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Article reflects basic provisions of researches on problems of the population of the North Caucasus. This work 
allows to reveal regional features of social and economic adaptation of urban population at the beginning of the XXI 
century, and also to reflect the reasons and factors which will define a further migratory situation in the south of Russia. 
For the territory of the North Caucasus intensive development of the recreational centers of the country and first of 
all the resort towns of Caucasus Mineralnye Vody region and the Black Sea coast of the Caucasus is characteristic. 
Education in 2010 of North Caucasus federal district led to correction of long-term tendencies in a context of integration 
of ethnic migrants in regional community. The cities - the administrative and regional centers of Russian-speaking 
territories, and being far from places of the socio-political conflicts are most attractive to migrants of the city having 
favorable EGP on knots of large highways.
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В работе представлена технологическая схема подготовки цифровой матрицы высот на территорию При-
волжского федерального округа на основе свободно распространяемых цифровых моделей рельефа. Особое 
внимание уделено обработке ЦМР Aster GDEM v.3, которая содержит большое количество артефактов и пропу-
сков данных.  В работе разработан и реализован метод выделения участков ЦМР, содержащих аномальные зна-
чения с помощью системы объектно ориентированного анализа изображений. Для восстановления пропусков 
данных использован современный метод многоуровневой аппроксимации с использованием базисных сплай-
нов, который, в отличие от традиционных методов, наиболее подходит для обработки большого количества 
исходных данных. Результатом работы стала цифровая матрица высот с шагом сетки 100 м, построенная на 
основе данных Aster GDEM и SRTM и подготовленная для автоматизированного выделения границ бассейно-
вых геосистем.
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The paper presents a flow chart of the preparing of a digital elevation matrix of the Volga Federal District  territory, 
based on freely available digital elevation models. Particular attention is paid to processing DEM Aster GDEM v.3, which 
contains a large number of artifacts and data gaps. During research developed and realized method for isolating DEM areas 
containing anomalous values using the system of object-oriented image analysis. To restore the data gaps used a modern 
method of multilevel approximation using basis spline, which, unlike conventional methods, is most suitable for processing 
large amounts of data. The result is a digital DEM with grid spacing of 100 m, based on data from Aster GDEM and SRTM, 
and prepared for automated allocation of basin geosystems boundaries.
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Изучены петромагнитные свойства магнетитовых руд Омолонского массива (Магаданская область). Магнит-
ные минералы определены преимущественно термомагнитным анализом, включающим исследования магнитной 
восприимчивости и намагниченности насыщения, в процессе нагрева до 700 °С. Установлено, что минералы пред-
ставлены магнетитом с точкой Кюри около 580 °С, маггемитом и  гематитом. По данным магнитного гистерезиса 
определен многодоменный размер частиц. Выявлена прямая корреляция содержания железа в рудах с магнитной 
восприимчивостью и плотностью. Руды относятся к сильномагнитным породам. Естественная остаточная намагни-
ченность достигает 1196.362 А/м, магнитная восприимчивость – 2.388 единиц СИ. Медианное деструктивное поле 


