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Глубина расчленения рельефа является одним
из основных морфометрических его показателей.
Точность определения и картографирования коли-
чественных характеристик данного морфометри-
ческого показателя зависят от применяемой мето-
дики и картографического источника. При этом,
как правило, в морфометрических исследованиях
глубина расчленения определялась в пределах квад-
рата, сфероидических трапеций. Однако недостат-
ком способа является то, что здесь разность высот,
определяемая по случайным квадратам или по сфе-
роидическим трапециям являются случайной.

Положительной стороной способа является то,
что полученные с крупномасштабных карт пока-
затели превышений в рельефе определяются по
равным площадям, в связи, с чем их можно срав-
нивать, и наносить на составляющуюся карту лю-
бого масштаба, что создает удобство для их кар-
тографирования [5]. Наряду с этим многими ис-
следователями отмечены целесообразность иссле-
дований глубины расчленения рельефа на основе
бассейнового подхода.

Учитывая вышеуказанное, нами глубина рас-
членения определена в пределах элементарного
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склона на основе бассейнового подхода. Состав-
лением карт глубины расчленения с данной по-
зиции занимались Пириев Р.Х. [5], Мехбали-
ев М.М. [3], Раджабли Т.Р. [6], Червяков В.А. [7],
Берлянт А.М. [2], Анисимов В.М. [1].

Площадь исследуемой территории составля-
ет 206,08 км2, а максимальная высота 2017 м
(г. Минавер).

Картографическими источниками послужили
топографические карты масштаба 1 : 100000, где
выделены 145 элементарных склонов. Для каждо-
го склона глубина расчленения вычислена по об-
щеизвестной формуле:

минмах HHH −=∆ ,
где H∆ – глубина расчленения, Нмах – максималь-
ная высота в пределах элементарного склона,
Нмин – минимальная высота в пределах элементар-
ного склона.

При измерении площадей и при составлении
карт глубины расчленения склонов широко исполь-
зовано ГИС-технология (Arc GIS 10.2.1).

Вычисленные значения глубины расчленения
написаны в пределах элементарного склона и семь
шкал глубины расчленения: 0-200, 200-400, 400-
600, 600-800, 800-1000, 1000-1200, свыше 1200.© Алмамедли М.Г., 2018



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2018, № 132

Подсчитано количество и измерена площадь скло-
нов по этой шкале (таблица 1).

На основе данной таблицы построены гистог-
раммы статистического распределения количества
и площадей склонов с различной глубиной расчле-
нения (рис. 1, 2).

На основе таблицы 1 дана классификация
склонов по степени их расчленения: 0-400
(слабо расчлененные), 400-800 (средне расчле-
ненные), 800-1200 и выше 1200 (сильно рас-
члененные), результаты которой сведены в таб-
лице 2.

Количество, N Площадь, S (кв.км) № 
пп 

Шкала глубины 
расчленения 

(в метрах) абсолютное в 
процентах абсолютное в 

процентах 

Густота 
склонов К 

(скл./кв.км) 
1 0-200 1 0,69 0,86 0,42 1,16 
2 200-400 35 24,14 44,77 21,72 0,78 
3 400-600 54 37,24 57,60 27,95 0,94 
4 600-800 28 19,31 39,94 19,38 0,70 
5 800-1000 15 10,34 35,33 17,14 0,42 
6 1000-1200 8 5,52 14,54 7,06 0,55 
7 Выше 1200 4 2,76 13,04 6,33 0,31 

Итого 145 100,00 206,08 100,00 0,70 

Таблица 1
Основные картометрические и морфометрические показатели склонов бассейна р. Тенгеруд

Рис. 1. Гистограмма статистического распределения количества склонов с различной глубиной расчленения

Рис. 2. Гистограмма статистического распределения площадей склонов с различной глубиной расчленения
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Как следует из таблицы на исследуемой тер-
ритории по количеству (82; 56,55 %) и площади
(97,54 кв. км; 47,33 %) преобладают средне рас-
члененные ( H∆ = 400-800 м) склоны (рис. 3). Они
распространены в среднегорной и частично высо-
когорной зонах. Для ведения хозяйственной дея-
тельности здесь необходимо дополнительное де-
нежное вложение. Широко распространены про-
цессы эрозии и денудации. Можно заниматься гор-
но-пешеходным туризмом. Густота таких склонов
составляет 0,70.

Слабо расчлененные ( H∆ = 0-400 м) склоны
распространены в основном в нижнем течении
реки  Тенгеруд.  Они занимают 45,63 кв. км
(22,14 %) площади исследуемой территории. Ко-
личество таких склонов достигает 37 (25,52 %), а
густота – 0,81. Склоны в целом пригодны для ос-
новных видов хозяйственной деятельности. Здесь
можно заниматься вело и автотуризмом.

Таблица 2
Основные картометрические и морфометрические показатели склонов с различной степенью расчлененности

в бассейне р. Тенгеруд

Рис. 3. Диаграмма распределения площадей разной степени расчлененности в бассейне реки Тенгеруд

Наименьшим количеством 26 (17,93 %) харак-
теризуются сильно расчлененные ( H∆ = 800-1200
и выше 1200 м) склоны. Но сильно расчлененные
( H∆ = 800-1200 и выше 1200 м) склоны имеет
больше площадь (62,91 кв. км), чем слабо расчле-
ненные. Здесь широко распространены сели, об-
валы, осыпи, камнепады. Районы распространения
сильно расчлененных склонов можно назвать зо-
нами риска. Здесь инженерно-строительные и
сельскохозяйственные работы почти невозможны,
можно заниматься лишь зимним (и приключенчес-
ким) туризмом.

Итак, по анализу вышеизложенных исследова-
ний можно видеть, что величина глубины расчле-
нения склонов зависит от новейших и современ-
ных тектонических движений, литологии пород,
уклона поверхности. Среди морфометрических
показателей глубина расчленения помимо литоло-
го-структурных особенностей горных пород тес-

Количество, N Площадь, S (кв. км) 

№ 

Шкала 
глубины и 
степени 

расчлененности 
склонов 

абсолютное в 
процентах абсолютное  в 

процентах  

Густота  
склонов К 

(скл./кв. км) 

1 
Слабо 

расчлененные  
(0-400) 

37 25,52 45,63 22,14 0,81 

2 
Средне 

расчлененные  
(400-800) 

82 56,55 97,54 47,33 0,84 

3 

Сильно 
расчлененные  

(800-1200 и 
выше) 

26 17,93 62,91 30,53 0,41 

Итого 145 100,00 206,08 100,00 0,70 

Морфометрическое исследование глубины расчленения склонов бассейна реки Тенгеруд с применением ГИС-технологий

0,2214

0,3053

0,4733
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но связана с крутизной и высотой склонов и уров-
нем базиса эрозии.

Составленная карта глубины расчленения скло-
нов имеет очень большое теоретическое значение
при исследовании закономерностей формирования
и строения рельефа, особенностей новейших и
современных тектонических движений, вертикаль-
ной зональности компонентов географического
ландшафта и физико-географических процессов.
Кроме теоретического она имеет очень большое
практическое значение при рациональном исполь-
зовании и охране рельефа, выбора мест для оро-
сительных систем, сельского хозяйства [6], особен-
но при градостроительстве, строительстве дорог,
выборе туристских маршрутов [3, 4].
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