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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Обоснование  и актуальность  исследования. Многообразные  морфометри

ческие показатели рельефа имеют широкое применение в областях, где необходима 

количественная  оценка  свойств  земной  поверхности.  Как  в  прикладных,  так  и  в 

теоретических  исследованиях  они  остаются  незаменимыми,  когда  определяется 

вклад  рельефа  в  дифференциацию  и  организацию  географического  пространства. 

Уровень  познания  морфологических  свойств  земной  поверхности  и картографиче

ская изученность рельефа бассейна р.Кубани явно недостаточны. Морфологическая 

структура  рельефа,  описание  сочетаний  его  геометрических  форм  и  элементов  до 

сих пор оставались  вне области  региональных  геоморфологических  исследований. 

В  геоморфологическом  анализе  не  применялись  приемы  выделения  элементарных 

частей  рельефа.  До  настоящего  времени  для  исследуемого  бассейна  не  были  по

строены карты традиционно используемых картометрических  и морфометрических 

характеристик  рельефа. Незнание  морфологии  земной  поверхности, как следствие, 

делает  невозможным  количественное  обоснование  вклада  рельефа  в  геополя  и 

ландшафтную структуру региона. 

Вместе  с тем  бассейн р.Кубани  представляет  особый  интерес  в силу  извест

ных своей уникальностью геоморфологических  свойств. В качестве последних сто

ит упомянуть морфологическое  и генетическое разнообразие  рельефа речного бас

сейна, максимальную для России амплитуду высот (более 5,6 км). 

Актуальность  обусловлена  очевидной  недостаточностью  морфологической 

изученности  земной  поверхности  в  бассейне  р.Кубани,  несоответствием  уровня 

изученности  современным  географическим  потребностям  в  знании  морфологии 

поверхности, и, в дополнение  к этому, несоответствием  существующих  региональ

ных  геоморфологических  данных  качественно  новому  этапу  информационного 

обеспечения и технологии геоинформационного  моделирования. 

Объект  исследования    рельеф  земной  поверхности  в  границах  бассейна 

р.Кубани  (58 тыс. км ), что соответствует региональному  масштабу  пространствен

ной  организации  территории.  Предметом  исследования  является  морфологиче

ская структура рельефа бассейна р.Кубани. 

Цель  диссертационного  исследования    раскрытие  разноуровневой  мор

фологической  структуры рельефа бассейна р. Кубани на основе технологий цифро

вого  моделирования.  Для  достижения  поставленной  цели  решены  следующие  за
дачи: 
  построить  модели  структурных  линий  исследуемой  земной  поверхности  (таль

веги  и  водоразделы)  как  инвариантов  пространственной  организации  террито

рии; 

  оценить параметры фрактальной размерности элементов эрозионной сети; 

  выполнить  автоматизированный  расчет  стандартных  морфометрических  пока

зателей  (гипсометрия,  крутизна и экспозиция  склонов, вертикальная  и горизон

тальная расчлененность) и картографировать эти показатели; 

  по картам морфометрических  переменных  проанализировать  морфологическую 

структуру рельефа в масштабе частных водосборов (субрегиональный уровень); 

  рассчитать  и  проанализировать  пространственное  распределение  показателей 

кривизны  земной  поверхности  с  последующим  выделением  структурных  эле

ментов в виде морфологически однообразных неделимых частей рельефа; 

  установить  континуальные  и  дискретные  (в  границах  водосборов)  параметры 

фрактальной размерности земной поверхности; 
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  по данным цифровой модели рельефа (ЦМР) высокого разрешения рассчитать и 

картографировать  морфометрические  показатели  микрорельефа  эксперимен

тального  полигона  с установлением  их  взаимосвязи  с типами  склоновых  про

цессов. 

Информационная  база  исследования.  В  качестве  исходных  материалов 

цифрового моделирования на региональном  и субрегиональном уровнях настояще

го  исследования  использованы  данные  спутниковой  съемки  SRTM  (Shuttle  Radar 

Topographic  Mission).  Для  исследований  морфологии  земной  поверхности  на  ло

кальном  уровне  применялись  материалы  лазернолокационной  съемки,  включаю

щие собственно ЦМР и ортотрансформированные  аэрофотоснимки. Съемка на экс

периментальном  полигоне  выполнена  в ноябре 2006 г. и апреле 2007 г.  ЗАО «НИ

ПИ  «ИнжГео»  (Краснодар)  при  сотрудничестве  с  кафедрой  геоинформатики  Куб

ГУ. 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  послужили 

труды  представителей  российской  школы  геоморфологии  (А.Н.  Ласточкин,  Ю.Г. 

Симонов, А.И. Спиридонов,  Д.А. Тимофеев, Г.Ф. Уфимцев, Н.А. Флоренсов, П.А. 

Шарый  и др.), теории геоинформационного  картографирования  и цифрового моде

лирования (A.M. Берлянт, И.К. Лурье, B.C. Тикунов, А.В. Кошкарев, Б.А. Новаков

ский и др.). При выработке общеметодических  подходов автор опирался на работы 

А.Г.  Исаченко,  Ю.Г.  Пузаченко,  Э.Г.  Коломыца  и  других  авторов,  исследования 

которых оказали влияние на постановку задач и интерпретацию результатов. 

Концептуально  исследование  ориентировалось  на «геометрический  подход» 

в  описании  земной  поверхности,  что  в  англоязычной  литературе  известно  как 

«geomorphometry»  (геоморфометрия),  «quantitative  morphology»  (количественная 

морфология),  «quantitative  terrain analysis» (количественный  анализ рельефа). В по

следние  десятилетия  анализ  рельефа  на  базе ЦМР  превратился  в  самостоятельное 

направление  российской  (А.Н.  Ласточкин,  Д.А.  Тимофеев,  Г.Ф.  Уфимцев,  Ю.Г. 

Симонов,  И.Н.  Степанов,  П.А.  Шарый  и др.)  и зарубежной  (R.E  Horton,  J.  Krcho, 

Т.К.  Peucker, D.H.  Douglas, L.W. Zevenbergen,  С  R. Thorne, I.S. Evans, R. Dikau, Li 

Z.L., I.D. Moor, CM.  Gold, D.G. Tarboton, R.J. Pike, W. Cadell и многие др.) геомор

фологии.  При  цифровом  моделировании  рельефа  применялись  группы  операций, 

обслуживающих  создание  ЦМР  и  ее  последующую  реализацию  для  раскрытия 

морфологической  структуры  рельефа.  Описание  морфологической  структуры  про

водилось  посредством  расчета  и  картографирования  морфометрических  перемен

ных  в среде ГИС.  Использованы  общие  и специализированные  методы  геоинфор

матики, направленные  на решение задач морфометрического  анализа,  а также ста

тистические методы, в том числе приемы геостатистики. 

Основу  программного  обеспечения  составили  продукты  ArcGIS  (ESRI  Inc., 

США),  SAGA  (Германия),  MicroDEM  (США),  при  обработке  данных  лазерного 

сканирования  применялось  программное  обеспечение  MicroStation  (Bentley 

Systems,  США).  Преобразование  технических  форматов  выполнялось  в  пакете 

Global Mapper (США). 

Научная  новизна  диссертации.  В  работе  реализованы  принципиально  но

вые  подходы  регионального  геоморфологического  анализа,  ориентированные  на 

расчеты  комплекса  морфометрических  переменных  по данным ЦМР  в среде ГИС. 

Методическая  новизна  заключается  в разработке  и  применении  алгоритмов  авто

матизированного  расчета  и  картографирования  морфометрических  показателей  и 

морфологических  элементов.  Все  полученные  результаты  изучения  разноуровне
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вой  морфологической  структуры  земной  поверхности  в  бассейне  р. Кубани  явля

ются новыми по существу. Среди них: 

  создание  ГИС,  содержащей  исходные данные,  производные  цифровые  модели, 

алгоритмы  расчета,  результаты  статистической  обработки  множеств  перемен

ных, а также сопутствующие  материалы; 

  гипсометрический  анализ бассейна р. Кубани и частных водосборов; 

  построение  моделей  структурных  линий  земной  поверхности,  карт  морфомет

рических показателей; 

  расчет  и  интерпретация  статистических  показателей  распределения  морфомет

рических переменных в бассейне р. Кубани; 

  экспериментальные  оценки  влияния  переменного  пространственного  разреше

ния ЦМР на некоторые морфометрические  показатели; 

  сравнительный анализ морфологической структуры рельефа водосборов; 

  обоснование  и  собственно  дискретизация  земной  поверхности  по данным  о  ее 

кривизне, выделение первичных морфологических элементов поверхности; 

  описание морфологии  микрорельефа экспериментального  полигона, оценка свя

зи  статистик  морфометрических  переменных  с  местными  склоновыми  процес

сами; 

На защиту выдвигаются  результаты описания морфологической  структуры 

рельефа бассейна р. Кубани: 

1.  Модели  структурных  линий  земной  поверхности  и  их  картометрические  пара

метры. 

2.  Карты  и  количественная  оценка  комплекса  морфометрических  переменных 

(гипсометрия,  крутизна  и  экспозиция  склонов,  горизонтальная  и  вертикальная 

расчлененность,  плановая  и  профильная  кривизна,  фрактальная  размерность) 

земной поверхности в масштабе бассейна. 

3.  Сравнительный  анализ  распределения  морфометрических  показателей  в  част

ных водосборах бассейна р. Кубани. 

4.  Результаты дискретного  моделирования  земной  поверхности    выделения  мор

фологически  однородных  ингредиентов  на  основе  первичных  геометрических 

форм,  карты  и  статистический  анализ  морфологических  элементов  земной  по

верхности в масштабе частных водосборов. 

5.  Оценка  морфологии  микрорельефа  в  виде  карт  основных  морфометрических 

переменных и морфологических элементов, расчеты анизотропии рельефа. 

6.  Пространственные  закономерности  морфологической  структуры  рельефа  на 

разных  пространственных  уровнях  в  формализованных  описаниях  изменений 

состояний рельефа, сочетаний его элементарных частей и геометрических  форм. 

7.  Геоинформационная  система «Рельеф бассейна р. Кубани». 

Практическое  значение  и апробация  работы. Построенные  карты  и полу

ченные  статистические  показатели  морфометрических  переменных  в  бассейне  р. 

Кубани закладывают основу для количественного  обоснования  вклада  морфологии 

земной  поверхности  в структуру  геополей  и дифференциацию  компонентов  ланд

шафтной  среды. Полученные  сведения  о  морфологии  поверхности  частных  водо

сборов  способствуют  интерпретации  гидрологических  процессов,  объяснению  ме

ханизмов  формирования  поверхностного  стока  и  создают  предпосылки  для  даль

нейшего  многостороннего  географического  анализа  бассейновой  системы р. Куба

ни. Геоинформационная  система  и комплект  морфометрических  карт  нацелены  на 



6 

теоретические  и практические региональные  изыскания  в широком  спектре  наук о 

Земле, включая геологию и тектонику. 

Материалы  и разработанные  методические  приемы  цифрового  моделирова

ния  используются  в учебных  курсах «геоинформатика»  и «дистанционные  методы 

зондирования  Земли»  на  специальности  «прикладная  информатика  в  географии» 

КубГУ. 

Работа  выполнена  на основе личных  исследований  автора  в 20052008  гг.,  а 

также  данных,  собранных  в  процессе  творческого  сотрудничества  с  ЗАО  «НИПИ 

«ИнжГео»  и  ООО  «ИнжГеоГИС»  (Краснодар).  По  материалам  диссертации  опуб

ликовано  12 работ. Основные положения и результаты диссертации  докладывались 

на  XX  и XXI  Межреспубликанской  научнопрактической  конференции  «Актуаль

ные вопросы экологии и охраны природы экосистем  южных регионов России и со

предельных  территорий», Краснодар,  2007, 2008; II Международной  студенческой 

конференции «Научный потенциал студенчества   будущему России», Ставрополь, 

2008; XV Международной  конференции  студентов, аспирантов  и молодых  ученых 

«Ломоносов», Москва,  2008; научных  семинарах  и заседаниях  кафедры  геоинфор

матики и кафедры геологии и геоморфологии КубГУ. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  объемом  219 страниц состоит  из 

введения,  5 глав, заключения, списка  использованных  источников  из  158 наимено

ваний, в том числе 82 иностранных  источников. Содержит 68 рисунков и 41 табли

цу

Благодарности. Автор  выражает  искреннюю  благодарность  своему  научно

му  руководителю  заведующему  кафедрой  геоинформатики  КубГУ  Анатолию  Ва

лерьевичу  Погорелову,  оказавшему  неоценимую  помощь  в  работе,  сотрудникам 

кафедры геоинформатики Е.Г. Ловцову, Е.Н. Киселеву, Е.В. Куркиной, Е.С. Бойко, 

СП.  Лозовому,  И.Г.  Ризаеву,  А.Н.  Пелиной  за  плодотворное  обсуждение,  под

держку  и постоянное  внимание на всех этапах  исследования, заведующему  кафед

рой  геологии  и  геоморфологии  КубГУ  Ю.В.  Ефремову  за  ценные  замечания.  От

дельная  благодарность  сотрудникам  ЗАО  «НИПИ  «ИнжГео»  и  ООО  «ИнжГео

ГИС»  (Краснодар)  за предоставленные  материалы  и помощь в проведении  изыска

ний. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  изложены  актуальность,  задачи  и  методологические  основы 

исследования, его научная новизна, практическое значение выбранной тематики. 

Глава  1. Информационнометодическая  база  исследования 
В  первом  разделе  главы  дается  понятийнотерминологический  аппарат, 

предполагающий  уменьшение  неопределенности  в  восприятии  предмета  исследо

вания  и достижение  строгости  формулирования  научной  проблемы  и  методологи

ческих  подходов.  На  основе  теоретических  разработок  А.И.  Спиридонова,  Ю.Г. 

Симонова,  А.Н.  Ласточкина,  Д.А.  Тимофеева,  Г.Ф.  Уфимцева,  А.В.  Кошкарева, 

Ю.Г. Пузаченко  и др. исследователей  приводятся  дефиниции терминов  и необхо

димые  пояснения  к ним. Совокупность  понятий, обеспечивающих  понятийный  ап

парат исследования, представлена последовательностью:  рельеф земной поверхно

сти   морфология  земной  поверхности    элементы  и формы  рельефа   морфомет

рия  рельефа    структура  рельефа    бассейновая  система    цифровое  моделирова

ние. 
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При определении  рельефа  как основного  объекта  геоморфологии  автор опи

рается  на «геометрический»  подход, при котором  форма  земной  поверхности  опи

сывается  набором  пространственнокоординированных  высотных  отметок.  Такая 

трактовка  открывает  широкие  возможности  для  морфометрического  анализа  зем

ной поверхности, т.е. по выражению Г.Ф. Уфимцева «более операциональна». 

Под морфологической  структурой  рельефа  понимается  некий  порядок  из

менения  состояний  рельефа,  определяемый  сочетанием  его элементов  и присущих 

им форм. Процедура «дискретизации»  пространства рельефа путем выделения эле

ментарных  частей обеспечивает  последующий  анализ  его морфологической  струк

туры. 

Выделение  элементов  рельефа,  «элементаризация  земной  поверхности»  как 

отражение  свойства  ее  естественной  делимости  на  элементы  и  их  совокупности, 

следуя  А.Н.  Ласточкину,    необходимое  условие  структурного  анализа  рельефа. 

Выделение  первичных  элементов  рельефа  может  выполняться  путем  дискретиза

ции построенных полей морфометрических  переменных. При обосновании элемен

та  следует  исходить  из  четко  сформулированных  условий  выделения  его  как пер

вичного  объекта  исследований,  влияющих  на  сопоставимость  и  корректность  по

следующего  анализа  и  воспроизводимость  результатов.  При  морфометрическом 

описании пользуются морфометрическими  переменными  (morphometric variables)  

количественными  показателями  (атрибутами),  измеряемыми  в  каждой  точки  зем

ной поверхности. Необходимо определить их достаточный перечень с максимально 

возможной  точностью  оценки  физического  или  геоморфологического  смысла  из

мерения. Поскольку объектом настоящего исследования  выступает рельеф крупно

го  речного  бассейна,  следует  ограничиться  переменными,  адекватным  методам 

анализа речной системы. 

Сама  морфология  земной  поверхности  в  большинстве  случаев  может  быть 

выражена скалярными  полями,  представляющими  морфометрические  переменные. 

Концепция  поля не противоречит представлениям  о морфологии  земной  поверхно

сти, обладающей  естественной  дискретностью. Имманентным  свойством  геополей 

является  их  дискретноконтинуальная  природа.  Теоретической  предпосылкой  ис

следования рельефа и моделирования  полей морфометрических  переменных  в гра

ницах речного  бассейна  служит  его выделение в качестве  самостоятельной  едини

цы  геопространства.  В  понятие  речного  бассейна  вкладывается  два  аспекта    тер

риториальный  и  функциональный.  В  территориальном  рассмотрении  бассейн  р. 

Кубани  мы относим  к  геосистеме  регионального  уровня. Этот уровень  отличается 

структурной  однородностью,  т.е.  устойчивыми  закономерностями  сочетания  при

родных комплексов более низкого уровня. Таким образом, выбранный масштаб ис

следования  способен  отразить  в  морфологической  структуре  рельефа,  представ

ленного комплексом количественных  показателей, пространственную  организацию 

геосистемы. 

Раскрытие морфологических  характеристик  физической  поверхности  речно

го  бассейна  является  исходным  при  последовательном  познании  всех  других  его 

свойств,  включая  гидрологические.  Это  согласуется  с  морфодинамической  пара

дигмой  А.Н. Ласточкина,  предусматривающей  познание  любых  объектов,  идущее 

от морфологии к динамике или от формы к содержанию. 

Во  втором  разделе  рассматривается  геоморфологическая  и  гидрографиче

ская изученность бассейна р. Кубани. Геоморфологические  исследования  бассейна 

в настоящее  время  в основном  ограничены  орографическими  и  морфографически
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ми  описаниями  земной  поверхности,  логичным  продолжением  которых  должны 

быть морфометрические  исследования.  Только  в этом  случае морфология  рельефа 

может быть раскрыта с определенной  полнотой. 

Описание исходных данных  исследования  (материалов съемки  SRTM  и дан

ных  воздушного  лазерного  сканирования)  представлено  в  третьем  разделе.  Для 

исследуемой  территории  максимальное  доступное  разрешение  семиглобальной 

ЦМР  SRTM  равно  три  арксекунды,  что  для  бассейна  р. Кубани  составляет  около 

65x90  м  соответственно  по долготе  и  широте. Для  удобства  расчетов  данные  ра

дарной съемки преобразованы  в регулярную сеть, состоящую из квадратных  ячеек. 

Заданное  разрешение  ЦМР,  построенной  по  материалам  лазерного  сканирования, 

составило  1 м.  Соответственно,  разрешение  и точность  используемых  ЦМР  отве

чают масштабному  ряду исследований: региональный,  субрегиональный  и локаль

ный уровни. 

В четвертом разделе характеризуется программное обеспечение. 

Пятый  раздел  главы  посвящен  геоинформационным  методам  в  практике 

морфометрического  анализа.  В  работе  реализованы  как  общие  приемы  геоинфор

матики, так и специализированные    направленные на решение задач морфометри

ческого анализа на основе ЦМР. Важными элементами ГИСтехнологий,  включен

ными  в исследование  на разных  стадиях  морфометрического  анализа, явились ко

ординатное  описание  и преобразование  проекций,  многообразные  операции  с век

торными  данными,  включая  картометрические  расчеты  и  проверку  топологии. 

Особое  значение  имели  процедуры  с растровыми  слоями, в том  числе  анализ рас

тровых  данных,  построение,  трансформация  и  анализ  структуры  статистических 

поверхностей.  Специализированные  приемы  геоинформатики  относились  к  мани

пуляциям с ЦМР  и получению  производных  карт  морфометрических  показателей. 

Еще одна группа методов ГИС относилась к формализации  и алгоритмизации  про

цесса  картографирования  морфометрических  показателей.  В  этом  смысле  полез

ным оказался модуль ArcGIS Model Builder. В созданную ГИС «Рельеф бассейна р. 

Кубани»  вошли все исходные данные,  а также построенные карты, алгоритмы рас

четов  и  многие  сопутствующие  атрибутивные  и графические  материалы.  ГИС  от

крыта для последующего пополнения  и модернизации  всей совокупности  сведений 

о морфологии земной поверхности речного бассейна. 

Глава 2. Моделирование  структурных  линий земной  поверхности 

Тальвеги  (килевые  линии, русла,  ложбины  стока),  образующие  эрозионную 

сеть, и водоразделы  (гребневые линии) относятся к основным структурным линиям 

земной поверхности. Манипуляции  со структурными линиями позволяют  получить 

серию  производных  морфометрических  показателей  и  представляющих  их  карт. 

Моделирование  тальвегов  и водоразделов  поверхности  речного  бассейна  отвечает 

необходимости  установления  основных  структурных  элементов  морфологии,  по

средством  и  на  основе  которых  могут  быть  изучены  «горизонтальные»  и  «верти

кальные»  связи  между  геокомпонентами  речной  системы.  Методы  автоматизиро

ванного  генерирования  эрозионной  сети  и водоразделов  стали доступны  с  середи

ны  1980х годов  и реализованы  в различных  ГИС  и пользовательских  приложени
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ях.  Моделирование  выполнялось  нами  в  ArcGIS  и  приложении  ArcHydro  model 

(ESR1 Inc.. США). 

В первом разделе  главы рассмотрена  эрозионная сеть  бассейна.  Эрозионная 

сеть является саморазвивающейся  системой, а о важности  морфометрических  пока

зателей  для  оценок  функционирования  речной  системы  свидетельствует  наличие 

прямой  и  обратной  связи  между  динамикой  стока  и  особенностями  речной  сети. 

Эрозионная  сеть является  характерным  фрактальным  объектом, обладая  свойством 

масштабной  инвариантности. Применительно  к топографической  поверхности  эро

зионная сеть представляет  собой тальвеги с иерархической  соподчиненностью  раз

нопорядковых  элементов.  В  морфометрических  расчетах  с  участием  эрозионной 

сети  для  определения  порядка  водотока  обычно  принимается  способ  Стралера  

Философова. 

Для  автоматизации  процедуры  моделирования  в  модуле  ArcGIS  Model 

Builder нами был создан алгоритм расчетов. В соответствии  с полученной  моделью 

(рис.  1) с  заданным  разрешением  исходной  ЦМР  в бассейне  р. Кубани  выделены 

водотоки до  11го порядка, суммарная длина которых  равна 790.6 тыс.км. При этом 

на элементы  эрозионной  сети  1го  порядка  приходится  около 69% суммарной дли

ны, а на суммарную длину тальвегов  1 2 порядков   более 86% общей длины (табл. 

1). 

ggff^;^y^ 

Эрозионная  сеть 

порядок тальвегов 

4 

5 
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8 

шш»11 
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/ 

t ^ ^ ^ ^ y 

IP 
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Рисунок 1   Векторная модель эрозионной сети бассейна р. Кубани 
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Таблица  1 Сведения об эрозионной сети в бассейне р. Кубани 

Порядок 
тальвегов 

1 

2 
3 
4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
11 

Количество 
тальвегов N 

2573126 

323715 
66899 
14194 
3026 

842 
181 

43 
9 
2 
1 

Всего: 

Суммарная длина L 

км 

547391 

135996 
54852 

26582 
12999 

6279 
3224 

2003 
624 

373 
260 

790583 

LN* 

13,2 

11,8 
10,9 

10,2 

9,5 
8,7 

8,1 
7,6 
6,4 

5,9 
5,6 

% 

69,24 

17,20 
6,94 

3,36 
1,64 

0,79 
0,41 

0,25 
0,08 

0,05 
0,03 

100 

Средняя дли
на тальвегов, 

км 

0,21 
0,42 
0,82 

1,87 
4,30 

7,46 
17,81 
46,58 
69,33 
186,50 
260,00 

*LN   прологарифмированная величина L 

Установлены  эмпирические  региональные  связи  между  порядком  тальвегов 

и  их  длиной  (индекс  структуры  длин  или  Length  Ratio)  и  соотношение  водотоков 

разного порядка  (индекс структуры бифуркации или Bifurcation  Ratio). Распределе

ние длин разнопорядковых  тальвегов  и связь между количеством элементов эрози

онной  сети и  порядком  тальвегов  подчиняются  обратному  экспоненциальному  за

кону. 

Второй  раздел  посвящен  водоразделам  и  водосборам.  Выделение  водораз

делов и водосборов  (частных бассейнов) играет важную роль в разного рода веще

ственноэнергетических,  в том числе  воднобалансовых  расчетах. Наш  опыт моде

лирования  границ водосборов  (рис. 2) свидетельствует  о целесообразности  сочета

ния  автоматической  классификации,  существенно  снижающей  трудоемкость  по

строения  водоразделов при вполне удовлетворительной  точности для горной части 

бассейна, с ручной коррекцией модели в плоской части бассейна р. Кубани. 

При  проведении  границ водосборов  применялся  принцип  соблюдения  одно

родности  географических  условий  формирования  стока.  Таким  образом  были  вы

делены участки, имеющие разную соподчиненность внутренних  водосборов  (фрак

тальных образований), но отличающиеся гомогенностью гидрологических условий. 

Маленькие  водосборы  рек Шундук, Супе, Колтюбе и др., оставлены  как самостоя

тельные,  поскольку  очевидна  их  независимость  формирования  водного  баланса. 

Расхождение результатов расчетов в сравнении  со справочными данными для пло

щади бассейна  р. Кубани  составило  0,31%,  но по отдельным  водосборам  достигло 

916%.  Кроме  причин  расхождений  в  картометрических  расчетах  методического 

характера,  следует  иметь  в виду  обстоятельства,  связанные  с изменениями  гидро

графической  сети  за  последние  десятилетия,  главным  образом,  в  районе  Красно

дарского  водохранилища.  Выполненное  моделирование  структурных  линий  по

верхности  и  проведенные  расчеты  указывают  на  очевидные  преимущества  ГИС

картографирования  и моделирования  в сравнении  с традиционными  приемами по

лучения гидрографических  характеристик. 
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Рисунок 2  Частные водосборы в бассейне р. Кубани 

В  третьем  разделе  данной  главы  представлены  расчеты  фрактальной  раз

мерности  D  элементов  эрозионной  сети.  В  контексте  анализа  структуры  эрозион

ной  сети  нами решалась задача  оценки  характерной  фрактальной  размерности  раз

нопорядковых  тальвегов.  Мы  исходили  из того,  что  морфология  элементов  эрози

онной  сети зависит от стадии  их формирования  (возраста)  и совокупности  геомор

фологических  свойств  соответствующих  им  поверхностей.  Согласно  расчетам  во

дотоки  в бассейне  р. Кубани  характеризуются  фрактальной  размерностью  от  1,18 

до  1,00.  Диапазон  изменения  средних  величин  D  составляет  1,102... 1,033.  Вариа

ции  значений  фрактальной  размерности  в  пространстве  бассейна  неслучайны:  от

метим уменьшение  средней  величины  фрактальной  размерности  с понижением  по

рядка тальвегов. Большая  извилистость  и угловатость  свойственна  более  молодым 

водотокам в бассейне р. Кубани. 

Глава 3. Морфометрия  рельефа  бассейна  р.  Кубани 
К  морфометрическим  показателям  рельефа,  оказывающим  главное  влияние 

на  многие  природные  и  социальнохозяйственные  явления  и  процессы,  в  геомор

фологии  принято  относить  1)  абсолютную  высоту,  2)  углы  наклонов,  3)  экспози

цию,  4)  горизонтальную  и вертикальную  расчлененность  рельефа.  Геометрия  зем

ной  поверхности  определяет  объемы  и  направление  вещественного  переноса, 

включая  поверхностный  сток,  а  также  характер  развития  экзогенных  процессов  в 

целом.  Вкупе  приведенные  морфометрические  переменные  воздействуют  на  мор

фологию  и  функционирование  ландшафтов.  Показатели  глубины  и  густоты  рас

членения,  крутизны  поверхности  оказывают  непосредственное  влияние  на тип ис

пользования земель. 
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Первый  раздел  посвящен  гипсометрическому  анализу  бассейна,  позволяю

щему  в  дальнейшем  перейти  к  содержательному  описанию  высотнозависимых 

географических  феноменов. Средняя  высота земной  поверхности  в бассейне р. Ку

бани равна 631 м при довольно значительном среднеквадратическом отклонении от 

средней (760 м). Кубань   в большей степени равнинная река: 61,4% проекционной 

площади расположено на отметках ниже 500 м, 78%   на отметках ниже  1000 м, на 

высотах  более  2000  м  (условное  высокогорье)  расположено  всего  8,6%  площади 

бассейна (табл. 2). 

Таблица 2   Гипсометрические показатели бассейна р. Кубани 

Высотный 
интервал, м 

Ниже 5 
525 

2550 
50100 

100250 
250500 
500750 
7501000 
10001500 

15002000 
20003000 
30004000 
Выше 4000 

Площадь 

км2 

6164,3 

2623,6 
2834,3 
4571,7 
9099,2 
10361,7 
6307,2 
3369,4 

4469,3 
3269,3 

4321,1 
657,6 

9,9 

% 
10,61 
4,52 

4,88 
7,87 
15,67 
17,84 
10,86 

5,80 
7,69 

5,67 
7,44 

1,13 
0,02 

Нарастание 
площади с высотой 

км2 

6164,3 

8787,8 
11622,1 

16193,8 
25293,0 
35654,8 
41961,9 
45331,4 
49800,6 

53093,5 
57414,6 
58072,3 
58082,1 

% 
10,61 

15,13 
20,01 
27,88 
43,55 
61,39 
72,25 

78,05 
85,74 

91,41 
98,85 
99,98 
100 

Сравнение  абсолютных  показателей  высотного  распределения  площади  за

труднено  масштабной  несоразмерностью  исследуемых диапазонов  высот и площа

дей. В  этом  случае  прибегают  к  приему удаления  эффекта  масштаба  посредством 

применения относительных (безразмерных) показателей  высоты и площади. Гипсо

графическая  кривая  строится  по  данным  относительных  высоты  (z/Z)  и  площади 

(s/S).  Построенные таким образом кривые дают возможность  анализировать  гипсо

метрические  особенности территорий  независимо  от их размеров и амплитуды вы

сот. Безразмерная  гипсографическая  кривая  бассейна р. Кубани, которая аппрокси

мируется  обратноэкспоненциальной  функцией,  отнюдь  не является  типичной  для 

внутренних  водосборов  (рис. 3), что  свидетельствует  о территориальных  пределах 

ее применимости. 

Сведения об углах наклона поверхности, рассматриваемые во втором разде
ле, необходимы при оценке комплекса склоновых процессов. На практике это одна 

из наиболее  важных  переменных  в расчетах  дренажа,  эрозии  почвы,  миграции  ве

щества,  а  также  пространственного  распределения  ряда  компонентов  ландшафта. 

Уклон  и  экспозиция  в  произвольной  точке  растровой  ЦМР  рассчитываются  с ис

пользованием  соседних  ячеек  в  окне  3*3  (метод  Kernel).  В  приложениях  ArcGIS 

для этих целей применяется алгоритм Хорна. 



Рисунок 3   Гипсографические кривые водосборов бассейна р.Кубани, построенные по 
данным относительных высот (r/Z) и площадей (s/S). Утолщенная линия   кривая бассейна 

р.Кубани 

Согласно  построенной  карте углов наклона  поверхности  в бассейне р. Куба

ни  поверхности  крутизной  до  10° занимают  76,3% или  44,3  тыс.  км2  (табл.  3). С 

увеличением  крутизны  склонов занимаемая  ими площадь  закономерно  уменьшает

ся, так, на поверхности крутизной более 40° приходится всего 0,8%. 

Таблица 3   Распределение суммарных площадей в бассейне р. Кубани по крутизне 

склонов 

Угол наклона, 
град 

Площадь, км2 

Площадь, % 

менее 5 

22746 
39,2 

510 

21550 
37,1 

1015 

4289 

7,4 

1520 

2851 

4,9 

2025 

2238 
3,9 

2530 

1846 
3,2 

3040 

2112 

3,6 

более 40 

450 

0,8 

Средний угол наклона  поверхности  для всего бассейна р. Кубани  составляет 

6,8°  при  стандартном  отклонении  9,6°  и положительной  асимметрии  (5=1,86). Ле

восторонняя  асимметрия  в распределении  показателей  крутизны  свидетельствует  о 

преобладании поверхностей  на территории  бассейна с углом наклона ниже средне

го. 

Учет  экспозиции  склонов,  рассмотренный  в  третьем  разделе,  представляет 

интерес  при анализе  влияния  направленных  лито, гидро, геохимических,  аэроди

намических  потоков  на ландшафтную  дифференциацию,  а также  на  морфологиче

ские  свойства  земной  поверхности.  При  анализе  распределения  поверхности  по 

экспозиции  учитывались  8  румбов,  а  также  площади,  приходящиеся  на  горизон

тальные  участки.  Без  учета  горизонтальных  поверхностей  преобладают  склоны, 

обращенные  на  север  (северные,  северозападные  и  северовосточные),  состав

ляющие почти половину общей площади (46,3%). Склоны с противоположной ори

ентацией  (южные,  югозападные,  юговосточные)  имеет  гораздо  более  скромную 

общую площадь 28,2%. 
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В четверном разделе анализировались  показатели горизонтальной HL  и вер

тикальной  J  расчлененности  рельефа.  Построение  карты  густоты  горизонтального 

расчленения  рельефа  преследовало  экспериментальную  задачу  оценки  HL  при раз

ной генерализации  эрозионной  сети, а именно, расчет производился  для  тальвегов 

111  порядков  (#ип)  и 411  порядков  (#L4ii). Шаг  регулярной  сетки  составил  4 

км. 

Таблица 4   Статистические параметры густоты горизонтального  расчленения 

рельефа HL.B  бассейне р. Кубани. В числителе   показатель Я и . 1 Ь  в знаменателе  

Характеристика* 

N 

/іщіп 

"max 

Mean 

а 

Величина 

4179 

9,8 / 0 км/км2 

18,4/2,5 км/км2 

13,8/0,9 км/км2 

1,8/0,3 км/км2 

Характеристика 

S 

Е 

1 Quartile 

Med 

3 Quartile 

Величина 

0,23/0,38 

1,76 / 3,49 км/км2 

12,0/0,7 км/км2 

14,2 / 0,9 км/км2 

15,3/1,0 км/км2 

*N   количество учетных квадратов; Нш„, Нпш, Mean   соответственно наименьшее, наи
большее и среднее значение Hi,  a, S, Е, Med   соответственно стандартное отклонение, 
коэффициент  асимметрии,  коэффициент  эксцесса  и  медиана,  /  Quartile и  3  Quartile  
квартили, характеризующие  в распределении  значений  кривизны совокупные доли 25 и 
75%. 

Принципиально  важным  для  интерпретации  густоты  горизонтального  рас

членения  как  производной  ЦМР  является  радикальное  изменение  пространствен

ной  структуры  самого  показателя  # L  с  изменением  степени  генерализации  эрози

онной сети   максимальные значения HL для тальвегов 411го порядков  смещают

ся на равнинную  часть бассейна  и приурочены  к речным  долинам  высоких  поряд

ков.  Степень  детализации  эрозионной  сети  не только  влияет  на  информативность 

карт  производных  морфометрических  показателей,  но и требует учета  фактора  ге

нерализации при трактовке этих показателей  в силу фрактальных свойств эрозион

ной сети. 

Вертикальное расчленение J  в бассейне варьирует от 0 до 2200 м с заметным 

преобладанием  относительно невысоких  величин J. Половина  суммарной  площади 

бассейна имеет значения J<  130 м, а 75% площади J<  445 м. Наименьшие вели

чины  густоты  вертикального  расчленения  J <  12 м присущи  всей дельтовой  части 

Кубани от Ангелинского  ерика до русла Кубани. В высокогорной  части  водосбора 

от  верховий  р. Белой  на  западе  до  бассейна  р. Уллукам  на  востоке  вертикальное 

расчленение  повсеместно  превышает  1000  м. Максимальные  величины  J>  1500 м 

отмечаются  локально  в верховьях  Белой  (массив  Чугуш),  в верховьях  рек  Аксаут, 

Теберда и Учкулан. 

Рассмотренные параметры и кривизна земной поверхности представляют со

бой  комплементарные  геоморфометрические  переменные.  Оценке  кривизны  зем

ной  поверхности  посвящен  пятый  раздел  главы.  Кривизну  земной  поверхности 

можно  характеризовать  с  применением  направления  градиента  ее  наклона:  про

фильная кривизна  kv измеряется  в направлении  градиента  (т.е. по нормали  к гори

зонталям), плановая кривизна kh    перпендикулярно  градиенту. Расчеты  выполня

лись  посредством  алгоритмов,  предложенных  Зевенбергеном  и Торном  (Zevenber

gen, Thome, 1987). 
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Представление  об  изменчивости  исследуемой  морфометрической  перемен

ной  в  бассейне  р.  Кубани  в  виде  стандартных  статистических  показателей  дает 

табл. 5. 

Таблица 5   Статистические показатели значений кривизны поверхности  в бассей' 

не р.Кубани* 

Кривизна 

Плановая кривизна  kh 

Профильная кривизна кѵ  

Общая кривизна к 

Міп 

3,19 

5,92 

7,65 

Мах 

3,88 

5,24 

9,12 

а 

0,088 

0,096 

0,151 

1  Ouartite 

0,01 

0,01 

0,02 

3  Quartile 

0,01 

0,01 

0,02 

S 

0,787 

0,092 

0,728 

Е 

24 

130 

52 

* Обозначение показателей см. в табл. 4. 

Величины  стандартных  отклонений,  а  также  квартили  свидетельствуют  об 

относительно  небольшой  изменчивости  кривизны  и о преобладании  в целом ее не

высоких  значений, что объяснимо  в связи с представительностью  плоских  поверх

ностей  в бассейне р. Кубани. Коэффициенты  асимметрии  S положительны, что по

казывает  наличие  левосторонней  асимметрии  в распределении  кривизны.  Однако 

левосторонняя  асимметрия  гораздо  больше  выражена у  плановой  кривизны,  иначе 

говоря, вогнутые в плане формы рельефа на исследуемой территории  доминируют. 

Это означает,  что в целом на земной поверхности  в линиях тока процессы  конвер

генции  господствуют  над  дивергенцией,  т.е.  водноэрозионные  процессы  имеют 

благоприятные  морфологические  условия. Профильная  кривизна  кѵ   имеет  распре

деление, близкое  к нормальному,  что следует  трактовать  как соразмерное  предста

вительство  выпуклых  и  вогнутых  в  профиле  форм.  Обращают  на  себя  внимание 

высокие  значения  коэффициентов  эксцесса  (табл. 5), что  говорит  о  феноменально 

высокой повторяемости  значений  кривизны в очень узком диапазоне вблизи моды. 

В наибольшей мере это свойственно профильной кривизне. 

Глава 4. Морфометрия  частных  водосборов 
Согласно  логике  бассейнового  подхода  непрерывная  земная  поверхность, 

характеризуемая  комплексом морфометрических переменных,  «дискретизируется» 

элементарными  водосборами,  которые  выступают  некими  морфологически  одно

родными множествами  и представляют  субрегиональный  уровень анализа. Данный 

уровень  способен  отразить  внутрибассейновую  дифференциацию  характеристик 

рельефа,  раскрыв  относительное  морфологическое  единство  (целостность)  подчи

ненных водосборов путем параметризации их морфометрических  показателей. 

В  первом  разделе  рассмотрены  гипсометрические  свойства  водосборов  по 

данным  построения  безразмерных  гипсографических  кривых.  Установлено,  что  в 

фазовом  пространстве  гипсографических  кривых  в бассейне  р. Кубани  выделяется 

3 основных  типа:  1) вогнутый  (хорошо  аппроксимируется  обратноэкспоненциаль

ной  функцией у=ае  *);  2)  близкий  к линейному;  3)  вогнутовыпуклый    с  меняю

щимся  направлением  выпуклости  (рис. 3).  Типу  1 (как  и  бассейну  р. Кубани  в це

лом)  присуще экспоненциально  быстрое увеличение  относительной  площади  с не

большим  прирастанием  относительной  высоты.  К типу  1 относится  многочислен

ная  группа  водосборов,  находящихся  на  Прикубанской  наклонной  равнине,  либо 

преимущественно  в  низко  и  среднегорье.  Типу 2  свойственно  пропорциональное 

распределение  площади  с  высотой,  что  свидетельствует  об  отсутствии  выдержан

ных  в  пространстве  одновысотных  уровенных  поверхностей  (ярусов  рельефа).  К 

этому  типу  относятся  компактно  расположенные  горные  водосборы:  Малая  Лаба, 
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Большая Лаба, Большой  Зеленчук,  Малый Зеленчук, Теберда, Даут.  Тип 3 объеди

няет  водосборы  в среднем течении  и верховьях  Кубани. Этой  группе  свойственна 

характерная  форма  гипсографической  кривой,  отражающая  незначительную  долю 

площади с экстремальными высотами в водосборах. 

Второй раздел является ключевым  в данной главе и посвящен  расширенно

му анализу характеристик морфологической структуры рельефа водосборов. 

В пределах бассейна р. Кубани эрозионная  сеть имеет неодинаковые  показа

тели,  отражающие  пространственные  закономерности  бассейновой  морфологиче

ской  структуры.  Полученные  сведения  о длине  разнопорядковых  тальвегов  иллю

стрируют известную закономерность  сокращения  их длины с уменьшением  поряд

ка,  которая  в  разных  водосборах  выполняется  с  разным  отношением  (индексом 

структуры  бифуркации  BR).  Другая  закономерность    обратноэкспоненциальное 

уменьшение  количества тальвегов  с уменьшением их порядка   также остается не

изменной при различии  внутрирегиональных  параметров зависимости.  Показатели 

бифуркации  в частных  бассейнах  изменяются  в диапазоне значений Я/?=3,63^5,34. 

Наименьшие  значения свойственны  придельтовой  части Кубани, где  естественный 

риск наводнений в связи с морфологией земной поверхности максимален. 

Амплитуда  плановой  кривизны  внутри  отдельных  водосборов  составляет 

0,13...7,07,  что  свидетельствует  о  высокой  мезомасштабной  неоднородности  kh. 

Стандартное  отклонение,  показывающее  рассеяние  величин  плановой  кривизны, 

изменяется на территориях равнинных, с одной стороны, и горных, с другой сторо

ны,  водосборов  на  порядок:  от  0,007...0,010  (Закубанские  плавни,  Псенафа,  Ниж

няя Кубань, Гиага  и др.) до 0,2  (высокогорные  бассейны  (Теберда, Уллукам, Даут, 

Учкулан). Величина коэффициента асимметрии S варьирует от 0,5. . .0,4  (Чамлык, 

Фарс, Курджипс,  Марта)  до  0,6...0,7  (Уллукам,  Учкулан,  Мал. Зеленчук,  Бол. Зе

ленчук). При 5<0 в водосборах преобладают  локальные формы с характерным рас

сеивающим  типом  поверхностных  потоков.  Здесь  процессы  плоскостного  смыва 

имеют  большее  развитие,  чем  линейная  эрозия.  К  водосборам  с  левосторонней 

асимметрией  плановой  кривизны  (S>0)  относятся  практически  все  горные  бассей

ны. Здесь  наиболее  распространены  вогнутые  формы  с отрицательной  кривизной, 

из чего следует доминирование линейной поверхностной  эрозии. 

Изменчивость  профильной  кривизны  поверхности  водосборов,  оцениваемая 

стандартным  отклонением,  лежит  в  пределах  от  0,009...0,013  (Дельта  Кубани  и 

прилегающие  равнинные  водосборы,  Средний  Зеленчук  и др.)  до  0,19...0,25  (вер

ховья  Кубани  восточнее  Теберды). Коэффициент  асимметрии  S  для  массивов  кѵ   в 

водосборах  Кубани  имеет  пределы  от  0,91...0,7  (Малый  Зеленчук,  Чамлык, 

Средний  Зеленчук, Фарс) до 0,88...0,52  (Супе, Даут, Учкулан, Уллукам). В группе 

водосборов  с  отрицательным  коэффициентом  асимметрии  профильной  кривизны 

хорошо выражены  процессы ускорения поверхностных  потоков на выпуклых фор

мах рельефа с кѵ >0. В водосборах, где S>0, формы рельефа с относительно низкими 

отрицательными  показателями  профильной  кривизны  (вогнутые в профиле)  имеют 

широкую  представительность. 

Внутри некоторых частных бассейнов коэффициенты эксцесса кривизн Е ос

таются  относительно  высокими,  что  говорит  об  островершинном  характере  плот

ности  вероятности  по  сравнению  с нормальным  распределением.  В большей  мере 

это  свойственно  профильной  кривизне.  Например,  в  распределении  профильной 

кривизны  Е  достигает  значений  7951  в бассейнах  Белой, Малого  и Большого  Зе

ленчука, Теберды. 
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Задача дискретного  моделирования  рельефа в частных водосборах  решалась 

посредством  выделении его структурных  элементов    морфологически  однообраз

ных  неделимых  частей  рельефа,  форма  которых  описывается  простыми  математи

ческими  выражениями  по  данным  о  кривизне  земной  поверхности.  При  дискрет

ном  моделирования  применена  известная  геометрическую  типизацию  форм  по

верхности  по  признаку  кривизны. В зависимости  от  выпуклой,  вогнутой  и прямо

линейной  (выдержанной  по  простиранию/линейчатой)  геометрической  формы  по

верхность  может  быть  синтезирована  комбинацией  из  9  базовых  элементарных 

форм  (Dikau,  1989). По  данным  построенной  карты  распределения  элементарных 

форм  получены  сведения  об  их  пространственной  структуре  в  границах  частных 

водосборов. 

Наиболее  изменчива  элементарная  форма,  образованная  комбинацией  пла

новой  и профильной  кривизны  со значениями  kh=0 и кѵ =0,  т.е. прямолинейная.  Ее 

площадь в водосборах  колеблется  от  100% (Закубанские  плавни и др.) до 28% (Да

ут,  Учкулан).  В  водосборах  с  плоской  поверхностью,  где  представительность  вы

пуклых и вогнутых форм приближается  к 0, «морфологическая  энтропия» достига

ет  максимума.  По мере усложнения  морфологии  рельефа  возрастает  доля  элемен

тарных форм, представленных  выпуклыми или вогнутыми поверхностями. По при

знаку схожести  пропорций  в распределении  элементарных  форм поверхности про

изведена типизация  водосборов. Выделенные типы  в целом подчиняются  компакт

ной  территориальной  группировке,  что  доказывает  неслучайность  пространствен

ной структуры первичных элементов рельефа и их сочетаний в водосборах. 

Гидрологическая  интерпретация  местной  кривизны  земной  поверхности 

расширена за счет построения карты участков транзита, аккумуляции и диссипации 

(рассеяния)  вещества  в процессе  переноса  поверхностными  и  приповерхностными 

потоками.  Процессы  локальной  аккумуляции  и  диссипации  имеют  в  целом  дис

персное распределение,  причем  в равнинной  части  преобладает  транзит  вещества. 

Участки  с  выраженным  развитием  аккумуляции  тяготеют  к  тальвегам.  Относи

тельная  суммарная  площадь  участков  транзита  в водосборах  колеблется  от  100 до 

82%, достигая максимальных  величин  на территориях  с небольшими уклонами по

верхности и наименьших   в горных водосборах с разнообразной морфологией. 

Морфология  поверхности  водосборов  исследована  посредством  деления 

земной поверхности  на морфологически  однородные ингредиенты, что определяет

ся А.Н. Ласточкиным  как элементаризация.  Нами  использован  метод  идентифика

ции  морфологических  элементов,  заключающийся  в  установлении  взаимного  по

ложения  центральной  ячейки  по отношению  к ее  соседям  (Peucker,  Douglas,  1974; 

Evans,  1979). Распознавание  первичных  морфологических  элементов  выполняется 

для окна размером 3x3 ячейки. В результате выделены морфологические элементы: 

всесторонне  вогнутый  или  впадина  (pit),  килевая  линия  или  тальвег  (channel),  во

гнутый перегиб (concave break), седловина (pass), выпуклый перегиб (convex break), 

гребневая линия или водораздел (ridge), всесторонне выпуклый или пик (peak). 

Из  выделенных  морфологических  элементов  в  бассейне  р.Кубани  по  зани

маемой  площади  преобладают  седловинообразные  формы  (23,1%),  за  которыми 

следуют гребневые линии  (22,3%) и тальвеги  (21,5%). Сопутствующую  роль игра

ют выпуклые  и вогнутые  склоны, повсеместно  «обрамляющие»  гребневые  и киле

вые линии. Наибольшую  общую  площадь  (29,8%)  в бассейне  р. Кубани  занимают 

именно  склоны,  образованные  из морфологических  элементов  вогнутый  и  выпук

лый  перегибы.  Весьма  незначительна  доля  площади  «точечных»  форм    пиков 

(1,5%) и впадин (1,8%). 
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На низменных водосборах  площади, занятые линейными  морфологическими 

элементами,  наибольшие  (табл. 6). Так,  на  морфоэлементы,  представленные  киле

выми  и  гребневыми  линиями,  в  низовьях  Кубани  приходится  соответственно  28

26%  и  2926% площади  водосборов.  В  высокогорных  бассейнах  (Уллукам,  Учку

лан, Теберда, Даут) их доля равна  соответственно  1516% и  1417%. Особенно ве

лики в водосборах вариации морфологических  элементов, приходящихся на вогну

тые и выпуклые перегибы склонов   от  1% до 25% и выше. В низменных бассейнах 

эти  элементы  наименее  представительны  в  виду  невыраженности  поверхностей 

склонов, в то время как в горных водосборах достигают 3039% (вогнутые склоны) 

и 2629% (выпуклые склоны) общей площади. 

Таблица 6   Суммарные площади (в % к общей площади водосбора) морфологиче

ских элементов в некоторых водосборах бассейна р. Кубани 

NN* 

2 
4 
6 

10 

15 
16 

17 
20 
22 

27 
28 
34 

37 
38 

Водосборы 

Адагум 
Абин 
Афипс 
Псекупс 
Пшеха 
Курджипс 

Белая 
Фарс 
Чамлык 

Малая Лаба 

Большая Лаба 
Теберда 
Учкулан 
Уллукам 

Морфологические элементы 

pit 

1,2 

1Д 
0,9 
0,9 

0,4 
0,3 

0,9 
0,9 

1,2 
0,1 

0,1 

0,1 

0,1 
0,0 

channel 

20,8 

22,3 
21,7 
21,8 

18,8 
18,5 
19,7 
19,8 
21,5 

17,3 

17,1 
15,7 

15,5 
15,1 

concave 
break 

15,2 

19,1 
21,4 
20,9 

23,6 
22,4 

21,3 
13,7 
8,6 

30,7 
30,7 

36,0 
39,3 
38,2 

pass 

27,0 

18,4 
17,0 
16,6 
15,2 

17,0 

16,3 
26,6 
35,2 
8,5 

9,2 

5,4 
4,6 
4,8 

convex 
break 
13,8 
15,9 
16,5 
16,8 
21,9 

22,1 
20,4 

16,5 

9,4 
25,9 
25,5 

27,7 
26,7 
27,5 

ridge 

21,0 
22,2 
21,7 
22,2 
19,7 
19,4 

20,7 
21,5 
23,0 
17,3 
17,1 
15,0 

13,7 
14,2 

peak 

1,0 

1,0 

0,9 
0,8 
0,4 
0,3 

0,8 
0,9 

1,1 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 

0,1 
* Номера водосборов даны по рис. 2 

Элементаризация  земной  поверхности  в  бассейне,  выполненная  по  предло

женной  методике,  показала,  что,  несмотря  дискретное  моделирование  на  пределе 

разрешения  ЦМР,  парциальные  элементы  закономерно  образуют  в  пространстве 

рельефа  некие  морфологически  однородные  структуры  более  высокого  порядка. 

Поэтому  процедура элементаризации  в этом смысле оправдывает  свое  предназна

чение   установление пространственных связей между простейшими  элементами. 

В  этой  же  главе  выполнены  расчеты  фрактальной размерности  D  земной 

поверхности. Величины D рассчитывались как а) интегральные  значения для водо

сборов и б) континуальная  характеристика  поверхности  всего  бассейна р. Кубани. 

Установлено,  что  фрактальная  размерность  поверхности  частных  водосборов  из

меняется от 2,01 до 2,20. Хорошо выражена закономерность уменьшения D в водо

сборах,  представленных  аккумулятивными  аллювиальными  равнинами.  Поверх

ность низменных  плоских  водосборов (Закубанские  плавни, Нижняя Кубань) и со

временной дельты Кубани имеет фрактальную размерность (2,02...2,04), близкую к 

топологической.  В  горных  бассейнах  фрактальная  размерность,  как  правило, пре

вышает 2,13. Однако принадлежность к высокогорью недостаточна для  априорного 

заключения о характере масштабной инвариантности исследуемой  поверхности. 
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Как континуальный  показатель фрактальная размерность  поверхности  в бас

сейне  р.  Кубани  варьирует  от  2,00  (плоская  элементарная  поверхность)  до  2,78 

(рис. 4). Отчетливо видны ключевые закономерности  пространственных  изменений 

D:  на  равнинных  территориях  диапазон  фрактальной  размерности  невысок    по

всеместно она близка к своему  нижнему топологическому  пределу  2, а на участках 

с горным рельефом размах фрактальной размерности достигает  максимума. 

Рисунок 4   Фрактальная размерность земной поверхности в горной части бассейна р. Ку
бани (район Лагонакского нагорья) 

Полученные  сведения  о фрактальной  размерности  поверхности  свидетельст

вует  об  информативности  D  с  позиции  морфодинамического  анализа  и  субстан

циональной  интерпретации. 

Глава  5. Морфология  микрорельефа 
Полноценное  описание  морфологической  структуры  земной  поверхности, 

необходимое  для  последующей  интерпретации  разномасштабных  географических 

феноменов,  предполагает  исследование  рельефа  с  разным  пространственным  раз

решением. В главе анализируются  производные высокоточной  ЦМР (разрешение 1 

м),  которые  позволяют  изучать  морфологические  свойства  земной  поверхности, 

отвечающие  масштабу  микрорельефа.  На  примере  экспериментального  полигона 

реализована  методика  структурного  анализа  рельефа,  предусматривающая  по

строение  его  высокоточной  модели,  расчета  и  картографирования  комплекса  мор

фометрических  показателей. 

В  первом  разделе  главы  характеризуются  исходные  данные,  параметры  ла

зерного сканирования  и экспериментальный  участок съемки. В качестве района ис

следований  выбраны  верховья  р. Пшехи, примыкающие  к склонам  массивов Пше

хаСу  и Фишт. При  выборе участка  руководствовались  его  геоморфологической  и 

ландшафтной  репрезентативностью.  Площадь  полигона  равна  7,61  км2,  диапазон 



20 

абсолютных  высот  10532153  м. Массив данных  представлен  80 млн. точек  лазер

ного сканирования, а также цифровыми аэрофотоснимками высокого  разрешения. 

Во  втором  разделе  рассмотрены  основные  морфометрические  показатели 

рельефа. В результате  реклассификации  с использованием  слоев крутизны  и фрак

тальной  размерности  поверхности  на  полигоне  выделены  4 типа  поверхности,  со

ответствующие  определенным  склоновым  процессам:  1)  склоны  обвально

осыпного сноса (созданы разрывными дислокациями) общей площадью 0,39 км2, 2) 

склоны  обвальноосыпного  накопления  площадью  1,60  км2, 3) оползневые  склоны 

площадью  0,32  км2,  4)  эрозионноденудационные  склоны  суммарной  площадью 

5,30 км  . Приведем карты крутизны  склонов и фрактальной размерности  поверхно

сти, послужившие критериями ее дискретизации (рис. 5). 

Рисунок 5  Крутизна склонов (а) и фрактальная размерность (б) поверхности как крите
рии формального выделения однородных участков при реклассификации. Описание скло

новых процессов выделенных участков дается в тексте 

Установлено,  что  разным  типам  склонов  свойственны  существенно  разли
чающиеся  величины  крутизны,  что  свидетельствует  об  оправданности  включения 
этой  переменной  в  качестве  критерия  дискретизации  горной  поверхности.  Наи
больший  средний  уклон  отмечается  у  склонов  обвальноосыпного  сноса  (44,8°), 
наименьший    у  склонов  обвальнонасыпного  накопления  (19,5°). Наиболее  пред
ставительные  эрозионноденудационные  склоны  имеют  среднюю  крутизну,  близ
кую  к средним  величинам  для  всего  экспериментального  полигона.  Горизонталь
ные поверхности имеют пренебрежимо малую площадь. 

Эксперименты  моделирования  сети  тальвегов  в условиях  микрорельефа  по
казали  следующее.  При  заданном  разрешении  ЦМР  созданная  модель  сети  имеет 
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10 порядков, причем густота элементов низших порядков (14), отнесенные к арте
фактам, при  фактически  сложной  морфологии  поверхности  ограничивается  только 
пространственным  разрешением  модели.  С  учетом  тальвегов  510  порядков  гори
зонтальная расчлененность микрорельефа  #L5IO  варьирует в диапазоне значений 0
73  км/км2,  приобретая  реалистичные  черты.  Увеличение  горизонтальной  расчле
ненности  рельефа  с  ростом  порядков  тальвегов  подчиняется  экспоненциальному 
закону. 

Пространственная  структура  и амплитуда  значений  горизонтальной  расчле
ненности  для сетки учетных  квадратов  100x100  м и 200*200  м практически  иден
тичны.  Налицо  неоднородность  распределения  //LSIO,  определяемая  преобладаю
щими  склоновыми  процессами.  Эксперимент  с  изменением  шага  учетной  сетки 
(100  и 200  м)  показал  и сопоставимость  расчетов  интенсивности  горизонтального 
расчленения рельефа по основным статистическим показателям. Средние величины 
М.510 в обоих  случаях  оказались  равны  29  км/км2,  среднее  квадратическое  откло
нение уменьшается с увеличением шага сетки. 

Распределение  статистических  показателей  густоты  горизонтального  рас
членения  зависимо  от  склонов  разных  типов  и  заметно  отличается  от  статистик, 
полученных  для  всего  участка.  Наименьшая  средняя  горизонтальная  расчленен
ность (24 км/км2) свойственна  поверхностям  наиболее крутых склонов   обвально
осыпного  сноса,  наибольшая  (3134  км/км2)    склонам  обвальноосыпного  накоп
ления и оползневым склонам. 

Третий раздел  посвящен анализу кривизны земной поверхности и морфоло
гическим элементам экспериментального  полигона. 

Амплитуда  ѣ чаповой кривизны  внутри рассматриваемой  территории  состав
ляет  0,91. . . 1,30  (табл.  7),  что  отражает  микромасштабную  неоднородность  kh. 

Стандартное  отклонение,  показывающее  рассеяние  величин  плановой  кривизны, 
равно 0,07, однако существенно различно  на разных типах склонов. Максимум  из
менчивости  kh  (o=0,18)  отмечается  на  крутых  склонах  обвальноосыпного  сноса 
(участок  1), минимум  (о=0,04)    на  склонах  обвальноосыпного  накопления  (уча
сток 2). 

Таблица 7   Статистические показатели распределения плановой кривизны kh * 

Участок 

0 
1 
2 
3 
4 

Статистические показатели 
Міп 
0,91 
0,91 
0,32 
0,25 
0,55 

Мах 
1,30 
1,30 
0,37 
0,27 
0,80 

Mean 
0,00 
0,004 
0,000 
0,000 
0,001 

а 
0,07 
0,18 
0,04 
0,07 
0,07 

S 
0,75 

1,1 
0,1 
0,0 
0,4 

Е 
31 
12,3 
9,7 
4,6 
12,9 

Quartile  1 
0,03 
0,07 
0,02 
0,04 
0,03 

Med 
0,00 

0,009 
0,000 
0,001 
0,002 

Quartile 3 
0,03 
0,07 
0,02 
0,03 
0,03 

•Обозначение показателей см. в табл. 4. Здесь и далее весь полигон обозначен цифрой 0, а 
нумерация выделенных в его границах участков дана согласно рис.  5. 

Величина коэффициента  асимметрии S  варьирует от 0,4 до  1,1. Наибольшая 
асимметрия  в частотном  распределении  свойственна  поверхности  склонов  обваль
ноосыпного сноса. Левосторонняя  (положительная) асимметрия означает преобла
дание  вогнутых  форм  с  отрицательной  плановой  кривизной,  явно  выраженное  на 
участке  1. Здесь  особенно значим  концентрирующий  тип  поверхностных  потоков, 
усиливающий линейную эрозию. На поверхности  с преобладанием  денудационных 
процессов  (участок  4) коэффициент  асимметрии  отрицательный.  Это  означает  не
которое преобладание выпуклых микроформ рельефа с большими значениями  пла
новой  кривизны  и с характерным  для таких  микроформ  рассеивающим  типом  по
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верхностных  потоков.  На  денудационных  склонах  процессы  плоскостной  эрозии 
имеют большее развитие, чем процессы линейной эрозии, что отражается в морфо
метрических показателях. 

С  усложнением  морфологии  поверхности  растет  вариабельность  абсолют
ных значений  профильной кривизны,  а вместе  с ними  и размах  kv. Максимум  про
странственной  изменчивости  kv,  значительно  превышающей  аналогичный  показа
тель  на  других  участках,  отмечен  на  участке  1 с  обвальноосыпными  склонами. 
Своего  экстремального  размаха  kv  достигает  там  же,  в то  время  как  другие  типы 
склонов  имеют  относительно  скромный  диапазон  значений  kv  около  1,47...0,52. 
Исключение  составляют  денудационные  склоны,  где  наблюдается  абсолютный 
максимум  kv (4,24). 

Результаты  выделения  элементарных  геометрических  форм  на  поверхности 
экспериментального  полигона по сочетанию плановой  и профильной  кривизн  пока
зали  следующее.  На  изучаемом  полигоне  доминируют  всесторонне  выпуклые  и 
всесторонне  вогнутые  формы  микрорельефа.  Схожие  пропорции  элементарных 
геометрических  форм  отмечаются  на  трех  рассматриваемых  типах  склонов:  об
вальноосыпного  накопления,  оползневых  и  денудационных  склонах.  Иначе  дело 
обстоит со склонами  обвальноосыпного  сноса. Крутые склоны  обвальноосыпного 
сноса  отличает  гораздо более  высокая  представительность  прямолинейных  форм с 
кѵ =0.  Здесь выпуклые в плане и прямолинейные в профиле формы занимают 16,1% 
площади  поверхности  по  сравнению  с  1,1%  для  всего  полигона.  Таким  формам 
свойственны  процессы  дивергенции.  Увеличение доли  этих  форм связано  с сокра
щением площади вогнутых по профилю и выпуклых в плане форм. 

Следующий  шаг  в  морфологическом  анализе  микрорельефа  и  оценки  его 
структуры  —  построение  карты  морфологических  элементов  или  «элементарных 
ячеек» поверхности. При  построении  карты (рис. 6) и количественной  оценки рас
пределения  морфологических  элементов  (табл. 8) реализованы  приемы,  описанные 
в главе 4. Морфологические  элементы  поверхности  образуют  сопряженные  линей
ные  структуры,  подчиненные  распределению  инвариантов  рельефа.  Наличие  по
разному ориентированных линейных структур усиливает анизотропию рельефа. 

Рисунок 6  Распределение морфологических элементов на поверхности полигона 
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Специфические  черты  в морфологии  микрорельефа  разных  склонов  обнару

жены путем сравнения  со средними показателями для экспериментального  полиго

на в целом. Вогнутый и выпуклый перегибы  поверхности, а также седловинообраз

ные элементы являются самыми заметными морфологическими  «ячейками»  земной 

поверхности  с суммарной  площадью  79,1%. Почти вся оставшаяся  площадь прихо

дится  на  гребневые  линии  и  тальвеги  (20,8%). Пики  и  впадины  занимают  очень 

скромную территорию. Но на разных типах склонов обнаруживается  неодинаковое 

представительство рассматриваемых  морфологических  элементов. 

Таблица 8   Распределение морфологических элементов* 

Участок 

0 

1 

2 

3 

4 

Типы морфологических элементов 

pit 

0,004 

0,05 

0,000 

0,0003 

0,001 

0,05 

0,000 

0,04 

0,002 

0,05 

channel 

0.78 

10,2 

0,031 

7,9 

0,134 

8,3 

0,036 

10,9 

0,525 

9,9 

concave 

break 

1.89 

24,9 

0,142 

36,3 

0,322 

20,1 

0,085 

26,1 

1,333 

25,2 

pass 

2.12 

27,8 

0,064 

16,3 

0,693 

43,2 

0,078 

24,0 

1,484 

28,0 

convex 

break 

2.01 

26,4 

0,124 

31,6 

0,317 

19,8 

0,089 

27,3 

1,410 

26,6 

ridge 

0.81 

10,6 

0,031 

8,0 

0,136 

8,5 

0,038 

11,6 

0,541 

10,2 

peak 

0,004 

0,06 

0,000 

0,02 

0,001 

0,05 

0,000 

0,05 

0,003 

0,05 

'Единицы измерения площади   км  (числитель) и % (знаменатель) 

В  заключение  анализа  морфологии  микрорельефа  выполнены  расчеты  его 

анизотропии,  априори присущей распределению  морфометрических  переменных в 

условиях  горного рельефа. Предлагаемый  способ оценки  показателей  анизотропии 

основан  на построении  семивариограмм  при  расчетах  площадной  автокорреляции. 

В  качестве  исследуемого  поля  нами  выбрана  кривизна  земной  поверхности.  Как 

выяснилось, анизотропия  в параметрах радиуса корреляции  и направления  (азиму

та) проявляет себя неодинаково не только в зависимости  от типов склонов, но и от 

вида кривизны. Фактор анизотропии  в поле профильной  кривизны  колеблется от 1 

(денудационные  склоны)  до  1,61  (склоны  обвальноосыпного  накопления).  При 

разрешении  модели рельефа  1 м в поле переменной  профильной  кривизны  радиус 

пространственной  корреляции  изменяется  в  пределах  3,6...5,9  м.  Для  плановой 

кривизны фактор анизотропии изменяется  от  1 до  1,52. При этом направление уси

ления корреляции на всем пространстве данных участков в целом сохраняется. 

Заключение 

Главный  итог  проведенных  исследований    разностороннее  и  разноуровне

вое описание морфологической структуры земной поверхности  в бассейне р. Куба

ни,  составляющими  которого  стали:  определение  и  реализация  приемов  расчета 

морфометрических  характеристик,  выделение  и  фиксация  морфологических  эле

ментов и форм на соответствующих  картах, установление их пространственных со

отношений, статистический анализ распределения морфометрических  переменных, 
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выделенных  элементов  и  форм.  Выполненное  исследование  является  первым  ре

гиональным  опытом  комплексных  морфометрических  расчетов  с  применением 

технологии  цифрового  моделирования  в  среде  ГИС.  Наиболее  значимы  в  научно

методическом смысле следующие результаты: 

1.  Проведен  гипсометрический  анализ  поверхности  бассейна  р.  Кубани,  вклю

чающий  построение  и  типизацию  частных  гипсографических  кривых,  оценку 

статистических  параметров  распределения  высот  и  их  содержательную  интер

претацию. 

2.  По  результатам  создания  моделей  структурных  линий  земной  поверхности  ус

тановлены  региональные  эмпирические  связи  между  порядком  тальвегов  и их 

длиной и соотношение водотоков разного порядка; выделены водоразделы и ча

стные  водосборы,  рассчитана  фрактальная  размерность  элементов  эрозионной 

сети. 

3.  Для  бассейна  р. Кубани  построены  карты  основных  морфометрических  харак

теристик  (угол  наклона,  экспозиция  поверхности,  горизонтальная  и  вертикаль

ная  расчлененность,  плановая  и  профильная  кривизна  поверхности,  морфоизо

графы), на основе которых выполнены эксперименты с переменным разрешени

ем ЦМР и анализ особенностей территориального распределения с оценкой ста

тистик. 

4.  В  соответствии  с бассейновым  подходом,  в котором  частный  водосбор  служит 

операционной  территориальной  единицей,  рассчитаны  гипсометрические  и 

морфометрические  характеристики  водосборов.  Полученные  сведения  о  рас

пределении  элементов  эрозионной  сети,  кривизны  поверхности,  элементарных 

геометрических  форм,  морфологических  элементов,  фрактальной  размерности 

поверхности  раскрывают  морфологическую  структуру  рельефа  водосборов  как 

территорий с полузамкнутым вещественным обменом. 

5.  По данным лазерного  сканирования  построена  высокоточная  ЦМР эксперимен

тального  горного  полигона  (площадь  7,61  км2,  диапазон  высот  10532153  м)  и 

выполнен анализа морфологии земной поверхности, что соответствует  низшему 

иерархическому уровню рассмотрения рельефа. Получены сведения о морфоло

гических свойствах микрорельефа в виде карт морфометрических  показателей и 

морфологических элементов, их статистических оценок. С помощью процедуры 

реклассификации  растровых  моделей  фрактальной  размерности  и крутизны по

верхности  осуществлено  районирование  (элементаризация)  территории  на мор

фологически однородные участки и установлена связь между локальными скло

новыми процессами и статистиками морфометрических  переменных. 

6.  В результате  исследования  кривизны  земной  поверхности  получила  эмпириче

ское  подтверждение  анизотропия  микрорельефа.  Установлено,  что  количест

венное  выражение  анизотропии  (радиус  корреляции  в  пространстве  перемен

ной) зависит от выбранных морфометрических показателей  и характера склоно

вых процессов. 

Проведенные  морфологические  исследования  расширяют  возможности  по

следующих генетических, исторических, геодинамических  и прочих  истолкований. 

Для нас особенно важной является дальнейшая реализация сведений о  морфологии 
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земной  поверхности  как  системообразующем  факторе  при  раскрытии  многоуров

невой структуры геополей и «каркаса» ландшафтов. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы: 

1.  Думит Ж.А. К вопросу  об ошибках  цифрового моделирования  рельефа  (морфо

метрический  аспект) // Сб. науч. тр. «Географические  исследования  Краснодар

ского края», вып. 2. Краснодар, 2007, с. 4953. 

2.  Погорелов  А.В., Думит  Ж.А. Морфометрия  рельефа  бассейна  реки  Кубани: не

которые результаты цифрового моделирования  // Сб. науч. тр. «Географические 

исследования  Краснодарского  края». Вып. 2. Краснодар: Кубан. гос. унт, 2007, 

с. 723. 

3.  Думит  Ж. А.  Использование  спутниковых  снимков для построения  морфомет

рических  карт  рельефа  (по данным  бассейна  р.Кубани)  //  Актуальные  вопросы 

экологии и охраны природы экосистем южных регионов России и сопредельных 

территорий: Материалы  XX  межреспубликанской  научнопрактической  конфе

ренции.  Краснодар: Кубанский госуниверситет, 2007, с. 9192. 

4.  Doumit  J.A. Analyse morphologique  du terrain  de  soulagement  montagneux  a  I'aide 

des technologies  de SIG // AlTopographe, №  12, Ordre des  GEOTOPOGRAPHES 

Libanais, Sept 2007, p.7375. 

5.  Погорелов  А.В., Думит  Ж.А.  Выделение  и  классификация  дискретных  морфо

логических  элементов  по данным  цифровой  модели  рельефа  // Актуальные  во

просы экологии и охраны природы экосистем южных регионов России  и сопре

дельных  территорий:  Материалы  XXI  межреспубликанской  научно

практической  конференции.    Краснодар:  Кубанский  госуниверситет,  2008,  с. 

107109. 

6.  Погорелов А.В., Думит Ж.А. Гипсометрический  анализ поверхности  бассейна р. 

Кубани  //  Сб.  науч.  тр. «Географические  исследования  Краснодарского  края». 

Вып. 3. Краснодар: Кубан. гос. унт, 2008, с. 723. 

7.  Думит Ж.А., Погорелов А.В. О кривизне  земной  поверхности  в бассейне р. Ку

бани // Географические  исследования Краснодарского края // Сб. науч. тр. «Гео

графические  исследования  Краснодарского  края».  Вып.  3.  Краснодар:  Кубан. 

гос. унт, 2008, с. 3644. 

8.  Погорелов  А.В., Думит Ж.А.,  Куркина  Е.В. О расчете  некоторых  морфометри

ческих  показателей  земной  поверхности  в бассейне р. Кубани  по данным  спут

никовых снимков // Вестник СевероКавказского  государственного  техническо

го университета, 2008, №4 (17), с. 1016. 

9.  Думит  Ж.А.  Использование  цифровых  моделей  рельефа:  прикладной  аспект  // 

Вестник  Краснодарского  регионального  отделения  Русского  географического 

общества, Краснодар, вып. 5, 2008, с. 178183. 

Ю.Антипцева  Ю.О.,  Думит  Ж.А.  Морфометрический  анализ  рельефа  с  использо

ванием  ГИСтехнологий  при  оценке  рекреационного  потенциала  Лагонакского 

нагорья (СевероЗападный Кавказ). Геоморфология, 2009, №1, с. 4550. 



26 

11. Pogorelov  A.V.,  Doumit  J.A  Quantitative  terrain  analysis  of  curvature  parameters 

from  digital  elevation  models  //  AlTopographe,  №  13,  Ordre  des  GEO

TOPOGRAPHES Libanais, 2009, p.7073. 

12. Doumit  J.A.  Method  of  watershed  delineation  using  GIS  technologies  //  Al

Topographe, №  13, Ordre des GEOTOPOGRAPHES Libanais, 2009, p.6366. 

Статьи № 8 и JO опубликованы в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ. 



ДУМИТ  ЖАН  АЛЬБЕРТ 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ 
РЕЛЬЕФА БАССЕЙНА Р. КУБАНИ 

НА ОСНОВЕ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата географических наук 

Подписано в печать 16.03.2009. Формат 60x84 1/16. 
Бумага тип. № 1.  Тираж 100 экз. 

Заказ № 629от 1703.09 

Кубанский государственный университет 
350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149 

350040, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 
Центр "Универсервис", тел. 2199551 


