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Изучение изменений объектов и явлений территории представляет собой типичную
географическую задачу, которая может быть решена с помощью методов дистанцион-
ного зондирования, картографии и геоинформатики [1, 2, 3]. В Российской Федерации
нефтегазовая промышленность - одна из основных отраслей экономики, в связи с чем ис-
следование динамики территорий, связанных с этим видом хозяйственной деятельности,
является важным как для нефтедобывающих компаний, так и для организаций, занима-
ющихся оценкой воздействия инфраструктуры месторождений на окружающую среду.

Целью данной работы является изучение и картографирование разработки Хохряков-
ского нефтяного месторождения (Ханты-Мансийский автономный округ, Нижневартов-
ский район) по серии разновременных снимков, полученных со спутников космической
программы Landsat.

Методика работы следующая: выбор снимков и их предварительная обработка, по-
следовательное дешифрирование объектов инфраструктуры месторождения по каждому
из снимков, создание картографической основы, оформление картографических матери-
алов, качественный и количественный анализ произошедших изменений. Результатами
исследования являются оценка пригодности снимков высокого пространственного разре-
шения для дешифрирования техногенных объектов нефтяных месторождений; картогра-
фические материалы (серия карт промышленной инфраструктуры месторождения по со-
стоянию на разные даты и анимационный ролик, наглядно демонстрирующий изменение
территории), а также краткий анализ наблюдаемой динамики. Итоги данной работы под-
тверждаются официальной информацией, приведенной на сайте предприятия-разработ-
чика [4], что позволят рассматривать последовательное изучение космических снимков
как важный элемент географических исследований месторождений углеводородов.
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