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ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Измерительный авиационный
комплекс на базе дирижабля:
 тепловизор
 видеокамера
 ультрафиолетовая камера
 лазерный сканер
 газовый анализатор

Решаемые задачи разновременной космической и разновысотной авиационной
съемкой охватывают геологию (поиски месторождений полезных ископаемых на
суше и шельфе морей – нефть, газ, вода), экологию, лесное хозяйство, диагностику
нефте- и газопроводов.
Получаемым геоинформационным продуктом являются объемные модели теплового
поля Земли, разрезы геологической среды, карты спектральных индикаторов
состояния природно-ландшафтных систем, прогнозные карты.

О компании «ТРАНС-СЕРВИС»

Компания «ТРАНС-СЕРВИС» выполняет геофизические услуги на
основе аэрокосмической съемки в оптическом диапазоне длин волн с
использованием
патентованной
технологии
объемного
моделирования теплового поля Земли.
Разработанная технология съемки и обработки тепловизионной
информации не имеет аналогов в мире и позволяет значительно
сократить производственно-финансовые затраты при изучении
геологического строения, поиске полезных ископаемых и экологическом
мониторинге природно-техногенных систем.
Метод успешно апробирован в Испании, Швеции, Перу и России
(Волго-Уральский и Западно-Сибирский нефтяные регионы, Камчатка).
Приоритетом компании является внедрение и практическое
применение дирижаблей при выполнении геофизических исследований,
создание авиационных мониторинговых комплексов на основе тепловых
и газовых дирижаблей.

География наших зарубежных работ
Швеция

Кадисский
залив
(Испания)

Валенсийский
залив
(Испания)

Черное море

Персидский
залив

ЮжноКитайское море
(Вьетнам)

Мексиканский
залив
(Мексика)

Решаемые задачи

 Изучение земной коры и верхней мантии Земли.
 Поиск месторождений нефти и газа на суше и шельфе морей.
 Поиск зон разгрузки субмаринных пресных вод и зон морской
интрузии.

 Поиск геотермальных источников тепла.
 Изучение строения импактных
углеводородов и подземных вод.

кратеров

при

поисках

 Экологический мониторинг природно-техногенных систем.
 Диагностика состояния техногенных объектов (подземные
коммуникации, автомобильные и железные дороги, объекты
нефтегазового комплекса).
 Оценка состояния и продуктивности
сельскохозяйственных культур.

лесов

и

посевов

Исходные данные дистанционного тепловизионного зондирования Земли
Тепловизионный
снимок

min

max

Снимок видимого
диапазона

Карта рельефа
местности и батиметрии

min

Комплексный анализ
спектрозональных космических и
авиационных данных по суше и
морю выполняют на основе ИК и
видимых снимков, карт рельефа
местности и батиметрии моря.
Технология тепловизионной
томографии геологической среды
основана на обработке снимков в
тепловом инфракрасном
диапазоне 8-14 мкм. Вычисляется
эффективная плотность потока
теплового излучения и блоковоразломных структур на заданных
глубинах, пространственная и
временная динамика
нормализованного индекса
«стресса» растительности в
увязке с глубинным строением
геологической среды.

max

Оптический диапазон электромагнитных волн

Моделирование теплового поля Земли
Объемная модель теплового поля

Технология дешифрирования разрезов и
схем теплового поля Земли нацелена на
селективное отображение :
 геодинамических блоков и разрывов;
 внутренних термодинамических
неоднородностей;
 зон сжатия, растяжения и разуплотнения
пород, в состав которых входят зоны
флюидоперетоков и флюидонакопления.

На основе разработанных алгоритмов и программ
вычисляется по тепловому полю поверхности Земли
эффективная плотность потока теплового излучения
на заданных глубинах. В процессе интерпретации
рассчитывается объемная модель среды.
Выявляемые в разрезе геотермические аномалии
позволяют формализовать их в реальные модели
среды, так как температурный режим пород (ниже
нейтрального
слоя)
определяется
восходящим
эндогенным
тепловым
потоком,
динамикой
геологической среды и тепловыми свойствами пород.

Разрез блоково-разломных структур

Разрез теплового поля

Разновысотная авиационная тепловизионная съемка
Газовый
дирижабль

Параметры авиационной съемки
Высота съемки H от 0.02 до 3 км
Полоса захвата Ly от 0.01 до 2.3 км
Разрешение на местности Δ от 0.01 до 3.6 м
Глубина зондирования hz от 1.2 до 900 м
Преимущества теплового дирижабля

Тепловой
дирижабль

Объемная
геотермическая
модель

 Экономичность.
 Низкая стоимость эксплуатации.
 Мобильность при транспортировке.
 Простота пилотирования.
 Возможность взлета и посадки в различных
условиях.
 Работа в режиме малых скоростей (вплоть до
зависания).
 Работа на предельно малых высотах полета.
 Экологичность.
 Высокая безопасность полета.

Контроль состояния
магистральных трубопроводов

Контроль состояния магистральных трубопроводов
 Разработана новая технология
оперативной оценки технического
состояния магистральных
нефтепроводов и газопроводов,
экологического мониторинга
геологической среды.
 С использованием авиационного
тепловизионного комплекса высокого
разрешения можно проводить
обнаружение мест разливов нефти и
утечек газа, несанкционированных
врезок, потенциально опасных
тектонических зон.
 Использование теплового дирижабля
при мониторинге технического
состояния магистральных
нефтепроводов позволяет существенно
повысить информативность диагностики
и снизить экономические затраты.

Контроль состояния магистральных трубопроводов
Видимый снимок

Тепловой ИК снимок

Области поверхностного накопления
нефти (разливы) отображаются теплыми
аномальными участками, приобретая
неправильные формы и охватывая
значительную площадь. При пересчете
поля на глубину имеет место затухание
тепловой аномалии.

Зоны обводнения приобретают
различную форму в плане в
зависимости от геодинамики их
развития. Вытянутая линейная
зона указывает на направление
миграции флюидов, а
сферическая – на область
концентрации обводнения в
геологической среде.

Поиск месторождений нефти и
газа на суше и шельфе морей

Тепловизионная томография при поисках углеводородов
Метод дистанционного зондирования
Земли обеспечивает на поисковом этапе
геолого-разведочных работ оперативное
изучение больших площадей в различных
условиях и дает возможность:
 провести тектоническое изучение
территорий и обеспечить геологическое
районирование с выделением зон
нефтегазонакопления;
 составить карты наиболее
перспективных участков ловушек нефти и
газа, на которых в первую очередь
необходимо проводить
сейсморазведочные работы;
 значительно сократить сроки и затраты
поисково-разведочных работ.

Тепловизионная томография при поисках углеводородов
Изменение локального теплового поля
осадочного чехла при ранжировании объектов

Объемная модель аномалий плотности
потока теплового излучения

Разработан ряд критериев выделения
перспективных зон при поисках нефти и газа:

 по строению регионального и локального
тепловых полей;
 по изменению в плане интенсивности
холодных локальных зон;
 по особенностям формирования глубинных
структур и характеристикам блоково-разломной
тектоники.

Тепловизионная томография шельфа Черного моря (Россия)
Обзорная карта

Карта-срез 2,5D блоково-разломных структур
H = 5 км

П - поднятие Палласа

Модель блоково-разломных структур в
интегральном и дифференциальном виде
Восточно-Черноморская
впадина

вал Шатского

Туапсинский прогиб

ВШ - Вал Шатского

С - Склоновое поднятие

ТП - Туапсинский прогиб

СЧ - Северо-Черноморское поднятие

ВЧВ - Восточно-Черноморская впадина

На основе спектрозональной съемки и
разработанной технологии впервые получена
геоинформационная продукция, характеризующая
особенности объемного строения земной коры
шельфа морей.
Метод, обладающий рядом преимуществ, можно
широко применять нефтяными компаниями на
различных стадиях геолого-разведочных работ, что
позволяет получать экономические выгоды и
значительно повышать информативность
комплексных геофизических исследований
лицензионных блоков шельфа морей.

Тепловизионная томография шельфа Южного Вьетнама
Обзорная карта

Карта-срез 2,5D блоково-разломных структур
Белый Тигр - поперечный разрез
(по данным Дмитриевского А.Н.)

Модель блоково-разломных структур
в интегральном и дифференциальном виде
Дракон

Белый тигр

H = 4 км

На результатах обработки космических
тепловизионных снимков наблюдается
совпадение локальных аномалий 2,5D
геотермического поля и местоположения
контуров известных месторождений. Сбросы
северо-восточного простирания обусловили
образование высокоамплитудной горстовой
структуры нефтяного месторождения «Белый
Тигр». Именно в трещиноватых и разломных
структурах гранитоидного фундамента
находится основной нефтегазоносный
комплекс, дающий свыше 90 % общей добычи
в пределах Кыулонгской впадины.

Изучение вулканов Камчатки

Тепловизионная томография при изучении вулканов Камчатки
Карта рельефа местности

Термопроявления кальдеры вулкана Узон и долины
гейзеров связаны с областями современного вулканизма
Камчатки. Разгрузка гидротермальных систем в виде
выходов горячих вод происходит по зонам тектонической
трещиноватости.
Любое
нарушение
естественного
равновесия гидротермальной системы приводит к развитию
опасных эндогенных процессов (сейсмичность).
Используя
тепловизионное
зондирование
можно
организовать процесс мониторинга, решая проблемы
всестороннего контроля вулканов Камчатки.

Модель блоково-разломных структур и
локальных тепловых источников по профилю 1
Состояние теплоносителя в очаге
разгрузки зависит от расположения
глубинного эндогенного теплового
источника, который формирует
веерообразную структуру зоны.
Выходы лучей локальных источников
на поверхность Земли контролируют
активные области кальдер и гейзеров
по всей территории Камчатки.

тепловые потоки

Поиск подземных минеральных вод и гидротермальных источников
Модель блоково-разломных структур по
континенту и шельфу моря (Испания)

 Поиск зон разгрузки субмаринных
пресных вод через морское дно в
полосе моря

 Определение зон морской интрузии
(проникновение морской воды в
континент и ее попадание в
водоносные горизонты)

стоки
пресных вод

 Изучение гидротермальных
источников и залежей подземных
минеральных вод

зона флюидонакопления морской
воды в карстовой полости

Синтезированный разрез блоково-разломных структур и
тепловых источников (Карловы Вары, Чехия)
тепловые потоки

проникновение
морской интрузии

локальные
тепловые источники

Технология дистанционного зондирования
дает возможность:
 проверить качество ловушек подземных
вод;
 определить наличие разрывных
нарушений через трассирование зон
разгрузки глубинных вод, их влияние на
сохранность залежи;
 выявить зоны кумуляции флюидов и
участки повышенной проницаемости на
основе разработанных геотермических
критериев.

Изучение импактных кратеров

Тепловизионная томография при изучении импактных кратеров
Импактный кратер Sierra Madera (США)
Карта рельефа
местности

Карта-срез блоковоразломных структур

Модели блоково-разломных структур

Томография геологической среды позволяет
устанавливать местоположение импактного
события, оценивать возможность
формирования залежей нефти, газа и воды в
пределах кратеров, образованных в результате
ударного метаморфизма горных пород при
падении космических тел (метеоритов).
Промышленные запасы нефти и газа
разведаны в астроблемах Канады, Мексики и
США.
Структура эндогенного теплового потока
связана с формой кратера и силой
воздействия метеорита на геологическую
среду. Геометрия кратера обрисовывается
листрическими разломами (зонами
пониженного теплового потока),
распространение которых зависит от размеров
воронки. Под кратерами установлен слой
низкой температуры, природа образования
которого связана с разуплотнением среды,
насыщенной глубинным флюидом (вода, газ,
нефть).

Экологическое обследование месторождений нефти и газа
Связь индекса стресса растительности ISN с глубинным строением

Карта динамики природной среды ∆ISN для
разновременных космических снимков «Landsat»

Объемная модель блоково-разломных структур, совмещенная с картой
динамики природной среды ∆ISN по данным «Landsat»

 Определяются наиболее вероятные пути
миграции углеводородов и глубинных вод по
зонам разломов к дневной поверхности.
 В местах высокой корреляции аномального
поведения индекса стресса растительности
ISN
и
предполагаемых
выходов
УВ,
распространяющихся с глубин залегания
продуктивных
горизонтов
до
дневной
поверхности, выделяются зоны экологического
нарушения
природной среды
за
счет
антропогенного воздействия.

Коммерческое предложение

ЧТО НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ?
 Геофизические услуги по изучению геологического строения, оценке

нефтегазоносной перспективы лицензионных блоков на суше и море,
изучение подземных вод, мониторинг газовых хранилищ, экологическое
обследование.
 Сроки выполнения работ - 3 месяца.
 Договорная стоимость работ.

ВАШИ ВЫГОДЫ
 Гарантированный результат.
 Экономия времени для получения информации по лицензионному
блоку.
 Сокращение финансовых затрат на проведение геологоразведочных
работ (отказ от выполнения трудоемких и дорогостоящих полевых работ).
 Краткая, но полезная информация до участия в различных тендерах.

Контактная информация

ООО «ТРАНС-СЕРВИС»
187110, Россия, Ленинградская область, г. Кириши
ул. Волховская набережная, д. 18

Тел./факс: +7 (81368) 52-250
+7 (81368) 54-764
Эл. почта: trserv@kirishi.ru
Веб-сайт: www.trans-servisgroup.ru
Генеральный директор

Соколов Владимир Николаевич

Директор по науке

Каримов Камиль Мидхатович
Презентация является интеллектуальной
собственностью компании и для использования
материалов в любой форме требуется разрешение

