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*%^р- J/д'ШЗ 
<f -> Z/^ Введение 

Одной из первоочередных и глобальных задач современности, внимание 

к которой постоянно возрастает, является рациональное и экологически 

безопасное использование человеком природных ресурсов, в том числе 

геологических. Контроль за течением геологических процессов, прогаоз их 

развития, осуществление профилактических и защитных мероприятий 

приобрели в настоящее время характер актуальнейших задач государственного 

масштаба. Решение этих задач невозможно без наличия разномасштабных, 

долговременных и целенаправленных наблюдений за объектами геологической 

среды, лишь на основе которых и могут быть установлены тенденции развития 

различных геологических процессов (как природных, так и антропогенных или 

техногенных), вскрыты механизмы и разработаны рекомендации по их 

управлению. Именно решению этих задач и служит мониторинг геологической 

среды. 

Среди дистанционных методов наблюдений в системе мониторинга 

геологической среды используются два основных способа: 

аэрокосмогеологический и геофизический. 

Основными видами дистанционных аэрокосмических методов 

исследования геологической среды, которые могут с успехом использоваться в 

системах мониторинга, являются аэрофотосъемка, космическая съемка, 

телевизионная, инфракрасная, радиотепловая, радиолокационная, радарная и 

многозональная съемки. Практически все эти методы полезны при оценке 

техногенных изменений геологической среды, поиске ареалов загрязнений, 

оценке динамики техногенных изменений геологической среды и т.д. 

Основным методом анализа дистанционных данных в системе 

мониторинга геологической среды является дешифрирование. Для 

крупномасштабной геоэкологической съемки - используются крупномасштабные 

аэрофотоснимки масштаба 1:1000-1:5000, позволяющие наиболее детально 

исследовать техногенные изменения различных элементов геологической среды 

и других природных компонентов. Снимки более мелкого масштаба (1:10000 -
1:25000) полезны при оценке техногенных из л9НШййиювдюа(М»*рзЬгрязнений 
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литосферы и других преобразований геологической среды, проявляющихся и 

захватывающих значительные площади. 

Все более широкое применение находят космические многозональные 

снимки. Дешифрирование фотоснимков даже в зоне интенсивного 

техногенного освоения позволяет: определить контуры и площади проявления 

всех геологических процессов, если они в той или иной мере выражены в 

рельефе; получить основные морфометрические характеристики поверхности, 

установить условия и факторы, вызывающие возникновение рашичпых 

процессов и контролирующих их развитие; оценить ущерб, наносимый тем или 

иным процессом, природной среде и инженерным сооружениям. 

Проблемы повышения надежности и долговечности инженерных 

объектов, предотвращения аварий и катастроф всегда актуальны Решение их 

требует высококачественного топографо-геодезичсского обеспечения, 

осуществляемого преимущественно автоматизированными, бесконтакшыми, 

неразрушающими методами с использованием оптимальной фильтрации, 

моделирования, анализа, интерпретации и прогнозирования. Инструментарием 

для эффектного использования результатов комплексных натурных 

наблюдений за изучаемыми процессами должны служить компьютерные 

географические информационные системы (ГИС), создаваемые на крупно

масштабной топографо-геодезической основе. 

В отечественной и зарубежной практике нет достаточного опыта 

создания крупномасштабных ГИС, имеющих базы данных результатов 

наблюдений за сложными пространственно - временными взаимодействиями 

инженерных объектов с геологической и внешней средой, а также 

соответствующие подсистемы управления, математической обработки и 

моделирования. 

Цель диссертации состоит в разработке комплексного мониторинга 

нефтегазовых районов по материалам дистанционного зондирования на основе 

дешифрирования космических и аэрофотоснимков и методов геологического 

анализа структуры нефтегазоносных районов. 

Для решенйялтоставленной задачи необходимо следующее: 
■ « i «.4 . ,*-
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- выполнить анализ современных систем дистанционного зондирования и 

методов обработки данных, полученных этими системами; 

- рассмотреть современные методики геологического и экологического 

мониторинга с использованием ГИС; 

- разработать концепцию информационного обеспечения 

нефтегазодобывающих комплексов для обеспечения геоэкологического 

мониторинга на основе комплексного анализа данных дистанционного 

зондирования; 

- разработать методику создания аруктурн-геоморфологических карт, 

карт динамически - напряженных зон (ДНЗ) и Kapi мноюлетнемерзлых 

пород (ММГ1); 

- разработать методику комплексного использования материалов 

дистанционного зондирования для обеспечения сейсморазведочных 

работ и прогнозирования структур и ловушек нефти и газа; 

- выполнить экспериментальные работы по проверке предложенных 

методик. 

Объект и предмет исследования. Объсча исследования - комплексный 

геомониториш нефтегазоносных районов по материалам дистанционного 

зондирования. 

Предмет исследования -нефтегазовые месторождения на лицензионных 

участках О А О «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз». 

Научная новизна заключается в том, что предложена методика 

выполнения комплексного i еоэкологичесКого мониторинга нефтегазоносных 

районов по космическим снимкам и другим данным дистанционного 

зондирования. 

На защиту выносится: 

1. Методика создания структурно-геоморфологических карт по материалам 

аэрокосмических съемок. 

2. Технология мониторинга мест разработки месторождений нефти и газа на 

основе комплексного анализа данных дистанционного зондирования. 
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3. Методика применения комплексного анализа материалов космо-

аэрофочосъемки для прогнозирования экологического состояния земель 

занятых объектами нефтедобычи. 

4. Комплексное использование материалов дистанционного зондирования 

для обеспечения сейсморазведочных работ и прогнозирования структур и 

ловушек нефти и газа. 

Теоретическая значимость заключается в том, что разработанный в 

диссертации комплексный мониторинг нефтегазоносных районов по 

материалам дистанционного зондирования позволяет ускорить работы по 

открытию месторождений нефти и газа, осуществить рациональный выбор 

участков для строительства технических сооружений нефтаазодобычи и 

выполнить прогнозирование аварий на существующих нефтегазодобывающих 

комплексах. 

Практическая значимость. Практическая ценность работы заключается 

в том, что предложенная система комплексного геомониторинга обеспечивает 

полномасштабное геоинформационпая обслуживания месторождения нефти и 

газа, начиняя от их прогноза, дальнейшего обустройства и эксплуатации, вплоть 

до консервации и ликвидации нефтепромыслов. Результаты исследований 

внедрены в ОАО "Ханты-Мансийскнефтиаз", ОАО "Тюменьнефтегеофизика", 

ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз ". 

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований 

были представлены в докладах на различных научно-технических 

конференциях регионального, общероссийского и международного уровня-

на X I I конференции молодых ученых ИГиРГИ "Прогноз и поиски 

месторождений нефти и газа", Москва, 19-21 апреля 1988г; на научно-

технической конференции «Неделя горняка», Москва, Горный государственный 

университет. Декабрь, 1999г.; на V I I I Международной научно-практической 

конференции «Методы дистанционного зондирования и ГИС-технологии для 

оценки состояния окружающей среды, инвентаризации земель и объектов 

недвижимости» 12-19 марта 2004г. GEO INFOKAD 2004/ Франция, Ницца 

2004г ; на регионально-практической конферищии с международным участием, 
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посвященной 85-летию Роскартографии и 30-летию кафедры инженерной геодезии 

и картографии ИрГТУ 12-13 марта 2004г. ИрГТУ - Иркутск, 2004г.; на научно-

технической конфер. «Проблемы метрологического обеспечения топографо-

геодезического производства и землеустроительных работ». Новосибирск, 17-

21 декабря 2001г.; на окружной научно-техн. конф. «ГИС - ингсчрированное 

решение муниципальных задач», 17-18 ноября, г.Екатеринбург, 2004г.; на 

международном научном конгрессе «ГЕО-Сибирь-2005», 25-29 апреля, 2005г. 

Основные результаты, полученные в диссертации опубликованы в 10 

научно-технических работах. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованной литературы, содержащего 121 

наименования, и приложений. Общий объем составляет 123 страниц печатного 

текста, 14 рисунков, 3 таблиц. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Введение 

Современные средства дистанционного зондирования 

Системы дистанционного зондирования низкого разрешения 

Аэрокосмические съемочные средства среднего и высокого 

разрешения 

Алгоритмы и программные средства цифровой обработки данных 

дистанционного зондирования 

Разработка комплексного геомониторинга нефтегазовых районов 

по материалам дистанционного зондирования 

Организация банка данных для мониторинга нефтегазоносных 

районов 

Методика создания структурно-геоморфологических карт по 

материалам аэрокосмических съемок 

Разработка методики применения комплексного анализа материа

лов космической и аэрофотосъемок для оценки экологического 

состояния земель, занятых объектами нефтедобычи 

Автоматизированное дешифрирование многозональных снимков 

1 

~ 
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3 

3.1 

3.2 

3.3 

для мониторинга территории нефтегазовых месторождений 

Экспериментальные работы 

Региональные и детальные исследования лицензионных участков 

ОАО "Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз" 

Создание геологических структурных карт 

Исследование автоматического дешифрирования космических 

снимков на примере месторождения Карамовское 

Заключение 

Список используемых источников 

Приложения 

В разделе I рассмотрены современные средства дистанционного 

зондирования и выполнен анализ алгоритмов и программного обеспечения для 

обработки многозональных космических и аэрофотоснимков. Отмечено, что 

существуют следующие виды геологических исследований: дистанционный 

метод изучения поверхности Земли, включающие космические, аэрометоды и 

дистанционные наземные методы; наземные полевые работы; исследования 

внутреннего строения Земли с помощью геофизических, радиолокационных и 

других методов. 

Отмечено, что последние 30 лет все большее влияние в комплексных 

геологических исследованиях уделяется использованию материалов 

космических съемок, а также мелкомасштабных аэрофотоснимков. 

Качественное изменение в использовании данных дистанционного 

зондирования наступило с появлением мощных компьютерных средств 

обработки снимков. С 80-х годов интенсивно развивается новый метод 

комплексного компьютерного анализа данных дистанционного зондирования -

количественный подход, заключающийся в том, что совместный анализ 

многозональных данных позволяет получить количественные (численные) 

значения о качественных характеристиках объектов. Отмечены проблемы, 
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которые необходимо решить для более эффективного использования данных 

дистанционного зондирования. 

Во втором разделе изложены основные принципы комплексного 

мониторинга нефтегазоносных регионов. Отмечается, что требуется проводить 

несколько уровней мониторинга, каждый из которых решает различные задачи. 

Первый уровень - анализ аэрокосмической информации с целью 

установления геологического строения района нефтегазодобычи и составление 

карт: 

- инженерно-геологического строения (оценка изменения топо

графической ситуации и перестройки гидросети); 

- глубинного залегания грунтовых вод (карт глубины залегания первого 

от поверхности водоносного горизонта); 

- карты распространения многолетнемерзлых пород (ММП) , 

- карты динамически - напряженных зон (ДНЗ). 

Второй уровень - исследование влияния процесса строительства 

инженерных сооружений на окружающую среду. 

Третий уровень - экологический мониторинг за состоянием территории 

месторождений, включающий: 

- постоянное обновление информации о состоянии технологических 

сооружений, трубопроводов, появление новых объектов и т п 

(информация должна поступать по мере возникновения измерений); 

- наблюдения за состоянием всей площади месторождений, включая 

коммуникации и коридоры, выявления аварий, нефтезагрязнений и т д. 

(информация должна поступать периодически, независимо от 

состояния объектов). 

Реализация вышеуказанных уровней мониторинга требует в первую 

очередь создания банка аэрокосмических снимков, данных дистанционного 

зондирования и данных наземных исследований. Во-вторых - выполнения 

постоянного мониторинга на основе анализа материалов периодических 

космических съемок. В-третьих - оперативного мониторинга для исследования 

чрезвычайных ситуаций. 
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Для функционирования системы комплексного анализа аэрокосмической 

информации и данных других исследований необходимо разработать 

специализированную геоинформационную систему, обеспечивающую 

эффективную обработку чрезвычайно большого объема архивных и новых 

данных; создать специализированные структуры сбора и обработки данных, 

включающие средства численного анализа информации и принятия решений 

В ОАО "Сибнефгь-Ноябрьскнеф1е)аз" при учасши автора создана и > 

продолжает развиваться "ГИС-NNG" , обеспечивающая решение задач 

инвентаризации месторождений и работ по инженерно-экологическому 
с 

мониторингу месторождений. 

Общая концепция информационного обеспечения MCCI нефтеразрабо юк 

для ОАО "Сибнефть-11оябрьскнефтегаз" предложена М.Д Козоризом Автором 

разработана подсистема геоэкологического мониторинга на основе 

комплексного анализа аэрокосмических и наземных данных. 

Для реализации комплексного анализа требуется создан, и поддерживать 

специальный банк данных, включающий все виды информации на районы 

нефтегазоносных месшрождений Предложено создавать ткой банк в два 

этапа. 

Па первом этапе необходимо собрать информацию в виде геолот ических 

и топографических карт, аэрофото и космических снимков, результатов 

наземных исследований и т д. и, по возможности, преобразовать графическую 

информацию в векторный формат для компьютерной обработки 

Аэрокосмические снимки хранятся, в основном, в виде твердых копий и 

переводятся в цифровую форму в случае необходимости 

Второй этап создания полностью цифрового банка данных, где все • 

изображения (аэрокосмические снимки) и графическая информация (карты, 

графики и i д.), а также рельеф (в виде ЦМР ) хранятся в цифровом виде Банк 

данных открыт для различных пользователей. Анализ данных выполняется с 

помощью программных средств в автоматическом и интерактивном режимах 

Созданный, на современном этапе, банк данных включает следующие 

материалы: 
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- векторные карты масштабов 1:25000-1:100000; 

- космические снимки среднего разрешения, получаемые системами 

Ресурс Ф , Landsat, Spot, IRS ; 

- мелкомасштабные космические снимки и данные дистанционного 

зондирования, полученные системами оперативного мониторинга; 

- крупномасштабные аэрофотоснимки и космические снимки высокого 

разрешения; 

- архивные снимки и данные дистанционного зондирования, собранные 

в течение последних 20-25 лет (аэроснимки масштабов 1:10000— 

1:50000, радиолокационные снимки, отдельные космические снимки); 

- данные наземных исследований: материалы полевого 

дешифрирования, наземные радиолокационные исследования 

внутреннего строения Земли, материалы сейсморазведки и другие 

сопутствующие данные. 

В настоящее время ведутся работы по созданию цифрового банка 

аэрокосмических данных. 

Комплексный мониторинг заключается в совместном анализе всей 

совокупности имеющихся данных. 

В работе отмечены два уровня мониторинга: 

- первый основан на создании серии карт, каждая из которых получена 

на основе различных данных, как в результате наземных работ, так и 

по материалам аэрокосмических съемок; 

- второй уровень - комплексный автоматизированный анализ, 

основанный на цифровых методах обработки исходной информации с 

использованием экспертных интеллектуальных систем. 

Первый уровень, в настоящее время, уже реализован и на его основе 

получены геологические карты, характеризующие участки работ на различные 

периоды времени. Анализ происходящих процессов, выполненных по системе 

разработанных карт и материалов аэрокосмических съемок, позволили 

осуществить ряд прогнозов по: выбору нефтеносных участков; аварийности 

инженерно-технических систем нефтегазодобывающего комплекса. 
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Структурно-геоморфологические исследования производятся на основе 

дешифрирования фотосхем и фотоснимков масштабов 1 50 000,1:35 000 и 1: 25 000 

с использованием топографической основы масштабов 1:25 000, 1:50 000 и 

космических снимков масштаба 1:200 000. 

Совместный анализ и интерпретация сейсмических материалов и 

результатов дистанционных исследований производится при наличии временных 

разрезов и полей отметок по всем профилям с целью выбраковки линеаментов и 

плановой ориентировки результатов, выявленных на временных разрезах. Кроме 

того, производится анализ сопоставления контуров морфоаномалий и локальных 

структур либо локальных структурных осложнений. 

В результате совместной интерпретации выделяются разломы, определяется 

их плановое и глубинное положение, а также выделяются участки, перспективные 

на обнаружение локальных структур по сейсмическим данным и по результатам 

дешифрирования, определяются точки заложения поисковых и разведочных 

скважин. 

В диссертации разработана методика составления карт динамически-

напряженных зон и карт многолетнемерзлых пород (ММП) . 

Методика создания карт ДНЗ включает следующие этапы: 

1. Производится линеаментное Дешифрирование спектрозональных 

разновременных и разномасштабных снимков. В ландшафте линеамепты 

выражены такими дешифровочными признаками, как спрямленные участки 

русел рек, берегов озер, ландшафтных и литологических границ Им отвечают, 

также, линейно - ориентированные цепочки озер, полосы и зоны аномального 

развития растительности, гряд, уступов и других элементов ландшафта 

2. Проводится обязательный анализ гидрографической сети района 

работ в более крупном масштабе, чем основные исследования, т.к. 

гидрографическая сеть территории является чутким индикатором на 

активизацию неотектонических движении земной коры и подтверждает 

существование долго живущих разломов целым рядом аномальных своих 

элементов. 
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3. Из всей совокупности лйнеаментов на космических снимках 

выделяются те, которые соответствуют структурам, проявленным в 

геологическом разрезе от глубины 3000 м до дневной поверхности. 

4. При дешифрировании космических снимков выделяется система 

лйнеаментов. Затем выполняется анализ мощностей пластов, что позволяет 

определить соответствие лйнеаментов границам блоков, активных в 

неотектонический этап. 

5. Для выявления разломов в осадочном чехле используются, 

результаты, временные разрезы детальных сейсморазведочных работ, 

материалы радиолокационного профилирования и измерения напряженности 

электростатического поля горных пород. 

6. Результаты всех исследований сопоставляются и по всей 

совокупности лйнеаментов, выделяются наиболее активные разломы земной 

коры - динамически напряженные зоны 

7. Выполняются полевые инженерно-геоморфологические наблю

дения и статистический анализ суммарной аварийности сооружетгии и 

транспортных артерий нефтегазодобывающего комплекса. 

Наиболее полно разработаны методика и технология 

аэрофотогеодезического обеспечения сейсморазведочных работ. 

Структурное обеспечение сейсморазведочных работ производихся с целью 

выявления и оконтуривания неотектонически активных участков, 

перспективных на обнаружение положительных локальных осложнений 

отражающих горизонтов осадочного чехла, а также выделение сети 

лйнеаментов, предположительно соответствующих разрывным нарушениям в 

породах осадочного чехла и фундамента. 

В полный комплект структурного обеспечения входят следующие виды 

дистанционных исследований: 

1. Эталонирование. 

2. Структурно-геоморфологические исследования: 

- линеаментный анализ (структурное дешифрирование); 

- неотектонический анализ исследуемой территории. 
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3. Совместный анализ и интерпретация геолого-геофизических материалов 

и результатов структурно-геоморфологических исследований. 

4. Оформление результативной графики и паспортов рекомендаций. 

5. Полевые работы. 

Эти виды дистанционных исследований выполняются в грех масштабах: 

1) опережающие региональные исследования масштаба 1:200 000; 

2) детальные исследования масштаба 1:25 000. 

Структурно-геоморфологический анализ заключался в оконтуривании 

зон положительных и отрицательных деформаций поверхности, 

активизированных в новейшее время. Выделение этих зон производилось на 

основе линеаментного анализа и изучения динамики эрозионных процессов с 

определением направленности и интенсивности новейших движений. 

К основным индикаторам проявления новейших положительных движений 

в осадочном комплексе пород севера Западной Сибири отнесены: 

1. Активизация эрозионного расчленения территорий. 

2. Дренируемость озерно-болотных комплексов. 

Основным индикаторам новейших опусканий являются: 

1 .Отсутствие активности эрозионных процессов и расчлененности рельефа 

2. Подтопление, обводнение и заболачивание территорий 

Выделены индикаторы проявления новейших движений. Индикаторы 

глубинного строения определялись в процессе изучения ландшафтных 

особенностей территории над известными месторождениями нефти и газа 

Также во втором разделе приводится методика автоматизированного 

дешифрирования данных дистанционного зондирования Традиционные 

методы автоматического и автоматизированного дешифрирования основаны па 

анализе' данных, полученных многозональными съемочными системами, 

такими как Landsat, Spot, IRS , Ресурс Ф Вектор измерений (яркости гшкселя на 

поверхности Земли в различных зонах спектра) преобразуется в вектор 

признаков путем линейных преобразований. На этом принципе основан метод 

главных компонент, метод Tesseled Cap и другие аналогичные процедуры. 
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Основным фактором, обеспечивающим работоспособность метода, 

является то, что все измерения совмещены в пространстве и выполнены 

одновременно. В диссертации предложено дополнительно к основным 

измерениям, полученным по многозональным снимкам, использовать 

дополнительные измерения, формируя расширенный вектор измерений по 

аэрофотоснимках различного масштаба. В качестве дополнительных могут 

быть использованы измерения яркостей элементов на радиолокационных 

снимках, лазерных снимках, а также материалы наземных измерений. 

Практически для автоматизированного дешифрирования снимков 

требуется: 

- выбрать базовые цифровые изображения, например, многозональные 

космические снимки и выполнить их трансформирование в заданную 

проекцию; 

- получить матрицы измерений, элементами которой является 

дистанционные (или контактные) измерения, характеризующие объект 

и представить измерения в виде цифрового изображения; 

- нормализовать матрицы измерений - то есть нормировать и 

трансформировать их в заданную проекцию. 

Таким образом все измерения будут хранится в виде цифровых 

изображений определенного участка поверхности 

Далее анализ выполняется с использованием стандартных алгоритмов 

Причем с новыми "изображениями" работают также как и с "обычными" 

изображениями. 

В третьем разделе приведены основные результаты экспериментальных 

работ, выполняемых на основе методик, разработанных в диссертации. 

На участке Вынгаяхинский проведены региональные дистанционные 

исследования включающие: 

- фоторайонирование территории; 

- струкгурно-геоморфологический анализ. 

Фоторайонирование территории проводилось с целью выделения 

участков поверхности, контрастно отличающихся от смежных площадей и 
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характеризующихся своеобразным фотоизображением. Самым мелким 

элементом расчленение территории является разновидность фотоизображения, 

которая имеет определенный фототон и характерные структурные и текстурные 

особенности. Сочетание разновидностей, придающее территории своеобразный 

фотооблик представляет подтип фотоизображения, которому на схеме 

соответствует фотоучасток. Фотоучастки объединены в фоторайоны, 

характеризующиеся своеобразным типов фотоизображения. Закономерное 

сочетание фоторайонов формирует фоюобласть. Границы фотообласгей, 

фошрайонов и крупных участков обычно контролируют границы 

геоморфологических уровней либо ландшафтных юн. Результаты 

фогорайонирования используются в процессе структурно-геоморфологическиго 

анализа для определения областей распространения признаков при 

прогнозировании локальных поднятий и зон опусканий. Кроме этого, 

материалы фоторайонирования могут привлекаться при проектировании 

сейсморазведочных рабог и на стадии их интерпретации, поскольку существует 

определенная взаимосвязь между характером и особенностям 

фотоизображения, поверхностными условиями и качеством первичных 

сейсмических материалов. 

Фоторайонированис выполнялось на основе дешифрирования черно-

белых снекфозональных К С масопаба 1:100 000, фотосхем масштаба 1-200 000 

1:25 000 с использованием А Ф С масштаба 1 25 000. 

В результате работ были получены схема фоторайонирования, 

структурно геоморфологическая схема, схемы элементов глубинной 

тектоники. При структурно-геоморфологическом анализе выделено 48 

морфоаномалий, на схеме глубинной тектоники - 19 морфоструктур 

Детальные аэрокосмогеологические исследования были проведены па 

Вынгапуровском и Имилорском лицензионных участках. 

В рамках детальных исследований на площади проведен структурно-

геоморфологический анализ и выполнено структурное дешифрирование. При 

выполнении работ использовались спектрозональные КС масштабов 1:240 000 и 

1:200 000; А Ф С масштабов 1 25 000 и 1.100 000; фотосхемы масштаба 1:50 000, а 
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также топокарты масштабов 1:25 000, и 1:50 000. В результате исследования была 

составлена "Схема элементов глубинной тектоники" масштаба 1:50 000. 

При проведении структурно - геоморфологического анализа и 

геоидикационного дешифрирования основными индикаторами глубинного 

строения являлись: особенности строения гидросети, высотное положение 

современного рельефа и его деформации, ландшафтные характеристики 

местности, предполагающие, в первую очередь, оценку дренированное™ 

На итоговой "Схеме элементов глубинной тектоники" закартированы 

наиболее достоверные линеаментные зоны, системы линеаментов, локальные 

морфоаномалии. Вынесены границы обширных поднятий в осадочном чехле, 

включающих в себя контуры двух морфоструктур - Вынгапуровскую и 

Восточно-Вынгапуровскую. 

Системой линеаментов северо-западной, северо-восточной и 

субмеридиональной ориентировки исследуемая территория разделена на блоки 

Наиболее значительными, имеющими глубинное залегание являются 

линеаментные зоны субмеридиональной ориентировки Перспективные участки 

приурочены к пересечениям меридиональных линеаментных зон с 

нарушениями в осадочном чехле, индуцируемыми линеаментами северо

западного и реже северо-восточного простирания. На исследованном участке 

выделено 10 предполагаемых поднятий, в том числе и Лимбяяхское. 

Предполагаемый контур нефтегазоносности на исследуемой территории 

контролируется 1раницей обширного поднятия, отвечающего Вынгапуровской 

и Восточно-Вынгапуровской структурам. Промышленная нефте! азоносность 

прогнозировалась в контурах закаршрованных морфоструктур и их локальных 

осложнений. На основе исследований были даны рекомендации по проведению 

сейсморазведочных работ и разведочного бурения. 

В результате детальных работ M O B ОГТ масштаба 1:25 000, выпол

ненных в 1993году сейсморазведочной партией 20/90-92 Г П Тюмен-

нефтегеофизика на Морейской площади в Пуровском районе ЯНАО, на северо

западном окончании Вынгапуровского поднятия была выявлена новая 

структура. Расположена она на пересечении сейсмопрофилей 11 и 20 в контуре 
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изогинсы -2825м по отражающему горизонту «Б», имеет субмеридионалыюе 

простирание, изометрическую форму, размеры 4x2,5км и амплитуду - 50м. В 

плане структура отвечает прогнозному Лимбяяхскому подня гию, перешедшему 

в ранг одноименного нефтяного месторождения после установления 

разведочным бурением промышленной нефтеносности юрских отложений. 

На рисунке 1 представлен фрагмент космического снимка Landsat E T M 

(2000г.) с горным отводом и прогнозным контуром структуры. На рисунке 2 

представлен фрагмент структурной карты по отражающему юризонту " Б " , 

прогнозный контур поднятия и контур горного отвода Лимбяяхского 

нефтяного месторождения. 

Автором диссертации в 1993 году были выполнены детальные 

аэрокосмогеологические исследования в пределах юродской черты г.Ноябрьск 

и сделан прогноз нефтегазопосности территории. Прогнозный контур 

Спорышевского нефтяного месторождения по состоянию на 2005 г полностью 

под1верждается. С выделенными линеаментными зонами на месторождении 

совпадают участки аварийных отказов нефтепроводов. В местах пересечений 

инженерных коммуникаций с предполагаемыми разломами за последние два 

года начали наблюдаться интенсивные порывы трубопроводов, так из 24 

аварийных отказов нефтепроводов шк или иначе 21 случай приурочен к 

выделенным динамически - напряженным зонам. 

На рисунке 3 представлен фрагмент карш линеамеитных зон 

Спорышевского месторождения с прогнозным контуром неф сносности и 

местами аварийных порывов нефтепроводов. 

Исследование методики автоматического дешифрирования снимков с 

использованием "дополнительных изображений" было выполнено по снимкам 

Landsat 7 (8 каналов), дополни 1ельных аэрофотоснимков на территорию 

Карамовского и Холмогорского нефтяных месторождений, а также 

"изображения", полученного по созданной ранее карте растительности. 

18 



Рисунок 1 - Лимбяяхское месторождение. Фрагмент космического 
снимка Landsat ЕТМ (2000г.) с горным отводом и прогнозным контуром 
структуры 
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Рисунок 2 - Лимбяяхское месторождение. Фрагмент структурной карты 
по отражающему горизонту "Б", горный отвод и прогнозный контур 
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Условные обозначении 

территория месторождения. 
>JLi-Liii линия разлома, 
Ь - i r - V Трубопроводы 

дороги. 
| ~"| блоки JCMHOVI поверхности. 

Рисунок 3 - Спорышевское месторождение. Фрагмент карты 
линеаментных зон. 
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По изображениям формировались векторы измерений - спектральных 

яркостей для каждого пикселя. Дополнительно в вектор измерений включались 

значения "яркостей", полученных по "изображению", созданному по карте 

растительности. Цель исследования - выявление нефтезагрязнений по 

многоспектральным космическим снимкам с использованием дополнительных 

изображений. 

Было выполнено синтезирование двух семиканальных снимков, 

отличающихся шестым каналом В первом случае был исследован основной 

канал многоспектрального изображения, второй - содержал "яркость 

изображения", полученного по карте растительности. 

Исследование выполнялось с использованием программною комплекса 

ERDAS Для выделения мест нефтезагрязнений использовались методы 

интерактивной контролируемой классификации - метод главных компонент и 

метод Tesseled Сар. Эксперимешальные работы показали целесообразное гь 

применения дополнительных "изображений", вероятность распознавания 

повысилась в среднем на 8-10%. 

Заключение. 

1. В работе выполнен анализ современных средств дистанционного 

зондирования, методов и алгоритмов цифровой обработки аэрокосмических 

снимков и других данных дистанционного зондирования. 

2. Предложена структура банка аэрокосмических снимков и 

результатов наземных геологических исследований для комплексного 

мониторинга нефтегазоносных районов. 

3. Разрабохана методика автоматизированного дешифрирования 

аэрокосмических снимков с использованием дополнительных данных. 

Предлагается хранить информацию о состоянии объекта в виде изображений, 

численно характеризующих состояние объекта. 

4. Разработаны методики создания структурно-геоморфологических 

карт для прогноза нефтеносных структур, карт многолетнемерзлых пород, карт 

динамически - напряженных зон. 
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5. Разработана методика применения комплексного анализа 

материалов космоаэрофотосъемки для прогнозирования экологического 

состояния природных ландшафтов нефтяных месторождений. 

6. Экспериментальные работы, выполненные на ряд месторождений, 

подтвердили эффективность предложенных методик. На основе созданной 

карты динамически - напряженных зон составлен прогноз аварийности 

* трубопроводного транспорта на объектах нефтегазодобычи Ноябрьского 

региона, который подтверждается в период их эксплуатации, в том числе и на 

Спорышевском месторождении. 
1 

Предложенная методика рекомендована для выбора строительства 

линейных инженерных сооружений при проектировании обустройства новых 

месторождений. 

7. Дальнейшее развитие комплексного анализа данных 

дистанционного зондирования связано с развитием методики комплексного 

дешифрирования цифровых снимков с применением дополнительных данных, 

созданием много-временных рядов наблюдений, а также продолжением 

исследований методики представления разнородных данных в виде матрицы 

чисел (цифровых изображений) с последующим применением стандартных 

процедур анализа данных. 
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