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гает 30 метров. В некоторых частях встречается островное распространение
ММП с мощностью до 60 м. Распространены солифлюкционные процессы и
карст с образованием провалов земной поверхности. В отдельных местах по
берегам рек происходят оползни. Наледная опасность средняя. Уровень дискомфортности сильный, число дней с температурой ниже 30 градусов достигает 40.
III – Относительно благоприятные условия. Сейсмичность 6-7 баллов.
ММП в юго-западной части отсутствуют, на севере зоны получили редкоостровное распространение. На юго-западе очень сильно проявляются карстовые процессы. Наледная опасность средняя. Уровень дискомфортности климата изменяется от высокого до умеренного. Так в более южных частях зоны
количество дней с температурой ниже 30 градусов может достигать всего 20.
Рассмотренные природно-климатические условия и факторы прямым и
косвенным образом влияют и будут влиять на процесс освоения и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Иркутской области. Правильная
оценка степени их влияния в том или ином местоположении повысит степень
экономической эффективности нефтегазодобывающей промышленности.
Литература
1. Атлас. Иркутская область: экологические условия развития. М.; Иркутск, 2004.
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газовых месторождений России и основания и фундаменты зданий и сооружений объектов обустройства [Электронный ресурс]. URL: http://www.fundamnt.ru
5. Мягков С.М. География природного риска. М., 1995.
6. Научное обоснование генеральной схемы развития минерально-сырьевого комплекса Иркутской области на средне– и долгосрочную перспективу: Отчет о НИР (заключит.) / ИНЦ СО РАН; рук. И.В. Бычков. Иркутск, 2010.

МОНИТОРИНГ ВРЕМЕННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЛЕСИСТОСТИ
МЕЖДУРЕЧЬЯ ВОЛГИ И ТВЕРЦЫ
НА ОСНОВЕ АРХИВНЫХ И СОВРЕМЕННЫХ ДАННЫХ
© О.Е. Лазарев, М.В. Щекотилова
Тверской государственный университет, г. Тверь

Анализ количественных характеристик использования земель конкретной территории является актуальной задачей [1]. Для исследования протекающих процессов, при планировании необходимо также производить сопоставление использования земель для различных временных периодов. Для
этого наряду с современными данными (картографическими и данными дистанционного зондирования) могут использоваться и архивные данные (круп-
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номасштабные топографические межевые и военно-топографические карты,
списки населенных мест и т.д.) [2].
Предлагается методика количественного сравнения данных по использованию земель территории, ограниченной естественными объектами. Методика учитывает появление современных общедоступных ресурсов: картографических, данных дистанционного зондирования, архивных данных и базируется на возрастающих возможностях по их компьютерной обработке.
Для проведения исследования было целесообразно использовать метод,
при котором изучаемая территория в данном случае Калининский район
Тверской области (Тверской уезд Тверской губернии) делится на сектора.
Границами этих участков являются естественные объекты, которые на протяжении долгого времени имели наименьшие изменения по естественным и
аптропогенным причинам (гидрография, дорожная сеть, соединяющая населенные места/пункты).
Территория сравнительного анализа – междуречье рек Волга и Тверца до
линии населенных мест: Селестрово (вблизи р.Тверцы), Стружня, Липяги,
Нестерово (вблизи р.Волги).
Исходные данные для проведения исследований:
– современные топографические карты;
– современные космические снимки;
– списки населенных мест XIX в. и перечень населенных пунктов XXI в.
Картографические данные:
– двухверстная топографическая межевая карта Тверской губернии,
съемки А.И. Мендта, 1853г. издания (1: 84 000);
– листы топографической карты масштаба 1: 100 000;
– данные с картографических интернет-ресурсов: Yandex
(URL: http://maps.yandex.ru/), Росреестра (URL: http://maps.rosreestr.ru/).
Данные дистанционного зондирования:
– космические снимки Google (URL: http://maps.google.ru/maps);
– космические снимки Kosmosnimki (URL: http://kosmosnimki.ru/).
Пространственные данные:
– списки населенных мест Тверской губернии 1859г. по данным 1852г.
– общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления (ОКАТО) Тверской области на 2005г.
Для проведения исследований использовались следующие средства:
– ГИС MapInfo: для создания растровых электронных карт (РЭК), векторизации элементов использования земель, расчета параметров использования земель;
– ГИС САС.Планета: для формирования РЭК и космических снимков с
общедоступных интернет-ресурсов;
– GlobalMapper для трансформации РЭК (по картам и космическим
снимкам) в проекцию Гаусса-Крюгера.
На рис. 1 представлена схема проведения исследования.
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САС.Планета.
Загрузка РЭК.
Карт:Yandex, Росреестр;
КС: Google, Kosmosnimki.

Позиционирование на:
точечные, линейные, площадные объекты.

Excel. Анализ характеристик объектов землепользования.

GlobalMapper.
Трансформация РЭК

ГИС MapInfo
Сопоставление, выбор карт
и космических снимков для
исследований.

Векторизация объектов землепользования.
карт:Топогр.меж. 1853г., топогр. 1:100 000
космических снимков: Kosmosnimki.

Рис. 1. Схема проведения исследований

Схема (рис. 1) состоит из блоков, каждый из блоков подразумевает тот
или иной набор операций. Для начала требуется выбрать основу для проведения исследования в данном случае это топографические листы 100 000
масштаба, регистрируемые в MapInfo в проекции Гаусса-Крюгера прямоугольная.
В качестве архивных материалов могут использоваться одно– или
двухверстная топографическая межевая карта Тверской губернии 1853г. В
данных исследованиях использовался двухверстный вариант, т.к. доступная
одноверстная карта существенно уступает по качеству (рис. 2.а) [3].
Для топографической межевой карты съемки А.И. Мендта масштаба 1 :
84 000 использовалась готовая готовая растровая электронная карта, созданная В.Г. Щекотиловым в рамках регионального гранта РГНФ 09-01-57103 а/Ц
«Разработка методик объединения фрагментарной уникальной социальноэкономической и исторической информации XIX века в виде межевых карт
губерний (одно-, двух– и трехверстных) и списков населенных мест на примере подготовки к печати карт-схем и создания электронного атласа двухверстной топографической межевой карты Тверской губернии» [4-7] в проекции Гаусса Крюгера, зона 6 (URL: http://boxpis.ru).
Для современных данных в результате анализа различных картографических материалов предпочтение отдано векторной карте, соответствующей
топографической карте масштаба 1: 100 000 и космическим снимкам сайта
(URL: http://kosmosnimki.ru/ ) (рис. 2.б). Результаты векторизации лесистости
по архивным данным середины XIXв. представлены на рис. 2.в., а по современным данным (космическому снимку) на рис. 2.г.
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а) топ. Межевая карта 1853г.

б) космический снимок

в) леса по карте 1853.

г) леса по космическому снимку

Рис. 2. Растровые и векторные карты исследований

Полученные векторные карты (по архивной карте и космическому
снимку) сопоставлялись в части площадей лесных массивов.
При проведении исследований в качестве объединяющей использовалась проекция Гаусса-Крюгера (6-я зона). Соответственно часть данных, которые получались с открытых интернет ресурсов (обычно это проекция широта-долгота и система координат WGS-84) приходилось трансформировать
с помощью программы GlobalMapper.
Атрибутами использования земель могут явились структура сельхозугодий, а также леса. Следует отметить, что по космическим снимкам лесные
массивы выделяются достаточно ясно.
Таким образом, в результате исследований проведен сравнительный
анализ различных архивных и современных картографических материалов и
данных дистанционного зондирования. Произведен выбор двухверстной топографической межевой карты съемки А.И. Мендта, а также космического
снимка. Произведено приведение данных в единую проекцию, сформированы растровые и векторные электронные карты.
В конце по результатам векторизации произведен сравнительный анализ использования земель по архивным и современным данным, который показал, что зарастаемость пашен и сельскохозяйственных территорий очень
велика, так например, площадь лесного покрова по карте А.И. Мендта составляет 257,5 квадратных км, что составляет 35,1%, ну а залесенность данной территории по современным данным составляет 57,4%. Следовательно,
можно сделать вывод, что зарастаемость территорий сельскохозяйственных
угодий идет активным образом.
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЕРНОВОДСКОГО ШИХАНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
© Е.Н. Малиновская, В.А. Марченко, Ф.А. Никитин
Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, г. Самара

Серноводский Шихан (шихан — (тюрк.) одиночный холм (сопка), хорошо выделяющийся в рельефе) останцовая возвышенность с правильными
склонами и вершиной у впадения р. Шунгут в р. Сургут, у села КармалоАделяково, примерно в 5 км к югу от посёлка Серноводска Сергиевского
района Самарской области [2].
Необходимо отметить, что территория Сергиевского района входит в состав геоморфологической провинции Высокого Заволжья и представляет собой приподнятую широко-волнистую равнину, которая состоит из возвышенностей с высотами 200-250 м и низменностей, по которым текут реки.
Возвышенности обычно имеют вид обширных плоскостей, или плато, простирающихся иногда несколько километров. Реки, протекающие в широтном
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