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 Уважаемые Господа,
 
 Наша компания специализируется на 
разведке месторождений полезных 
ископаемых с использованием методов 
дистанционной мультиспектральной 
разведки. 
 Преимущества дистанционной 
многоспектральной разведки (Remote 
Multispectral Prospecting - RMP) по 
сравнению с сейсмическими 
исследованиями и некоторыми другими 
методами заключаются в следующем:

 

 

 3. Информативность метода RMP намного выше по сравнению с 
обычными методами. Результатом исследования является трехмерная 
модель целевого месторождения и точные координаты первоочередных 
скважин, рекомендуемых для бурения. Знания петрофизических свойств 
позволяют оценить  стоимость месторождения;

 4. RMP может применяться как на ранних этапах исследования, так и 
для калибровки полученных данных.

 

          Директор  -  Рустам Мухамедяров.
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Спутник Terra запущен 18 декабря 1999 г. Спутник Landsat-7 запущен 15 апреля 1999 г.

 В рамках усилий по  защите окружающей среды при проведении 

геологоразведочных работ геологической службой США были разработаны 

способы обнаружения потенциально минерализованных районов из 

космоса. Используя новый прибор Расширенного Космического Излучения и 

Отражающего Радиометра (ASTER) на борту космического спутника Terra, а 

также Расширенный Тематический Картограф (ETM+)  спутника Landsat-7,  

американцами были найдены районы, которые могут содержать медь и 

другие рудные месторождения в Иране и западном Пакистане. 

 Наша компания, в свою очередь, проанализировав материалы этих 

исследований дополнила и разработала собственные критерии и методы 

для поиска бокситов, меди, полиметаллов и других рудных месторождений, 

на примере выполненного контракта по поиску руд в двух штатах Нигерии. 

 На сегодня ASTER и ETM+ действительно единственное практическое 

решение для поиска полезных ископаемых из космоса. В этих инструментах 

сочетаются  прекрасные спектральные возможности и  широкий 

географический охват для обнаружения потенциально минерализованных 

районов в глобальном или региональном масштабе.  Глобальное 

картирование полезных ископаемых не может быть достигнуто только путем 

полевых работ или исследований с самолета. В этом случае, расходы будут 

колоссальными. Единственный возможный способ проведения масштабных 

исследований - использование спутников дистанционного зондирования. 

Однако проблема с предыдущими спутниковыми приборами заключалась в 

том, что, хотя они могли видеть большие участки Земли, у них не было 

возможности обнаруживать геологическую информацию, необходимую для 

обнаружения металлической руды.

1. RMP в разы дешевле 2D/3D сейсморазведки.
2. RMP работает быстро. Исследование площади 5000 км
занимает от 4-х месяцев;



Технология

54

 Инструменты ETM+ на борту спутника Landsat-7 и инструмент ASTER на 

борту спутника Terra, были разработаны, в том числе, для устранения этой 

проблемы. Приборы перемещаются по почти круговой орбите примерно от 

полюса к полюсу вокруг Земли фиксируя широкий диапазон видимого и 

инфракрасного излучения поверхности нашей планеты. 

 ASTER  имеет пространственное разрешение 15 метров и может 

собирать стереоскопические (трехмерные) изображения Земли, что делает 

его идеальным для картирования гор и скальных образований. ETM+ в свою 

очередь имеет наиболее четкий дальний ИК-диапазон, позволяющий 

определять собственную температуру структур на поверхности и 

картировать распределение поля теплового излучения на поверхности 

Земли.

 Месторождения полезных ископаемых образуются только в участках со 

строго определенными сочетаниями структурных элементов геологических 

тел разного состава, возраста, происхождения и формы. Структурные 

элементы, в том числе глубинные, запечатлены в космических снимках. Наша 

задача – выявить их, выразить картографически и ясно показать, насколько 

они обоснованы.

 Общеизвестно, что кора выветривания развивается в первую очередь 

по увлажненным зонам приоткрытой трещиноватости и ожелезнения, и ее 

мощность увеличиваются над зонами разломов. Выявляя линеаменты, 

выраженные в тепловом диапазоне как относительно увлажненные и 

охлажденные полосы, мы можем определять линейные и площадные зоны 

повышенной мощности кор выветривания, что чрезвычайно важно при 

поисках бокситов, связанных с латеритами. Важно отметить, что в видимом 

спектре линеаментов, различимых в тепловом диапазоне, как правило не 

видно. 

 Первой работой по поиску месторождений бокситов стала разведка 

месторождений в штате Тараба (Нигерия) в 2011 году.

Пример карты линеаментов, Нигерия 2011 
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 Комбинируя различные каналы ASTER и ETM+ мы смогли уверенно 

картировать множество проявлений минералов на значительной площади 

района работ. Совместно с лабораторией Казанского Государственного 

Университета нами были проведены испытания и выведены собственные 

спектральные характеристики для картирования проявлений сопутствующих 

минералов, которые обычно указывают на то, что залежи бокситов и других 

полезных ископаемых находятся в районе поиска.

Спектральные характеристики различных минералов

 К счастью, те же геологические процессы, 

которые формируют залежи рудных полезных 

ископаемых, обычно приводят к появлению и 

других минералов, известных как минералы-

с п у т н и к и  кото р ы е ,  ка к  п р а в и л о ,  б ол е е 

многочисленны и более заметны.

  Такие минералы как лимонит, гетит, 

мусковит, алунит, каолинит и сульфиды железа, 

обычно встречаются в изобилии вокруг рудных 

залежей. Некоторые из них, такие как сульфид 

железа, вступая в реакцию с поверхностными 

водами и кислородом, образовывают хорошо 

видимые маркеры. 

Некоторые минералы-спутники

Пример картирования скоплений минералов-спутников на космоснимке

 ETM+ может фиксировать 8 различных спектральных каналов (полос длин 

волн), а ASTER 14 различных каналов, отраженного излучения и излучения, 

испускаемого с поверхности Земли. Как правило, все, что находится на 

поверхности Земли отражает определенные цвета и поглощает другие. Зеленая 

трава, например, поглощает все цвета в видимом спектре, кроме зеленого. 

Минералы-спутники, хотя обычно гораздо менее различимые  по цвету, по-

разному поглощают и отражают определенные полосы.
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Окончательный отчет включает в себя:
- Все текстовые и графические приложения на цифровых 
носителях.
- Распечатанная версия  текстов отчета.
- Распечатанные карты современной геодинамики, 
термодинамики, наиболее значимые вертикальные разрезы с 
интерпретацией, карта анализа линеаментов, карты 
прогнозов и рекомендаций.
- карты спектральных проявлений различных минералов.

Кроме итоговой карты, наш отчёт включает до 200 различных карт
и других графических приложений.

 Поскольку многие из сопутствующих рудным телам минералов могут 

быть найдены в разных пропорциях вокруг других металлов, таких как золото,  

также необходимо учитывать относительное их содержание. Мы объединяем 

всю эту информацию на одну цифровую ГИС карту. Уникальность нашего 

исследования в том, что мы производим комплексный геологический анализ и 

учитываем любую возможную имеющуюся информацию.

Картирование проявлений мусковита и лимонита.

Пример составной карты проявлений различных минералов
с прогнозами и рекомендациями по дальнейшей работе. Нигерия, 2011. Пример окончательного отчёта, Нигерия, 2011.
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Достижения

>60 000 >1000

250 >228 млн

кв. км территории
исследовано

различных
структурных карт 

построено

новых объектов
найдено

Евро сэкономлено
для наших клиентов

Начиная с 2005 года...

Канада

Аргентина

Сальвадор

Мексика

Нигерия

Кабо-Верде

Испания

Египет

ОАЭ

Россия

Ливия

      Мы также рады принять участие в полевых экспедициях наших 
клиентов, чтобы представить результаты наших исследований 
более наглядно непосредственно в районе работ.
     На фотографиях представлена экспедиция и сдача отчета в 
Нигерии, штат Тараба в 2011 году.

 В Нигерии нами были обнаружены бокситы, руды бария, 
серебра, свинца, цинка. 

Полевая экспедиция и сдача отчета, Нигерия, 2011.
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Наши контракты

Project Area Duration 

OJSC "Tatneft", Russia, 2005 5940 km² 12 

Repsol, Argentina, 2006 3000 km² 9 

Lukoil-Perm, LLC. Russia, 
2006 

634 km² 
6 

OJSC NGK "Slavneft", Russia, 

2006 

10 180 km² 
14 

Belgeo, LLC. Russia, 2007 6363 km² 12 

Repsol, Salvador, 2007 2517 km² 6 

UAE, 2010 2912 km² 12 

NAK "Naftogas Ukraini", 

Egypt, 2011 

725 km² 
6 

Ministry of Energy, 
Nigeria, Taraba State, 2012 

3132 km² 
12 

NAK "Naftogas Ukraini", 

Egypt, 2013г. 

20 000 km² 
24 

CONAGUA, Mexico, 2014 2 500 km² 12 

 

Некоторые наши клиенты:

Компания Площадь Срок, мес.

    Мы развиваемся и накапливаем опыт. Каждый год мы 
пополняем список наших услуг чтобы удовлетворить наших 
клиентов. Вот полный список услуг:

- комплексный геологический анализ любой территории суши на 
основе существующих данных и мультипектральных спутниковых 
изображений;

- выявление опасных экзогенных и эндогенных процессов на 
территориях, выбранных для проектируемых дорог, заводов и 
других сооружений;

- интерпретация или переинтерпретация сейсмических (в том 
числе 3D), гравиметрических, магнитных, электрических или 
тепловых данных;

- линеаментный анализ на основе дешифрирования спутниковых 
изображений высокого разрешения;

- геологическое и гидродинамическое моделирование в 
программном обеспечении Roxar;

- сельскохозяйственный мониторинг полей для повышения 
урожайности;

- прогнозы и рекомендации для дальнейших работ.

Наша история работы включает исследования в России, 
Аргентине, Сальвадоре, Нигерии, Египте, ОАЭ, Мексике и других 
странах по всему миру.

Надеемся на успешное и взаимовыгодное сотрудничество.

Космические Технологии

      Полный список услуг

В таблице приведен список некоторых наших проектов для 
различных компаний по всему миру. В целом, наш портфель 
включает более двадцати пяти проектов.

5 940 km²

3 000 km²

10 180 km²

6 363 km²

2 517 km²

2 912 km²

3 132 km²

20 000 km²

2 500 km²

725 km²

634 km²
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