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В статье рассматривается оценочное картографирование ресурсного потенциала при-
родно-территориальных комплексов, основанное на расчете интегрального показателя,
учитывающего сезонную динамику радиационной температуры земной поверхности и ин-
дикационного индекса NDVI за статистически представительный ряд лет на примере про-
винции Ирана Хузестан. Индикационная роль динамики данных слагаемых ресурсного
потенциала продемонстрирована изменчивостью соответствующих геофизических полей
для элементарных участков земной поверхности, характеризуемых диапазонами значений
угла падения склонов и экспозиции.

Одной из особенностей геоинформационного картографирования является возмож-
ность моделирования свойств компонентов ландшафта и динамики их изменения, пред-
ставляя совокупность явлений некоторой интегральной характеристикой. В данной работе
основная цель исследования заключается в расчете и картографическом представлении
многокритериального показателя, отражающего полуденную радиационную температуру
земной поверхности t∘ и фотосинтетическую активность листового аппарата растительных
сообществ (вегетационный индекс NDVI ) природно-территориальных комплексов ПТК.
Фиксирование рассматриваемых показателей предусмотрено по десяти интервалам вре-
мени (с апреля по сентябрь), в течение которых спутник возвращается на орбиту зонди-
рования картографируемой территории за 2010 - 2016 годы. Данные t∘ и NDVI (Normalized
Difference Vegetation Index) получены по материалам съемки радиометрическими скане-
рами спутников Landsat 7 (2010 [U+2012] 2012 годы) и Landsat 8 (2014 [U+2012] 2016
годы).

Время фиксации полуденной t∘ и NDVI по рядам наблюдений в 2010 [U+2012] 2016
годах представлены в номерах дней не високосных лет: 106; 122; 138; 154; 170; 186; 202;
218; 234; 250 или в датах: 16.04; 02.05; 18.05; 03.06; 19.06; 05.07; 21.07; 06.08; 22.08; 07.09.
Для високосных 2012 и 2016 годов номер дня увеличен на единицу.

В основе анализа всех геофизических полей лежит векторная полигональная модель
рельефа земной поверхности. Принцип ее построения выражается в выделении элемен-
тарных поверхностей, параметризованных диапазонами значений уклона и экспозиции.

Из приведенных результатов сравнительного анализа и картографирования природно-
территориальных комплексов по показателям, составляющим ресурсный потенциал, сле-
дует:

1. Сезонная изменчивость радиационной температуры земной поверхности и вегета-
тивного индекса NDVI свидетельствуют о том, что интегральный показатель [U+2012]

ресурсный потенциал является достаточно устойчивым индикатором и критерием оценки
земель с точки зрения пригодности для сельскохозяйственного использования при стати-
стической представительности данных спутникового мониторинга территорий.
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2. Данные спутниковой регистрации t∘ и NDVI, являются высоко информативными
материалами, позволяющими производить картографическое сопровождение мониторинга
состояния природной среды.

3. Геоинформационное картографирование ресурсного потенциала служит инструмен-
том постоянного наращивания ландшафтно-ресурсной базы геоданных.
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Рис. 1. Композиция слоев, составляющих фрагмент элементов специального содержания карты
ресурсного потенциала природно-территориальных комплексов провинции Хузестаню.
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