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В настоящее время геокриология является важной наукой, так как она позволяет по-
лучить информацию о промерзлых грунтах, явлениях, связанных с оттаиванием [1]. Недо-
статочное исследование в этой области может привести к потоплению в различных горных
выработках на разных этапах работы. Исследование таких зон с помощью данных ДЗЗ,
является экономически выгодным методом и позволяет проводить исследования в тех ме-
стах, где исследования классическими методами, является невозможным.

Введение
Обработка космических снимков позволяет выявлять преобладающий минеральный

состав открытых горных пород, плотность и типы растительного покрова, влажность и
минеральный состав почвы и многое другое.

В данной работе проводится анализ данных дистанционного зондирования Земли на
примере территории месторождений Ирбычан и Приморское (Магаданская обл.), располо-
женных в криолитозоне. Целью исследования является разработка методических подходов
к классификации растительности для последующего геокриологического анализа данных
местности на основе применения данных дистанционного зондирования.

Для решения задач поставленных в данном исследовании было использовано про-
граммное обеспечение ESRI ArcGis. Основным модулем для анализа космоснимков яв-
ляется модуль Spatial Analyst, он позволяет использовать инструменты геообработки для
выполнения операций пространственного анализа.

На Рис. 1 представлены исходные космоснимки участка месторождений Ирбычан(а) и
Приморский(б).

Для анализа были использованы композиты по спектральным каналам, представлен-
ным на рис. 2. [2]

Затем происходит классификация изображения. Для выполнения классификации ис-
пользуется функция Неконтролируемая классификация изокластера[3]. По полученным
рисункам производится качественный анализ, основной задачей которого является выде-
ление по полученным классам участков различного типа растительности.

Комбинации каналов по месторождению Ирбычан с контурами многолетнемерзлых по-
род (ММП) представлены на рис.3.
Комбинации каналов по Приморскому месторождению с контурами ММП представлены
на рис.4.

Как видно на рисунке, использование различных комбинаций каналов позволяет наи-
лучшим образом выделить области распространения ММП.

Заключение
Результаты данного исследования могут быть использованы при проектировании объ-

ектов обустройства месторождений и инфраструктуры в зоне многолетней мерзлоты с
целью снижения аварийности, а также для экономического обоснования строительства в
криолитозоне.

1



Конференция «Ломоносов 2019»

Источники и литература

1) Ершов Э.Д., Общая геокриология: Учебник. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 682 с.

2) Жиленев М.Ю., Обзор применения мультиспектральных данных ДЗЗ и их комби-
наций при цифровой обработке // Геоматика – 2009. - №3. – С. 57-58.

3) Интерпретация комбинаций каналов данных Landsat TM / ETM+ [Электронный
ресурс]. – URL: http://gis-lab.info/qa/landsat-bandcomb.html – дата обращения к ре-
сурсу: 15.02.2019 – время обращения к ресурсу: 16:00.

Иллюстрации

Рис. 1. Рисунок 1. Участки

Рис. 2. Рисунок 2. Таблица комбинаций
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Рис. 3. Рисунок 3. Комбинации каналов по месторождению Ирбычан с контурами многолетне-
мерзлых пород

Рис. 4. Рисунок 4. Комбинации каналов по Приморскому месторождению с контурами ММП
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