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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОСПРИИМЧИВОСТИ К 

ВОЗНИКНОВЕНИЮ ОПОЛЗНЕЙ ЛАХШСКОГО РАЙОНА 

МЕТОДОМ СООТНОШЕНИЯ ЧАСТОТНОСТИ 

 

Ш.А. Файзуллоев 
 

Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии НАНТ, 

г. Душанбе, Таджикистан 
  

 

Статья посвящается выявлению мест предрасположенности оползней Лахшского района. 

Для дешифровки существующих оползней и построения факторов оползнеобразования были 

применены данные дистанционного зондирования. С использованием метода соотношения 

частотности проведён корреляционный анализ данных в ГИС пространстве. Установлено, что 

оползни района исследования имеют связь со всеми факторами оползнеобразования. Из анализа 

конечной карты восприимчивости к возникновению оползней следует, что территория 

Лахшского района включает 20% очень низкой, 20% низкой, 30% средней, 22% высокой и 8% 

очень высокой восприимчивости к возникновению оползней. 
 

Ключевые слова: оползень, восприимчивость, корреляция, дистанционное зондирование, 

ГИС.   

 

Суммируя все взвешенные факторы, в инструменте пространственного 

анализа ArcGIS desktop 10.6.1 была создана карта восприимчивости к 

возникновению оползней (рис. 1), которая показывает места 

предрасположенностей оползней. Карта была районирована – с очень низкой, 

низкой, средней, высокой и очень высокой восприимчивостью к 

возникновению оползней.      

 

Рис. 1. Карта восприимчивости к возникновению оползней. 
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LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ASSESMENT OF LAKHSH 

REGION USING FREQUENCY RATIO METHOD 

 

Sh.A. Faizulloev 
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The article is devoted to identifying landslide prone places of Lakhsh region.  
 

Keywords: landslide, susceptibility, correlation, remote sensing, GIS.   

 

 

АМСИЛАСОЗИИ ТАЪСИРПАЗИРӢ БА БАВУҶУДОИИ ЯРЧҲО ДАР 

НОҲИЯИ ЛАХШ БО УСУЛИ МУНОСИБАТИ ТАКРОРШАВӢ 

 

Ш.А. Файзуллоев 

Институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмологияи 

АМИТ 

 

Мақола ба муайян кардани ҷойҳои ояндаи ярчҳои ноҳияи Лахш бахшида 

шудааст. Барои рамзкушои кардани ярчҳои мавҷудбуда ва сохтани харитаҳои 

омилҳои ярчофаранда маълумотҳои тадқиқоти фосилавӣ истифода шудаанд.  
 

Калимаҳои калидӣ: ярч, таъсирпазирӣ, коррелятсия, тадқиқоти фосилавӣ, 

ГИС. 

 


