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Известно, что по чрезвычайным техногенным ситуациям, связанным с выбросами 
нефти и нефтепродуктов, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) лидирует 
не только в России, но и в мире. Ежегодные объемы аварийно разливаемой нефти 
составляют от 50 до 70 тыс. т. Так, в 2007 г. количество аварий составило 5480 и 
площадь разливов нефти составила 890,9 га. Несмотря на многократное увеличение 
объемов рекультивационных работ, влияющих на уменьшение площади загрязнения, 
данная проблема остается чрезвычайно острой.  

Влияние нефтеразливов на окружающую среду определяются площадями 
загрязнения, природными условиями территории (состояние почвы, растительности 
и атмосферы) и свойствами нефти. Вследствие труднодоступности и заболоченности 
северных территорий, находящихся в зоне воздействия предприятий нефтедобычи, 
наиболее перспективным подходом к оценке влияния нефтеразливов на состояние 
окружающей природной среды рассматривается использование КС (КС) и ГИС- 
технологий. В связи с этим целью работы явилось выявление нефтеразливов и 
оценка их влияния на окружающую природную среду с использованием КС. 

Путем дешифрирования КС на территорию ХМАО определены площади 
нефтеразливов  и природно-антропогенная структура территории тестового участка 
(рис. 1). Выявлена динамика изменения площадей нефтеразливов во времени, 
которая показывает на настоящее время уменьшение площадей нефтеразливов на 
месторождениях, что связано с процессами рекультивации и самовосстановления. 
Показано влияние нефтеразливов на почвенный, растительный покров и атмосферу. 
Установлено распределение площади нефтеразливов по ландшафтным выделам на 
территории тестового участка. Показано, что 1/3 площади загрязнения на тестовом 
участке приходится на болота, которые имеют низкую устойчивость к 
механическому и химическому воздействию. Проведен сравнительный анализ 

 
 

  
загрязнений ландшафтных выделов на месторождениях ХМАО – Самотлорском, 

Мамонтовском и Ватинском. Показано, что на этих месторождениях наиболее 
загрязнены нефтью и нефтепродуктами торфяные почвы и техногенные 
поверхностные образования. На примере Самотлорского месторождения показан 
уровень загрязнения атмосферного воздуха от испарения углеводородов с открытых 

Рис. 1 - Тестовый участок дешифрирования нефтеразливов 
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поверхностей нефтеразливов. В целом отметим, применение КС для оценки влияния 
нефтеразливов на окружающую среду в условиях заболоченности и 
труднодоступности северных территорий перспективно и научно обосновано.  

 


