
научно-технический и производственный

Горный
журнал Казахстана№

8 
(1

84
) 2

02
0

© Горный журнал Казахстана 2003-2020

Учредитель и собственниК
тоо «научно-производственное

предприятие «ИнтЕррИн»

Главный редактор 
М.Ж. битиМбаев, mbitimbaev@mail.ru
заместитель гл. редактора
л.а. КрУпниК, leonkr38@mail.ru 
заместитель гл. редактора 
Х.а. юсУпов, yusupov_kh@mail.ru
ответственный редактор
ю.а. бочарова, Yuliya.Bocharova@interrin.kz
специалист по связям с общественностью
т.с. долина, Tatyana.Dolina@interrin.kz
Помощник редактора
и.п. Кононова (паШинина),
Irina.Pashinina@interrin.kz

Редакционная коллегия:
Fathi Habashi (Canada), Dr. techn. [Vienna], Dr.h.c. 
[St. Petersburg], Dr.h.c. [National Tech Univ, Lima], 
Dr.h.c. [San Marcos Univ, Lima]
Fidelis Tawiah Suorineni, PhD,
Professor of Mining Engineering
з.с. абишева, д-р техн. наук, академик Казнан
ж.Д. Байгурин, д-р техн. наук, профессор
а.Б. Бегалинов, д-р техн. наук, профессор
а.М. Бейсебаев, д-р техн. наук, профессор
а.а. Бекботаева, PhD
а.а. Бектыбаев, канд. техн. наук
В.а. Белин (россия), д-р техн. наук, профессор
В.И. Бондаренко (Украина), д-р техн. наук, профессор
н.с. Буктуков, д-р техн. наук, профессор
а.Е. Воробьев (россия), д-р техн. наук, профессор
с.ж. Галиев, д-р техн. наук, профессор
а.И. Едильбаев, д-р техн. наук
Е.К. Едыгенов, д-р техн. наук, профессор
В.Г. загайнов, канд. техн. наук
а.а. зейнуллин, д-р техн. наук, профессор
Д.р. Каплунов (россия), д-р техн. наук, профессор
а.а. лисенков, д-р техн. наук, профессор 
В.л. лось, д-р геол.-минерал. наук, профессор
В.а. луганов, д-р техн. наук, профессор
с.К. Молдабаев, д-р техн. наук, профессор
В.с. Музгина, д-р техн. наук
В.И. нифадьев (Кыргызстан), д-р техн. наук, профессор
М.Б. нурпеисова, д-р техн. наук, профессор
Е.н. ольшанский, член-корреспондент Маин
Е.а. Петров (россия), д-р техн. наук, профессор 
И.н. столповских, д-р техн. наук, профессор
П.Г. тамбиев, канд. техн. наук
р.р. ходжаев, д-р техн. наук
т.а. Чепуштанова, PhD

зарегистрирован Министерством культуры и
информации республики Казахстан 04.04.2013 г.

свидетельство о постановке на учет периодического
печатного издания 13508-Ж.

издается с января 2003 г.

приказом №1082 от 10.07.2012 г. Комитета по контролю 
в сфере образования и науки Мон рК внесен в перечень 

научных изданий, рекомендуемых для публикации
основных результатов научной деятельности.

В журнале публикуются материалы, отражающие 
состояние и перспективы развития геологии, горного дела 

и металлургии не только в нашей стране, но и за рубежом.
Журнал освещает проблемы охраны труда и техники 
безопасности, экономики, подготовки кадров и других 

вопросов, связанных с горно-металлургическим комплексом.
В журнале представлены статьи прикладного характера, 

результаты фундаментальных исследований, служащие 
основой для новых технических разработок.

При перепечатке материалов ссылка на
Горный журнал Казахстана обязательна.

Ответственность за достоверность сведений в 
публикуемых статьях и рекламных материалах 

несут авторы и рекламодатели. Мнение редакции 
не всегда может совпадать с мнением авторов.

адрес редакции:  
050026, г. алматы,

ул. Карасай батыра, 146, оф. 401.
тел.: 8 (727) 375-44-96

minmag.kz

Представители журнала: 

Центрально-Казахстанский регион –
ВлаДИМИр ФЕДороВИЧ ДЕМИн

vladfdemin@mail.ru

Российская Федерация, Москва –
ИрИна яроПолКоВна ШВЕц

shvetsirina@yandex.ru

Российская Федерация, Сибирский регион –
юрИй нИКолаЕВИЧ ШаПоШнИК

shaposhnikyury@mail.ru

Периодичность 12 номеров в год

тираж 1500 экземпляров

ISSN 2227-4766

подписной индекс 75807 в каталогах:
АО «Казпочта»,

ТОО «Эврика-Пресс», 
ТОО «Агентство «Евразия пресс» 

подписано в печать 20.08.2020 г.

отпечатано:
«Print House Gerona»

ул. сатпаева 30а/3, офис 124
тел: + 7 727 250-47-40,

+ 7 727 398-94-59, 
факс: + 7 727 250-47-39



Горный журнал Казахстана №8’ 2020Горный журнал Казахстана №8’ 2020

2 содержание
® – статья на правах рекламы

 – информационное сообщение
 – статья публикуется в авторской редакции

 3 Колонка главного редактора

 4 «Казцинк» внедрил новую технологию по креплению выработок®

 5 жидкостные пускатели компании MKS для двойного привода®

 6 Президент Казахстана наградил «Казцинк» за помощь во время пандемии коронавируса®

 7 обмен профессиональным опытом и постоянное сотрудничество между Институтом тоМс
и компанией KÖPPERN в работе по измельчению железорудного концентрата с помощью ВПВД®

 8 Пустовалов И.А.
Экспертно-сертификационный центр взрывчатых материалов – для нас нет ничего невозможного®

Геодезия

10 Гоипов А.Б., Ахмадов Ш.И., Мовланов Ж.Ж.
Изучение минерализованных зон гор Букантау по космическим снимкам в коротковолновом
инфракрасном диапазоне

15 Аймбетова Г.А., Цычуева Н.Ю.
Прогнозирование оползневых процессов по оптическим снимкам сентинел-2 и индексу NDVI

Геомеханика

21 Сдвижкова Е.А., Кравченко К.В., Имансакипова Б.Б., Шакиева Г.С.
Повышение эффективности комбинированного метода ранжирования участков трассы метро
по степени проблемности

разрушение горных пород

29 Имашев А.Ж., Судариков А.Е., Мусин А.А., Матаев А.К.
Повышение эффективности буровзрывных работ с учетом структурных и прочностных свойств массива

переработка полезных ископаемых

36 Akimbekov N.Sh., Tastambek K.T., Sherelkhan D.K., Berdikulov B.T.
The creation of a composite based on Kazakhstan brown coal and microbial community

Металлургия

42 Абишева А.К., Акишев А.Х., Фоменко С.М., Толендыулы С.
химические процессы и влияние высокодисперсных термообразований сульфатмагниевых связующих
на спекание огнеупорных масс

промышленная безопасность

47 Дрижд Н.А., Замалиев Н.М., Даулетжанов А.Ж., Даулетжанова Ж.Т.
Профилактика самовозгорания в горных выработках при подземной угледобыче

юбилеи

53 Марат жакупович Битимбаев (к 80-летию со дня рождения)

54 требования к оформлению статей

56 Памяти Владимира Константиновича Вороненко (1939-2020)



Горный журнал Казахстана №8’ 2020

15Геодезия
Код МрнтИ 36.16.39

Г.а. аймбетова, н.ю. цычуева

Казахский национальный университет им. аль-Фараби (г. Алматы, Казахстан)

сентинел-2 жерсеріктерінің суреттері мен NDVI индексі арқылы жер көшкіні үрдісін алдын ала болжау 
мүмкіндігі

аңдатпа. Жер көшкіні – оның жолындағы барлық нәрсені жоятын жойқын үрдіс. Жерді қашықтықтан зондтаудың арқасында қауіпті аймақтардың 
көшкінін олар пайда болғанға дейін зерттеу үшін көптеген құралдар мен әдістер пайда болды. осындай әдістердің бірі көшкін қауіпі бар жерлердегі 
өсімдік жамылғысының өзгерісін бақылау арқылы жер көшкінін болжау әдісі болып табылады. бұл әдіс NDVI индексі есептелетін оптикалық жерсеріктік 
суреттердің арқасында мүмкін болды. бұл суреттердің уақыттық тізгіні өсімдік жамылғысының өзгеруі туралы нақты ақпарат береді. Жерсеріктік 
суреттердің тегін болуы арқасында бұл әдіс ең қол жетімді болып тұр. осы деректерді өңдеу әдістерін дұрыс таңдай отырып, жер көшкіні туралы алдын 
ала ақпарат алуға және қорғаныс шараларын қолдануға мүмкіндік туды.

Түйінді сөздер: Жер көшкіні, жерді қашықтықтан зондтау, Сентинел-2 жерсеріктері, өсімдік жамылғысы, NDVI индексі, уақыттық суреттер 
тізгіні, болжау.

Forecasting landslide processes with Sentinel-2 datas and NDVI index.
Abstract. Landslides are a destructive process that destroy everything in its way. Although this phenomenon is difficult to accurately classify and predict, there 

are now many opportunities for their study and monitoring. Thanks to the remote sensing many tools and methods have appeared to study the landslide of dangerous 
territories before they move. One of these methods is the landslide prediction method by tracking changes in vegetation cover on landslide in hazardous areas. 
This method was made possible thanks to optical satellite images from which the NDVI index is calculated. The time series for these images provide information 
on changes in vegetation cover. Thanks to satellite images of open access, this method has also become the most affordable. With the right choice of processing 
methods for this data, you can get information about the disaster long before the landslide and  take preventive actions.

Key words: landslide, remote sensing of the Earth, Sentinel-2 satellites, vegetation cover, NDVI index, time series of images, RGB composites, slope stability, 
monitoring, forecasting.

Введение
оползни могут быть вызваны изменениями в есте-

ственной окружающей среде или в результате деятель-
ности человека. Землетрясения, вулканическая актив-
ность, сильные дожди и изменение уровня грунтовых 
вод являются типичными естественными механизмами 
запуска оползней, которые усиливают естественную сла-
бость горных пород или почвы. оползни могут приве-
сти к серьезным негативным последствиям, в том числе 
человеческим жертвам, материальным потерям и ухуд-
шению состояния окружающей среды. следовательно, 
поддержание устойчивости склонов является критиче-
ским аспектом любых геодезическо-инженерных работ.

Материалы и методы исследования
Как известно, оползнем называется скользящее сме-

щение горных пород, слагающих склон, вследствие 
механического разрушения или течение пород склона 
и его основания без потери контакта между смещаю-
щейся и неподвижной частью массива. в строении 
оползней различаются следующие основные элемен-
ты: стенка отрыва оползня, поверхность скольжения, 
подош ва оползня или базис, оползневой цирк, оползне-
вое тело и оползневые накопления (рис. 1) [1].

стенка отрыва представляет собой поверхность, по 
которой оползень отделился от массива пород. поверх-
ностью скольжения называется плоскость, по которой 
происходит смещение блока пород. подошвой или 
базисом оползания называется линия пересечения по-
верхности скольжения с поверхностью склона. ополз-
невым телом называется массив оползших пород: 
в нем выделяют голову – самую верхнюю часть ополз-
ня и язык – самую нижнюю часть. под оползневым 
цирком понимают выемку, образовавшуюся на склоне 
в результате оползания. дугообразная линия, которой 
оползневой цирк ограничивается со стороны склона, 
называется бровкой или линией срыва1, 2 [1].

всякое оползневое смещение масс горных пород 
происходит под воздействием силы тяжести и воз-
можно только тогда, когда сдвигающая составляю-
щая силы тяжести превысит прочность пород в целом, 
либо по поверхностям или зонам ослабления. в этом 
случае будет нарушена устойчивость – предельное 
равновесие масс горных пород:

ΣT = fN + ΣCL,                               (1)
где ΣT – суммарная составляющая силы тяжести Р, стремящаяся 
сместить массы горных пород по склону или откосу;

ПроГнозИроВанИЕ оПолзнЕВых 
ПроцЕссоВ По оПтИЧЕсКИМ снИМКаМ 
сЕнтИнЕл-2 И ИнДЕКсу NDVI

аннотация. оползни являются разрушительным процессом, уничтожающим все на своем пути. благодаря дистанционному зондированию Земли, 
появилось много инструментов и методов для изучения оползнеопасных территорий до схода оползней. один из этих методов основан на прогнози-
ровании оползней путем отслеживания изменения растительного покрова на оползнеопасных территориях. Этот метод стал возможным, благодаря 
оптическим снимкам со спутников, по которым рассчитывается индекс NDVI. временные ряды по этим снимкам дают информацию по изменениям в 
растительном покрове. благодаря спутниковым снимкам открытого доступа, этот метод стал еще и самым доступным. при правильном выборе методов 
обработки данных можно получить информацию о катастрофе задолго до ее проявления и предпринять защитные меры.

Ключевые слова: оползень, дистанционное зондирование Земли, спутники Сентинел-2, растительный покров, индекс NDVI, временной ряд снимков, 
прогнозирование.

1Молоков Л.А. Инженерно-геологические процессы. – М.: – Недра, 1985. – 35 с.
2Ананьев В.П. Инженерная геология. – М.: Недра, 2002. – 48 с.
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ΣN – суммарная составляющая силы тяжести Р, ориентированная 

перпендикулярно к существующей или предполагаемой поверхности 
скольжения, стремящаяся удержать массы горных пород в равновесии;

f – коэффициент внутреннего трения пород по поверхности или 
в зоне ослабления;

C – силы сцепления пород по поверхности или в зоне ослабления;
L – длина существующей или предполагаемой поверхности 

скольжения.
Когда такое равновесие будет нарушено, начнет-

ся медленное или быстрое смещение горных пород. 
в этом случае коэффициент их устойчивости будет 
меньше единицы, т. е.

1 > η = fΣN + CL/ΣТ,                        (2)
где η – коэффициент устойчивости, равный отношению суммарно-
го сопротивления сдвигу пород по существующей или предполага-
емой поверхности скольжения к сумме сдвигающих усилий вдоль 
этой поверхности3, 4 [2].

причинами образования оползней наиболее часто 
являются следующие:

▪ увеличение крутизны склона или откоса при их 
подрезке, подработке или подмыве, а также при при-
дании откосам большой крутизны;

▪ ослабление прочности пород вследствие измене-
ния их физического состояния при увлажнении, на-
бухании, разуплотнении, выветривании, нарушении 
естественного сложения, а также в связи с развитием 
в породах явлений ползучести;

▪ действие гидростатических и гидродинамиче-
ских сил на породы, вызывающее развитие фильтра-
ционных деформаций (суффозию, выпор, переход в 
плывунное состояние и другие);

▪ изменение напряженного состояния горных пород 
в зоне формирования склона и строительства откоса;

▪ внешние воздействия – загрузка склона или откоса, 
а также участков, прилегающих к их бровкам, микро-
сейсмические и сейсмические колебания и другие. 

Каждая из перечисленных причин в отдельности мо-
жет вызвать нарушение равновесия масс горных пород 
на склонах и откосах, но наиболее часто это наблюда-
ется при их совместном влиянии [2].

для возникновения и развития оползней необхо-
димы определенные условия. среди них наиболь-
шее значение для склонов имеют: высота, крутизна 

и форма, климатические условия, геологическое стро-
ение, свойства пород, гидрогеологические условия. 
большое влияние на развитие оползневых процессов 
оказывает геологическое строение и литологический 
состав пород склона. подавляющее большинство 
оползней приурочено к выходам подземных вод [2].

Контроль поверхности смещения склона может дать 
ценную информацию о динамике оползневого явления. 
величина, скорость и ускорение перемещений может 
обеспечить показатель стабильности склона. Эти дви-
жения, если обнаружены достаточно рано, могут указы-
вать на надвигающуюся катастрофическую массу скло-
на. стратегия снижения опасности оползней включает 
в себя ряд мероприятий, таких как картирование и оценка 
опасностей, системы мониторинга и оповещения в реаль-
ном времени для активных оползней, защитные инженер-
ные мероприятия, развитие общественной осведомлен-
ности и чрезвычайных ситуаций планирования [3].

Мониторинг деформации конструкций и смещения 
поверхности земли во время оползней может прово-
диться с помощью различных инструментов и методов.

1. дистанционное зондирование Земли (дЗЗ) с ис-
пользованием космической информации имеет значи-
тельный потенциал для оценки опасности оползней и 
лучшего понимания оползневых процессов.

2. Фотограмметрические методы могут быть эффек-
тивным инструментом для мониторинга активно дви-
жущихся оползней и анализа их скоростей. Эти методы 
позволяют определить перемещение земных поверхно-
стей в течение длительных периодов времени, сравни-
вая соответствующие наборы фотографий.

3. наземные геодезические методы используют мно-
жество инструментов и методов измерения для расче-
та абсолютного смещения. Oни обычно используются 
в комплексе с эпизодическими программами монито-
ринга. в некоторых случаях геодезические датчики 
ставятся на контрольные точки, выполняют периодиче-
ские измерения и анализируют динамику.

4. спутниковые геодезические методы используют 
глобальную систему позиционирования (GPS). есть 
множество видов GPS, которые могут гарантировать 
высокую точность, постоянные и надежные результаты.

выбор инструментов и методов измерения или соз-
дания определенной системы мониторинга зависит от 
особенностей видов деформации, которые будут вли-
ять на метод анализа устойчивости склонов и, следова-
тельно, на всю работу по мониторингу деформации [4].

из перечисленных методов в настоящее время осо-
бое место занимает дЗЗ в виде спутниковых снимков. 
оптические спутниковые снимки с высоким простран-
ственным разрешением используются для создания ин-
вентаризационных карт оползней и выявления карто-
графических факторов, связанных с появлением ополз-
ней, таких как морфология поверхности, структурные 
и литологические свойства, растительный покров 
и временные изменения этих факторов [5].

3Емельянова Е.П. Основные закономерности оползневых процессов. – М.: Недра, 1972. – 13 с.
4Ломтадзе В.Д. Инженерная геология. Инженерная геодинамика. – Л.: Недра, 1977. – 56 с.

рис. 1. Морфологические элементы оползня.
сурет 1. Көшкіннің морфологиялық элементтері.

Figure 1. Morphological elements of the landslide.



Горный журнал Казахстана №8’ 2020

17Геодезия
растительный покров играет важную роль в возник-

новении оползней в горной среде. большое влияние 
на изменение водного баланса оползневых участков 
оказывает травяная, кустарниковая и древесная расти-
тельность. она способствует регулированию поверх-
ностного стока, сдерживает инфильтрацию дождевых и 
талых вод, благоприятствует значительному осушению 
горных пород, благодаря транспирации. Кроме того, 
растительный покров предохраняет их от глубокого 
промерзания, механически закрепляет их корневой си-
стемой на оползневом участке и защищает от размыва 
и смыва дождевыми и талыми водами. Значение всех 
этих факторов трудно переоценить [2].

Как показывают специальные наблюдения, во время 
интенсивных и продолжительных дождей в хвойных 
лесах на деревьях задерживается до 68% осадков, а на 
лиственных – не менее 30%. при слабых дождях на ли-
стве и хвое деревьев задерживается до 100% осадков. 
Кустарниковая и древесная растительность задержива-
ет интенсивное таяние снега, тем самым регулируя под-
ток талых вод к оползневым участкам. растительность 
утепляет поверхность земли, препятствует глубокому 
зимнему промерзанию горных пород, сдерживает ми-
грацию влаги к зоне промерзания и ее переувлажнение. 
растительный покров способствует интенсивному ис-
парению влаги и этим также оказывает регулирующее 
влияние на водный баланс местности [2].

непрерывные изменения растительного покрова ме-
няют гидрогеоморфные характеристики почвы, то есть 
изменения в растительном покрове могут привести к из-
менениям поверхностного стока, давления подводных 
стоков, уменьшению сцепления почвы склона, эрозии 
почвы, которые в последствии и приводят к оползням. 
для выявления таких факторов, как изменения в рас-
тительном покрове, в настоящее время немаловажную 
роль играют оптические спутниковые снимки [6].

индекс NDVI (нормализованный разностный веге-
тационный индекс) является очень важным инстру-
ментом для расчета состава и изменения растительно-
го покрова. в настоящее время существуют многочис-
ленные спутники с закрытым доступом, создающие 
оптические снимки Земли с высоким разрешением, 
с которых можно получить хорошие данные NDVI. 
но они являются очень дорогостоящими. оптиче-
ские спутники открытого доступа, такие как сенти-
нел-2, с пространственным разрешением изображения 
от среднего до высокого были менее изучены для вы-
явления смещения склонов до оползня.

сентинел-2 – спутниковая группа европейского 
космического агентства для мониторинга поверхно-
сти Земли – имеет два одинаковых полярно орбиталь-
ных спутника: сентинел-2а и 2б. сентинел-2A был 
запущен 23.06.2015 г., сентинел-2B – 07.03.2017 г. 
оба сентинел-2 спутника имеют пространственное 
разрешение 10 м в ближнем инфракрасном, красном, 
зеленом и синем каналах. периодичность снимков 
созвездия сентинел-2 – пять дней, снимки доступны 
пользователям в открытым доступе. преимущество 
оптических изображений дЗЗ в том, что они имеют 

больше спектральной информации и очень чувстви-
тельны к имеющим место нарушениям растительно-
сти, вызванным оползневой активностью. в послед-
нее время данные сентинел-2 часто используют для 
исследования природных катастроф, таких как наво-
днения, лесные пожары и т. д., но его потенциальное 
использование в исследовании региональной ополз-
невой опасности было менее изучено [3].

Как уже отмечалось, созвездие сентинел-2 имеет 
гораздо более высокое пространственное разреше-
ние (10 м на нескольких каналах) и более частую 
периодичность (5 дней), чем ранее запущенные от-
крытые спутники Landsat с 16-дневным интервалом 
и 30-метровым разрешением снимков [7].

для выявления потенциальных оползнеопасных 
участков необходимо рассчитать временной ряд индек-
са NDVI для всех изображений сентинел-2 по формуле:

NDVI = (B8 – B4 )/(B8 + B4 ),                  (3)
где B8, B4 – коэффициент отражения ближних инфракрасных и крас-
ных каналов.

Этот расчет приведен в работе китайских ученых, в 
которой была сделана попытка разработки простого, но 
эффективного метода использования временного ряда 
всех доступных изображений сентинел-2 для обнару-
жения наклона движения в течение длительного срока. 
объектом исследования стал сошедший 10.10.2018 г. 
на западном берегу р. Янцзы (Цзиньша) крупный опол-
зень. авторы работали c 25 снимками спутников сенти-
нел-2 Уровня-1C с 13.11.2015 г. по 09.08.2018 г., из них 
три изображения 2015 г., пять – 2016 г., одиннадцать – 
2017 г. и шесть – 2018 г. на этом уровне многовремен-
ные изображения были зарегистрированы лучше, чем 
на остальных. Эти изображения покрывают площадь 
в 5,88 км2 (1,76 км × 3,34 км), полностью включают 
оползень, без облаков, по крайней мере, для оползне-
вой поверхности. были использованы только снимки 
временных рядов до схода оползня. чтобы обнаружить 
наклон движения, были выполнены три процедуры. во-
первых, рассчитан NDVI по каждому временному ряду 
по телу оползня; во-вторых, NDVI был рассчитан для 
порогов, чтобы извлечь откосы оползня. обнаружен-
ные оползневые откосы от двух изображений сенти-
нел-2 были сравнены. в итоге движение склона было 
проанализировано с использованием обнаруженных 
оползневых рубцов и временных рядов NDVI [5].

на следующем этапе исследования NDVI изобра-
жения были сложены для формирования временных 
рядов NDVI с 25 слоями в хронологическом порядке 
с использованием модуля последовательности слоев в 
программном обеспечении ENVI версии 5.1. Затем по-
тенциально оползневые откосы были классифицирова-
ны. для каждого изображения были рассчитаны сред-
ние значения NDVI путем усреднения значений NDVI 
в этом классе потенциальных откосов оползня. средние 
NDVI были использованы в качестве порогов для извле-
чения оползневых рубцов в каждом изображении [7].

результаты
чтобы обнаружить движение склона, были про-

анализированы откосы от оползней и временные ряды 
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NDVI. используя пороги оползневого рубца, извлекли 
откосы от оползня на каждом изображении сентинел-2. 
изображения оползня были сгруппированы на три пе-
риода (2015-2016 г., 2017 г. и 2018 г.) и посчитано вре-
мя каждого пикселя, обнаруженного как откос оползня 
в этом периоде. подсчет был нормализован до диа-
пазона 0 ~ 1, деленного на общее количество изобра-
жений в соответствующие периоды. тогда стало воз-
можным получение трех изображений в процентах от 
количества рубцов и представление трех изображений 
в RGB-композиции для иллюстрации движения скло-
на. на основе RGB-компоновки временные ряды NDVI 
на оползне были дополнительно проанализированы. 
чтобы использовать динамику растительности для ука-
зания наклона движения до оползня, из этих 25 сним-
ков размером больше 0,3 пикселя использовали только 
максимум NDVI и установили правило:
если
макс (NDVI2016 ) > макс (NDVI2017 ) > макс (NDVI2018 ), (4)
или
макс (NDVI2016) < макс (NDVI2017 ) < макс (NDVI2018), (5)
тогда:

NDVIизмен = макс (NDVI2016 ) − макс (NDVI2018 ),  (6)
где NDVI2016, NDVI2017 и NDVI2018 являются значениями NDVI, опреде-
ленными пикселями в 2016, 2017 и 2018 гг.

используя уравнения (4-6), рассчитывается разница в 
годовом максимуме NDVI между 2016 г. и 2018 г. для 
пикселей с монотонными изменениями уменьшения/
увеличения. Монотонное снижение годового максимума 
NDVI в уравнении (5) может использоваться для обозна-
чения угнетенной растительности на склоне, непрерыв-
ного оползневого расширения, в то время как монотон-
ное увеличение в уравнении (6) может быть использова-
но, чтобы показать начало оползня с растительностью, 
который двигается вниз по склону, заменяя оползневое 
тело без растительности на данное местоположение. 
также были количественно оценены изменения NDVI 
весной, летом и в зимние сезоны, которые указывают на 
движение склона в разные времена года [7].

в результате классификации временных рядов NDVI 
были получены 5 классов пикселей (рис. 2), но изобра-
жения вокруг оползня содержали только три основных 

класса: постоянное оголение, растительность отсут-
ствует (класс 1, красные пиксели), класс со средней 
растительностью (класс 2, зеленые пиксели) и класс 
с хорошей растительностью (класс 3, синие пиксели).

заключение
анализ изображений сентинел-2 с помощью ин-

декса растительности на территории, подверженной 
воздействию активных оползней, показывает, что эти 
открытые и глобальные спутниковые снимки, благода-
ря их частой периодичности, могут выявить движение 
крупных оползней намного раньше их схода. Это обна-
ружение, однако, ограничивается большими оползнями 
из-за среднего разрешения этих спутников. но все же 
оптические спутники среднего разрешения сентинел-2 
открывают широкие возможности в исследовании и по-
нимании оползневого механизма, для развития раннего 
прогнозирования и мониторинга катастрофы.
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