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ПРИМЕНЕНИЕ ГИС/ДЗЗ-ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В БАССЕЙНЕ РАВНИННОЙ РЕКИ

(НА ПРИМЕРЕ ПОЛЕССКОЙ ЧАСТИ ЗАПАДНОГО БУГА)

На основе автоматизированной интерпретации космических снимков Landsat, полевых исследований и анализа 
топографических карт определены границы геоморфологических таксонов бассейна р. Западный Буг — поймы, террас 
и междуречной поверхности. Выделено восемь классов земельных угодий. Установлены количественные и качественные 
параметры изменения состояния природопользования в бассейне Западного Буга за 24 года. Предложены мероприятия 
по оптимизации природопользования, возобновлению использования заброшенных и других видов земель в сельскохозяй-
ственном производстве.

Ключевые слова: виды природопользования, классы земельных угодий, бассейн р. Западный Буг, космоснимки, 
ГИС/ДЗЗ-технологии.

On the basis of the automated interpretation of Landsat images, field investigations and analysis of topographic maps, we 
determined the boundaries of geomorphological taxa for the Western Bug river basin: the floodplain, the terraces, and the inter-
fluve surface. The analysis identified eight classes of lands and revealed quantitative and qualitative parameters of changes in 
the status of nature management within the Western Bug basin for 24 years. We suggest measures for an optimization of nature 
management, and resumption of the use of abandoned and other kinds of lands in agricultural production.

Keywords: kinds of nature management, classes of lands, Western Bug river basin, space images, GIS/ERS technolo-
gies.

ВВЕДЕНИЕ

На Украине последние два десятилетия характеризуются стабилизацией и восстановлением ес-
тественных экосистем в бассейнах равнинных рек, что связано с уменьшением антропогенной сель-
скохозяйственной нагрузки на природную среду. Однако на протяжении последних трех лет принят 
ряд правительственных программ, направленных на увеличение производства зерновых и технических 
культур, что приведет к очередному росту уровня распаханности бассейнов. Определить современное 
состояние природопользования, сравнить его с природопользованием предыдущего периода, обосно-
вать систему оптимизационных мероприятий позволяют материалы дистанционного зондирования 
Земли.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Бассейны большинства равнинных рек Украины характеризуются значительным уровнем забо-
лоченности, следовательно, их сельскохозяйственное освоение возможно лишь при выполнении 
осушительно-мелиоративных мероприятий. В советский период мелиоративными работами было 
охвачено 70 % территории Украинского Полесья. В настоящее время мелиоративные работы практи-
чески прекратились, а большинство существующих мелиоративных систем не ремонтируется,  поэтому 
они не выполняют свои функции и территория испытывает вторичное переувлажнение и заболачи-
вание. Цель работы — с помощью материалов космических съемок определить участки с наименьшим 
развитием процессов заболачивания для первоочередного сельскохозяйственного освоения и выявить 
изменения в землепользовании на основе космических снимков конца ХХ в. и второго десятилетия 
ХХІ в.

© 2014 Ковальчук И. П. (kovalchukip@ukr.net), Байрак Г. Р. (g_bajrak@ukr.net),
Ивченко Д. В. (darusichka@gmail.com) 
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА

Выделение видов природопользования с использованием космоснимков активно развивается с 
70-х гг. прошлого века. Интересна в этом плане типизация природопользования, разработанная 
К. В. Зворыкиным [1]. 

Классификация природопользования, базирующаяся на основе космической информации, пред-
ставлена в крупноформатном атласе дешифрирования космоснимков [2]. Здесь среди примеров тема-
тической обработки изображений приведена картосхема использования земель территории ГДР 
вблизи Берлина (м-б 1:100 000), где выделены 34 вида использования земель, сгруппированных в 
шесть типов. 

Действующая в европейских странах в 1985–1991 гг. программа CORINE (Coordination of In for-
mation on the Еnvironment) предусматривала сбор информации о географической среде для оптими-
зации территориального планирования. Задачей одного из разделов программы «Покрытие территории» 
было создание на основании интерпретации космоснимков Landsat TM космических карт националь-
ных стран и карт использования земель. Всего выделено 44 класса природопользования [3].

Отметим, что классификации природопользования, создаваемые при наземных исследованиях, 
от личаются от таковых, выполненных на основе анализа космоснимков. У первых основная  задача — 
отобразить типы землепользования или виды земель по назначению, тогда как вторые отображают 
неоднородность земных покровов. С этой целью в англоязычных странах различают понятия «исполь-
зование земель» и «покрытие территории» и обозначают их соответственно как «land use» и «land 
cover». Выделение видов землепользования на космоснимках часто зависит от масштаба снимков. 

Исследователи, занимающиеся этой проблематикой, предлагают свои варианты классификаций 
видов природопользования. Выделяемые классификационные категории зависят от свойств изучаемой 
территории, целей классификации, а также опыта организаций и учреждений, которые их разрабаты-
вают. В числе первых автоматизированных классификаций, созданных на основе космической ин-
формации и программного обеспечения Erdas Imagine, была систематизация видов природопользо вания 
северо-западной части Украинских Карпат, выполненная одним из авторов настоящей статьи [4, 5]. 
Сотрудниками географического факультета Львовского национального университета им. И. Франко 
проводились исследования структуры ландшафта и землепользования по данным космосъемок в 
рамках немецко-украинского научно-исследовательского проекта «Днестр» (2002–2004). Одним из 
аспектов этих работ было выделение классов природопользования в горных и возвышенных частях 
бассейна Верхнего Днестра [6]. 

Исследованию природопользования на возвышенностях, в горных и равнинных регионах Запад-
ной Украины посвящены работы И. П. Ковальчука с соавторами [7, 8]. Примером автоматизирован-
ной классификации природопользования с применением дистанционной информации является ра-
бота Центра аэрокосмических исследований и Национального космического агентства Украины [9]. 
В атласе «Украина из космоса» в результате компьютерной обработки космических снимков SPOT и 
Landsat выделено 10 ландшафтно-функциональных зон в городах Киеве, Днепропетровске, Херсо-
не [10]. Сотрудниками Шацкой экологической лаборатории Физико-механического института 
им. Г. В. Карпенка НАНУ выполнены классификации снимка ASTER Terra и Landsat на территорию 
Шац кого национального природного парка. С их помощью выделено 19 классов землепользова-
ния [11]. 

В Украине нет унифицированной схемы классификации природопользования, подобной СORINE 
land cover. Настоящая работа является попыткой классифицировать разнообразие земных покровов в 
низменной части территории страны. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектом исследований избран бассейн равнинной реки Западный Буг, пограничной между Ук-
раиной и Польшей, являющейся элементом экологических исследований международного проекта 
«Еврорегион Буг» (рис. 1). Для анализа составляющих природопользования использованы космосним-
ки Landsat 5 TM от 30 июня 2010 г. и 30 июля 1986 г. (разрешение 30 м/пикс), полученные из фонда 
Шацкой экологической лаборатории Физико-механического института НАН Украины и интернет-
источников, а также космоснимки SPOT (5 м/пикс) из веб-узла Google Earth.

На основе интерпретации космических снимков, полевых исследований и анализа топографичес-
ких карт выделены границы геоморфологических единиц бассейна — поймы, надпойменных террас 
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и междуречной поверхности. Для их идентификации на космоснимке использовались преимущест-
венно непрямые признаки: пойма идентифицировалась по доминированию болотной растительности, 
а  террасы — по наличию поселений, пахотных земель и лесов [12]. Границы между ними выделены 
по прямым признакам — по линии, которую образует невысокий уступ террасы. Границы террасово-
го комплекса и междуречной поверхности определялись по топокарте и уточнялись при полевых 
исследованиях.

Виды природопользования бассейна Западного Буга, отображенные на космоснимках, классифи-
цированы в программе Erdas Imagine 8.5. Используемые в работе многоканальные цифровые космо-
снимки имеют пиксельную привязку к координатам местности. Это позволяет выполнять сбор ин-
формации по выделенной группе пикселов и проводить по ним ее обработку, что является основой 
геоинформационных технологий. Исходные данные представляли собой семь файлов формата .tiff. 
В Erdas Imagine они были сведены в один растровый файл формата .img, который содержит инфор-
мацию о спектральных каналах космоснимка. Сочетая каналы в разном порядке, можно решать за-

Рис. 1. Исследуемый участок бассейна р. Западный Буг.
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дачу подготовки наиболее выразительного композита каналов под конкретную прикладную проблему 
по дешифрированию снимков Landsat [13]. 

Космоснимок Landsat состоит из семи спектральных каналов (первый–третий — видимая зона 
спектра; четвертый, пятый, седьмой — инфракрасная, шестой — тепловая). При интерпретации в 
Erdas Imagine объектов природопользования в бассейне Западного Буга использовали для снимков 
2010 г. комбинацию каналов «7, 5, 3», «5, 4, 3», «4, 5, 1», а для снимков 1986 г. — «6, 4, 2».

Основными методами дешифрирования земных покровов на космоснимках были: визуальное 
дешифрирование с использованием прямых и косвенных признаков; автоматическое разделение объ-
ектов на основе различий их спектральной яркости; использование координатно связанных эталонов 
для уточнения выделенных классов. При визуальном дешифрировании наиболее информативными 
оказались такие признаки, как цветовые тона объектов, их структура, конфигурация, взаимообуслов-
ленность между рельефом и растительностью территории. В противоречивых ситуациях при выделении 
отдельных классов применяли гистограммы яркостей объектов в разных спектральных каналах. На-
пример, визуально наименее уверенно выделялись классы переувлажненных лугов и залежей. Но на 
по строенных в программе графиках спектральной отражательной способности им присущи различия. 

В ближнем инфракрасном диапазоне у переувлажненных лугов коэффициент отражения больше, 
чем у залежей, поскольку для них характерна более плотная сочная растительность. Кривая спект-
ральной отражательной способности залежей имеет плавный подъем и в ИК-диапазонах приближа-
ется к кривым, характерным для пашни. Другие классы земных покровов обладают выраженными 
различиями как в цветах, так и в спектральных характеристиках.

При анализе космоснимка с применением комбинации каналов «7, 5, 3» формируется изображе-
ние, близкое к естественным цветам. В этом случае хвойные леса отобразились темно-фиолетовым 
цветом, смешанные — насыщенным темно-зеленым, лиственные леса — темно-зеленым. Луга выде-
лились светло-зеленым цветом, переувлажненные луга — сине-зеленым, а болота — насыщенным 
сине-зеленым цветом (рис. 2).

Пахотные угодья на космоснимке 2010 г. отображены беловатым, розово-беловатым, беловато-
зеленым цветами, а залежи — тускло-зеленым и коричнево-зеленым. Космоснимок 1986 г. имеет 
намного меньшую цветовую гамму. На нем леса отображены темным цветом, луга — более светлым, 
пахотные земли — почти белым. 

Для классификации земных покровов бассейна Западного Буга в Erdas Imagine использован мо-
дуль Classifier, который дает возможность классифицировать изображение — сортировать (распределять 
по классам) элементы изображения (пикселы) на конечное количество классов (от 2 до 255) по па-
раметрам их спектральных характеристик [14]. В наших исследованиях использовался метод класси-
фикации с обучением (Supervised Classification) и способ минимального расстояния (Minimum Distance). 
На космическом изображении были выделены эталоны определенного цвета, которые соответствова-
ли разным типам природопользования на местности. По этим эталонным участкам программа вы-
полнила сортировку пикселов всего изображения. После завершения процедуры классификации 
проверялась точность выделения классов. Для этого был использован программный метод Accuracy 
Assessment. Для проверки на снимке выбрали 250 точек в пределах разных классов природопользова-
ния для каждого геоморфологического элемента бассейна. Во время проверки точки, попавшие на 
пикселы изображения и отнесенные к «неправильным» классам, были исправлены, а изображения с 
исправленными классами классифицированы вторично. Также использовались данные летних поле-
вых исследований ключевых участков. 

Местоположение тестовых участков при полевых обследованиях устанавливалось с помощью 
приемника GPS, который определяет координаты точек местности в системе World Global System 
(WGS-84). Космоснимки также имеют пространственную привязку в системе WGS, что позволяет 
совместить космоснимок и точечные данные в программе. В результате средняя точность выделения 
классов в Erdas Imagine составила 76 % (отметим, что достоверной является классификация в 75 % и 
выше). Полученный результат можно объяснить невысоким качеством космоснимков после «выреза-
ния» из них участка пойм, террас и междуречной поверхности.

Изменения в природопользовании за 24 года выявлялись на основе сравнения разновременных 
космоснимков. Так, на основе космоснимка Landsat 5 ТМ от 30 июля 1986 г. с использованием ГИС/
ДЗЗ-технологий выполнена классификация земель, подсчитана площадь каждого класса земель и 
сравнена с данными, выявленными на космоснимке 2010 г.
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Рис. 2. Состояние природопользования в бассейновой системе Западного Буга (а — фрагмент космоснимка 
Landsat 2010 г.; б — его классификация). 

1 — водные объекты, 2 — хвойные леса, 3 — смешанные и лиственные леса, 4 — естественные сухие 
луга, 5 — залежи, 6 — пашня, 7 — заболоченные земли, 8 — переувлажненные луга.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Бассейн р. Западный Буг в основном низменный, абсолютные высоты рельефа колеблются от 190 
до 200 м на юге и от 165 до 170 м на севере. Граница водосбора совпадает с Главным Европейским 
водоразделом, разделяющим бассейны Западного Буга (Балтийское море) и Припяти (Черное море). 
Возможно, поэтому бассейн относится к слабозаболоченным и значительно освоенным [12]. Ширина 
долины Западного Буга в пределах исследуемого полесского участка колеблется от 2 до 10 км. В ее 
строении выделяют два уровня поймы (высокую и низкую) и две надпойменные террасы голоцено-
вого и верхнеплейстоценового возраста [15]. 

Первая надпойменная терраса возвышается 4–6-метровым уступом над поверхностью поймы, 
иногда русла. Поверхность террасы сухая, ровная, со старичными озерами, небольшими болотами и 
дюнами. Вторая надпойменная терраса имеет высоту 8–10 м над поверхностью поймы [15] и в виде 
фрагментов возвышается над поймой или первой надпойменной террасой. Надпойменные террасы 
постепенно переходят в широкую равнинную аккумулятивную или денудационную междуречную 
поверхность. В бассейне выделяют аллювиальные, ледниковые, водно-ледниковые (днепровского 
оледенения) и денудационно-аккумулятивные поверхности [16].

Для трех геоморфологических единиц бассейна — поймы, надпойменных террас и междуречных 
поверхностей — с использованием программы Erdas Imagine выделены следующие классы покрытия 
поверхности: хвойные леса; смешанные и мелколиственные леса, кустарники; переувлажненные осо-
ковые луга и кустарники; болота и заболоченные земли под лугами и кустарниками; пашня с зерно-
выми и техническими культурами, огороды; залежи и сенокосы на бывших пахотных землях; естест-
венные злаковые суходольные луга; водные объекты — реки, озера, пруды, магистральные мелиора-
тивные каналы (см. таблицу). Застройка во время автоматизированной классификации как отдельный 
класс не выделялась, поскольку тон небольших поселков и малых городов (Любомль, Шацк) на кос-
моснимке очень близок к цвету лугов, пашни и лиственных лесов.

Доминирующим классом покрытия поймы Западного Буга и междуречной поверхности  являются 
переувлажненные земли, представленные крупноосоковыми и травяно-сфагновыми болотами и луга-
ми, заросшими кустарниками или мелколиственными породами деревьев (ольха, осина, береза). Они 
распространены в замкнутых блюдцеобразных понижениях рельефа, которых много на Полесье. 

Переувлажненные луга с разнотравно-осоковой растительностью приурочены к днищам долин, 
локальным понижениям рельефа, иногда местностям бывшего расположения сельскохозяйственных 
угодий. Естественные суходольные луга с разнотравно-злаково-осоковой растительностью преоблада-
ют на пойме, а в пределах других геоморфологических единиц развиты главным образом в южных рай-
онах, на денудационных равнинах. Эоловые холмы и зандровые равнины бассейна стали ареной фор-
мирования на них сосновых лесов. Наибольшая их часть встречается на террасах Западного Буга. Зна-
чительно распространены смешанные дубово-сосновые леса, которые окаймляют сосновые массивы. 

Сельскохозяйственные угодья представлены пашней, залежами, сенокосами с сеяными травяны-
ми культурами. Класс пашни образуют небольшие по площади поля (30–40 га), которые концентри-
руются вблизи населенных пунктов, и крестьянские наделы. Большинство бывших (советского пери-
ода) полей не обрабатываются, а образуют залежи. Часть таких залежей переувлажнена, поскольку 

Классы покрытия территории бассейна Западного Буга по данным автоматизированного анализа
космоснимка Landsat 5 (2010 г.)

Класс
Пойма Террасы Междуречье Всего в бассейне

площадь, 
га % площадь, 

га % площадь, 
га % площадь, 

га %

Хвойные леса 754,8 6,55 8303,8 27,59 25 301,9 17,54 34 360,5 18,49
Смешанные и лиственные леса 790,5 6,86 4759,8 15,81 24 616,9 17,07 30 167,2 16,23
Переувлажненные луга 2147,5 18,62 4937,5 16,40 41 650,4 28,88 48 735,4 26,22
Заболоченные земли 3518,3 30,51 3997,9 13,28 18 718,7 12,98 26 234,9 14,11
Пашня 37,8 0,33 2333,1 7,75 5942,6 4,12 8313,5 4,47
Залежи и сенокосы 2163,2 18,76 3886,5 12,91 17 699,8 12,27 23 749,5 12,78
Природные суходольные луга 1590,5 13,79 1771,2 5,88 4311,1 2,98 7672,8 4,13
Водные объекты 528,3 4,58 112,9 0,38 5998,2 4,16 6639,4 3,57
В с е г о 11 530,9 100,00 30 102,7 100,00 144 239,6 100,00 185 873,2 100,00
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плохо работает мелиоративная сеть. В частных крестьянских хозяйствах основная доля земель отве-
дена под сенокосы. 

В результате сравнения характера природопользования в бассейне Западного Буга за 2010 и 1986 гг. 
выявлены существенные изменения (для поймы, террасового комплекса и междуречной поверхности). 
На пойме резко уменьшились площади смешанных лесов и пашни и на треть выросла площадь забо-
лоченных земель (рис. 3, а). В класс заболоченных земель частично перешли леса, переувлажненные 
и суходольные луга. Изменения в природопользовании на пойме Западного Буга можно объяснить 
естественным процессом увеличения ее заболоченности в условиях низменного рельефа и сокращения 

Рис. 3. Изменения в землепользовании в пределах поймы (а), на террасах (б ) и на междуречной поверх-
ности Западного Буга (в) в период с 1986 по 2010 г. (по данным дешифрирования космоснимков Landsat 

1986 и 2010 гг.).
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стокорегулирующих процессов, обусловленных деятельностью человека. Результатом этого стало 
фактически полное отсутствие пашни на пойме, которую заняли сенокосы и естественные луга. 

На террасах существенно выросла площадь хвойных лесов — с 18,2 до 27,6 % (см. рис. 3, б ). Это 
обусловлено вырубкой лиственных пород, в первую очередь дубовых, зарастанием вырубок и естест-
венных лугов быстрорастущими сосновыми породами. Доля пашни уменьшилась с 20,6 до 7,8 %. 
Однако эти изменения менее значительны по сравнению с поймой и междуречной поверхностью, что 
связано с большей плотностью расположенных здесь населенных пунктов, к которым приурочены 
приватизированные пахотные земли. Бывшую пашню (времен колхозов) занимают залежи, сенокосы, 
а в мелиорируемых долинных формах — переувлажненные луга.

На междуречной поверхности выросла часть переувлажненных лугов — с 7,8 до 28,9 % (см. 
рис. 3, в). Такое резкое изменение непосредственно связано с заилением густой сети мелиоративных 
каналов. После распада СССР практически перестал регулироваться сток дренажных вод в бассейне 
Западного Буга. Естественная влаголюбивая растительность возобновилась в каналах и замкнутых 
понижениях рельефа. По этой причине значительно снизилась доля пашни — с 24,5 до 4,1 %.

Таким образом, за исследуемый период уменьшился уровень освоения бассейна и возобновилась 
естественная растительность. В то же время большое количество угодий, которые могли бы ис поль-
зоваться в сельском хозяйстве, давать урожаи и способствовать экономическому росту страны, сей час 
заброшены и лежат в многолетних залежах.

Дальнейшие наши исследования были направлены на выявление тех участков бассейна, которые 
могут быть вовлечены в сельскохозяйственный оборот с помощью небольших мелиоративно-
осушительных мероприятий (учитывая нехватку средств на эти работы). Некоторые бывшие сель-
скохозяйственные земли безвозвратно заросли кустарниками или заболочены. Особенно это касается 
угодий, приуроченных к понижениям рельефа различного генезиса. Их возвращение в сферу сель-
скохозяйственного использования нецелесообразно, так как требует вложения значительных средств 
для поддержания плодородия. Однако ряд угодий, перешедших в категорию залежей или слабо 
переувлажненных земель, можно повторно вовлечь в обработку.

Методом эталонного программного дешифрирования космоснимков нами определены площади 
разных категорий земель бассейна, перспективных для полеводческого освоения. Исследования 
проводили на террасовом комплексе и междуречной поверхности. Поскольку пойма Западного Буга 
является пограничной зоной между Украиной и Польшей, то восстановление пахотных земель здесь 
связано с определенными трудностями. Значительная часть земель переувлажнена и заболочена, что 
также осложнит ведение земледелия. На террасовом комплексе, по данным автоматизированного 
дешифрирования космоснимков Landsat в программе Erdas Imagine и их проверки по космоснимкам 
SPOT, к возобновлению пригодно более 3,1 тыс. га, или 10,3 % от площади всего землепользования 
террас (залежами занято 12,9 %). Эти земли расположены группами на склоновых поверхностях по 
периферии населенных пунктов и тяготеют преимущественно к границе с поймой. 

На междуречной поверхности к возобновлению пригодно 12,5 тыс. га, что составляет 8,7 % от 
площади всех классов покрытия территории (залежами занято 12,3 % земель). Большинство пригод-
ных для возобновления угодий находятся в южной и центральной частях междуречной поверхности. 
Всего в бассейне можно распахать 27,4 тыс. га залежей, засеиваемых и естественных лугов, что соста-
вит 14,7 % всей площади бассейна. Это меньше, чем во время существования советской системы 
ведения хозяйства, когда в бассейне распахивали 43,3 тыс. га земель (23,3 % всех видов землепользо-
вания). Сегодня же распахивается 8,3 тыс. га (см. таблицу). На полесской части бассейна Западного 
Буга рекомендуемое увеличение распаханности на отдельных участках позволит сохранить естествен-
ные биоценозы на значительной территории, которая на протяжении последних двадцати лет суще-
ствует в условиях слабой антропогенной нагрузки.

ВЫВОДЫ

1. Классификация объектов с помощью компьютерных программ дает возможность получить де-
тальную информацию о пространственном распространении видов природопользования. Классы 
зем ных по кровов объективно выделяются на космоснимках по их спектральной отражательной спо-
собности, цветовым различиям и ряду других признаков и подтверждаются эталонными полевыми 
исследованиями. Точность выделения классов зависит от комбинации спектральных съемочных ка-
налов. Установлено, что для выделения природных объектов (растительности) наиболее информатив-
на комбинация естественных цветов с одним ближним ИК-диапазоном, а для антропогенных обра-
зований — синтез ИК-каналов и одного видимого. 
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2. Применение ГИС/ДЗЗ-технологий при сравнении разновременных космоснимков позволяет 
получить количественные данные относительно изменения видов природопользования. Анализируя 
космоснимки территории полесской части бассейна р. Западный Буг за 24 года, выявлено увеличение 
площади природных биоценозов низменности и появление такого класса земных покровов, как за-
лежи. Максимально восстановилась естественная растительность на пойме, немного меньше — на 
междуречной поверхности. Террасы реки остаются наиболее антропогенно освоенными. 

3. Космоснимки позволяют оценить эффективность землепользования, помогают наметить пер-
спективные участки для возобновления сельскохозяйственного освоения или, наоборот, сохранения 
ре натурализированных естественных комплексов. Исследования в бассейне Западного Буга показывают, 
что значительная часть территории в сельскохозяйственном плане не используется оптимально. Пер-
с пективным является возобновление возделывания пахотных земель, значительная часть которых 
на ходится в состоянии залежи и слабо затронута процессами переувлажнения. По нашим расчетам, 
пло щадь пригодных для возобновления угодий составляет более 27 тыс. га. Выводы, сделанные в 
результате проведенных исследований, носят рекомендательный характер для землеустроительных 
организаций.
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