными угодьями, 

наиболее благоприятен весенний период, вскоре после распашки полей и до появления 

густого растительного покрова.  

В пустынных и полупустынных районах наиболее информативными считаются 

весенние и осенние снимки, полученные в период вегетации растительности.  

В общем, предпочтительны те сезоны, в которых ключевые компоненты ландшафта 

будут наиболее информативны (то есть иметь "пограничные" значения). Например, если 

интересуют тепловые аномалии над разломами в районах, в которых выпадает снег, 

необходимо выбирать весенние снимки, когда снежный покров растает только над 

тепловыми аномалиями. Если нас интересует угнетение растительности над 

месторождением, выбирают осенние снимки и изучают участки, где листва сильнее 

пожелтела, или опала, или весенние чтобы выделить территории, где ничего не расцвело, 

тогда как в других районах уже все распустилось (это очень скоротечный процесс, поэтому 

им редко пользуются).  

Однако, действительность может опровергнуть наши предположения. Например, в 

центральной Африке в Сахаре наиболее благоприятны для дешифрирования изображения 

оптического диапазона, выполненные в августе, когда над этой территорией дуют влажные 

ветры с океана. 
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Исходя из площади (размера) территории, ее географического положения и 

геологического строения определите какие Вам потребуются изображения (рабочий, 

обзорный и детализационный масштаб, зоны спектра, сезон съемки). 

Найдите в интернете необходимые изображения, скачайте их и сохраните с 

максимальным разрешением. Обязательно скачайте изображения инфракрасных 

диапазонов. 

Укажите в виде таблицы какие изображения Вы выбрали из свободного доступа для 

дальнейшей работы и обоснуйте свой выбор. 

(Людмила Вадимовна, а должно быть разным шрифтом?) 

Начать главу можно, следующим образом. Район работ размером 100Х200 км 

(площадью 20 000 км2) располагается на территории Средне-Сибирского 

плоскогорья, в зоне лесотундры (107-110ºВД и 60-61ºСШ). Изображение рабочего 

уровня генерализации должно иметь масштаб 1:1 000 000. Изображения обзорного 

уровня – 1: 2 500 000. Детализационного – 1300 000. В таких масштабах 

территорию удобно изучать мо снимкам среднего разрешения, к которым относятся 

изображения, сделанные со спутников серии LANDSAT.  

Следует изучать все зоны спектра, полученные устройством ETM+, 

(LANDSAT 4,5,7) или 2,3,4,5,6.7,8 зоны устройства OLI (LANDSAT 8).  

Сезон съемки должен быть август – начало сентября, когда еще не лег снег, 

но иглы с лиственниц уже опадают.  

Сайты, на которых в открытом доступе располагаются указанные изображения  для 

снимков со спутника Landsat_8 (актуальные изображения) https://libra.developmentseed.org/ 

или просто Libra. Этот сайт чрезвычайно доброжелателен для пользователя. 

Для других изображений в том числе архивных 

http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp - лучше всего сайт  работает в браузере 

MOZILLA. С этого сайта можно скачивать как оригинальные снимки с разных носителей, 

так и мозаики, а также другие материалы.  

Далее следует привести паспорта изображений (носитель, аппаратура, дата съемки, 

зоны спектра, координаты изображений. Не следует ограничиваться одним снимком. 

Необходимо использовать несколько изображений с выбранными характеристиками 

Объем главы 1-3 стр. 

2.6. Геологическое дешифрирование на обзорном уровне генерализации 

Работать удобнее всего в графическом редакторе. Наилучшим образом подходит 

Adobe Photoshop, так как он позволяет работать со слоями, работает с растром, а снимки по 

природе своей растровые, у него имеется множество функций, которые используются и в 

профессиональных программах обработки изображений.  

https://libra.developmentseed.org/
http://glcfapp.glcf.umd.edu:8080/esdi/index.jsp
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Просмотрите все скачанные изображения и определите главные, на которое Вы 

впоследствии будете сносить основные результаты дешифрирования. 

Скорректируйте изображения обзорного уровня генерализации (поправьте 

гистограмму, цветовой тон, сделайте другие необходимые преобразования). 

1. Привяжите изображение (координаты, опознайте основные географические и 

геологические объекты). Просмотрите изображения в других зонах спектра. Определите как 

опознанные объекты дешифрируются в других зонах спектра. 

2. Проанализируйте, каким образом (в каких дешифровочных признаках), целевой 

объект отражается на изображениях в различных зонах спектра. Какие элементы ландшафта 

определяют выявленные дешифровочные признаки.  

3. Проведите структурное дешифрирование (в том числе и новейшую тектонику). 

Определите  какая структурная информация оказалась новой. Проверьте неслучайность 

выделенных объектов на изображениях, полученных в другое время. 

4. Сделайте линеаментный анализ. При необходимости обработайте изображение с 

помощью программы LESSA. Проинтерпретируйте результаты. 

5.  Проведите ландшафтное дешифрирование. Для этого выявите спектрометрические  

аномалии, не нашедшие истолкования в геологических структурах Пользуясь эталонами 

(известными месторождениями) выявите дешифровочные признаки месторождений, 

исключив антропогенно-обусловленные аномалии. Для этого могут помочь архивные 

изображения. При выявлении эталонных аномалий обратите внимание на тепловые и 

микроволновые зоны спектра, а также ландшафтные аномалии, связанные с выцветанием 

почвы и угнетением растительности. Чтобы максимально выразительно показать 

выявленные аномалии пользуйтесь вариациями цветового баланса, а также фильтрацией. 

6. Составьте необходимые схемы – главная схема – структурного дешифрирования, 

совмещенная со схемой линеаментов и, если необходимо – неотектонической схемой и 

схемой ландшафтного дешифрирования. Можно иллюстрировать описание, как Вы это 

делали, выполняя прошлые работы. 

Опишите полученный результат. 

Описание может выглядеть, например, следующим образом. 

Восточное Предкавказье, Ногайская степь.  

На рис. 4, полученном с помощью программы Google Earth приведено 

обзорное изображение изучаемого участка размером 80Х60 км в обрамлении 

окружающей территории 
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Рис. 4. Обзорная карта целевого района. Изображение Google Earth. Цифрами 

показано местоположение ландшафтных снимков, сиреневым прямоугольником – 

целевой участок 

Территория располагается на зоне глубинного Кумо-Манычского разлома, 

который можно увидеть в виде крупного линеамента, проявляющегося в гидросети 

по нижнему течению р. Кубани, озеру Маныч-Гудило, Чограйскому водохранилищу 

и нижнему течению р. Кума. 

Особенно хорошо этот разлом виден на изображении континентального 

уровня генерализации, особенно если наклонить изображение вдоль разлома (рис. 

5а).  Как известно, глубинный разлом – это сложное образование и ландшафтные 

элементы, фиксирующие его тоже составные из отдельных фрагментов (рис. 5б ). 

Но его можно показать и единой линией, графически обращая внимание, что это – 

единый элемент (рис. 5 в) 
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а б 

в 

Рис. 5. Перспективное изображение Кумо-
Манычского глубинного разлома а – 
изображение, б – детальный вариант 
дешифрирования, в – обобщенный вариант 
дешифрирования разлома  

 

На рис. 6 представлено изображение целевого участка.  

Мозаика, составлена из изображений ETM+ (синтезированное изображение 

2, 3, 5 каналы). Данные по снимкам отсутствуют. Цвета в основном условные.  
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а 

б 

Рис. 6. Изображение целевого участка. 1 – месторождения, 2 – линеаменты 

Темным сиренево-коричневым цветом изображаются площади, покрытые 

редкой травянистой растительностью (1) на рис. 6, зеленым – площади 

увлажненные с кустарниковой и болотной растительностью (2), рис.6, рис. 7. 
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Рис. 7. Болотные ландшафты целевого района. Из коллекции Google Earth 

 

Белесым тоном изображаются поверхности покрытые песчаными осадками с 

полным отсутствием растительности. Эти территории имеют вид пятен, в основном 

вытянутых в направлении простирания Манычского глубинного разлома (3, рис. 6), 

рис. 8 

 

Рис. 8. Пески Калмыкии.  Из коллекции Google Earth 

Голубым цветом изображаются мелководные озера (4) рис. 6. Степи, 

покрытые степной растительностью и пересеченные сетью дорог, отражаются 

светло-зеленым цветом (5) рис.6,  перечеркнутые светлыми линиями. рис. 9. 
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Рис. 9. Степи, пересеченные дорогами. 

 

Для магистральных асфальтовых дорог характерны прямолинейные 

очертания (6), рис.6. Относительно глубокие водоемы изображаются ровным 

черным тоном. 

На территории участка раполагаются многочисленные месторождения. Их 

можно узнать по небольшим светлым пятнам скважин на изображениях более 

крупного масштаба, соединенных дорогами (рис. 10  а, б). 

 

а б 

Рис. 10. Скважины на месторождениях и соединяющие их дороги 

Линеаменты, отражающие Манычский разлом фиксируются прямолинейными 

отрезками речных русел, озер и болот и прямолинейными фрагментами  долин рек 

и заболоченных территорий. 

Объем главы – по ситуации. 
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2.7. Геологическое дешифрирование на рабочем и детализационном уровнях 

генерализации (структурное, ландшафтное, нефтегеологическое) 

Общая технология изучения изображений на рабочем уровне генерализации та же, 

что и в предыдущем случае. Однако здесь сначала необходимо перенести на изображение 

элементы дешифрирования, полученные на обзорном уровне генерализации. Кроме того, 

если участок очень мал и нет возможности получить изображение с достаточным 

разрешением, проводить линаеаментный анализ компьютерным методом (LЕSSA) не 

нужно.  

Просмотрите все скачанные изображения и определите главные, на которое Вы 

впоследствии будете сносить основные результаты дешифрирования. 

Скорректируйте изображения (поправьте гистограмму, цветовой тон, сделайте другие 

необходимые преобразования). Если исходное изображение в оригинале имеет большую 

площадь сцены, «вырежьте» необходимый фрагмент (необходимые фрагменты).  

1. Привяжите изображение (координаты, опознайте основные географические и 

геологические объекты). Просмотрите изображения в других зонах спектра. Определите как 

опознанные объекты дешифрируются в других зонах спектра. 

2. Проанализируйте, каким образом (в каких дешифровочных признаках), целевой 

объект отражается на изображениях в различных зонах спектра. Какие элементы ландшафта 

определяют выявленные дешифровочные признаки.  

3. Проведите структурное дешифрирование (в том числе отдешифрируйте новейшую 

тектонику). Определите  какая структурная информация оказалась новой. Проверьте не 

случайность выделенных объектов на изображениях, полученных в другое время. 

4. Сделайте линеаментный анализ. При необходимости обработайте изображение с 

помощью программы LESSA. Проинтерпретируйте результаты. 

5.  Проведите ландшафтное дешифрирование. Для этого выявите спектрометрические  

аномалии, не нашедшие истолкования в геологических структурах Пользуясь эталонами 

(известными месторождениями) выявите дешифровочные признаки месторождений, 

исключив антропогенно-обусловленные аномалии. Для этого могут помочь архивные 

изображения. При выявлении эталонных аномалий обратите внимание на тепловые и 

микроволновые зоны спектра, а также ландшафтные аномалии, связанные с выцветанием 

почвы и угнетением растительности. Чтобы максимально выразительно показать 

выявленные аномалии пользуйтесь вариациями цветового баланса, а также фильтрацией. 

6. Составьте необходимые схемы – главная схема – структурного дешифрирования, 

совмещенная со схемой линеаментов и, если необходимо – неотектонической схемой и 

схемой ландшафтного дешифрирования. Можно иллюстрировать описание, как Вы это 

делали, выполняя прошлые работы. 
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Опишите полученный результат. 

Описание может выглядеть, например, следующим образом 

Восточная Сибирь. Район Юрубчено- Тохомского месторождения  

Юрубчено- Тохомское —  крупное нефтегазоконденсатное месторождение. 

Расположено в Красноярском крае, в 280 км к юго-западу от п. Тура. Открыто в 1982 

году. Освоение началось в 2009 году (эти данные нужны для того, чтобы оценить 

возможность и степень антропогенной преобразованности ландшафта). 

Юрубчено-Тохомское месторождение расположено в пределах Байкитской 

нефтегазоносной области в составе Лено-Тунгусской нефтегазоносной провинции. В 

тектоническом отношении месторождение приурочено к центральной части 

Камовского свода Байкитской антеклизы. Нефтегазоносность связана с 

карбонатными и терригенными (песчаники) отложениями вендского и рифейского 

возрастов. (рис.1).  

 
Рис. 11. Обзорное изображение целевого района. Желтый прямоугольник – целевой участок 

Координаты границ участка представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2.Координаты границ участка 

 Широта Долгота 

СЗ 60.666667° 95.500000° 

СВ 60.666667° 97.500000° 
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ЮВ 59.900000° 97.500000° 

ЮЗ 59.900000° 95.500000° 

 

Изображение Юрубчено-Тохомского лицензионного участка представлено 

мозаикой, составленной из изображений ETM+ (синтезированное изображение 2, 3, 

5 каналы). Данные по снимкам отсутствуют. Цвета в основном условные (рис. 12).  

 
Рис. 12. Изображение целевого участка 

 

Темно-зеленым тоном изображаются территории, покрытые тайгой (1). 

Вырубки и гари, поросшие кустарником и осиной изображаются светло-зеленым 

тоном (2). Темным сиренево-коричневым цветом изображаются площади, покрытые 

редкой травянистой растительностью, или с оголенной почвой (3). Голубовато-

зеленым изображаются долины рек с редкой растительностью (4). Светло-розовым 

цветом изображаются редколесье. Месторождение фиксируется многочисленными 

маленькими светлыми пятнами, соединенными тонкими светлыми линиями дорог 

(6).  

Структурное дешифрирование и дешифрирование новейшей тектоники.  

На рисунке 13 приведен обзорный снимок с точками, в которых 

зафиксированы разломы с установленной кинематикой.   
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Рис. 13. Схема расположения фрагментов изображения с точками, в которых 
зафиксированы разломы с установленной кинематикой. Сиреневый прямоугольник 
показывает территорию Юрубчено-Тохомского месторождения. Цифрами помечены 
участки, на которых зафиксированы разломы при изучении на детальном уровне 
генерализации. 

Прямолинейными руслами рек – линеаментами - вероятно отражаются 

разломы. Дугообразно изогнутые реки формируют кольцевые структуры, возможно 

фиксирующие структуру подстилающих пород. 

В окрестностях точки 1 наблюдаются признаки небольшого правого сдвига, 

которые фиксируются по резкому смещению русел рек (рис. 14). Они маркируют 

горизонтальное движение правого сдвига. 
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в 

Рис. 14. Участок 1Детальный уровень генерализации. Выраженность правых сдвигов в речной сети. 
Фрагмент снимка Ландсат-7. Канал 8. а – фрагмент снимка, б – увеличенный фрагмент смещения 
русла, в – схема дешифрирования.  

 
Вертикальные смещения выявляются по характерным изменениям в 

извилистости русел рек и ручьев по разные стороны крыльев разлома участок 2 

(рис15). Для относительных поднятий характерны сравнительно прямолинейные, 

для прогибаний – извилистые русла. 
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а б 
Рис. 15. Участок 2. Детальный уровень генерализации. Дешифрирование сброса. Фрагмент 
мозаики. Синтезированное изображение. Разлом дешифрируется по прямолинейному руслу. 
Для западного крыла характерны прямолинейные, сильно врезанные ручьи-притоки – 
воздымающееся крыло, для восточного – сравнительно извилистые и мало-врезанные – 
относительно погружающееся крыло 

 

Вертикальные смещения по сбросу опознаются по резкому изменению 

извилистости русла вдоль течения реки. По течению реки перед воздымающимся 

блоком извилистость водотока резко увеличивается, а перед относительно 

погружающимся участком – уменьшается. 

Небольшой горст дешифрируется по изменению извилистости реки вдоль 

течения. Размер участка примерно 10х15 км. а - фрагмент мозаики NASA, 

синтезированное изображение. б – схема дешифрирования 1 – извилистые участки, 

2 – относительно прямолинейные участки. Разломы с выявленными 

перемещениями показаны сплошной красной линией, с неустановленной – 

прерывистой красной линией. Знаком плюс обозначены относительно 

воздымающиеся блоки, знаком минус – относительно погружающиеся (рис.16). 

 

а б 
Рис.16. Участок 3. Детальный уровень генерализации 
 

Линеаментный анализ 

1. Методика работы Изображение было приведено к размеру 1200х850 

пикселей и в режим градации серого 8 бит/канал. Затем оно было загружено в 

программу WinLessa, проведены настройки (убран «флажок» в окне «длинные» и 

выбран размер 0,2. После этого запущена программа, выделены и статистически 

обработаны штрихи.  

Далее выделенное поле штрихов было сопоставлено с исходным 

изображением, в результате чего, я убедились, что, в основном, штрихи 

соответствуют направлениям врезов водотоков различного порядка. Размер 

линейных элементов ландшафта, по которым сформированы штрихи 50-200 м.  

На первый взгляд штрихи распределены по территории хаотически. Об этом 
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же свидетельствует и роза-диаграмма, которая близка к кругу. Однако в поле 

штрихов выделяются направления с азимутом 30°, 60°, 150° (рис. 17).  

 

 

Рис.17. Поле (штрихов) и роза-диаграмма их ориентировки 
 

Само поле штрихов различно в различных частях изображения (рис.18). 
 

 
а 

 
б 
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в 

 
г 

Рис. 18. Поля «штрихов» в различных частях изображения: а – центральная часть. Кольцевая 
структура, б – участок долины р. Тохома, в – южная часть района, г – восточная часть района 

 

По этим штрихам построена карта роз-диаграмм по отдельным 
элементарным окнам (рис. 19). Эти розы-диаграммы образуют «кластеры» сходных 
по облику и ориентировке основного луча. На рисунке показаны примеры типичных 
роз-диаграмм. Можно полагать, что кластеры сходных роз-диаграмм с некоторой 
вероятностью, принадлежат единым тектоническим блокам, тогда как различные – 
разным (рис.19). 

 

 
Рис. 19. Примеры «кластеров роз-диаграмм. 1 – изометричные, 2-5 – удлиненные 2 – 
меридиональные, 3 – широтные, 4 – северо-западные, 5 – северо-восточные 

 

Если соединить длинные оси роз-диаграмм друг с другом, получиться линии 
удлинения (синие линии), которые можно дополнить перпендикулярными им 
«красными» (рис. 20). Соответственно, участки, где происходят разрывы линий и их 
резкие повороты – это предполагаемые участки границ блоков, если это не связано 
с тектоническими причинами. 



 38 

Так как максимумы числа штрихов соответствуют, как считается, максимумам 
разрывов соответствующего размерного ранга и соответствуют длинным лучам роз-
диаграмм, которые, в свою очередь, закономерно связаны с ориентировкой главных 
нормальных напряжений, можно с определенной долей условности по 
ориентировке «синих» и «красных» линий определить проекции на горизонтальную 
плоскость (рельеф) направлений максимальных сжимающих и растягивающих 
усилий (рис. 20.в). 

 
Рис. 20. Линии удлинения роз-диаграмм. Разрывы и главные нормальные напряжения а – 
ориентировка разрывов отрыва и скалывания в зависимости от ориентировки главных 
нормальных напряжений: б – взбросы, сдвиги и сбросы и их соотношения с направлениями 
главных нормальных напряжений, в - удлинение роз-диаграмм и ориентировка линий растяжения 
и сжатия 

 

Предполагаемая ориентировка проекций на земную поверхность главных 

нормальных напряжений представлена в выделенных блоках на рис. 21.  
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Рис. 21. Ориентировка направлений главных нормальных напряжений в отдельных блоках 

 
Интенсивность (густота) штрихов, показана на рисунке 22. При изучении 

карты густоты штрихов можно видеть, что, во-первых, выделяются прямолинейные 

зоны повышенных градиентов густоты штрихов и прямолинейные цепочки 

повышенных значений густоты штрихов. 
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Рис. 22. Интенсивность (густота) штрихов 

 
Из коротких штрихов программой сформированы длинные линеаменты с 

интерактивно задаваемой подтверждаемостью. На рис. 23 приведена карта 

линеаментов с подтверждаемостью 47. Это значит, что промежутков между 

штрихами, формирующими длинный линеамент, не более, чем 47%. 
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Рис. 23. Карта линеаментов 

 

На карте линеаментов хорошо выделяется пучок северо-западного 

направления, серия перпендикулярных ему эквидистантных линеаментов северо-

восточного направления, а также сеть одиночных пересекающихся линеаментов 

широтного и меридионального направлений, разбивающих территорию на систему 

блоков. Основные направления представлены на розе-диаграмме. Они 

соответствуют направлениям планетарной регматической сети. 

Если составить карту линеаментов только по тем направлениям, которые 

соответствуют направлениям лучей розы-диаграммы (отбросить случайные 

направления), то получится карта, приведенная на рисунке 24.  
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Рис. 24. Система линеаментов планетарных направлений 

 
Обращает на себя внимание резкое различие между картиной 

распределения линеаментов на северо-западной и юго-восточной частях 

территории. Юго-восточная часть значительно более раздроблена и линеаменты 

на ней распределены значительно более хаотически, чем на северо-восточной 

части. 

Этот эффект можно визуализировать, построив карту интенсивности 

линеаментов. Тогда максимумы узлов их пересечений покажут их локализацию. 

Узлы пересечений линеаментов, построенные программой приведены на рис. 25. 
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Рис. 25. Узлы линеаментов 

 

В наибольшей степени они сконцентрированы в центральной и юго-

восточной частях территории, вероятно фиксируя наибольшую раздробленность 

именно этой части территории. 

Сопоставляя карты статистических характеристик линеаментов и штрихов, 

можно установить следующее: западная часть территории в большей степени 

разбита на блоки, чем восточная. По результатам дешифрирования космических 

фотоснимков выделены линеаменты различных направлений, из которых наиболее 

выражены диагональные (с ЮЗ на СВ) и широтно-меридиональные. 

Общий результат структурно-геологического дешифрирования 

Сопоставляя все приведенные выше карты, а также традиционные 

дешифровочные признаки проявлений тектонических движений на космических 

снимках, построена результирующая схема разломно-блокового строения 

территории (рис. 26). По различиям врезов русел ручьев и извилистости русел рек, 

как правило, можно определить относительные вертикальные перемещения 

блоков территории. В основном, воздымается восточная часть территории. 

На территории по дугообразным изгибам русел рек дешифрируются три 

кольцевые структуры. 
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Рис. 26. Схема разломов, кольцевых структур и относительно новейших тектонических 
движений 
 

На приведенной схеме выделяются разломы преимущественно широтного и 

северо-западного простирания. Они разделяют территорию на систему блоков, в 

основном, линзовидного облика. На некоторых участках по коленообразным 

изгибам рек диагностируются сдвиги, преимущественно левые, но иногда 

наблюдаются небольшие правые сдвиги. 

По интенсивности врезов русел рек можно выделить относительно 

воздымающиеся и погружающиеся блоки. 

Таким образом, по совокупности признаков построена схема разломно-

блокового строения территории и определены участки с наиболее интенсивными 

новейшими тектоническими движениями. 

Ландшафтное дешифрирование 

Территория покрыта лесом, с отдельными участками вырубленных делянок, 

гарей или заболоченных пространств, выделяющихся светлыми или сиреневыми 

тонами (рис. 27).  

 



 45 

 

Рис.27. Исходное изображение (Google Earth) 

 

Территория покрыта тайгой, с отдельными участками вырубленных делянок, 

гарей или безлесых пространств на водоразделах. Сопоставление с ландшафтной 

картой указывает на то, что территория относится к Тунгусской  физико-

географической провинции, бореальному среднетаежному восточносибирскому 

ландшафту глубокорасчлененных возвышенных равнин и плоскогорий на 

палеозойских терригенных и карбонатных породах к Тунгусской провинции. Она 

характеризуется широким распространением эффузивных пород и лавовых 

покровов, которые играют видную роль в формировании бронированных плато, 

ступенчатых склонов и останцовых столовых гор с плоскими вершинами. Плато 

расчленено сетью глубоких речных долин. Большинство рек имеет горный 

характер и отличается высоким половодьем в начале лета.  

Тунгусская провинция располагается в пределах среднетаежной подзоны. 

Здесь преобладают однообразные леса из сибирской и даурской лиственниц, под 

которыми формируются кислые мерзлотно-таежные и горно-подзолистые почвы. 

На западе провинции на подзолистых и дерново-подзолистых почвах нередко 

встречаются массивы темнохвойной елово-пихтово-кедровой тайги и березовые 



 46 

леса.  

Для территории характерны таежные (рис.28а) и  культурные (рис.28б) 

ландшафты. 

а б 

Рис. 28. Таежные ландшафты целевого района (а), Сооружения службы производственно-
технического обеспечения и комплектации (СПТОиК). Из коллекции Google Earth 

 

На рисунке 29. приведен фрагмент государственной геологической карты 

дочетвертичных отложений целевого участка. Судя по карте, водоразделы здесь 

сложены траппами, тогда как долины рек – карбонатными и терригенными 

породами 
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Рис. 29. Фрагмент геологической карты дочетвертичных отложений 

 

Геологическое строение отражается в ландшафте тем, что фрагментарно 

развитые на водоразделах безлесные пространства по всей видимости 

соответствуют выходам пород Ангарского интрузивного комплекса долеритов, 

габбро-долеритов, троктолитов, как показано на рис. 30 (1). Склоны и водоразделы, 

сложенные терригенными и карбонатными породами залесены и отражаются 

зеленым фототоном и зернистым фоторисунком (рис. 30 (2)). Реки отражаются на 

изображении дендритовидным фоторисунком выраженным светло-бежевым 

фототоном (рис. 30 (3)). 

Из антропогенных объектов на территории располагаются дороги, 

отражающиеся спрямленными тонкими светлыми полосами (рис. 30.(4)). Рядом с 

ней проходит еще более тонкая светлая прямая линия – трубопровод. 

Инфраструктура месторождения, кустовые площадки и нефтяной промысел 

отражаются светлыми линиями и фигурами геометрических форм светлого 

фототона (рис. 30 (5)). 
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Рис. 30. Схема ландшафтного дешифрирования. 1 – ангарский интрузивный комплекс, 2 – 
терригенные и карбонатные породы ордовика и кембрия, 3 – реки, 4 – дороги, 5 - трубопровод 

 

Перспективное изображение и описанной территории приведено на рисунке 

31. 
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Рис. 31. Перспективное изображение. Практически безлесные водораздельные поверхности 
соответствуют выходам основных интрузий; склоны – выходам терригенно-карбонатных пород 
нижнего палеозоя 

 

Характерные природный, природно-антропогенный и культурный л 

ландшафты территории приведены на рисунках 32 и 33). 

а б 

Рис. 32. а – природный, б – природно-антропогенный ландшафт 

 



 50 

 

Рис. 33. Культурный ландшафт – Промысел Юрубчено-Тохомского месторождения  

 

Нефтегазогеологическое дешифрирование 

Для нефтегазогеологической интерпретации результатов 

недешифрирования, они были сопоставлены с фрагментом геологической карты по 

предвендской эрозионной поверхности (рис. 34), а также структурной картой по 

предвендской поверхности и данными по продуктивности скважин.  
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Рис. 34. Фрагмент геологической карты рифейских отложений на территории целевого участка (по 
материалам ООО «Славнефть- Красноярскнефтегаз», ООО «РН-КрасноярскНИРИнефть», 2014. 
Условные обозначения: 1- ирэмэкская толща (верхняя подтолща), 2 – ирэмэкская толща (нижняя 
подтолща), 3 – токурская толща, 4 – вингольдинская толща (верхняя подтолща), 5 - 
вингольдинская толща (нижняя подтолща), 6 – рассолкинская толща, 7 – юктенская толща, 8 – 
копчерская толща, 9 – копчерская толща, 10 – куюмбинская толща, 11 – долгоктинская толща, 12 
– юрубченская толща, 13 –– мадринская толща, 14 – юрубчинская толща+ мадринская толща, 15 
– вэдрэшевская толща, 16 – фундамент, 17 – изогипсы эрозионной поверхности рифея, 18 – 
скважины название и абсолютная отметка, 19 – а) проводящие разломы, б) экранирующие 
разломы, в) предполагаемые разломы 

  

Оказалось, что:  

1. наибольшее число самых продуктивных скважин попадает в центральную часть 

центральной кольцевой структуры и северо-восточную часть восточной 

кольцевой структуры; 

2. самые продуктивные скважины тяготеют к наиболее раздробленным 

фрагментам территории; 

3. самые продуктивные скважины тяготеют к воздымающимся в 

неотектонический период участкам (рис. 35). 

 

Объем главы – по ситуации 
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Рис. 35. Сопоставление схемы структурно-геологического дешифрирования и структурной карты 
вендских отложений 

 

ВЫВОДЫ. 

Приведен пример написания выводов, которые связаны с введением, в  настоящем 

методическом пособии, так как примеры дешифрирования были взятии из разных регионов 

и геологических ситуаций. Как уже говорилось ранее, выводы озвучивают результат 

решения поставленных задач.  

 

1. Анализ предшествующих работ показал, что месторождения нефти и 

газоконденсата тяготеют к кольцевым структурам и узлам пересечения 

линеаментов.  

2. Анализ собранных  материалов показал, что размещение продуктивных и 

непродуктивных скважин на Юрубчено-Тохомском месторождении не закономерно 

и не объясняется существующими моделями 

3. Исходя из площади, географического положения, геологического строения и 

нефтегазоносности района работ для геологического дешифрирования оптимальны 

осенние снимки, полученные со спутника LANDSAT. Для исследований необходимо 

пользоваться всеми зонами спектра. Также полезны архивные изображения, 
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сделанные до разработки месторождения. 

4. Отдешифрировать и проинтерпретировать материалы дистанционных 

съемок». 

5. Геологическое строение (литологический состав) отражается на космических 

изображениях регионального уровня генерализации в по рельефу и 

растительности; культурное преобразование ландшафта выражается в 

растительности ( вырубки деревьев для дорог и промыслов, а также строительство 

домов и инженерных сооружений). На снимках дешифрируются разломы и 

гранитный массив кристаллического фундамента. Наибольшее число самых 

продуктивных скважин попадает в центральную часть центральной кольцевой 

структуры и северо-восточную часть восточной кольцевой структуры; самые 

продуктивные скважины тяготеют к наиболее раздробленным фрагментам 

территории и к воздымающимся в неотектонический период участкам. 

Заключение 

В заключении кратко описывается основное содержание работы. Оно может быть 

написано так: Анализ предшествующих исследований показал, что …. Тем не менее  

ряд вопросов еще не решен. В первую очередь к ним относятся…. Исходя из 

анализа  площади целевого участка, его географического, геологического 

положения и основных черт нефтегазоносности были подобраны снимки, 

полученные со спутника LANDSAT и использовано контрастно-аналоговое с 

элементами ландшафтного экспертное дешифрирование с применением 

компьютерной программы LESSA. Проводилось структурное, ландшафтное и 

нефтегазогеологическое дешифрирование и интерпретация результатов.  

В результате удалось отдешифрировать элементы глубинной структуры 

фундамента изучаемого фрагмента и установить связь между размещением 

высокодебитных скважин и отдешифрированными элементами тектоники. 

Объем главы 1-2 стр. 
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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Библиографический список является обязательным компонентом любой учебной и 

научной работы. Он содержит библиографические записи документов и составляется в 

соответствии с правилами библиографического описания. 

Различают следующие принципы расположения документов в библиографическом 

списке литературы: 

Алфавитный, в котором записи располагают по алфавиту фамилий авторов и 

заглавий произведений.  

Систематический,  в котором выделены рубрики, расположенные в определенной 

последовательности; внутри этих рубрик соблюдается алфавитное размещение записей; 

Хронологический, в котором записи располагаются по году издания работ; этот 

способ целесообразен в том случае, если основной задачей списка является отражение 

развития научной идеи. 

По видам изданий, в котором выделяют следующие группы изданий: официальные, 

государственные, нормативно-инструктивные, справочные, научные, учебные, научно-

популярные, производственные. 

Библиографические описания на языках с разной графикой группируются в два 

алфавитных ряда: язык издания, в который включен список, затем другие языки в порядке 

алфавита их названий. 

Библиографические описания в списках обязательно нумеруются в сквозном 

порядке. Каждое описание должно начинаться с новой строки с абзацным отступлением. 

Оформление библиографических ссылок 

Затекстовая ссылка – ссылка, помещаемая в выноске (выноска –затекстовое 

примечание, помещаемое в конце основного текста работы или крупной его части, или 

затекстовую библиографическую ссылку). Выноска связана с основным текстом 

порядковым номером. 

Для связи библиографических ссылок с текстом документа используют знак 

используют отсылку, которые приводят в виде цифр (порядковых номеров). Отсылки в 

тексте документа заключают в квадратные скобки. При необходимости отсылки могут 

содержать определенные идентифицирующие сведения: имя автора (авторов), название 

документа, год издания, обозначение и номер тома, указание страниц. 

Правила оформления внутритекстовых ссылок 

Внутритекстовые ссылки применяют в том случае, если значительная часть ссылки 

вошла в основную часть работы и изъять ее из текста и перенести под строку за текст 

невозможно, не заменив этот текст другим. Внутритекстовые библиографические ссылки 

заключают в круглые скобки.  
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Например: Трофимов в своем труде «Дистанционные методы при изучении 

нефтегазоносности недр» (М. : Недра, 1997. С. 5-19). 

Внутритекстовые ссылки на электронные ресурсы (Российская книжная палата 

: [сайт]. URL: www.bookchamber.ru) 

Правила оформления затекстовых библиографических ссылок 

Совокупность затекстовых библиографических ссылок оформляется как перечень 

библиографических записей, помещенных после текста документа или его составной части.  

В тексте - Исчерпывающее обобщение по применению дистанционных методов в 

Западной Сибири дает работа Д.М. Трофимова [59], или (Д.М. Трофимов, 1961) В 

затекстовой ссылке - 59. Д.М. Трофимов. Применение дистанционных методов для 

геологического изучения недр в западной Сибири. М., 1961, 157 с. 
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