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при использовании в домашнем 
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Исходные материалы 
 Материалы Landsat TM от 01.08.1988 г.  

 

 Материалы Landsat TM от 07.07.1999 г. 
 

 Материалы спектрозональной аэрофотосъемки в виде 
контактных отпечатков, м-б – 1:40 000, камера RC-30, от 
августа 2003. 
 

 Фрагмент геоботанической карты Ангарской 
изыскательской экспедиции конца 70хгодов, м-б 1:200 000. 
 

 Нормативные документы. 
 

 Данные о выпасе оленьих стад на территории ВТМ на 
период 1990 года. 
 

 Карта-схема  лицензионного участка ВТМ на основе 
топокарт, м-б 1:100 000 – предоставлена «Заказчиком». 
 

 Карты природных комплексов на эталонные участки 
территории, м-б 1:25 000 – данные ФГУНПП 
«Аэрогеология» 



Съёмка 01.08.1988 г.  



Съёмка 07.07.1999 г.  





леса                                    -     1050 км2, из них  
лишайниковые леса       -       565 км2     
болота                                -       1330 км2 

лишайниковые болота   -       1230 км2  

Общая площадь оленьих пастбищ с 
кормовыми ресурсами распределена на 
площади 2380 км2 









№ Показатели 1998 1999 2000 

1 Поголовье оленей на начало года 5739 4742 5008 

2 Валовое производство мяса оленей, ц 

ж.в. 

– 33,1  18,4 41,6 

3 Валовое производство мяса на 100 

январских оленей, ц 

– 5,8 3,9 8,3 

4 Реализация мяса оленей, ц. ж.в. 484 296 254 

 Реализация мяса оленей, ц. уб. в. 242 148 127 

5 Реализация сырых пантов, кг - - 130 

6 Выручка за 1 ц реализованной оленины 

(уб. вес, руб.) 

1545 3196 4024 

7 Выручка за 1 кг сырых пантов, руб. - - 638 

8 Выручка за реализованную продукцию 

всех отраслей хозяйства с учетом 

дотаций, тыс. руб. 

8065 7640 9332 

 Расчетные показатели    

9 Стоимость реализованной оленины, тыс. 

руб. 

373,9 473,0 511,0 

10 Стоимость реализованных пантов, тыс. 

руб. 

  82,94 

11 Стоимость всей реализованной 

продукции оленеводства, тыс. руб. 

373,9 473,0 594,0 

12 Удельный  вес доходов от продукции 

оленеводства, % 

4,6 6,2 6,4 

13 Реализовано продукции оленеводства в 

расчете на  1 голову оленей, руб. 

65 100 119 

14 Реализовано продукции оленеводства в 

расчете на  1000 га оленьих пастбищ, 

тыс. руб. 

0,7 0,9 1,2 

Примечание. В качестве площади пастбищ взята площадь пастбищ, 

распределенных по бригадным участкам и запасного фонда по проекту устройства 

оленьих пастбищ Ангарской изыскательской экспедиции - 508,2 тыс. га 

 

Годы  1998 1999 2000 

Доход от оленеводства, 

тыс. руб. 

373,9 473,0 594,0 

Величина упущенной 

выгоды (15% дохода), 

тыс. руб. 

56,1 71,0 89,1 

Ориентировочный расчет годового дохода совхоза 
«Верхнепуровский» (по справочным материалам) 

Расчет упущенной выгоды совхоза 
«Верхнепуровский»,  

в связи с промышленным освоением  
Восточнотаркосалинского нефтегазового 

месторождения  
ОАО «Таркосаленефтегаз» 



Ранжирование районов 

Ленинградской области по 

степени антропогенной 

нарушенности на основе 

данных дистанционного 
зондирования 

Санкт-Петербургский Государственный 
Университет 

В.П. Королева  

Н.А. Позднякова  

Е.В. Белоненко  



 Территория: Ленинградская область  

 Исходные данные: снимки Landsat, 

топографическая карта 1:200 000  

 Периоды времени: 1987-1992, 1999-2002, …   

 Объекты исследования: элементы, 

связанные с антропогенной 

нарушенностью территории  

 Методы: создание космофотопланов, 

дешифрирование космофотопланов, 

экспертная оценка, ранжирование  

 Масштаб материала: 1:100 000  

 

 

Обзорная информация 



Районы Ленинградской области 



Районы Ленинградской области 



1. поиск и сбор доступных исходных данных, 

2. характеристика экологических проблем на основании 

собранных данных, 

3. построение элементарных и комплексных карт, 

характеризующих компоненты окружающей среды и 

позволяющие сопоставить имеющиеся экологические 

проблемы и задачи управления природоохранной 

деятельностью, 

4. типологическое районирование территории на основе 

имеющихся элементарных и комплексных карт с 

использованием тематических данных, выбранных в 

качестве критериальных,  

5. выработка рекомендаций по решению 

управленческой задачи, 

6. оформление полученных результатов в соответствии с 

требованиями конкретного пользователя, 

7. формирование ГИС 

Технологическая схема 



 

Примеры космофотопланов 



 

Примеры космофотопланов 



 

Адаптация легенды 

базовой карты 



Лист О-35-9 обновленной 
топографической карты 1:100 000 



Выбор сочетания каналов 

Дешифрирование 

космофотопланов 

Спектральные каналы Спектральные 

диапазоны, 

мкм 

Пространст-

венное 

разрешение, м 

1. Видимый синий 0,45 – 0,515 30 

2.Видимый зеленый 0,525 – 0,605 30 

3.Видимый красный 0,63 – 0,690 30 

4. Ближний инфракрасный 0,75 – 0,90 30 

5. Средний инфракрасный 1,55 – 1,75 30 

6. Тепловой 10,40 – 12,5 60 

7. Средний инфракрасный 2,09 – 2,35 30 
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Интегральная оценка степени 

антропогенной нарушенности  

 Балльная оценка 

 Количество экспертов не менее 3-х 

 Средневзвешенное число 

Экспертный анализ 



Частные компоненты для показателя 

степени антропогенной нарушенности 

территорий: 

 - площадные нарушения в лесных 

массивах (вырубки, гари и пр. ) 

 - населенные пункты 

 - крупные промышленные предприятия 

 - территории торфоразработки 

 - сельскохозяйственные угодья  

 - линейные нарушения (дороги, ЛЭП, 

трубопроводы) 

 

 

Экспертный анализ 





 

Баллы 



Спасибо за внимание! 


