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ЦЕЛЬ И СОСТАВ РАБОТ 
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Цель: определение в каких видах изысканий, кроме инженерно-

геодезических могут использоваться данные, получаемые при 

аэрофотосъёмке, совмещенной с воздушным лазерным сканированием. 

 

Состав работ на начальных этапах по СНИПу:  

1. Сбор, анализ и обработка материалов изысканий прошлых лет, 

изучение картографической изученности территории; 

2. Дешифрирование космо-, аэрофотоматериалов и аэровизуальные 

наблюдения; 

3. Рекогносцировочные обследования. 

 

Дешифрирование дистанционных материалов - для ознакомления 

с условиями местности и для предварительного выявления участков 

развития опасных геологических, гидрометеорологических и техно-

природных процессов и явлений, формирования программы работ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯ 
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Дешифрирование участков развития опасных геологических 

процессов с помощью анализа материалов ВЛС в виде цифровой 

модели рельефа и построенной на её основе карте уклонов 
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Для определения участков развития опасных 

геологических процессов (ОГП) применялся 

ландшафтно-индикационный метод. 

 

Ландшафтно-индикационный метод съёмки  - метод 

съёмки (картографирования), основанный на 

существовании связей между компонентами ландшафта 

(рельефом, растительностью, почвой и др.) и 

компонентами геологических условий. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: 

ЛАНДШАФТНО-ИНДИКАЦИОННЫЙ МЕТОД СЪЁМКИ 
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На территории исследований встречаются следующие виды ОГП: участки 

распространения: 

1. Многолетнемерзлых грунтов; 

2. Морозного пучения, 

3. Наледей; 

4. Термокарста; 

5. Солифлюкции; 

6. Оползнеопасные участки; 

7. Развитие карста; 

8. Развитие овражно-балочной эрозии; 

9. Обводненные участки трассы (с глубиной залегания уровня грунтовых вод 

равным 2 м и менее); 

10. Болота и заболоченности; 

 

Эти процессы по действию агентов природной среды, являющихся движущей 

силой процессов, можно разделить на три типа: криогенный, гравитационный 

и водный. 

ВИДЫ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА 

ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 



www.nipistroytek.ru 
6 

Методика выявления криогенных (мерзлотно-геологических) процессов: 

 

1. Изучение мерзлотной обстановки исследуемого района по литературным источникам 

для определения условий и факторов, при которых формируются, существуют и 

деградируют сезонные и многолетнемерзлые породы (ММП) островного типа 

распространения в южной криолитозоне, где будет проложен МН «Куюмба-Тайшет». 

2. Выделение эталонных форм рельефа (индикаторов наличия ОГП), созданных 

мерзлотными процессами. 

3. Оценка возможности наличия современных проявлений ОГП на территории 

исследований. 

Бугристо-западинный рельеф на залесённом участке трассы (км 546) ТС «Куюмба-Тайшет»: а – на ортофото; б – на цифровой 

модели рельефа; в – на карте уклонов. Размер бугров в диаметре 15-20 м, высота бугров 1 м с межблочьями шириной 2-3 м. 

а б в 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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Методика выявления ОГП гравитационного и водного типа 

(оползней, карста, эрозии): 

 

1. Изучение общего характера рельефообразования и литогенной 

основы для оценки возможности проявления ОГП (наличие 

карстующихся пород, сейсмическая активность, оползнеопасные 

склоны и тд). 

2. Выявление форм рельефа, созданных экзогенными геологическими 

процессами по цифровой модели рельефа, ортофотопланам, карте 

уклонов. 

3. Оценка активности этих процессов по форме каждого выделенного 

участка, состоянию растительности и прочим косвенным признакам. 

 
Определение заболоченных участков производилось в основном дешифрированием 

влаголюбивой и угнетенной растительности с уточнением возможности наличия 

заболоченности по положению в рельефе с использованием ЦМР и карты уклонов 

МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Криогенные процесы 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Оползневой цирк, совмещенный на карте уклонов с горизонталями 

(сверху) и на ортофотоплане (снизу) 
Овраг в залесенной местности на карте уклонов (сверху) и на 

ортофотоплане (снизу) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Формирование эрозионных борозд на уступе террасы р. Ангара, км 

359-360, внизу ортофотоплан, вверху карта уклонов) 

Мелкоблоковые оползни на карте уклонов 

совмещенной с горизонталями и на ортофотоплане. 

(правый борт долины руч. Варначий, км 657+340-650) 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТКОВ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Выявление склоновых процессов – солифлюкция. 

Солифлюкция - медленное стекание оттаивающих почв и рыхлых грунтов 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Выявленные проявления карстовых и суффозионных форм рельефа 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Выявленные проявления карста 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАСТКОВ РАЗВИТИЯ ОПАСНЫХ 

ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В ИНЖЕНЕРНО-

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Определение состава и объёма изыскательских работ для трасс 

линейных сооружений: 

 

• количество пересекаемых трассой водных объектов; 

• направление трассы по отношению к водному объекту; 

• сложность переходов; 

• особенности гидролого-морфологической характеристики водных 

объектов; 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Создание ведомости лесных массивов 

Одной из задач научно-исследовательской работы являлось создание 

ведомости лесных массивов с указанием пород, диаметра, высоты, 

густоты деревьев и подсчет объёма древесины, подлежащего вырубке. 

Цель исследования: определение точности расчетов 

лесотаксационных характеристик: породного состава, диаметра, 

высоты, густоты деревьев, наличия подлеска, запасов древесины, – с 

помощью результатов воздушного лазерного сканирования и 

аэрофотосъёмки. 

Профили крон деревьев, полученные по результатам анализа точек лазерных отражений (ТЛО) 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Пример разделения полигона рубки на однородные участки 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В ИНЖЕНЕРНО-

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Характеристика Данные, использующиеся для определения характеристики 

Породный 

состав 
1. Общее физико-географическое, в том числе геоботаническое, описание 

территории исследования по литературным источникам. 

2. Детальные ортофотопланы, с изображением вида сверху лесных насаждений 

Профили крон деревьев, полученные по результатам анализа точек лазерных 

отражений (ТЛО) 

Высота 1. Растровая поверхность класса растительности, рассчитанная на основе 

классифицированных ТЛО Профили деревьев, полученные по результатам 

анализа точек лазерных отражений (ТЛО) 

Сомкнутость 1. Детальные ортофотопланы, с изображением вида сверху лесных насаждений. 

2. Растровая поверхность класса растительности, рассчитанная на основе 

классифицированных ТЛО 

Определяемые характеристики и источники информации для анализа 

При дешифрировании также производилось визуальное определение относительной полноты и бонитета. 

В данной работе запас древесины определялся с использованием таблицы сумм площадей сечений 

(∑G) и запасов насаждений (М) на 1 га при полноте 1,0 и средней высоте (Н).  

 

После завершения работ было проведено сравнение с проектными данными о запасах леса на эту 

территорию. Расхождение составило 20 %. 
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ВЫВОДЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЛС И АЭРОФОТОСЪЁМКИ 

В ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЯХ 

Данные аэрофотосъёмки, совмещенные с воздушным лазерным 

сканированием, при определенных условиях могут быть использованы на 

стадии предпроектных работ, не только в качестве инженерно-геодезических 

изысканий, но и как часть других изысканий. 

Применение для инженерно-геологических изысканий: 

1. Уточнение границ распространения генетических типов четвертичных отложений; 

2. Установление распространения подземных вод, областей их питания, транзита и разгрузки; 

3. Выявление районов (участков) развития геоморфологических и инженерно-геологических процессов; 

4. Установление видов и границ ландшафтов; 

5. Уточнение границ геоморфологических элементов; 

6. Установление последствий техногенных воздействий, характера хозяйственного освоения 

территории, преобразования рельефа, почв, растительного покрова и др. 

 

Применение для инженерно-гидрометеорологических изысканий: 

1. Создание ведомости пересекающих проектируемую трассу водотоков; 

 

Применение для инженерно-экологических изысканий: 

1. Создание ведомости лесных массивов с указанием пород, диаметра, высоты, густоты деревьев; 

2. Подсчет объёма древесины, подлежащего вырубке; 
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ВЫВОДЫ 

ПРИМЕНЕНИЕ ВЛС И АЭРОФОТОСЪЁМКИ 

НА ПРЕДПРОЕКТНОЙ СТАДИИ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ 

1. Сокращение издержек за счет минимизации количества 

перетрассировок; 

 

2. Сокращение издержек при организации работ; 

 

3. Сокращение издержек за счет ширины охвата получаемых данных в 

результате аэрофотосъёмки, совмещенной с воздушным лазерным 

сканированием; 

 

4. Сокращение издержек при подсчете объемов выемки грунта за счет 

автоматизированных расчетов при загрузке данных о рельефе в 

специализированное ПО; 

 

5. Сокращение издержек при подсчете объемов вырубок лесного массива 

за счет достаточно точного подсчёта древесины на основании данных 

аэрофотосъёмки, совмещенной с воздушным лазерным сканированием. 
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