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Любое изучение природных территорий путем проведения геологоразведочных работ начинается с 
применения дистанционных методов исследования, которые обязательно включают в себя аэрокосмиче-
ские наблюдения. Статья посвящена разработке методики и технологии структурного дешифрирования 
снимков и карт. Рассмотрены задачи и приведены результаты аэрокосмических исследований на регио-
нальном этапе нефтегазопоисковых работ. Результаты исследования позволили наметить перспектив-
ные участки, которые могут быть рекомендованы для проведения детализации на стадии доразведки.  

Ключевые слова: геоинформатика, геологоразведочные работа, аэрокосмические снимки, де-
шифрирование 
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Any studying of natural territories by conducting exploration works begins with application of remote meth-
ods of a research which surely include space observations. Article is devoted to development of a technique and 
technology of structural decryption of pictures and cards. Tasks are considered and results of space researches 
are given in a regional stage of oil and gas search works. Results of a research have allowed planning perspec-
tive sites which can be recommended for carrying out specification for additional exploration stages.  
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Программное снабжение, применяемое при геолого-разведывательных работах, можно 
поделить на несколько групп: векторные геоинформационные системы (ГИС), растровые ГИС, 
горно-геологические концепции с целью прогнозирования месторождений нужных ископаемых, 
сервисные проекты.  

Использование материалов мировых съемок с целью исследования карт природы рас-
крывает новейшее немаловажное течение нынешней картографии. Способности применения 
материалов мировых съемок с целью решения академических и хозяйственных вопросов рас-
сматриваются в международной литературе, начиная с 1965 г. Согласно данным вопросам 
накоплен огромный материал, частично обобщенный в разных обзорах и монографиях. 

При проектировании и составлении карт, используются векторные геоинформационные 
системы. Из наиболее часто встречающихся пакетов следует отметить ArcGIS, Mapinfo, Corel 
Draw, Авто КАД, Surfer 8 и др. 

Растровые ГИС традиционно используют для дешифрирования материалов аэрофото- и 
космосъемок при поисково-съемочных работах. Геологи здесь используют Erdas Imagine, ENVI, 
ER Mapper и др.  

Горно-геологические системы предназначены для моделирования месторождений полез-
ных ископаемых, подсчета запасов, планирования и оптимизации горных работ, моделирования 
рудничной вентиляции, проведения маркшейдерских расчетов. На Российских предприятиях 
наибольшее распространение получили GEOVIA, Micromine, Datamine, Gemcom, MineScape и др.  

Сервисные программы позволяют подготовить данные для геоинформационных и горно-
геологических систем. Это векторизаторы, электронные таблицы, программы для скачивания 
данных с GPS и др. Применение конкретных программных средств обусловлено рядом факто-
ров: удобством работы, выполняемыми функциями, требованиями МПР и его структур. 

В последнее время научно-методические основы дистанционного зондирования геолого-
разведочных работах, разрабатываются по материалам анализа фотографической, сканерной 
и телевизионных съемок Земли, из космоса, в видимом и ближнем инфракрасном (световом) 
диапазонах, спектра электромагнитных волн. 

Космические снимки представляют собой прекрасную основу для экстраполяции резуль-
татов наземных наблюдений (рис. 1 Googlе Map).  

Дистанционные маркер – это совокупности дешифровочных признаков (маркеров) для опи-
сания исследуемых объектов.  

Дешифровочные признаки по принципам работы могут быть прямыми и косвенными. 
Прямые признаки – это основа дешифрования. К ним относят форму, цвет, тон. По этим при-
знакам можно легко различить объекты и их форму, но не всегда получается охарактеризовать 
их свойства. 

Образцом непосредственного дешифровочного маркера могут являться предметы нефте-
газового комплекса, выделяющиеся в виде немногочисленных светлых пятнышек, совмещенных 
прямолинейными волосяными светлыми ниточками путями. Труднораспознаваемые дешифро-
вочные метки на снимках, определяющие качества, движения и явления, распознаются с помо-
щью непрямых дешифровочных свойств. В качестве косвенных признаков обычно выступают 
прямые дешифровочные признаки других объектов – индикаторов.  

При геологоразведочном дешифрировании определяются угловые величины наклона ре-
льефа, падения слоистых толщ, сместителей разрывов, контактов интрузивных массивов и т.д. 
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Исследуются в свой черед прямолинейные размеры участка и прочие характеристики геологиче-
ских предметов. 

 

 
 

Рис. 1. Спутниковый снимок Астраханской области 
 

Важнейшим дешифровочным показателем считаются цветные свойства высоких пород, 
переходящие при съемке в разноцветную или спектрозональную фотопленки. 

Для анализа геологоразведочных работ на территории Астраханской области дешифру-
ют снимки в программе ArcGis. 

Для проводимого исследования использовалась выборка. Выборка представляет собой 
процесс маркирования объектов, для вычисления статистики. С помощью выборки возможно 
редактирование класса, объединение, разбивка и удаление класса. Выборка позволяет изме-
нять цвет отображения, загружать и сохранять, оценивать выборки и создавать файл сигнатур.  

Были выбраны полигональные объекты, имеющие идентичную цветовую гамму на сним-
ке и являющиеся вертикальными деформациями. Далее красным цветом были отмечены объ-
екты для использования в последующем изучении и анализе данных. Методом классификации 
по максимальному подобию программа отметила все связанные объекты, находящиеся на 
снимке, исходя из подбора подобной цветовой структуры. 

Был изучен снимок Красноярского района области, представленный мозаикой, состав-
ленной из изображений ETM+ (синтезированное изображение 2, 3, 5 каналы – рис. 2).  

Месторождение фиксируется маленькими светлыми пятнами, соединенными тонкими свет-
лыми линиями дорог. 

По косвенным признакам, дополняющим прямые, на снимках территории дешифрируется 
состав. Однако некоторые отложения аридных природно-территориальных комплексов: сло-
женные глины и тяжелые суглинки – сложны для дешифровки, из за того что лишены расти-
тельности и выходов гипсоносных глин (бэдленд). Сделав натурные, полевые, утоняющие 
изыскания, данные образования были дешифрированы непосредственно по тону и рисунку 
фотоизображения. 

На изображении детального уровня генерализации опознаются объекты, соизмеримые с 
месторождениями. Фотоаномалии выделяются по различным типам фототона, обусловленным 
в основном различиями в антропогенном изменении ландшафта и растительностью. Объекты 
нефтегазового комплекса выделяются как небольшие светлые пятна, соединенные прямоли-
нейными волосяными светлыми ниточками дорог. 

Получение достоверных геологоразведочных данных обеспечивается комплексировани-
ем работ, включающих аэрокосмические, геологические, гидрогеологические методы, преду-
сматривающие возможность взаимной проверки и дополнения. Комплекс должен объединять 
как методы непосредственного изучения верхнего среза осадочной толщи, так и методы про-
гнозирования ее «сверху» (аэрокосмическое дешифрирование) и «снизу» (сканерная и лока-
ционная съемка).  
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Рис.2. Фрагмент ETM+ изображения (спектральный анализ) 
 

Аэрокосмические снимки обеспечивают полную естественную генерализацию изучаемых 
объектов, их взаимный контроль и разномасштабность. Космические и аэрокосмические сним-
ки отличаются оперативностью и пространственным охватом, что обеспечивает ведущую роль 
в комплексном региональном исследовании геологоразведочных работ. 
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