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Аннотация. Метод дистанционной флюидоиндексации (МДФ) был создан для обнаружения зале-
жей углеводородов. Он основан на математических преобразованиях космических спектрозональных 
снимков по специальным авторским алгоритмам. Эти преобразования позволяют обнаружить аномаль-
ные оптические эффекты, генетически обусловленные субвертикальной миграцией углеводородов из 
залежи к земной поверхности. В качестве примеров обнаружения залежей углеводородов с использо-
ванием МДФ приведены результаты его применения для участков месторождений и нефтепроявлений, 
установленных ранее на южном склоне Воронежской антеклизы (Северо-Донбасский нефтегазоносный 
район). Эффективность прогнозирования залежей по результатам МДФ оценена в 70 %.

Материалы спектрозональных космических съемок рассматриваются как данные своеобразных 
гео физических работ. Изображения на космических снимках обусловлены двумя большими группа-
ми факторов (экзогенных и эндогенных). Состав эндогенных факторов обусловлен эпигенетически-
ми процессами, которые происходят в трансграничной зоне литосфера – атмосфера под воздействием 
углеводородов, мигрирующих из залежи к дневной поверхности. В результате этих процессов в пре-
делах надпродуктивных участков земной поверхности возникают характерные изменения отражатель-
ной способности, сопровождающиеся аномальными оптическими эффектами на космических снимках. 
Указанные изменения являются физическими предпосылками прогнозирования залежей углеводородов 
по материалам космоснимков. Учитывая физическую природу исходных материалов, а также анома-
лий, выявляемых этим методом, следует рассматривать МДФ как своеобразный метод геофизических 
исследований.

Анализ крупных площадных аномалий индекса флюидонасыщения легкими углеводородами (ИФЛ) 
в пределах изучаемого региона позволяет прогнозировать 2 зоны газонакопления субмеридиональной 
ориентировки. В пределах западной из этих двух зон сосредоточена большая часть выявленных ме-
сторождений газа и подавляющая часть (более 90 %) поисково-разведочных скважин. Восточная зона 
фактически не изучена с помощью буровых работ. Практическое отсутствие поисковых скважин на 
площадях восточной региональной аномальной зоны ИФЛ, а также большое число локальных анома-
лий ИФЛ, не изученных методом бурения в пределах обеих зон, позволяют поставить вопрос о необхо-
димости переоценки нефтегазоносности южного склона Воронежской антеклизы в сторону повышения 
ее перспективности.
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DETECTION OF OIL AND GAS BEARING OBJECTS 
BY THE METHOD OF REMOTE FLUID-INDEXATION 

AT THE AREAS OF SOUTHERN SLOPE OF THE VORONEZH ANTECLISE

D.B. Davydenko1

Abstract. The method of remote fluid-indexation (MRF) has been created for detection of hydrocarbons 
(HC) deposits. It is based on mathematical transformations of space spectrum-zonal photos by special author’s 
algorithms. These transformations allow to detect anomalous optical effects, genetically caused by subvertical 
migration of HC from the deposit to the earth’s surface. As an illustration of detection of HC deposits with 
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use of MRF, the results of its application to plots of deposits and oil manifestations established earlier at the 
Southern slope of the Voronezh anteclise (North-Donbas oil-gas bearing region) are adduced. The effectiveness 
of forecasting deposits by results of MRF is estimated by author at 70 %.

The materials of spectrozonal space surveys are treated as the data of peculiar geophysical works. The 
images at the space photos are defined by the two great groups of factors (exogenous and endogenous). The 
composition of endogenous factors is caused by epigenetic processes that occur in the transborder lithosphere-
atmosphere zone under influence of hydrocarbons migrating from the deposit to the day surface. In consequence 
of these processes in the limits of above-productive areas of the earth’s surface there arise characteristic changes 
of reflectivity accompanied by anomalous optical effects at the space photos (SP). These changes appear to be 
the physical pre-requisites of forecasting hydrocarbon deposits by materials of SP. Taking into account physical 
nature of initial materials and also of anomalies revealed by the method, the MRF should be treated as a unique 
method of geophysical research.

The analysis of large areal anomalies of the index of fluid-saturation by light hydrocarbons (IFL) within 
the studied region allows forecasting of 2 gas accumulation zones of submeridional orientation. In limits of 
the Western one of the two zones the most part (more than 90 %) of the search-prospecting boreholes is 
concentrated. The Eastern zone is almost not studied by drilling. Practical absence of search boreholes at the 
areas of the Eastern regional anomalous IFL zone, and also great number of local IFL anomalies unstudied 
by drilling in limits of both zones, allow to raise a question about necessity to reappraise prospects of oil-gas 
capacity of Southern slope of the Voronezh anteclise in the direction of their increase.

Keywords: hydrocarbon fluids, remote sounding, oil and gas capacity forecasting, oil, gas. 

ВВЕДЕНИЕ

Попытки использовать аэро-, а позже и кос-
моснимки для поисков месторождений углеводо-
родов (УВ) предпринимаются достаточно давно, 
и они описаны в многочисленных публикациях 
(обзор представлен в работах [1; 2]). Однако до-
пущенные при этом методологические ошибки не 
позволили получить положительных результатов, 
что в значительной мере дискредитировало воз-
можность использования материалов спектрозо-
нальных космоснимков (КС) для поисков залежей 
нефти и газа. Практикуемые в настоящее время 
методы прогнозирования нефтегазоперспективных 
объектов по космическим снимкам используют раз-
личные критерии (чаще всего визуальные – мето-
дика геоиндикационного дешифрирования [1]), и 
ориентированы они на выделение контуров лову-
шек углеводородов. Разработанный автором [3–5] 
метод дистанционной флюидоиндексации (МДФ) 
был создан для обнаружения на спектрозональных 
космических снимках аномального оптического 
эффекта, связанного с залежами УВ. Основой МДФ 
служат математические преобразования КС по 
специальным авторским алгоритмам. Этот метод 
использует отличия спектра изображения нефте-
газоносных площадей от изображения непродук-
тивных площадей, что и явилось основой для его 
формирования. Физическими факторами, обуслав-
ливающими указанные различия спектров, являют-

ся преобразования надпродуктивной части разреза, 
возникающие в результате процесса миграции угле-
водородов из залежи к земной поверхности [1; 6]. 
Одной из разновидностей УВ-продуцируемых ано-
малий (УВПА) являются характерные изменения 
отражательной способности растительности и почв 
над залежью УВ. хотя возникшие различия не вос-
принимаются человеческим глазом, они отобража-
ются на спектрозональных космических снимках 
свое образным сочетанием аномальных значений 
яркости изображения в определенных зонах спек-
тра электромагнитных колебаний. Эта индикация 
УВПА аномальными значениями яркости и явля-
ется физической предпосылкой поиска залежей УВ 
по спектрозональным космическим снимкам. 

КОНЦЕПЦИя НОВОй ТЕхНОЛОГИИ 
И ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИя РЕЗУЛЬТАТОВ

Исходной информацией, используемой в МДФ, 
являются данные космической съемки. В резуль-
тате съемочных работ фиксируется интенсивность 
отраженного солнечного излучения – физического 
параметра, изменчивость которого обусловлена не-
однородностями отражательной способности зем-
ной поверхности. Эти неоднородности зависят как 
от экзогенных факторов (изменчивость ландшаф-
тов), так и от эндогенных компонент – УВ-проду-
цируемых аномалий. В результате использования 
МДФ выделяются аномалии физического параме-
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по МДФ, и общего числа выявленных получим 
оценку эффективности МДФ порядка 70 %. Осо-
бо следует подчеркнуть, что на площадях ЮСВА 
большая часть залежей УВ связана с ловушками 
комбинированного или литологического типов. 
Поэтому метод дистанционной флюидоиндекса-
ции, ориентированный на выявление залежей, мо-
жет оказаться в регионах с подобными условиями 
нефтегазонакопления не менее эффективным, чем 
сейсморазведка высокого разрешения. 

Исследования с использованием МДФ в пло-
щадном варианте (рис. 1) в пределах ЮСВА парал-
лельно с локальными построениями на площадях 
месторождений способствуют формированию бо-
лее объективного представления о нефтегазокон-
тролирующих факторах региона. Анализ крупных 

площадных аномалий ИФЛ позволяет с высокой 
степенью достоверности прогнозировать 2 зоны га-
зонакопления субмеридиональной ориентировки. 
Судя по картам изолиний ИФЛ, эти зоны просле-
живаются на север за пределы площади, изучен-
ной с помощью бурения. В пределах западной из 
этих двух зон сосредоточена подавляющая часть 
(более 90 %) поисково-разведочных скважин. Вос-
точная зона фактически не изучена. Практическое 
отсутствие бурения на площадях восточной регио-
нальной аномальной зоны ИФЛ, а также большое 
число не изученных с помощью бурения локальных 
аномалий ИФЛ в пределах обеих зон позволяет по-
ставить вопрос о необходимости переоценки не-
фтегазоносности ЮСВА в сторону повышения ее 
перспективности.
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