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В статье изложены основы дистанционного мониторинга нефтезагрязненных территорий, применяемого 
как при решении задач оценки состояния земель, так и в целях контроля за реализацией мероприятий по их 
рекультивации. Рассмотрены основные методы прогноза, с использованием которых разработан возможный 
алгоритм прогнозирующей системы мониторинга нефтезагрязненных земель и подход к его реализации. 
Отмечается важность комплексного подхода для обеспечения экологической безопасности НГК.  Предложен-
ный алгоритм апробирован на примере накопленного экологического ущерба близ пос. Ильинка (Астраханская 
область).

The article sets out the basics of remote monitoring of oil-contaminated territories, used both in solving problems of 
assessing the state of land and in order to monitor the implementation of measures for their restoration. The basic 
methods of forecasting are examined, using which a possible algorithm for the forecasting system for monitoring oil-
contaminated lands and an approach to its implementation are developed. The considered algorithmic approach is 
applicable in the problems of remote diagnostics of negative environmental changes.
The importance of an integrated approach to ensure the environmental safety of the oil and gas complex is noted. The 
use of aerospace methods for monitoring oil-contaminated lands can be used to identify an object of interest, analyze 
the situation retrospectively and regularly monitor it. The proposed algorithm is tested on the example of accumulated 
environmental damage near the village. Ilyinka (Astrakhan region).
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Введение

Для принятия оптимальных управленческих и 
технических решений по обеспечению высокого уровня 
экологической безопасности необходимо знать все 
возможные характеристики неблагоприятного воздей-
ствия на окружающую природную среду, оперативно 

определять вероятность негативных последствий 
эксплуатации производственных объектов для окру-
жающей природной среды в зависимости от сроков его 
эксплуатации и давать прогнозную оценку для мини-
мизации потенциальной опасности возможного нега-
тивного воздействия технологически сложной произ-
водственной деятельности.
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Получение полноценной прогнозо-аналитической 
модели мониторинга нефтяного загрязнения требует 
учета разнородных данных по многим параметрам 
источника и объекта воздействия [1, 2]. Однако только 
такая система сможет обеспечить точное и полномас-
штабное информирование ответственных лиц о суще-
ствующих проблемах и оптимизировать затраты на 
предотвращение и минимизацию негативного воздей-
ствия на окружающую среду.

Системный подземно-наземно-аэрокосмический 
мониторинг сочетает в себе комплексное многоуров-
невое использование всех доступных информативных 
методов [1, 2], поэтому с его помощь можно оценить 
негативные изменения окружающей среды и решить 
следующие экологические задачи:

– прогноз, обнаружение и картографирование послед-
ствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;

– мониторинг текущего состояния, включая выяв-
ление и картографирование нарушенных и нефтеза-
грязненных территорий;

– прогнозирование деградации почвенного покрова 
и эрозионных процессов, происходящих под воздей-
ствием антропогенных нагрузок;

– отслеживание сроков и оценка эффективности 
рекультивационных мероприятий; 

– оценка развития и последствий нештатных и 
чрезвычайных экологических ситуаций и возмож-
ность разрешения судебных споров.

Анализ приведенного перечня мероприятий пока-
зывает, что для их последовательной реализации, в 
большинстве случаев, необходимо постоянно получать 
достоверные данные с задаваемым периодом наблю-
дений. Для этого применимы совершенствующиеся 
методы дистанционного зондирования, предусматри-
вающие оценку нарушения почвенного и раститель-
ного покровов в условиях высокой неопределенности 
принятия решений, включая дистанционную диагно-
стику. 

Основной канал получения информации при 
дистанционной диагностике берет начало от косми-
ческих высокоорбитальных комплексов через средне- 
и низкоорбитальные, аэровысотные, средневысотные, 
вертолетные и беспилотные комплексы к наземным и 
подземным датчикам Земли [1]. Большая часть инфор-
мации считывается с аэро- и космических комплексов. 
Наземные и подземные исследования могут выполняться 
на эталонных участках, их результаты служат для 
тестирования, дешифрирования и уточнения дистан-
ционнойинформации[1].

В настоящее время использование дистанционных 
наблюдений в задачах оценки состояния земель, а 
также контроля проведения их рекультивации, могут 
осуществляться на основе материалов аэрокосмиче-
ских съемок разных лет.

Дистанционная диагностика предусматривает прове-
дение разовых и регулярных наблюдений с системным 
применением (сочетанием) методов моделирования, 

дистанционных и иных методов оперативного полу-
чения данных о возможном состоянии загрязнения 
территорий и природно-антропогенных ландшафтов 
нефтью и нефтепродуктами на заданный период времени. 

От традиционных почвенно-агрохимических 
изысканий [1] дистанционный мониторинг нефтеза-
грязненных территорий отличается, прежде всего, 
комплексностью программы изучения и непрерыв-
ностью исследований во времени [2].

Площадь и глубина загрязнения являются одними 
из самых главных регистрируемых параметров, опре-
деляющих размер ущерба [3].

В соответствии с «Методикой определения ущерба 
окружающей природной среде при авариях на маги-
стральных нефтепроводах» [4] определение площади 
нефтяного загрязнения земель и водных объектов 
определяются:

– методом экспертных оценок: в качестве масштаба 
используются предметы или сооружения на местности 
с известными размерами, на основании которых опре-
деляется длина, ширина или радиус нефтяного пятна;

– инструментальным методом: на основе выбранных 
опорных точек на местности с измеренными углами 
и расстояниями между ними определяется масштаб 
и вычисляется искомая площадь;

– методом аэрофотосъемки: по аэрофотоснимку 
определяется число квадратов, покрывающих площадь 
пятна разлива, и в соответствии с масштабом съемки 
рассчитывается действительная площадь.

Таким образом, предполагается задействование 
целого комплекса разнородных систем, включая 
инструментальный контроль и аэрофотосъемку, а 
также натурные замеры. 

Однако наряду с существующим многообразием 
средств и методов определения площади загрязнения[1], 
при использовании каждого метода в отдельности возни-
кает необходимость получения целого ряда дополни-
тельных сведений, которые позволят произвести каче-
ственную интерпретацию полученных данных. Также 
существует необходимость разработки стандарти-
зированного единого подхода к выделению площади 
загрязнения, отбору проб почв, установлению значения, 
по отношению к которому оценивается содержание 
загрязняющих веществ и корректному выбору земель-
ного участка (с фоновым их содержанием), по отно-
шению к которому определяетсяущерб компонентам 
природной среды.

Прогнозная оценка дистанционной диагностики 
нефтяного загрязнения должна учитывать долгосрочные 
тенденции в состоянии природных объектов в резуль-
тате действия изменчивых антропогенных процессов, 
связанных с реализуемой на данной территории хозяй-
ственной деятельностью. Для увеличения информа-
тивности и достоверности результатов интерпретации 
геопространственных данных, используемых в целях 
прогнозирования, применим визуально-натурный 
контроль [1], а также ретроспективный анализ[6]. 
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Для каждого объекта проводится анализ подобия, 
что позволяет проследить динамику изменчивости 
территории за определенный временной промежуток. 
В частности, при реализации системы мониторинга 
с использованием методов дистанционного зондиро-
вания Земли (далее – ДЗЗ) к таким данным относятся 
эталоны объектов и геопространственные привязки.

Целью настоящей работы является формирование 
концептуальной основы и реализуемой методологии 
сопрягаемых прогнозно-аналитических исследований, 
позволяющих осуществлять дистанционную диагно-
стику нефтезагрязненных территорий. 

Прогнозирующая система

Прогнозирование негативных изменений окружа-
ющей среды, выраженных нарушением и нефтезагряз-
нением земель, характеризуется своими прикладными 
задачами, методами и результатами с учетом местных 
почвенно-климатических условий, ландшафтно-геохи-
мических характеристик, степени загрязнения, а также 
других особенностей конкретного участка с установ-
ленной мощностью почвенного профиля.

Основными источниками нарушения и загрязнения 
земель являются процессы разработки месторождений, 

строительства и эксплуатации производственных 
систем, технологические аварии и нарушения, зато-
пление, подтопление или иссушение почвенных грунтов, 
механическое воздействие, химическое воздействие. 

При оценке состояния земель важно учитывать 
следующие показатели: местоположение, площадь и 
характер предполагаемого нанесенного ущерба; изме-
нения в распределении земель по видам землеполь-
зования; нормативную цену и стоимость земельных 
участков, предполагаемых к изъятию; размер ущерба, 
причиняемого земельному фонду района.

Предусматривается также возможность уточнения 
результатов прогнозирования путем отслеживания 
достоверности и надежности информации о состоянии 
и загрязнении окружающей среды в установленный 
период наблюдения (рис. 1). Поэтому на представленной 
схеме условно показано, что для прогнозно-аналити-
ческих исследований необходима структурно-логи-
ческая модель, которая использует ретроспективную 
информацию за определенный интервал времени в 
прошлом в виде глубины ретроспекции.

Для выделения загрязненных участков целесо-
образно использовать материалы многозональных 
цветных съемок. При этом на основе данных диагно-
стического мониторинга нефтезагрязненных терри-

Рис. 1. Прогнозирующая система
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торий необходимо сформировать предельные оценки 
загрязнений и критерии загрязненности компонентов 
окружающей среды.

Выполнение работ на исследуемом участке начи-
нается с инвентаризации существующих источников 
загрязнения и формирования их электронных паспортов, 
которые содержат: координаты; вид загрязнений; 
продолжительность загрязнения. 

Основным инструментом для сбора, обработки, 
моделирования, анализа и 2D/3D/4D-визуализации 
пространственных данных, интеграции разноплановых 
данных на основе их привязки к местоположению явля-
ется комплекс технологий ДЗЗ в сочетании с использо-
ванием мультиспектрального и специального матема-
тического анализа результатов исследований [5]. Это 
обеспечивает получение достоверных данных, необ-

ходимых для выполнения экспертно-аналитического 
сопровождения природоохранных мероприятий (рис. 2).

Оценка нефтезагрязненных земель на основе 
использования аэрокосмической съемки предусма-
тривает [6–8, 1]:

– непосредственное проведение аэрокосмической 
съемки территории с использованием мультиспек-
тральных каналов;

– подготовку эталонов индикационного дешифри-
рования нефтезагрязненных земель;

– автоматизированное дешифрирование матери-
алов аэрокосмических съемок с целью классификации 
обследуемой территории и выделения границ нефте-
загрязненных участков земель (спектральные клас-
сификации, вычисление индексов весомости (степени 
нарушенности) и автоматическая векторизация);

Рис. 2. Обоснование экспертных аналитических исследований
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– геоинформационное обеспечение территории 
работ, предусматривающее формирование ланд-
шафтно-индикационных таблиц и прогнозно-анали-
тических тематических карт с выделением очагов 
загрязнения и их расположение и схем хозяйствен-
ного использования территории (обозначения целе-
вого назначения земель (населенных пунктов, сельско-
хозяйственного назначения, промышленности, особо 
охраняемые природные территории, лесного фонда, 
водного фонда, запаса) [9–10];

– определение размеров, формы и состояния загряз-
нения нефтью изучаемого участка земли с учетом 
особенностей территории, формирующих ее факторов, 
взаимосвязей между компонентами природной среды, 
антропогенного воздействия на нее.

Затем формируется каталог изображений – эталонов, 
содержащий характеристики индикаторов загряз-

ненных земель. Подготовка эталонов предполагает 
использование образцов и описаний изображений 
различных типов почв в естественном состоянии. 
Наблюдения осуществляются по цветным и спектро-
зональным изображениям с использованием эталонов 
дешифрирования. По результатам дешифрирования 
выделяют границы нефтезагрязненных территорий и 
вычисляют их площади. Завершающим этапом дистан-
ционных наблюдений является контроль рекульти-
вации почв. 

В результате реализации функционального подхода 
к оценке состояния нарушенных земель формируется 
цифровая модель местности, обеспечивающая инфор-
мационно-аналитическую основу оценки нефтезагряз-
ненных участков земель и математико-картографи-
ческого моделирования в трехмерном геоинформа-
ционном пространстве.

Рис. 3. Почвенно-аналитическая практика
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Реализуемый экспертно-аналитический 
подход

Глубина проникновения загрязняющих веществ 
зависит от: механического состава почв, степени их 
нарушенности, уровня грунтовых вод, вида загряз-
няющего вещества, объема выброса загрязняющих 
веществ, уклона местности, выраженности микроре-
льефа и др. 

При использовании метода экспертных оценок [4] 
в качестве масштаба пригодны предметы или соору-
жения на местности с известными размерами, на осно-
вании которых определяют длину, ширину или радиус 
нефтяного загрязнения («пятна»).

Метод экспертных оценок («экспертный метод») 
применим в ситуациях, когда выбор, обоснование и 
оценка последствий решений не могут быть выполнены 
на основе более точных эколого-ландшафтных иссле-
дований. Одним их основных недостатков этого метода 
является то, что достоверность и надежность исследо-
вания в первую очередь зависят от компетентности и 
согласованности задействованных в дешифрировании 
и интерпретации получаемых данных экспертов.

В почвенно-аналитической практике обнаружения 
и возвращения в хозяйственный оборот загрязненной 
территории применение инструментальных методов 
предусматривает привлечение квалифицированных 

экспертов (рис. 3). При этом все же остается проблемой 
низкая воспроизводимость получаемых результатов 
оценки характера изменений окружающей среды и 
определения площади нефтяного загрязнения, в част-
ности. 

При проведении ДЗЗ для получения данных о 
характере, точном местоположении и степени нару-
шенности земель определяющим является процесс 
автоматического и экспертного дешифрирования аэро-
космоснимков. Предусматривается проведение пред-
варительной камеральной обработки картографиче-
ских материалов и ландшафтное дешифрирование 
аэрокосмоснимков. Элементарные участки, относя-
щиеся к одной группе, интегрируются в собственный 
выделяемый контур с ландшафтно-индикационными 
закономерностями. При этом учитываются условия 
формирования природных почв и техногенных поверх-
ностных образований относительно устанавливаемого 
перечня диагностических и дополнительных показа-
телей для выявления деградированных почв. 

В результате выявляются границы характерных 
элементов рельефа, участков проявления нефтяного 
загрязнения и деградационных процессов, возможные 
источники этих явлений, которые наносятся на план 
землепользования.

Оцениваются также результаты выветривания 
нефти, испарения и частичного разрушения легких 

Рис. 4. Структурно-логическая модель
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фракций, фотоокисления нефтяных компонентов на 
поверхности почвы, восстановления микробиологи-
ческих сообществ, развитости аборигенных нефте-
окисляющих микроорганизмов и частичного восста-
новления сообщества почвенных животных.

Использование аэрокосмических технологий пред-
усмотрено при решении задач оценки нефтезагряз-
ненных земель, а также при проведении рекульти-
вации земель [11–12]. При этом возможно отслеживать 
интенсивность самоочищения и амплитуду экологи-
ческих сдвигов по результатам контурного дешиф-
рирования данных ДЗЗ.

При тематической обработке изображений для 
каждого элемента разрешения проводится распоз-
навание объектов мониторинга с задаваемой опера-
тивностью, достоверностью, масштабностью и доку-
ментальностью получаемых результатов об объемах 
и уровнях воздействия на окружающую среду, распо-
ложение геоморфологических элементов, простран-
ственные взаимоотношения объектов антропогенного 
происхождения, а также о площади рекультивиро-
ванного участка и толщины нанесенного раститель-
ного грунта.

Элементарные загрязненные (нарушенные) участки, 
относящиеся к одной анализируемой группе, объе-
диняются в один контур и отмечаются соответству-
ющим условным обозначением. На каждом контуре 
целесообразно обозначать точки отбора проб, площадь 
контуров, место возникновения аварийной ситуации.

Структурно-логическая модель может задей-
ствовать инструментарий компьютерного анализа 

спектрозональных космических снимков с поэле-
ментным восстановлением информативного множе-
ства признаков. Это позволяет реализовать алгорит-
мическое и программное обеспечение распознавания 
образов оконтуренного нефтезагрязненного участка 
земли и количественной оценки его параметров состо-
яния в автоматизированном режиме компьютерной 
обработки данных с возможностью учета экспертных 
оценок при интерпретации полученных данных.

Указанная операционная среда предусмотрена 
для определения географического положения нару-
шенного участка, его площади, причины, источника 
и характера нарушения и загрязнения почв, а также 
подготовки заключения о применимых технологиче-
ских картах рекультивации.

Укрупненный алгоритм (блок-схема) функцио-
нального подхода, представленный на рис. 4, пред-
полагает сбор архивных картографических и спра-
вочных материалов исследуемой территории, мате-
риалов аэрокосмических съемок предыдущих лет, а 
также задействование актуализируемой библиотеки 
прогнозирующей системы [1–3].

Эффективность использования структурно-логи-
ческой модели зависит как от степени общности срав-
ниваемых участков земли, так и от всесторонности их 
характеристик. Например, надо сравнивать не только 
параметры загрязнения нефтью участка земли, но также 
и характер окружающих его ландшафтов, направлен-
ность и интенсивность антропогенного воздействия, 
завершенность этапов рекультивации в зависимости 
от степени загрязнения и климатических условий [13].

Рис. 5. Пример территорий с накопленным экологическим ущербом
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Алгоритм задействует предметно-ориентированный 
картографический материал, данные наблюдений, 
результаты прогностических расчетов с использова-
нием статистической информации (площадь, динамика 
выявленных изменений по периодам) и математических 
моделей, а также обобщенных материалов экспертных 
оценок воздействия на окружающую среду с постро-
ением на почвенно-мелиоративных картограмм тема-
тического полигона и анализа по выявленным измене-
ниям по выбранной площади, степени нарушенности 
и содержанию нефтяных углеводородов. 

Рассмотренный алгоритмический подход применим 
для уточнения прогнозируемых параметров, сроков 
наступления и значимости ожидаемых событий в 
задачах оценки негативных изменений окружающей 
среды и при осуществлении дистанционной диагно-
стики, предусматривающей: 

– измерения путем фиксации изображения мест-
ности стандартными способами цифровой спутниковой 
и аэрофотосъемки;

– анализ полученных результатов с использова-
нием обработки снимков специальными спектраль-
ными математическими методами и алгоритмов шумо-
подавления и контрастирования;

– интеграцию спутниковых данных с различной 
информацией разной степени актуальности, которая 
также используется в экологическом мониторинге с 
использованием геоинформационных систем;

– оценку полученных результатов путем их аппрок-
симации в плоскостной 2D модели, а затем построение 
3D модели для интерпретации различных сведений 
(степень насыщения почв нефтью (остаточный уровень 

нефтесодержания), наиболее вероятные направления 
распространения (миграции) загрязняющих веществ 
в различных направленияхс учетом рельефа мест-
ностии т.п.). 

Применение материалов ДЗЗ для оценки нако-
пленного экологического ущерба территорий является 
довольно актуальным и мобильным способом выяв-
ления и оценки результатов нефтяного загрязнения, 
путей стока загрязненных вод, загрязнения водных 
объектов береговых линий и русел, гарей и вырубок 
(степени их восстановления), аварийного состояния 
линейных и площадных объектов, опасных геомор-
фологических процессов, подтоплении дорог, забола-
чивании и т.д. [14–16].

Для территорий с накопленным экологическим 
ущербом дистанционные наблюдения и экспертно-
аналитическая интерпретация спутниковых снимков 
является достаточно мобильным и быстрым способом 
определения масштабов бедствия (рис. 5).

ДЗЗ позволяют быстро определить границы нару-
шенных земель, их точное территориальное располо-
жение, дать прогнозную оценку ситуации, определить 
потенциально-уязвимые зоны и пр.

Ретроспективный анализ интересующей терри-
тории позволяет получать сведения за прошедшие 
периоды времени. Такой анализ позволяет выявить все 
изменения в качественном и количественном аспекте 
за определенные временные срезы, которые устанав-
ливаются в зависимости от тематики исследования. 
Данный анализ удобно использовать для изучения 
современного состояния территории и для оценки 
динамики ее развития [17, 18].

Рис. 6. Ретроспективный анализ территории близ пос. Ильинка
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Ретроспективный анализ служит инструментом 
для решения множества различных задач, таких как 
прогноз состояния земель сельскохозяйственного назна-
чения; анализ состояния лесных территорий; опре-
деление динамики нарушенных, деградированных и 
загрязненных земель; выявление опасных геологи-
ческих явлений и др. [19, 20].

Например, предварительные результаты прогноз-
ного мониторинга территории нефтяных ям и резер-
вуарного парка бывшей нефтебазы, а также рекуль-
тивации земель в п. Ильинка Икрянинского района 
Астраханской области, представленные на рис. 5, 
говорят о том, что в скором времени следует ожидать 
высокую степень загрязнения грунтовых вод раство-
рёнными и гравитационно-подвижными углеводоро-
дами (возможно формирование нефтяной линзы). Это 
обусловлено малой глубиной залегания грунтовых вод 
и их слабой защищенностью от попадания загряз-
нения в результате вертикальной инфильтрации. 
В непосредственной близости к объекту протекает 
река Волга. 

На космоснимке 2004 года (рис. 6) видно, что терри-
тория ограничена с восточной стороны руслом р. Волга, 
с южной стороны расположено место бифуркации 
р. Волга и р. Бахтемир, с западной и северной сторон 
земельными участками сельскохозяйственного назна-
чения для ведения личного подсобного хозяйства, с 
западной стороны расположен лиман Ильмень Шибул-
динский. Вся территория земельного участка попа-
дает в водоохранную зону и прибрежную защитную 
полосу р. Волга.

В 2004 году нефтеямы имеют четкий геометрически 
правильный контур и занимают довольно обширную 

территорию. Часть из них расположена предельно 
близко к берегу реки Волга (40–50 м). На прилегающей 
территории выделяются металлические резервуары 
для хранения нефти и нефтепродуктов (более 10 шт.) 
На космоснимке за 2009 год значительные изменения 
на рассматриваемой территории объекта накоплен-
ного экологического ущерба отсутствуют. Наблюда-
ется незначительное изменение контура берега вслед-
ствие его подтопления. Некоторые участки Ильин-
ских ям, особенно те, что расположены близко к берегу 
р. Волга, несущественно, но уменьшились.

Также геоинформационные системы удобно приме-
нять для дешифрирования территории. Имея фото-
графию местности, можно найти интересующий участок 
на космоснимке, ориентируясь на ключевые объекты. 
В данном случае ориентиром послужило высотное 
здание (рис. 7, нижнее справа фото) [21].

Заключение

Предложенная структурно-логическая модель 
организации прогнозирующей системы применима 
для повышения эффективности природопользования, 
обеспечения экологической безопасности и снижения 
ущерба от аварий и катастроф, связанных с аварий-
ными разливами нефти и нефтепродуктов, а также 
для превентивного мониторинга местности.

Достоинства предлагаемой структурно-логической 
модели заключаются в следующем:

– учитывает особенности воздействия на окружа-
ющую среду;

– обладает функциональной полнотой; комплек-
сностью анализа вариантов решений и достоверно-

Рис. 7. Дешифрирование территории близ пос. Ильинка
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стью результата благодаря использованию данных 
многолетних исследований;

– применима для реализации интеллектуальных 
процедур выделения проблемно-ориентированной 
информации;

– обеспечивает эффективность не только при дистан-
ционной диагностике, но и при принятии управленче-
ских и технических решений по восстановление хозяй-
ственной и социально-экологической ценности земель, 
подвергшихся техногенному воздействию.

Операционную среду, реализующую структурно-
логическую модель и обеспечивающую обработку 
цифровой картографической информации, например в 
формате реестра нарушенных земель, целесообразно 
использовать при интегрировании результатов их 
обработки в специализированные информационно-
аналитические системы поддержки принятия управ-
ленческих решений по реабилитации загрязненных 
компонентов природной среды и улучшению условий 
окружающей среды [22].

Интеграция такой системы с интерактивной геоин-
формационной средой позволяет наглядно отобра-
жать фактические данные интересующего участка 
территории, благодаря чему может быть осуществлен 
подбор наиболее подходящих решений или же реко-
мендаций по улучшению технологически сложной 
производственной деятельности.

Применение аэрокосмических методов при монито-
ринге нефтезагрязненных земель позволяет увидеть 
ретроспективу ситуации, дать прогнозную оценку терри-
тории, оперативно отслеживать состояние нарушенной 
территории и идентифицировать нужный объект, нахо-
дясь на значительном расстоянии от него.

Таким образом, разработанная экспертно-анали-
тическая система в совокупности с прогнозирующей 
моделью, объединенные в набор слоев геоинформаци-
онной системы, способны стать основой для создания 
автоматизированной информационной системы мони-
торинга интересующей территории.
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