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Аннотация. Актуальность и цели. Верхние плато присутствуют в той или 
иной мере во всей центральной части Приволжской возвышенности и играют 
существенную роль в формировании растительного мира данной части При-
волжской возвышенности. Научный интерес представляли получение общей 
схемы расположения верхних плато в центральной части Приволжской воз-
вышенности с применением данных дистанционного зондирования Земли – 
цифровой модели рельефа (ЦМР), а также получение данных о современной 
лесистости верхних плато с применением космических снимков. Материалы  
и методы. Исходными материалами при проведении исследования послужили 
труды отечественных ученых, посвященные Приволжской возвышенности, ее 
геологическому строению, рельефу, растительному покрову, а также данные 
дистанционного зондирования Земли – мультиспектральные космические 
снимки ASTER и цифровая модель рельефа ASTER GDEM V.2. Основные ме-
тоды исследования – геоинформационное моделирование и картографирова-
ние, обработка космических снимков с преобразованием Tasseled cap. Резуль-
таты. Верхние плато Приволжской возвышенности большей частью распо-
ложены на территории Пензенской области, в том числе и известная возвы-
шенность «Сурская шишка». При этом на территории региона верхние плато 
присутствуют только в бассейне реки Суры в Засурском, Кададино-Сурском, 
Кададино-Узинском ландшафтных районах. Исследование данных о совре-
менной лесистости верхних плато Приволжской возвышенности на террито-
рии Пензенской области, приведенных на схеме лесистости, показывает, что 
степень их лесистости (облесенности) в Засурском районе составляет от 30 до 
70 % площади верхних плато. В Кададино-Сурском и Кададино-Узинском 
районах лесистость верхних плато составляет от 10 до 80 %. Выводы. Полу-
ченные в результате исследования данные показывают, что современные сред-
ства и методы (геоинформационные системы, космические снимки и цифро-
вые модели рельефа) позволяют получить объективные данные о природных 
компонентах (рельефе, растительности) ландшафтов региона. 

Ключевые слова. Приволжская возвышенность, верхние плато, ГИС, дистан-
ционное зондирование Земли. 
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ON THE UPPER PLATEAU OF THE VOLGA  
HIGHLANDS IN PENZA REGION 

 
Abstract. Background. Upper plateaus are present in varying degrees throughout the 
central part of Volga Elevation and play a significant role in shaping the flora of this 
part of the Volga Elevation. Defining the general framework of the upper plateau 
layout in the central part of the Volga Elevation using remote Earth sensing data –  
a digital relief model (DRM), as well as obtaining the data on the contemporary per-
centage of forest land on the upper plateaus using satellite photographs present  
a certain scientific interest. Materials and methods. The starting data in the research 
were the works of Russian scientists devoted to the Volga Elevation, its geological 
structure, topography, vegetation, as well as the remote sensing of the Earth – ASTER 
multispectral satellite photographs and digital relief model ASTER GDEM V.2. The 
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basic research methods are geographic information modelling and mapping, 
processing of satellite photographs with the conversion Tasseled cap. Results. The 
upper plateaus of the Volga Elevation are mostly located in Penza region, including 
the famous upland “Surskaya shishka”. On the territory of the region upper plateaus 
are present only in the Sura basin in Zasursky, Kadadino-Sursky, Kadadino-Uzinsky 
landscape areas. Studying the data on the contemporary percentage of forest land on 
the upper plateaus of the Volga Elevation in the Penza region, shown on the percen-
tage of forest land scheme reveals that the extent of their forest cover (stocking) in 
Zasursky area ranges from 30 to 70 % of the upper plateau area. In Kadadino-Sursky 
and Kadadino-Uzinsky areas the percentage of forest land on the upper plateaus 
ranges from 10 to 80 %. Conclusions. The research data show that the latest means 
and techniques (geographic information systems, satellite photographs and digital 
relief models) allow to obtain objective data on the nature landscape components 
(topography, vegetation) of the region. 

Key words: Volga Elevation, upper plateaus, GIS, remote sensing of the Earth. 
 

Значительную часть территории Пензенской области занимает такой 
тип местности, как верхнее плато Приволжской возвышенности, располо-
женное на отметках высот 280 и более метров [1]. Данный тип местности 
представляет собой слабоволнистые поверхности с западинами, сложенными 
элювиально-делювиальными образованиями палеогеновых песков и песчани-
ков, со светло-серыми и серыми лесными песчаными почвами под хвойными 
и хвойно-широколиственными лесами. Изучение данных о верхних плато, 
приведенных в [2–4], показывает, что данная форма рельефа присутствует  
в той или иной мере во всей центральной части Приволжской возвышенности 
и играет существенную роль в формировании растительного мира. Научный 
интерес представляют получение общей схемы расположения верхних плато 
в центральной части Приволжской возвышенности с применением данных 
дистанционного зондирования Земли – цифровой модели рельефа (ЦМР),  
а также получение данных о современной лесистости верхних плато с приме-
нением космических снимков. 

В данной работе объектом исследований являются верхние плато При-
волжской возвышенности, предметом исследования – получение схемы рас-
положения верхних плато в центральной части Приволжской возвышенности 
и современная степень лесистости верхних плато на территории Пензенской 
области. 

Решение поставленных задач осуществлялось нами на рабочем месте 
исследователя, в состав которого вошло программное обеспечение – опера-
ционная система Windows 7, геоинформационная система ArcGIS 9.3.1, про-
граммный комплекс для обработки данных дистанционного зондирования 
Земли ERDAS Imagine 9.1, векторный графический редактор CorelDRAW X5. 
Для определения пространственного положения верхних плато использова-
лась ЦМР ASTER GDEM V.2 [5]. Для исследования лесистости использова-
лись космические снимки ASTER [6] летней съемки 2010 г., при этом данные 
снимки предварительно подвергались преобразованию Tasseled cap с целью 
улучшения изобразительных свойств снимка по отношению к древесной рас-
тительности. 

В результате обработки массива данных ЦМР об абсолютных высотах 
Приволжской возвышенности и последующего картографирования результа-
тов обработки была получена схема расположения верхних плато в централь-
ной части Приволжской возвышенности, приведенная на рис. 1. 
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этапе с применением ArcGIS 9.3.1 и ЦМР были получены изолинии отметок 
высот от 280 м и выше. Данные изолинии соответствуют пространственному 
положению верхних плато интересующего участка. На третьем этапе полу-
ченные данные об изолиниях отметок высот верхних плато были перенесены 
на космический снимок. 

В результате была получена схема лесистости верхних плато Приволж-
ской возвышенности на территории Пензенской области, на которой пред-
ставлены данные о древесной растительности и изолинии, соответствующие 
верхним плато. Фрагмент данной схемы приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент схемы лесистости верхних плато Приволжской возвышенности 

 
Изучение данных, представленных на рис. 1, показывает, что верхние 

плато Приволжской возвышенности большей частью расположены на терри-
тории Пензенской области, в том числе и известная возвышенность «Сурская 
шишка». При этом на территории региона верхние плато присутствуют толь-
ко в бассейне реки Суры в Засурском, Кададино-Сурском, Кададино-Узин-
ском ландшафтных районах. 

Исследование данных о современной лесистости верхних плато При-
волжской возвышенности на территории Пензенской области, приведенных 
на схеме лесистости, показывает, что степень их лесистости (облесенности)  
в Засурском районе составляет от 30 до 70 % площади верхних плато.  
В Кададино-Сурском и Кададино-Узинском районах лесистость верхних пла-
то составляет от 10 до 80 %. 

Полученные в результате исследования данные также показывают, что 
современные средства и методы (геоинформационные системы, космические 
снимки и ЦМР) позволяют получить объективные данные о природных ком-
понентах (рельефе, растительности) региона. 
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