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 В работе показана эффективность применения геоинформационных 

технологий и данных ДЗЗ для выявления и анализа проявлений современной 

геодинамики. Получены новые сведения о современных деформациях земной 

коры в пределах платформенных областей. 
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The paper shows the effectiveness of GIS and remote sensing data to identify 

and analyze the manifestations of modern geodynamics. Results of the study give the 

new data on the modern deformations of the earth's crust within the platform areas.  
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Методы обнаружения и изучения геодинамических процессов на практике 

весьма разнообразны [1-4]. Помимо традиционных или хорошо опробованных 

методик и инструментов исследования современных деформаций земной коры, 

в настоящее время мы имеем мощные средства обработки пространственной 

информации. Речь идет о географических информационных системах (ГИС), 

потенциал которых в теории и практике геодинамических исследований 

раскрыт далеко не полностью. В данной работе представлены примеры 

реализации различных подходов к изучению тех или иных проявлений 

современной геодинамики на территории нефтяных месторождений 

Республики Татарстан с использованием инструментов ГИС. Ключевой 

компонентой предложенных способов оценки интенсивности геодинамических 

процессов является географическая информационная система ArcGIS 10 

(ESRI,США). На различных этапах исследования также использовались: 

векторизатор EASY TRACE PRO 8.9 (EASY TRACE GROUP, Россия), 

программа обработки данных дистанционного зондирования ERDAS Imagine 



2010 (ERDAS, США), цифровая фотограмметрическая станция LPS 2010 

(ERDAS, США), программа обработки статистических данных STATISTICA 6 

(StatSoft, США). 

Исследования проводились в 4-х взаимосвязанных направлениях: 

 получение  новых сведений о процессах, формирующих рельеф и 

ландшафты;  

 развитие новых методик извлечения информации о 

геодинамических процессах из данных дистанционного зондирования; 

 анализ изменчивости физических свойств нефтей залежей, 

находящихся в различных геодинамических обстановках; 

 анализ изменчивости дебита скважин, находящихся в различных 

геодинамических обстановках. 

Для решения первых 2-х задач мы использовали комплексную методику, 

включающую методы качественной и количественной оценки деформаций 

верхний части земной коры по данным архивной и исторической аэрофото- и 

космосъемки  и метод создания карт и схем неотектонической активности.  

В качестве объекта исследования была выбрана территория юго-востока 

Республики Татарстан, с весьма развитой аграрной инфраструктурой и 

интенсивной добычей нефти.  

В проекте   были использованы данные аэрофотосъемки территории  РТ 

1953 года (масштаб съемки 1:17000, высота полета 1100 м),  данные 

аэрофотосъемки 1980 года  (масштаб съемки 1:50000, высота полета 7000 м), а 

также данные съемки 2008 года со спутника   WorldView (панхроматический 

диапазон съемки, пространственное разрешение 60 см). Для построения 

цифровых моделей рельефа (ЦМР) использовались планшеты топографических 

карт масштаба 1:25000.  

Сравнительный анализ разновременных данных показал, что за 50 лет 

рельеф и ландшафт территории может претерпевать существенные изменения.   

Часть изменений имеет явно техногенное происхождение (строительство 

плотин и запруд, строительство каналов и перенос русла реки), что, вообще 



говоря, для нашего исследования интереса не представляет. Но такие 

изменения могут быть интересны с точки зрения экологии, сельского хозяйства 

или планирования развития территории. Многие другие изменения можно 

почти уверено отнести к проявлениям  современной геодинамики. Известно, 

что если территория испытывает восходящие движения, ее ландшафт и формы 

рельефа приобретают специфические очертания: возрастают абсолютные 

отметки высот, русла рек и других водотоков спрямляются или приобретают 

резкие  повороты  (вплоть до 90 градусов), объем выносимого материала 

увеличивается, стремительно развивается овражная сеть (увеличивается 

глубина и линейные размеры оврагов,  промоины быстро превращаются в 

овраги). В случае тектонического опускания территории эрозионные процессы 

затухают, овраги зарастают, мелкие постоянные и временные водотоки 

исчезают, а крупные начинают меандрировать. С этой точки зрения было 

проведено детальное сравнение 246 овражных сетей и прослежено их развитие 

за период  с 1980 по 2008 гг. Удалось сделать ряд интересных наблюдений и 

выявить десятки  участков  с проявлениями современной геодинамики, как 

положительного, так и отрицательного знака. 54 овражно-балочные сети 

демонстрируют признаки активного роста, 70 – деградации,  состояние 122 

эрозионных сетей  не изменялось. 

Соотношение проявлений современной геодинамики и неотектонических 

движений можно также проанализировать, сравнивая результаты анализа 

развития эрозионных сетей (по данным ДЗ) с результатами морфометрического 

анализа [5-6].  Морфометрический анализ [5-6] представляет собой инструмент 

для оценки интенсивности тектонических движений за неоген-четвертичный 

период. Результаты сравнения показали, 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 ближайшем будущем здесь можно вести выращивание 

сельскохозяйственных культур без опаски серьезного разрушения почвенного 

покрова. Напротив, вырубка лесов на активно поднимающихся водоразделах 

может привести  к быстрому росту оврагов и разрушению почв. 

Свойство неотектонической схемы отображать современную 

геодинамическую обстановку мы попытались  использовать при изучении 

влияния  неотектоники на современную флюидодинамику в масштабах 

региона. Нефтеносность Республики Татарстан изучена достаточно хорошо. 

Для исследования мы использовали архивы данных с 1955  по 2005  гг. по 

определению  физико-химических свойств нефтей месторождений Республики 

Татарстан, а также данные по аномальным изменениям объема дебита 

добывающих скважин. На данном этапе решался вопрос о том, в какой степени  

интенсивность вертикальных движений влияет на флюидодинамический режим 

скважин.  

Логично было бы предположить, что чем выше интенсивность движений 

блоков земной коры, тем контрастнее изменчивость дебитов скважин, а также 

изменчивость свойств нефтей в залежах.  

Для проверки этой гипотезы был выполнен дисперсионный анализ, где в 

качестве зависимой переменной выступало отношение дебитов до и после 

инверсии или плотность нефтей, а в качестве группирующей переменной 

уровень неотектонической активности.  Анализ показал, что различия средних 

по группам статистически значимы.  

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 

тенденция.  

Аналогичную картину мы наблюдаем и для инверсии дебитов: размах 

величин дебитов аномальных скважин, расположенных  в зонах с высокой 

геодинамической активностью существенно выше, чем скважин, 

расположенных в зонах с низкой геодинамической активностью. Т.е. мы можем 

утверждать, что  в областях наиболее интенсивных неотектонических движений 

флюидодинамический режим скважин наименее стабилен. В частности это 

заключение может объяснить, почему скважины расположенные близко друг к 

другу 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. 

Методические приемы, описанные выше, могут быть применены для 

любых участков платформенных областей с развитыми эрозионными сетями. 

Основным преимуществом данных методик является площадное представление 

результатов анализа. Необходимо продолжить подобные исследования  и на 

других участках платформы для выявления характера связи между 

современными геодинамическими и неотектоническими процессами. 

Мы предполагаем расширить методику за счет привлечения данных 

радиолокационной съемки, позволяющей обнаруживать смещения дневной 

поверхности с точностью до первых сантиметров и даже миллиметров. 

Результаты подобных исследований уникальны, т.к. дают количественные 

оценки скоростей протекания геодинамических процессов в пространственных 

масштабах от десятков до тысяч квадратных километров.  

Такая методика позволяет исследовать геодинамические процессы по 

крайней мере в трех временных масштабах:  



- анализ и интерпретация данных радиолокационной съемки (как способ 

оценки кратковременных деформаций, произошедших в интервале от 

нескольких месяцев до нескольких лет),  

- сравнительный анализ данных архивной аэрофото- и космосъемки (как 

способ оценки интенсивности и направленности деформирующих движений за 

более продолжительные промежутки времени порядка нескольких дестков лет),  

- морфометрический анализ (как способ оценки качественных и 

количественных характеристик деформирующих движений за 

неотектонический период – сотни тысяч и первые миллионы лет).  

Очевидно, что технологии обработки пространственных данных 

(геоинформационные системы и комплексы обработки данных ДЗ) являются 

ключевыми компонентами предложенной методики. 

 

Литература: 

1. Геодезический мониторинг динамики земной коры центральной части 

Республики Татарстан. // Известия Высших учебных заведений. Раздел: 

Геодезия и аэрофотосъемка, №4, М.: Изд-во МГУ Геодезии и картографии, 

2008, с. 9-12 

2. Карта современных вертикальных движений земной коры по 

геодезическим данным на территории СССР. Масштаб 1:5000 000. М.: ГУГК 

СССР, 1989. 

3. Землетрясения и микросейсмичность в задачах современной 

геодинамики Восточно-Европейской платформы / Под. ред. Н.В. Шарова, А.А. 

Маловича, Ю.К. Щукина. Кн. 1: Землетрясения. Петрозаводск: Карельский 

научный центр РАН, 2007. 381 с.: ил. 255, табл. 53, прил. 2.  

4. Волгина А.И.. Отражение современных геодинамических процессов в 

гравитационном поле. // Активные геологические и геофизические процессы в 

литосфере. Методы, средства и результаты изучения: материалы XII 

международной конференции 18-23 сентября 2006 года: в 2 т. – Вооронеж: 

Воронежский государственный университет 2006. –Том I. – С. 120-122. 



 5. Философов В. П. Основы морфометрического метода поисков 

тектонических структур. Под ред. Проф. Вострякова А. В. Изд-во Саратовского 

ун-та, 1975, с. 232. 

 6. Чернова И.Ю., И.И. Нугманов, А.Н. Даутов. Применение 

аналитических функций ГИС для усовершенствования и развития структурно-

морфологических методов изучения неотектоники 

Геоинформатика/Geoinformatica. № 4, 2010, c.9-23. 

 


