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Ландшафтная структура - модель функционирования ландшафтного комплекса, визу-

ализируемая при помощи ландшафтной карты (схемы), строящейся на основе ландшафт-
ных границ определяемых при сопоставлении геологического строения, рельефа, почв,
растительности и климата. Использование данных ДЗЗ позволяет компенсировать пре-
рывистость и фрагментарность полевых исследований существенно повысив их объектив-
ность. Для анализа применимости дистанционных методов при построении схем ландшаф-
тов солянокупольного происхождения нами использовано урочище Боевая Гора в Соль-
Илецком районе Оренбургской области.

Для проведения исследования использованы снимки со спутников Landsat 5 и Landsat
8, за май 1989 и 2014 годов. Обработка данных дистанционного зондирования осуществ-
лялась при помощи алгоритма неконтролируемой классификации "IsoData" и расчета ве-
гетационного индекса NDVI.

Результаты классификации отображают состояние пространственной структуры уро-
чища (рис.1). Совпадение существующей ландшафтной карты с результатами классифи-
кации прослеживается по: водным объектам, овражно-балочной сети, основным грядам и
антропогенно-нарушенным территориям. Сосредоточение в пределах подурочищ полиго-
нов разного типа обусловлено различиями в экспозиции склонов и составе растительных
сообществ, служащих критериями выделения фациальных особенностей, и применятся
для изучения динамики изменений.

Итоговый картографический материал показывает различия в интенсивности вегета-
ции по результатам расчета вегетационного индекса NDVI (рис.2). На карте отчетливо
выделяются озерные котловины, овражно-балочная сеть, вершины гряд, окаймляющие
впадину с большими значениями индекса, нежели на внешних склонах, места обнажения
горных пород, с нулевые показатели. Территории, подверженные антропогенному воздей-
ствию выделяются равномерно распределенными по площади значениями индекса.

Сопоставление результатов позволяет проследить и спрогнозировать ландшафтообра-
зующие процессы урочища [1]: заполнение карстовой впадины, зарастание озер и нивели-
ровка котловины. Отчетливо проявляются различия: а) внутренних (эрозионно-карстовых)
и внешних (эрозионно-денудационных) склонов (внутренние закустарены - внешние неза-
кустарены); б) между склонами противоположной экспозиции; в) естественными и ан-
тропогенно нарушенными склонами; г) между склонами с литогенной неоднородностью;
д) воздействия пирогенного фактора на трансформацию склонов; е) развития овражной
эрозии; ж) изменения дебета источника мин вод; з) изменения площади пастбищной ре-
грессии.
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Иллюстрации

Рис. 1. Результаты неконтролируемой классификации IsoData на территории урочища Боевая
Гора
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Рис. 2. Значения вегетационного индекса NDVI в пределах урочища Боевая Гора
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