
В своих выступлениях на за-
седаниях Ученого Совета
ЗапСибНИГНИ, где рас-

сматривались первые отчеты по
нефтепрогнозному космодешиф-
рированию, Владимир Ильич отме-
чал не только принципиальную
важность полученных результатов
дистанционного выявления нефте-
перспективных земель способом
космофотоаномалий (КФА). 

Он раскрывал удивительные (да-
же для авторов этих отчетов) пер-
спективы применения космофото-
нефтепрогнозного метода. Это бы-

ла мощная моральная поддержка
новой методики, разрабатываемой
в годы сильного скепсиса (к прямо-
му выявлению на КС следов скры-
тых на глубине залежей нефти) не
только геологов-нефтяников, но и
специалистов-дешифровщиков.

С помощью космодешифрирова-
ния возможен, как неожиданнооказа-
лось для разработчика дистанционно-
го метода, прогноз «пустых», непро-
дуктивных земель — так называемый
«черный» прогноз.

Идея такого прогноза принадле-
жит В.И.Шпильману. Она впервые

была реализована в 1989 году, ко-
гда по его заданию для трех рай-
онов северо-западной части За-
падно-Сибирской провинции в мас-
штабе 1:200000 были составлены
карты бесперспективных «космо-
фотофонов», отображающих пред-
положительно непродуктивные
(без залежей УВ-сырья) земли. 

На обширной (более 46 тыс. км2)
территории выделены значитель-
ные (около 40% площади) земли,
где по дистанционной оценке не
ожидается обнаружения промыш-
ленных скоплений нефти и газа.
Через 16 лет выяснилось, что на
закартированных землях не обна-
ружены скопления УВ-сырья. Про-
верка бурением «новых» скважин
зафиксировала высокий (не менее
75%) успех «черного» прогноза.

Таким образом, идея
В.И.Шпильмана космофотографи-
чески выявлять «пустые» земли
подтверждена практикой в ЯНАО.

Владимир Ильич считал «чер-
ный» прогноз важнее традицион-
ного «белого», т.к. результаты дис-
танционного прогнозирования не-
продуктивных земель позволяют
быстро и объективно решать во-
прос, где в первую очередь не сле-
дует размещать «тяжелые» рабо-
ты (глубокое бурение и детальную
сейсморазведку).

Этим и объясняется причина
постановки первой задачи лабо-
ратории. В 1994–1995 годах в
Центре была составлена в мас-
штабе 1:500000 Карта прогнози-
руемого (по космическим сним-
кам) отсутствия нефтеперспек-
тивных земель на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа (см. «Фрагмент карты…»).
Дистанционным способом «чер-
ного» прогноза закартирована ос-
новная (площадью более 500 тыс.
км2) часть территории округа. По-
лученные при этом результаты в
полной мере использовались при
составлении «дежурных» карт не-
дропользования (нераспределен-
ного фонда, лицензирования).

В 1998 году по решению
В.И.Шпильмана выполнена про-
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И название лаборатории, и ее основная задача — обеспечение
нефтепоисковых работ объективной прогнозной информацией на
основе дешифрирования космических снимков (КС) — даны
первым директором Центра далеко не случайно. 
В.И.Шпильман очень хорошо знал результативность
нефтепрогнозного космодешифрирования. У лоцмана
космодешифрирования, каким я считаю Владимира Ильича и с
которым работал многие годы, было много идей по практическому
использованию космических снимков Земли. Многие из них он
успел реализовать, другие — оставил своим ученикам…

НАПРАВЛЕНИЯ КОСМОДЕШИФРИРОВАНИЯ,

ЗАДАННЫЕ В.И.ШПИЛЬМАНОМ
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верка бурением такого прогнози-
рования на поисковых участках
ГРР. Она оказалась удачной: 84%
проверяющих скважин подтвер-
дили «черный» прогноз. Можно
считать, что и на территории
ХМАО-Югры доказана возмож-
ность прогнозировать по КС ме-
ста (площади) отсутствия зале-
жей УВ-сырья.

Дистанционно полученная ин-
формация достаточно объектив-
на (с надежностью не менее 0,75)
для использования в комплексе
геолого-геофизических исследо-
ваний по выявлению и оконтури-
ванию «пустых» (без скоплений
УВ) земель, где не следует прово-
дить нефтепоиск детальной сейс-
моразведкой и бурением.

Заданное В.И.Шпильманом в
далеком 1989 году направление
«черного» космофотопрогнозиро-
вания оказалось еще и экономиче-
ски выгодным. Расчеты показали,
что с помощью этого метода можно

снизить число «пустых» скважин не
менее чем на 10%. Для этого не-
обходимо реализовать всего лишь
одно легко выполнимое условие: не
бурить скважины в контурах «чер-
ных» космофотоземель — земель
с прогнозируемым по КС отсутстви-
ем залежей нефти и газа.

Но Владимира Ильича не удов-
летворял качественный уровень
дистанционной оценки. Как ис-
тинного исследователя его инте-
ресовало «число», и он требовал
количественные характеристики
оцениваемых объектов, будь они
видны только из космоса.

В декабре 1994 года автором
идеи «черного» прогноза перед
разработчиком дистанционного
метода нефтепрогнозирования
была поставлена задача: на осно-
ве результатов дешифрирования
разнородной космической фото-
информации составить карту про-
гнозируемого риска проведения
нефтепоисковых работ.

Этим принципиально новым
видом дистанционного нефтепро-
гнозирования в масштабе
1:200000 закартирована обшир-
ная (около 83 тыс. км2) террито-
рия юго-западной части ХМАО-
Югры. На картах выделены пять
групп оцененных земель; для

каждой из них дана количествен-
ная характеристика («от», «до»,
«среднее») прогнозируемой не-
удачи, т.е. величина риска полу-
чения отрицательного результата
поисков залежей.

Составленные карты не имеют
аналогов не только для югорской
территории, но и, как известно ав-
тору, для всей Западной Сибири. 

Владимир Ильич не умалял
значимости и обычного, привычно-
го для дешифровщиков, «белого»
прогноза — выявления с помощью
КС следов нефтенасыщенных зе-
мель. В 1995 году стало выполнять-
ся его задание: дистанционным ме-

тодом нефтепрогнозирования оце-
нить перспективы нефтегазоносно-
сти территории округа для выбора
первоочередных участков нефте-
поисковых работ. 

Мелкомасштабным (1:1000000,
1:500000) нефтепрогнозным кар-
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Проверяющая информация 2012 года: перспективные ловушки

(восточная часть Округа, составил А.Л. Клопов, 1994)
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В.Шпильман: принципиально важны
полученные результаты
дистанционного выявления
нефтеперспективных земель
способом космофотоаномалий

В.Шпильман: с помощью
космодешифрирования возможен
прогноз «пустых», непродуктивных
земель — так называемый «черный»
прогноз

На территории ХМАО-Югры доказана
возможность прогнозировать по
космоснимкам места (площади)
отсутствия залежей УВ-сырья

В.Шпильман не умалял значимости и
привычного для дешифровщиков
«белого» прогноза — выявления с
помощью КС следов
нефтенасыщенных земель
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тированием к настоящему време-
ни охвачена почти вся территория
округа. Результаты такой регио-
нальной оценки (с выделением
нефтеперспективных, малопер-
спективных и бесперспективных
космофотоземель) послужили для
выбора площадей и участков ГРР.

Всего дешифрированием по со-
стоянию на 01.01.12 были охваче-
ны 84 участка нераспределенного
фонда недр (НФН). Опоискование
участков начиналось как минимум
спустя один год. После космоде-
шифрирования на них пробурено
более 250 продуктивных скважин и
открыто более 120 месторождений
УВ-сырья. Тем самым накоплена
информация, статистически доста-
точная для оценки надежности кос-
мофотонефтепрогнозирования.

Мерилом оценки надежности
дистанционного нефтепрогнози-
рования Владимир Ильич пред-
ложил «точку» — продуктивную

(с дебитом нефти 1м3/сут. и бо-
лее) скважину. 

Результаты «точечной» про-
верки на участках НФН оказались
высокими. За 15 лет проверки на
участках НФН пробурены 272
продуктивные скважины, в т.ч.
127 — открывательниц месторож-
дений. 194 скважины из числа
проверяющих (71%) зафиксиро-
вали полное подтверждение дис-
танционного нефтепрогноза.
Шесть таких скважин оказались
на Северо-Рогожниковском
участке, оцененном в 1995 году
перспективным для обнаружения
крупного нефтяного поля.

Дистанционное нефтепрогно-
зирование полностью подтвер-
ждено (см. «Проверка време-
нем…»). В 2005 году на карте за-
падной Сибири появилось новое
нефтяное месторождение имени
В.И.Шпильмана.

Владимира Ильича особенно
интересовала эффективность
применения нефтепрогнозного
космодешифрирования на «пу-
стых», с неустановленной нефте-
носностью, площадях и участках.
Время показало, что такой инте-
рес не был случайным.

Рассматриваемой проверкой
на 41 поисковом участке НФН (об-
щей площадью более 39 тыс. км2)

установлено, что космофотонеф-
тепрогноз земель либо неопоиско-
ванных (13 участков), либо с отри-
цательным результатом глубокого
бурения подтвержден полностью
64 открытиями из 79 (81%), не под-
твержден — четырьмя (5%).

На лицензионных участках
(распределенный фонд недр), где
до космодешифрирования нефте-
носность не была установлена,
открыто 18 нефтяных месторож-
дений; 15 открытий (83%) под-
твердили дистанционный нефте-
прогноз.

Экзотикой космодешифрирова-
ния называл Владимир Ильич дис-
танционное прогнозирование «де-
битности» (степени нефтепродук-
тивности по группе дебитов нефти)
еще не пробуренных скважин. Го-
раздо больший практический ин-
терес, по его мнению, представ-
ляет дистанционный прогноз сред-
ней «дебитности», обычной для
нефтяных месторождений.

По результатам проверки бу-
рением 32 скважин на участках
НФН в западной и центральной
частях округа установлена высо-
кая надежность (0,66) прогнози-
рования по КС преобладающих
(среди промышленных) дебитов,
т.е. 5–30 м3/сут. На восточных
землях рассматриваемое под-
тверждение зафиксировали 58%
экзаменующихся скважин: в 26
пунктах ожидания средних деби-
тов 15 скважин полностью под-
твердили это прогнозирование.

Таким образом, и это заданное
В.И.Шпильманом направление
космодешифрирования подтвер-
ждено практикой. Проверка 58 про-
дуктивными скважинами в различ-
ных местах ХМАО-Югры показала,
что космофотонефтепрогнозный
метод можно использовать (с на-
дежностью около 0,60) для экс-
прессного выявления среднедебит-
ных (5–30 м3/сут.) земель в местах
еще не пробуренных скважин.

Полагаю, что у В.И.Шпильмана
были и другие задумки по прак-
тическому использованию косми-
ческих снимков Земли. Остается
только с горечью констатировать,
что ранний уход Владимира Иль-
ича — истинно научного руково-
дителя перспективного направле-
ния геологических исследований
из космоса — уход навсегда, в
космос. 
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2 — им. Шпильмана В.И. (Северо-Рогожниковское), 1998, скв. 719) и скважины продуктивные (6 шт.),
непродуктивная (№ 760)
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Проверка временем регионального космо фотонефтепрогнозирования участка Северо-Рогожниковский
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