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СЕКЦИЯ 10.  ГЕОЭКОЛОГИЯ, ОХРАНА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ. 
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ГЕОЭКОЛОГИИ
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Нефтегазодобывающий комплекс представляет собой сложную систему взаимосвязанных производств, 
состоящую из эксплуатационных скважин и установок комплексной подготовки поступающего углеводородного 
сырья. В настоящее время увеличивается доля добычи трудноизвлекаемой нефти, что усиливает негативное 
воздействие нефтегазового комплекса на природную среду. Согласно данным [5] Томская область обладает 
утвержденными запасами нефти 633,87 млн т, газа – 333,1 млрд м3, лесные земли составляют 68,2 % от общей 
площади и болота занимают 32 % от площади области. В связи с перечисленными особенностями исследуемой 
территории для получения оперативной оценки состояния растительного покрова нефтедобывающих территорий 
недостаточно применения только наземных данных о состоянии биосферы. В данной работе предлагается 
применить данные дистанционного зондирования Земли (ДДЗ) для мониторинга состояния растительного 
покрова нефтедобывающих территорий Томской области. 

ДДЗ позволяют оперативно отслеживать изменения состояния и структуры растительного покрова.  Известно 
[1], что для оценки состояния растительного покрова с применением ДДЗ вычисляют различные индексы 
вегетации. Вегетационный индекс – показатель, рассчитываемый в результате операций с разными спектральными 
диапазонами (каналами) ДДЗ, и имеющий отношение к параметрам растительности в данном пикселе снимка. 
В представленной работе применяется нормализованный разностный индекс растительности NDVI (Normalized 
Difference Vegetation Index). Анализ значений индекса NDVI позволяет выявить проблемные зоны с угнетенной 
растительностью на нарушенных или загрязненных территориях. При помощи статистической обработки 
ретроспективных данных о значениях индекса NDVI помимо определения зон с угнетенной растительностью 
можно дополнительно определять изменения объемов фитомассы на исследуемой территории [1-2]. 

В Институте химии нефти СО РАН создана коллекция ДДЗ для исследуемой территории Западной Сибири 
за период 2000 - 2016 гг. Для решения задачи мониторинга состояния растительного покрова Томской области 
применялись тематические продукты MODIS (Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer) – сканирующий 
спектрорадиометр среднего разрешения [6].  Данные MODIS по всей поверхности Земли поступают со спутника 
Terra каждые 2 дня в 36 спектральных зонах с разрешением 250-1000 м, что обеспечивает моделирование в 
глобальном и региональном масштабе. Предназначение системы  MODIS состоит в сборе данных для 
калиброванных глобальных интерактивных моделей Земли как единой системы [3, 6]. 

В работе проведен анализ состояния растительности для территории четырех нефтяных месторождений 
Томской области (Урманское, Лугинецкое, Мыльджинское и Крапивинское) и одного фонового участка 
(Оглатский заказник) с  использованием спутниковых данных Terra MODIS – MOD13Q1 16-Day Vegetation 
Indices c разрешением 250 м, содержащие значения нормализованного вегетационного индекса NDVI (рис.1). 

Средствами геоинформационной системы ArcGis для пяти исследуемых территорий рассчитано среднее 
значение индекса NDVI с 2000 по 2015 гг. для дат съемки 10-26 июня (рис. 2).

Рис. 1.  Исследуемые территории
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Рис.2. Анализ значений нормализованного вегетационного индекса

Как видно из рис. 2, максимальное значение вегетационного индекса NDVI = 0,847 соответствуют состоянию 
растительного покрова фонового участка (территория Оглатского заказника) в 2011 году. Стоит отметить, что 
для всех исследуемых территорий тенденция изменения значений индекса однотипны - высокие значениями в 
2011 и 2015 годах, минимальные значения – в 2010 и 2013 годах, за исключением территории Мыльджинского 
месторождения. Такая согласованность может быть объяснена тем, что, например, в 2010 году в Томской 
области был высокий уровень паводка и масштабное  затопление, что способствовало естественному смыву 
нефтепродуктов с нефтезагрязненных земель месторождений и хорошему развитию растительного покрова на 
следующий год. А вычисленные относительно низкие значения индекса в 2013 году могут быть  обусловлены тем 
фактом, что лето 2013 года началось с вторжения холодного арктического воздуха, в результате чего пониженный 
температурный фон июня с частыми осадками сказался на задержке в развитии растительности [5]. Средняя 
температура воздуха за июнь месяц 2013 года  составила плюс 13…15 °С, что ниже нормы на 1…2 °С и ниже 
средний значений 2012 года на 7…8 °С.

Проведенный анализ  позволил определить угнетенное состояние растительности территории Мыльджинского 
месторождения, а также  выявить  улучшение со временем экологического состояния растительности всех 
исследуемых территорий. Таким образом, предложенный подход к анализу, основанный на применение данных 
дистанционного зондирования, позволяет проводить мониторинг состояния растительности труднодоступных 
нефтегазодобывающих территорий Томской области, проводить картографирование и пространственный 
анализ труднодоступной болотистой местности, что оказывает значительную помощь в своевременной оценке 
экологической ситуации и принятии решений в устранении и профилактики загрязнения окружающей среды.
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