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НЕОТЕКТОНИКА, ГЕОДИНАМИКА, СТРУКТУРНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕТОДЫ, ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ 

НЕФТИ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕФТИ, ДАННЫЕ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ 

 

В отчете представлены результаты исследований, выполненных по 2 этапу НИР 

«Геодинамические факторы формирования и разрушения залежей углеводородов в 

пределах платформ» в соответствии с договором от 4 мая 2012 года №С49-12, 

заключенного между компанией «BP Exploration Operating Company Limited» и 

Казанским федеральным университетом. 

Цель работы – создание эффективной методики выявления и анализа активных 

геодинамических процессов протекающих на территории месторождений 

углеводородов и оказывающих непосредственное влияние на формирование, условия  

Инструментарий, использованный при выполнении отдельных видов работ по: 

географическая информационная система ArcGIS 10.х (ESRI, США), программа 

обработки данных дистанционного зондирования ERDAS 2011 и ENVI v.5.0 и 

SARScape v.5.0, ГОСТ 7.32-2001. 

Данный отчет содержит как описание методических приемов, применяемых 

авторами для достижение цели, так и оценку полученных результатов в сравнение с 

мировым уровнем исследований. Обоснование возможности коммерциализации 

методик использования дифференциальной интерферометрии при исследовании 

объектов нефтяного, транспортного хозяйств и урбанизированных территорий с 

целью прогнозирования и предотвращения техногено-природных ЧП, а также оценка 

возможности создания конкурентоспособных технологий для прогнозирования 

нефтегазоносности и процессов разработки залежей нефти и газа являются 

особенностью данного исследования и заслуживают специального внимания 

специалистов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью работ данного этапа являлась апробация оригинальной авторской 

методики геодинамических исследований в пределах месторождений углеводородов 

юго-восточной части Восточно-Европейской платформы, тектоническая и геолого-

геофизическая интерпретация полученных результатов.  

О наличии современных геодинамических процессов на территории 

Республики Татарстан свидетельствуют результаты изучения рельефообразующих 

процессов и инструментальные наблюдения, а также исследования коллектива 

авторов по данному проекту.  Наиболее высокая тектоническая активность 

наблюдается в пределах Южно-Татарского свода (юго-восток РТ). Здесь же собран 

наибольший объем данных о свойствах нефти: были изучены корреляционные 

зависимости между различными геохимическими характеристиками образцов нефти, 

отобранных из разных залежей по разрезу продуктивных толщ Южно-Татарского 

свода. Показано, что свойства нефти в присводовых и купольной частях структуры 

различные, что свидетельствует, по мнению авторов, о влиянии геолого-

тектонических и геохимических факторов на условия формирования нефти 

исследованных комплексов. 

В разделе 1 приводится методика геодинамических исследований, которой 

оперировали авторы отчета при выполнении исследований. Приводится 

интерпретация результатов применения методики для территории Волго-Уральской 

нефтегазоносной провинции. 

В разделе 2 представлены тектонические предпосылки между изменчивостью 

физико-химических свойств нефти и геодинамической активностью территории 

нефтяных месторождений Республики Татарстан  на основе обобщения, 

систематизация  и анализа информации о физических свойствах нефти 

месторождений Республики Татарстан, собранной в период с 1956 по 2004 г.г., а 

также глубинной блоковой структуры земной коры исследуемого региона. 

Раздел 3 представляет собой систематизацию и обобщение результатов 

исследований за весь период проведения НИР с оценкой их эффективности по 

сравнению с мировым. 
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1 ОТРАБОТКА МЕТОДИК АНАЛИЗА НЕОТЕКТОНИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЙ, 

ЭКЗОГЕННЫХ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И ЭВОЛЮЦИИ 

ЛАНДШАФТОВ 

 

 

1.1 Отработка методик анализа неотектонических движений 

 

Основными методами изучения новейших движений земной коры являются 

геоморфологические методы. Они основаны на том, что движения земной коры, 

взаимодействуя с экзогенными процессами и преодолевая их выравнивающую 

деятельность, находят, в конечном счете, свое отражение в современном рельефе и 

характере речной сети [1,2]. Универсальным для платформенных областей является 

морфометрический метод – наиболее тонкий из методов структурно-

геомофологического анализа. Этот метод впервые был предложен В.П. 

Философовым, применившим его к поискам перспективно-нефтегазоносных 

локальных поднятий (В.П. Философов). Теоретической базой метода В. П. 

Философова (1975) служат следующие основные положения: 

1) процессы денудации и аккумуляции зависят не от геометрической разности 

высот, а от разности геопотенциалов [3], в которую как составная часть входит и 

разность изометрических высот. 

2) процессы денудации при прочих равных условиях идут тем интенсивнее, 

чем больше градиент между уровенными поверхностями Земли; наибольшие 

градиенты геопотенциалов наблюдаются на границах между поднимающимися и 

опускающимися участками земной коры. 

3) интенсивность эрозии определяется не столько гидроклиматическими 

условиями, сколько разностью геопотенциалов; размыв зависит не только от 

величины градиентов гипсометрического поля, но и от градиентов естественного гра-

витационного поля, в совокупности создающих энергетическое поле. 

Гидрографическая сеть формируется в условиях естественного гравитационного поля 

Земли, состоящего из нормального и аномального полей; нормальное поле не ока-

зывает влияния на сток воды, решающее значение имеет аномальное гравитационное 

поле, причем сток идет по направлению векторов градиентов геопотенциала. 

4) с увеличением порядка долины возрастает масса воды потока; чем больше 

масса воды в реке, тем на более глубоко залегающие аномальные массы она 
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реагирует. По-видимому, чем выше порядок долины, тем более глубоко залегающие 

массы и их движения отражает ее продольный профиль. 

5) Долины низших порядков имеют голоценовый и позднечетвертичный 

возраст. Долины более высоких порядков обычно значительно старше, часто 

унаследованные, что обусловлено тектоническими причинами. 

Техника построения комплекса морфометрических карт по методу В. П. 

Философова подробно описана в ряде специальных руководств [3,4] . Это позволяет 

ограничиться здесь краткой характеристикой сущности основных приемов. При 

выполнении морфометрических исследований по методу В. П. Философова 

желательно построение полного комплекса карт: 1) порядков долин и водораздельных 

линий; 2) базисных поверхностей разных порядков 3) вершинных поверхностей 

разных порядков; 4) локального размыва; 5) разности между вершиной и базисной 

поверхностями одного порядка; 6) разности между базисными поверхностями 

смежных порядков. 

Карта порядков долин – исходная для всех прочих карт. Строят ее по 

топографическим картам возможно более крупного масштаба. Порядок долин 

определяют по правилу Р. Е. Хортона [6]. За поток 1-го порядка принимается 

элементарная долина, в которую не впадает ни одна долина. При слиянии двух долин 

1-го порядка образуется долина 2-го порядка, в которую могут впадать долины 1-го 

порядка, однако, не повышая ее порядка. Слияние двух долин 2-го порядка дает 

долину 3-го порядка, в которую впадают долины 1-го и 2-го порядков. Долина 4-го 

порядка образуется при слиянии двух долин 3-го порядка и т. д. В эту долину 

впадают долины 1, 2, 3-го порядков и т. д. (Рисунок 1). Долинами 1-го порядка в 

равнинных странах являются промоины, рассекающие склоны и ложбины стока, 

возникающие на водораздельных пространствах. Ложбины стока переходят в овраги 

или балки, а последние – в реки. В условиях умеренного климата речные долины с 

постоянным стоком воды обычно имеют 3-й или 4-й порядок. В долинах 1-го, 2-го, а 

иногда и 3-го порядков протекают лишь временные ручьи. Следует иметь в виду, что 

после слияния однопорядковых долин масса потока примерно удваивается, 

постепенно возрастая вниз по течению за счет бокового притока и потоков меньших 

порядков. При восходящих тектонических движениях возникают растяжения верхних 

частей земной коры и, как следствие этого, растрескивание горных пород.  



9 

 

По вновь образованным трещинам закладываются долины, вызывая 

возрастание порядков нижележащих долин. При нисходящих тектонических 

движениях наблюдается сжатие верхней части земной коры, в результате чего часть 

трещин ликвидируется. Долины низших порядков, заполняясь осадками, перестают 

существовать, что влечет за собой уменьшение порядков долин и водоразделов на 

значительной территории.  

Однопорядковые водотоки (реки) при одинаковых физико-географических и 

геологических условиях, обычно имеют близкие по величине длины, площади 

бассейнов, расходы и скорости потока, в виду чего они примерно с одинаковой 

эрозионной силой воздействуют на рельеф и одинаково реагируют на тектонические 

структуры соответствующего порядка. Реки разных порядков реагируют на 

структуры примерно одного и того же размера и тектонической активности 

неодинаково. Долины низших порядков имеют голоценовый и позднечетвертичный 

возраст. Долины более высоких порядков обычно значительно старше. Из-за 

тектонических перестроек они могут состоять из фрагментов разного возраста. 

Порядок водораздельных линий устанавливается аналогично определению 

порядков долин. На основе карты порядков долин и карты порядков водораздельных 

Рисунок 1-  Схема порядков долин и долинных систем. 
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линий можно построить множество морфометрических поверхностей. Наиболее 

распространены базисные и вершинные поверхности и их разности.  

Базисной поверхностью называют поверхность, объединяющую местные 

базисы эрозии. Базисные поверхности различают по порядкам. Для построения карты 

базисной поверхности определенного порядка на топографической карте выделяют 

водотоки данного порядка, подписывают на них возможно большее число отметок 

уреза воды (используя для этого также все пересечения водотока горизонталями) и 

затем точки с одинаковыми отметками уреза воды в однопорядковых водотоках 

соединяют изолиниями – изобазитами, секущими водоразделы (Рисунок 2).  

Рисунок 2- Карта базисной поверхности 2-го порядка, 

построенная по высотам тальвегов долин 2-го и более высоких 

порядков (по В.П. Философову [3]). 
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Базисная поверхность 1-го порядка объединяет местные базисы эрозии долин 

всех порядков, базисная поверхность 2-го порядка объединяет местные базисы эрозии 

долин 2-го, 3-го и всех более высоких порядков, базисная поверхность 3-го порядка 

объединяет местные базисы эрозии долин 3-го и всех более высоких порядков и т.д. 

Базисные поверхности низших порядков незначительно отличаются от 

дневного рельефа. Если бы тектонические движения отсутствовали, то в начале 

эрозионного цикла рельеф был бы размыт до базисной поверхности 2-го порядка, 

затем – до поверхности 3-го порядка и т. д., постепенно размывая и удаляя 

остаточный рельеф, выравнивая местность до базисной поверхности высшего 

порядка. Базисная поверхность наиболее высокого порядка является нижним 

пределом денудационной поверхности выравнивания, к которой стремится рельеф на 

данном этапе своего развития.  

Вершинной поверхностью называют огибающую поверхность, которая 

проходит через водораздельные линии. Таким образом, вершинные поверхности 

расположены выше современного рельефа. Вершинные поверхности также различают 

по порядкам. Для построения карты вершинной поверхности на топографическую 

карту наносят водораздельные линии нужного порядка и подписывают их высоту в 

точках пересечения с горизонталями; затем одновысотные точки соединяют 

плавными линиями – изогипсобазитами. 

Вершинные поверхности низших порядков также незначительно отличаются от 

дневного рельефа. Вершинная поверхность высшего порядка показывает, как бы 

выглядел рельеф, если бы имели место одни вертикальные движения земной коры 

при отсутствии эрозии и денудации. Она представляет собой верхний предел высот 

рельефа, совпадая с наиболее древней поверхностью выравнивания или с ее 

останцами.  

Карты разностных поверхностей строили путем графического вычитания 

базисных поверхностей из вершинных поверхностей; базисной поверхности, высшего 

порядка (3-го, 4-го и т. д.) из базисной поверхности низшего (2-го, 3-го и т. д.) 

порядка; вершинной поверхности низшего порядка (2-го, 3-го и т. д.) из вершинной 

поверхности высшего (3-го, 4-го и т. д.) порядка. Карты разностей базисных 

поверхностей составлялись следующим образом: на восковку или другую прозрачную 

бумагу копировали черным цветом изобазиты, изображенные на карте базисной 
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поверхности n-го порядка. Затем коричневым цветом наносят изобазиты, снимаемые 

с карты базисной поверхности n+1-го порядка. Пользуясь правилом графического 

вычитания [3], вычерчивали синим цветом изолинии разностной поверхности. Точно 

так же поступали и при составлении других видов карт разностных поверхностей. 

Вычитание одного вида поверхности из другого методом наложения не всегда было 

возможно. Иногда изобазиты и изогипсобазиты идут почти параллельно, не пересекая 

друг друга. В этих случаях вычитание выполняли методом профилей. Частота 

проведения профилей должна была обеспечить необходимую точность. В случае 

рельефа с малыми относительными высотами расстояния между профилями не 

должны были превышать 2-х сантиметров на карте. 

Образец карты разности между вершинной и базисной поверхностями 3-го 

порядка приведен на рисунке 3. 

Простое перечисление действий, которые должны были быть выполнены 

вручную для построения всего только одной морфометрический поверхности, само 

по себе говорит о том громадном объем работ, который выполняли авторы и 

последователи морфометрического метода. Высокая трудоемкость метода не 

позволяла применять морфометрический анализ для больших территорий, строить 

базисные и вершинные поверхности выше 4-го порядка и вынуждала геологов и 

геоморфологов оставаться в рамках сугубо локальных исследований. В системе 

ArcGIS (в модуле Spatial Analyst) легко выполняются операции вычитания одной 

поверхности из другой. Собственно создание и анализ морфометрических 

поверхностей в среде ArcGIS также может быть полностью автоматизированы. Далее 

будут изложены основные технические моменты и особенности реализации 

морфометрического метода с помощью инструментов пространственного анализа 

данных в среде ArcGIS.  

 

1.1.1 Методика создания и анализа морфометрических карт 

различного содержания средствами геоинформационных 

технологий 

Геоинформационные системы в течение последнего десятилетия прочно вошли 

во многие сферы деятельности человека, стали стандартом де – факто для управления 

и использования пространственных данных. Общепризнанны впечатляющие 
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возможности ГИС для организации, представления и визуализации географических 

данных. 

Другой сильной стороной ГИС является их способность давать готовые 

решения или ключи для принятия решений. У ГИС есть и другие важные 

возможности, которые первоначально в них не закладывались, но развились сами по 

себе вслед за развитием инструментальной и функциональной базы 

геоинформационных систем. Речь идет об уникальных возможностях современных 

ГИС, о ГИС, которые можно рассматривать как набор методов обработки данных, 

способных развивать другие методы научных исследований.  

Об этой способности ГИС пока громко не говорят. Возможно, потому, что в 

научно-исследовательской сфере геоинформационные системы используется реже, 

чем в сферах деятельности человека, непосредственно связанных с 

жизнеобеспечением людей. Между тем эти возможности востребованы и, в частности 

Рисунок 3 - Карта разности между вершинной и базисной 

поверхностями 3-го порядка (по В.П. Философову [3]). 
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в науках о Земле, могут дать исследователям нетривиальные инструменты для 

получения новой информации об изучаемых объектах. 

Авторы являются давними пользователя ГИС ArcGIS (ранее ARC/INFO) и 

используют ArcGIS как средство для реализации своих научных идей, развития 

традиционных и нетрадиционных методик поиска и разведки месторождений нефти. 

В данной главе показано, как с помощью ArcGIS нам удалось усовершенствовать и 

существенно переработать морфометрический метод поиска неотектонических 

структур, перспективных на нефть и газ. 

На рисунке 1.4 представлен алгоритм расчета и построения карт амплитуд 

вертикальных движений за различные неотектонические этапы с использованием 

инструментария геоинформационных систем (ГИС). В качестве ГИС авторы 

рекомендуют использовать ГИС ArcGIS c дополнительным модулем Spatial Analyst, 

т.к. данная система одержит весь необходимый набор функций и инструментов для 

создания корректных топографических поверхностей, анализа сетей водотоков и 

комбинирования любого числа слоев пространственных данных с целью проверки 

гипотез или выявления новых пространственных корреляций. Кроме того, пакет 

ArcGIS имеет встроенные модули, обеспечивающие эффективную визуализацию 

данных как в 2-D, так и 3-D видах, а так же позволяет создавать, наблюдать и 

анализировать временные ряды пространственных данных. 

В качестве исходных данных могут быть использованы готовые цифровые 

модели рельефа (ЦМР) различного разрешения (масштаба). ЦМР могут быть 

получены из источников, свободно распространяемые через Интернет, таких как 

SRTM, Aster DEM, GTOPO 30. Обычно общедоступные ЦМР используют для 

морфометрического анализа на глобальном и региональном уровнях.  Для получения 

более детальных результатов приходится искать средне- и крупномасштабные 

топографические карты, данные дистанционного зондирования высокого разрешения, 

позволяющие создавать стереопары и ЦМР высокого разрешения. В данном проекте 

использовались входные данные среднего и крупного масштабов. А именно, 

цифровые планшеты топографических карт масштаба 1: 200000, бумажные копии 

планшетов 1:50000 и 1:10000. Бумажные копии планшетов предварительно 

сканировались, затем выполнялась векторизация изолиний абсолютных отметок 

высот, точечных отметок высот, линий рек и других водотоков, площадных водных 
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Рисунок 4 - Алгоритм расчета и построения карт амплитуд вертикальных 

неотектонических движений. 

1.Цифровые векторные топографические 

данные масштаба от 1:1000000 до 1:10000 

2. Цифровые растровые топографические 

данные масштаба от 1:1000000 до 1:10000 
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объектов. Далее векторные данные обрабатывались в ГИС ArcGIS. Последовательно 

выполнялись следующие процедуры (рисунок 4): 

1) Подгонка и сшивка листов; 

2)    Генерализация полигональных водных объектов, представляющих (в данном 

масштабе) русла крупных рек, до линейных объектов; 

3) Проверка и коррекция топологических и атрибутивных данных; 

4) Построение геометрической сети рек.  

Создание ЦМР. Для построения корректной гипсометрической поверхности 

использовалась специальная функция TOPOGRID модуля ArcGIS Spatial Analyst. 

Алгоритм TOPOGRID [5] рассчитывает модель рельефа, качество которой превышает 

качество моделей, получаемых обычными методами интерполяции, такими, как, 

например, сплайн или кригинг. В данной функции учитывается не только 

пространственное положение изолиний рельефа и отметок высот, но и расположение 

речной сети, закрытых водоемов (озер), локальных понижений рельефа (колодцев). 

Есть еще ряд дополнительных опций TOPOGRID, позволяющих, в целом, получить 

хорошо скорректированную гипсометрическую поверхность, пригодную для 

гидрогеологического моделирования, а также учитывающую все особенности рельефа 

изучаемого региона. Размер ячейки грида выбирается из ходя их масштаба ЦМР, 

обеспечивающий точность грида, достаточную для региональных исследований и 

размер грида, не чрезмерный для расчетов. 

Расчет порядков водотоков. Для построения карты порядков речных долин 

входной грид рельефа последовательно обрабатывался специальными 

гидрогеологическими функциями FLOWDIRECTION, FLOWACCUMULATION, 

STREAMORDER (Рисунок 4). FLOWDIRECTION для каждой ячейки входного грида 

определяет направления уклона поверхности (или направление потока), 

FLOWACCUMULATION для каждой ячейки грида рассчитывает куммулятивный 

поток на основе поверхности уклона (направления потоков). В результате получается 

растровая модель водных потоков. Сравнение растровой и векторной моделей водных 

потоков показывает их большое сходство, причем растровая моделей является более 

полной в сравнении в векторной за счет объектов выявленных в результате 

гидрологического моделирования, но не нанесенных на топографическую карту как 

постоянный или временный поток. 
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Функция STREAMORDER определяет порядок потоков в растровой модели. На 

последнем шаге гидрологического моделирования растровая модель сети потоков 

конвертировалась в векторную, в которой для каждого элемента сети был определен 

его порядок (Рисунок 4).  

Расчет базисных поверхностей. Для получения базового набора точек с 

координатами X,Y,Z в системе ArcGIS последовательно использовались два 

инструмента: 1) «Вершины объекта в точки» -для преобразования линейного паттерна 

упорядоченных водотоков в точечный паттерн. На выходе создавался набор точек- 

вершин линий водотоков с сохранением атрибута порядка водотока; 2) инструмент 

«Извлечь значения в точки» для извлечения Z- координаты из цифровой модели 

рельефа в точки, полученные на предыдущем шаге. Распределение точек в этом 

случае является более равномерным в сравнении с растровым способом, а значит и 

более благоприятным для проведения интерполяции.  

Для расчета базисных поверхностей также использовалась функция 

TOPOGRID. 

Расчет разностей базисных поверхностей. При расчете поверхности рельефа и 

всех производных поверхностей экстент грид-тем задавался один и тот же. Поскольку 

пространственное расположение и размер ячеек гридов для всех растров одинаковый, 

расчет разностных поверхностей выполнялся простым вычитанием значений 

соответствующих ячеек. Операции вычитания легко выполняются с помощью 

Калькулятора Растров модуля Spatial Analyst ArcGIS. Этим способом были получены 

разности базисных поверхностей смежных порядков. 

Для расчета дренажных сетей программное обеспечение ArcGIS использует 

известные алгоритмы [7,8], которые не полностью избавлены от недостатков.  

Следствием этих недостатков является образование артефактов (ложных линий 

водотоков 1-го порядка) в тех областях ЦМР, где поверхность слабо расчленена или 

вовсе пологая. Недостатки алгоритмов неоднократно обсуждались в литературе. В 

статье J. Fairfield и P.Leymarie [9] подводиться некоторый итог дискуссии, а также 

даются рекомендации по устранению или уменьшению степени влияния негативных 

факторов алгоритма. К счастью, наличие артефактов не влияет на результаты 

морфометрического анализа, и в дальнейшем мы их обсуждать не будем.  
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Для построения карты порядков водораздельных линий использовалась модель 

обращенного рельефа, где речные долины изображаются гребнями (возвышениями), а 

водоразделы выглядят как речная сеть (области понижения). Для этого цифровая 

модель рельефа (topogrid), была инвертирована путем замены координаты Z на 

координату Z = Z*(-1). Далее повторялись все те же операции гидрологического 

моделирования, что и для потоков речной сети (Рисунок 5).  

Разности вершинных поверхностей смежных порядков, карты локального 

размыва, карта суммарных амплитуд поднятий и др. выполняются с помощью 

Калькулятора Растров модуля Spatial Analyst ArcGIS (Рисунок 6). 

 

1.1.2 Проведение морфометрического анализа карт масштаба 1:200000 для 

территории Волго-Камской антеклизы и прилегающих к ней частей Восточно-

Европейской платформы 

 

На рисунках 7-14 представлены базисные поверхности на территорию Волго-Камской 

антеклизы и прилегающих к ней частей Восточно-Европейской платформы. Для 

региона исследования было обнаружено 10 порядков речных долин и 7 порядков 

водораздельных линий. Таким образом, мы можем проследить, не менее 7-ми этапов 

истории неотектонической активности данного региона. Карты вершинных и 

базисных поверхностей относятся к статическим картам. По этим картам выявляются 

статические связи, существующие между морфометрическими поверхностями и 

тектоническими структурами без учета их развития. Базисные и вершинные 

поверхности низших порядков лишь незначительно отличаются от топографической 

поверхности (Рисунки 7-9). Поверхности более высоких порядков уже заметно 

отличаются от последней (Рисунки 10-14).Для количественной оценки амплитуд 

вертикальных движений, а также выявления локальных активных структур более 

полезны карты разностей базисных поверхностей смежных порядков. Разности между 

базисными поверхностями показывают алгебраическую сумму вертикальных 

движений земной коры и эрозии за определенные промежутки времени: 1-го и 2-го 

порядка, 2-го и 3-го - короткие, 3-го и 4-го, а также 4-го и 5-го, 5-го и 6, 6-го и 7-го -

более длительные. Поднимающиеся участки (светлые оттенки серого цвета) на 

разностных морфометрических (Рисунки 15 - 18) картах локализуются на фоне  
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Рисунок 5 - Алгоритм расчета и построения карт вершинных поверхностей и их 

разностей
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Рисунок 6- Алгоритм расчета карт локального размыва и остаточного рельефа. 

 

относительно спокойных или погружающихся площадей (темные оттенки серого 

цвета). 

Современные высоты местности в основном стали формироваться, начиная с 

неогена. По мере изменения направления колебаний земной коры от более древних 

геологических эпох к современной сохраняется только часть долин высшего порядка, 

долины низших порядков исчезают полностью. Прямолинейные отрезки древних 

долин, как правило, приурочены к глубоким разломам, уходящим в фундамент 

платформы. В настоящее время широко распространены представления о блоковом 

характере строения кристаллического фундамента. Базисные поверхности высокого 

порядка (б-го и 7-го), а в особенности, разности базисных поверхностей служат 

хорошей иллюстрацией данного положения. 

Структуры, проявляющиеся на морфометрических поверхностях, имеют четкие 

контуры, их легко соотнести с основным тектоническим структурам Волго-Уральской 

антеклизы: Южно-Татарским, Северо-Татарским, Токмовским сводами, а также 

крупными прогибами – Мелекеской впадиной и Казанско-Кажимским прогибом. 

Очевидно, тектонический режим исследуемого региона не был спокойным и 

претерпевал изменения на всем наблюдаемом промежутке времени (т.е. со времен 

начала формирования современного рельефа и до настоящего времени). Сравнение 

карт базисных поверхностей позволяет выявить относительный возраст основных 

структурно-тектонических элементов данного региона и с большой вероятностью 

восстановить последовательность их формирования. 
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Рисунок 7- Базисная поверхность 1-ого порядка. 

Так, например, сравнение базисных поверхностей 5-7 порядков дает основание 

полагать, что разломы, по которым развивались долины рр.Кама и Волга, составлены 

из разновозрастных фрагментов, имевшие наибольшую активность в разные 

геологические периоды. Аналогичные суждения можно высказать и об истории 

образования и развития грабенов и грабенообразных зон, выявленных в результате 

различных геологических и геофизических исследований. Время заложения и 

интенсивного погружения различных фрагментов этих зон различно: часть из них 
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Рисунок 8- Базисная поверхность 2-ого порядка. 

 

существовали еще в палеозое, другие сформировывались и развивались позже. На 

картах базисных поверхностей (Рисунок 11) и их разностей им соответствуют узкие 

темные вытянутые области. Сравнение поверхностей 7 и 6 порядков показывает, как 

происходило раздробление и перестройка более древних формирований. В этом 

смысле интересен блок почти треугольной формы в центральной части региона. Его 

контуры четко проявляются на базисной поверхности 7 порядка, на карте базисной 
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Рисунок 9- Базисная поверхность 3-ого порядка. 

поверхности 8 порядка он отсутствует, а на базисной поверхности 6 порядка 

затушевывается более молодыми структурами. При этом видно как происходило 

смещение северной границы блока в разные временные интервалы.  

Если характеризовать исследуемый регион в целом, то наиболее интенсивные 

(с максимальными амплитудами) перестройки происходили на границах самых 

крупных структур. Подобная пространственная корреляция легко объяснима, так как 

этим зонам соответствуют наиболее ослабленные участки земной коры. 
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Рисунок 10- Базисная поверхность 4-ого порядка. 

 

Для характеристики развития рельефа  весь исследуемый регион удобно 

разделить на две зоны: южную и северную, условную границу между которыми 

можно провести по долинам Волги и Камы до их слияния. Для южной территории, в 

большинстве случаев более молодые формы рельефа унаследованы от более древних: 

современные возвышенные участки соответствуют древним возвышенностям, 

пониженные – пониженным участкам. Изрезанность более позднего рельефа 
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Рисунок 11- Базисная поверхность 5-ого порядка. 

 

создавалась за счет образования новых разломов и более мелких блоков земной коры, 

а также движения блоков относительно друг друга. Для Южно-Татарского свода  

характерно образование кольцевых вложенных в друг друга зон (Рисунок 15), 

которые перемещались относительно друг друга с амплитудой порядка 50 м. В целом, 

для  Южно-Татарского и Токмовского сводов характерно преобладание 

однонаправленных вертикальных движений. Разностные карты базисных 

Осевые линии грабенов 
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Рисунок 12- Базисная поверхность 6-ого порядка. 

поверхностей показывают (Рисунки 15-17), что поверхности сводов, 

преимущественно испытывали поднятия на всем наблюдаемом временном интервале. 

Наиболее активными в ранние геологические эпохи являлись Южно-Татарский свод и 

восточная часть Мелекесской впадины. Эти структурные элементы проявляют свою 

активность и в настоящее время. Тектонический режим Северо-Татарского и 

Токмовского сводов, по- видимому, был более спокойным на всем наблюдаемом 

промежутке времени. Фундамент северной части региона составлен из более мелких 
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Рисунок 13- Базисная поверхность 7-ого порядка. 

блоков. Сравнивая базисные поверхности разных порядков и разности базисных 

поверхностей смежных порядков можно судить об их относительном движении.  

Казанско-Кажимский прогиб является одной из наиболее древних структур I порядка 

Поволжского региона и относится к погребенным. Прогиб, как отрицательная форма, 

отображается в рельефе базисной поверхности только одного, самого высокого 

порядка. Из литературных источников известно [10,11], что Казанско- Кажимский 

прогиб как отрицательная форма перестал существовать с саргаевского времени. 
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Рисунок 14- Базисная поверхность 8-ого порядка. 

 

Начиная с фаменского времени началась существенная перестройка 

тектонического режима прогиба, обусловленная зарождением структурных форм 

Вятского вала. Несмотря на сложную эволюцию Казанско-Кажимского прогиба, 

некоторые поднятия развивались унаследовано, испытывая на каждом этапе 

тектонического развития подъем. В плане эти поднятия соответствуют современным 

возвышенностям на территории Кировской области - Вятские Увалы и 

возвышенности на северо-востоке Республики Мари Эл. Амплитуда поднятия этих 
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Рисунок 15- Разность базисных поверхностей 5-ого и 6-ого порядков. 

структур на разных этапах развития можно оценить по разностям базисных 

поверхностей всех смежных уровней. Причем, на ранних этапах тектонические 

подвижки были более интенсивными (амплитуда поднятия по картам разности 

базисных поверхностей 6 и 7 порядков составляет 20-30 м , по разности базисных 

поверхностей 5-6 и 4-5 порядков – 30-50 м), в сравнении в более поздними 

(амплитуда поднятия по разности базисных поверхностей 2-3 и 1-2 порядков – 15-20  

м. Алгебраическая сумма вертикальных движений в районе населенных пунктов 
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Рисунок 16- Разность базисных поверхностей 5-ого и 6-ого порядков. 

г. Советск и г. Верхошижемье оценивается величиной порядка 200 м. 

Карты базисных поверхностей 6 порядка, разностей 7-8, 6-7 и 5-6 

иллюстрируют историю развития структур смежных с Казанско-Кажимским 

прогибом. Структура известная в настоящее время как Немский погребенный выступ 

(расположена между северо-Татарским сводом и Казанско-Кажимским прогибом ) 

отчетливо проявляется как положительная структура на базисной поверхности 6 
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Рисунок 17- Разность базисных поверхностей 6-ого и 7-ого порядков. 

порядка и разности базисных поверхностей 6 и 7 порядков. Карта разности 

поверхностей 5 и 6, порядков и всех других низших порядков показывают, что в 

последующие этапы этот участок земной коры находился в спокойном состоянии (не 

поднимался), и в результате оказался погребенным более молодыми отложениями 

(Рисунки 15-17). Цепочки локальных поднятий, проявляющиеся на картах разностей 2 

и 3 порядков и 3 и 4 порядков соответствуют некоторым структурам 2-го порядка 

(валы и валообразные зоны), формирование которых еще не завершено. 
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Рисунок 18 - Разность базисных поверхностей 2-ого и 3-ого порядков. 

Амплитуда поднятий – 50-100 м. На карте разности базисных поверхностей 2 и 3 

порядков отчетливо проявляется мелкая ячеистая структура самых верхних слоев 

земной коры. Наиболее светлые участки карты соответствуют поднимающимся 

блокам. Амплитуда поднятий колеблется от 0 до 30-50 м. В большинстве случаев они 
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имеют вытянутую форму, редко - изометричную. Линейные размеры этих участков 

составляют от 2 до 20 км и могут быть использованы в качестве оценки размеров 

наиболее мелких (и наиболее молодых) подвижных блоков земной коры (рисунок 18). 

Вершинная поверхность высшего порядка показывает, как бы выглядел рельеф, 

если бы имели место одни восходящие вертикальные движения земной коры при 

отсутствии эрозии и денудации. Она представляет собой верхний предел высот 

рельефа, совпадая с наиболее древней поверхностью выравнивания или с ее 

останцами. Вычитание современной поверхности рельефа их вершинных 

поверхностей высокого порядка дает представление о степени и распространенности 

эрозионных процессов на исследуемой территории в разные периоды времени. 

Интенсивность процессов эрозии прямо пропорциональна разности геопотенциалов. 

Чем больше эта разность, тем сильнее идут процессы эрозии и денудации, тем 

энергичнее расчленятся поверхность рельефа. Максимальная разность 

геопотенциалов наблюдается на границах между поднимающимися и опускающимися 

блоками земной коры. Таким образом, максимальные значения локального размыва 

(наиболее светлые участки поверхностей) пространственно соответствуют активным 

тектоническим разломам, вдоль которых поднимаются и опускаются смежные блоки 

земной коры. На исследуемой территории положение максимумов эрозии совпадает с 

глобальными разломными зонами, пересекающими территорию региона с запада на 

восток и севера-запада на юго-восток (Рисунок 19). Активная эрозия также 

наблюдается по склонам Южно-Татарского свода, что также является косвенным 

признаком тектонической активности данного района [12,13].  

 

 

1.2 Отработка методик анализа экзогенных геоморфологических 

процессов и эволюции ландшафтов 

 

В данном разделе показаны возможности современной цифровой 

фотограмметрии, как одного из методов высокоточной картографии,  в несколько 

необычном приложении – картографировании  и анализе специфических 

геоморфологических объектов. 
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К традиционным задачам цифровой фотограмметрии относятся составление и 

обновление топографических карт крупного масштаба, создание ортофотопланов, 

создание земельных и городских кадастров, планов промышленных объектов,  

создание цифровых моделей местности, планирование транспортных путей и т.д. Т.е. 

картографирование искусственных объектов, и, преимущественно, в крупных 

масштабах. Между тем природные объекты не менее выразительны на 

стереоизображениях, чем рукотворные. С помощью современной цифровой 

фотограмметрической станции возможно воспроизведение и моделирование на 

картах форм рельефа с высокой точностью и детальностью.  

Экономическая выгода подхода, предлагаемого авторами очевидна, так как 

объем полевых наблюдений существенно сокращается, а у исследователей 

появляются дополнительные возможности. Например, при наличии достаточного для 

наблюдений материала (серии разновременных  стереопар) возможно изучение 

развития форм рельефа в ретроспективе с получением количественных характеристик 

рельефообразующих процессов (изменение абсолютных отметок высот, объемы 

аккумуляции и денудации, изменение извилистости речных русел и т.д.). 

 

1.2.1 Методика изучения экзогенных геоморфологических процессов с 

использованием фотограмметрии 

Нет  необходимости доказывать, что результаты аэро- и космосъемки являются 

ценным материалом при составлении геоморфологических карт разного масштаба. 

Снимки с успехом применяются для целей картографирования с тех пор как 

появились в качестве открытых источников данных.  

Также общепризнано, что изобразительные свойства стереоскопической 

модели выше, чем одиночных снимков. Если одиночные снимки стереопары имеют 

разрешающую способность Rсн, то разрешающая способность стереоскопической 

модели будет Rмод = √2Rсн.. 

Поэтому на стереоскопической паре снимков мы видим более мелкие детали, 

чем на одиночном снимке. Кроме того, работая с парой снимков, следует учитывать 

различие вертикального и горизонтального масштабов наблюдаемой 

стереоскопической модели местности. Рельеф местности воспринимается в 

преувеличенном виде, что облегчает изучение различных его микроформ [14]. 
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Следствием этого является то, что трудно дешифрируемые (или вовсе 

недешифрируемые) на плоских изображениях объекты, на стереопарах становиться 

легко распознаваемыми и интерпретируемыми. 

Зрительная система большинства людей обладает удивительным свойством 

слияния двух глазных изображений в единое с возникновением феноменологического 

эффекта пространственной глубины или стереоскопического эффекта, который 

позволяет достоверно оценивать пространственное размещение объектов и 

воспринимать их трехмерную форму. Такого же эффекта можно добиться используя 

два снимка одного и того же участка, полученные с разных точек. По паре снимков 

(стереопаре) можно определять не только плановые размеры объектов, но также их 

высоты и превышения точек. Измерительные стереопары снимков получают в 

результате стереофотограмметрических съемок, выполняемых непосредственно в 

поле, с самолета или со спутника [14].  

До появления цифровой фотограмметрии использовалась аналоговая 

фотограмметрия. Основным продуктом, производимым в этот период, были 

топографические карты. При геоморфологическом дешифрировании того периода, 

простые стереофотограмметрические приборы (стереоскопы  и стереокомпараторы) 

использовались для получения таких количественных показателей, как крутизна 

склонов, относительная высота отдельных форм – террас различного генезиса, 

денудационных склонов и площадок. По данным стереофотограмметрических 

измерений  могли  быть построены геолого-геоморфологические и структурные 

профили. Для их построения использовались точки фотомаркирующих горизонтов  

или характерных перегибов рельефа, бровки долин или террас, урезы воды рек и озер 

и т.д. [14].  

Цифровая фотограмметрия основана на работе с цифровыми изображениями, 

хранимыми и обрабатываемыми с помощью компьютера. Цифровые изображения 

могут быть получены путем сканирования фотографий или напрямую с цифровой 

камеры. На сегодняшний день многие задачи фотограмметрии хорошо 

автоматизированы (автоматическое получение цифровой модели рельефа, создание 

цифрового ортофотоизображения). Выходные продукты всегда имеют цифровой 

формат представления – цифровые карты, цифровые модели местности, цифровые 

ортоизображения – сохраняемые на компьютерных носителях [15]. Это означает, что 
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при геоморфологическом дешифрировании эксперт проводит визуальное 

дешифрирование и интерпретацию результатов в цифровой среде, не прибегая к 

дополнительным инструментально-техническим средствам. 

Для создания стереопар использовалась цифровая фотограмметрическая 

станция LPS (Leica Photogrammetry Suite, ERDAS, США). Программное обеспечение 

LPS существенно упрощает процедуру создания  и  анализа  стереоизображений и 

ЦМР,  обеспечивая максимальные удобства для работы рядовых пользователей. От 

обычного пользователя практически не требуется знания принципов фотограмметрии 

или других специальных знаний. Высокая производительность LPS обеспечивается 

организатором рабочего процесса Workflow Toolbar. Организация работы поставлена 

таким образом, что пользователь в пошаговом режиме  выполняет проект с начала до 

конца [15]. 

На первом шаге создается фотограмметрический проект (Рисунок 19). При его 

создании Менеджер проектов LPS (LPS Project Manager) требует определить тип 

геометрической модели и выбрать сенсор.  

Затем в проект добавляются снимки – одна или несколько пар одновременно.  

Далее Менеджер проектов LPS и считывает информацию о параметрах внутреннего 

ориентирования сенсора. Поскольку использовались архивные аэрофотоснимки 

параметры внутреннего ориентирования (главная точка, фокусное расстояние, 

координаты меток, дисторсия) вводились вручную. 

На втором шаге были определены элементы внешнего ориентирования сенсора, т.е. 

положение и поворот изображения в пространстве. На практике используют два 

основных пути. Один из них – непосредственные измерения в полете, когда с 

помощью систем спутникового позиционирования определяют положение носителя в 

момент съемки, а посредством радиовысотомера – высоту съемки и т.д. Другой путь 

основан на сравнении координат нескольких рационально расположенных на снимке 

опорных точек с их геодезическими координатами, которые предварительно 

необходимо определить при полевых работах на местности или по точным картам 

[14,16]. 

Использование  в качестве опорной картографической основы космических 

снимков ALOS  и WordView  позволило достаточно точно определить планарное 

положение опорных точек (Рисунок 20). 
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Высотное положение опорных точек было определено по топографическим 

картам. После измерения опорных точек Менеджер проектов LPS выполняет 

автоматический сбор связующих точек, которые необходимы для проведения 

блочной триангуляции. На третьем шаге  проводится триангуляция блока – это 

процесс определения математического взаимоотношения между содержащимися в 

блоке изображениями, моделью камеры или сенсора и землей. Для каждой 

измеренной опорной точки существует пара координат в плоскости изображения 

(x,y). Таким образом, могут быть определены два уравнения коллинеарности, 

связующие наземные точки и соответствующие им точки изображения. 

Если опорные точки измерены на перекрытии двух изображений, то можно 

определить четыре уравнения для этих точек. Если три – то двенадцать уравнений и 

т.д. Когда каждое уравнение коллинеарности определено, уравнивание блока 

происходит по методу наименьших квадратов. Результаты триангуляции оцениваются 

по частным  и общему значению среднеквадратичной ошибки.  

Рисунок 19 - Менеджер проектов LPS 
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Рисунок 20 - Определение параметров внешнего ориентирования. 

 

Исходные снимки, участвующие в создании стереомодели имеют значительные 

геометрические искажения, которые включают ошибки связанные с: 

1) ориентацией камеры; 

2) систематическими ошибками, связанными с камерой; 

3) смещением за рельеф 

4) кривизной поверхности Земли [14,16]. 

Для исправления подобных ошибок проводят процесс ортотрансформирования 

в Менеджере проектов LPS. Используя исходное цифровое изображение, цифровую 

модель рельефа DEM и результаты, полученные в процедуре триангуляции, 

геометрические ошибки на изображении устраняются (Рисунок 21).  

Когда ортотрансформирование завершено, каждый пиксель изображения 

геометрически корректен. Поэтому измерения на ортоснимке соответствует 

измерениям, которые могли бы выполняться на поверхности Земли. 
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Рисунок 21 - Проведение блочной триангуляции. 

После успешного проведения ортотрансформирования и достижения заданной 

точности при  триангуляции можно переходить к заключительному этапу цифровой 

фотограмметрии, а именно, к визуальному геоморфологическому  

картографированию в стереорежиме. 

 

1.2.2 Методики картографирования геоморфологических 3D-объектов 

 

Менеджер проектов LPS оснащен модулем Stereo, который является средой для 

визуализации стереоснимков и их дешифрирования (рисунок 22).  К основным 

возможностям модуля можно отнести следующее: 

1) поддерживается неограниченное количество стереоокон. 

2) стерео, отдельные вьюеры для левого и правого снимков, возможность 

одновременного просмотра стерео и отдельных снимков. 

3) сверхточное позиционирование курсора  

4) непрерывное панорамирование и масштабирование. 
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5) отчет о точности считается «на лету». 

6) режимы: фиксированный курсор/курсор движется с изображением. 

7) режимы: фиксированное изображение/изображение движется за курсором. 

8) выравнивание яркости/контраста изображений [15]. 

 

Рисунок 22 - Работа в модуле Stereo 

Собственно геоморфологическое картографирование заключается в 

фиксировании форм рельефа при помощи условных знаков, цветовых шкал, индексов 

и т.д. Все эти операции выполняются в  специальном проекте пространственных 

объектов LPS Feature Project. При создании нового проекта создается 

картографическая база данных, содержащая, как системные условные обозначения, 

так и пользовательские символы и знаки, необходимые для картографирования. 

Кроме того, можно сформировать структуру атрибутивных данных объектов, т.е. 

ввести дополнительные числовые и описательные характеристики картографируемых 

объектов и явлений. В дальнейшем, при необходимости, можно добавлять и удалять 

условные знаки или целые группы обозначений, а также редактировать их свойства. 

Рабочее пространство LPS Feature Project представлено на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Создание базы условных обозначений. 

Визуальное дешифрирование проводится в специальных анаглифических 

очках, в которых вместо диоптрийных стекол вставлены специальные светофильтры, 

как правило, для левого глаза – красный, для правого – голубой или зеленый.  

Формируемое объемное изображение благодаря эффекту бинокулярного смешения 

цветов воспринимается однотонным или (при определенном соотношении яркостей) 

ахроматическим.  

Используя клавиатуру и мышь, в интерактивном режиме выделяют 

геоморфологические элементы и формы рельефа (Рисунки 24-26). Благодаря 

сверхточному позиционированию курсора мыши (System Mouse) и определению 

трехмерных координат курсора по результатам триангуляции, выделение 

геоморфологических элементов на разных гипсометрических уровнях становиться 

задачей одного щелчка. Поскольку блочная триангуляция  была выполнена с 

приемлемой точностью, имелась возможность проводить 3D измерения изучаемых 

объектов непосредственно на стереопарах. Визуальное дешифрирование проводилось 

в анаглифических очках в стерео режиме (использовался модуль Stereo LPS). Так для 

линейных  объектов (таких, как тальвеги оврагов и балок, русла временных 

водотоков) определялась 3D-длина, 3-х мерная координата каждой узловой вершины, 
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Рисунок 24-Дешифрирование в стереорежиме: речная долина и конус выноса 

Рисунок 25-Дешифрирование в стереорежиме: 

педиплен, овраги и надпойменная терраса 
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уклон, частное и среднее превышение, средняя высота, азимут простирания, 

геометрический угол между вершинами, ширина долин оврагов и балок. 

Рисунок 26 – Дешифрирование в стереорежиме: вид окна проекта. 

Стереопары без геометрической коррекции также оказались весьма полезны.  

Известно, что разрешающая способность стереопары в  √2 раз выше, чем 

разрешающая способность одиночных снимков [16]. Рельеф местности 

воспринимается в преувеличенном виде, что облегчает изучение различных 

микроформ. Следствием этого является то, что трудно дешифрируемые (или вовсе 

недешифрируемые) на плоских изображениях объекты, на стереопарах становиться 

легко распознаваемыми и интерпретируемыми. Например, на наших изображениях 

часто можно увидеть темные  узкие протяженные полигоны. На одиночных плановых 

изображениях очень трудно идентифицировать, что это такое: заросшая влажная  

балка, узкая полоса свежевспаханного поля, часть дороги, строительная площадка 

или что-то другое?  На стереоизображениях  такие объекты дешифрировались 

однозначно.  

К сожалению, для коллекции снимков 1953 года не удалось создать ни одного 

стереоблока, т.к. почти все изображения лишены координатных меток. Данные 
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архива 1953 года использовались для анализа изменений элементов ландшафта и 

рельефа в плане, в период с 1953 по 2008 годы.  

Методы обработки  снимков 1953 года сводились к подгонке планового 

изображения снимков к изображению мозаики WordView, т.е. к их геометрической 

коррекции и определению системы координат.  Геометрическая коррекция 

выполнялась в модуле IMAGINE AutoSync, средняя ошибка трансформации 

составила 5 м. Далее трансформированные изображения загружались в 

геоинформационный проект для визуального сравнения и анализа разновременных 

изображений.  

 

1.2.3 Сравнительный анализ разновременных данных ДЗ 

 

Для сравнительного анализа данных дистанционного зондирования были 

использованы  65 аэрофотоснимков  архива 1980 года и 186 аэрофотоснимков архива 

1953 года, а также мозаика снимков WorldView 2008 года съемки. При сравнении 

разновременных данных отмечались следующие проявления динамика процессов 

рельефо – ланшафтообразования: 

1) деградация эрозионной сети, зарастание оврагов; 

2) изменение формы русла; 

3) крутые склоны с глубоко врезанными молодыми оврагами; 

4) линейный рост оврага; 

5) строительство запруд; 

6) появление оврага; 

7) превращение оврагов в балки; 

8) прекращение роста оврага; 

9) размыв и обвал склона; 

10) разрастание балки; 

11) распашка промоин и мелких оврагов; 

12) резкий перегиб русла; 

13) рост оврагов; 

14) рост оврагов несмотря на противоэрозионные меры (строительство 

плотины); 
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15) слабая эрозия склонов; 

16) сокращение (увеличение ) числа борозд и промоин; 

17) спрямление русла. 

С этой точки зрения интересно рассмотреть историю развития овражно-

балочных сетей вблизи поселков Ивашкино и Кутема (Рисунок 27) на территории 

Черемшанского района Республики Татарстан, которые мы  условно  назвали сети 

A,B,C и D. Сети A и B относятся к бассейну реки  Сульча, сети С и D впадают в р. 

Кутеминка, русло которой соединяется с руслом реки Сульча за пределами 

рассматриваемого участка. Несмотря  на то, что сети A и B относятся к бассейну 

одной реки, развивались они по-разному. К 1953 году овраги A и B уже достигли 

длины 1.5-2 км и имели  сеть отвершков. По-видимому, сети находились  в стадии 

активного роста и создавали большие проблемы для  ведения  сельского хозяйства. 

Поэтому в период между 1953 и 1980 гг. на реке Сульча была построена запруда 

вблизи поселка Ивашкино. Ожидалось, что развитие овражных сетей прекратиться, 

но реакция сетей оврагов оказалась различной.  Несмотря на близость запруды, 

отвершки овражной сети В продолжили свое развитие. На врезке 3 рисунка 27 

показан рост оврагов за период с 1953 по 2008 годы (средняя скорость роста не менее  

7 м/год), на врезке 2- за период с 1980 по 2008 годы (средняя скорость роста 8-9 

м/год). На врезке 2 видно, что в период с 1980 по 2008 гг. овраги пересекли поля  и  

«врезались» в лесной массив:  на снимках 2008 года линии оврагов видны очень 

хорошо, на снимках 1953 и 1980 гг. лесной покров выглядит не нарушенным.  Для 

овражной сети А сравнение данных показало, что в период с 1953 по 2008 гг. овраги 

длиной в ≈300-500 м деградировали: на снимке 2008 года видно, что их долины 

распаханы, а в рельефе они проявляются лишь как небольшие понижения (врезка 1 

рисунка 27). 

Для овражной сети D сравнение данных показало, что эта сеть за наблюдаемый 

период времени существенных изменений не претерпевала. Возможно, что 

установление устойчивого состояния эрозионной сети было обусловлено 

строительством запруды вблизи поселка Кутема. Запруда  была построена после 1980 

года, но и до строительства,  ни форма, ни длина ветвей оврагов не изменялась. 

В наблюдаемый период времени сеть С явно деградировала: отвершки исчезли 

(врезка 4 рисунка 27), а основные  овраги окончательно превратились в балки [17,18] 
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Рисунок 27 - Сравнение архивных и современных данных: выявление  признаков  

развития эрозионных сетей. 

Подобные детальные сравнения разновременных данных были выполнены для 

246 овражно-балочных сетей на территории Черемшанского района. Для некоторых 

участков отчетливо установить тенденции развития эрозионных сетей не удалось 

(например, в  лесных массивах  уверенно проследить рост овражной сети 

невозможно). Также часть информации была утеряна  из-за низкого качества ряда 

аэрофотоснимков. Тем не менее, удалось сделать ряд интересных наблюдений и 

выявить десятки  участков с проявлениями современной динамики развития рельефа 

и ландшафта. В таблице 1 и в обобщенном виде представлены результаты всех 

наблюдений. Таким образом, выше описанные  способы  обработки архивных  

данных аэрофото- и космосъемки дают большой объем новой информации об 

изучаемых объектах и явлениях, и предлагаются авторами как элементы новой 

методики  выявления рельефообразующих (геодинамических) процессов по 

архивным и историческим данным дистанционного зондирования и топокартам. 
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Таблица 1 -  Результаты сравнительного анализа разновременных данных ДЗЗ 

 

Наблюдаемое явление Сколько раз 

встречалось 
1 2 

без изменений ландшафта 111 

возможно, усиление эрозионных процессов 3 

густая эрозионная сеть 13 

деградация эрозионной сети 15 

зарастание оврагов 3 

изменение формы русла 2 

крутые склоны, глубокие овраги походят к самой макушке холма 2 

линейный рост оврага 20 

плохое качество исходного материал 8 

появление запруды в интервале 1953- 1980 гг. 2 

появление запруды в интервале 1953- 2008 гг. 1 

появление запруды в интервале 1980- 2008 гг. 6 

появление запруды до 1953 гг. 2 

появление оврага 2 

превращение оврагов в балки 10 

прекращение роста оврага 1 

размыв и обвал склона" 3 

разрастание балки 3 

распашка промоин и мелких оврагов 5 

резкий перегиб русла 7 

рост оврагов (предположительно из-за вырубки лесов) 2 

рост оврагов в лесных массивах 1 

рост оврагов несмотря на противоэрозионные меры (строительство 

плотины) 

1 

слабая эрозия склонов 1 

сокращение длины оврага 19 

сокращение числа борозд и промоин 5 

сокращение числа отвержков оврагов и промоин 12 

спрямление русла 2 

строительство запруды 3 



48 

 

2 РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ СХЕМЫ СКОРОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ 

ДВИЖЕНИЙ БЛОКОВ ЗЕМНОЙ КОРЫ 

 

1.2 Принципы расчет и построение схем скоростей и направлений 

движений блоков земной коры на современном и неотектоническом этапах 

развития территории исследований 

 

Авторы предлагают собственный подход к реконструкции неотектонических 

событий для территории РТ, расчёту скоростей и направлений движений блоков 

земной коры, основанный на интерпретации данных морфометрического анализа 

цифровых моделей рельефа. Методика морфометрического анализа, в отличие от 

других структурно-геоморфологических методов, позволяет получать 

количественную   оценку амплитуд вертикальных смещений в каждой точке 

пространства за весь неоген-четвертичный период, либо за ту или иную его часть.  

Возможность сопоставить некоторые виды морфометрических поверхностей с 

геохронологической шкалой кайнозоя позволяет также получать оценки скоростей 

вертикальных движений за разные эпохи формирования рельефа.  

Основные положения морфометрического анализа и основные моменты  

традиционной методики построения морфометрических карт наиболее полно 

изложены в разделе 1 этого отчета. Авторы использовали усовершенствованную за 

счёт применения инструментария ГИС методику построения и интерпретации 

морфометрических поверхностей. В качестве исходного материала использовались 

цифровые модели рельефа (ЦМР)  масштабов 1:200000 и 1:1000000, которые были 

получены путем векторизации элементов рельефа и гидрографии планшетов 

топографических карт соответствующих масштабов.  В качестве программного  

обеспечения проекта были выбраны программа –векторизатор EASY TRACE PRO 8.7 

(EASY TRACE GROUP, Россия) и  географическая информационная система ArcGIS 

10 (ESRI,США). В соответствии с идеями и методикой В.П. Философова, базисные 

поверхности высоких порядков отражают наиболее крупные морфоструктуры, 

которые также являются и наиболее древними. Базисные поверхности низких 

порядков представляют наиболее мелкие структуры (блоки) земной коры, возраст 

которых соответствует позднекайнозойскому (Таблица 2).  
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Таблица 2- Сопоставление порядков морфометрических поверхностей и 

тектонических структур для базового масштаба 1: 200 000 

 

Возраст базисных поверхностей не всегда удается определить. 

Предполагаемый возраст базисных поверхностей низких порядков можно установить, 

исходя из порядка долин и геологического возраста речных террас и пойм [4]. В 

случае, если долины высших порядков заложены в аккумулятивных платформенных 
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равнинах, то их возраст можно установить по возрасту осадков, слагающих данные 

равнины. Поэтому мы можем говорить  только об относительном возрасте базисных 

поверхностей  и устанавливать общую закономерность развития неотектонических 

процессов. В работах [17,18] показано, что возраст базисной поверхности 1-го 

порядка можно принять ~10
2
 лет, а возраст базисной поверхности 2-го порядка как 

позднеплейстоценовый (~10
4
 лет). Оценки возраста базисных поверхностей с 3-его по 

8-ой порядки основаны на результатах исследования А.П. Дедкова  [19]. А.П. 

Дедковым был проведен анализ связи порядка и возраста 589  речных долин в 

северной части Приволжской возвышенности  в пределах бассейнов рек Барыш, 

Свияга, Уса и Сызрань. Для определения возраста долин он использовал материалы 

полевых наблюдений и имеющиеся на тот момент литературные источники. Порядки 

рек определялись по методике В.П. Философова. Результаты его работы убедительно 

показывают наличие связи порядков долин с их возрастом: чем выше порядок 

долины, тем древнее ее возраст.  Поскольку в своей работе А.П. Дедков использовал 

только долины рек, а  мы при расчете порядков по ЦМР учитывали также и овраги, и 

балки, номера порядков долин в нашем исследовании по сравнению с расчетами А.П. 

Дедкова оказалась на 2 единицы больше [19]. С учетом этого смещения  в таблице 1.3 

для базисных поверхностей с 3-его по 8-ой порядок даны привязки по возрасту. Здесь 

следует отметить, что в данном случае все рассуждения о возрасте относятся к 

базисным поверхностям, рассчитанным на основе ЦМР масштаба 1:200000.    

Когда  мы анализируем облик базисных поверхностей, переходя от более 

высоких порядков к низким, мы прослеживаем историю развития форм рельефа на 

территории исследования. Разности базисных поверхностей дают дополнительную 

информацию  о динамике развития форм рельефа, знаке и амплитуде вертикальных 

движений. 

Чем больший пространственный экстент охватывает морфометрический 

анализ, тем больше порядков рек мы можем выделить, и тем достовернее будет вид 

базисных поверхностной высоких порядков. Поэтому можно совместно 

рассматривать результаты морфометрического анализа для одной и той же 

территории на основе цифровых моделей рельефа разного масштаба. В данном случае 

к результатам морфометрического анализа, выполненного для Волго-Уральской 

антеклизы по ЦМР масштаба 1:200000, были добавлены результаты 
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морфометрического анализа, выполненного для территории Восточно-Европейской 

платформы по ЦМР масштаба 1:1000000. Использование мелкомасштабных данных 

позволило получить для территории Татарского свода более точные базисные 

поверхности 7–ого и 8–ого  порядков. Сравнение карт порядков водотоков, 

полученных на основе ЦМР разных масштабов, показало, что при переходе от 

масштаба 1:1000000 к масштабу 1:200000  происходит смещение порядка водотоков 

на 1 единицу, т.е., например, водоток  5- ого порядка на ЦМР масштаба 1:1000000 

будет соответствовать водотоку  6-ого порядка на ЦМР масштаба 1:200000.   

 

2.2 Получение оценок ряда неотектонических характеристик (амплитуды и 

направления движений), их интерпретация с точки зрения тектонического 

развития исследуемых территорий в неоген-четвертичное время 

 

На рисунке 28 представлены морфометрические поверхности высоких 

порядков для территории юго-востока Республики Татарстан, где основным объектом 

исследования являлся Татарский свод – активная неотектоническая структура I 

порядка, оказывающая главное влияние на современный геодинамический режим 

данной территории. Анализ рисунка 28 (Рисунок 28 а, 28 б) показывает, что в начале 

неотектонического периода Татарский свод являлся отрицательной структурой. Как 

положительная  морфоструктура I порядка Татарский свод  резко обособился в 

следующие неотектонические циклы (начиная с 6-го порядка базисных поверхностей 

и до современности), создав главные орографические направления (в окружении 

отрицательных морфоструктур – Мелекесской, Верхнекамской  и Бузулукской  

впадин).  

Разность базисных поверхностей 5-ого и 6-ого порядков (по ЦМР масштаба 

1:1000000) показывает, что восходящие движения сначала испытывали западная и 

южная части Южно-Татарского свода: здесь  образовалась полукольцевая структура 

(Рисунок 28 в). А на Северо-Татарском своде образовались 2 отдельных купола. На 

следующих этапах развитие кольцевой структуры  Южно-Татарского свода 

продолжилось:  в районе Ромашкинского купола  мы наблюдаем вложенные в друг 

друга кольцевые зоны, которые перемещались относительно друг друга с амплитудой 

порядка 50 м (Рисунок28 г). 
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Рисунок 28 - Базисные поверхности высоких порядков и их разности. 

Красные линии – границы главных тектонических структур по фундаменту. 

Цепочки локальных поднятий, проявляющиеся на картах разностей  3-его 

и     4-ого, а также  4-ого и 5-ого порядков соответствуют некоторым структурам 2-го 

порядка (валы и валообразные зоны), формирование которых еще не завершено. 

Амплитуда поднятий – 50-100 м. Следует заметить, что оценки амплитуд 

вертикальных движений, полученные по разностям базисных поверхностей 

приблизительны, т.к. в каждом конкретном месте невозможно учесть полный объем 

эрозии и аккумуляции. 

На рисунке 29 показан другой вид морфометрической  поверхности- разность 

между вершинной и базисной поверхностями одного и того же порядка. В этом 
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случае оценка амплитуды вертикальных движений будет соответствовать глубине 

эрозионного вреза (Рисунок. 29). Разность между вершинной и базисной 

поверхностью 1-ого порядка дает оценку интенсивности вертикальных движений за  

последний этап неотектонической истории, разность между вершинной и базисной 

поверхностью 2-ого порядка дает суммарную оценку интенсивности вертикальных 

движений за  последний и предпоследний  этапы неотектонической истории региона, 

и т.д.  Разность между вершинной и базисной поверхностью 7-ого порядка дает 

суммарную оценку интенсивности вертикальных движений за весь неотектонический 

период развития рельефа (Рисунок 29). Сравнение поверхностей этого вида от 7-ого 

до 1-ого порядков показывает, что на всех этапах неотектонической истории 

территория Южно-Татарского свода  (ЮТС) характеризуется  большой глубинной 

эрозионного вреза. А это  говорит о том, что территории ЮТС систематически 

испытывала положительные вертикальные движения. Причем амплитуда эрозионного 

вреза характеризуется величинами в сотни метров.  

Очевидно, что тектонический режим Татарского свода не был спокойным и 

претерпевал изменения на всем наблюдаемом промежутке времени (т.е. с неогена и 

до настоящего времени). Сравнительный анализ морфометрических поверхностей 

разного типа показывает, что  в целом, более молодые формы рельефа унаследованы 

от более древних: современные возвышенные участки соответствуют древним 

возвышенностям, пониженные – пониженным участкам. Изрезанность более позднего 

рельефа создавалась за счет образования новых разломов и  более мелких блоков 

земной коры, а также движения блоков относительно друг друга. Крупные 

положительные морфоструктуры в процессе своего развития  испытывали 

прогрессивное поднятие, прерываемое незначительными замедлениями 

тектонической активности, а крупные отрицательные морфоструктуры 

формировались в условиях направленного опускания с периодами небольших 

поднятий. В эти движения были вовлечены (и продолжают участвовать)  участки 

земной коры большой мощности,  включая осадочный чехол и фундамент. 

Результаты этих движений отчетливо видны на поверхностях, представляющих 

кровли различных стратиграфических подразделений. Особое положение занимает 

Южно-Татарский свод, который представляет собой крупную  сквозную 

тектоническую структуру с высокой степенью активности. 
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Рисунок 29 - Глубина эрозионного вреза как разность вершинной и  базисной 

поверхностей: а) 1-ого  порядка, б) 7-ого порядка . Масштаб ЦМР 1:200000. 

По результатам морфометрического анализа также   было выполнено 

районирование территории РТ по степени неотектонической (геодинамической) 

активности (Рисунок 30). Принцип районирования прост: для всех разностей 

базисных поверхностей от 7-8 до 1-2 порядков была вычислена алгебраическая сумма 

амплитуд вертикальных движений. В результате была получена поверхность 

суммарных амплитуд, ячейки которой  были далее классифицированы на 4 класса, 

которые соответствуют 4-м степеням активности территории: неактивная, 

слабоактивная, активная, высокоактивная (Рисунок 30а).  Сравнение рисунков 30а и 

30б показывает, что результат районирования, выполненный авторами, весьма близок 

к результату районирования территории РТ, выполненного М.Н. Мингазовым и др. на 

основе другого подхода. Современная геодинамика эндогенных  процессов М.Н. 

Мингазовым [20] изучалась методом вычисления относительных деформаций 
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структурных планов кристаллического фундамента и основных продуктивных и 

маркирующих горизонтов осадочной толщи на территории РТ. По результатам 

данных видов исследований М.Н. Мингазовым  [20]  была составлена карта новейшей 

тектоники  территории РТ, на которой показаны характерные особенности новейшей 

геодинамики, обусловленные интенсивностью и разнонаправленностью 

неотектонических движений  отдельных участков в неоген-четвертичное время. 

Также он отмечает [20], что «в настоящее время экзогенные процессы выравнивают 

поверхности, разрушают созданные здесь тектонические структуры Южно-

Татарского свода. С другой стороны, проявления новейших восходящих движений 

этого свода  связаны с интенсивностью экзогенных эрозионных процессов». Что 

полностью совпадает с нашими выводами по поводу тектонического развития Южно-

Татарского свода. Так же интересен тот факт, что характеристики (интенсивность и 

пространственное распределение) деформаций фундамента, осадочного чехла и 

рельефа дневной поверхности совпадают. Это еще раз подтверждает наше 

предположение о неотектонической природе деформаций земной коры, 

распространенных на территории РТ.  

Используя данные о стратиграфической привязке базисных поверхностей 

разных порядков  (таблица 2) можно получить  оценки скоростей вертикальных 

движений за разные периоды неотектонической истории  РТ. Временной интервал, в 

течение которого образовалась базисная поверхность 2-го порядка, мы может оценить 

как ~10
4
 лет. Средняя и максимальная оценки амплитуд поднятий на разности 

базисных  поверхностей 1-го и 2-го порядков составляют ≈10 м и ≈100 м, 

соответственно. Из этого следует, что средние скорости современных движений 

оцениваются в ~1 мм/год, а максимальные в 10 мм/год, что не противоречит 

инструментальным измерениям на платформах [21]. Для временного интервала, 

соответствующего плейстоцену (Q1-Q3),  средние скорости движений оцениваются в 

~10
-2

 мм/год, а максимальные в 610
-2

 мм/год, поскольку  разности базисных 

поверхностей 3-его и 6-ого порядков показывают среднюю и максимальные значения 

амплитуд  30 и 260 м. Для неогенового периода получаем  средние скорости 

движений  ~10
-3

 мм/год, а максимальные 610
-3

 мм/год (средняя и максимальная 

амплитуда поднятий определялась по разности базисных поверхностей 7-ого и 8-ого 

порядков и составляла 20 и 100 м, соответственно). 
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Рисунок 30 – Районирование территории Республики Татарстан по степени 

геодинамической активности: а) по  результатам морфометрического анализа; 

б) по методике М.Н. Мингазова [20]. 
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Очевидно, что за исключением голоцена оценки скоростей неотектонических 

движений занижены. В плане положение водотоков высоких порядков на разных 

этапах неоген-четвертичного периода приблизительно совпадают (в большинстве 

случаев). Но абсолютные отметки базисов эрозии в раннекайнозойское время, 

очевидно, существенно отличались от современных. Учесть эти отличия возможно 

лишь в частных случаях с привлечение дополнительных геолого-геоморфологических 

данных. Поэтому рассматривая разности базисных  поверхностей, рассчитанные с 

использованием базисных поверхностей высоких уровней, мы можем давать только  

качественную оценку степени интенсивности тектонических процессов. 

 

 

1.3 Выявление пространственно-временных корреляций характеристик 

геодинамических процессов и характеристик нефтеносности 

 

1.3.1 Пространственная изменчивость свойств нефтей месторождений РТ 

 

На рисунках 31-33 представлены результаты дисперсионного анализа и 

апостериорного сравнения средних значений плотности для коллекторов девона. 

Сравнение средних показало, что всю совокупность площадей и месторождений 

можно разделить на группы. Свойства групп таковы, что значения средних 

плотностей внутри группы не имеют значимых различий, но значимо отличаются от 

средних других групп. Схемы, представленные на рисунках 31-33 отчетливо 

показывают наличие трех групп нефтеносных площадей с различными свойствами. 

На схемах голубым контуром показаны площади со статистически неразличимыми 

средними. 

Для значений плотности в коллекторах девона можно выделить три группы. 

Первая группа объединяет площади  Абдрахмановскую, Альметьевскую, Северо-

Альметьевскую, Восточно-Сулеевскую, Зай-Каратайскую, Минибаевскую, 

Павловскую, Западно-Лениногорскую, Зеленогорскую, Северо-Альметьевскую, 

Алькеевскую. В плане эта группа площадей совпадает с центральной частью 

Ромашкинского купола. Средняя плотность нефти для первой группы площадей 

составляет 804.83 кг/м
3
, вязкость – 6.1 мПа∙с. 
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Вторая группа объединяет площади Акташскую, Елховскую, Федотовскую, 

Сармановскую, Холмоскую, Центрально-Азнакаевскую, Восточно-Лениногорскую, 

Карамалинскую и Южную. В плане эта группа совпадает с периферийной частью 

Ромашкинского купола, и представляет собой кольцо вокруг первой группы. Средняя 

плотность нефти для второй группы площадей составляет 818 кг/м
3
 , вязкость – 7.34 

мПа∙с.

Рисунок 31 – Результаты дисперсионного анализа и апостериорного сравнения 

средних: выявлена I группа площадей со статистически неразличимыми 

средними значениями плотности нефти коллекторов девона. 

Плотность нефти 804.83 кг/м
3
, вязкость нефти 6.1 мПа∙с. 



59 

 

 

Третья группа объединяет Первомайскую, Уратьминскую, Афанасовскую 

площади, также Нурлатское, Сотниковское и Бондюжское месторождения. В плане 

площади этой группы располагаются далеко за пределами Ромашкинского купола, на 

периферии и за пределами Южно-Татарского свода. Средняя плотность нефти для 

третьей группы площадей составляет 836.5 кг/м
3
, вязкость – 13.8 мПа∙с. Таким 

образом, наблюдается тенденция изменения свойств нефти коллекторов девона: 

нефти залежей, находящихся вблизи Ромашкинского купола имеют сходные свойства 

Рисунок 32 – Результаты дисперсионного анализа и апостериорного сравнения 

средних: выявлена II группа площадей со статистически неразличимыми 

средними значениями плотности нефти коллекторов девона.  

Плотность нефти 818 кг/м3, вязкость нефти 7.34 мПа∙с. 
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и отличаются от нефтей залежей, находящихся за его пределами. В целом они более 

легкие и менее вязкие. 

Следовательно, действие пространственного фактора существенно и можно 

попытаться поискать причину такой изменчивости нефти по плотности и вязкости в 

пространстве.  

Известно, что диффузия по своей физической природе всегда неизбежно 

сопровождает любые залежи нефти и газа. Активизация тектонических процессов, 

Рисунок 33 – Результаты дисперсионного анализа и апостериорного 

сравнения средних: выявлена III группа площадей со статистически 

неразличимыми средними значениями плотности нефти коллекторов девона. 

Плотность нефти 836,5 кг/м
3
, вязкость нефти 13,8 сп. 
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неизбежно приводит к усилению диффузии и изменению состава залежи. Наиболее 

сильные гипергенные изменения нефтей происходят при воздействии на них двух 

факторов: дегазации и окисления. Изменение состава нефтей приводит к изменению 

их физико-химических свойств, в частности, к изменению плотности и вязкости. В 

зоне гипергенеза может происходить не только изменение состава залежи 

(нефть>мальты>асфальты), но и их полное разрушение. Кроме того, возможно 

формирование новых залежей. Очевидно, что процессы формирования, процессы, 

протекающие внутри залежи во время ее существования, а также процессы 

разрушения залежей контролируются неотектоническими процессами.  

Действительно, все площади находятся в области, где  неотектонические 

процессы проявлялись и проявляются активно. Об этом свидетельствуют высокие 

амплитуды разностей базисных поверхностей разного порядка, а также современная 

сейсмичность, наблюдаемая на территории Татарстана.  

Комплексный анализ  морфометрических поверхностей (раздел 1.1.2, 2.2), 

показывает, центральная часть Ромашкинского купола в неоген-четвертичный период  

испытывала преимущественно восходящие движения. По-видимому, такой 

тектонический режим, способствовал сохранности залежей центральной части 

Ромашкинского купола, а также их периодической подпитки. Возможно, это одна  из 

причин уникальности Ромашкинского месторождения. Другие залежи  испытывали 

разнонаправленные движения, и находились в более нестабильных состояниях, 

приводящих к разрушению и переформированию залежей. Естественно, при этом 

физико-химические свойства нефти менялись. 

В результате апостериорного сравнения средних значений плотности и вязкости 

нефти коллекторов карбона, были выделены две группы площадей с одинаковыми 

средними значениями.  

Первая группа объединяет Сабанчинскую, Бавлинскую, Сулинскую, 

Бавлинскую, Шегурчинскую, Контузилинскую, Акташскую, Березовскую, Востозно-

Сулеевскую, Зеленогорскую, Минибаевскую, Северо-Альметьевскую, Южную и 

Алькеевскую площади и простирается с юго-востока на северо-запад. Среднее 

значение плотности для первой группы – 862 кг/м
3
, вязкости – 27,7мПа∙с. 

Вторая группа включает месторождения: Ново-Шешминское, Чегодайское, 

Старо-Кадеевское, Еноруссинское, а также Ульяновскую, Тлянчи-Тамакскую, 
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Степноозерскую площади, располагающиеся на юго-западе рассматриваемой 

территории. Средние значение плотности во второй группе – 896 кг/м
3
, вязкости – 

91,7 мПа∙с. 

Для групп месторождений, выделенных по свойствам нефтей коллекторов  

карбона, наблюдается та же  зависимость распределения свойств нефтей, что и для 

нефтей из отложений девона: нефти залежей расположенных в непосредственной 

близи Ромашкинского купола являются более легкими и менее вязкими в сравнении с 

нефтями залежей другой группы месторождений. Здесь эта зависимость проявляется 

менее отчетливо. Причиной тому, вероятно, является более интенсивные процессы 

вторичного преобразования нефтей в отложениях карбона. Другой причиной, 

возможно, является отсутствие достаточного количества данных. 

 

2.3.2 Временная изменчивость свойств нефтей месторождений Татарстана 

 

Т.к. первичный материал включает данные, полученные в разные годы на  

разных площадях исследования, предварительно вся совокупность данных была 

проанализирована с целью определения временных интервалов, на которых можно 

было бы проследить изменение плотности и вязкости нефти  для всех площадей в 

одни и те же моменты времени. В результате анализа данных было решено выбрать 

временной интервал изучения свойств нефтей из отложений карбона с 1976 по 1998 

гг., временной интервал изучения свойств нефтей из отложений девона с 1964 по 1990 

гг. с шагом  в 2 года. Для тех лет, в которые изучаемые параметры не измерялись, 

значения плотности и вязкости рассчитывались путем линейной интерполяции между 

значениями, соответствующими ближайшим (к интерполируемому году) годам 

исследования. С помощью ПО ArcGIS были построены временные срезы наблюдений 

за изменением исследуемых параметров (рисунки 34-36). На рисунках 34-36 более 

темным цветом показаны более высокие значения изучаемых параметров (плотности 

и вязкости). На рисунке 34 представлены некоторые временные срезы наблюдений за 

изменением плотности нефти в коллекторах карбона. Здесь можно увидеть, что в 

период с 1978 по 1984 годы плотность нефти постепенно растет, а в 1984 плотность 

практически на всех площадях резко уменьшается и остается такой  же вплоть до 

1990 года. После 1990 года для всех площадей наблюдается закономерное увеличение 
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плотности нефти. На рисунке 35 представлены некоторые временные срезы 

наблюдений за изменением плотности нефти коллекторах девона. В период с 1968 

года по приблизительно 1982 год наблюдается закономерное увеличение плотности 

нефти практически на всех площадях, а затем ее снижение в интервале времени 1982 

– 1984 года. Затем происходит увеличение плотности вплоть до настоящего времени. 

На рисунке 36 представлены некоторые временные срезы наблюдений за изменением 

вязкости нефтей коллекторов девона. В период с 1974 по 1982 года здесь 

прослеживается постепенный рост вязкости нефти. В 1984 наблюдается резкое 

увеличение вязкости на Акташской, Елховской, Зай-Каратайской и Нурлатской 

площадях. С 1968 года происходит уменьшение вязкости вплоть до настоящего 

времени. .Аналогичный анализ по вязкости нефтей для коллекторов карбона провести 

не удалось из-за малого числа наблюдений. Закономерности изменения величин 

плотности нефти, выявленные для нефтей коллекторов девона в общих чертах 

повторяются и для нефтей из отложений карбона. 

Совместный анализ изменчивости плотности и вязкости нефти для пород 

девона выявил следующую закономерность. В интервале времени с 1980 по 1984 года 

классическая прямая корреляционная зависимость не выдерживается: с увеличением 

вязкости, плотность нефти, наоборот, снижается. Аналогичный фактор уже 

описывался в литературе [22] и объяснялся сточки зрения геодинамики. А именно, 

нетрадиционные соотношения плотности и вязкости могу иметь миграционно-

геодинамическую природу: в случае локализованного по площади поступления в 

залежи из нижележащих отложений более «лёгкой» нефти, плотность нефти 

(локально) может снизиться. Одновременно, геодинамические условия раскрытия 

недр способствуют активной миграции в первую очередь самых лёгких компонент 

нефти из самой залежи, что может привести к повышению процентного содержания 

асфальтеново-смолистых веществ и, следовательно к повышению вязкости. 

Возможно, что такое кратковременное событие отразилось на картах  периода 1980-

1984 годов. Косвенным подтверждением данной гипотезы могут служить данные о 

современной сейсмичности территории РТ. Заметная современная  сейсмическая 

активность на территории Татарстана начала проявляться в 1982 г. в районе 

Ромашкинского месторождения нефти. Эти землетрясения имеют особую природу. 

Добыча нефти по территории Татарстана начата с конца 40-х годов и 
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Рисунок 34 - Пространственно-временная изменчивость 

плотности нефтей коллекторов карбона 
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1990 год 1984 год 

1980 год 

Рисунок 35 - Пространственно-временная изменчивость плотности 

нефтей коллекторов девона 
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появление сейсмической активности связывается с добычей нефти 

(преимущественно закачкой воды) и  изменением относительно устойчивого 

напряженного состояния верхней части земной коры. 

Подавляющее число землетрясений здесь имеет небольшую глубину - до 5 км, 

максимальные глубины достигают 15 км. 

1982 год 1984 год 

1988 год 1986 год 

Рисунок 36- Пространственно-временная изменчивость вязкости нефтей 

коллекторов девона 
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По записям сейсмических колебаний отличить возбужденные землетрясения, 

вызванные инженерной деятельностью человека (в том числе и созданием глубоких 

водохранилищ) невозможно. И это вполне естественно, так как техногенные 

землетрясения являются следствием высвобождения тех же накопленных в земной 

коре тектонических напряжений, которые вызывают естественные толчки. Начиная с 

1982 г. по настоящее время сейсмическими станциями на территории Ромашкинского 

и Елабужского месторождений нефти зарегистровано более 700 землетрясений с 

энергетическими классами от К = 5 до К = 11 и магнитудами от М = 0,5 до М=3,8, из 

которых, более 50 толчков по расчетам, достигали интенсивности от 4 до 6 баллов. 

Из них было обследовано только небольшое число землетрясений, которые имели 

интенсивность 5-6 баллов и ощущались во многих населенных пунктах.  

 

2.3.3 Влияние геодинамического фактора на физические свойства нефтей 

и характер эксплуатации добывающих скважин 

 

На рисунках 37 и 38 представлены результаты дисперсионного анализа с целью 

проверки гипотезы о влиянии неотектонического фактора на физические свойства 

нефтей. Анализ показал, что различия средних по группам статистически значимы 

только для значений плотности (на p-уровне равном 0.05). Для нефтей отобранных из 

отложений  карбона и девона  характерна одна и та же зависимость – более  низкое 

среднее для группы 2 в сравнении  со средними  групп 1 и 3. Причем основной вклад 

в «значимость» различий дают различия средних групп 1 и 2. Значимые различия 

плотностей нефти для групп 2 и 3 отсутствуют. Значимых различий по вязкости 

обнаружено не было. Но стоит отметить, что в целом вязкость образцов группы 3 

несколько выше вязкости образцов из групп 1 и 2.  

Поскольку значимых различий между группами 2 и 3 (для плотности нефтей) 

выявлено не было, автор принял решение выполнить переклассификацию ячеек 

морфометрической поверхности с разбиением на 2 класса (метод классификации 

квантиль, точка разрыва классов – 6 м). Далее различия средних плотностей и 

вязкостей нефти уже исследовались для 2-х групп: с интенсивностью от 0 до 6 м  
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(группа 1 – низкая интенсивность), и с интенсивностью от 6 до 120 м (группа 2 – 

высокая интенсивность). 

Рисунок 38 показывает, что различия средних двух групп для плотности нефти 

из отложений карбона значимые, даже с учетом вариаций значений внутри групп.  В 

зонах с низкой геодинамической активностью нефти в залежах более плотные, в 

зонах с высокой геодинамической активностью – более легкие. Для значений 

плотности проб нефти, отобранных из отложений девона, наблюдается та же 

Рисунок 1.20- Распределение  физических свойств нефтей 

залежей, находящихся в различных геодинамических 

обстановках (2 группы). Отложения карбона. 

Рисунок 37- Распределение  физических свойств нефтей залежей, 

находящихся в различных геодинамических обстановках (3 

группы). Отложения  карбона. 
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тенденция (рисунок 39), но здесь статистически значимые различия отсутствуют. 

Значимых различий по вязкости нефти из залежей, располагающихся в зонах 

высокой и низкой геодинамической активности и для отложений карбона, и для 

отложений девона обнаружено не было. 

Результаты дисперсионного анализа приводят к выводу о наличии влияния 

геодинамического (неотектонического) фактора на формирование свойств нефтей. 

Можно уверенно говорить о различиях в плотности нефти в залежах, 

располагающихся в зонах с низкой и высокой геодинамической активностью (3 из  

Рисунок 38- Распределение  физических свойств нефтей залежей, находящихся 

в различных геодинамических обстановках (3 группы).  

Отложения девона. 
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4-х гипотез о равенстве средних плотностей нефти были отвергнуты, а различия 

средних для групп 1 и 2 признаны значимыми). 

Аналогичная картин наблюдается и для инверсии дебитов добывающих 

скважин. Так рисунке 40 размах величин дебитов аномальных скважин, 

расположенных  в зонах с высокой геодинамической активностью существенно 

выше, чем скважин, расположенных в зонах с низкой геодинамической активностью. 

Таким образом, можно утверждать, что в областях наиболее интенсивных 

неотектонических движений флюидодинамический режим скважин наименее 

Рисунок 39- Распределение  физических свойств нефтей залежей, 

находящихся в различных геодинамических обстановках (2 

группы). Отложения карбона. 
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стабилен. В частности это заключение может объяснить, почему скважины 

расположенные близко друг к друг ведут себя по-разному: дебит одной скважины 

может быть практически постоянным или убывающим, а другой сильно 

варьирующим. Поскольку минимальные линейные размеры неотектонических 

блоков составляют 2-3 км, соседние  скважины могут попасть в различные 

геодинамические обстановки. 

 

В чем же состоит физико-геологическая суть полученного результата? В 

процессе «старения» залежи, легкая фракция диффундирует сквозь покрышку или же 

по возможности мигрирует по порам вверх по разрезу, это приводит к росту 

плотности и вязкости нефти. Плотность нефти не увеличивается, если очень мощная 

покрышка не позволяет легкой фракции уходить из залежи, и также отсутствуют 

пути миграции нефти по порам вверх по разрезу. Плотность нефти может понизиться 

только в случаях поступления в залежь легких фракций или увеличения 

температуры. Таким образом, полученные результаты можно интерпретировать как 

результат различного соотношения интенсивности двух процессов – формирования 

(переформирования) и разрушения залежей в различных геодинамических условиях. 

Рисунок 40 – Интенсивность инверсии дебитов в различных геодинамических 

обстановках 
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Получается, что в областях с низкой неотектонической (геодинамической) 

активностью преобладает процесс разрушения – идет естественное разрушение 

(«старение») залежей, что приводит к увеличению плотности нефти. А в областях с 

высокой геодинамической активностью преобладает процесс формирования 

(переформирования) залежей. Необходимо напомнить, что высокая геодинамическая 

активность означает высокую амплитуду (возможно, и скорость) поднятия 

территории в последнюю неотектоническую фазу. Становится понятным, что на 

территориях, поднятых за последнее время,  залежи в большинстве случаев 

переформированы за счет разрушения нижележащих, поэтому плотность нефти в 

таких залежах пониженная. Различие геодинамических обстановок, по-видимому, 

более существенно для залежей расположенных в отложениях карбона: здесь 

процессы старения  залежей идут  быстрее, чем у залежей, расположенных ниже по 

разрезу, поэтому и различия в плотности нефти более значительные. 

Таким образом, полученные данные позволяют говорить о значительной роли 

процессов разрушения и переформирования залежей нефти в последнюю 

неотектоническую фазу на территории Татарского свода и прилегающих площадях. 

Видимо тектонические процессы приводят к разрушению одних залежей и 

формированию других залежей выше по разрезу. Такие процессы происходили на 

данной территории неоднократно, что приводило к разрушению залежей в 

отложениях девона и формированию залежей в отложениях карбона и перми. Можно 

полагать, что это один из основных механизмов разрушения залежей углеводородов 

в осадочном чехле. Видимо, гигантское Ромашкинское месторождение могло быть 

сформировано в результате этого процесса. Другое важное предположение на основе 

полученного результата состоит в том, что все залежи данного региона не могут быть 

очень древними, вряд ли они смогли бы пережить несколько таких тектонических 

фаз [23,24]. 
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3 ОБОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Построение поля региональных движений земной коры 

Соотношение проявлений современной геодинамики и неотектонических 

движений можно проанализировать, сравнивая  результаты анализа развития 

эрозионных сетей  (по данным ДЗ) с результатами морфометрического анализа. На 

рисунке 41а приводится фрагмент карты неотектонической активности, созданной 

для территории Черемшанского района Республики Татарстан, а также 

распределение областей проявления современной геодинамической активности по 

амплитудам новейших вертикальных движений (Рисунок 41б). Растровой подложкой 

рисунка  является разность базисных поверхностей 1-го и 2-го порядков. Как уже 

указывалось выше, этот вид морфометрической поверхности  показывает 

направленность и интенсивность тектонических движений, произошедших за самые 

поздние этапы  истории  развития рельефа. Следовательно, эта поверхность является 

отражением современного тектонодинамического состояния исследуемой 

территории. Т.к. поверхность была рассчитана на основе  ЦМР масштаба 1:200000, 

представленные на ней неотектонические формы являются региональными для 

наших более детальных исследований. Диаграмма (Рисунок 41б) представляет 

средние значения амплитуд вертикальных движений в пределах каждого типа 

полигонов, представляющих области, где исследовались верховья оврагов. Очевидно, 

что существует прямая  связь между проявлениями неотектонической активности и 

проявлениями современной геодинамики: области деградации  или стабильного 

состояния эрозионной сети приурочены к областям неотектонического спокойствия,  

области с положительной динамикой расположены в непосредственной близости к 

средне- и высокоамплитудным неотектоническим поднятиям. Этот факт, помимо 

того, что он еще раз подтверждает основные положения теории формирования 

современных форм рельефа, может быть использован и в чисто практических целях. 

Например, мы можем уверенно сказать, что  при всех прочих равных условиях 

геологические предпосылки возобновления роста овражных сетей в областях низких 

амплитуд неотектонических движений  отсутствуют, и  в ближайшем будущем здесь 

можно вести выращивание сельскохозяйственных культур без опаски серьезного 

разрушения почвенного покрова. Напротив, вырубка лесов на активно  
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поднимающихся водоразделах может привести  к быстрому росту оврагов и 

разрушению почв. 

На рисунках 42 и 43 показаны еще несколько ярких примеров взаимосвязи 

проявлений современной геодинамики и неотектоники. На аэрофотоснимок 1980 

года съемки наложены контуры высокоамплитудных неотектонических поднятий 

(Рисунок 42). На снимке видно, что поднятие I лишено лесной растительности и 

почти полностью изрыто эрозионными формами по типу бедленда. На врезке 1 

(Рисунок 42)  видно, что поднятие I имеет очень крутые склоны, изрезанные 

оврагами. Происходит интенсивный размыв склонов: штриховой заливкой показана 

площадь, которая была размыта в период с 1980 по 2008 гг. (здесь склон был размыт 

и полностью разрушен). На рисунке видно, что русло реки Шешма в этом  месте 

оказалось зажатым между двумя  высокоамплитудными поднятиями I и II. Помимо 

того, что русло поворачивается на 90 градусов, огибая неотектоническое поднятие I, 

на разновременных снимках мы наблюдаем  процесс спрямления  русла реки  (врезки 

2,3,4 Рисунок 42). На снимке видно, что на этом участке оба берега Шешмы очень 

крутые. 

Рисунок 41 - Сопоставление проявлений современной геодинамики и признаков 

неотектонической активности  в пределах территории исследования. 
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На рисунке 43 показан фрагмент современной эрозионной сети, оцифрованной 

по данным ДЗ. Видно, что рисунок сети определяется не столько абсолютными 

отметками высот, сколько распределением центров неотектонических поднятий. 

Поднимающимся участкам соответствует большая густота эрозионной сети, 

центробежный или радиальный план долинной сети, относительное уменьшение 

длины долин (короткие овраги). В пределах тектонических впадин нарастание 

порядков долин идет медленно, длина долин значительно увеличивается. Мы 

наблюдаем, как образуются «длинные» овраги: долины оврагов и балок тянутся через 

области неотектонического спокойствия к центрам неотектонических поднятий.  

Здесь мы наблюдаем классическое поведение эрозионных сетей, многократно 

описанное геоморфологами, изучающими неотектонические факторы формирования 

рельефа. Геоморфологи, изучающие стадийность и экзогенные факторы  развития 

эрозионных сетей, неотектонический фактор  как такой не рассматривают. 

Таким образом, наши исследования подтверждают существование 

непосредственной связи между проявлениями современной геодинамики и 

неотектоническими движениями. Давно известно, что морфометрический анализ дает 

хорошую "отдачу" при использовании на  платформах, где позволяет выявлять 

пологие погребенные поднятия, слабо отражающиеся в рельефе. Но сейчас нам стал 

более понятен геологический смысл  разности базисных поверхностей низших 

порядков. Если наложить линии водотоков 1-го и 2-го порядков (в нашем случае 

полученные в результате моделирования на основе  ЦМР масштаба 1:200000)  на 

аэрофотоснимки, то легко определить, что  смоделированные водотоки 2-го порядка 

по форме и высотному положению соответствуют долинам современных оврагов и 

балок, а водотоки 1-го порядка – наиболее крупным отвершкам оврагов. Из этого 

следует, что возраст базисной поверхности 1-го порядка мы можем принять ~10
2
 лет, 

а возраст  базисной поверхности 2-го порядка как позднеплейстоценовый (~10
4
 лет). 

Следовательно, временной интервал, в течение которого образовалась базисная 

поверхность 2-го порядка мы может оценить как ~10
4
 лет [18,24,25,26]. Средняя и 

максимальная оценки амплитуд поднятий на разности базисных  поверхностей 1-го и 

2-го порядков составляют ≈10 м и ≈100 м, соответственно. Из этого следует, что 

средние скорости современных движений оцениваются в ~1 мм/год, а максимальные 



 76 

  

 

Рисунок 42 - Формирование элементов рельефа и ландшафта под действием 

неотектонических факторов. 

10 мм/год, что не противоречит инструментальным измерениям на платформах. 

Более подробные результаты представлены в автореферате и диссертационной 

работе Нугманов И.И. 
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Рисунок 43 - Поведение эрозионных сетей вблизи и на некотором  удалении от 

центров неотектонических поднятий. 

 

Таким образом, разность базисных поверхностей низших порядков мы можем 

использовать в качестве достаточно надежного источника информации о 

современном геодинамическом состоянии исследуемых территорий.  Если 

использовать в качестве исходных данных топокарты или ЦМР более крупных 

масштабов, можно получать  более детальные неотектонические схемы, с  помощью 

которых мы можем локализовать зоны высокой геодинамической активности, 

выявить  геологические (тектонические) предпосылки для возникновения опасных 

или негативных для развития ландшафтов явлений: от потери почв и сокращения  

площадей сельхозугодий до возникновения природно-техногенных ЧП (аварии на 

трубопроводах, разрушение зданий, дорог, мостов, промышленных сооружений).  

Исследования, связанные с изучением возможностей использования 

дифференциальной интерферометрии  для решения задач выявления смещений 

земной поверхности и, следовательно, оценки интенсивности современных 

геодинамических процессов, показали, что использование  радарных данных и 

результатов их обработки в настоящее время сопряжено с большими трудностями, 
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требуют обязательной верификации, и пока не могут быть использованы в качестве 

надежного источника информации о геодинамических условиях того или иного 

района.   Как было показано выше более надежным источником является карта 

вертикальных смещений, полученная по результатам морфометрических построений. 

Речь идет о разности базисных поверхностей 1-ого и 2-ого порядков. Именно эта 

поверхность была использована для построения поля региональных движений 

земной коры в пределах Республики Татарстан (РТ). Для получения конечного 

результата была выполнена переклассификация поверхности с целью районирования 

территории РТ по степени  интенсивности (потенциальной опасности) проявлений 

современной  геодинамики. Было выделено 3 класса (рисунок 44а): неактивная зона – 

с суммарной амплитудой движений 0-2 м, средней интенсивности- с суммарной 

амплитудой  от 2 до 20 м, высокой интенсивности- с суммарной амплитудой  более 

20 м (максимальное значение 120 м). Зоны с высокой интенсивностью проявлений 

современной геодинамики были выделены в отдельный класс (рисунок 44б).  Далее 

был выполнен геостатистический анализ: определено, что 16% трасс газопроводов, 

13% локальных и 11% главных дорог, а также 3% территории населённых пунктов 

находятся с зонах с высокой интенсивностью современных  геодинамических 

процессов. Все эти объекты (или их части), таким образом, подвергаются 

воздействию опасных процессов и требуют привлечения дополнительного внимания 

со стороны обслуживающих и контролирующих эти объекты организаций.  

Анализ рисунка 44 показывает, что наиболее высокая плотность участков с 

высокой интенсивностью наблюдается там же, где сконцентрирована нефтяные 

месторождения РТ  (юго-восток РТ), а также на юго-западе РТ. Кроме того область 

высокой геодинамический активности  наблюдается в непосредственной близости от 

городской агломерации Казани. Зоны потенциальной опасности, представленные на 

рисунке 44б, должны быть учтены и использованы при планировании  устойчивого 

развития территории РТ и ее отдельных муниципальных подразделений. 
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Рисунок 44- Поле региональных движений земной коры в переделах Республики 

Татарстан: а) Районирование территории РТ по степени геодинамической 

активности; б) распределение  потенциально опасных участков и объектов 

инфраструктуры РТ. 
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3.2. Обобщение результатов предыдущего этапа работ 

 

Геодинамическим процессам, оказывающим непосредственное влияние на 

флюидодинамику, принадлежит важнейшая роль в процессах формирования и 

переформирования залежей нефти и газа. Это положение в настоящее время принято 

практически всеми геологами, нефтяниками и геофизиками. В то же  время вопросы 

о роли современных движений земной коры в жизненном цикле скоплений 

углеводородов мало изучены и их решение имеет  огромный информационный   

потенциал. 

Актуальность исследований определяется также и чисто практическими 

интересами: мониторинг геодинамических процессов является необходимым 

условием  успешного решения задач долгосрочного планирования и обеспечения 

устойчивого развития густонаселенных  регионов с развитой аграрной и 

промышленной  инфраструктурами (такими, как например, Республика Татарстан). 

Целями и задачами I этапа  выполнения НИР являлось изучение, анализ и 

систематизация  информационных и литературных источников по теме 

исследования, выбор и обоснование методик и материалов для проведения 

исследований, составление плана исследований на следующие этапы работ.  

На данном этапе проекта был выполнен обзор литературных источников, 

материалов конференций и Интернет-ресурсов. Также были проведены патентные 

исследования. Составлен отчет о патентных исследованиях объемом 75 стр., 

обнаружено 25 отечественных и 3 зарубежных патента, близких к исследуемой 

тематике. Анализ показал, что большая часть патентов описывает различные способы 

выявления линеаментов и кольцевых  зон, а также способов увеличения 

достоверности полученных результатов. Из них выделены пять  патентов как 

наиболее близких  к  изучаемым проблемам. 

Степень решения проблем в данной предметной области  может быть 

охарактеризована как низкая. Современная геодинамика- относительно молодое 

научное направление имеет всего 20-25 летний стаж, а её прикладная область 

насчитывает лишь второй десяток. Анализ литературных источников 

свидетельствует о том, что любые смещении блоков земной коры так или иначе 
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сказываются на состоянии современных залежей УГ. Также  распределение залежей 

и условия,  в которых существует залежи, во многом предопределяет 

неотектоническая история нефтегазоносных территорий. Следовательно, 

современные движения блоков земной коры  мы должны  изучать в неразрывной 

связи  со всей неоген-четвертичной историей  исследуемых площадей. В связи с этим 

идеи отечественных ученых -геоморфологов и тектонистов, сформулированные ими 

еще 50 лет назад, остаются актуальными и сейчас. К ним относятся идеи о 

«молодости» залежей углеводородов и о ведущей роли неотектонических факторов в 

формировании (переформировании)  и разрушении залежей. Эти положения являлись  

отправной точкой для дальнейших исследований. Но они не  дают ответов на многие 

вопросы, связанные с нефтеносностью и геодинамикой. По-видимому, ответы на эти 

вопросы могут дать только комплексные исследования. Авторы считают, что 

наиболее достоверную информацию о блоковом строении исследуемых территорий 

возможно получить, если объединить данные о достоверно выявленных 

тектонических нарушениях, об интенсивности и направлении современных 

движений точек  GPS мониторинга, площадном распространении областей 

воздымания и опускания по данным радиолокационной съемки, многолетних 

наблюдений за флюидодинамическим режимом добывающих скважин и 

изменчивостью свойств добываемых нефтей.  

При таком подходе особая роль отводится современным способам обработки и 

получения пространственных данных. Здесь речь идет об инструментарии 

геоинформационных систем и программ обработки данных дистанционного 

зондирования (ДЗЗ), а также о новейших источниках получения информации о 

геодинамическом состоянии  исследуемых территорий. 

Для изучения геодинамики применимы все материалы ДЗЗ. Наиболее 

перспективным направлением на современном этапе развития ДЗЗ является 

радиолокационная съемка. Эта всепогодная технология является источником 

уникальной информации о земной поверхности: фазовая часть радиолокационных 

данных содержит в себе информацию об абсолютных превышениях рельефа. 

Технологии InSAR и DInSAR позволяют извлекать из них цифровые модели 

местности геодезической точности и рассчитывать карты смещений за периоды 
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между съемками интерферометрических пар. Технологии анализа когерентности 

CoherenceChangeDetection и PersistentScterrer являются новым витком в изучении 

абсолютных и относительных изменений на местности за длительный период, с 

представлением результатов в виде картограмм и графиков смещений. 

Коллектив авторов применил  комплекс данных дистанционных исследований 

для геодинамического анализа (изучении смещений и изменений) земной коры. 

Благодвря такому подходу была установлена кинематика скрытых процессов и 

отслежены  их результаты в качественном (явления, объекты) и количественном 

(мера движения, путь, величина и направление) исчислении. 

Составленный авторами аналитический обзор позволил обосновать план 

дальнейших исследований, а также оценить необходимые ресурсы для выполнения 

проекта.  

Исследования проводились в трех главных направлениях. 

Первое заключалось в проведении полного морфометрического анализа 

разных таксономических категорий ландшафта (от территории Восточно-

Европейской платформы  до небольших участков площадью в несколько сотен кв. 

км), дальнейшем обобщении и сравнительном анализе данных морфометрического 

анализа и других геолого-геофизических данных. При  выполнении проекта особая 

роль отводитлась  геоинформационным технологиям  и технологиям обработки 

аэрокосмических данных. Использование геоинформационных технологий для 

изучения истории развития геодинамических и неотектонических процессов в 

пределах платформенных областей позволило расширить существующие 

представления о роли тектонических факторов в процессах формирования и 

переформирования залежей нефти и связи движений земной коры с другими геолого-

геофизическими факторами. В настоящее время геоинформационные технологии уже 

прочно вошли в практику геологических и геоморфологических исследований, но 

применительно к морфометрическому анализу инструменты ГИС были  

использованы впервые.  

Второе направление работ было связано с изучением  современных 

проявлений геодинамики и выявления потенциально опасных зон. Здесь основные 

усилия авторов были направлены на изучение возможностей дифференциальной 
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интерферометрии  для обнаружений смещений земной поверхности на 

сантиметровом и миллиметровом уровнях в пределах нефтеносных площадей 

Республики Татарстан. Данное направление является весьма перспективным, т.к. 

позволяет идентифицировать области интенсивных опусканий и воздыманий  

дневной поверхности в настоящее время. Для реализации этой части проекта были 

использованы новейшие технологии в области обработки радиолокационных данных 

(программный пакет ENVI 5.0 + SARscape 5.0). Вдоль 5  профилей  наблюдения мы 

смогли  сравнить инструментальные определения величин смещений (с помощью 

высокоточной геодезической съемки) с оценками, полученными по данным 

дифференциальной интерферометрии.  

Используя разные методы мы получили  информацию о геодинамических 

явлениях разных временных и пространственных масштабов: по данным 

радиолокационной и высокоточной геодезической съемок – для  оценки 

кратковременных деформаций, произошедших в течение нескольких месяцев,  по 

данным архивных и исторических данных аэрофото- и космосъемки – для  оценки 

интенсивности и направленности деформирующих движений  за более 

продолжительные промежутки времени (десятки лет), по данным 

морфометрического анализа и схем неотектонической активности – для  оценки 

качественных и количественных характеристик деформирующих движений за 

неоген-четвертичное время. Такого рода исследования в пределах одной и той  же 

территории   (территория Республики Татарстан ) были  выполнены впервые. 

Третье направление работ было связно с изучением изменчивости свойств 

нефти по разрезу осадочного чехла и по латерали с целью выявления 

пространственных корреляций между параметрами геодинамических 

(неотектонических)  процессов и степенью изменчивости нефтей в залежах.  Здесь 

также были  применены функции пространственного и геостатистического анализа 

[27,28], реализуемые геоинформационной системой. Были обнаружены 

пространственные и временные корреляции  между изменчивостью свойств 

нефтей и интенсивностью и направленностью деформаций земной коры на 

современном этапе развития. 
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3.2.1 Оценка эффективности результатов по сравнению с мировым 

уровнем 

 

Наибольший объем работ был связан с исследованием эффективности 

компьютерной методики морфометрического анализа для обнаружения 

неотектонических структур различного порядка. Результаты наших исследований 

подтверждают информативность морфометрического метода. Эффективность новых 

методик также доказана. Инструментарий  современных ГИС (в частности ArcGIS) 

снимает технические сложности и переводит морфометрический анализ  на 

качественно новый уровень.  Нам удалось существенно переработать методику 

морфометрического анализа с помощью инструментов ГИС, ускорив производство 

карт в сотни раз. Усовершенствованная методика морфометрического анализа была 

опробована на большом количестве разнообразного входного  материала: цифровых 

и бумажных планшетов топографических карт целого ряда масштабов (1:200000, 

1:100000, 1:50000, 1:25000 и 1:10000). Были созданы и проанализированы  десяти 

морфометрических поверхностей. Впервые были рассчитаны базисные и вершинные 

поверхности вплоть до 8-го порядка, что само по себе уже является оригинальным 

результатом морфометрического анализа. Получены  оценки некоторых 

неотектонических характеристик (амплитуды и направление движений) как для 

крупного региона, так и для небольших площадей,    получена  новая  информация о 

тектоническом развитии исследуемых территорий в неоген-четвертичное время, 

подтверждена взаимосвязь неотектонических структур и нефтеносности Волго-

Уральского региона. Созданы качественные картограграфические материала и 

пространственные данные: 

1) создана база данных динамически развивающихся элементов рельефа и 

ландшафтов RelElements.gdb, пространственно ограниченная пределами 

нефтеносных площадей Республики Татарстан; 

2) создана база данных цифровых моделей рельефа DEMs.gdb масштабов от 

1:200000 до 1:10000; 

3) созданы тематические карты элементов рельефа и ландшафтов в пределах 

нефтеносных районов Республики Татарстан и сопредельных территорий; 
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4) разработана методика анализа экзогенных геоморфологических 

процессов и эволюции ландшафтов по данным архивной и исторической 

аэрофото- и космосъемки, показана ее экономическая эффективность. 

Результаты, перечисленные выше при сравнении  с результатами работ, 

близких по направлению исследований, выполняемых как в России, так и за 

рубежом, указывают, что полученные  результаты имеют оригинальные особенности. 

Такие как, нестандартное применение инструментария геоинформационной системы 

для изучения неотектонической истории территорий исследования (построение 

морфометрических поверхностей до 7 - 8 порядков, ранее поверхности 

рассчитывались максимум до 4-5  порядков), инвариантность методики по 

отношению входным данным, независимость от субъективного фактора, высокая 

экономическая эффективность, позволяющая 1-2 исследователям за короткий срок 

выполнять объем работ, на который при  использовании традиционной методики 

ушло бы несколько лет.   Предложенные элементы методики  изучения динамики 

экзогенных геоморфологических процессов с использованием фотограмметрии и 

исторической аэрофотосъемки являются оригинальными, т.к. в этом случае цифровая 

фотограмметрия используется в необычном приложении- картографировании  и 

анализе специфических геоморфологических объектов. Экономическая выгода 

подхода очевидна, так как объем полевых наблюдений существенно сокращается, а у 

исследователей появляются дополнительные возможности: например, при наличии 

достаточного для наблюдений материала (серии разновременных  стереопар) 

возможно изучение развития форм рельефа в ретроспективе с получением 

количественных характеристик рельефообразующих процессов (изменение 

абсолютных отметок высот, объемы аккумуляции и денудации, изменение 

извилистости речных русел и т.д.). Таким образом, предложенные методические 

приемы и результаты работ в целом  соответствуют мировому уровню разработок в 

данном направлении, а по ряду характеристик  превосходят его.    
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3.2.2 Оценка возможности создания конкурентоспособных технологий для 

прогнозирования нефтегазоносности и процессов разработки залежей нефти и 

газа 

 

По результатам исследований авторами была предложена   комплексная 

методика мониторинга современных движений земной коры на территориях 

нефтяных месторождений с использованием данных  дистанционного зондирования 

и ГИС. Методика объединяет в себе несколько различных подходов и  представляет 

следующую последовательность действий, включая следующие разделы: 

1) Рекогносцировочный этап исследований с использованием архивных 

данных дистанционного зондирования и цифровой картографии: 

1.1) Реконструкция неотектонической истории развития площади и 

прилегающих территорий, построение предварительной схемы 

современной геодинамической активности. 

1.2) Реконструкция современной трещиноватости осадочного чехла на 

территории исследования, выявление линейных зон высокой 

трещиноватости- потенциально подвижных участков земной коры-  

и их пересечений. 

2) Этап детальных исследований, оценка современного 

тектонодинамического состояния территории исследования: 

2.1) Обнаружение изменений ландшафта и элементов дневного рельефа 

вследствие усиления  или затухания геодинамических процессов по 

данным архивной и исторической  аэрофото- и космосъемки (при 

наличии соответствующих данных космо- и аэрофототсъемки 

крупного масштаба). 

2.2)  Районирование территории исследования по степени 

геодинамической активности, определение скоростей вертикальных 

смещений дневной поверхности  методом радиолокационной 

интерферометрии (при наличии достаточного количества 

подходящих радарных снимков). 
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3) создание и обновление карт эрозионной и геодинамической опасности на 

территориях нефтяных площадей и месторождений. 

Предложенная комплексная методика  изучения современной геодинамики  

является оригинальной, т.к. охватывает широкий диапазон масштабов исследования, 

как в пространстве, так и во времени  (от регионального  до узко локализованного по 

площади и от миллионов лет до месяцев во временной шкале). Экономическая 

выгода предложенной методики очевидна, так как объем полевых наблюдений 

существенно сокращается, а у исследователей появляются дополнительные 

возможности получения информации о геодинамическом состоянии территории и в 

геологическом прошлом, и в настоящее время. Таким образом, предложенные 

методические приемы и результаты работ в целом  соответствуют мировому уровню 

разработок в данном направлении, а по ряду характеристик  превосходят его.   

 При изучении взаимосвязи интенсивности геодинамических процессов и 

показателей нефтеносности территорий в пределах Татарского свода (юго-восток 

Республики Татарстан) обнаружено, что нефти залежей, находящихся вблизи 

Ромашкинского купола (Ромашкинское месторождение нефти) имеют сходные 

свойства и отличаются от нефтей залежей, находящихся за его пределами. В целом, 

нефти залежей Ромашкинского купола более легкие и менее вязкие. Центральная 

часть Ромашкинского купола в неоген-четвертичный период испытывала 

преимущественно восходящие движения. По-видимому, такой тектонический режим, 

способствовал сохранности залежей центральной части Ромашкинского купола, а 

также их периодической подпитке. Возможно, это одна из причин уникальности 

Ромашкинского месторождения.  

При изучении изменчивости свойств нефтей из отложений девона за период с 

1956 по 2003 гг. обнаружены статистически значимые отклонения от традиционной 

зависимости роста значений плотности и вязкости нефти с увеличением срока 

эксплуатации месторождений. Так же было обнаружено, что в интервале времени с 

1980 по 1984 гг. классическая прямая корреляционная зависимость «плотность-

вязкость» не выдерживается: с увеличением вязкости, плотность нефти снижается. 

Нетрадиционные соотношения плотности и вязкости могут иметь миграционно-

геодинамическую природу: в случае локализованного по площади поступления в 
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залежи из нижележащих отложений более «лёгкой» нефти, плотность нефти 

(локально) может снизиться. Одновременно, геодинамические условия раскрытия 

недр способствуют активной миграции в первую очередь самых лёгких компонент 

нефти из самой залежи, что может привести к повышению процентного содержания 

асфальтеново-смолистых веществ и, следовательно, к повышению вязкости. 

Возможно, это событие связано с сейсмичностью территории Ромашкинского 

месторождения, первые активные проявления которой были зафиксированы в 1982 

году.  

Авторами обнаружена и статистически обоснована корреляционная связь 

между изменениями физических свойств нефти и характером неотектонических 

движений в позднечетвертичное время в пределах Татарского свода. В зонах с 

низкой геодинамической активностью нефти в залежах более плотные, в зонах с 

высокой геодинамической активностью – более легкие. На территориях, поднятых за 

последнее время, залежи в большинстве случаев переформированы за счет 

разрушения нижележащих, поэтому плотность нефти в таких залежах пониженная. 

Также обнаружено, что размах величин дебитов аномальных скважин, 

расположенных в зонах с высокой геодинамической активностью существенно выше, 

чем скважин, расположенных в зонах с низкой геодинамической активностью. В 

областях наиболее интенсивных неотектонических движений флюидодинамический 

режим скважин наименее стабилен.  

Полученные данные позволяют говорить о значительной роли процессов 

разрушения и переформирования залежей нефти в последнюю неотектоническую 

фазу на территории Татарского свода и прилегающих площадях. Такие процессы 

происходили на данной территории неоднократно, что приводило к разрушению 

залежей в отложениях девона и формированию залежей в отложениях карбона и 

перми. Другое важное предположение состоит в том, что все залежи данного региона 

не могут быть очень древними, в виду высокой активности тектонических движений, 

которые приводят к разрушению и переформированию залежей. Данные выводы 

являются новыми и оригинальными. 

Результаты исследований могут быть внедрены в научные исследования, 

посвященные изучению региональных закономерностей ландшафтов и практику 
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муниципальных и сельскохозяйственных организаций, деятельность которых связана 

с обеспечением устойчивого развития регионов с развитой аграрной и нефтегазовой 

инфраструктурами. Предлагаемые методики отвечают возрастающим требованиям к 

экспрессности, снижению себестоимости и комплексированию методов анализа. В 

случае внедрения предложенных методик и подходов в производственную и научную 

сферу, можно  ожидать повышение производительности труда, уменьшение 

отрицательного техногенного воздействия на окружающую среду. 

 

3.3 Анализ возможности коммерциализации методик использования 

дифференциальной интерферометрии при исследовании объектов нефтяного, 

транспортного хозяйств и урбанизированных территорий с целью 

прогнозирования и предотвращения техногено-природных ЧП 

 

На реальных материалах (43 снимка  ERS-1 и ERS-2) была отработана 

методика создания карт смещений  дневной поверхности с использованием 

дифференциальной интерферометрии. Для территории Республики Татарстан было 

выполнено: 

 выбор пар и серий радиолокационных снимков с учетом идентичности сенсоров, 

параметров орбит, временной базы, базы съемки, погодных условий, 

 расчет интерферограмм, карт когерентности, оценка качества входных данных, 

 расчет карт смещений дневной поверхности  (в мм) для территорий нефтяных 

месторождений Республики Татарстан и ряда населенных пунктов. 

 

3.3.1 Описание качества полученных данных 

 

Изучение карт когерентности (Рисунок 45) показало значительное разрушение 

интерферометрической фазы ввиду пространственной и временной декореляции. На 

рисунке 45а, 45б, 45в черным цветом показаны только те пиксели, для которых 

значение когерентности больше 80, на рисунке 45г – порог отображения пикселей 

существенно ниже – 40. Также для каждой пары приведены средние значения 

когерентности по всей площади кадра. У пар снимков с большей пространственной 
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базой когерентность снижается, и в случае временной базы более 1 года становится 

слишком низкой для дальнейшей обработки пары. 

Сравнение схем когерентности с географией исследуемой территории 

показало, что наилучшими целями мониторинга с использованием 

радиолокационного зондирования является городская территория.  

На урбанизированных территориях мы наблюдаем наивысшую плотность 

пикселей с высокими значениями когерентности. Следовательно, именно для этих 

территорий мы можем построить наиболее достоверные карты смещений. Также 

высокими значениями когерентности характеризуются некоторые типы 

сельскохозяйственных полей. Наименьшие значения когерентности соответствуют 

лесным массивам. Из-за высокого уровня шума исследуемые интерферограммы не 

могут быть использованы для мониторинга обширных территорий, но могут быть 

использованы локально в пределах урбанизированных и не покрытых 

растительностью площадей. С этой точки зрения наиболее интересным объектом 

является территория г.Альметьевска – самого крупного населенного пункта на 

площади кадра (Рисунок 46). Жители города неоднократно испытывали на себе 

воздействие землетрясений, вокруг города расположены сотни добывающих 

скважин. Казалось бы, для территории города должны наблюдаться систематические 

просадки. Тем не менее, анализ серии интерферограмм показал результаты, отличные 

от ожидаемых.  

Схемы вертикальных смещений, представленные на рисунках 47а и 47б, 

показывают, что территория г. Альметьевска в период наблюдений с мая 1992 г. по 

май 1993 г. испытывала преимущественно восходящие движения, причем наиболее 

интенсивный подъем наблюдается вдоль линейной зоны шириной примерно 1,5 км, 

пересекающей городскую территорию с северо-запада на юго-восток. Схема 

смещений для пары 09.06.1992-03.08.1993 (Рисунок 47в) показывает опускание 

северной части города по отношению к южной, а восходящие движения линейной 

зоны нивелируются. Далее мы наблюдаем опускание и северной, и южной частей 

города (рисунок 47д) за исключением уже упомянутой линейной зоны [29]. 
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Рисунок 45 - Схема когерентности интерферометрических пар. 

Таким образом, наблюдаемые смещения дневной поверхности в пределах 

городской территории не являются линейными. Возможно, движения имеют 

периодическую природу. К сожалению, недостаток данных не позволяет оценить 

период колебаний и дать обоснованную интерпретацию этому явлению. Если 

ориентироваться на интерферометрическую пару 05.05.1992 – 25.05.1993, то средняя 

скорость вертикальных движений составляет примерно 5 мм/год [29]. 
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Рисунок 46-  Сравнение карт когерентности и географии местности. 

 

3.3.2 Сравнение данных DInSAR c данными повторного высокоточного 

нивелирования 

 

Достоверность данных, полученных методом DInSAR, как правило, 

подтверждается данными повторного высокоточного нивелирования, либо 
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результатами GPS мониторинга. В данной работе для верификации полученных 

результатов использованы результаты наблюдений методом повторного 

нивелирования, которые проводились на территории Альметьевского 

геодинамического полигона в 1992–1995 гг.  

Нивелирная сеть состояла из региональных и локальных профилей. В пределах 

геодинамического полигона проводилось нивелирование I и II классов со 

среднеквадратической ошибкой примерно 3 мм на 1 км хода. Не имея таблиц 

фактических наблюдений, пришлось воспользоваться обобщенными результатами 

геодезических наблюдений за циклы наблюдений 1992-1993 гг. и 1993-1995 гг., 

представленные в виде карт вертикальных смещений (Рисунки 47г и 47е). Для 

сравнения величин смещений, полученных по данным DInSAR и данным повторного 

нивелирования, были построены графики величин вертикальных смещений вдоль 

профилей А-А и Б-Б (Рисунок 48). 

Графики, показывают неплохую согласованность результатов измерений 

смещений, полученных разными методами. Очевидно, что разрешающая способность 

метода DInSAR несравнимо больше, чем разрешающая способность традиционного 

метода наблюдения за смещениями земной поверхности. Расхождения в абсолютных 

значениях могут быть объяснены как погрешностями обоих методов, так и 

неточностью плановой привязки нивелировочных профилей по отношению к 

снимкам. 

Для локального профиля 1-1 в пределах г. Альметьевска также было проведено 

сопоставление результатов повторного нивелирования за период 2006-2007 гг. и 

вертикальных смещений, полученных по данным ERS  за  период с  июля 2006 года 

по мая 2007 года. График смещений по данным  ERS имеет некоторое сходство по 

форме и значениям с графиком вертикальных смещений, полученных по данным 

повторного нивелирования.  Не согласованность форм графиков можно объяснить  

погрешностями пространственной привязки данных повторного нивелирования,  и 

тем, что периоды наблюдений по двум методам совпадают не точно (Рисунок 49). 
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Рисунок 47 - Фрагменты схем вертикальных смещений по: 

а, б, в, д – данным DInSAR, г, е – результатам повторного 

нивелирования. 
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3.3.3 Способы повышение точности и достоверности результатов 

интерферометрии 

 

Считается, что основными причинами неудовлетворительных результатов 

использования метода DInSAR являются пространственная и временная 

декорреляции,  которые могут быть снижены за счет использования радарных 

Рисунок 49- «Пульсационные» графики современных вертикальных движений 

по данным геодезических измерений и радарной интерферометрии. 

 

Рисунок 48 - Современные вертикальные движения земной 

поверхности по данным радиолокационной интерферометрии и 

повторного нивелирования. 
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данных более высокого разрешения, полученных с помощью радиолокаторов, 

работающих в более длинноволновом диапазоне. 

С целью проверки данного положения для территории юго- востока РТ были 

обработаны  снимки, полученные системой ALOS PALSAR (пространственное 

разрешение 20 м, диапазон съемки- L). Анализ результатов DInSAR с 

использованием ALOS PALSAR показали, что когерентность интерферометрических 

пар, полученных при помощи этого радиолокатора, гораздо выше, чем когерентность 

изображений, полученных спутниковой системой ERS (Рисунок 45). Значения 

когерентности превышают 0,5 на большей части покрываемой снимком площади, 

тогда как для снимков ERS когерентность превышает минимальный порог только на  

территориях населенных пунктов. Это значит, что результаты пересчета 

интерферометрической фазы в относительные вертикальные смещения, полученные 

по данным ALOS PALSAR, можно считать достоверными не только в пределах 

Кроме того, данные ALOS PALSAR позволяют получать карты относительных 

смещений земной поверхности за гораздо более короткие временные периоды (до 

одного месяца) и наблюдать за  пульсационными  смещениями поверхности земли.   

Не имея данных нивелировки за период 2006-2007 гг., можно, тем не менее, 

оценить достоверность полученных результатов, сравнив карты смещений, 

полученных для периода с июля по август, с августа по октябрь и с июля по октябрь. 

Алгебраическое сложение карт, полученных для первых двух периодов, даёт 

картину, схожую с той, что наблюдается на «общей» карте, построенной для всего 

периода наблюдения длительностью в четыре месяца (Рисунок 50). Графики имеют  

одинаковую форму, но смещены относительно друг друга на 20 мм.  Возможными 

причинами подобного смещения являются особенности алгоритма обработки 

интерферограмм на стадии введения поправки за уклон земной поверхности, суть 

которой состоит в том, что плоскость земной поверхности наклоняется так, чтобы 

образовать с падающей на неё электромагнитной волной прямой угол. Таким 

образом, избавляясь от погрешностей расчетов, связанных с невертикальным 

падением луча, мы получаем ошибку в абсолютных значениях вертикальных 

смещений (Рисунок 51).  

Несмотря на то, что любые исследования с использованием радарных данных 
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остаются экспериментальными, главным образом ввиду пространственной 

ивременной декорреляции (универсальных способов снижения которых не 

существует), положительные результаты были достигнуты: серия карт смещений, 

полученная для территории г. Альметьевск, показывает перспективность 

мониторинга населенных пунктов по данным радиолокационного зондирования, 

причем архивные данные ERS, ENVISAT и других радарных систем среднего 

разрешения можно использовать в рекогносцировочных целях, а для более точных 

Рисунок 50- Схемы когерентности интерферометрических пар. 

А – со спутника ERS, Б, В, Г – со спутника ALOS PALSAR 
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Рисунок 51- «Пульсационные» графики современных вертикальных движений по 

данным радарной интерферометрии  (ALOS PALSAR). 

наблюдений использовать радарные данные более высокого разрешения (TerraSAR-

X), а также снижать декорреляцию за счет использования радиолокаторов с большей 

длинной волны  (ALOS PALSAR). Также установлено, что метод радарной 

интерферометрии позволяет выявлять величины смещений больших площадей 

техногенно нагруженных территорий с точностью, не уступающей традиционным 

геодезическим методам. Учитывая тот факт, что данные радиолокационной съемки 

становятся все более доступными, их характеристики улучшаются, а методы 

интерферометрической обработки непрерывно совершенствуются, можно полагать, 

что мониторинг смещений земной поверхности по данным космических радарных 

съемок в ближайшее время станет одной из основных технологий прогнозирования и 

предотвращения техногенно-природных ЧП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основными задачами данного проекта являются: разработка методики 

выявления и анализа активных геодинамических процессов, протекающих на 

территориях нефтегазовых месторождений, изучение влияния геодинамических 

процессов на образование скоплений углеводородов и их устойчивость во времени, 

оценки рисков техногенных ЧП, вызванных интенсивной добычей нефти и газа. 

Целью текущего этапа являлась оценка полученных результатов,  внедрение 

результатов исследования в учебный процесс. 

При реализации  проекта были выполнены следующие виды работ и получены 

следующие результаты: 

1) Построено поле региональных движений земной коры для территории  

Республики Татарстан. Показано, что  наиболее высокая плотность участков с 

высокой интенсивностью движений наблюдается там же, где сконцентрированы 

нефтяные месторождения Республики Татарстан  (юго-восток РТ), а также на юго-

западе РТ. Кроме того, область высокой геодинамический активности  наблюдается в 

непосредственной близости от городской агломерации Казани. Зоны потенциальной 

опасности должны быть учтены при планировании развития территории РТ и ее 

отдельных муниципальных подразделений.    

2) Выполнено обобщение результатов предыдущих этапов работ; дана оценка 

полноты решения задач и эффективности результатов по сравнению с мировым 

уровнем. Сравнение результатов исследований с результатами работ, близких по 

направлению исследований, выполняемых как в России, так и за рубежом, 

указывают, что полученные  результаты имеют оригинальные особенности. Такие 

как, нестандартное применение инструментария геоинформационной системы для 

изучения неотектонической истории территорий исследования, инвариантность 

методики по отношению к входным данным, независимость от субъективного 

фактора, высокая экономическая эффективность, позволяющая 1-2 исследователям за 

короткий срок выполнять объем работ, на освоение которого при  использовании 

традиционной методики ушло бы несколько лет.   Предложенные элементы методики  

изучения динамики экзогенных геоморфологических процессов с использованием 
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фотограмметрии и исторической аэрофотосъемки являются оригинальными, т.к. в 

этом случае цифровая фотограмметрия используется в необычном приложении- 

картографировании  и анализе специфических геоморфологических объектов. 

Экономическая выгода подхода очевидна, так как объем полевых наблюдений 

существенно сокращается, а у исследователей появляются дополнительные 

возможности: например, при наличии достаточного для наблюдений материала 

(серии разновременных  стереопар) возможно изучение развития форм рельефа в 

ретроспективе с получением количественных характеристик рельефообразующих 

процессов (изменение абсолютных отметок высот, объемы аккумуляции и 

денудации, изменение извилистости речных русел и т.д.). Таким образом, 

предложенные методические приемы и результаты работ в целом  соответствуют 

мировому уровню разработок в данном направлении, а по ряду характеристик  

превосходят его. 

3) Дана оценка количественных характеристик надежности и достоверности 

методик. Получено, что средние скорости современных движений  (голоцен) 

оцениваются в ~1 мм/год, а максимальные в 10 мм/год, что не противоречит 

инструментальным измерениям на платформах. Для временного интервала, 

соответствующего неогену и квартеру (N, Q1-Q3), за исключением голоцена,  оценки 

скоростей неотектонических движений, полученные по предлагаемым методикам, 

занижены. 

Оценки вертикальных смещений  земной поверхности, полученные  по данным 

дифференциальной интерферометрии (DInSAR), были сопоставлены с данными 

высокоточных наземных геодезических наблюдений. Сравнение результатов, 

полученных разными методами, показывают их неплохую согласованность. При этом 

разрешающая способность  метода DInSAR несравнимо больше, чем разрешающая 

способность традиционного метода наблюдения за смещениями земной поверхности. 

4) Дана оценка возможности создания конкурентоспособных технологий для 

прогнозирования нефтегазоносности и процессов разработки залежей нефти и газа. 

Так же был проведен анализ возможности коммерциализации методик 

дифференциальной интерферометрии при исследовании объектов нефтяного, 

транспортного хозяйств и урбанизированных территорий с целью прогнозирования и 
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предотвращения техногено-природных ЧП. По результатам исследований авторами 

была предложена   комплексная методика мониторинга современных движений 

земной коры на территориях нефтяных месторождений с использованием данных  

дистанционного зондирования и ГИС. Предложенная комплексная методика  

является оригинальной, т.к. охватывает широкий диапазон масштабов исследования, 

как в пространстве, так и во времени  (от регионального  до узко локализованного по 

площади и от миллионов лет до месяцев во временной шкале). Экономическая 

выгода предложенной методики очевидна, так как объем полевых наблюдений 

существенно сокращается, а у исследователей появляются дополнительные 

возможности получения информации о геодинамическом состоянии территории и в 

геологическом прошлом, и в настоящее время.  

Результаты исследований показали, что метод радарной интерферометрии 

позволяет выявлять величины смещений больших площадей техногенно 

нагруженных территорий с точностью, не уступающей традиционным геодезическим 

методам. Кроме того, геодезический подход позволяет получать величины смещений 

лишь в точках установки реперов, что недостаточно для получения целостной 

картины. Учитывая тот факт, что данные радиолокационной съемки становятся все 

более доступными, их характеристики улучшаются, а методы интерферометрической 

обработки непрерывно совершенствуются, можно полагать, что мониторинг 

смещений земной поверхности по данным космических радарных съемок в 

ближайшее время станет одной из основных технологий прогнозирования и 

предотвращения техногенно-природных ЧП. 

Результаты исследований могут быть внедрены в практику нефтепоисковых 

работ в научных и  производственных организациях нефтяного профиля при решении 

задач прогнозирования нефтеносности территорий исследования. Предлагаемые 

методики отвечают возрастающим требованиям к экспрессности, снижению 

себестоимости и комплексированию методов анализа. Они базируются на 

достижениях современных информационных технологий. В случае внедрения 

предложенных методик и подходов в производственную и научную сферу можно  

ожидать повышение производительности труда. 
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