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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 

Опыт  строительства  транспортных  магистралей,  эстакад,  тоннелей  и дру

гих инженерных сооружений в горных районах как в нашей стране, так и за ру

бежом  показал,  что  во  многих  случаях  данные  наземных  изысканий  недоста

точно полно отражают истинный характер инженерногеологической,  геодина

мической  и гидрогеологической  обстановок.  Это связано  с тем, что буровые и 

полевые работы в условиях горных (особенно высокогорных) районов не всегда 

проводятся  на  участках,  представляющих  наибольшую  опасность  для  строи

тельства инженерных сооружений. 

Поэтому  использование  материалов  космической  съемки  и  современных 

технологий их обработки  (дешифрирования) до того, как определено место для 

строительства  или  определен  вариант  прокладки  транспортной  магистрали, 

значительно повысит обоснованность и полноту информации о наличии, харак

тере  простирания  и  заложения  наиболее  напряженных  инженерно

геологических  зон  земной  коры  (зон  разрывных  нарушений  и  трещин)  и сте

пень их опасности для строительства инженерных сооружений, их сохранности 

и эксплуатации. 

Влияние  зон  тектонических  разломов  и  трещин  на  динамику  геологиче

ской среды столь велико, что их расположение и современная активность часто 

являются  определяющими  факторами  при  размещении  транспортных,  гидро

технических  и  других  инженерных  сооружений.  Поэтому  в  работе  подробно 

рассмотрена  проблема  автоматизированного  дешифрирования  линеаментов 

(разломов и трещин) с целью выявления систем линеаментов разных иерархи

ческих  уровней  и  их  корреляционной  связи  с  другими  инженерногеоло

гическими  факторами,  а именно с неотектоническими  движениями  земной ко

ры,  уклонами  склонов,  сейсмичностью,  густотой  речной  сети  и  кольцевыми 

структурами. 

Другая  актуальная  проблема  для  горных районов    устойчивость  завалов 

(дамб)  прорывоопасных  озер, образовавшихся  при крупных  обрушениях  скло

нов  горных  хребтов  во  время  сильных  землетрясений  и перегородивших  реч

ную  долину.  Прорыв дамб  грозит  катастрофическим  затоплением  населенных 

пунктов,  расположенных  ниже  по  течению.  Данная  проблема  изучалась  в  ос

новном при наземных исследованиях Преображенским И.А., Глазыриным Г.Е., 

Горбуновым А.П., Долгушиным Л.Д. и другими. Дистанционные методы прак

тически не использовались. Начиная с середины 90х годов XX столетия, в свя
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зи  с  распадом  СССР  и  недостатком  финансирования  исследования  данного 

района проводились лишь эпизодически. 

Актуальность диссертации, таким образом, обусловлена: 

  необходимостью  получения  независимой  оперативной  информации  об 

инженерногеологических  условиях  горных  районов  и  разработки  методики 

выявления разрывных дислокаций  разных иерархических  уровней по материа

лам многозональной космической съемки; 

  необходимостью  разработки  методов  оценки  инженерногеологического 

состояния завалов прорывоопасных озер по разновременным космическим изо

бражениям. 

Целью  диссертации  является  разработка  методов  оценки  инженерно

геологических  условий  горных  районов  с  использованием  космических  изо

бражений,  полученных  в  разных  зонах  электромагнитного  излучения  и  с раз

ными  уровнями  генерализации  на  примере  Сарезского  района  Центрального 

Памира. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  конкретные 

научные задачи, решаемые в данной работе: 

1. проведение анализа принципов, методов и теоретических основ исполь

зования  космических  снимков  для  характеристики  инженерногеологических 

условий территории; 

2.  исследование  возможностей  использования  динамики  развития  расти

тельного  покрова и изменения  береговой линии  Сарезского  озера в районе за

вала, выявляемых по разновременным  космическим изображениям, для оценки 

интенсивности  фильтрации  воды сквозь завал  (дамбу) и организации космиче

ского мониторинга состояния плотин прорывоопасных озер; 

3.  использование  метода  автоматизированного  многоуровневого  линеа

ментного анализа космических изображений, полученных в разных зонах элек

тромагнитного  спектра  для  дешифрирования  линеаментов  разных  иерархиче

ских уровней с целью выявления трещинной тектоники  и ее влияния на инже

нерногеологическую устойчивость склонов прорывоопасных озер; 

4.  проведение  корреляционного  анализа  различных  инженерногеологи

ческих факторов, включая данные линеаментного анализа. 

Объектом  исследования  является  территория,  прилегающая  к  озеру  Са

резское, которое образовалось  в  1911 г. во время сильнейшего землетрясения в 

долине реки Мургаб (Центральный Памир) при обрушении склонов речной до

лины. Глубина озера в районе завала достигает 500 м, длина около 60 км. Про

рыв  завала  грозит  затоплением  огромной  территории,  на  которой  проживает 
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более шести миллионов человек. Завал расположен в труднодоступном высоко

горном районе. Мониторинг  состояния  завала практически  осуществим только 

при  помощи  космической  съемки.  Задача  организации  космического  монито

ринга  за  состоянием  данного  завала  и других  подобных  грандиозных  завалов 

имеет большое научнопрактическое значение и очень актуальна. 

Теоретическая и методологическая база исследования. 

В работе использованы методы визуального дешифрирования и цифровой 

обработки  космических  изображений.  Оценка  инженерногеологических  усло

вий  горных  районов  выполнялась  на  основе  корреляционного  анализа  инже

нерногеологических  факторов  и  автоматизированного  многоуровневого  ли

неаментного анализа космических изображений. 

Информационная  база  исследования. Базой для выполнения  работы яв

ляются выполненные ранее исследования в области цифровой обработки сним

ков.  Исходным  материалом  для  разработки  методов  оценки  инженерно

геологических  условий горных районов являются  космические  изображения  и 

серия  карт  «Природные  условия  и ресурсы  Центрального  Памира  по материа

лам космических съемок» (Госцентр «Природа», 1983 г.). 

На защиту выносятся следующие научные результаты: 

1)  разработан  ландшафтноиндикационный  метод  оценки  инженерно

геологической  опасности  прорыва  плотин  по  разновременным  космическим 

изображениям  на  основе  динамики  развития  растительного  покрова  ниже  по 

течению реки от завала; 

2) разработан  метод оценки  инженерногеологической  опасности  прорыва 

плотин по разновременным космическим изображениям с помощью построения 

оценочных  и  прогностических  пространственных  моделей  береговой  линии 

прорывоопасных  озер  на  основе  классификации  объектов  путем  наращивания 

однородных областей; 

3)  предложено  использование  метода  автоматизированного  многоуровне

вого  линеаментного  анализа  космических  изображений,  полученных  в разных 

зонах электромагнитного спектра, для выявления линеаментов разных иерархи

ческих уровней  с целью оценки  инженерногеологической  устойчивости  скло

нов прорывоопасных озер; 

4) установлена устойчивая корреляционная  связь систем линеаментов раз

ных  иерархических  уровней  с различными  инженерногеологическими  факто

рами в результате проведенного корреляционного анализа. 

Достоверность результатов исследований подтверждается: 

1) высокой сходимостью результатов линеаментного  анализа  космических 

5 



изображений  разных  типов  (фотографических  и  сканерных)  и  спутников  (Ре

сурсФ1 и Landsat7); 

2)  корректным  применением  математических  методов  и  вычислительных 

средств  теории  вероятностей  и  математической  статистики,  вычислительной 

математики,  цифровой  обработки изображений, а также использованием хоро

шо зарекомендовавших  себя программ ERDAS  IMAGINE, LESSA для автома

тизированного дешифрирования космических изображений; 

3) высокой  корреляцией  результатов  проведенного  в процессе работы ав

томатизированного  дешифрирования  линеаментов  и  визуального  дешифриро

вания, выполненного в Госцентре «Природа», а также устойчивыми корреляци

онными  связями различных  инженерногеологических  факторов  (показателей) 

при использовании  космических  изображений с различной степенью генерали

зации. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1) впервые разработаны методы осуществления космического мониторинга 

состояния плотины прорывоопасного  озера на основе оценки динамики разви

тия растительности и изменения береговой линии в районе завала по разновре

менным космическим изображениям; 

2)  впервые  исследовано  изменение  характера  информативности  космиче

ских изображений разных зон электромагнитного  излучения  и разных уровней 

генерализации  при  помощи  автоматизированного  линеаментного  анализа  кос

мических изображений; 

3)  впервые  выполнена  комплексная  статистическая  обработка  различных 

инженерногеологических  факторов,  включающих  статистические  характери

стики линеаментов, выявленные при автоматизированном анализе космических 

изображений. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  разработанные  в 

работе методы оценки инженерногеологических  условий с использованием ре

зультатов  многоуровневого  линеаментного  анализа  космических  изображений 

и  оценки  интенсивности  фильтрации  сквозь  дамбы  прорывоопасных  озер по

зволяют  выбрать  наиболее  оптимальные  места  (трассы)  строительства  инже

нерных сооружений и организовать космический мониторинг  прорывоопасных 

озер не только на Центральном Памире, но и в горных районах России и других 

стран. 

Основные  результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс 

МИИГАиК и используются  в лекционных курсах  и лабораторных  занятиях по 

следующим дисциплинам: 
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 «Дешифрирование  аэрокосмических  изображений»  для студентов специ

альности «Информационные системы и технологии»; 

  «Техника  тематической  обработки  данных  дистанционного  зондирова

ния»  для  студентов  специальности  «Исследование  природных  ресурсов  аэро

космическими средствами». 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  докладывались  и 

обсуждались: 

  на  научнотехнической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых, проводившейся в Московском государственном университете геодезии 

и картографии (МИИГАиК), 2008 г.; 

 на международной научнотехнической конференции, посвященной 230ле

тию основания  Московского  государственного  университета  геодезии  и карто

графии (МИИГАиК), 2009 г.; 

  на  международном  форуме  «Геодезическое  образование    история,  на

стоящее и будущее», посвященном  175летию высшего геодезического образо

вания в России, 2010 г. 

Публикации:  по  результатам  проведенных  исследований  и  разработок, 

выполненных в процессе работы, опубликовано 4 научных работ (3   в издани

ях из перечня, рекомендованного ВАК Минобрнауки РФ). 

Структура  и  объем  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

разделов, заключения, списка использованных источников. Ее объем составляет 

150 страниц текста, включает 29 рисунков, 4 таблицы. Список  использованных 

источников содержит 104 наименования, из них 26 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы,  охарактеризовано  совре

менное  состояние решаемой  проблемы, сформулированы  цель и задачи иссле

дования, приведены основные научные и практические результаты. 

В первом разделе изложены теоретические основы использования  косми

ческих  изображений  для  характеристики  инженерногеологических  условий 

территории.  При дешифрировании  космических  изображений  следует исполь

зовать все четыре основные их свойства, к которым относятся обзорность, есте

ственная генерализация, уровни генерализации и рентгеноскопичность. При ге

нерализации  космических  изображений  появляется  новая  информация,  связан

ная  с  проявлением  на  изображениях  природных  систем  и  образований  более 

высоких иерархических уровней. В работе, при разработке методов оценки ин

женерногеологических  условий  горных  районов  (на  примере  Центрального 
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Памира) использованы  три уровня генерализации  снимков  Landsat7, получен

ных в разных зонах электромагнитного  излучения,  с пространственным разре

шением 30,60 и 120 м/пикс соответственно. 

В этом же разделе проанализированы современные методы и программное 

обеспечение  автоматизированного  тематического  дешифрирования  космиче

ских  изображений  и  технологии  автоматизированного  линеаментного  анализа 

космических  изображений.  Автор для разработки  методов  оценки  инженерно

геологического  состояния завалов и изменения береговой линии прорывоопас

ных озер использовал программный пакет ERDAS IMAGINE, который включа

ет все необходимые  для этого  функции, реализующие  предварительную  обра

ботку  и  классификацию  изображений.  Для  проведения  автоматизированного 

линеаментного  анализа  выбрана  программа  LESSA,  которая  позволяет  прово

дить  статистический  анализ  положения,  ориентации  и длины  линеаментов  по 

всему космическому изображению. 

Во  втором  разделе  изложены  результаты  экспериментальных  исследова

ний по разработке методов  автоматизированного  дешифрирования  для  оценки 

инженерногеологического  состояния  завалов  прорывоопасных  озер  в  горных 

районах (на примере Центрального Памира). 

Исследования состояния Усойского завала показали: 

 самым ослабленным участком завала является его северная сторона, сло

женная сульфатнокарбонатными  породами, в наиболее  устойчивом  состоянии 

находится  южная  половина  завала,  сложенная  крупными  глыбами,  блоками 

песчаников и сланцев сарезской свиты; 

 по рекам, впадающим в озеро Сарезское, селевые потоки, которые могли 

бы вызвать перелив воды через завал и его разрушение, формироваться не могут; 

 в  случае землетрясения  не исключена возможность  уплотнения  завала в 

зоне интенсивной фильтрации и понижения поверхности завала в самой низкой 

части; 

 на бортах Сарезского озера: на правом   от завала до сая (оврага) Бирма

Балод и на левом, прилегающем  к озеру Шадау,  возможны  обрушения огром

ных масс пород, способные вызвать перелив воды через завал. 

Современное  состояние  изученности  вопроса  об устойчивости  Усойского 

завала  недостаточно  и требует  дополнительных  инженерногеологических  ис

следований. 

В работе предложены  и обоснованы  следующие  методы оценки инженер

ногеологического состояния завалов прорывоопасных озер: 

 ландшафтноиндикационный  метод определения  динамики  стока родни
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ков из Усойского завала по многозональным данным космической съемки; 

  метод определения  изменения  береговой  линии  Сарезского  озера  в рай

оне Усойского завала по данным космической съемки в ближней ИК зоне. 

В  качестве  исходных  данных  для  проведения  мониторинга  состояния 

Усойского  завала  были  использованы  многозональные  изображения,  получен

ные в период с 2000 г. по 2009 г. с КА Landsat7 и Landsat5 в семи спектраль

ных диапазонах.  В  качестве  тестового  выбран  участок  западной  части  Сарез

ского озера и прилегающей к завалу части реки Мургаб, подпитываемой родни

ками из Усойского завала. 

Цель  мониторинга    определение  изменений  объема  стока родников. По

ставленная  задача  не может  быть решена  путем  непосредственного  дешифри

рования родников, так как они не являются  физиономичным  объектом на кос

мических снимках, поэтому для ее решения был выбран метод индикационного 

дешифрирования, заключающийся в том, что ненаблюдаемый на снимке объект 

(индикат) или его характеристики определяются путем дешифрирования других 

объектов (индикаторов). 

В  разработанном  методе  в  качестве  индикатора  использована  тугайная 

древеснокустарниковая  растительность  (сообщества  ивы,  березы,  тополя,  об

лепихи),  произрастающая  в пойме реки  Мургаб  в  непосредственной  близости 

от  Усойского  завала.  Изменения  площади,  занимаемой  этой  растительностью, 

меньше зависят от колебаний погодных условий в разные годы и обеспечивают 

интегральную  оценку  многолетних  изменений  влажности  в  пойме,  напрямую 

связанной с объемом стока родников. 

Для  оценки  динамики  изменений  площади  тугайной  растительности  дан

ного участка местности необходимо формирование временных серий взаимосо

гласованных тематических карт, каждая из которых фиксирует размещение ту

гайной растительности  в определенный  момент  времени, а в совокупности та

кая серия характеризует динамику развития тугайной растительности. Принци

пиальным моментом получения взаимосогласованных  тематических  изображе

ний, обеспечивающим  корректность  выявления изменений, является использо

вание единого метода автоматизированного дешифрирования и единого набора 

тестовых участков для всех изображений временного ряда. 

На первом  этапе разработанного  метода  осуществляются  выбор и форми

рование геометрически идентичных  фрагментов разновременных  аэрокосмиче

ских снимков. 

Для повышения достоверности  в разработанном методе применяется мно

гоуровневое дешифрирование  с использованием  структурнопространственной 
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модели  дешифрируемых  изображений.  Поэтому  на втором  этапе  метода опре

деления динамики стока родников выполняется предварительная  обработка ис

ходных изображений. В рамках решаемой  задачи необходимо  выявлять  объек

ты, которые относятся к типу протяженных (площадных) путем преобразования 

исходных  изображений  с  целью  устранения  ошибок  классификации,  которые 

возникают  вследствие  присутствия  на изображении  точечных,  малоразмерных, 

граничных и линейных  объектов. Использование для этой цели  сглаживающих 

фильтров  недостаточно  эффективно,  поскольку  приводит  к  смещению  стати

стических  характеристик  площадных  объектов  в локальных  окрестностях,  со

держащих  неплощадные  объекты.  Более  эффективным  является  построение 

структурнопространственной  модели исходных изображений, представляющей 

собой  изображение,  на  котором  выделены  пространственные  классы  площад

ных,  малоразмерных,  точечных,  граничных  и  линейных  объектов.  На  основе 

полученной  структурнопространственной  модели  осуществляется  предвари

тельная  обработка  исходных  изображений,  обеспечивающая  сглаживание  по 

полю  площадных  объектов  и  замену  значений  интенсивности  неплощадных 

объектов значениями усредненной  интенсивности площадных объектов в неко

торой локальной окрестности. 

Итогом обработки является набор зональных изображений, в которых зна

чения  спектральных  интенсивностей  пикселей  точечных,  малоразмерных,  ли

нейных и граничных  объектов замещены медианой значений спектральных ин

тенсивностей протяженных объектов в некоторой локальной окрестности. 

На  третьем  этапе  осуществляется  контролируемая  классификация  полу

ченного на втором этапе пространственноструктурированного  изображения. 

В качестве примера приведены изображения, полученные 28 сентября 2001 г. 

и 26 сентября 2009 г. Выбор данных снимков обусловлен почти полным совпа

дением  сезонных  временных  интервалов,  что  позволяет  наиболее  объективно 

оценивать результаты обработки. 

Рисунок 1    Результат выделения тугайной растительности   показан зеленым 

цветом (а   28 сентября 2001 г.; б   26 сентября 2009 г.) 
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Исходные  космические  изображения  были  подвергнуты  предварительной 

обработке по вышеприведенной  схеме. В результате  были получены простран

ственноструктурированные  изображения,  на которых  путем  контролируемого 

дешифрирования была выделена тугайная растительность. На рисунках  1, 2 по

казаны результаты  дешифрирования,  нанесенные  зеленым  цветом на исходное 

изображение. 

Рисунок 2   Фрагменты тестовых участков с выделенной тугайной 

растительностью (а   28 сентября 2001 г.; б   26 сентября 2009 г.) 

По  результатам  дешифрирования  была  рассчитана  площадь,  занимаемая 

растительностью на выбранном тестовом участке территории, которая по данным 

на  2001  г.  составила  30,6  га,  а  в  2009  г.  34,1  га,  что  обусловлено  усилением 

фильтрации воды через Усойский завал. 

Ежегодный  мониторинг  выбранного  тестового  участка,  проводимый  по 

единой методике, позволит своевременно  определить увеличение объема стока 

родников Усойского завала и организовать в случае необходимости его деталь

ное полевое исследование. 

Ландшафтноиндикационный  метод  определения  динамики  стока  родни

ков позволяет выявлять многолетние тенденции развития изменений  состояния 

завала, представляющих  потенциальную опасность разрушения плотины в рай

оне  Усойского  завала.  Для  решения  задачи  оперативного  наблюдения  за  со

стоянием плотины целесообразно осуществлять мониторинг изменения берего

вой линии Сарезского озера в районе Усойского завала. 

Алгоритмы  автоматизированного  дешифрирования,  основанные  на общем 

подходе  классификации  путем  скользящей разметки точек изображения,  пока

зывают высокую эффективность при выделении объектов, местоположение ко

торых априорно неизвестно. В рамках решаемой задачи мы имеем дело с одним 

объектом  (Сарезское  озеро),  местоположение  которого  заранее  известно  и  не 

составляет труда определить «затравочные» пиксели или области, что открыва
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ет возможности  использования  алгоритмов  на основе классификации  объектов 

путем  наращивания  однородных  областей.  Метод  наращивания  областей пре

дусматривает  поиск  групп  пикселей  с  близкими  значениями  яркости.  В  про

стейшем варианте для выбранного («затравочного»)  пикселя производится ана

лиз смежных с ним пикселей. Если значения яркости оказываются близкими, то 

пиксели  зачисляются  в  одну  группу,  чтобы  сформировалась  область.  В  более 

сложных  вариантах  в  качестве  отправной  точки  используются  не  отдельные 

пиксели,  а разбиение  изображения  на ряд  небольших  областей.  Затем  каждая 

область  проверяется  на  однородность  и,  если результат  проверки  оказывается 

отрицательным,  разбивается  на  более  мелкие  участки.  Процесс  продолжается 

до  тех  пор, пока  все  выделенные  области  не  выдержат  проверку  на  однород

ность. После этого начинается формирование областей при помощи наращива

ния небольших областей, а не пикселей. 

Определяющим  параметром  при  выборе  оптимального  алгоритма  класси

фикации является точность  определения  береговой линии. Проведенный  авто

ром  сравнительный  анализ  алгоритмов  классификации  объектов  путем  сколь

зящей разметки точек  изображения  (метод  максимального  правдоподобия,  ги

перпараллелепипедный  метод)  и классификации  путем  наращивания  однород

ных  областей  показал,  что  второй  подход  обеспечивает  более  высокую  точ

ность определения  береговой линии. Поэтому он был выбран для автоматизиро

ванного дешифрирования Сарезского озера. 

Алгоритм дешифрирования содержит следующие шаги: 

  построение  тестового  участка  озера  и прилегающей  к нему территории, 

обязательно содержащего пиксели, находящиеся в  непосредственной  близости 

от береговой линии; 

  определение  максимального  разброса  значений  интенсивности  и  выбор 

значения порога для алгоритма наращивания однородной области; 

 установка «затравочного» пикселя и наращивание однородной  области в 

соответствии с выбранным пороговым значением. 

В  разработанном  методе  для  анализа  изменения  береговой  линии  Сарез

ского озера в районе Усойского завала формируются карты, совмещающие кон

туры береговой линии на разные даты.  Формирование  тематических  карт осу

ществляется  по данным  космической  съемки  в  ближнем  ИК диапазоне. Обос

нованность этого выбора определяется тем, что в этом диапазоне объекты гид

рографии характеризуются минимальной внутриклассовой дисперсией по срав

нению с другими диапазонами,  с одной стороны, и максимальной  межклассо
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вой дисперсией,  с другой  стороны.  Общая  блоксхема  алгоритма  метода пред

ставлена на рисунке 3. 

Дешифрирование  оз. Сареі  по  снимку  на  Дешифрирование  оз. Саре*  но  снимку  ни 
начало  временного  интервала  конец  временного  интервала 

_•  ,   — * 

Градиентная  фильтрация  Градиентная  фильтрация 

•1  Суммирование  ••+  Умножение  на константу 2 

Тематическое  изображение  изменений  береговой  линии 
оз.  Сарез  за определенный  интервал  времени 

Рисунок 3   Общая блоксхема алгоритма метода анализа изменения береговой 

линии Сарезского озера 

Алгоритм состоит из следующих этапов. 

Этап  1. Автоматизированное дешифрирование Сарезского озера. 

Этап  2.  Выделение  береговой  линии  Сарезского  озера  осуществляется 

путем  градиентной  фильтрации  (фильтр  Собеля,  Превитта  или  высокочас

тотная  Фурьефильтрация)  тематических  изображений  акватории,  получен

ных на этапе 1. 

Этап 3. Умножение изображения на конец периода, полученного на этапе 2, 

на константу, равную 2. 

Этап 4. Сложение изображения на начало периода, полученного на этапе 2, 

и изображения, полученного на этапе 3. 

Автором  было проведено  экспериментальное  исследование  работы данно

го алгоритма по временному ряду из трех космических снимков в ближнем ИК 

диапазоне. На рисунке  4 показаны  исходные  данные   фрагмент  изображения, 

полученного 24 августа 2000 г. (рисунок 4, а), фрагмент изображения, получен

ного  28 сентября  2001 г.  (рисунок А, б) и.  фрагмент изображения,  полученного 

26 сентября 2009 г. (рисунок 4, в), в диапазоне от 0,76 до 0,90 мкм. 

Результаты  экспериментального  исследования  по  предложенному  методу: 

тематические  изображения  изменений  береговой  линии  Сарезского  озера  с 

24 августа  2000 г.  по 28 сентября  2001 г.,  с 24  августа  2000  г.  по  26  сентября 

2009 г., с 28 сентября 2001 г. по 26 сентября 2009 г.   показаны на рисунке 5. 
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а  б  в 

Рисунок 4   Исходные изображения: 24 августа 2000 г. (а), 28 сентября 2001 г. 

(б) и 26 сентября 2009 г. (в) в диапазоне от 0,76 до 0,90 мкм 

а  б  в 

Рисунок 5   Тематическое изображение изменений береговой линии: 

24 августа 2000 г.   28 сентября 2001 г. (а), 24 августа 2000 г.  

26 сентября 2009 г. (б), 28 сентября 2001 г.   26 сентября 2009 г. (в) 

На рисунке 5, а, б наблюдается смещение береговой линии в сторону аква

тории как в районе завала, так и на других участках. Это смещение обусловлено 

сезонным  различием  гидрографического  режима,  так  как  снимок  на  начало 

временного интервала был получен 24 августа, т. е. в период интенсивного тая

ния ледников,  а  снимки  на  конец  интервала    28  и 26  сентября,  когда  таяние 

ледников практически прекращается и вода в озеро перестает поступать. На ри

сунке  5,  в  большая  часть  береговой  линии  определилась  как  неизменившиеся 

участки границы, за исключением  отдельных мест пологого берега. То видимое 
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противоречие  результатов  ландшафтноиндикациониого  метода,  показавших 

увеличение  площади  растительного  покрова  ниже  плотины,  т.  е.  увеличение 

фильтрации  воды  через  нее  и результатов  метода  по  определению  изменений 

береговой  линии,  объясняется  тем,  что  относительное  увеличение  объема 

фильтрации  воды  через  плотину  не  превышает  0,1% по  сравнению  с  общим 

объемом  воды  в озере, поэтому  изменение  береговой  линии,  связанное  с убы

лью воды  через  завал, ничтожно мало и может быть  зафиксировано только при 

использовании космических изображений более высокого разрешения, достигаю

щего 0,5 м/пикс. 

Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  разработанный  метод 

обеспечивает  автоматизированное  формирование  тематических  изображений 

изменения береговой линии по данным космической съемки в ближнем ИК диа

пазоне. Полученные тематические изображения могут использоваться в качест

ве  объективной  основы  для  построения  оценочных  и  прогностических  про

странственных моделей береговой линии прорывоопасных  озер и позволяют на 

ранних стадиях выявить опасность прорыва плотины озера. 

В  третьем  разделе  изложены  результаты  экспериментальных  исследова

ний  по  использованию  метода  автоматизированного  многоуровневого  линеа

ментного анализа космических изображений, полученных в разных зонах элек

тромагнитного  спектра,  для  дешифрирования  линеаментов  разных  иерархиче

ских уровней  с целью выявления трещинной тектоники  и ее влияния на инже

нерногеологическую устойчивость склонов прорывоопасных озер. 

Для отработки автоматизированного метода дешифрирования линеаментов 

использованы:  космический  фотоснимок  РесурсФ1  (масштаб  1 :200 000),  зо

нальные сканерные снимки Landsat7 (пространственное разрешение 30 м/пикс) 

и их генерализованные производные с загрублением пикселя в 2 и 4 раза, т. е. с 

разрешением  60  м/пикс  и  120  м/пикс  соответственно.  Это  позволило  изучить 

влияние использования космических изображений разных типов (фотографиче

ских и сканерных) и разного пространственного разрешения на результаты ли

неаментного анализа. 

Рисунки  полей  плотности,  полученных  при  автоматизированном  линеа

ментном анализе исходных изображений красной и ближней ИК зон, имеют от

личия. Поле плотности линеаментов изображений  красной  зоны спектра имеет 

мозаичное  строение,  которое  обусловлено  преобладанием  округлой  (изомет

ричной)  и  овальной  формы  аномальных  участков  с  повышенной  плотностью 

линеаментов,  а  участки  с  пониженной  плотностью  как  бы  заполняют  проме

жутки между этими округлыми и овальными участками максимальной плотно
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сти.  Наиболее  крупные  участки  повышенной  плотности  расположены  по  на

правлениям  С и ЮВ  от Сарезского  озера. В  поле плотности линеаментов, по

строенного по исходному зональному  изображению Landsat7  ближней ИК зо

ны,  преобладают  диагональные  направления  зон  повышенной  и  пониженной 

плотности,  т. е.  преобладают  направления  СЗ    ЮВ и  СВ   ЮЗ. Кроме  того, 

имеются отдельные участки  (зоны) субширотного направления. Узел пересече

ния диагональных и субширотных зон расположен к юговостоку от Сарезского 

озера  и  пространственно  совпадает  с  самым  крупным  участком  повышенной 

плотности линеаментов, выявленным по изображению, полученному в красной 

зоне спектра. 

В результате выполненного  корреляционного  анализа связи полей плотно

сти исходных  зональных  изображений  Landsat7  красной и ближней  ИК зоны, 

получено значение коэффициента корреляции (г), равное 0,89. 

Автоматизированный  линеаментный  анализ  генерализованных  космиче

ских изображений на  1м уровне генерализации  (загрубление пикселя в 2 раза) 

подтвердил  наличие  корреляции  между  полями  плотности  штрихов  генерали

зованных  космических  изображений  разных  зон.  Узкие  зоны  повышенной 

плотности  штрихлинеаментов  на обоих полях имеют преимущественно диаго

нальную ориентировку  (СЗ   ЮВ, СВ   ЮЗ) с центром  (узлом) пересечения к 

юговостоку  от Сарезского озера, в месте слияния рек Раманф и Каттамарджа

най. Коэффициент корреляции  (г) между полями плотности штрихов, получен

ных  при  автоматизированном  дешифрировании  генерализованных  зональных 

космических изображений, равен 0,64. 

Автоматизированный  линеаментный  анализ  генерализованных  космиче

ских изображений второго уровня генерализации  (загрубление пикселя в 4 раза) 

выявил  высокую  корреляцию  между  полями  плотности  штрихлинеаментов. 

Поля плотности  генерализованных  изображений  Landsat7 красной  и  ближней 

ИК зон почти идентичны. Коэффициент корреляции  (г) между полями плотно

сти генерализованных  изображений  2го уровня  генерализации  равен 0,84, что 

почти в 5 раз превышает минимальное достоверное значение г,™ = 0,18, вычис

ленного по формуле Романовского. 

Сравнительный  анализ  схем  плотностей  линеаментов,  выявленных  по зо

нальным  исходным  и  генерализованным  изображениям  (рисунок  6),  показал, 

что по мере увеличения  уровня  генерализации  участки  максимальной  и мини

мальной плотности смещаются в пространстве. Если на исходных изображени

ях  максимальная  плотность  преобладала  в  северозападной  части  района,  то 

при  генерализации  в  4  раза  участки  с  максимальной  плотностью  смещены  в 
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юговосточную  часть. Это объясняется тем, что на снимках  с разной  степенью 

генерализации выявляются  системы штрихлинеаментов  разных  иерархических 

уровней:  детального  (исходное  изображение)  и локального  (генерализованное 

изображение). 

Рисунок 6   Поля плотности, полученные при автоматизированном 

линеаментном анализе исходных (а), генерализованных в 4 раза 

(б) изображений в ближней ИК зоне, и шкала плотностей (в) 

Представляет научный интерес сравнение полей плотности  генерализован

ных зональных сканерных  космических  изображений  Landsat7 первого уровня 

генерализации  с  полем  плотности  близкого  к ним  по  пространственному  раз

решению  отсканированного  фотографического  изображения  РесурсФ1.  Поле 

плотности  линеаментов  изображения  РесурсФ1  несет  определенные  черты 

сходства  как с полем плотности  красной  зоны, так и с полем  плотности  ближ

ней  ИК  зоны  космических  изображений  Landsat7,  однако,  имея  несколько 

большее  перекрытие  спектральной  зоны  с  изображением  ближней  ИК  зоны 

Landsat7, схожих черт с последним наблюдается больше. Наибольшее сходство 

между  этими  полями  плотности  линеаментов  наблюдается  в районе  озера  Са

резское, особенно к северу и юговостоку от него. Таким образом, тип космиче

ского изображения  (фотографический,  сканерный)  не влияет на результаты ав

томатизированного  линеаментного  анализа,  если  используются  изображения 

одного уровня генерализации. 

Анализ схем дешифрирования  сквозных линеаментов, выявленных при об

работке  космических  изображений  разных  уровней  генерализации  исходных 

космических  изображений,  показал,  что при  переходе  на  новый уровень  гене

рализации  происходит  изменение  структуры  поля  сквозных  линеаментов,  т. е. 

изменение характера информативности, достигающего максимальных различий 

при понижении пространственного разрешения в 4 раза (рисунок 7). 
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На схемах, полученных для исходных изображений красной и ближней ИК 

зон, системы сквозных линеаментов  сходны и различаются лишь в деталях. На 

них выражены линеаменты одного направления  (ЮЗ   СВ), сгруппированные в 

две  зоны,  одна  из  которых  пересекает  Сарезское  озеро  в  его  нижней  части,  а 

вторая    в  верхней.  На  первом  уровне  генерализации  (в  2 раза)  картина  мало 

меняется. На схемах линеаментов выражены те же самые две зоны. Однако сле

дует отметить,  что внутренняя  структура  этих  зон несколько  усложняется    на

блюдается некоторое расхождение линеаментов в виде пучка. 
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Рисунок 7   Схемы штриховлинеаментов, полученных 

при автоматизированном дешифрировании (порог 115) исходных (а) 

и генерализованных в 4 раза (б) изображений в красной зоне 

Нарушение параллельности линеаментов  небольшое, но оно все же замет

но.  Совсем  другая  картина  наблюдается  на  схемах  линеаментов,  полученных 

для  генерализованных  зональных  космических  изображений  второго  уровня 

генерализации  (в 4 раза) для  красной  и ближней  ИК зон. Линеаменты  в обоих 

случаях  образуют  широкую  полосу  с направлением  ЮЗ   СВ, которая пересе

кается  поперечными  ЮВ    СЗ  линеаментами.  Различие  заключается  лишь  в 

том, что  на схеме  линеаментов  красной  зоны  линеаменты  ЮЗ   СВ направле

ния более локализованы  в виде отдельных узких зон и на ней нет линеаментов 

субмеридионального  и  субширотного  простирания,  а  также  отсутствует  один 

поперечный  линеамент  в  югозападном  углу  схемы.  Корреляционный  анализ 

локальных  (штрихлинеаментов)  и региональных  (сквозных)  линеаментов,  от

дешифрированных  при разных уровнях  генерализации  зональных  космических 

изображений, показал, что по мере изменения уровня генерализации выявляют

ся системы линеаментов разных иерархических уровней. 

Одним  из  важнейших  инженерногеологических  индикаторов  (факторов) 

устойчивости  склонов  является  раздробленность  и  трещиноватость  горных 

массивов  (блоков  горных  пород).  В  работе  результаты  автоматизированного 
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линеаментного  анализа  космических  изображений  Сарезского  района рассмот

рены с этих позиций. 

Крупные  блоки скальных  пород (граниты), потенциально  опасные в отно

шении  возможного  обрушения,  размещаются  на  правом  склоне  залива  Ирхт

ского, а также напротив залива на противоположном северном склоне озера Са

резского и между заливом Марджанайский (устье реки Каттамарджанай) и уро

чищем  ДаувлатМаматдишт  на  южном  берегу  озера  Сарезского  в  его  юго

восточной части. 

Судя  по геологической  карте, все эти блоки с тыловой части  (со  стороны 

склона  водораздела)  подрезаются  разломами, то  есть  они  отделены  от осталь

ной части склона и потенциально обрывоопасны. 

Плотность  штриховлинеаментов,  выявленная  при  автоматизированной 

обработке  исходных  космических  изображений  Landsat7  в красной  и  ближ

ней  ИК  зонах  (см.  рисунок  6,  а)  при  ее  оценке  по  условной  десятибалльной 

шкале достигает 7 баллов, то есть более чем в 2 раза превышает средние значе

ния плотности, характерные для Сарезского района. 

Плотность  штриховлинеаментов,  определенная  по  генерализованным  в 

4  раза  изображениям  Landsat7  (рисунок  6,  б),  по  условной  десятибалльной 

шкале достигает 8 баллов и также превышает средние значения плотности рай

она. 

Таким  образом,  плотность  мелколокальных  трещин,  выявляемых  по  ис

ходным изображениям,  и крупнолокальных  трещин,  выявляемых  по генерали

зованным  изображениям, на скальных блоках гранитов  довольно  высокая. Эта 

повышенная трещиноватость  блоков значительно  ослабляет их устойчивость  и 

при землетрясении может способствовать их обрушению. 

Анализ  схем линий  вытянутости  роздиаграмм,  полученных  по  исходным 

и  генерализованным  космическим  изображениям  (рисунок  8), показывает,  что 

розыдиаграммы  штриховлинеаментов  вытянуты  вдоль  склонов  озера  Сарез

ского. Данная их ориентировка  совместно  с общей  повышенной трещиновато

стью рассматриваемых блоков создает очень благоприятные условия для их от

рыва от основного склона и обрушения в Сарезское озеро. 

Кроме рассмотренных  гранитных  блоков,  благоприятные  условия для об

рушения и оползания существуют на южных склонах озера Сарезского, в меж

дуречье рек Лянгар  и Каттамарджанай.  Здесь также отмечаются высокая плот

ность линеаментов, вытянутость роздиаграмм трещиноватости  вдоль берега и 

отчленение крупных  блоков от склона крупными зонами разрывных нарушений, 

имеющих, как и береговая линия Сарезского озера, субширотные простирания. 
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Рисунок 8   Линии вытянутости роздиаграмм, полученных 

при автоматизированном дешифрировании исходных (а) 

и генерализованных в 4 раза (б) изображений в красной зоне 

Нельзя  также  недооценивать  возможность  повторного  обрушения  горных 

массивов, послуживших  материалом для образования Усойского завала в  1911 г. 

Данный  участок  отличается  максимальной  сейсмической  активностью  в  Цен

тральном Памире, высокой плотностью трещин (см. рисунок 6), развитием гус

той сети субширотных  и субмеридиональных  разрывных  нарушений  и сложен 

из весьма  благоприятных  для разрушения и обрушения  комплексами терриген

ных  пород   алевролитами,  песчаниками  и сланцами различной  метаморфизо

ванности. 

Результаты  автоматизированного  линеаментного  анализа  многозональных 

космических  изображений  Сарезского  района  показали,  что  скальные  горные 

массивы,  окружающие  озеро  Сарезское,  сильно  раздроблены,  трещиноваты  и 

расчленены  на  отдельные  блоки,  отделенные  от  основного  склона  субширот

ными зонами трещиноватости  и разрывных  нарушений.  Поэтому  при  сильных 

землетрясениях  велика  опасность  их  обрушения,  что повлечет  за  собой  разру

шение Усойского  завала под воздействием  волн, образовавшихся  при  падении 

крупных блоков горных пород в озеро. 

В четвертом разделе изложены результаты комплексного корреляционно

го  анализа  инженерногеологических  факторов,  выявленных  при  дешифриро

вании  космических  изображений  Landsat7, РесурсФ1  и при  наземных  иссле

дованиях.  В качестве  меры  тесноты  связи  между  параметрами  служил  линей

ный коэффициент корреляции (г). 

Количественные  показатели  инженерногеологических  факторов  снима

лись  с карт и полей  статистических  показателей  линеаментов  (плотности,  сте

пени вытянутости  роздиаграмм  линеаментов)  по сетке  с размером элементар

ной ячейки 3 x 3  км. Всего на площади  исследования размером 36 х 60 км раз
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местилось 240 элементарных ячеек. В каждой ячейке вычислялось среднее зна

чение того или иного фактора. При таком числе показателей минимальное дос

товерное значение  ГШІП, вычисленное по формуле Романовского, равно 0,18. Ре

зультаты  корреляционного  анализа  всех  изученных  инженерногеологических 

факторов приведены в таблице. 

Таблица 

1 уровень обработки (исходные данные) 

Correlation 

Bandl 

Band 2 

Band3 

Band 4 

Band 5 

Band 6 

Band 7 

Band 8 

Band 9 

Bandl 

1,00 

0,03 

0,02 

0,02 

0,02 

0,01 

0,02 

0,01 

0,02 

Band 2 

0,03 

1,00 

0,02 

0,09 

0,11 

0,20 

0,08 

0,21 

0,08 

Band3 

0,02 

0,02 

1,00 

0,11 

0,01 

0,01 

0,08 

0,22 

0,02 

Band 4 

0,02 

0,09 

0,11 

1,00 

0,89 

0,27 

0,07 

0,21 

0,01 

Band 5 

0,02 

0,11 

0,01 

0,89 

1,00 

0,36 

0,12 

0,22 

0,04 

Band 6 

0,01 

0,20 

0,01 

0,27 

0,36 

1,00 

0,01 

0,25 

0,03 

Band 7 

0,02 

0,08 

0,08 

0,07 

0,12 

0,01 

1,00 

0,21 

0,10 

Band 8 

0,01 

0,21 

0,22 

0,21 

0,22 

0,25 

0,21 

1,00 

0,10 

Band 9 

0,02 

0,08 

0,02 

0,01 

0,04 

0,03 

0,10 

0,10 

1,00 

2 уровень обработки (1 уровень генерализации) 

Correlation 

Bandl 

Band 2 

Band3 

Band 4 

Band 5 

Band 6 

Band 7 

Band 8 

Band 9 

Band 1 

1,00 

0,03 

0,02 

0,04 

0,03 

0,01 

0,02 

0,01 

0,02 

Band 2 

0,03 

1,00 

0,02 

0,10 

0,11 

0,20 

0,08 

0,21 

0,08 

Band3 

0,02 

0,02 

1,00 

0,04 

0,03 

0,01 

0,08 

0,22 

0,02 

Band 4 

0,04 

0,10 

0,04 

1,00 

0,65 

0,25 

0,16 

0,21 

0,05 

Band 5 

0,03 

0,11 

0,03 

0,65 

1,00 

0,14 

0,09 

0,16 

0,04 

Band 6 

0,01 

0,20 

0,01 

0,25 

0,14 

1,00 

0,01 

0,25 

0,03 

Band 7 

0,02 

0,08 

0,08 

0,16 

0,09 

0,01 

1,00 

0,21 

0,10 

Band 8 

0,01 

0,02 

0,22 

0,21 

0,16 

0,25 

0,21 

1,00 

0,10 

Band 9 

0,02 

0,08 

0,02 

0,05 

0,04 

0,03 

0,10 

0,10 

1,00 
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3 уровень обработки (2 уровень генерализации) 

Correlation 

Bandl 

Band 2 

Band3 

Band 4 

Band 5 

Band 6 

Band 7 

Band 8 

Band 9 

Bandl 

1,00 

0,03 

0,02 

0,00 

0,00 

0,01 

0,02 

0,01 

0,02 

Band 2 

0,03 

1,00 

0,02 

0,01 

0,07 

0,20 

0,08 

0,21 

0,08 

Band3 

0,02 

0,02 

1,00 

0,17 

0,12 

0,01 

0,08 

0,22 

0,02 

Band 4 

0,00 

0,01 

0,17 

1,00 

0,84 

0,29 

0,06 

0,21 

0,05 

Band 5 

0,00 

0,07 

0,12 

0,84 

1,00 

0,37 

0,12 

0,16 

0,04 

Band 6 

0,01 

0,20 

0,01 

0,29 

0,37 

1,00 

0,01 

0,25 

0,03 

Band 7 

0,02 

0,08 

0,08 

0,06 

0,12 

0,01 

1,00 

0,21 

0,10 

Band 8 

0,01 

0,21 

0,22 

0,06 

0,10 

0,25 

0,21 

1,00 

0,10 

Band 9 

0,02 

0,08 

0,02 

0,05 

0,15 

0,03 

0,10 

0,10 

1,00 

Примечание: выделены г > г„ші
Band 1   амплитуда неотектонических движений земной коры (в метрах). 
Band 2  протяженность разрывных нарушений (в метрах). 
Band 3  густота речной сети (длина водостоков в метрах). 
Band 4  плотность штриховлинеаментов, ближняя ИК зона (количество). 
Band 5  плотность штриховлинеаментов, красная зона (количество). 
Band 6  плотность трещин, визуальное дешифрирование (количество). 
Band 7  интенсивность землетрясений (в баллах). 
Band 8  уклон склонов (в градусах). 
Band 9  кольцевые структуры (площадь в квадратных метрах). 

У  плотностей  штриховлинеаментов,  выявленных  как  в  красной,  так  и  в 

ближней ИК зонах электромагнитного спектра, имеется корреляционная связь с 

уклонами  склонов  (прямая  зависимость),  т.  е.  чем  круче  рельеф,  тем  больше 

плотность  штриховлинеаментов.  Это  говорит  о  том,  что  с  увеличением  кру

тизны  склонов  увеличивается  их раздробленность,  и соответственно,  неустой

чивость.  Устойчивая  корреляция  плотностей  штриховлинеаментов,  выявлен

ных  автоматизированным  способом,  и трещин, выявленных  визуально,  свиде

тельствует  о  схожести  конечных  результатов  автоматизированного  и визуаль

ного дешифрирования. В то же самое время относительно невысокие значения г 

указывают  на наличие  районов,  в  которых результаты  дешифрирования  отли

чаются, что обусловлено спецификой выявления линеаментов (трещин) автома

тизированным и визуальным способами. 

Трещины, выявленные при визуальном дешифрировании,  имеют устойчи

вую  корреляционную  связь  с  разрывными  нарушениями  и  уклонами  склонов 

(прямая зависимость),  а густота речной сети и уклоны  склонов связаны обрат
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ной зависимостью,  т.  е.  чем  круче рельеф, тем  меньше  речных  долин,  вместо 

которых развиваются овраги и промоины. 

Заключение 

Общим  результатом  работы  является  решение  научной  задачи,  имеющей 

важное хозяйственное  значение   изучение инженерногеологических  условий, 

оказывающих  существенное  влияние  на  строительство  и эксплуатацию  инже

нерных  сооружений,  на развитие  негативных  природных  процессов,  представ

ляющих  угрозу  для  человека,  с  помощью  автоматизированных  методов  обра

ботки космических изображений земной поверхности. 

Экспериментальное  исследование  разработанных  методов  оценки  инже

нерногеологического  состояния  завалов  прорывоопасных  озер  показало,  что 

эти методы позволяют оценить динамику  стока родников и обеспечивают кор

ректное  автоматизированное  формирование  тематических  изображений  изме

нения береговой линии, которые могут использоваться  в качестве  объективной 

основы для построения оценочных и прогностических пространственных моде

лей береговой линии прорывоопасных озер. 

В результате  выполнения работы  определены  пути  повышения  эффектив

ности использования  данных дистанционного  зондирования  для  оценки инже

нерногеологических условий строительства в горных районах. 

Проведены экспериментальные  исследования методов обработки космиче

ских изображений  земной поверхности,  обеспечивающих  получение  информа

ции о наличии, характере простирания  и залегания  наиболее напряженных ин

женерногеологических зон (зон разрывных нарушений и трещин) и степени их 

опасности для строительства. 

При  выполнении  данной  работы  решен  ряд  научнотехнических  задач  и 

получены следующие результаты. 

1. Исследованы принципы, методы и теоретические основы использования 

космических  изображений,  полученных  в  разных  зонах  электромагнитного 

спектра для изучения  инженерногеологических  особенностей  горных  районов 

(на примере Центрального Памира). 

2.  Разработан  ландшафтноиндикационный  метод  оценки  инженерно

геологической  опасности  прорыва  плотин  по  разновременным  космическим 

изображениям  на  основе  динамики  развития  растительного  покрова  ниже  по 

течению реки от завала. 

3. Разработан  метод оценки инженерногеологической  опасности  прорыва 

плотин по разновременным космическим изображениям с помощью построения 
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оценочных  и  прогностических  пространственных  моделей  береговой  линии 

прорывоопасных  озер  на  основе  классификации  объектов  путем  наращивания 

однородных областей. 

4.  Предложено  использование  метода  автоматизированного  многоуровне

вого  линеаментного  анализа  космических  изображений,  полученных  в разных 

зонах электромагнитного  спектра для выявления линеаментов разных иерархи

ческих  уровней  с целью  оценки  инженерногеологической  устойчивости  скло

нов прорывоопасных озер. 

5. В результате  проведенного  корреляционного  анализа  инженерногеоло

гических  факторов  показано  наличие  устойчивой  корреляционной  связи  у 

штриховлинеаментов, трещин, разрывных нарушений, уклонов склонов, густо

ты речной сети и интенсивности сейсмичности. 
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