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Введение 

Растительный покров территорий нефтегазодо-

бычи Западной Сибири подвержен негативному 

влиянию механических повреждений вследствие 

строительства объектов инфраструктуры нефтега-

зовой отрасли, аварийных разливов нефти и загряз-

нения атмосферы в результате сжигания попутного 

газа [1,2].   

Большая часть разрабатываемых нефтегазовых 

месторождений Томской области находится на тер-

ритории Васюганского лесничества в Каргасок-

ском районе. Целью работы является оценка изме-

нения состояния растительного покрова для участ-

ков территории Васюганского лесничества за пе-

риод с 2013 г. по 2018 г., с использованием данных, 

получаемых с природоресурсных спутников 

Landsat. 

Объекты исследования 

Исследуемая территория, расположение кото-

рой приведено на рис. 1, характеризуется слабой 

устойчивостью экосистем к внешним факторам, 

ландшафт территории определяется взаимопро-

никновением лесных и болотных выделов, преоб-

ладают темнохвойно-мелколиственные леса, сос-

новые леса и верховые болота [2]. 

 
Рис. 1. Расположение исследуемой территории: 

граница Васюганского лесничества (1), граница 

Каргасокского района (2), территория Томской об-

ласти (3) 

В настоящее время на территории Васюган-

ского лесничества функционирует несколько 

нефтяных и газовых месторождений: Первомай-

ское, Лонтыньяхское, Катыльгинское, Западно-Ка-

тыльгинское, Оленье, Столбовое, Южно-Черем-

шанское, Поселковое. Анализ состояния расти-

тельного покрова проведен в зонах воздействия ме-

сторождений и за пределами этих зон. Для опреде-

ления границ зон воздействия месторождений 

были построены буферные зоны радиусом 1.5 км 

вокруг объектов на их территории, к которым                   

относятся кустовые площадки,                                              

продуктопроводы и т.д. 

Методология исследования 

Состояние растительного покрова оценивалось 

на основе значений вегетационного индекса NDVI 

– показателя количества фотосинтетически актив-

ной биомассы, рассчитываемого с использованием 

данных дистанционного зондирования Земли из 

космоса по формуле [3,4]: 

NIR - RED
NDVI =

NIR+ RED
, 

где NIR – отражение в ближней инфракрасной об-

ласти спектра, RED – отражение в красной области 

спектра. 

Вегетационный индекс NDVI широко использу-

ется при решении задач мониторинга и оценки со-

стояния растительного покрова, в частности для 

оценки воздействия на растительный покров 

нефтегазодобывающего комплекса [1]. 

Изменение состояния растительного покрова 

оценивалось с помощью значений индекса dNDVI: 

, 

где NDVIpost – значение NDVI для снимка с более 

поздней датой съемки, NDVIpre – значение NDVI 

для снимка с ранней датой. 

Индексы NDVI и dNDVI рассчитывались по 

данным мультиспектральных космических сним-

ков со спутника Landsat 8 уровня обработки L2, за-

груженных с сайта Геологической Службы США 

(USGS), за 2013 г. и 2018 г. Коллекция уровня об-

работки L2 предлагает готовые для проведения ис-

следования данные, прошедшие атмосферную кор-

рекцию, что позволяет сравнивать состояние рас-

тительного покрова по космическим снимкам с раз-

ными датами съемки. Анализ проводился с исполь-

зованием инструментария геоинформационной си-

стемы QGIS. 

Значения индекса dNDVI были классифициро-

ваны по степени воздействия на растительный по-

кров территории (табл. 1). 

  

post predNDVI = NDVI - NDVI
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            (а)                       (б)                               (в) 

Рис. 2. Фрагменты карты dNDVI: для участка тер-

ритории с гарью (а); для вырубок (б); для новых 

построенных объектов инфраструктуры (в)  

Таблица 1. Классы значений dNDVI 

Класс Значения dNDVI Цвет 

Значительное 

ухудшение 
(-∞; 0.4] 

 

Серьезное ухуд-

шение 
(-0.4; -0.25] 

 

Умеренное 

ухудшение 
(-0.25; -0.1] 

 

Незначительные 

изменения 
(-0.1; 0.1] 

  

Умеренное 

улучшение 
(0.1; 0.25] 

 

Серьезное улуч-

шение 
(0.25; 0.4] 

 

Значительное 

улучшение 
(0.4; +∞) 

 

Для анализа факторов воздействия на состояние 

растительного покрова исследуемых участков 

была выполнена классификация космического 

снимка 2018 г. с целью выделения пикселей, 

относящихся к объектам инфраструктуры, 

вырубкам леса и пострадавшим от лесных пожаров 

территориям с использованием алгоритма случай-

ного леса. 

 

Результаты  

На основе анализа полученной карты dNDVI 

проведена оценка изменения состояния раститель-

ного покрова и выявлены участки наиболее постра-

давшие в результате воздействия различных антро-

погенных и природных факторов.  

Фрагменты итоговой карты классификации, с 

обозначенными в соответствии с табл. 1 классами, 

приведены на рис. 2 

Значительному ухудшению подверглось 0.24% 

территории зон воздействия объектов нефтегазодо-

бычи (против 0.01% территории вне зон воздей-

ствия), серьезному ухудшению – 0.52% (против 

0.04%), умеренному ухудшению – 1.15% террито-

рии (против 1.01%). Из чего можно сделать вывод, 

что территории зон нефтегазодобычи характеризу-

ются наиболее негативным воздействием на расти-

тельный покров. 

В результате проведенного анализа было выяв-

лено, что в Васюганском лесничестве в зонах воз-

действия месторождений ухудшение состояния 

растительного покрова связано преимущественно с 

постройкой новых объектов инфраструктуры и вы-

рубками леса. Вне зон воздействия объектов нефте-

газодобычи основным негативным фактором воз-

действия являются лесные пожары. Значительные 

ухудшения растительного покрова вызваны в боль-

шей степени постройкой новых объектов инфра-

структуры. 

Полученные в данной работе результаты могут 

быть использованы для прогнозов дальнейшего из-

менения состояния растительного покрова на ис-

следуемой территории [5] и планировании меро-

приятий по восстановлению растительного по-

крова на нарушенных участках и использованию 

лесных ресурсов. 
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