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Предпринята попытка проведения анализа пространственной структуры ландшафтов
аридных высокогорий по комбинациям нескольких морфометрических характеристик.
Предполагается, что разбиение территории на участки, относительно однородные по пред-
лагаемым характеристикам, лучше обуславливает растительные комплексы, расположен-
ные в пределах этих участков, нежели традиционная схема деления на местоположения
(см., например, [3]). Для исследования выбран район горного массива Монгун-Тайга (рес-
публика Тува, Россия).

В качестве исходных данных о рельефе использована цифровая высотная модель SRTM,
приведенная в прямоугольную проекцию. Цифровая модель рельефа предварительно об-
работана фильтрами для сглаживания шумов и локальных аномалий [4].

Источником данных о современных ландшафтах служила среднемасштабная ланд-
шафтная карта масштаба 1:100000 [2], а также космические снимки различного простран-
ственного разрешения и спектральных диапазонов.

По цифровой модели рельефа рассчитаны следующие характеристики: крутизна скло-
нов, изменение формы склонов вдоль направления максимального уклона и поперёк него,
а также сумма уклонов из данной ячейки во все соседние. Для анализа отобраны две ком-
бинации характеристик: уклон совместно с изменением формы склона поперёк и уклон
совместно с суммой уклонов. По гистограммам распределения данных величин, террито-
рия была классифицирована на 9 типов по первому набору характеристик, и на 15 типов
по второму набору. Полученные классификации пересечены с имеющейся ландшафтной
картой. Построены гистограммы распределения площадей, занимаемых различными ти-
пами растительных сообществ в полученных «типах» рельефа по высотным поясам.

В результате статистического анализа полученных распределений сформулированы
некоторые эмпирические закономерности структуры растительных сообществ в зависи-
мости от указанных наборов морфометрических характеристик. Проявляются эти зако-
номерности в соотношении в пределах одного высотного пояса различных типов сообществ
(степных-луговых-лесных-тундровых), а также долей сообществ внутри этих типов (на-
пример, злаково-осоково-разнотравных лугов и разнотравных лугов).

Рассчёт энтропии распределения биоценозов по принятым в исходной ландшафтной
карте местоположениям [1] и по участкам, выделенным в ходе морфометрического анали-
за показывает, что энтропия распределения по новым «местоположениям» меньше. Это
позволяет утверждать, что предложенный набор характеристик достаточно хорошо опи-
сывает структуру растительности для исследованной территории.

Предполагается, что подобный морфологический анализ цифровых моделей рельефа
возможно использовать в процессе автоматизированной классификации горных ландшаф-
тов для уточнения границ ландшафтных единиц.
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