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ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОГО МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ
И ДИНАМИКИ ПРИРОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
АННОТАЦИЯ
Нарастающее антропогенное воздействие часто приводит к возникновению и развитию негативных процессов на землях, снижая тем самым их хозяйственную ценность. Территория Сахалинской области расположена на границе Евразийского континента и Тихого
океана, где интенсивно проявляется взаимодействие геосферных оболочек, следовательно,
подвергается воздействию различных активных природных процессов, характерных для таких зон. Среди многочисленных процессов, которые протекают здесь весьма активно, можно назвать сейсмические, вулканические, абразионные, морфолитодинамические, муссонной
атмосферной циркуляции и ряд других. Активные геотермальные процессы в совокупности с
избыточным увлажнением приводят к изменениям в биосфере (гигантизм растений). Поэтому важно проводить периодический мониторинг для оценки состояния окружающей
среды, темпов развития и определения скорости процессов.
Проведение оперативного регионального мониторинга земель возможно только на основании данных дистанционного зондирования Земли с регулярным обновлением тематических карт при помощи геоинформационных технологий.
В Сахалинском государственном университете выполнен анализ особенностей природно-климатических условий региона, влияющих на методику ведения мониторинга земель,
а также на интерпретацию его результатов. При проведении научных исследований были
использованы методы геоинформационного картографирования, пространственного анализа, тематического дешифрирования и др.
В результате разработана и внедрена на станции приёма спутниковой информации
Сахалинского государственного университета технология комплексного регионального мо-
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ниторинга земель в Сахалинской области, позволяющая принимать, хранить, анализировать и представлять в картографическом виде информацию об оценке состояния земель,
учитывающая специфические природные условия территории.
В статье приводится технологическая схема комплексного регионального мониторинга земель, раскрываются содержание баз данных о процессах, изменяющих состояние земель и научно обоснованный период космических наблюдений за ними, возможности блоков
сбора и подготовки данных, анализа текущего состояния земель, а также представлены
решения по обеспечению доступа потребителей к накопленной информации.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
мониторинг земель, геоинформационное картографирование, космические съёмки, база данных, геопортал
ВВЕДЕНИЕ
В процессе проведения регионального мониторинга земель выполняется оценка состояния земельных ресурсов, определяются степень их изменённости и составляется прогноз
развития природно-техногенных процессов, а также вырабатываются рекомендации по
уменьшению возможных рисков.
В работе проанализированы технические возможности систем наземного и космического мониторинга, данные с которых могут приниматься станциями, расположенными на территории Сахалинской области (TERRA, Landsat, NOAA и других). Разработаны структуры
баз данных, а также порядок анализа и оценки мониторинговой информации при помощи
геоинформационных технологий.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В работе использовались следующие материалы:
 топографические карты Сахалинской области Генштаба Вооружённых сил РФ,
Государственного научно-внедренческого центра геоинформационных систем и
технологий ФГУП «Госгисцентр» (далее Госгисцентр) в масштабах 1: 100 000 –
1: 1 000 000;
 цифровая модель рельефа (ЦМР-SRTM)
 космические снимки TERRA, NOAA, Landsat 5–Landsat 8 за период с 1995 по
2017 гг.,
 фондовые и литературные данные.
Для дальнейшей обработки и анализа векторизовались тематические карты:
 государственная геологическая карта Российской Федерации в масштабе
1: 200 000 [Государственная…, 1987–2002];
 почвенная карта о. Сахалин в масштабе 1: 2 500 000 и другие картографические
материалы.
При исследованиях применялись следующие методы: математического и геоинформационного картографирования, статистические, методы комплексных физико-географических
исследований, пространственного анализа и тематического дешифрирования. В процессе поиска путей оптимизации технологии мониторинга земель регионального уровня изучались и
применялись методики исследования среды по данным дистанционного зондирования (ДЗЗ)
в различных дипазонах электромагнитного спектра [Алексанин и др., 2010; Бакланов и др.,
2011; Барталев и др., 2011; Бондур, Зверев, 2012; Бондур, Крапивин, Савиных, 2009; Братков
и др., 2011, 2014; Гордеев, Гирина, 2014; Зверев, Гаврилова, 2012; Мелкий, 2002; Мелкий и
др., 1998; Рыльский, Тикунов, 2016; Тикунов и др., 2016; McDonald I. R., 1998; Oshima K. I.,
Watanabe T., Nihashi S., 2003; Pyle et al., 2013].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдения за состоянием природной среды, проведённые ранее
Природа Сахалина и Курильских островов издавна привлекала и привлекает внимание
исследователей. На ранних этапах (XVIII-XIX вв.) геологическое строение, фауна и флора
изучались российскими учёными [Шмидт, 1874; Анерт, 1908], затем в начале XX в. – японскими [Miybe, Miybe, 1915; Sugawara, 1937 и др.]. Исследования компонентов экосистем
проводились в регионе сотрудниками ведомственных и академических институтов в 50-80-х
гг. XX в. [Толмачёв, 1956; Воробьёв, 1963; Попов, 1969 и др.].
Комплексные экспедиционные работы по изучению геосистем проводились в рамках
Международных Сахалинского и Курильского проектов, а также при подготовке техникоэкономического обоснования (ТЭО) разработки месторождений на шельфе. Активизация работ по шельфовым проектам «Сахалин-1» и «Сахалин-2» побудила сделать первые шаги по
организации геоэкологического мониторинга, позволяющего обосновывать и принимать
своевременные меры по минимизации негативных последствий антропогенного воздействия.
Геоэкологическое состояние территории оценивалось по ряду факторов: сейсмичности, подверженности экзогенным процессам, состоянию подземных вод, почв и т. д. [Баркалов, 2009;
Воронов, 2004; Гришин, 2008; Красикова, Сабиров, 1999; Крестов и др., 2004; Сабиров и др.,
2009; Таран, 2003; Чабаненко, 2002]. Для прибрежно-шельфовой зоны Сахалина впервые составлен комплект мелкомасштабных карт геоэкологического содержания [Стрючков, Нам,
2003]. В это же время создан первый атлас сахалинского шельфа [Пищальник, Бобков, 2000].
Первые идеи по созданию эффективной системы мониторинга нефтегазовых месторождений на шельфе были представлены в монографическом сборнике, подготовленном
Специальным конструкторским бюро средств автоматизации морских исследований
(СКБ САМИ) ДВО РАН и Сахалинским отделением Русского географического общества
[Охрана…, 2001]. Наблюдения начали проводить уже на стадии ТЭО разработки шельфа.
Информацию о состоянии земель ежегодно обобщает и представляет в публичных докладах (название их несколько видоизменяется) Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Сахалинской области [Доклад…, 2002–2016]. Мониторинг правового
режима, контроля правильного использования и экономического состояния земель в рамках
государственного мониторинга земель в Сахалинской области ведётся Федеральным центром агрономической службы «Сахалинский». Один раз в 4 года земли сельскохозяйственного назначения подвергаются радиологическому и сплошному токсикологическому обследованию на 18 реперных участках в разных районах области. Центр гигиены и эпидемиологии
в Сахалинской области осуществляет мониторинг состояния почв: производит анализ на территориях 9 муниципальных образований.
В настоящее время производственный мониторинг ведут все операторы, принимающие
участие в разработке шельфовых месторождений. Они представляют ежегодные отчёты о
мероприятиях по обеспечению экологической безопасности [Отчёт…, 2002–2016; Проект…,
2002–2016].
Наши исследования выявили проблему острого недостатка актуальной информации о
состоянии земель в регионе вследствие сложной, затратной и малоэффективной организации
системы государственного мониторинга земель.
Разработка технологической схемы комплексного регионального мониторинга земель
В разработанной технологической схеме комплексного регионального мониторинга
земель (рисунок 1) внедрены 4 базы данных (БД), структурно входящих в банк данных
(БнД). Главной особенностью является программно-аналитический комплекс, который
обеспечивает функционирование БД и состоит из пяти блоков, необходимых для работы с
данными массивов: картографического обеспечения и фактических наблюдений. После
прохождения процедур сбора и подготовки, эти данные сохраняются в БД о компонентах
среды и о природно-техногенных процессах соответственно. Далее информация из этих БД
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используется блоком текущего состояния для оценки степени нарушенности земель. Блоком
оценки динамики состояния земель путём сопоставления карт текущего состояния с
извлечёнными из БД архивных материалов картами, выполненными в предыдущие периоды
наблюдений, подготавливаются карты изменения состояния земель. По мере накопления
сведений о скорости развития процессов, изменяющих состояние земель, блоком
прогнозирования изменения состояния земель производятся модели и подготавливаются
прогнозные карты [Пищальник, Бобков, 2008; Berntsen, 2004; Richards, 2013].
Через блок «интерфейс пользователей» осуществляется связь с пользователями,
производится приём заказов и выдача результатов информации о состоянии земель в
необходимой пользователю форме.
Функционирование БнД комплексного регионального мониторинга земель
обеспечивается необходимым набором программно-аппаратных средств по получению,
обработке, хранению и извлечению информации из соответствующих БД.

Рисунок 1. Технологическая схема комплексного регионального мониторинга земель
Figure 1. Technological scheme of complex regional monitoring of land
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Формирование массива наблюдений
Для Сахалинской области определён состав БД о процессах и явлениях, которые
должны наблюдаться в ходе мониторинга с рекомендуемой периодичностью наблюдений
средствами ДЗЗ с учётом характера возможных изменений состояния земель (таблица 1).
Период наблюдений определён в соответствии с результатами проведённых
исследований компонентов природной среды, которые дали возможность определить сезон,
когда прямые и косвенные дешифровочные признаки позволяют наиболее качественно
отслеживать происходящие изменения.
На глобальном уровне наблюдения за такими природно-техногенными процессами
производятся ежедневно, как лесные пожары, вулканическая деятельность, ледовая
обстановка.
Таблица 1. Состав базы данных о процессах, изменяющих состояние земель,
и период космических наблюдений за ними
Table 1. The composition of database about processes changing the state of the land,
and the period of space observations for them
Наблюдаемые процессы


Период наблюдений








заболоченность и подтопление земель
нарушение почвенного покрова
проявления вулканической деятельности и сейсмической активности
изменение растительного покрова
склоновые процессы
загрязнение земель нефтью
эрозионные процессы
загрязнение водных объектов
абразионные процессы




ледяной покров морей
атмосферные процессы




2 наблюдения в год в летний и осенний периоды

2 наблюдения в год в весенний и осенний периоды
1 наблюдение в год в осенний период
1 наблюдение в год в осенний, либо летний, либо весенний период
Ежедневно

Таблица 2. Характеристики спутниковых комплексов,
доступных для станции приема в Сахалинской области
Table 2. Characteristics of the Satellite complexes
available for the receiving station in Sakhalin Region
Спутниковая
система

Разрешающая
способность, м

Ширина полосы съёмки,
км

Периодичность
съёмки

Кол-во
каналов

Terra, Aqua
NOAA
Suomi NPP

250-1000
1100
375 / 750 на краях
полосы
15 в панхр. /
30-100
1,5 в панхр. / 6
20 в панхр. / 60

2300
3000
3000

1-2 раза в сутки
3-4 раза в сутки
1-2 раза в сутки

36
5
22

185

1 раз в 16 дней

11

60
290

2 раза в сутки
2-3 в сутки (средние широты)

5
12

Landsat 8
SPOT 6/7
Sentinel-2
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Техническое обеспечение приёма данных дистанционного зондирования
Связующим элементом между источником ДЗЗ и массивом данных наблюдений является региональная станция приёма спутниковой информации. Приём данных организован на
базе Южно-Сахалинской научно-исследовательской станции приёма и обработки спутниковой информации (ЮСНИС) СахГУ.
Для решения конкретных задач регионального мониторинга земель рекомендуется использование данных с космических аппаратов, которые производят съёмку в различных областях электромагнитного спектра с достаточной разрешающей способностью и через необходимый временной интервал съёмки (таблица 2).
Разработка блока по сбору, хранению и обеспечению доступа к пространственным
данным
Формирование картографического обеспечения для функционирования региональной
системы мониторинга земель возможно на основе создания геопортала, который
обеспечивал бы доступ к данным администраторам и потребителям. Для размещения данных
мониторинга земель можно использовать геопортал инфраструктуры пространственных
данных РФ (доступ обеспечивается Росреестром), или задействовать аналогичный ресурс.
Главными составляющими архитектуры геопортала будут центральный узел
региональной системы мониторинга земель и её периферийные узлы, находящиеся в
районах и на предприятиях. Центральный узел создаётся и внедряется как составной
компонент интегрированной сети Российской информационной системы пространственных
данных.
Архитектура геопортала должна содержать [Кошкарёв и др., 2010]:
 подсистему метаданных, позволяющую вести поиск в базе метаданных, а также
в регистрах подсистем данных, прикладных схем и сервисов;
 подсистему данных, обеспечивающую хранение данных, их преобразование в
стандартизованное представление и обратно для привычной визуализации;
 подсистему прикладных схем, включающих легенды карт различного
тематического содержания;
 подсистему сервисов, обеспечивающих выполнение следующих операций:
 поиск данных (на основе метаданных);
 визуализация;
 «скачивание» информации, с возможностью копирования пространственных
данных и обеспечения прямого доступа к пространственным данным;
 трансформирование данных;
 геокодирование;
 вызова удалённых сервисов.
Интерфейс системы представляется веб-порталом. В связи с этим доступ
пользователям к информации осуществляется посредством веб-страниц через интернетбраузер. Разрабатывая архитектуру геопортала, необходимо отдавать приоритет
обеспечению защиты информации и стабильности работы системы, а также организации
взаимодействия участников в сети. Повышение стабильности работы системы происходит за
счёт создания ряда центральных серверов. В этом случае при отказе одной из серверных
станций система будет продолжать функционирование и обрабатывать заявки пользователей
[Горобцов, Подрядчикова, 2014, Дубровский, 2015].
Для обеспечения оперативного построения тематических карт высокой детализации
необходимо сформировать БД, насыщенную информацией, полученной при оцифровке
существующих , а также фондовой, литературной карт и данными космической съёмки.
Для подготовки картографического обеспечения мониторинга земель задействован
блок сбора и подготовки данных, предложенный в технологической схеме (рисунок 2).
183

Digital Earth and use of GIS in regions with developed oil and gas producing complex

Данные картографического обеспечения представлены отсканированными и
векторизованными картами, а также фондовыми и научно-литературными источниками в
цифровом формате. Данные фактических наблюдений состоят из аэрокосмических снимков
и материалов полевых исследований (подспутниковых наблюдений). Информация этих
массивов проходит процедуры сбора и оценки пригодности использования, а также
подготавливаются для последующего перемещения в соответствующие БД в
унифицированных форматах (shape, TIFF, doc).
В БД заложена информация о природно-климатических условиях и техногенных
комплексах региона в виде тематических векторных слоёв и растровых данных. Это
позволяет полноценно обеспечивать мониторинг земель исходными данными (таблица 3).
Технология мониторинга земель предопределяет необходимость работы с пространственно-ориентированными данными. Для корректного отображения и распределения в геоинформационном пространстве выполняется предварительная обработка с точной координатной привязкой.
Построение тематических карт начинается с настройки подходящей под территорию
математической основы. В ArcGIS при переходе между масштабными уровнями можно проводить генерализацию посредством набора инструментов модуля ArcToolBox, а также через
свойства слоя или, используя атрибутивную выборку.
Массив данных наблюдений,
полученных методами:
- аэрокосмическими
- геодезическими
- полевые исследования

Массив данных
картографического обеспечения

Блок сбора и подготовки данных
Сбор и оценка пригодности данных;
Подготовка данных:
- пространственная привязка данных
- векторизация (при необходимости)

Пространственно-ориентированные, векторизованные данные

Рисунок 2. Блок сбора и подготовки данных
Figure 2. Block of collecting and processing data
Таблица 3. Тематические разделы БД о компонентах среды
Table 3. Thematic sections of the Database about the components of the environment
1. Геологическое строение, рельеф
(13 слоев)
2. Климатические условия (26 слоев)
3. Водные объекты (2 слоя)

4. Ландшафты (2 слоя)
5. Природные ресурсы (4 слоя)
6. Населённые пункты и объекты инфраструктуры (4 слоя)

7. Объекты промышленности (3 слоя)
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Блок анализа текущ его состояния земель
Топографическая карта в качестве
топоосновы

Космический снимок

Визуальное и автоматизированное дешифрирование и картографирование состояния земель
Проверка полевыми методами и внесение
исправлений в карту состояния земель (при
необходимости)

Предварительная карта состояния
земель по результатам дешифрирования

Причинно-следственный анализ изменения состояния земель на предмет
возможного антропогенного воздействия;
Обращ ение к ПКК для определения допустимости антропогенного воздействия на
земли в зависимости от их назначения

Зонирование по степени антропогенной
измененности

Окончательная карта состояния земель

Карта зонирования территории по степени антропогенного изменения территории

Рисунок 3. Блок анализа текущего состояния земель
Figure 3. The unit of analysis of current state of the land

Рисунок 4. А – Результаты дешифрирования космического снимка;
Б – Зонирование территории
по степени антропогенной измененности растительного покрова
Figure 4. A – Results of decoding the satellite image;
Б – Zoning according to degree of anthropogenic variation of vegetation
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Разработка блока анализа текущего состояния земель
Проведение новых наблюдений, их обработка с составлением мониторинговых карт
пополняют БД. Таким образом, сформированная система режимных наблюдений позволяет
производить оценку динамики природно-техногенных процессов.
Данные мониторинга состояния земель различного назначения необходимо проводить
по каждому из компонентов среды в отдельности. При этом учитывается специфика физикогеографических особенностей исследуемого региона. Информацию о процессах, развитых в
изучаемом регионе, целесообразно представлять в виде тематических карт. Обеспечить
насыщение информацией тематических карт можно при помощи разработанных технологических схем, что позволит оценить состояние земель и, в конечном итоге, сделать мониторинг достоверным и оперативным.
Рассмотрим способ оценки состояния территорий, позволяющий определить степень
антропогенной изменённости земель (Рис. 3).
Оценка изменённости земель представлена на примере ООПТ – заказника «Макаровский», выполненный для реализации базового мониторинга земель.
Полученная карта растительности позволяет судить о составе и состоянии растительности территории (рисунок 4А). Благодаря изучению неоднородности фототонов серого
изображения растительных сообществ было произведено зонирование территории по степени антропогенной нарушенности растительного покрова (рисунок 4Б). Работы по картографической оценке состояния территории Сахалинской области на основе использования космических снимков Landsat и программных средств ArcGIS показали, что применение системного геоинформационного картографирования позволяет с высокой достоверностью
производить анализ фактического состояния отдельных компонентов среды, оценивать их
состояние и степень изменённости в результате воздействия природных и техногенных процессов.
ВЫВОДЫ
Анализ изученности состояния земель и островных геосистем в целом в Сахалинской
области показал, что исследования проводились по отдельным направлениям в зависимости
от наличия специалистов. Наши исследования выявили проблему острого недостатка актуальной информации о состоянии земель в регионе вследствие сложной, затратной и малоэффективной организации системы государственного мониторинга.
В процессе разработки технологической схемы комплексного регионального мониторинга земель подготовлены и внедрены 4 базы данных (БД), входящих в банк данных (БнД).
Функционирование БД поддерживается программно-аппаратным комплексом, состоящим из
пяти блоков с массивами данных картографического обеспечения и фактических наблюдений.
В БД закладываются сведения о природно-климатических условиях и состоянии техногенных комплексов региона в виде тематических векторных слоёв и растровых данных. В
базах данных накапливается информация о заболоченности и подтоплении земель, нарушениях почвенного покрова, эрозионных процессах, развитии гравитационных склоновых процессов, загрязнении водных объектов, состоянии ледяного покрова морей. Особое внимание
в разработанной схеме уделено процессам, характерным для наблюдаемого региона (для Сахалинской области это проявления вулканической деятельности и сейсмической активности,
абразионные процессы, загрязнение земель нефтью, изменение растительного покрова при
наличии гигантизма растений.
Накопленные данные подвергаются обработке при поступлении в блок анализа текущего состояния земель, где производится привязка пространственно-ориентированной информации к картографической основе, выполняются визуализация и разнообразные преобразования для обеспечения лучшей наглядности, а также производится оценка нарушенности земель под воздействием наблюдаемых процессов.
186

Цифровая Земля и использование ГИС в областях с развитым нефтегазодобывающим комплексом

В качестве примера приведена оценка геоэкологической обстановки в заказнике «Макаровский», выполненная с использованием технологии регионального мониторинга земель.
Полученная карта растительности позволяет судить о составе и состоянии растительности территории (рисунок 4А). Благодаря изучению неоднородности фототонов серого изображения растительных сообществ было произведено зонирование территории по степени антропогенной нарушенности растительного покрова
Таким образом, заложена концептуальная основа технологии комплексного регионального мониторинга земель Сахалинской области, ориентированная на обеспечение анализа
состояния земель. Внедрение технологии регионального мониторинга земель позволяет
снабжать потребителей информацией для принятия важных научно-обоснованных управленческих решений на основе системного подхода и оценки состояния земель, что способствует
достижению главной цели – обеспечению сохранности земель как самой важной части окружающей природной среды.
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Vyacheslav A. Melkiy1, Alexey A. Verkhoturov2
GEOINFORMATION AND CARTOGRAPHIC SUPPORT FOR MONITORING
NATURAL AND TECHNOGENIC PROCESSES BASED ON ATLAS MAPPING
IN THE SAKHALIN REGION
ABSTRACT
The increasing anthropogenic impact often leads to emergence and development of negative
processes on the lands, thereby reducing their economic value. Land of the Sakhalin Region located
on the border of the Eurasian continent and the Pacific ocean, where interaction between geospheric shells is intense and therefore, exposed to a variety of active natural processes characteristic of
such zones. Among the many processes that take place here very actively, one can be name seismic,
volcanic, abrasion, morpholithodynamic, monsoon atmospheric circulation and several others. Active geothermal processes, combined with abundant moisture lead to changes in the biosphere (the
gigantism of plants). It is therefore important to conduct periodic monitoring to assess the state of
the environment, the pace of development and definition of processes speed.
The operative regional land monitoring is possible only on the basis of data of Earth remote
sensing with the regular updating of thematic maps using GIS technologies.
The Sakhalin State University has been performing the analysis of the peculiarities of naturalclimatic conditions of the region, affecting the method of conducting monitoring of lands, as well as
the interpretation of its results. When conducting scientific research the methods of geoinformation
mapping, spatial analysis, thematic interpretation were used etc.
As a result technology of integrated regional land monitoring in the Sakhalin has been developed and implemented on the Station of satellite data reception by Sakhalin State University, allowing one to receive, store, analyze, and provide map information on the assessment of the condition
of lands, taking into account the specific natural conditions of the territory.
The article presents a technological scheme of integrated regional monitoring of the land, reveals the content of databases on processes that change the state of the land and evidence-based
period of space observations for them, features blocks of the collection and preparation of data,
analysis of the current state of land, as well as the solutions to ensuring consumer access to the
stored information.
KEYWORDS:
land monitoring, GIS mapping, satellite imagery, database, geoportal
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И.П. Баранов1, В.И. Степанова2, О.В. Пикуленко1
ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УВ
АФРИКИ ПО ЕДИНОЙ ТЕКТОНИЧЕСКОЙ СЕТИ
НА ОСНОВЕ КАРТ ПЛАСТИКИ РЕЛЬЕФА
АННОТАЦИЯ
Основная цель статьи – представить возможности метода пластики рельефа при
прогнозе месторождений нефти. Метод разработан, формализован и математически
подтверждён группой учёных Пущинского научного центра под руководством профессора
И.Н. Степанова в 80-х г.г. XX в. [Степанов и др., 1977; Степанов, 2006] В процессе многолетнего изучения поведения литодинамических структур и систем, метод был успешно
апробирован на месторождениях Краснодарского края, Астраханской области, Западной
Сибири, Калмыкии, Аргентины, Венесуэлы, Кувейта, США и др. В настоящее время данный
комплекс операций учёными-разработчиками метода именуется литодинамическим или палеоструктурным анализом. Метод включает в себя: технологию визуализации литодинамических структур и систем земной поверхности по горизонталям структурных, топографических и батиметрических карт; анализ форм литодинамических структур и систем; прогноз (рекомендации) положения месторождений углеводородов. На примере Африки показан
анализ литодинамических структур, выявленных методом пластики рельефа и возможность их использования. В статье делается предположение о взаимосвязи крупнейших месторождений углеводородов Африки. Предложенная нами в статье схема литодинамических систем и линейных структур хоть и является картографической моделью, тем не менее, имеет высокую степень вероятности, что было доказано при исследованиях месторождений не только Африки, но и Западно-Кубанского прогиба (совместная работа с ОАО
«НК «Роснефть»»), Западной Сибири (ОАО «НК «Лукойл»»), Калмыкии (ОАО «НК «Калмнефть»») и других месторождений шара (Аргентина, Кувейт, США, Казахстан). Данный
метод может быть использован при поиске новых месторождений нефти и газа в пределах
всей земной поверхности.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Африка, нефть, метод пластики рельефа, анализ, литодинамика
ВВЕДЕНИЕ
До Второй мировой войны африканский континент в отношении нефтегазоносности
рассматривался как бесперспективный. Однако открытие в 1954–1956 гг. месторождений
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