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почвенно-типологических особенностей по результатам классификации спутниковых сним-
ков Landsat. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, лесистость, почвенная карта. 
 
Введение. В Мордовии с «советских времен» имеет место излишняя распаханность 

[4,5], которая и экологически, и экономически обедняет природно-территориальный ком-
плекс региона. Этот показатель продолжает оставаться на неоправданно высоком уровне из-
за одностороннего, чисто экономического подхода к землеустроительному делу, и сохраня-
ющего силу административного стиля управления в сельском хозяйстве, демонстрирующего 
незаинтересованность перевода из-под пашни в пастбища, сенокосы, сады и тем более, обле-
сение земельных участков даже с самыми низко плодородными, эродированными почвами. 

Однако, в соответствии с экологическим законом Б. Коммонера «природа знает луч-
ше», за последние 20–30 лет в структуре землепользования Республики Мордовия объектив-
но происходят достаточно стремительные изменения [1]: стихийно зарастают преимуще-
ственно малоценными лесными породами (осина, береза, ива и т.п.) значительные массивы 
сельскохозяйственных угодий. В этой связи с позиции общегосударственных интересов вы-
соко актуальна необходимость разработки научно-обоснованной системы лесохозяйствен-
ных мероприятий направленных на выращивание высокопродуктивных и устойчивых 
насаждений из ценных пород деревьев (дуб, сосна, лиственница и др.) на сельскохозяйствен-
ных землях, подверженных зарастанию древесно-кустарниковой растительностью. 

Целью работы является оценка характера распределения стихийно образовавшихся ле-
сов в Республике Мордовия в зависимости от почвенных условий местности. 

Решаемые задачи: 
1) подобрать многоспектральные космические снимки для дешифрирования; 
2) провести классификацию спутниковых снимков с построением тематических карт 

лесов с разделением на площади, покрытые древесно-кустарниковой растительностью и не 
покрытые лесом и нелесные площади; 

3) выявить районы (ареалы) внутри изучаемого субъекта с наиболее высокими показа-
телями стихийного облесения; 

4) провести анализ распределения земель сельскохозяйственного назначения, заросших 
древесно-кустарниковой растительностью по агропочвенным районам в границах администра-
тивных районов, имеющих наибольшие площади зарастания сельскохозяйственных угодий; 

5) определить типы почв под естественно облесившимися площадями земель сельско-
хозяйственного назначения в границах административных районов, имеющих наибольшие 
площади зарастания. 

 
Материал и методы исследований. Обработка данных дистанционного зондирования 

(ДДЗ) – область, которая активно развивается уже много лет, и все теснее интегрируется с 
ГИС. В последнее время и в исследовательской деятельности широко используется космиче-
ская информация. Растровые данные являются одним из основных типов пространственных 
данных в ГИС. Они могут представлять спутниковые снимки, аэрофотоснимки, регулярные 
цифровые модели рельефа, тематические гриды, полученные в результате ГИС-анализа и 
геоинформационного моделирования [7,8]. Космические снимки – главный источник про-
странственной информации и данных для создания географических информационных систем 
(ГИС). Снимки дают возможность оперативно и регулярно получать информацию об объек-
тах и их взаимосвязях, а также процессах, происходящих на земной поверхности [9]. 

Для проведения исследования с целью оценки лесистости использовались снимки 
Landsat 8, которые выбирались по дате их создания и параметру облачности равному 0%. 
Также отметим, что для территории Мордовии было достаточно двух сцен для того чтобы 
полностью охватить площадь республики. Основной снимок LandsatID: 
LC81740222014268LGN00, покрывающий большую часть Мордовии, был произведен 25 сен-
тября 2014 года. 
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Для формирования однородных изображений на исследуемую территорию для всех 
снимков Landsat была проведена атмосферная коррекция в модуле FLAASH программного 
комплекса ENVI-4.7 [6]. 

Далее на основе полученных снимков в среде программы ENVI 4.7 были получены 
синтезированные изображения с комбинацией каналов для снимков с КА Landsat 8 – 7-5-3. 
Затем была создана мозаика, а территории, выходящие за пределы изучаемых субъектов РФ, 
были удалены из обработки с помощью масок. 

При классификации (дешифрировании) изображений с обучением использовался спо-
соб максимального правдоподобия. Для классификации указанным способом в среде про-
граммы ENVI 4.7 была создана обучающая выборка для двух классов: 1 класс – площади, 
покрытые древесно-кустарниковой растительностью, 2 класс – не покрытые лесом и нелес-
ные площади [1]. 

Любое классифицированное изображение нуждается в постобработке, в ходе которой 
оценивается точность классификации, объединяются близкие классы, производится генера-
лизация изображения для получения растровой или векторной карты. В программном ком-
плексе ENVI есть полный ряд инструментов для удовлетворения этих требований. 

Была проведена постклассификационная обработка (PostClassificationProcessing) с целью 
генерализации изображений с помощью процедуры Majority/MinorityAnalysis, а также проведена 
оценка точности на основе коэффициентов матрицы различий (ConfusionMatrix) [2]. 

Результаты классификации представлены на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Классифицированное изображение территории Мордовии со спутника Landsat 8 
(цветами обозначены: зелёный – площади, покрытые лесной и древесно-кустарниковой  

растительностью, красный – не покрытые лесом и нелесные площади) 
 
Далее на основе карты административного деления Республики Мордовия (рис. 2) про-

веден ГИС-анализ распределения лесной и древесно-кустарниковой растительности по ад-
министративным районам. ГИС-анализ проводился в среде ГИС MapInfo Professional 10.5.2. 
через пространственные запросы к слоям (таблицам). В результате были выявлены районы с 
наиболее высокими площадями зарастания земель отличных от категории земель лесного 
фонда. Отметим, что в Республике Мордовия зарастанию древесно-кустарниковой расти-
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тельностью в большей степени подвержены земли сельскохозяйственного назначения, неко-
гда расчищенные от лесов. 

 

 
 

Рис. 2. Административное деление Республики Мордовия 
 
Затем было проанализировано распределение древесно-кустарниковой растительности 

в разрезе агропочвенных районов республики и типов почв [3] на территории администра-
тивных районов с самыми высокими показателями зарастания (рис. 3, 4). Для выявления 
участков земель сельскохозяйственного назначения, зарастающих древесно-кустарниковой 
из карты древесно-кустарниковой растительности были удалены площади земель лесного 
фонда, а также земли ООПТ федерального значения. 

 

 
 

Рис. 3. Агропочвенные районы Республики Мордовия [3] 
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Рис. 4. Почвенная карта Республики Мордовия [3] 
 

Результаты исследований и их обсуждение. Результаты классификации снимка Land-
sat 8 в сравнении с данными официальной отчетности приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Лесистость административных районов Республики Мордовия по результатам классификации 
снимков Landsat 8 и данным официальной отчетности 

 

Наименование  
административного 

района 

Площадь 
района, 

га 

Площадь 
офици-
ально 

учтенных 
лесов, га 

Фактиче-
ская пло-
щадь лесов 
(по сним-
кам), га 

Леси
си-
сто-
сть, 
% 

Фактиче-
ская ле-
систость 
(по сним-
кам), % 

Разница 
от факти-
ческой 
лесисто-
сти,±% 

Ардатовский 119200 32299 33171,1 25,5 27,8 0,7
Атюрьевский 82600 18547 33244,4 21,8 40,2 17,8
Атяшевский 109600 8910 11202,5 8,0 10,2 2,1
Большеберезниковский 95700 23188 21858,9 22,2 22,8 -1,4
Большеигнатовский 83400 28162 26882,6 32,7 32,2 -1,5
Дубенский 89600 25754 25473,8 25,9 28,4 -0,3
Ельниковский 105600 33688 54803,4 31,0 51,9 20,0
Зубово-Полянский 271100 183636 189140,2 62,0 69,8 2,0
Инсарский 96900 16806 31470,3 17,2 32,5 15,1
Ичалковский 126600 33627 39220,3 24,9 31,0 4,4
Кадошкинский 61300 19250 26858,4 30,4 43,8 12,4
Ковылкинский 201300 38819 81475,5 18,1 40,5 21,2
Кочкуровский 81700 24348 22564,2 27,9 27,6 -2,2
Краснослободский 137900 30288 54077,7 21,0 39,2 17,3
Лямбирский 88000 7901 11016 8,7 12,5 3,5
Ромодановский 77800 3273 4783,5 4,1 6,1 1,9
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Окончание Таблицы 1 
 
Рузаевский 109200 14615 27577,3 13,1 25,3 11,9
Торбеевский 112500 24851 41746,7 20,9 37,1 15,0
Старошайговский 142000 30903 54130,8 21,3 38,1 16,4
Темниковский 192300 86933 114975,1 42,0 59,8 17,8
Теньгушевский 84500 38896 40830,5 43,2 48,3 2,3
Чамзинский 101000 21345 16309 20,8 16,1 -5,0
го Саранск 55700 4170 4088,5 7,2 7,3 -0,1
Итого 2625500 718047 957900,7 26,5 36,8 

 
Из таблицы видно, что 10 из 23 административных районов имеют фактическую леси-

стость более чем на 10% выше официальной (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. Административные районы Республики Мордовия с высокой степенью зарастания  
земель сельскохозяйственного назначения 

 
В разрезе агропочвенных районов ситуация выглядит следующим образом (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Административные районы Республики Мордовия с высокой степенью зарастания  
земель сельскохозяйственного назначения в разрезе агропочвенных районов 

(цифрами 1–5 обозначены агропочвенные районы) 
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Указанные 10 административных районов, подвергающиеся наибольшему стихийному 
облесению располагаются полностью во 2 и 3 агропочвенных районах и частично в 1 и 4 
районе. Они характеризуются следующими почвенно-типологическими особенностями: 

Первый агропочвенный район – дерново-подзолистые и серые лесные почвы легкого 
механического состава на месте песчаных водно-ледниковых равнин и надпойменных тер-
рас. Он характеризуется широким распространением наиболее бедных по плодородию почв, 
подверженных смыву и образованию промоин даже при незначительных уклонах. Эродиро-
ванные участки составляют около 10% площадей. 

Второй агропочвенный район – выщелоченные и оподзоленные черноземы тяжелого 
механического состава и серые лесные почвы в приречной местности – занимает Мокша-
Вадское междуречье. Почвы обладают высоким потенциальным плодородием и пригодны 
для возделывания всех сельскохозяйственных культур. Доля эродированных земель от 5 до 
15% площади сельхозугодий. 

Третий агропочвенный район – серые лесные почвы тяжелого механического состава на 
междуречных пространствах и черноземы на нижних участках склонов вторичной моренной 
равнины. Доминирующие в структуре почвенного покрова серые лесные почвы характеризуют-
ся сравнительно высоким потенциальным плодородием, но отличаются слабой оструктуренно-
стью. Доля эродированных земель варьирует от 20 до 30% территории сельхозугодий. 

Четвертый агропочвенный район – выщелоченные черноземы тяжелого механического 
состава с серыми лесными почвами на приводораздельных пространствах вторичной морен-
ной равнины. Он характеризуется наиболее плодородными почвами, пригодными для возде-
лывания всех сельскохозяйственных культур. Доля эродированных земель варьирует от 20 
до 30% территории. 

На рис. 7 представлена структура заросших древесно-кустарниковой растительностью 
земель сельскохозяйственного назначения по каждому агропочвенному району. 

 

 
 

Рис. 7. Структура заросших древесно-кустарниковой растительностью земель  
сельскохозяйственного назначения по агропочвенным районам 

 
На рис. 8 представлена структура почв на землях сельскохозяйственного назначения, 

подвергшихся стихийному облесению. 
 
 
Выводы: 
1) В наибольшей степени стихийному облесению в Республике Мордовия подвергнуты 

западные административные районы республики; 
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Рис. 8. Структура почв на землях сельскохозяйственного назначения,  
подвергшихся стихийному облесению 

 
2) Первый и третий агропочвенные районы республики имеют самые высокие показа-

тели зарастания земель сельскохозяйственного назначения древесно-кустарниковой расти-
тельностью; 

3) Процесс стихийного облесения на землях сельскохозяйственного назначения в Рес-
публике Мордовия интенсивнее всего выражен на серых лесных, дерново-подзолистых, 
светло-серых лесных почвах, отличающихся невысоким плодородием; 

4) Имеет место тенденция стихийного естественного облесения в первую очередь зе-
мель с типами лесных почв, которые в большей степени подходят для лесных биогеоценозов 
в силу низкого плодородия и незначительной конкуренции со стороны травянистой расти-
тельности. В структуре общей площади эти земли занимают около 75% от общей площади 
зарастания сельскохозяйственных угодий; 

5) Земли с черноземными почвам, также подвергаются облесению, их площадь равна 
76807,6 га в административных районах с показателем лесистости выше 10%, по сравнению 
с официальными данными. 

6) В связи с выявленными значительными изменениями в структуре угодий изучаемых 
территорий высоко актуальна разработка системы лесоводственных мероприятий на сельскохо-
зяйственных землях, направленных на эколого-экономическую оптимизацию ландшафтов; 

7) Необходимо создание специальной нормативно-правовой базы в отношении всех ка-
тегорий земель подвергшихся стихийному облесению. В противном случае неучтенные леса, 
как показывает практика, создают проблемы, прежде всего санитарно-патологического ха-
рактера, для ведения лесного хозяйства на землях лесного фонда. 
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THE RELATIONSHIP OF SOIL CONDITIONS AND CHARACTER OF NATURAL 

AFFORESTATION AGRICULTURAL LANDS IN THE REPUBLIC OF MORDOVIA 
 
Abstract. The soil along with the climate is the most important ecological factor determining the 

existence of the forest. Within the climate of the region the role of soil as an environmental factor is de-
cisive. At the same time, she is an integral part of biogeocenosis or ecosystem. Interacting with other 
components of the forest – a forest stand, its lower tiers, influencing them, the soil itself is under their 
constant influence. Forest, thus, can be considered as one of the factors of soil formation. 

In forestry, more often than in agriculture has to take into account geological conditions, to 
reckon with the parent rock, relief, its origin. Through the forest the forest is directly connected not 
only with soil horizons, but also with the parent rock. 

Key words: forest cover, remote sensing, soil map. 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛАНДШАФТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПРИОХОТЬЯ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

 
Резюме. Дана ландшафтно-геохимическая характеристика территории, показаны 

источники загрязнения почв и поверхностных водотоков при разработке месторождения 
Кондер, расположенного в экстремальных природных условиях. Отражены условия и меха-
низмы миграции элементов. Пространственная неоднородность концентраций химических 
элементов рассматривается как функция их миграционной активности в составе органо-
минеральных комплексов. Отражены условия и закономерности формирования природно-
                                                            

1 Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, 680000, Россия, зам. дир. 
по науке докт. геогр. н., проф. каф. инженерных систем и техносферной безопасности, ТОГУ; e-mail: 
amakhinov@mai.ru. 

2 Институт водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, 680000, Россия, ст.н.с. 
канд. геогр.н., ст.н.с., лаб. экологии почв; e-mail: mahinova@ivep.as.khb.ru. 


