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Аннотация. В работе кратко представлена методика обработки мультиспектральных космических снимков среднего 
пространственного разрешения, которая позволяет с достаточной достоверностью детектировать участки нефтеразли-
вов при оперативном реагировании и последующей ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного 
характера на объектах нефтегазового комплекса.

Проанализированы свойства современных часто применяемых для мониторинга территорий, космических средств 
дистанционного зондирования применительно к мониторингу ЧС техногенного характера. В качестве объекта иссле-
дования выбраны окрестности ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, где 29 мая 2020 г. произошла 
крупная авария: на объекте разгерметизировался резервуар с дизельным топливом, и в результате разлива более 20 т 
горючего попало в акватории рек Далдыкан и Амбарная. Это одна из крупнейших утечек нефтепродуктов в Арктической 
зоне за всю историю, создающая угрозу для экосистемы Северного Ледовитого океана. В ходе исследований выполнены 
обработка и последующий анализ космических снимков территории интереса и окружающих объектов. По данным 
космических снимков стало возможным оценить масштаб экологической катастрофы.
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Введение
Техногенные катастрофы, такие как аварии 

на шахтах, электростанциях и объектах сбора 
и транспортировки нефтепродуктов, разливы неф-
ти, гибель воздушных и морских судов, лавины, 
сели, наводнения, обусловленные вмешательством в 
природную среду, случаются и в новейшей истории 
России. Такие события свидетельствуют о необхо-
димости совершенствовать подходы к мониторингу 
ЧС, выявлению предвестников, прогнозированию и 
предупреждению крупномасштабных техногенных 
катастроф и искать новые методы, способствующие 
оперативно оценивать масштабы катастроф и их 
последствий.

Существенную роль в решении таких задач могут 
сыграть космические системы предупреждения чрез-
вычайных ситуаций и информационного обеспе-
чения ликвидации их последствий. Современные 
космические средства являются одним из основ-
ных перспективных направлений развития систем 
наблюдения, мониторинга и контроля окружающей 
среды и обладают целым рядом уникальных свойств, 
показывающих высокую эффективность их при-
менения, таких как глобальность наблюдения, воз-
можность оперативной и своевременной передачи 
информации.

В данной работе отражены аспекты решения 
одной из ключевых задач исследований, проводимых 
с применением данных дистанционного зондирова-
ния, выполняемых в МИИГАиК в ходе магистерской 

подготовки. Для изучения и повышения возмож-
ностей мониторинга чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера по данным ДЗЗ с космических 
аппаратов проведена тематическая обработка кос-
мических снимков места аварии на объекте нефте-
газодобывающей отрасли.

Дистанционное зондирование Земли из космоса 
как наиболее эффективный метод оперативного 
обнаружения ЧС техногенного характера на объек-
тах нефтегазодобывающей отрасли в настоящее 
время достаточно часто применяется как в Рос-
сии, так и за рубежом. Так, например, сотрудники 
АО «НЦКИТ» НКА РК Бекмухамедов  Б.Э, Бала-
кай Л.А. и Каипов И.В. в своей работе [1] провели 
мониторинг нефтяных разливов, использовав радио-
локационные изображения с европейского спутника 
Sentinel-1A.

В свою очередь сотрудники Российского научно-
исследовательского института космического при-
боростроения К.С. Емельянов и др. [2] представили 
материалы практического применения технологий 
дистанционного зондирования в интересах изуче-
ния и мониторинга природных и техногенных ката-
строф. Ученые в своей работе активно использовали 
современные общемировые технологии автомати-
зированной тематической обработки информации 
с российских и зарубежных космических аппаратов.

В ходе магистерской подготовки в МИИГАиК про-
водятся исследования по оценке и анализу возмож-
ностей применения материалов аэрокосмических 
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съемок при мониторинге различных природных 
и техногенных объектов, в том числе и объектов 
нефтегазовых компаний. Например, путем решения 
тестовой задачи, а именно детектирования нефтяных 
пятен на объекте НГК, в частности в районе Кайер-
кан, г. Норильск.

Алгоритм распознавания нефтяного загрязнения 
акватории обобщенно включает три основных этапа: 

– получение снимков;
– обработка снимков в ПО;
– размещение векторизованных сликов в базе 

геоданных.
В рассматриваемом примере в качестве исходных 

данных ДЗЗ для проведения мониторинга были получе-
ны снимки с КА Sentinel-2 L2A с портала LandViewer [3].

Технические характеристики КА Sentinel-2
Орбита Sentinel-2 – солнечно-синхронная, 

используется для обеспечения постоянного под-
держания угла падения солнечного света на поверх-
ность Земли. Помимо небольших сезонных коле-
баний, привязка орбиты спутников к углу наклона 
солнца сводит к минимуму потенциальное вли-
яние теней и уровней освещенности на землю.  

Это обеспечивает согласованность во времени 
и имеет решающее значение при оценке данных 
временных рядов [4; 5]

В качестве полезной нагрузки Sentinel-2 несет 
оптический прибор, который фиксирует изобра-
жение в 13 диапазонах электромагнитного спектра: 
четыре полосы с пространственным разрешением 
10 м, шесть полос с разрешением 20 м и три полосы 
с пространственным разрешением 60 м [4; 6].

Спутники Sentinel-2 обеспечивают непрерыв-
ность получения данных, схожих с данными КА Spot 
и Landsat, и вносят вклад в текущие многоспек-
тральные наблюдения, которые используются раз-
личными потребителями дистанционно получаемой 
информации о местности.

Два идентичных спутника Sentinel-2 рабо тают 
одновременно (см. рис. 1), фазированны под углом 
180° друг к другу на солнечно-синхронной орбите 
на средней высоте 786 км. Положение каж дого 
спутника Sentinel-2 на его орбите измеряется при-
емником двухчастотной Глобальной навигацион-
ной спутниковой системы (ГНСС). Точность орби-
ты поддерживается специальной двигательной 
установкой [6].

В качестве основной съемочной аппаратуры 
используется многоспектральный прибор (MSI), 
который работает пассивно, собирая солнечный 
свет, отраженный от Земли. Новые данные посту-
пают на прибор по мере движения спутника по его 
орбитальной траектории. Входящий световой луч 
разделяется на фильтре и фокусируется на двух 

отдельных узлах фокальной плоскости внутри при-
бора: один для видимого и ближнего инфракрасного 
диапазонов и один для коротковолнового инфра-
красного диапазона. Спектральное разделение каж-
дой полосы на отдельные длины волн осуществляет-
ся полосовыми фильтрами, установленными поверх 
детекторов [5; 6].

Рис. 1. Орбитальная конфигурация с двумя спутниками Sentinel-2
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Оптическая конструкция телескопа MSI обеспе-
чивает захват изображения шириной 290 км. Меха-
низм затвора предотвращает прямое освещение 
прибора солнцем на орбите и предотвращает загряз-
нение во время запуска. Тот же механизм функцио-
нирует как калибровочное устройство, собирая сол-
нечный свет после отражения рассеивателем.

Наземный сегмент проводит мониторинг и конт-
ролирует КА Sentinel, обеспечивая сбор, обработку, 
архивирование и распространение полученных дан-
ных конечному потребителю. Кроме того, данный 
сегмент отвечает за выполнение бесперебойного 
планирования миссии в соответствии с заранее 

определенным оперативным сценарием и обеспечи-
вает качество полученных данных и производитель-
ность космических сенсоров путем непрерывного 
мониторинга, калибровки и валидации, гарантируя 
общую эффективность миссии [6].

Космические съемки со спутника Sentinel-2A 
выполняются в тех же диапазонах электромагнитного 
спектра, что и съемки спутника Landsat-8 (за исклю-
чением тепловых каналов инфракрасного датчика 
Landsat-8) [6]. Точное расположение каналов оптико-
электронного прибора КА Sentinel-2A в сравнении с 
каналами оптико-электронных приборов спутников 
Landsat-7, -8 продемонстрировано на рисунке 2.

Объект исследования
В качестве выбора территории для исследования 

стала авария на ТЭЦ-3 Норильско- Таймырской 
энергетической компании. На рисунке 3 пред-
ставлен снимок исследуемой местности до воз-

никновения аварии на ТЭЦ. Выделена террито-
рия интереса, которая соответствует исследуемой 
области, а именно участок реки Амбарная, впада-
ющей в озеро Пясино. При этом в более крупном 
масштабе показан снимок исследуемого участка   

Рис. 2. Сравнение каналов оптико-электронного прибора спутников Landsat-7, -8 и Sentinel-2

Рис. 3. ТЭЦ-3 на космическом снимке Sentinel-2 L1C
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до возникновения аварии на ТЭЦ, самый близкий 
к дате события (рис. 4).

Далее была проведена тематическая обра-
ботка космических снимков исследуемой тер-
ритории.

Не вдаваясь в детали фотограмметрической обра-
ботки, кратко рассмотрим лишь некоторые этапы 
обработки снимков.

Обработка снимков
Настройка отображения. На рисунке 5 в левом 

окне цвета отображаются контрастно, в правом 
окне белые объекты (облака) не засвечены. Для 
дальнейшей обработки снимка необходимо было 
найти сочетание каналов, при котором иссле-
дуемые объекты отображаются наиболее четко. 
Анализ сопоставления различных комбинаций 
каналов показал, что наиболее информатив-
ной комбинацией является комбинация 4–3–2. 
Аналогичный метод использовал Д.В. Борисов 
в работе, посвященной дешифрированию нефте-
загрязненных территорий Тюменской области 
при помощи данных дистанционного зонди - 
рования [7].

Рис. 4. Снимок р. Амбарная от 27 мая 2020 г. (до 
момента аварии) со спутника Sentinel-2 L1C в сочетании 
каналов RGB «натуральные цвета»

Рис. 5. Настройка цветов изображения

Улучшение пространственного разрешения 
Для улучшения пространственного разрешения 

методом «паншарпенинг» необходимо иметь пан-
хроматический канал. Но съемочная аппаратура 
спутника Sentinel-2 не проводит съемку в панхрома-
тическом режиме. Так как на спутнике Sentinel-2 нет 
панхроматического канала, то в работе предложено 
в качестве панхроматического растра использовать 
отредактированный снимок, получаемый в ближнем 
ИК-канале, т.к. он имеет меньшее влияние атмос-
феры.

Результат резкого слияния показан на примере 
изображения наиболее контрастных объектов (рис. 6).

Физически пространственное разрешение оста-
лось тем же, но данный метод позволил получить 
более наглядное отображение объектов, за счет уве-
личения резкости границ объектов, представленных 
на снимке.

Неуправляемая классификация изображения 
методом ISODATA 

Для начала был задан векторный слой, затем 
определен фрагмент снимка, на котором впослед-
ствии проведена кластеризация. Был определен 
регион, выбранный для классификации методом 
ISODATA, где могли бы находится нефтепродукты, 
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для экономии времени. Результат классификации 
был ограничен по выбранному региону, который 
также значительно больше по площади, чем пока-
зываемые фрагменты снимков.

Результат кластеризации – новый растр. В данном 
растре значение яркости пикселей соответствует 
номеру класса (кластера).

Далее следует этап создания тематической 
легенды и собственно выполнение классификации. 
Результат классификации (рис. 7) представлен с 
примененными цветами исходного растра (без пере-
распределения кластеров по классам), во втором – 
исходный растр в сочетании каналов 4–3–2, которое 
использовалось для классификации.

Рис. 6. Результат резкого слияния в левом окне. В правом окне – исходный снимок

На снимке (рис. 7) желтым подсвечены детекти-
рованные участки нефтезагрязнения.

После перекодировки были выделены следующие 
кластеры: водные объекты, прибрежная зона, пой-
ма, грунт, облака и участки нефтяного загрязнения 
(кластер 5).

В результате переклассификации (рис. 8) исход-
ный растр Isodata_Elements перезаписывался, 

и в нем уже различные классы, соответствующие 
одним объектам, объединены в один класс.

Затем следует этап создания векторизованного 
слоя, который впоследствии может быть интегри-
рован в ГИС-системы и использован в качестве 
информационного материала для оперативного 
реагирования и обеспечения ликвидации после - 
 дствий ЧС.

Рис. 7. Результат кластеризации методом ISODATA c легендой
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Из достоинств алгоритма можно выделить про-
стоту использования и отсутствие требований 
к дополнительной информации. К недостаткам 
метода можно отнести большие вычислительные 
затраты, так как процесс многократно повторяется.

Выводы
Средства космического базирования дают воз-

можность получать обобщенную и концентрирован-
ную информацию, которая необходима для решения 
большинства задач дистанционных исследований 
объектов НГК. 

По данным космических снимков стало воз-
можным оценить масштаб экологической ката-
строфы.

В ходе выполнения работы были получены сле-
дующие результаты:

1. Наглядно показана эффективность использова-
ния космических средств ДЗЗ с целью мониторинга 
ЧС на объектах нефтегазовой отрасли.

2. Получен векторизованный растр с выделен-
ными нефтяными загрязнениями на территории 
исследования, который может быть интегрирован 
в специализированные ГИС.

Поскольку основные перспективы расширения 
минерально-сырьевого потенциала недр России 
связаны с освоением территорий Сибири, Дальнего 
Востока и Крайнего Севера, главной экологической 
проблемой освоения большинства новых месторож-
дений становится сохранение низкопродуктивных 
и неустойчивых биогеоценозов.

Решить данную проблему можно, используя дан-
ные космического мониторинга с достаточной сте-
пенью надежности. 
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MONITORING OF EMERGENCY SITUATIONS AT OIL AND GAS FACILITIES

N.S. Pyatykh, A.V. Grechischev 
natali.pyatyh@yandex.ru, agre4@yandex.ru

Abstract. The paper briefly presents a methodological approach to processing multi-zone satellite images of moderate 
spatial resolution. This approach allows detecting oil spill sites with sufficient reliability during rapid response and subsequent 
liquidation of the consequences of man-made emergencies at oil and gas facilities. The properties of modern, often used 
for monitoring territories, space remote sensing tools are analyzed in relation to the monitoring of man-made emergencies. 
The object of the study is the vicinity of the CHPP 3 of the Norilsk-Taimyr Energy Company, where a major accident occurred 
on May 29, 2020 – a tank with diesel fuel was depressurized at the facility – and as a result of the spill, more than 20 tons of fuel 
fell into the waters of the Daldykan and Ambarnaya rivers. This is one of the largest leaks of petroleum products in the Arctic 
zone in history, posing a threat to the ecosystem of the Arctic Ocean. Processing and subsequent analysis of satellite images 
of the territory of interest and surrounding objects were made during the research. According to satellite images, it became 
possible to assess the scale of the environmental disaster.

Keywords: ERS data, monitoring, satellite imagery, Sentinel-2 satellite, oil pollution, ISODATA method.
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