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Объектом исследования является провинция Йезд в Исламской Республике Иран. Изуче-
ние формирования ресурсов подземных вод и их моделирование необходимы для определения 
перспектив использования ресурсов, обеспечения питьевой водой и сельского хозяйства в ре-
гионе. Цель исследования заключалась в разработке ГИС-сопровождения мониторинга метео-
данных и  формирования грунтовых вод. Программа «Профиль» использована для модели-
рования микроклимата и грунтового стока, а программа «Признак» — для параметрического 
сравнения профилей и их классификации. Библиогр. 5 назв. Ил. 9. 
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Th e Yazd province in the Islamic Republic of Iran serves as the object of the evaluation geoinforma-
tion mapping in this work. Study of the groundwater resources formation of the province Yazd in 
Iran and these waters modeling as necessary to determine the prospects for the use of groundwa-
ter resources in the region, drinking water supply and agricultural. Th e purpose of the work was 
to develop a GIS-support monitoring of meteorological data and the groundwater formation. Th e 
microclimatic characteristics, defi ning groundwater fl ow and parameters of the dynamics of water 
exchange between sites on 8 profi les, are represented as the special elements of the thematic layers 
of maps. Th e Profi le program has been used to microclimate modeling (including heat and water 
balance for each decades year) and moisture migration to unsaturated zones of groundwater depos-
its. Th e Priznak program has been used for multi-parametric comparison of the sites profi les and 
their classifi cation. In the conclusion the territories with the diff erent degrees of their use in grazing 
systems are marked out. Refs 5. Figs 2.
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Введение
В настоящее время обеспечение водой является самым важным вопросом 

в Иране [1, 2], поскольку количество осадков здесь значительно ниже среднего зна-
чения в  мире, климат жаркий и  сухой. Для страны характерно распространение 
обширных пустынных территорий. В настоящее время ограниченные водные ре-
сурсы, снижение водоносного горизонта и засухи являются важнейшей проблемой 
природопользования в области Йезд, которая выбрана в качестве объекта карто-
графирования. Исследование формирования ресурсов подземных вод области не-
обходимо как для выяснения перспектив использования запасов грунтовых вод 
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региона, так и с точки зрения развития рекреационной инфраструктуры в горных 
районах и  равнинах. Предметом исследования послужили характеристики дина-
мики подземных вод и факторы, определяющие грунтовый сток. 

Постановка задачи

Цель работы заключалась в  разработке ГИС-сопровождения мониторинга
метеоданных и подземного стока. При этом решались следующие задачи: 1) созда-
ние картографической основы в качестве растровой копии топографической кар-
ты; 2) создание базы метеоданных, регистрируемых на метеостанциях, сосредото-
ченных в области Йезд; 3) составление тематических слоев, включая характерные 
профили движения грунтовой влаги; 4) моделирование микроклимата и гидроди-
намических процессов [3]; 5) многопризнаковое сравнение профилей по показате-
лям обеспеченности подземными водами [4]. 

Практическая значимость моделирования и микроклимата, и грунтового стока 
определяется необходимостью: а) выделения территорий с различной насыщенно-
стью грунтовыми водами и сравнительной оценки возможностей развития живот-
новодства, б)  оценки ресурсного потенциала биокомпонентов ландшафта и  обо-
снования принимаемых решений на всех уровнях управления. 

Область Йезд расположена практически в  центре Ирана. Основной пробле-
мой данной области является недостаток водных запасов, что обусловило ее выбор 
в качестве представительной. Область Йезд расположена от 29°48'30" до 35°03'40" 
северной широты и с 52°52'10" до 58°03'45" восточной долготы, находится в поясе 
засушливых и полузасушливых территорий в Северном полушарии. Сильнейшие 
ветры обычно дуют с запада, и самый сильный ветер, зафиксированный над этой 
территорией, превышал 120 км/ч. Мощность ветровой эрозии такова, что являет-
ся одним из важнейших факторов формирования рельефа. Йезд является одним 
из городов с самым низким уровнем осадков в Иране, который составляет 61,02 мм 
в год. Сезонные и суточные колебания температуры очень высокие. Максимальная 
июльская температура в этом городе достигает 45 °С, минимальная январская тем-
пература — –20  °С. Малое количество осадков, высокие колебания температуры 
приземной атмосферы, высокая испаряемость, глубокое залегание уровня грунто-
вых вод определяют бедность биогенными элементами почв и низкие значения фи-
томассы растительных сообществ. 

Исходные данные

В качестве картографической основы использованы российские топографиче-
ские карты масштаба 1:500  000. Моделируемая территория находится в  пределах 
31–33° северной широты и 51–55° восточной долготы. Для построения необходи-
мого изображения использованы трапеции H-39-A,Б и  H-40-А,Б. Типографские 
оригиналы карт были отсканированы и зарегистрированы в ArcGIS. В результате 
картографическая основа приобрела вид, представленный на рис. 1.

Метеостанции помещены в соответствующий тематический слой по плановым 
координатам X и Y (рис. 2).
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Профили моделирования грунтового стока распределены по всей области,
охватывая метеостанции Йезд, Мейбод, Ардакан, Мехриз, Ашкезар, Надушан, Хез-
рабад, Чах Афзал и Эбрахимабад (рис. 3). Эта местность является горной, где рас-
пространено пастбищное животноводство.

Было выбрано восемь профилей в  четырех направлениях (север, юг, запад 
и восток) области. Входной информацией для моделирования миграционных по-

Рис. 1. Картографическая основа. Масштаб 1:3 000 000

Рис. 2. Размещение метеостанций
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Рис. 3. Профили грунтового стока

Рис. 4. Годовой ход влагозапаса в почве на 1-м участке профиля 1
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токов послужили наблюдаемые гидрометеорологические данные: испаряемость 
(мм), осадки (мм), температура воздуха (°С), влажность воздуха (%), скорость ве-
тра (м/с). Для каждого моделируемого профиля создан информационный массив, 
отражающий годовой ход теплового и водного балансов по выделенным отрезкам 
с декадной дискретностью. При выполнении расчетов на экране компьютера от-
ражается динамика процесса с заданным временным масштабом. Каждый участок 
профиля содержит восемь реперных точек. Графическое представление результатов 
можно увидеть в программе «Профиль» (рис. 4) и создать средствами Excel (рис. 5).

Результаты моделирования
Расчеты динамики стока подземных вод выполнены с  использованием про-

граммы «Профиль» [3]. По результатам моделирования профили характеризуются 
тридцатью показателями: влагозапас в почве — начальный и конечный; атмосфер-
ные осадки, подпитка зоны аэрации, глубина залегания грунтовых вод, испаряе-
мость, испарение — с почвы, со снега и суммарное; инфильтрация, климатический 
сток, поверхностный сток, температура воздуха, влажность воздуха, скорость 
ветра, упругость насыщенного пара, производная упругости насыщенного пара, 
дефицит влажности воздуха, температура поверхности, запас влаги в снеге — на-
чальный и  конечный; средняя глубина снега, теплоемкость снега, теплопровод-
ность снега, температуропроводность снега, температура снега на глубинах 0,2z, 
0,5z и 1,0z, запас влаги в почве для трех контрольных глубин, теплоемкость почвы, 
теплопроводность почвы, температуропроводность почвы, влажность почвы, тем-
пература почвы для трех контрольных глубин, запас льда в мм слоя воды для трех 
контрольных глубин, параметры перетока между отрезками профиля.

Алгоритм расчетов представлен блок-схемой (рис. 6).
Для сравнительной оценки водообеспеченности территории представлены на-

чальными и конечными участками. Данных параметров достаточно, чтобы устано-
вить сходство между территориями, объединить их в группы, а далее произвести 
ранжирование этих групп по показателям влагозапасов и  залеганию грунтовых 

Рис. 5. Параметры участков профиля 1: 
1 — поверхность земли, м; 2 — уровень грунтовых вод, м; 3 — запас влаги в июле, 

мм × 5 000
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Рис. 6. Блок-схема моделирования микроклиматических факторов и динамики тепло-
массообмена при грунтовом стоке [3]
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вод. Земли с более высокими значениями запасов влаги и с меньшей глубиной за-
легания грунтовых вод обладают более высоким ресурсным потенциалом развития 
пастбищного животноводства. Следует заметить, что результаты многопризнако-
вого сравнения объектов картографирования на предмет их сходства, как правило, 
требуют дополнительного анализа. В таких случаях объекты картографирования 
ранжируются по самому важному (с  точки зрения картографа) признаку. Далее 
производится оценка на предмет согласованности ряда, упорядоченного по одно-
му показателю, и ряда, упорядоченного по средневзвешенному значению совокуп-
ности показателей [5].

Сравнительный анализ отдельных участков объекта картографирования про-
изведен по 8 профилям, разным по протяженности, исходящим из одной общей 
точки по 8 направлениям вниз по стоку. 

Сопоставлялись начальные и  конечные участки, имевшие все особенности 
компонентного состава ландшафтов. Оценке подлежали расчетные значения без 
какого-либо предварительного преобразования. Расчеты проводились в трех вари-
антах, отличающихся разными коэффициентами значимости показателей, по ко-
торым вычислялись средневзвешенные суммарные оценки. Заключительный дис-
персионный анализ выполнен для независимых выборок по шкале, закрытой снизу 
и сверху, с заданием критической вероятности, равной 0,05.

Начальные участки по мере сходства профилей составляют две группы: пер-
вая  — участки 5 и  6, вторая  — участки 1–4, 7  и  8. Вторая группа, объединенная 
по четырем показателям: по запасам влаги, залеганию грунтовых вод, испарению 
и температуре поверхности, средними за вторую декаду июля, включает участки 
1 и 8, существенно отличающиеся от участков 7, 2, 3 и 4 по влагозапасу (рис. 7).

Рис. 7. Данные сравнительного анализа (программа «Признак»)
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На этом основании при картографировании вторая группа была разбита на две 
подгруппы, включающие участки 1, 8 и 7, 2–4 соответственно. 

Конечные участки по мере сходства профилей составляют 5 групп: первая — 
участок 6, вторая — участок 5, третья (промежуточная) — участки 1 и 8, четвер-
тая — участки 7 и 2, пятая — участки 3 и 4. Деление участков на группы произведе-
но по четырем вышеназванным показателям. Вместе с тем по влагозапасам участки 
7, 2, 3, и 4 имеют значения, близкие к нулю. На этом основании при картографиро-
вании решено эти участки объединить в одну группу.

Результаты моделирования с  типизацией территорий пригодности земель 
к пастбищному животноводству представлены на рисунках 8 и 9.

Заключение
В результате анализа исходных данных, решения задач моделирования и ин-

терпретации результатов расчетов можно сделать следующие выводы:
—  подтверждена работоспособность использованной методики картографи-

рования потенциала сельскохозяйственного природопользования на основе моде-
лирования микроклимата и грунтового стока с применением программ «Профиль» 
и «Признак» на примере области Йезд (Иран);

Рис. 9. Конечные участки профилей
Фоном и номерами отражены условия 

пастбищного животноводства: наиболее темные 
профили (2, 3, 4, 7) — непригодные; темный 
профиль (6) — наиболее благоприятные; свет-
лые профили (1 и 8) — слабо благоприятные; 
самый светлый профиль (5) — благоприятные.

Рис. 8. Начальные участки про-
филей

Фоном и номерами обозначены 
условия пастбищного животноводства: 
наиболее темные профили (2, 3 и 7) — 
непригодные; темные профили (5 и 6) — 
наиболее благоприятные; светлые профили 
(1 и 8) — достаточно благоприятные.
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— на территории объекта картографирования отсутствуют пресные водоемы 
за исключением временных водотоков, формирующихся во время дождевых па-
водков;

— отсутствие льда в поверхностных горизонтах грунтов, которые промерзают 
за счет отрицательных ночных температур земной поверхности зимой, в то время 
как среднедекадные температуры воздуха положительны в течение всего года;

— уровни грунтовых вод находятся на глубинах от 40 до 145 м, что значительно 
уменьшает вероятность добычи пресных вод скважинным способом и исключает 
строительство колодцев;

— преимущественная распространенность земель, непригодных и бесперспек-
тивных для их использования в пастбищном животноводстве.
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