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О ЖУРНАЛЕ 
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обозрение. Международный научно-практический журнал». Издание 
распространяется на компакт-дисках. Копия журнала находится в 
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Пользователи могут бесплатно читать, загружать, копировать, 
распространять, использовать в образовательном процессе все статьи. 

Журнал является официальным изданием. Ссылки на него 
учитываются так же, как и на печатный труд. 

Журнал имеет государственную регистрацию СМИ и ему присвоен 
международный код ISSN. 

Редакция осуществляет рецензирование всех поступающих 
материалов, соответствующих тематике издания, с целью их экспертной 
оценки.  

Журнал имеет навигацию. Навигация работает при условии 
размещения всех файлов издания в одной категории файловой системы 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ г. САРАНСК 

ДЛЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И КОМФОРТНОСТИ 

ПРОЖИВАНИЯ* 

В статье подчеркивается, что  одним из важнейших обобщающих 

показателей комфортного проживания населения в городе является его 

субъективная оценка. Обосновано, что данные показатели необходимы не 

только для характеристики нынешнего благосостояния городской среды, но и 

показывают потенциальные возможности социально-экономического 

развития города. Выполненная оценка качества городской среды позволит 

выработать мероприятия  в разработке оптимизационных мер по улучшению 

комфортности проживания населения.  

Ключевые слова: качество городской среды, субъективная оценка, 

экологическая обстановка,  жилищные условия, природная среда, качество 

жизни населения. 

Одним из важнейших обобщающих показателей комфортного 

проживания населения города является его субъективная оценка качества 

окружающей среды. Эти показатели необходимы не только для характеристики 

нынешних условий благосостояния городской местности, но и представляют 

потенциал социально-экономического развития города. С точки зрения влияния 

окружающей среды на население следует отметить, что характерной чертой 

Саранска является не всегда благополучное размещение промышленных зон по 

отношению к жилым районам [2,4].  
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Город развивался в основном как жилой комплекс вокруг промышленных 

предприятий. В результате территориального развития центральные жилые 

кварталы оказались в  непосредственной близости от крупных промышленных 

предприятий. В этом отношении не только промышленные здания, но и жилая 

зона попала в область интенсивного техногенного воздействия [1,6].  

Таким образом, загрязнение природных компонентов, шум от уличного 

транспорта и промышленных предприятий значительно изменили качество 

жизни человека. Трансформированная среда жизнеобитания населения создала 

особую атмосферу, которая оказывает огромное влияние на комфортность 

проживания, здоровье и отношение к экологической обстановке города [3,7,8].  

Как видно из рисунка 1 более половины жителей Саранска (52 %) 

оценивают экологическую ситуацию в городе как благоприятную, почти треть 

саранчан (28 %) качеством окружающей среды не удовлетворены и 20 % 

затруднились ответить. Тем не менее, 60 % опрошенных считают, что качество 

городской среды в последние годы улучшилось. 

Рис.1. Оценка экологической ситуации 

Однако существует определенная дифференциация в оценке 

экологической ситуации в городе и районе постоянного проживания. 

Сравнение результатов показывает, что увеличивается доля населения (за 

исключением респондентов центрального жилого района), которые оценивают 

экологическую ситуацию в своем районе как благополучную  и небольшой 

процент тех, кто полагает, что такая же тенденция наблюдается во всем городе. 

Вероятно, саранчане судят по изменению экологической ситуации в районе 

проживания на основе собственных наблюдений. В этой связи вполне 

очевидно, что они могут оценивать изменения экологической обстановки 

только по месту жительства, но не в целом по городу [5]. 

52%
28%

20%
благоприятная

не удовлетворительная

затруднились ответить



Федотов Ю. Д. Оценка качества городской среды 
г. Саранск для жизнедеятельности населения и 
комфортности проживания [Электронный ресурс] / 
Федотов Юрий Дмитриевич // Научное обозрение : 
электрон. журн. – 2016. – № 1. – Режим доступа: 
https://srjournal.ru/2016/id1 

  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

 Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №1. ID 1 

- 3 -

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

Так же было выявлено, что в основном респонденты живут в квартирах 

на правах личной собственности, 19 % проживают в общежитиях или снимают 

квартиру (комнату) (т.к. не могут себе позволить личную квартиру из-за 

нехватки денег). Относительно небольшой процент опрошенных проживает в 

государственных квартирах или в собственных домах. 

Исследования показали, что население, имеющее хорошие жилищные 

условия более удовлетворено качеством среды места своего проживания, чем 

имеющее худшие условия. Видимо, для горожан, имеющих относительно 

плохие жилищные условия, проблема качества среды обитания в городе или 

районе проживания в меньшей степени актуальна, поскольку они еще не 

определились с жильем и соответственно местом постоянного проживания. 

При оценке факторов качества жизни населения по важности, на первое 

место опрошенные поставили благоприятную экологическую обстановку.  В 

основном  это объяснялось тем, что вблизи нет промышленных предприятий, 

которые  загрязняют атмосферный воздух.  Многие ссылались на лесопарк для 

прогулок и занятия спортом. Относительно небольшие ранговые значения 

получили  такие факторы качества жизни населения, как  возможность 

проведения досуга, снабжение товарами и продуктами, работа общественного 

транспорта, комфортность жилья, удовлетворенность своей трудовой 

деятельностью. И на последнем месте оказались такие факторы, как: 

соблюдение прав человека, благоприятная социальная обстановка, низкая 

преступность и высокое качество социального обслуживания.   

Основная причина, которая препятствует полноценно проводить 

свободное время (отпуск) – это "финансовые трудности", этот вариант ответа 

выбрали 40 % опрашиваемых. Почти 20 % респондентов ответили, что у них 

большая загруженность на работе, 16 % сослались на занятия домашним 

хозяйством (в основном это те, у кого есть дача). Кроме того, такой же процент 

(16 %) жителей объяснили эту причину тем, что отсутствуют места отдыха и  6 

% считают,  что это большая удаленность от мест отдыха. 

Проблемы экологического дискомфорта человека в городе, связанны с 

уменьшением контактов городского населения с природной средой. 

Увеличение времени пребывания человека в помещениях жилых и 

промышленных зданий приводит к повышению уровня психологического 

стресса. В этой связи, возникает необходимость восстановить силы и здоровье 

городского жителя, провести время на природе: посетить городские парки и 

скверы, покинуть город в конце недели, провести выходные за городом 

[9,10,11]. Рисунок 2, свидетельствует,  что данная тенденция характерна для 

жителей Саранска.   
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Рис. 2. Основные факторы при выборе места отдыха 

Так, на вопрос "Что для Вас наиболее важно при выборе места отдыха?" 

почти половина граждан выбрали "красивый природный ландшафт" и 

"возможность улучшить свое здоровье". Также наиболее часто упоминаются 

такие мероприятия, как: хороший пляжный комплекс, возможность охоты, 

рыбалки, сбора ягод, грибов и др. И напротив, посетить исторические и 

культурные памятники, музеи и театры и другие достопримечательности 

изъявили желание только 8 % населения. В связи с этим необходимо 

планировать мероприятия, направленные на повышение удобств для отдыха в 

природных, естественных условиях. 

Таким образом, для оптимизации качества городской среды и, как 

следствие, улучшение комфортности жизни населения необходимо 

рассматривать систему субъективных оценок. 
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THE ASSESSMENT OF THE URBAN ENVIRONMENT QUALITY IN 

SARANSK SITY FOR THE LIFE AND LIVING COMFORT  

The article emphasizes that one of the most important general indicators of 

comfortable population living in the city is his subjective assessment. It is proved that 

these indicators  are necessary not only to characterize the current welfare of the urban 

environment.  They show the potential of urban socio-economic development. The 

estimation of the urban environment quality will allow to develop events to optimize 

activities for improvement of population living comfort.  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРЕТИЧНОГО СЕКТОРА: 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В статье рассматриваются теоретические и методологические 

проблемы исследования третичного сектора. Дается определение объекта и 

предмета географии третичного сектора, анализируются тенденции и 

главные направления и закономерности развития сферы услуг. Раскрыты 

основные свойства объекта исследования географии третичного сектора – 

территориальных систем обслуживания населения. Подчеркивается слабая 

разработанность многих теоретических и методологических положений 

изучения третичного сектора экономики. 

Ключевые слова: третичный сектор, территориальная организация, 

территориальные системы обслуживания населения, услуги, свойства 

территориальных систем, иерархия 

Выполнено при поддержке РФФИ (проект № 15-05-02526-а) 

Введение 

Центральной методологической концепцией современной социально-

экономической географии является понятие территориальной организации 

общества (ТОО), которое базируется на общегеографических категориях 

пространства, территории, места и территориальных ресурсов. Первые попытки 

научного осмысления в отечественной науке этой концепции связаны с 

исследованиями Б. С. Хорева [1], В. Л. Бабурина [3], П. Я. Бакланова [3], Г. М. 

Лаппо [4], А. А. Ткаченко [5], А. И. Чистобаева [6], М. Д. Шарыгина [7].  

Большинство основных методологических положений теории ТОО 

находится в стадии разработки. Большая часть исследований этой проблемы, по 

мнению П. Я. Бакланова, осуществляются в обобщенной форме на уровне 

макрорегионов.  Хорев Б. С. определяет территориальную организацию 

общества как совокупность взаимосвязанных, иерархически соподчиненных 

территориальных общественных систем и одновременно процесс постоянного 
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развития и динамики всей социально-экономической жизни[1].  По П. Я. 

Бакланову [8] территориальная организация хозяйства представляет собой как 

сложный многомерный процесс, который состоит из пересекающихся 

объективных процессов формирования территориальных структур хозяйства, 

комплексообразования и районообразования. При этом категория ТОО 

рассматривается с двух сторон. Во-первых, как процесс упорядоченного 

размещения в пространстве различных экономических объектов (предприятий) 

и формирования их взаимосвязей, а также отношений с объектами 

инфраструктуры и населением. Во-вторых , как результат подобных процессов 

упорядоченного размещения предприятий и их сопряжений с территорией и 

через территорию между собой и с другими объектами на определенный 

период времени. По его мнению, территориальная организация хозяйства 

является отражением географического разделения труда и, в этой связи, 

остается фундаментальной закономерностью размещения и развития 

производительных сил общества при различных формах собственности. 

Оптимизация территориальной организации общества должна быть направлена 

на повышение эффективности развития хозяйства всех регионов страны как 

подсистем национальной экономики. Таким образом, в современной науке 

сложилось понимание  территориальной организации общества как 

взаимообусловленного сочетания функционирующих территориальных систем 

расселения, хозяйства и природопользования, которые сформировались на 

данном этапе социально-экономического развития регионов различного 

иерархического уровня. 

Основные положения 

Территориальная организация общества в общем виде имеет следующую 

структуру [8]: 

размещение населения и различных видов его деятельности 

(первичного, вторичного и третичного секторов); 

природопользование (взаимоотношения территориальных систем 

природы и общества); 

международное, межрегиональное и внутрирегиональное 

территориальное разделение труда; 

социально-экономическое районирование и типология социально-

экономических районов; 

политическая и административно-территориальная структуры 

государства; 

система федерального, регионального и муниципального 

управления. 

Формирование теории ТОО сопровождалось выявлением законов, 
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пространственно-временных закономерностей, методологических положений, 

принципов и методических приемов исследования  территориальной 

организации общества. Первые из этих законов были сформулированы еще в 

работах отечественных ученых 1970-1980-х гг. – Н. Т. Агафонова, М. М. 

Паламарчука, Н. Д. Пистуна,  Ю. Г. Саушкина, О. И. Шаблия и др. В числе 

наиболее значимых – закон пространственной концентрации, закон 

территориальной дифференциации, закон территориального разделения труда. 

Развитию и конкретизации (в частности, закона пространственной 

концентрации) посвящены более частные законы – Б. Б. Родомана и С. Я. 

Ныммик [9, 10]. А. А. Ткаченко к числу главных закономерностей 

территориальной организации общества относит: взаимодополнение мест; 

территориальное разделение труда; гравитационная закономерность; 

пространственная концентрация; концентрическое строение; иерархическое 

строение; стадиальность; принцип «местного соответствия» [5]. 

Главная задача всех исследований в социально-экономической географии 

– разработка эффективной долгосрочной стратегии территориального

развития страны, которая предполагает  преобразования ТОО в направлении

преодоления (сглаживания) ее негативных процессов. Конечная цель этого

процесса – повышение  благополучия граждан (как в экономическом, так и

социальном и политическом смысле), территориальная справедливость

(равенство граждан независимо от места проживания) и обеспечение

целостности государства. Среди наиболее значимых направлений

трансформации современной ТОО отмечают следующие [11]:

распад СССР, который привел к изменению границ, 

геополитической ситуации, переориентации прежних экономических связей, 

трансформации системы расселения и инфраструктуры; 

экономический кризис и попытки его преодоления, вызвавшие 

сильнейшее социально-территориальное расслоение; 

вектор глобализации, который вызывает перемещение и 

концентрацию населения и капитала при одновременном ухудшении 

социально-демографической обстановки обширных регионов нашей страны 

(преимущественно северных и восточных); 

технико-технологические изменения (в частности, снижение уровня 

развития промышленности и переход к постиндустриальному обществу, 

особенно в регионах сосредоточения крупных городов в европейской части 

России). 

Можно выделить также рыночные факторы изменения структуры ТОО 

России: депопуляция и деградация северных и восточных регионов; 

сверхконцентрация населения и хозяйства в крупнейших агломерациях; 

институциональные барьеры развития, неразвитость инфраструктуры, рост 
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влияния приморского положения на развитие южных и западных регионов [11]. 

П. Я. Баклановым предложен структурный подход к ТОО как сложному 

системному образованию, которое формируется на основе множества 

иерархических соподчиненных пространственных хозяйственных структур с 

их пересечениями и сопряжениями [8]. Такие структуры образуются  на 

микроуровне, на мезоуровне формируются их сочетания, синтез которых 

происходит либо на национальном уровне или в пределах крупного 

экономического района, т. е. на макроуровне. ТОО включает как сами 

территориальные структуры, так и разнообразные отношения, а также 

взаимодействия между компонентами территориальных социально-

экономических систем между собой и с природно-ресурсной средой через 

пространственные структуры природопользования. При этом отмечается 

высокая инерционность этих структур – как важнейшее из свойств ТОО. 

Оценивая эволюцию ТОО России за последние десятилетия, П. Я. 

Бакланов проводит анализ изменения пространственных структур на трех 

иерархических уровнях: микро-, мезо- и макро [3], отмечая наибольшую 

трансформацию на микроуровне. Это проявляется в возникновении и 

прекращении деятельности отдельных микроэкономических объектов как 

самостоятельных территориальных социально-экономических структур и 

формировании их территориальных сочетаний –экономических кластеров. На 

мезоуровне происходит трансформация структуры, функций и 

взаимоотношений экономических центров – поселений разного иерархического 

уровня. Тенденцией является исчезновение большого количества мелких 

населенных пунктов, большинство же малых городов, все средние и крупные 

сохранили свои функции и транспортные связи, изменив при этом структуру 

видов деятельности. На макроуровне в целом сохраняются прежние черты ТОО 

страны, при незначительной трансформации отдельных пространственных 

структур и их элементов.  

Понятие «территориальная организация третичного сектора» 

является производной от понятия «территориальная организация общества» и 

составной частью географии третичного сектора как отрасли социально-

экономической географии. География третичного сектора (сферы услуг) 

изучает особенности и пространственно-временные закономерности развития 

отраслевой и территориальной структуры третичного сектора экономики 

(непроизводственной сферы, сферы услуг, сектора информационных услуг) на 

разных территориальных уровнях с учетом  природных, социально-

экономических и демографических факторов при сложившейся системе 

расселения населения, а также отдельные компоненты социальной инфра-

структуры. К третичному сектору же относят как базовые  виды 

индивидуальных услуг (здравоохранение, бытовое обслуживание, жилищно-
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коммунальное хозяйство и др.), так и информационные услуги, финансы, 

транспорт, связь, торговля, бытовые услуги, образование, здравоохранение, 

НИОКР, спорт, туризм, содержание вооруженных сил, административные 

услуги и прочее. [12]. 

Одним из первых теоретических исследований в области 

территориальной организации сферы обслуживания является модель 

«центральных мест» Вальтера Кристаллера, дополненная теоретическими 

положениями Августа Лѐша. Начало положила работа В. Кристаллера 

«Центральные места в Южной Германии», опубликованная в начале 30-х годов 

ХХ в. [13]. В этом научном труде впервые выявлены пространственные 

закономерности размещения городов различного иерархического уровня как 

источника товаров и услуг для населения. Под «центральным местом» В. 

Кристаллер понимал крупный город, который является центром 

предоставления максимального количества услуг для всех других населенных 

пунктов данного района. Исследуя мельчайшие ячейки расселения (населенные 

пункты), В. Кристаллер выявил закономерности их равномерного размещения в 

виде правильных треугольных сетей, которые в дальнейшем объединялись в 

правильные шестиугольники. Он установил, что в Южной Германии маленькие 

города очень часто и очень точно расположены на расстоянии 21 км один от 

другого. Таким образом, обобщив результаты эмпирических исследований В. 

Кристаллер создал, абстрактную социально-экономическую модель, отмечая, 

что в  действительности ее нигде нельзя встретить в чистой форме. Отклонения 

от идеальной модели могут вызывать как природные (рельеф, климат, различия 

в почвах и др.), так и социально-экономические (неравномерная плотность 

населения, особенности исторической эволюции, разный уровень 

экономического развития региона и пр.) и политические факторы. 

При имеющемся гомогенном распределении населения зоны сбыта 

формируются также равномерно в форме правильных шестиугольников (рис. 

1). Этим обеспечивается наименьшее среднее расстояние для поездок 

покупателей в центр, где производятся покупки (в идеальной модели 

«центрального места» – это расстояние 21 км  между всеми населенными 

пунктами и главным городом). У любого центра всегда находится зависимое от 

него одинаковое количество поселений (k), занимающих более низкую 

иерархическую ступень. При k = 7 вокруг каждого города будет расположено 6 

поселков (7-й – сам город), а вокруг каждого поселка – 6 деревень. В результате 

вокруг города (при высшей степени иерархии k = 42) будут находиться 6 

поселков и 36 деревень и т.д. 
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Рис. 1. Модель «центральных мест» В. Кристаллера 

 

В. Кристаллер объясняет формирования разных уровней услуг и вводит 

понятие «радиус реализации услуг и товаров», который будет различен для 

рыночных зон различной иерархии. Например, начальное образование можно 

получить на низшем иерархическом уровне поселений; для получения среднего 

образования необходимо учиться в школе (деревне), расположенной в более 

крупном поселении; получить среднее специальное образование можно в 

поселке; окончить высшее учебное заведение можно только в городе. При этом 

по мере продвижения вверх по иерархии поселений число учебных центров 

уменьшается, а количество обучающихся растет. В. Кристаллер приходит к 

выводу, что существует нижний уровень, вне которого приток потребителей 

товаров и услуг настолько несущественен, что не обеспечивает эффективность 

деятельности предприятий сферы услуг. 

По В. Кристаллеру существует три возможных варианта размеров k. 

1. Ориентация на сбыт, при которой источник снабжения товарами или 

предоставления услуг, производящимися в центральных местах, должен 

находиться на минимальном расстоянии от зависимых мест. В данном случае 

целесообразна иерархия k = 3, при которой максимизируется число 

центральных мест и связи существуют только с двумя из ближайших пунктов 

(третий – сам центр), что приведет к симметричной гнездовой (шестиугольной) 

иерархии. 
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2. Ориентация на транспорт. При больших транспортных издержках 

более эффективна иерархия k = 4, при которой наибольшее число центральных 

мест будет расположено на одной трассе, соединяющей более крупные города, 

что снижает материальные издержки на сооружение и эксплуатацию дорог. 

При этом связи будут установлены только с тремя из шести зависимых мест. 

3. Административная ориентация. Для осуществления эффективного 

административного управления, по мнению В. Кристаллера, целесообразна 

классическая иерархия, основанная на k = 7, при которой центральное место 

связано со всеми шестью ближайшими зависимыми местами. 

Проведенные исследования позволило В. Кристаллеру выявить ряд 

пространственных закономерностей территориальной организации сферы 

услуг: 

1. Группа однотипных центральных мест имеет шестиугольные 

дополняющие районы (т.е. территории, обслуживаемые центральными 

местами), а сами центральные места образуют правильную треугольную 

решетку (сходную с пчелиными сотами или конфигурацией современных 

базовых станций мобильной связи). Это обеспечивает оптимальное 

перемещение потребителей товаров и услуг, оптимизацию рыночной, 

транспортной инфраструктуры и административного устройства. 

2. Идеальное размещение населенных пунктов может существовать 

только на абстрактной территории – однородной равнине со сходной 

плотностью и покупательной способностью населения, равномерным 

размещением ресурсов, однородным развитием транспортной сети. При этом 

предполагается также, что покупка и предоставление центральных товаров и 

услуг осуществляется только в ближайшем центральном месте и не одно из 

центральных мест не получает дополнительного преимущества. Как раз 

подобные условия существовали в данный исторический период на территории 

Южной Германии. 

Развитием теории В. Кристаллера стали работы А. Лѐша, где создана 

более сложная модель размещения населенных пунктов, в большей степени 

схожая с объективной реальностью [14]. По мнению А. Лѐша, по мере роста с 

расстоянием транспортных издержек цены на товары и услуги в периферийных 

частях рыночных зон повышаются, а спрос падает. В результате этого 

образуется «конус спроса» – зона сбыта товаров и услуг центральных мест, 

нижний предел которого определяется пороговым значением рынка, верхний – 

расстоянием, в пределах которого есть возможность эффективно реализовывать  

товар и услуги (рис. 2).  
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Рис.  2. Конус спроса с шестиугольным основанием (по А. Лѐшу). РО – размер 

спроса в центре рыночной зоны; PF– направление понижения спроса и роста 

цен; FQ – расстояние до центрального места 
  

  Теория «центральных мест» В. Кристаллера и ее дальнейшее развитие  

А. Лѐшем отличаются высокой степенью абстрагирования и формализации, 

поэтому они неоднократно подвергались критике. Однако эти труды сыграли 

важную роль в развитии теоретических и методологических основ современной 

социально-экономической географии. По сути это первые системные 

концепции, направленные на поиск пространственных закономерностей в 

размещении производительных сил и населения. Они положили начало 

исследованию пространственных систем населения и непроизводственной 

сферы и оказали большое влияние на  внедрение математических методов и 

моделей в социально-экономической географии и экономике. 

Понятие «территориальная организация третичного сектора» в 

отечественной географии  в настоящее время еще находится на стадии 

формирования, а в западной полностью отсутствует. Тем не менее, и в 

российской, и мировой науке существует четкое понимание необходимости 

исследования территориальных аспектов  при исследовании третичного 

сектора.  

Важнейший компонент пространственной организации общества – 

территориальные социально-экономические (общественные) системы, которые 

признаны большинством российских географов объектом социально-

экономической географии [3, 14, 15, 16, 17]. Применительно к третичному 

сектору (сфере услуг) важно исследование территориальных систем 
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обслуживания населения различного иерархического уровня – национальных, 

региональных и локальных.  

Пространственные социально-экономические системы, в том числе 

территориальные системы обслуживания населения обладают огромным 

множеством свойств. Под свойством в логике понимается качество присущее 

объектам и явлениям, которое отличает их от других объектов или делает их 

похожими на другие объекты. В свою очередь каждая пространственная 

система и каждый ее элемент обладают многочисленным количеством свойств, 

что иногда рассматривается как невозможность их познания. Однако 

достоверное и адекватное исследование территориальных систем зависит от 

конкретной постановки задачи и выбора на этой основе такого множества 

наиболее существенных свойств, которое бы позволило полностью достичь 

поставленной цели [18]. При этом всесторонне описать пространственную 

систему только при помощи изучения всех ее свойств невозможно, поэтому 

важно определить ограниченное множество свойств, которые позволят решить 

поставленную задачу. Подобный подход должен быть применен и к анализу 

отношений между элементами системы и их связей с внешней средой. В итоге 

описывается не реальная, а абстрактная система, в этом смысле понятие 

пространственной системы близко к определению модели [19]. Для 

территориальных систем обслуживания наиболее важно изучение  следующих 

главных свойств. 

1. Сложность – количество входящих в систему элементов, которое

обусловливает качественные и количественные различия ее элементов и 

характеристик и множество взаимосвязей между компонентами.  

2. Целостность предполагает наличие у системы единой цели и функции.

Она обусловливает то, что при изучении территориальных систем необходим 

анализ отдельных элементов (подсистем) системы с учетом их взаимосвязей и 

моделирование всей системы в целом. Анализ целостности включает 

исследование таких параметров как сложность структуры, гетерогенность, 

структурность системы и моделирование отдельных ее подсистем. Таким 

образом, познание целостности предполагает взаимосвязанность рассмотрения 

подсистем, компонентов и элементов территориальных систем. 

3. Эмерджентность – возникновение особых уникальных свойств

системы, не присущих сумме свойств отдельных элементов, возникающих в 

результате взаимодействия между элементами комплекса. Для каждой 

территориальной системы обслуживания населения характерно специфическое 

сочетание компонентов (подсистем), каждое их которых обладает 

неповторимыми, индивидуальными отношениями, поэтому целое (система) 

представляет собой нечто большее, чем простая сумма частей.  

4. Структурность. Под структурой системы понимается определенная
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устойчивая взаимосвязь, взаимоотношения и взаиморасположения 

составляющих ее компонентов. Это предполагает детерминированность  

поведения системы ее структурными особенностями. Данное свойство тесно 

связано с целостностью, так как качества, определяющие целостность, 

являются результатом взаимодействия между собой компонентов. Компоненты, 

или подсистемы, – это часть системы, которая в свою очередь является 

системой, и элемент – предел делимости системы в рамках данного качества.  

5. Автономность – способность формировать и поддерживать высокую 

степень внутренней упорядоченности, т.е. состояние с низкой энтропией. 

Развитие территориальных систем обслуживания населения проявляется в 

возрастании неоднородности компонентов, усложнении иерархии, повышении 

организованности в системе, что соответствует уменьшению энтропии, т.е. 

увеличению сложности и возрастанию степени упорядоченности. Речь идет об 

усложнении комплексов обслуживания, под которыми понимается сочетание 

объектов, которое обеспечивает предоставление необходимого состава товаров 

и услуг населению. Одновременно протекает процесс выравнивания  различных 

потенциалов между компонентами комплексов обслуживания населения, 

особенно между различными населенными пунктами, увеличивая их 

однородность. Параллельно происходит снижение уровня упорядоченности, 

что приводит к увеличению энтропии территориальных систем. 

6. Взаимоотношения системы и внешней среды. Территориальные 

системы являются открытыми, они формируются и проявляют свои свойства 

только в процессе взаимодействия с внешней средой. Внешней средой данных 

территориальных систем является население как основной потребитель 

различных видов услуг. Как правило, объекты, которые непосредственно 

участвуют в создании целостности территориальных систем обслуживания 

населения, относят к самой системе, а компоненты принимающие участие в 

формировании интегративных свойств опосредованно (население) – к 

окружающей среде. 

7. Иерархичность – вертикальная соподчиненность компонентов 

территориальных систем. Иерархия территориальных систем обслуживания 

населения характеризуется следующими свойствами: декомпозицией, когда 

вышестоящие подсистемы включают в себя нижестоящие; приоритетом 

подсистем верхнего уровня; зависимостью функционирования и развития 

подсистем нижних уровней от компонентов высшего уровня. Для 

территориальных систем обслуживания населения характерна 

неопределенность размеров – при более или менее определенном верхнем 

пороге – системе мирового хозяйства. 

8. Управляемость связана с обязательным наличием системы управления 

(внешней или внутренней). Под управлением территориальных систем 
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обслуживания населения понимается передача, хранение, обработка и 

представление информации об услугах для корректировки внутреннего и 

внешнего поведения системы. Это требует выявление пространственно-

временных закономерностей функционирования и развития третичного сектора 

для разработки рекомендаций лицам, принимающим решения, для более 

точного прогноза их будущих состояний. 

9. Устойчивость. Все многочисленные определения устойчивости 

пространственных систем применительно к третичному сектору можно свести к 

следующим: устойчивость как способность сохранять свои свойства и 

структуру в течение определенного промежутка времени при экзогенных 

воздействиях; устойчивость как способность сохранять внутрисистемные 

отношения  при переходе из одного состояния в другое; устойчивость как 

способность восстанавливаться после прекращения воздействия внешних 

факторов. В соответствии с этими определениями в сфере услуг более 

устойчивыми могут считаться территориальные системы обслуживания 

населения расположенные в крупных городах и агломерациях. 

10. Множественность описаний. Это предполагает исследование 

различных аспектов формирования, функционирования и развития 

территориальных систем обслуживания населения, что обусловлено их 

сложностью и бесконечным множеством свойств. В связи с этим изучение 

данных систем требует построения различных концептуальных и 

математических моделей в соответствии с постановкой проблемы. 

11. Территориальность – размещение в пространстве. При этом важным 

направлением исследования третичного сектора является выявление 

зависимости  функционирования и развития территориальных систем 

обслуживания населения от расположения их элементов и подсистем в 

пространстве. 

12. Динамичность – формирование территориальных систем  во времени. 

Элементы территориальных систем обслуживания населения связаны между 

собой не только через территорию, но и через время. Эволюция 

территориальных систем представляет собой процесс смены состояния их 

отдельных элементов и подсистем, что приводит к изменению систем в целом. 

Это приводит к возрастанию степени энтропии до такого уровня, когда система 

либо деградирует и разрушается, либо переходит на качественно новый 

уровень развития. Применительно к территориальным системам обслуживания 

населения это происходит при смене технологических этапов. 

13. Цикличность – повторяемость явлений и процессов через 

определенные разной временной протяженности. Для территориальных систем 

обслуживания населения наиболее сильно выражены краткосрочные и 

сезонные циклы. 
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14. Активность определяется средоформирующим значением систем,

которые  различаются уровнем уравновешенности, характером синтеза 

составляющих их элементов и т. д. В соответствии с этим выделяют пассивные 

и активные системы. 

15. Степень открытости систем зависит от их взаимодействия со средой и

целенаправленной активности (открытые (экстравертные) и закрытые 

(интровертные)). Все территориальные  системы обслуживания являются 

открытыми, т. к. предполагают их взаимодействие с населением как основным 

потребителем услуг. 

Вопросы разработки теории и методологии исследований 

территориальных систем обслуживания населения являются менее 

разработанными в современной общественной географии. Многие авторы 

высказывают озабоченность терминологической нестрогостью, концептуальной 

размытостью современных положений территориальной организации 

третичного сектора. При этом некоторые из них считают, что эти недостатки 

абсолютно объективны и отражают молодость научного направления, 

изучающего формирование, функционирование и развитие систем 

обслуживания населения в пространстве: на данной стадии полезно вести 

исследования параллельно, широким фронтом – даже ценой утраты научной 

строгости – чтобы не допустить преждевременного исключения потенциально 

плодотворных точек зрения; а отбор и выбраковку аморфных концепций и 

понятий можно провести на следующих этапах. 

Наименее разработаны теоретические и методические приемы 

исследования территориальных систем обслуживания населения, что 

объясняется как сложностью объекта, так и недостаточной разработанностью 

теоретических и методологических положений этой проблемы, в том числе и 

математического, компьютерного и геоинформационного моделирования. 

Данное обстоятельство вызывает необходимость первоочередной разработки 

методического инструментария исследования территориальной организации 

третичного сектора, прежде всего методов компьютерного, математического и 

геоинформационного моделирования. В целом анализ работ по исследованию 

территориальной организации третичного сектора свидетельствует о 

недостаточно полном раскрытии в них сущности, структуры и механизма 

действия целостных территориальных систем обслуживания населения, 

неполном определении роли и функций субъектов системы, недостаточном 

рассмотрении места третичного сектора в системе общегосударственной 

политики и др. 
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Выводы 

1. Территориальная организация третичного сектора – система, 

включающая совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

территориальных систем обслуживания населения разного иерархического 

уровня  и населения как потребителя различных видов услуг, а также 

социально-экономические процессы и рыночные экстерналии, направленные 

как на поддержание целостности системы обслуживания населения, так и на их 

модификацию под воздействием инновационных факторов. 

2. Объектом географии третичного сектора являются территориальные 

системы обслуживания населения различного иерархического уровня; 

предметом – выявление и исследование пространственно-временных 

закономерностей формирования, функционирования и развития 

территориальных систем обслуживания населения, их взаимоотношения между 

собой и внешней средой (населением и другими отраслями производственной 

деятельности). 

3. Территориальные системы обслуживания населения обладают всеми 

свойствами, характерными для пространственных систем, основными из 

которых являются целостность, структурность, устойчивость, цикличность и 

иерархичность.  

4. Следует выделить следующие перспективные направления теории и 

методологии географического исследования третичного сектора: 

– выработка четкого понятийно-терминологического аппарата 

исследования территориальной организации третичного сектора; 

–  изучение взаимообусловленности функций  территориальных систем 

обслуживания населения, их структуры и процессов организации или 

самоорганизации; 

– проблема взаимоотношений отдельных компонентов территориальных 

систем обслуживания населения и отдельных социальных групп потребителей 

услуг; 

– изучение стремительно возрастающего сектора информационных услуг 

и его трансформацию в экономически развитых странах в четвертичный сектор 

экономики; 

– выявление механизма диффузии инноваций в третичном секторе 

экономики, формирование его новых отраслей; 

– анализ особенностей формирования третичного сектора экономики  в 

государствах различного социально-экономического типа и др. 
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АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕСТВИЕ НА ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ (НА 

ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

В статье рассматривается влияние антропогенных нагрузок на 

подземные воды. В результате проведенных исследований выявляются 

основные факторы и источники негативного воздействия на подземные воды.  

Ключевые слова: подземные воды, водоснабжение, техногенная нагрузка, 

депрессионная воронка, загрязнение. 

В связи с глобальным загрязнением поверхностных вод централизованное 

водоснабжение все в большей степени ориентируется на подземные воды. 

Однако в условиях возрастающей техногенной нагрузки на окружающую среду 

и подземные воды подвергаются загрязнению. Техногенные компоненты 

обнаруживаются уже не только в верхних, слабо защищенных, водоносных 

горизонтах, но и в глубоких артезианских резервуарах [1].  

В Республике Мордовия хозяйственно-питьевое и производственное 

водоснабжение базируется на подземных водах среднекаменноугольно-

пермских отложений. Водообильность горизонта высокая. Качество вод разное 

и изменяется по мере погружения водоносного горизонта с запада на восток, от 

пресных до умеренно-солоноватых. Практически на всей территории 

республики, в подземных водах эксплуатируемого горизонта отмечается 

повышенное содержание фторидов, в том числе и в западных районах, где 

обстановка по качеству подземных вод самая благоприятная [2]. 

Основным фактором воздействия на подземные воды на территории 

республики является интенсивная и длительная эксплуатация водоносного 

каменноугольно-пермского карбонатного комплекса, в пределах Волго-

Сурского и Приволжско-Хоперского артезианских бассейнов, которая 
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затронула, кроме эксплуатируемого водоносного горизонта, смежные 

водоносные горизонты и комплексы. 

По состоянию на 01.01.2014 год на территории Мордовии имелось 3454 

скважин, в том числе 1739 действующих, 331 резервная, 1048 бездействующих 

и 336 без сведений о состоянии [3]. 

Подземные воды эксплуатируются централизованными водозаборами и 

однотипными скважинами. Общий водоотбор в 2013 году составил 177,9486 

тыс.м³/сут. На долю централизованных водозаборов Саранско-Рузаевского и 

Ковылкинского промузлов приходится 69,7% общего водоотбора республики, 

остальная часть водоотбора приходится на водозаборы районных центров и 

населенных пунктов республики [4]. 

Длительный и сосредоточенный водоотбор, а в некоторых случаях и 

превышающий утвержденные эксплуатационные запасы подземных вод 

(Саранский городской водозабор), привел к значительному снижению уровня и 

образованию обширной депрессионной воронки. 

Резкое снижение уровня подземных вод эксплуатируемого горизонта 

вызвало снижение уровня нижележащих водоносных горизонтов и подток 

слабо и умеренно-солоноватых вод, что в свою очередь привело к загрязнению 

пресных подземных вод эксплуатируемого горизонта. Загрязнение пресных 

подземных вод водоносного среднекаменноугольно-пермского карбонатного 

горизонта на централизованных водозаборах продолжается и в настоящее 

время, в условиях стабилизации и сокращения водоотбора и подъема уровня 

подземных вод [5]. 

Загрязнение пресных подземных вод в 2013 году было зафиксировано на 

наиболее крупном Саранском городском водозаборе. По результатам анализов 

наблюдается рост  загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими 

годами. На водозаборах отдельных предприятий города отмечается повышение 

величин сухого остатка, общей жидкости, содержание натрия, сульфатов и 

хлоридов, железа общего. В пределах других централизованных водозаборов, 

данный процесс отмечается, но пока в пределах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода 

питьевая». Загрязнение подземных вод в пределах Саранского городского 

водозабора в 2013 году было зафиксировано на водозаборах 24 предприятий-

водопользователей (по 57 скважинам) [6]. 

Пензятский водозабор является вторым по величине эксплуатационной 

нагрузки водозабором для водоснабжения г. Саранска [7]. В восточной части 

водозабора, приближенной к Саранскому городскому водозабору, процесс 

ухудшения качества подземных вод замедлен. 

В пределах Рудненского водозабора подземные воды не соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию фторидов и величине 

общей жесткости. 
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В пределах Новотроицкого водозабора подземные воды соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по всем показателям [8]. 

Качество подземных вод остальных водозаборов по основным 

показателям соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 за исключением 

величины общей жесткости и содержанию фторидов на территории Рузаевского 

городского водозабора, и за исключением содержания фторидов Пишленского 

водозабора. 

Кроме водозаборов негативное влияние на качество подземных вод 

оказывает поверхностное загрязнение и техногенные объекты. Причем, в 

большей степени, техногенные объекты воздействуют на первые от 

поверхности водоносные горизонты вследствие их незащищенности или слабой 

защищенности [9]. Однако влияние поверхностного загрязнения возможно и на 

нижележащие водоносные горизонты за счет гидравлической связи между 

водоносными горизонтами, а также в местах выхода их на дневную 

поверхность. 

На территории республики при разработке месторождений твердых 

полезных ископаемых карьерным способом, влияние на подземные воды 

отмечается только на карьере «Лесной» Будаевского месторождения 

карбонатных пород. Добыча полезного ископаемого производится из 

водоносного горизонта, причем принудительного извлечения подземных вод не 

производится. Подземные воды самотеком поступают в р. Уркат, объем 

сбрасываемых подземных вод составляет около 1,0 тыс. м³/сут [10]. 

Участки загрязнения пресных подземных вод грунтовых горизонтов 

установлены на промышленных предприятиях г. Саранска. При учете выделено 

4 участка загрязнения подземных вод: Саранская городская свалка ТБО; пруды-

накопители сточных вод Мордовского филиала АО «ТГК-6»; мазутное 

хозяйство Мордовского филиала АО «ТГК-6»; Северо-западная котельная АО 

«СаранскТеплоТранс». В 2013 году по трем участкам загрязнение было 

подтверждено результатами анализов. Основными загрязняющими веществами 

с превышение норм ПДК являются: сухой остаток, общая жесткость, сульфаты, 

хлориды, железо общее, нефтепродукты, натрий [11]. По результатам анализов 

2013 наблюдался рост загрязняющих веществ по сравнению с предыдущими 

годами практически по всем очагам. 

Источниками возможного загрязнения подземных вод являются города и 

крупные населенные пункты, животноводческие комплексы, птицефабрики, 

склады ядохимикатов, скотомогильники, промышленные объекты и свалки 

бытовых и промышленных отходов, а также накопители сточных вод и 

отходов. 

Загрязняющие вещества могут проникать к подземным водам 

различными путями: при просачивании промышленных и хозяйственно-
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бытовых стоков из хранилищ, прудов-накопителей, отстойников и др., по 

затрубному пространству неисправных скважин, через поглощающие 

скважины, карстовые воронки и т. д. [12]. Загрязнения подземных вод не 

ограничиваются площадью промышленных предприятий, хранилищ отходов и 

прочего, а распространяются вниз по течению потока на расстояние до 20-30 км 

и более от источника загрязнения. Это создает реальную угрозу для питьевого 

водоснабжения в этих районах.  
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ ДЛЯ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬСТВА 

В статье рассматривается состав инженерно-геологических изысканий 

для разных видов строительства, представлены результаты инженерно-

геологических исследований. Предложены рекомендации по необходимым 

мероприятиям и сооружениям инженерной защиты территорий и охране 

геологической среды при строительстве и эксплуатации сооружений. 

Ключевые слова: горные породы, подземные воды, механические свойства 

грунтов, инженерно-геологические изыскания, деформации, фундамент. 

Инженерно-геологические изыскания позволяют получить необходимые 

для проектирования объекта инженерно-геологические материалы, так как ни 

один объект нельзя построить без этих данных. Задача изысканий: изучение 

геологического строения, геоморфологии, гидрогеологических условий, 

природных геологических и инженерно-геологических процессов, свойств 

горных пород и прогноз их изменений при строительстве и эксплуатации 

различных сооружений [1]. Состав изысканий определяется программой, 

согласованной с проектной организацией. В состав работ входят: сбор, 

изучение и анализ имеющихся геологических материалов по району 

строительства; инженерно-геологическая и гидрогеологическая съѐмка; 

буровые и горно-проходческие разведочные работы; геофизические 

исследования; опытные полевые работы; стационарные наблюдения; 

лабораторные исследования грунтов и подземных вод; камеральная обработка и 

составление отчѐта [2]. 

Основной объѐм инженерно-геологических работ приходиться на 

изыскания, проводимые период до проектирования. На этом этапе инженерно-

геологические изыскания обеспечивают получение необходимых данных, 

связанных с геологией местности, со свойствами грунтов и получением 

инженерных выводов. Изучение геологии местности позволяет установить 

лучший участок для строительства, влияние геологических процессов на 
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сооружение и влияние самого сооружения на природную обстановку. Изучение 

грунтов позволяет определить их свойства, решить вопрос о необходимости 

улучшения их свойств и составить представление о наличии в данном районе 

тех или иных строительных материалов. Важное место занимают инженерные 

выводы. При этом устанавливается глубина заложения фундаментов и величина 

допускаемых давлений на грунт, прогнозируются устойчивость сооружения, 

величины ожидаемых осадков и т. д. [3]. 

В результате инженерно-геологических изысканий составляется 

инженерно-геологический отчѐт, который передаѐтся проектной организации, и 

на его основе выполняется необходимая проектная документация для 

строительства. В общем виде отчѐт состоит из введения, общей и специальной 

частей, заключения и приложений. Заключение о причинах деформации зданий 

и сооружений может иметь различное содержание и объѐм. В их основу 

кладутся материалы ранее проведѐнных исследований, осмотр местности, 

сооружения. При необходимости дополнительно выполняется небольшой 

объѐм инженерно-геологических исследований. Заключение должно вскрыть 

причины деформаций и наметить пути их устранения. 

По проектам крупных сооружений проводиться инженерно-геологическая 

экспертиза. Основой для экспертизы является наличие спорных и разноречивых 

оценок природных условий (в процессе изысканий) или аварий сооружений (в 

процессе их эксплуатации). Экспертиза силами крупных специалистов 

устанавливает: правильность приѐмов исследований; достаточность объѐмов 

работ; правомерность выводов и рекомендаций; причины аварий и т. д. 

Инженерно-геологическая съѐмка представляет собой комплексное 

изучение геологии, гидрогеологии, геоморфологии и других естественно-

исторических условий района строительства [4]. Эта работа даѐт возможность 

оценить территорию со строительной точки зрения. Масштаб инженерно-

геологической съѐмки определяется детальностью инженерно-геологических 

исследований и колеблется от 1:200000 до 1:10000 и крупнее. Основой для 

проведения съѐмки служит геологическая карта данной территории. 

Геоморфологические изыскания уточняют характер рельефа, его возраст 

и происхождение. При геологических работах определяют условия залегания 

пород, их мощность, возраст, тектонические особенности, степень 

выветрелости и т. д. Для этой цели изучают естественные обнажения, 

представляющие собой выходы на поверхность слоѐв горных пород на склонах 

гор, оврагов, речных долин. Инженерно-геологические изыскания являются 

начальным этапом строительства любого объекта и находятся в полной 

зависимости от вида объекта (промышленное предприятие, жилой дом, 

автомобильная дорога и т. д.). Поэтому изыскания под каждый вид объекта 
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имеют свою специфику, свои особенности, но все изыскания имеют нечто 

общее, некоторый стандарт [5]. 

Результаты инженерно-геологических изысканий в виде отчѐта 

поступают в строительную проектную организацию. Отчѐты должны иметь для 

инженера-проектировщика материалы по семи основным позициям результатов 

инженерно-геологических изысканий: оценка пригодности площадки для 

строительства данного объекта; геологический материал, позволяющий решать 

все вопросы по основаниям и фундаментам; оценка грунтового основания на 

восприимчивость возможных динамических воздействий от объекта; наличие 

геологических процессов и их влияние на устойчивость будущего объекта; 

полную характеристику по подземным водам; все сведения по грунтам, как для 

выбора несущего основания, так и для производства земляных работ; по 

влиянию будущего объекта на природную среду. 

На ранних стадиях проектирования инженерно-геологические изыскания 

охватывают обширные площади, применяются не очень точные, но 

сравнительно простые и экономичные технические средства [6]. По мере 

перехода к более поздним стадиям площади изысканий сужаются, и 

применяются более сложные и точные методы геологических работ. 

Проектирование промышленных сооружений чаще всего выполняют в 

две стадии. Сначала разрабатывают проектное задание, а на его основе в 

последующем технический проект и рабочие чертежи. По сложным объектам 

могут производиться дополнительные изыскания, необходимые для доработки 

и уточнения ранее выполненных изысканий. Иногда по отдельным несложным 

объектам исследования могут выполняться одновременно для проектного 

задания и рабочих чертежей [12]. Каждому этапу проектирования 

предшествуют свои инженерно-геологические изыскания: проектному зданию – 

предварительные, рабочим чертежам – детальные. 

Во многих случаях площадки характеризуются сложными, 

специфическими условиями. Это требует проведения дополнительных работ, 

состав и содержание которых зависят от особенностей условий площадок. К 

таким условиям относят районы сейсмические, болотистые, карстовые, 

оползневые, а также площадки с вечномѐрзлыми породами, лессовыми 

просадочными отложениями и участки, сложенные насыпными и намывными 

грунтами [7]. 

Детальные изыскания выполняют применительно к объединенной стадии 

проектирования – технический проект и рабочие чертежи. Их целью является 

детализация и уточнение инженерно-геологических данных, полученных на 

стадии проектного задания (предварительных исследований) для каждого 

здания и сооружения. Для проектирования второстепенных объектов бывает 
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достаточно материалов предварительных исследований. В целях уточнения 

иногда дополнительно проходят 1-2 буровые скважины. 

Разведочные выработки и опытные работы на этой стадии являются 

основным. Разведочные выработки располагают в зависимости от размещения 

фундаментов – по периметру или осям здания. Количество выработок зависит 

от ряда факторов, в том числе от этажности здания и сложности геологического 

строения площадки [11]. Глубина разведочных выработок зависит от 

особенностей и сложности геологического строения.  

Опытные инженерно-геологические изыскания производят только под 

наиболее ответственные сооружения. Их целью являются уточнения 

прочностных и деформативных показателей грунтов в пределах контура здания 

[9]. Опытные гидрогеологические работы выполняют для получения 

окончательных данных для расчета дренажных сооружений, определения 

притоков воды в котлованы и др. [15]. По окончании изысканий этого этапа 

составляется отчет, дающий исчерпывающие данные по грунтам оснований 

отдельных зданий и сооружений и агрессивности грунтовых вод. В отчете 

приводятся также рекомендации по проведению мероприятий, 

обеспечивающих защиту фундамента, подземных сооружений и перечень 

прочих инженерных мероприятий, обеспечивающий устойчивость зданий и 

сооружений в период их строительства и эксплуатации. 

В настоящее время проектирование городского и поселкового 

строительства осуществляется стадийно и складывается из проектов: 

планировки и планы размещения первоочередного строительства; детальной 

планировки и проекта застройки. Соответственно этому инженерно-

геологические изыскания проводят так же по стадиям, применительно к 

каждому виду проектирования. Инженерно-геологические изыскания проводят 

в три периода: подготовительный, полевой и камеральный. Инженерно-

геологический отчѐт служит основанием для составления проекта планировки и 

плана размещения первоочередного городского и поселкового строительства 

[8]. 

Основой инженерно-геологических изысканий для проекта детальной 

планировки являются материалы, полученные при изысканиях для проекта 

планировки. Аналогичный состав и содержание работ, и их последовательность 

(подготовительные работы, полевой период, камеральная обработка 

материала). 

Для проектного задания изыскания освещают геологические и 

гидрогеологические условия всей изучаемой площадки, характеризуют 

инженерно-геологические свойства грунтов [10]. В случае, если для данной 

площадки ранее проводились изыскания для проекта планировки и проекта 

детальной планировки, то этих материалов вполне достаточно, чтобы не 
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проводить новых исследований на стадии проектного задания застройки. При 

отсутствии каких либо инженерно-геологических исследований изыскания 

проводят в составе и объѐме, как это было показано выше, для проекта 

планировки и проекта детальной планировки. 

Главная цель инженерно-геологических изысканий – изучение природной 

геологической обстановки местности до начала строительства, а также прогноз 

тех изменений, которые произойдут в геологической среде, и, в первую 

очередь, в породах, в процессе строительства и при эксплуатации сооружений 

[14]. В современных условиях ни одно здание или сооружение не может быть 

спроектировано, построено и быть надежным без достоверных и полных 

инженерно-геологических материалов. Все это определяет основные задачи, 

которые стоят в процессе изыскательских работ еще до начала проектирования 

объекта, а именно: выбор оптимального в геологическом отношении 

строительства данного объекта; выявление инженерно-геологических условий в 

целях определения наиболее рациональных конструкций фундаментов и 

объекта в целом, а также технологии производства строительных работ;  

выработка рекомендаций по необходимым мероприятиям и сооружениям 

инженерной защиты территорий и охране геологической среды при 

строительстве и эксплуатации сооружений. Сложный узел проблем, 

возникающих при взаимодействии современных строительных объектов с 

окружающей, в том числе и с геологической средой, определяет необходимость 

обладать знаниями в инженерной геологии и, в области строительства [17]. В 

настоящее время только такое «взаимопроникновение» позволяет грамотно и 

экологично решать все задачи при строительстве, эксплуатации, реконструкции 

и ликвидации строительных объектов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ УХУДШЕНИЯ НЕСУЩИХ 

СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД 

В статье рассматриваются последствия ухудшения несущих свойств 

грунтов, способы устранения просадочных свойств горных пород. 

Предложены рекомендации по необходимым мероприятиям и сооружениям 

инженерной защиты территорий и охране геологической среды при 

строительстве и эксплуатации сооружений. 

Ключевые слова: горные породы, подземные воды, механические свойства 

грунтов, инженерно-геологические изыскания, деформации, фундамент, 

лессовые породы. 

Борьба с вредными последствиями ухудшения несущих свойств грунтов 

ведется с помощью активных, пассивных и защитно-профилактических 

мероприятий. Ухудшение несущих свойств грунтов оснований, вызывающее 

деформации строений, возникает при увеличении влажности грунтового 

массива, которое может происходить как за счет градиента температур, 

проникновения в грунт атмосферных осадков, инфильтрации воды, теряемой 

из подземных коммуникаций, поливов растительности, так и при подъеме 

уровня грунтовых вод. 

Тяжелая трамбовка является одним из видов активного поверхностного 

уплотнения грунтов. Этот способ позволяет создать под фундаментами 

практически непросадочный слой толщиной до 1 м. Активные 

мероприятия предназначены для предупре ждения деформаций зданий и 

сооружений. К ним относятся ликвидация просадочных свойств грунтов 

различными способами и прорезка глубокими фундаментами или сваями всей 
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просадочной толщи или ее части [1]. Он применяется только на площадках с 

грунтовыми условиями I типа по просадочности и не служит надежным 

противопросадочным мероприятием. 

Устранение просадочных свойств грунта достигается вытеснением его в 

стороны при строительстве скважин и заполнения их грунтовым материалом 

с послойным уплотнением. В России более широко используется метод 

устройства грунтовых подушек послойным уплотнением с помощью укатки. 

На участках I типа грунтовых условий при создании подушки в пределах всей 

сжимаемой толщи просадка грунта устраняется полностью. При грунтовых 

условиях II типа может возникнуть просадка грунта ниже сжимаемой толщи 

под влиянием собственного веса грунтового массива. Применяется в 

строительной практике, также силикатизация просадочных грунтов [2]. При 

нагнетании в грунт силикатных растворов ими заполняются поровые 

пространства, и упрочняется грунтовый массив благодаря цементирующей 

способности геля кремневой кислоты. 

В нашей стране успешно применяется и термический способ ликвидации 

просадочных свойств лессовидных грунтов I и II типов до глубины 15 м. Этот 

способ рационален при возведении наиболее ответственных зданий и 

сооружений, не допускающих неравномерных осадков, а также при 

необходимости ликвидации их аварийного состояния. 

Перспективно также для новых районов застройки предварительное 

замачивание грунтов II типа с глубины 5—9 м, используемое для устранения 

просадочных свойств нижних слоев лессовой толщи. Грунт уплотняется под 

влиянием собственного веса в условиях замачивания. Применение способа 

недопустимо вблизи строений, которые могут деформироваться от 

распространяющейся в стороны от очага замачивания зоны увлажнения. При 

нагрузках, превышающих собственный вес грунта, происходит 

дополнительное его уплотнение [3]. 

Практика строительства на лессовых просадочных грунтах позволяет 

сделать вывод, что для ответственных зданий целесообразно устранять 

просадочные свойства на всю мощность просадочной толщи или производить 

полную ее прорезку фундаментами. Для менее ответственных строений 

просадочность ликвидируют только частично, одновременно предохраняя от 

замачивания ту часть толщи, которая осталась просадочной. Устранение 

просадочных свойств всей толщи грунтового массива позволяет строить 

здания без дополнительных мероприятий. Этот метод наиболее надежен, но 

не всегда экономически целесообразен [4]. Если просадочные свойства 

устранены только в части толщи лессовых грунтов, то при I типе грунтовых 

условий здания строятся без дополнительных мероприятий, а при II типе 

последние, как правило, нужны. 
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В нашей стране, в последнее время большую популярность 

приобрели свайные фундаменты. Их применение, по сравнению со 

строительством обычных фундаментов, позволяет снизить трудоемкость 

процесса на 48, сократить объем земляных работ на 34 и расход бетона — на 

72%. При строительстве сельскохозяйственных зданий использование таких 

фундаментов дает возможность в несколько раз уменьшить трудозатраты, на 

90% сократить земляные работы, на 20—40% снизить стоимость работ 

нулевого цикла и более чем на 50% уменьшить расход материалов [5]. 

Применение свайных фундаментов во многих случаях дает возможность 

принять наиболее рациональное проектное решение. 

С целью уточнения особенностей работы свай в лессовых просадочных 

грунтах в ряде районов страны проводились специальные полевые 

испытания [8]. Уже первые опыты показали, что при возведении строений на 

лессовых грунтах I типа просадочности в ряде случаев можно не 

прорезать всю просадочную толщу, а применять короткие (4—7-

метровые), так называемые «висячие» сваи [6]. Технико-экономические 

сопоставления показывают, что уже при заложении обычных ленточных 

фундаментов на глубину 2—3 м целесообразнее и дешевле применять 

свайные фундаменты. Еще недавно нормативами требовалась прорезка 

всей присадочной толщи сваями с заглублением их в непросадочные 

грунты, что в известной мере сдерживало применение свайных 

фундаментов. Выбор вида активных мероприятий — компетенция не 

изыскателей, а проектировщиков и в каждом конкретном случае основыва-

ется на технико-экономическом анализе с учетом типа грунтовых условий, 

ожидаемой величины просадки и возможностей строительной организации. 

Тем не менее, на основании приведенных сведений можно сделать 

обобщающий вывод, что при I типе грунтовых условий наиболее 

целесообразными активными строительными мероприятиями являются 

поверхностное уплотнение с устройством грунтовых подушек или применение 

свайных фундаментов неглубокого заложения, при II типе — свайные 

фундаменты, полностью прорезающие просадочную толщу, или 

предварительное замачивание с использованием энергии взрыва [7]. Пассивные 

мероприятия не устраняют просадок грунтов, но уменьшают их воздействие на 

возводимые здания путем усиления существующих и применения специальных 

конструкций строений. 3ащитно-профилактические мероприятия играют 

большую роль в регулировании водного баланса застроенных территорий. 

Инженер-геолог должен иметь четкое представление об их особенностях и 

условиях применения. 

Важными профилактическими мероприятиями по борьбе с деформациями 

строений являются водозащитные. Их вид и объем определяются грунтовыми 
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условиями площадки, конструктивными особенностями зданий и сооружений, 

количеством потребляемой в процессе эксплуатации воды и технико-

экономическим расчетом [8]. При выборе места расположения зданий нужно 

учитывать необходимость отвода поверхностных вод, попадающих на 

площадку. Если здание будет строиться на склоне, следует рекомендовать 

перехват поверхностного стока выше строительной площадки (дамбами 

обвалования или нагорными канавами). Планировка территории должна 

обеспечить быстрый сток атмосферных вод. 

Вследствие замачивания лессовых грунтов под фундаментами 

через полосы зеленых насаждений могут возникать значительные 

деформации зданий. Поэтому полосу зеленых насаждений необходимо 

удалять от зданий не менее чем на 2,5 м. Эта цифра может указываться в 

рекомендациях, приводимых в отчетах по изысканиям. Деформации 

зданий наблюдаются также при глубоком залегании грунтовых вод в 

результате замачивания грунтов оснований фундаментов водами, 

которые теряются подземными коммуникациями [9]. Поэтому 

рекомендации по правильной укладке водонесущих сетей в отчетах по 

изысканиям должны быть особенно полны. Практика показывает, что 

в случае прокладки подземных водоводов минимальное расстояние в 

плане от наружной поверхности труб до границы фундаментов зданий и 

сооружений при наличии грунтовых условий I типа по просадочности 

нужно принимать не менее 5 м. [10]. Внутриквартальные инженерные 

коммуникации следует размещать в технических подпольях (проходных 

коридорах под зданиями), с оборудованием в них полов и лотков для 

стока аварийных вод в общие каналы и применением гидроизоляции 

повышенной надежности. Необходимо также предусматривать 

применение защитных устройств от обратного попадания сточных вод в 

каналы и технические подполья (обратных клапанов) и системы 

сигнализации появления аварийных вод [11]. 

Вопрос о накоплении влаги в грунтах оснований фундаментов до 

критических значений под влиянием экранирующего действия строений. 

Зачастую лессовое основание замачивается через неуплотненные пазухи 

между фундаментами и откосом котлованов или траншей. Влажность 

грунтов под зданиями можно понизить на несколько процентов и в 

большинстве случаев добиться ее значений, меньших критических устройством 

вентиляционных каналов в подвальных помещениях и под фундаментами. 

Если по прогнозу ожидается повышение влажности до критических величин, в 

рекомендациях проектировщикам нужно указывать необходимость создания 

вентиляционных устройств [12]. 
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Качественное их выполнение водозащитных мероприятий, при наличии 

подземных водоводов не гарантирует грунтовые основания строений от 

замачивания в процессе многолетней эксплуатации. Эти мероприятия должны 

рассматриваться лишь как необходимый комплекс, позволяющий быстро и 

своевременно заметить аварийное состояние водонесущих коммуникаций, не 

допустить обильного замачивания лессового грунта, особенно на всю глубину 

просадочной толщи [13]. Известно, что величина просадки определяется не 

только просадочными свойствами грунтов и глубиной промачивания, но и 

размерами замачиваемой площади. Полная просадка от собственного веса 

грунта наступает при его промачивании на всю просадочную толщу в случае 

ширины источника питания, превышающей ее мощность. Если своевременно 

установить и ликвидировать источник замачивания, неравномерных осадок и 

деформаций строений можно избежать. 

Наиболее эффективным в лессовых и других слабоводопроницаемых 

грунтах считается горизонтальный дренаж. Об этом свидетельствует тот факт, 

что на орошаемых землях, где строительство дренажа в стране выполняется 

на десятках миллионов гектаров, водопонижение непосредственно в лессовых 

грунтах, как правило, производится с помощью горизонтальных дрен. Для 

зданий и сооружений, не имеющих водонесущих коммуникаций и строящихся 

на участках, где исключается подъем уровня грунтовых вод, проведение 

минимального объема водозащитных мероприятий гарантирует грунты 

основания от замачивания [14]. Вертикальный дренаж в зоне орошения 

используется только в случае залегания в основании лессовой толщи 

достаточно хорошо водопроницаемого пласта, в результате чего понижается 

напор содержащейся в нем воды и, следовательно, — уровень гидравлически 

связанных с нею грунтовых вод, находящихся в лессовых грунтах [15]. 

В строительстве целесообразнее применять вертикальный дренаж. 

Основное преимущество вертикального дренажа — возможность бурения 

скважин практически в любом месте города или предприятия, где возникает 

в этом необходимость. Кроме того, если горизонтальный дренаж проще и 

дешевле прокладывать выше уровня грунтовых вод, то строительство 

вертикальных дрен не зависит от степени обводнения грунтов. Эксплуатация 

вертикального дренажа значительно осложняется, если требуется откачка 

дренируемой воды. Минимальная производительность выпускаемых в стране 

погружных скважинных насосов намного превышает притоки в скважины при 

откачках из глинистых грунтов. Опыт освоения вертикального дренажа на 

застроенных территориях позволяет считать, что принятые методы 

проектирования, строительства и эксплуатации дренажных устройств 

открывают возможности их совершенствования и повышения эффективности 

за счет: а) увеличения производительности, б) продления срока работы [16]. 
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Для борьбы с подтоплением отдельных зданий в районах новостроек 

применяется пластовый дренаж, представляющий собой песчано-гравийную 

подушку, располагаемую под зданием или сооружением. Если сброс 

дренируемых вод в этом случае осуществляйся через поглощающую скважину, 

то такой вид дренажа нужно рассматривать как комбинированный. 

Применение пластовых дренажей под всеми строящимися зданиями, является 

эффективным мероприятием по борьбе с подтоплением территории. 

Пластовый дренаж в основании здания гакже уменьшает его деформации, 

которые могут возникнуть в случае подъема уровня грунтовых вод или за счет 

накопления влаги в зоне аэрации [17]. При близком залегании раздельного 

слоя иногда рационально использовать пристенные (прифундаментные) 

совершенные дренажи. 

Таким образом, в отчетах об изысканиях рекомендации по применению 

того или иного типа дренажа даются в зависимости от наличия и характера 

застройки территории, ее геологического строения, степени обводнения 

лессовых грунтов, наличия в их основании поглощающего слоя и других 

факторов. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И 

ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Современные демографические проблемы имеют широкое общественное 

звучание. К ним обращено внимание правительств и ученых крупнейших стран 

мира. Изучение законов воспроизводства населения, сложившейся 

демографической ситуации, понимание характера происходящих изменений на 

региональном уровне, факторов и перспектив их развития представляют 

актуальную задачу  как с теоретических, так и с практических позиций. 

Анализ демографической ситуации региона позволяет вывить положительные 

и отрицательные тенденции в области изменения численности, естественной 

динамики и структуры населения и предпринять эффективные меры 

демографической политики.

Ключевые слова: регион, Республика Мордовия,  численность населения, 

естественное движение, демографическая ситуация, типология, 

демографическая политика.

Демографические процессы необычайно разветвлены. Они несут в себе 

интегральные качества и свойства, обусловленные всей социально-

экономической системой. На основе данных процессов можно провести анализ 

демографической ситуации в регионе, в стране, в мире. 

В процессе систематизации отдельных элементов системы 

воспроизводства населения региона нами была разработана схема исследования 

региональной демографической ситуации.  

Специфика географического исследования региональной 

демографической ситуации требует выделения в его структуре четырех 

фундаментальных компонентов [1]:  
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 динамический: изучение демографической ситуации в развитии, во времени, в

течение определенного периода,

 количественный: подчеркивает необходимость использования системы 

взаимосвязанных показателей для оценки демографической ситуации,

 качественный: оценить (описать или охарактеризовать) региональную

демографическую ситуацию, последовательно и поэтапно рассматривая еѐ

развитие,

 территориальный, изучения внутрирегиональной дифференциации 

демографического развития. 

Глубокий анализ каждого из них является необходимым условием для 

получения полной картины уникального демографического облика региона  [1]. 

Исследование процессов естественного и механического движения 

населения, их динамики и уровней представляют собой важнейший компонент 

характеристики демографической ситуации региона.  

Что ждет население Мордовии в новом тысячелетии, каково 

демографическое будущее республики? Ответить на эти вопросы сложно. 

Для этого необходимо осознать демографическое прошлое региона, понять 

особенности и проблемы развития демографической системы социума в XX 

в. Прошлый век в демографическом плане был особенным для Мордовии. 

Это проявилось в общей динамике численности населения, в радикальных 

изменениях, которые произошли в репродуктивном поведении населения, в 

возрастной и семейной структурах, в увеличении доли городского населения, 

в миграционном движении. Все эти изменения и будут определять 

особенности развития населения Мордовии в XXI в. 

Говоря о перспективах развития населения, следует отметить, что 

определяющее влияние на динамику его численности в республике по-

прежнему будет оказывать естественная убыль. По проведенному расчету, 

динамика ее роста сохранится до конца прогнозного периода, а показатель 

смертности возрастет и составит более 18 %. [3,4]. Темпы снижения 

численности населения будут одними из самых высоких среди регионов 

Приволжского ФО. Согласно прогнозу, в 2030 г. численность населения в 

Республике Мордовия составит 695,9 тыс. чел., в том числе городского – 467,8 

(67,2 %) и сельского – 228,1 тыс. чел (32,8 %)  (Таблица 1). 

Табл.1 Прогноз численности населения Республики Мордовия [2]. 
Год Все 

население, 

тыс. чел. 

В том числе: Доля (%) в населении 

городское сельское городского сельского 

2020 768,1 402,2 275,9 64,1 35,9 

2025 726,9 479,4 247,4 66,0 34,0 

2030 682,7 463,0 219,6 67,8 32,2 
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Наличие 23-х муниципальных образований на территории Республики 

Мордовия усложняет анализ пространственной дифференциации 

демографической ситуации и предопределяет выявление сходств и различий 

групп территорий, поиск их типичных и особенных черт. 

Проведя анализ тенденций и особенностей территориальной организации 

естественного воспроизводства населения, выявив различия в региональных 

демографических процессах и структурах, нами были предложены следующие 

демографический типы муниципальных образований на территории РМ: 

1 тип – районы с относительно благополучной демографической 

ситуацией; 

2 тип – районы с неблагополучной демографической ситуацией; 

3 тип – районы с критической демографической ситуацией. 

 

В группу территорий первого типа с относительно благополучной 

демографической ситуацией вошли: ГО Саранск, Зубово-Полянский, 

Лямбирский, Рузаевский, Ромодановский и Чамзинский районы (Таблица 2).  

 

Табл.2 Демографические показатели районов 1-ого типа 

Муниципальные 

Образования 

Доля в 

числен-

ности 

населения, 

% 

ОКР, ‰ ОКС, ‰ Естественная 

убыль, ‰ 

Доля женщин 

репродуктивного 

возраста, % 

Коэффициент 

депопуляции, 

ГО Саранск 41 11,0 11,8 -0,8 25,2 1,1 
Зубово-Полянский 6,9 8,1 12,8 -4,7 24,4 1,5 
Лямбирский 4,2 9,2 13,1 -3,9 22,1 1,4 
Ромодановский 2,4 13,3 16,4 -3,1 20,1 1,2 
Рузаевский 8 11,1 14,5 -3,4 22,3 1,3 
Чамзинский 3,8 12,0 16,1 -4,1 20,1 1,3 

 

Общими характеристиками для группы выступают: 

- значительные доли лиц трудоспособного и женщин детородного 

возраста; 

- повышенные величины общего коэффициента рождаемости и 

пониженные – общие коэффициенты смертности, коэффициентов смертности 

лиц трудоспособного и старше трудоспособного возраста, коэффициент 

смертности от внешних причин; 

- невысокая естественная убыль и относительно низкий коэффициент 

депопуляции. 

Демографическая ситуация, названная неблагополучной, сложилась в 

Инсарском, Кадошкинском, Торбеевском районах (Таблица 3).  
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Табл.3 Демографические показатели районов 2-ого типа
Муниципальные 

Образования 

Доля в 

численности 

населения, % 

ОКР, ‰ ОКС, ‰ Естественная 

убыль, ‰ 

Доля женщин 

репродуктивного 

возраста, % 

Коэффициент 

депопуляции, 

Инсарский 1,6 9,2 16,9 -7,7 17,9 1,8 
Кадошкинский 0,89 11,0 18,1 -7,1 17,8 1,6 
Торбеевский 2,4 9,2 15,5 -6,3 22,4 1,7 

В целом для территорий 2 типа характерно: 

- несколько выше среднего коэффициенты рождаемости и показатели

смертности; 

- повышенные показатели естественной убыли населения;

- пониженные доли лиц трудоспособного и женщин детородного

возраста. 

Критическая демографическая ситуация сложилась в Ардатовском, 

Атюрьевском, Атяшевском, Большеигнатовском, Большеберезниковском, 

Дубенском, Ельниковском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском 

Краснослободском, Старошайговском, Темниковском, Теньгушевском 

муниципальных районах (Таблица 4). Хотя удельный вес совокупного 

населения данного типа в общей численности населения составляет 28,4 % 

(231,1 тыс. чел), в эту группу попало наибольшее количество муниципальных 

районов республики. 

Табл.4 Демографические показатели районов 3-его типа
Муниципальные 

образования 

Доля в 

численности 

населения, % 

ОКР, ‰ ОКС, 

‰ 

Ествест-

венная убыль, 

‰ 

Доля женщин 

репродуктивного 

возраста, % 

Коэффициент 

депопуляции, 

Ардатовский 3,3 8,5 18,6 -10,1 18,8 2,2 
Атюрьевский 1,1 7,3 17,7 -10,4 19,3 2,4 
Атяшевскийй 2,3 9,4 19,6 -10,2 16,6 2,1 
Б.Березниковский 1,6 8,6 23,9 -15,3 16,1 2,7 
Б.Игнатовский 0,9 7,4 18,1 -10,7 18,8 2,4 
Дубенский 1,5 10,4 21,3 -10,9 14,2 2 
Ельниковский 1,3 7,1 16,6 -9,5 18,5 2,3 
Ичалковский 2,3 10,0 19,1 -9,1 18,4 1,9 
Ковылкинский 5 8,6 17,1 -8,5 21,7 1,9 
Кочкуровский 1,3 8,8 20,4 -11,6 19,6 2,3 
Краснослободский 3 9,2 17,9 -9,4 19,1 2,1 
Старошайговский 1,57 10,3 19,7 -9,4 20,6 1,9 
Темниковский 1,86 9,5 22,9 -13,4 14,8 2,4 
Теньгушевский 1,36 8,1 20,2 -12,1 22,4 2,5 

Общие характеристики муниципальных образований 3 типа: 

- низкий общий коэффициент рождаемости, высокие коэффициенты

смертности населения, повышенные уровни смертности от внешних причин; 
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- коэффициент естественной убыли выше среднего значения по

республике; 

- значительно пониженная доля детей, лиц трудоспособного и женщин

детородного возраста. 

В итоге проделанного исследования мной было проведено распределение 

муниципальных образований РМ по трем типологическим группам, 

отражающим различные типы сложившейся демографической ситуации. Также 

была составлена сводная типологическая таблица  и картосхема типологии 

демографической ситуации (Рис.1). 

С учетом сложившихся экономических, социальных, экологических, 

демографических, миграционных и расселенческих ситуаций, а также 

проблем и тенденций социально-демографического развития Республики 

Мордовия нами были сформулированы следующие цели региональной 

демографической политики [5]: 

1) формирование стабильного населения главным образом в центрах

региональной системы расселения; 

2) создание дополнительных рабочих мест и обеспечение эффективной

занятости населения как в городской, так и в сельской местности; 

3) повышение миграционной привлекательности, достижение 

эффективного управления миграцией, создание потенциала роста внешней 

миграции; 

4) формирование новых репродуктивных ценностей и демографического

поведения населения на основе реализации права выбора репродуктивного 

поведения; 

5) необходимость создания и поддержания оптимального уровня

рождаемости; 

6) снижение смертности населения, в том числе младенческой;

7) необходимость уменьшения загрязнений природной среды;

8) совершенствование качественных характеристик населения: 

сокращение действия таких социальных факторов, как алкоголизм, наркомания, 

преступность, и усиление качественных характеристик – здоровья, 

образования, квалификации, ожидаемой продолжительности жизни, 

социальных отношений [4]; 

9) сохранение достижений по экологии и благоустройству жизни в

республике, исправление ситуации в районах республики. 



Симатова Е. В. Комплексное исследование региональной 
демографической ситуации: перспективы развития и пути 
решения [Электронный ресурс] / Симатова Елена 
Валерьевна // Научное обозрение : электрон. журн. – 2016. 
– № 1. – Режим доступа: https://srjournal.ru/2016/id8

  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел III. Слово молодым ученым. 2016. №1. ID 8 

- 6 -

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

Рис.1 Комплексная оценка демографической ситуации в Республике 

Мордовия 

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, для достижения этих 

условий необходимо [6]: 

1. Разработать специальную просемейную демографическую политику.

Ее целью должно стать возрождение и укрепление семьи как основного 

социального института. 

2. Современный социум должен укреплять и воспроизводить семейные

ценности. 

3. Разработать политику, направленную на преодоление депопуляции как

социально-демографического явления. 

4. В проведении экономических и социальных реформ необходимо

учитывать, в первую очередь, интересы семьи и воспроизводства населения. 

5. Не следует семейные и демографические проблемы напрямую

связывать с последствиями радикальной экономической реформы. Падение 

уровня жизни многих семей и особенно многодетных, негативные последствия 

социально-экономического кризиса скорее наложились на долговременные 

неблагоприятные тенденции демографических и семейных изменений. 

6. Требуются значительные усилия по созданию учреждений социальной

защиты семей, в первую очередь, от нищеты, увеличение материальной 
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помощи семьям, имеющим детей. Пока помощь государства является очень 

скромной и не компенсирует падение уровня жизни большинства семей. 

7. В социальной политике приоритетным объектом должны быть дети, а 

не пенсионеры или беженцы. 

8. Власти должны иметь четкое представление о долгосрочном характере 

демографической и семейной политики.  

9. В настоящее время самым массовым типом семьи стала нуклеарная 

семья с одним-двумя детьми. Региональные власти поддерживают этот 

модальный тип семьи и своей так называемой семейно-демографической 

политикой многообразие семейных структур свели до тотальной малодетности.  

Власти должны ориентироваться на многопоколенные семьи с тесными 

родственными связями или нуклеарные семьи с несколькими детьми. 

10. Должна быть принята подлинная демографическая политика, которая 

в содержательном плане не должна ограничиваться только материальной 

помощью бедным. Подлинная демографическая политика должна 

гарантировать преодоление депопуляции и ее последствий и обеспечение 

устойчивого воспроизводства населения. 

11. Необходимо выработать основные принципы демографической 

политики, которые бы отражали: независимость семьи от государства, свободу 

выбора родительства, социального участия и др. 

12. Необходимо выработать цели демографической политики. 

Долгосрочной целью демографической политики должно быть преодоление 

депопуляции и ее последствий, снижение смертности и увеличение 

продолжительности жизни.  Краткосрочной целью демографической политики 

должно быть возрождение среднедетной семьи (не менее трех детей). Для этого 

в рамках демографической (социальной) политики необходимо усилить 

социальную поддержку семей, которые находятся на стадии репродуктивного 

родительства. Чаще всего именно молодые семьи с детьми сталкиваются с 

различными напряженными ситуациями, испытывают экономические 

проблемы, стрессы, часто ведущие к распаду семей [7]. 

Одной из основных проблем семьи в регионе является низкий уровень 

денежных доходов и материальной обеспеченности. Большинство других 

проблем можно считать производными, вытекающими из сложного 

материального положения. Поэтому и проблемы демографической ситуации во 

многом связаны с низким уровнем и качеством жизни населения. В связи с этим 

деятельность региональных властей в рамках действующей демографической 

политики направлена на повышение денежных доходов и материальной 

обеспеченности семей.  

Другой сферой деятельности является укрепление духовно-нравственных 

основ семьи. Важным направлением региональной демографической политики 
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является укрепление авторитета и поддержки института семьи и базовых 

семейных ценностей. В республике ведется популяризация семейных 

ценностей, позитивные примеры культа семьи широко освещаются в средствах 

массовой информации, проводятся научно-практические конференции, 

различные культурные мероприятия [8]. 

Но, к сожалению, среднедетная семья в республике не принята как 

главная цель долгосрочной демографической политики. На первом плане как у 

федерального, так и у регионального правительства – социальная защита семей 

от нищеты и бедности. Для решения глобальных и региональных 

демографических проблем такой подход явно недостаточен. Особенно в 

настоящее время, когда так обострились демографические и семейные 

проблемы.  

В качестве практического шага разработаны программы «Семья 

Мордовии», «Городская семья», «Дети Мордовии» и др. 

Но данных программ недостаточно! Прогнозы неутешительные. Нужно 

приложить больше усилий для создания условий для благополучной жизни 

детородящего населения республики и создания условий беспечной жизни в 

будущем. Нужно, чтобы жители республики не беспокоились за личное 

благосостояние и благосостояние своей семьи в ближайшем и далеком 

будущем. Нужно создать все условия и продемонстрировать эти преимущества 

для жизни именно в Республике Мордовия! 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И 

МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ОБВОДНЕНИИ 

В статье рассматривается изменение физического состояния и 

механических свойств горных пород при обводнении. В результате 

проведенных исследований выявлены основные факторы, изменяющие свойства 

горных пород, а также устанавливаются причины подтопления; определяется 

состав защитных мероприятий. 

Ключевые слова: горные породы, подземные воды, механические свойства 

грунтов, плывуны. 

Изменение физического состояния горных пород при обводнении, 

прежде всего, выражается в повышении их влажности, объемного веса и 

показателя консистенции. В зоне аэрации этот процесс продолжается и после 

установления динамического равновесия уровня грунтовых вод. Изменение 

механических свойств горных пород в процессе обводнения заключается в 

уменьшении величины модуля общей деформации и параметров 

сопротивления сдвигу, а также снижении динамической устойчивости грунтов, 

особенно рыхлых [1]. 

Падение прочности грунтового массива в зоне аэрации обусловливает 

повышение влажности горных пород в результате подъема уровня грунтовых 

вод или накопления влаги. В зависимости от состава, первоначальной 
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влажности, плотности, напряженного состояния грунтов и других условий 

характер изменения их свойств будет различным [2].  

На нарушение структуры горных пород большое влияние оказывают 

непрерывность и длительность фильтрации. На основании материалов 

многолетних исследований влияния обводнения на физико-механические 

свойства грунтов на территории Мордовии можно сделать следующие выводы.  

При кратковременной сезонной инфильтрации атмосферных осадков 

нарушение структурных связей незначительно, а после прекращения 

инфильтрации возможно их восстановление [3]. В случае инфильтрации 

производственных вод, в основном имеющей непрерывный или длительный 

характер, нарушение структурных связей имеет устойчивые формы, и 

восстановление их не происходит, т. е. имеют место остаточные явления [4]. 

Характер и величина изменения осадок типичны для слабых грунтов. В 

результате подтопления некоторые виды песчаных грунтов переходят в 

плывунное состояние, а глинистых – в текучее [5]. Просадочные обводненные 

лессовые грунты характеризуются следующими показателями физико-

механических свойств: коэффициент пористости обычно близок к 0,90, 

коэффициент уплотнения составляет 0,04–0,05 см
2
/кг, модуль деформации – 

50–100 кг/см
2
, угол внутреннего трения – 19–22°, сцепление – 0,1–0,15, 

нормативное давление – в большинстве случаев около 1 кг/см
2
. Осадка 

сооружений при обводнении просадочных лессовых грунтов проходит 

длительный период со слабым затуханием во времени [6]. Плывуны 

затрудняют и удорожают работы при расширении действующих предприятий.  

В процессе подтопления повышается виброчувствительность песков и супесей 

рыхлого сложения, а иногда даже песков средней плотности. Виброуплотнение 

– длительный процесс, приводящий к серьезным деформациям строений и 

сооружений [7]. 

В Республике Мордовия по многим районам в течение ряда лет 

проводится работа по обобщению материалов исследования физико-

механических свойств горных пород путем районирования и типизации 

территорий. При этом должны учитываться и возможные изменения свойств 

под влиянием подтопления. Ознакомившись с приведенными данными, можно 

представить, в каком направлении и в каких примерно пределах будут 

изменяться их физико-механические свойства при подтоплении района 

изысканий [8]. Эти данные также могут быть использованы проектными 

организациями для предварительных проработок. 

Предполагаемые изменения свойств горных пород могут послужить 

основой при соответствующем районировании исследуемой территории в 

региональном плане. По выделенным таксономическим единицам выполняется 
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прогноз изменений прочностных и деформативных характеристик грунтов. 

Такой прогноз необходим также как прогноз уровня грунтовых вод. Оба 

прогноза неразрывно связаны между собой [9]. При расчете оснований по 

деформациям в качестве нормативных должны приниматься показатели 

грунтов, которые получены с учетом моделирования обстановки, ожидаемой в 

процессе подтопления. 

Наиболее крупные и в то же время достаточно четкие характеристики 

уровенного режима грунтовых вод по времени его проявления – сезонный и 

многолетний типы [10]. Сезонный режим обусловлен сезонной 

ритмичностью метеорологических факторов, уровня поверхностных 

водоемов или водотоков, а на застроенных территориях – влиянием 

антропогенных факторов [11]. Гидрологические факторы, в отличие от 

климатических, не только изменяют баланс грунтовых вод, но и влияют 

на их уровень путем гидростатической передачи напора  [12]. 

Классы режима гидрологического подтипа по Республике Мордовия 

выделены в зависимости от наличия или отсутствия гидравлической 

связи грунтовых вод с поверхностным водоемом или водотоком. 

Интенсивность влияния зависит от амплитуды колебания уровня 

водотока (водоема), расстояния до последнего, геологического строения 

берегов и других факторов [13]. Таким образом, исследование сезонного 

типа режима дает возможность установить причины изменений уровня 

грунтовых вод, увязать их режим и баланс, а также подготовить некоторые 

исходные данные для прогноза уровня. 

Анализ многолетнего режима служит одним из наиболее достоверных 

способов краткосрочного, а иногда и долгосрочного прогноза уровня. 

Многолетний тип режима исследуется для установления степени 

гидрогеологической опасности, угрожающей строениям и сооружениям на 

исследуемой территории, увязки факторов питания и искусственного дренажа 

грунтовых вод [14]. Этот тип режима проявляется в периоды 

продолжительностью свыше 10–15 лет. Он обусловлен многолетними 

ритмическими изменениями осадков, испарениями, водоносностью рек и озер 

и антропогенными факторами. Амплитуда естественных многолетних 

колебаний уровня может в два-три раза и более превышать амплитуду 

естественных сезонных колебаний [15]. Под влиянием антропогенных 

факторов эта разница иногда увеличивается в десятки раз.  Устойчиво-

благоприятный подтип режима распространен на хорошо естественно 

дренированных территориях, в пределах которых уровень грунтовых вод 

находится намного ниже критической глубины. 
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Строительство не вызывает устойчивого многолетнего подъема уровня. 

Защитных мероприятий не требуется. Неустойчиво-благоприятный подтип 

режима часто проявляется в слабоводопроводящих породах, подстилаемых 

более проницаемыми. После начала строительства уровень грунтовых вод 

поднимается, затем устанавливается (в многолетнем разрезе) ниже 

критической глубины, но близко к ней [16]. При авариях водонесущих и 

водосодержащих систем возможен локальный подъем уровня выше 

критической глубины. Необходимы разработка и соблюдение 

профилактических защитных мероприятий. Этот подтип режима встречается 

в молодых городах и поселках городского типа. Устойчиво-неблагоприятный 

подтип режима встречается в слабоводопроницаемых грунтах мощностью более 

20–30 м, подстилаемых водоупорным слоем мощностью свыше 5–8 м [17]. 

Уровень грунтовых вод в многолетнем разрезе и в региональном масштабе 

устойчиво повышен. 

Необходимы защитные мероприятия на большой площади. На 

территориях крупных населенных пунктов и промышленных предприятий 

подтопление неизбежно. Подтипы многолетнего режима разделяются на 

классы по отношению среднемноголетнего годового водозабора грунтовых вод 

искусственным дренажем к годовому в системы водопровода, 

технологического, горячего и других видов водоснабжения. 
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УДК 911.3.312 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ЗЕМЕЛЬ МАЛЫХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ  

В статье рассматривается применение ГИС-технологий для оценки 

состояния земель малых сельских поселений.С помощью метода визуального 

дешифрования в статье анализируется обстановка в окрестностях села 

Атемар Лямбирского района Республики Мордовия. 

Ключевые слова: ГИС-технологии, дешифрирование, земля, сельские 

поселения, эталон, космический снимок, депопуляция. 

Любая деятельность человека – производственная, коммерческая и т.д. – 

неразрывно связана с земельными ресурсами, которые являются важнейшим 

базовым видом и составной частью недвижимости, основой формирования 

любого вида природопользования. Функционирование общественного 

производства невозможно без использования земли. Каждый земельный 

участок имеет свои особенности, и для рационального использования земель 

требуется эффективное и научно обоснованное управление процессами, в 

которые вовлечены участники земельных отношений. В связи с этим, 

становится актуальным использование ГИС-технологий для оценки и 

мониторинга земель малых сельских поселений [1-4]. 

В настоящее время наблюдается отток населения из деревень в города, 

что связано со многими социально-экономическими причинами. Такая 

миграция ведет вконечном итоге к депопуляции и даже ликвидации многих 
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деревень и, как следствие, деградации пахотных земель. Учитывая нынешнее 

экономическое развитие страны, в том числе развитие сельского хозяйства, в 

соответствии с «Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы» актуальными являются и вопросы 

управления землями сельских поселений с использованием ГИС-технологий. В 

этой связи актуальна информация о состоянии земельных угодий в их границах 

[5]. 

Одной из многих ГИС-технологий является дешифрирование. Технология 

дешифрирования – совокупность средств и методов извлечения информации со 

снимков, при которой удается извлечь максимум информации при 

минимальной затрате труда и средств [6]. 

Для решения поставленной задачи мы использовали методику визуальной 

обработки материалов аэрокосмической съемки. В качестве исходного 

материала, использовались космические снимки «ЯндексКарты» [7]. 

Преимущества выбранных данных заключается в том, что снимки находятся в 

открытом доступе и для поставленной нами задачи обеспечивают достаточную 

достоверность и актуальность информации. 

В камеральных условиях был детально изучен космоснимок на предмет 

оценки состояния заброшенных участков в с. Атемар Лямбирского района 

Республики Мордовия. В ходе проделанной работы был выбран участок за 

эталон, который в дальнейшем был дешифрирован непосредственно на 

местности, т.е. полевым методом. 

Принцип эталонного дешифрирования является основным при 

камеральном дешифрировании. Чтобы детализировать объекты на снимке, 

необходимо знать, какими признаками обладает изображение. Сформировать 

эти представления можно лишь «обучившись» на примере (эталоне). Даже если 

дешифровщик не пользуется никакими дополнительными материалами, он 

сравнивает изображение на снимке с образцами, сформировавшимися у него 

раннее при дешифрировании других снимков [8,11]. 

Первый заброшенный участок расположен по ул. Теребиловка между 

домами №18 и №22 (рис. 1). 
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Рис.1 Эталон заброшенного земельного участка 

 

На фрагменте космоснимка видно, что участок уже давно заброшен, дом 

разрушен, а территория давно заросла дикоросами. По сравнению с другими 

домами, можно также заметить, что на данном земельном участке отсутствуют 

признаки ведения каких-либо видов работ по землеобработке. По этим 

признакам данный участок был выбран за эталон дешифровочного признака. 

Полевое дешифрирование заключается в сопоставлении изображения на 

снимках с местностью, в результате чего опознаются объекты и определяются 

их свойства. Полевое дешифрирование может быть наземным или 

аэровизуальным. В нашем случае, мы использовали наземный метод 

дешифрирования. При наземном методе дешифрирования существует 

возможность одновременно собирать дополнительную информацию, не 

связанную непосредственно с дешифрированием, а при необходимости 

выполнять и другие виды полевых наблюдений [9,10]. 

Подготовительный этап при полевом дешифрировании включает в себя 

подготовку съемочных материалов. На начальном этапе ознакомления с 

выбранной изучаемой территорией, уже была осуществлена подготовка 

комплекса снимков, которые предстоит дешифрировать [12,13]. 

При выезде на местность был найден ранее подготовленный эталон для 

дешифрирования. Оказалось на местности, что земельный участок по ул. 

Теребиловка, между домами №18 и №22 на самом деле является заброшенным 

участком (рис.2). 
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Рис.2 Заброшенный земельный участок по ул. Теребиловка 

Наше исследование подтвердило, что выбор метода дешифрирования 

напрямую зависит от поставленной задачи исследования, характера объекта 

дешифрирования, сроков выполнения работ [14,15]. 

В камеральных условиях был детально изучен космоснимок на предмет 

оценки состояния заброшенных земельных участков в окрестностях с. Атемар 

Лямбирского района Республики Мордовия, подобран эталон, который в 

дальнейшим был проверен непосредственно на местности. 

Таким образом, в ходе исследования были рассмотрены возможности 

автоматизации информационных процессов как фактора повышения 

эффективности управления земельными ресурсами на уровне сельской 

администрации. 
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АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО 

ФОНДА ГКУ РМ "ВИНДРЕЙСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ЛЕСНИЧЕСТВО" В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Виндрейское территориальное лесничество является одним  из ведущих 

на территории Мордовии, где лесопользование традиционно подразумевает 

заготовку древесины, которая осуществляется при сплошных рубках, 

проводимых в перестойных и спелых древостоях. Высокие темпы заготовки 

древесины и других лесных ресурсов приводят к фактам недобросовестного и 

нерационального использования лесного фонда, что выражается в различных 

видах лесонарушений, анализ которых приведен в статье. 

 

Ключевые слова: лесной фонд, лесопользование, лесовосстановление, 

рациональное использование лесных ресурсов. 

 

Значение лесов в жизни человека общеизвестно, однако их современное 

состояние во многих регионах остается неудовлетворительным, многоцелевое 

пользование и их воспроизводство остаются нереализованными задачами. 
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Отрицательные изменения в лесном фонде вызывают необходимость 

проведения оценки состояния, использования лесов и разработки комплекса 

мер по совершенствованию рационального использования лесного фонда [6].  

Лесопользование на территории Мордовии традиционно подразумевает 

заготовку древесины, которая осуществляется при сплошных рубках, 

проводимых в перестойных и спелых древостоях [9].  

ГКУ РМ "Виндрейское территориальное лесничество", образованное в 

2008 году, состоит из четырех участковых лесничеств (Атюрьевское, 

Быстрищенское, Парцинское и Виндрейское) и имеет общую площадь 93 921 га 

(рис.1). Расположено оно в западной части Республики Мордовия, на 

территории Зубово-Полянского – 39 484 га (42,0 %), Торбеевского – 24 783 га 

(26,4 %) Темниковского – 11 257 (12,0 %) га и Атюрьевского – 18 397 га (19,6 

%) муниципальных районов. Наибольшая протяженность территории 

лесничества: с севера на юг – 41 км, с востока на запад – 62 км. Так как эти 

площади отнесены к хвойно-широколиственной зоне лесов, то целевое 

назначение имеют эксплуатационные леса. Сравнительно велика площадь и 

защитных лесов. Лесные земли составляют 95,2 % от общей площади земель 

лесного фонда, что позволяет сделать вывод о высокой степени лесистости 

территории [2, 4].  

Согласно положениям государственной программы "Развитие лесного 

хозяйства" на 2013–2020 годы, вошедшим также в региональную программу 

"Развитие лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса Республики 

Мордовия на 2014–2020 годы", выделены несколько показателей 

(индикаторов),  достижение которых будет направлено на сокращение потерь 

лесного хозяйства от пожаров, вредных организмов и незаконных рубок [5].  

Среди таких  показателей, которые свидетельствуют об эффективной 

реализации программы, выделяются отношение количества случаев с 

установленными нарушителями лесного законодательства к общему 

количеству зарегистрированных случаев нарушения лесного законодательства 

и отношение суммы возмещенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства к сумме нанесенного ущерба от нарушений лесного 

законодательства и др. Таким образом, показатели нарушений использования 

земель лесного фонда являются важными индикаторами эффективного 

лесопользования [3]. 
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Рис.1 Заготовка древесины по территориальным лесничествам  

(Географический Атлас…, 2012) 

 

На территории земель лесного фонда ГКУ РМ "Виндрейское 

территориальное лесничество" наблюдается устойчивая тенденция к 

увеличению арендованной территории, и основная доля арендаторов лесных 

участков приходится на лиц, которые занимаются вопросами использования 

лесов в целях заготовки древесины. Местное население также активно 

вовлечено в использование лесного фонда, посредством заключения договоров 

купли-продажи лесных насаждений.  

Высокие темпы заготовки древесины и других лесных ресурсов приводят 

к фактам недобросовестного и нерационального использования лесного фонда 

арендаторами [8], что выражается в следующих видах правонарушений:  

1)  самовольное занятие лесных участков или использование указанных 

участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, 

возведения построек (строительства), распашки и других целей без 

специальных разрешений на использование указанных участков; 

2) самовольная переуступка права пользования лесным участком и 

самовольный обмен лесного участка; 

3) нарушение правил заготовки древесины, живицы, пищевых лесных 

ресурсов, сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных 

лесных ресурсов; 
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4) нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений; 

5) нарушение правил заготовки; 

6) использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного 

участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного 

срочного пользования лесным участком, иных документов, на основании 

которых предоставляются лесные участки; 

7) незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное 

выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан и др.; 

8) уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, пастбищ;  

9) нарушение правил санитарной безопасности в лесах; 

10) нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 

Мерой административного взыскания является штраф. При этом в 

большинстве случаев он ограничивается для лесопользователей физических 

лиц – 1 тыс. рублей, для должностных лиц – 2 тыс. рублей, а для юридических 

лиц – 20 тыс.  рублей. Максимальный размер наказания предусмотрен за 

нарушение правил пожарной безопасности в лесах – штраф до 30 тыс. рублей.  

Согласно сведениям о нарушении лесного законодательства за январь-

декабрь 2015 года и об административных правонарушениях, на территории 

Виндрейского территориального лесничества всего было выявлено 36 случаев 

лесонарушений, из них на арендуемых землях – 32 лесонарушения. Среди 

лесонарушений были отмечены 3 случая незаконной рубки (на арендованных 

землях) и 33 случая  прочих лесонарушений, из них 29 на арендованных землях. 

33 случая из 36 являются административными: 26 случаев нарушения правил 

использования лесов, 5 случаев нарушения правил пожарной безопасности и 2 

случая прочих лесонарушений. Больше всего правонарушений было совершено 

должностными лицами – 26 случаев, 4 случая гражданами и 3 – юридическими 

лицами. Общая сумма ущерба составила 396,3 тыс. руб. Взыскано было 229 

тыс. руб. [7, 10]. 

 Анализ прогнозных показателей по видам нарушения лесопользования в 

Виндрейском территориальном лесничестве за 2013–2015 года показал, что 

средняя выявляемость нарушений лесного законодательства за отчетный 

период составила 94,4 %, а среднее возмещение ущерба от нарушений лесного 

законодательства – 30,2 %.  

Таким образом,  можно отметить достаточно высокий процент 

выявляемости нарушителей лесного законодательства в  Виндрейском 

территориальном лесничестве, что позволяет судить о качественной работе 

государственных лесных инспекторов. Однако, данные показатели позволяют 

сделать вывод и о  недостаточности количества  государственных лесных 



Москалева С. А. Анализ нарушений использования земель 
лесного фонда ГКУ РМ “Виндрейское территориальное 
лесничество” в Республике Мордовия [Электронный 
ресурс] / Москалева Светлана Александровна, Тарасова 
Оксана Юрьевна, Васин Сергей Николаевич // Научное 
обозрение : электрон. журн. – 2016. – № 1. – Режим 
доступа: https://srjournal.ru/2016/id11 

  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №1. ID 11 

- 5 -

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

инспекторов, что затрудняет выявления преступлений по горячим следам 

органами полиции. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ 

ОПТИМИЗАЦИИ АГРОСТРАХОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

 

Статья посвящена проблеме развития системы агрострхования, как 

одного из перспективных экономических механизмов по адаптации сельского 

хозяйства региона к условиям современных агрометеорологических рисков. 

Авторами предложена модификация действующей методики расчета 

страховых выплат, с учетом почвенно-биоклиматических показателей 

территории. Произведен  анализ  эколого-экономической эффективности 

предлагаемых оптимизационных мероприятий в области сельхозпроизводства. 

 

Ключевые слова: агрострахование, биоклимат, биологическая 

продуктивность, почва, агроэкосистема, почвенно-биоклиматический 

потенциал. 

 

Современные условия ведения сельскохозяйственного производства 

имеют множество рисков. Эти риски могут иметь различный характер, но в 

первую очередь они связаны с природно-климатическими и почвенно-

агрохимическими  условиями.  Регулярно повторяющиеся засухи и наносимый 
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ими ущерб делает особо актуальной проблему развития системы 

агрострахования в условиях современных гидрометеорологических рисков. 

Основополагающим в системе сельхозстрахования с государственной 

поддержкой является стимулирование развития сельскохозяйственного 

производства на основе максимально эффективного использования 

биоклиматического потенциала территории, всестороннего обеспечения 

агрометеорологической информацией, грамотной агротехники и финансовой 

политики.  

Согласно современному механизму страхования сельхозпроизводителей 

размер страховых взносов и сумм учитывает только сорто-культурные 

различия, не учитывая основополагающие факторы сельскохозяйственного 

производства – биоклимат и почвенный покров территории страхователя, а 

выплаты осуществляются лишь по факту гибели урожая [1– 6].  

Поэтому целью данного исследования стала разработка такой методики 

расчета страховых выплат, которая будет учитывать почвенно-

биоклиматические характеристики застрахованного хозяйства и будет 

способствовать избеганию возможных несоответствий предпринятых 

экономических мер негативным воздействиям агрометеорологической 

обстановки в определенный момент времени на конкретную агроэкосистему. 

Синтезирующее влияние на биологическую продуктивность исследуемой 

территории тепла и влаги было определено посредством расчета 

биоклиматического потенциала  по методике Д. И. Шашко. Согласно его 

классификации территория с БКП < 1,6 относится к району с пониженной 

биологической продуктивностью, в границы которого попали г. о. Саранск, 

Лямбирский, Ромодановский, Кочкуровский и восточная часть Рузаевского 

района Республики Мордовии [7–9]. 

Оптимального территориального ранжирования предлагаемого 

дополнительного коэффициента для расчета агростраховых выплат невозможно 

добиться без учета почвенной составляющей биоклиматического потенциала 

агроценоза. Даже в пределах одного региона культуры, возделываемые на 

разных почвах, по-разному реагируют на погодные условия. Поэтому для 

обеспечения однородности страхового портфеля необходима типизация 

районов на основе комплексной оценки почвенно-биоклиматического 

потенциала территории и еѐ устойчивости к опасным метеоявлениям [10–12]. 

На территории Мордовии преобладают дерново-подзолистые, серые 

лесные, черноземные и аллювиальные почвы. Применение метода балльных 

оценок позволил провести комплексный анализ почв республики на предмет их 

общего плодородия и устойчивости к засухам (табл. 1).  
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В результате стала возможной разработка суммарного показателя свойств 

почв (V), максимальное значение которого (1,0) присвоено почвам, 

обладающим максимальными баллами перечисленных характеристик. 

Таблица 1 

Комплексная характеристики почвенных разностей Мордовии [4] 

Тип почв Содержание 

гумуса в 

пахотном слое, 

% 

Бонитет

, балл 

Устойчивос

ть к засухам 

(балл) 

Суммарный 

показатель 

свойств почв (V) 

Подзолистые 

(дерново-подзолистые) 

1,5 – 3,0 не более 

25–30 

1 0,73 

Серые лесные 

Светло-серые 1,92 – 3,1 25–40 1,5 0,72 

Серые 2,96 – 4,34 45–65 2 

темно-серые 4,3 – 6,43 70–80 2,5 

Чернозёмы 

Оподзоленные 7,0 80 3,0 1,0 

Выщелоченные 8,0 90 

Типичные чернозѐмы 9,0 95 - 98 

Лугово-чернозѐмные 11 - 13 98 - 100 4,0 

Аллювиальные  

(пойменные) луговые 

4,0 – 9,0 4,0 0,96 

С учѐтом всех проанализированных компонентов почвенно-

биоклиматический потенциал (пБКП) равен произведению БКП на суммарный 

показатель свойств почв (V). 

Наибольших значений на территории Мордовии пБКП достигает в 

ареалах распространения черноземов и аллювиальных почв, которые обладают 

большим плодородием и лучшими водно-физическими свойствами, а, 

следовательно, требуют меньших инвестиций на поддержание своих 

продуктивных способностей [13].  

За счѐт уменьшения значений основных параметров режима увлажнения 

территории вокруг г.о. Саранск, части Лямбирского, Ромодановского, 

Рузаевского и Кочкуровского районов здесь наблюдаются не самые высокие 

показатели пБКП даже на черноземных и аллювиальных почвах (рис. 1). 
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Рис. 1. Почвенно-биоклиматический потенциал территории 

Республики Мордовия 

Результаты исследования обладают важным прикладным значением в 

сфере агрострахования.  Введение  в  методику расчѐта страховых выплат 

коэффициента, обратно пропорционального пБКП  показателю, повысит 

финансовые возможности для восстановления нормального функционирования 

агроценозов и ликвидации последствий негативных воздействий на них 

аномальных метеоусловий [14–16]. 

Первоначальные вклады, поддержание продуктивности агроценозов, их 

устойчивости к неблагоприятным воздействиям среды напрямую зависят от 

почвенного состава возделываемой территории. Страховые возмещения при 

существующем механизме вычисления их размера, едва ли покроют все 

расходы, которые аграрий вынужден был понести для качественной обработки 

почв, должного ухода за ней и посевами. Предложенный в ходе исследования 

механизм оптимизации имеет значительный потенциал для внедрения в 

практику и способен укрепить положение аграриев Мордовии  на рынке. 

Примерный осреднѐнный расчѐт страховых сумм для хозяйства, площади 

посевов страхуемых культур которого для облегчения расчетов приняты за 10 

га, урожайность – за осредненное по Мордовии значение, доказывает 

экономическую эффективность предлагаемых изменений (табл. 2). 

Таблица 2 
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Сравнительный расчет страховых выплат при 100% гибели урожая 

без учета kпБКП и с его учётом 
Название с/х 

культуры 

Средняя 

урожайность  

(за 5 лет), ц/га 

Цена за 1 

ц 

урожая, 

руб. 

Страхова

я сумма, 

руб. 

Тариф, 

% 

Страховая 

премия, 

руб. 

без учета kпБКП: 

Озимая пшеница 20 657 131 400 6,9 9 066,6 

Яровая пшеница 15 770 115 500 7,40 8 547 

Всего 246 900 17613,6 

Франшиза 49 380 

Сумма выплат 225 012 

kпБКП=1,2: 

Озимая пшеница 20 657 157 680 6,9 10 879,92 

Яровая пшеница 15 770 138 600 7,40 10 256,4 

Всего 296 280 21 136,32 

Франшиза 59 256 

Сумма выплат 237 024 

kпБКП=1,4: 

Озимая пшеница 20 657 183 960 6,9 12 693,24 

Яровая пшеница 15 770 161 700 7,40 11 965,8 

Всего 345 660 24 659,04 

Франшиза 69 132 

Сумма выплат 276 528 

Даже при минимальном kпБКП сумма страховых выплат значительно 

увеличится. Дополнительные средства аграрий может направить на почвенно-

восстановительные мероприятия. 

Процент, на который увеличивается при этом франшиза, меньше той 

суммы затрат, которая необходима хозяйству на мероприятия, направленные на 

минимизацию последствий стрессовой ситуации, возникающей в процессе 

функционирования агроценоза при воздействии аномальных метеоусловий. 

Мерой оптимизации механизма агрострахования могло бы стать 

дополнительное обязательство страховой компании о выплате аграрию некоего 

процента от страховой суммы (небольшого, равного, например, вводимому 

коэффициенту от 1,2 до 1,4), финансовое воплощение которого смогло бы 
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спасти погибающие культуры. По окончанию же уборки урожая, если его 

удалось спасти, этот процент выплаты возвращался бы аграрием страховой 

компании. Если же урожай всѐ же погиб, страхователь получает сумму за 

вычетом полученного ранее процента. Это позволит аграриям отказаться от 

политики бездействия в течение аномально-жаркого лета, когда у них 

отсутствуют финансовые возможности для сохранения погибающих всходов 

[17–18]. 

Введение показателя, учитывающего почвенно-биоклиматический 

потенциал территории при агростраховании, позволяет добиться равнозначного 

распределения выплат среди равных по площади хозяйств, с равным размером 

ущерба, но с разными почвенно-биоклиматическими возможностями.  В сфере 

агрострахования пБКП должен будет играть ведущую роль наравне с такими 

показателями, как вероятность проявления аномальных метеоусловий, а так же 

степень развития негативных деструктивных процессов, сопровождающих 

данный вид производства. 

 

Список использованных источников 

 

1. Меркулов П. И, Варфоломеев А. Ф., Меркулова С. В., Люгзаев А. 

В., Сайгушкина Т. А. Анализ структуры землепользования территории 

Республики Мордовия // Юг России: экология, развитие. – 2007. – № 3. – С. 77–

84. 

2. Меркулов П. И., Меркулова С. В., Кочуров  Б. И. Мордовский этнос 

и окружающие ландшафты: анализ этносоциоприродных процессов // 

Проблемы региональной экологии. – 2007. − № 1. − С. 87–92. 

3. Варфоломеев А. Ф., Манухов В. Ф., Меркулов П. И. 

Геоинформационные технологии в исследовании эколого-хозяйственного 

баланса территорий // Геодезия и картография. – 2010. – № 4. – С. 43–47. 

4. Меркулов П. И., Меркулова С. В., Хлевина С. Е., Сергейчева С. В. 

Влияние динамики климатических параметров на первичную 

биопродуктивность экосистем Республики Мордовия // Вестник Воронежского 

ун-та. Серия: География. Геоэкология. – 2014. – № 1. – С. 84–92.  

5. Меркулов П. И., Меркулова С. В., Хлевина С. Е., Варфоломеев А. 

Ф. Анализ колебания увлажненности на территории Мордовии // 

Академический журнал Западной Сибири. – 2015. – Т. 11, № 2  (57). – С. 78–79. 

6. Хлевина С. Е., Меркулова С. В., Меркулов П. И., Мартынова В. В. 

Засухи на территории Мордовии и сопредельных регионов // Природные 

опасности: связь науки и практики. – Саранск, 2015. – С. 462–466. 



Меркулова С. В. Использование биоклиматических 
показателей при оптимизации агрострахования (на 
примере Республики Мордовия) [Электронный ресурс] / 
Меркулова Светлана Владимировна, Меркулов Петр 
Иванович, Сергейчева Светлана Владимировна  // Научное 
обозрение : электрон. журн. – 2016. – № 1. – Режим 
доступа: https://srjournal.ru/2016/id12 
 

 

 
  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №1. ID 12 
  

- 7 - 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

 

 

7. Меркулова С. В., Меркулов П. И., Сергейчева С. В., Кондрашова В. 

В. Оптимизация агрострахования на основе учета почвенно-биоклиматического 

потенциала (на примере Республики Мордовия) // Проблемы региональной 

экологии. – 2014. – № 2. – С. 58–65. 

8. Меркулов П. И.,  Меркулова С. В. Геоэкологический анализ 

этносоциоприродных процессов на территории этногенеза мордовского 

народа. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2015. – 184 с. 

9. Михайлов Н. Н., Максимов Е. В., Козырева М. Г., Ларин С. И., 

Меркулов П. И, Чернов С. Б. Радиоуглеродное датирование голоценовых 

отложений горных районов южного обрамления СССР // Вестник Санкт-

Петербургского ун-та. Серия 7. Геология. География. –1989. – № 1. – С. 57–62.

 10. Ермасов С. В., Ермасов Н. Б. Страхование : учеб. пособие для вузов. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 216 с. 

10. Меркулова С. В., Меркулов П. И., Сергейчева С. В. Динамика 

климатического режима и его региональные аспекты (на примере Республики 

Мордовия) // Региональные эффекты глобальных изменений климата (причины, 

последствия, прогнозы). – Воронеж, 2012. – С. 153–155.   
11. Кирюшин А. В. Факторная модель структуры ландшафтов 

Мордовии : дис. … канд. геогр. наук. – М, 1999. 

12. Кирюшин А. В. Многомерное отображение структуры эколого- 

географических объектов // Вестник Мордовского университета. Сер. 

Географические науки. – 2008. – № 1. – С. 158–167. 

13. Федотов Ю. Д., Кирюшин А. В., Логинова Н. Н Эколого-

географический анализ состояния здоровья населения Республики Мордовия 

//Актуальные вопросы и перспективы развития математических и естественных 

наук : сб. науч. тр. III Междунар. науч.-практ. конф., Омск, 11 мая 2016 г. – 

Омск, 2016. – Вып. 3. – С. 61–63. 

14. Варфоломеев А. Ф., Вакулич О. А., Манухов В. Ф. Оценка эколого-

хозяйственного баланса территории Темниковского района Республики 

Мордовия с использованием гис-технологий на основе данных дистанционного 

зондирования // Геодезия и картография. – 2016. – № 1. – С. 46–54. 

15. Варфоломеев А.Ф., Коваленко А.К., Манухов В.Ф. ГИС для оценки 

природных и антропогенных факторов при территориальном 

природопользовании // ИнтерКарто 9; ГИС для устойчивого развития 

территори : материалы Междунар. конф., Новороссийск – Севастополь, 25–29 

июня 2003 г. – Новороссийск ; Севастополь, 2003. – С. 173–179.  

16. Меркулова С. В., Меркулов П. И., Сергейчева С. В. Роль 

климатических параметров в оценке экологического потенциала ландшафтов 



Меркулова С. В. Использование биоклиматических 
показателей при оптимизации агрострахования (на 
примере Республики Мордовия) [Электронный ресурс] / 
Меркулова Светлана Владимировна, Меркулов Петр 
Иванович, Сергейчева Светлана Владимировна  // Научное 
обозрение : электрон. журн. – 2016. – № 1. – Режим 
доступа: https://srjournal.ru/2016/id12 
 

 

 
  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №1. ID 12 
  

- 8 - 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

 

 

Республики Мордовия // Основные проблемы естественных и математических 

наук : сб. науч. тр. по итогам Междунар. науч.-практ. конф. – Волгоград, 

2015. – № 2. – С. 79–82. 

17. Меркулов П. И., Меркулова С. В. Этапы взаимодействия 

мордовского этноса с окружающими ландшафтами в голоцене // Вестник 

Мордовского ун-та. – 2015. – Т. 25, № 2. – С. 98–106. 

 

Merkulova Svetlana  

PhD in geography, Professor, Department Ecology and Environmental 

Management, National Research Ogarev Mordovia State University   

sve-merkulova@yndex.ru 

Merkulov Petr  

PhD in geography, Professor, Department Physical and Socio-economic 

Geography, National Research Ogarev Mordovia State University  

pimerkulov@mail.ru 

Sergeicheva Svetlana  

postgraduate, Department Ecology and Environmental Management, National 

Research Ogarev Mordovia State University 

svetasergeicheva@mail.ru 
 

THE USE OF BIOCLIMATIC INDICES IN THE OPTIMIZATION OF 

AGRICULTURAL INSURANCE  

(ON THE EXAMPLE OF REPUBLIC OF MORDOVIA) 

 

The article is devoted to the development of  the agricultural insurance system 

as one of the most promising economic mechanism for agriculture adaptation to the 

modern agrometeorological risks. The authors proposed a modification of the 

existing methods for calculation of insurance payments, taking into account the 

territory soil-bioclimatic indicators. The article analyzes the ecological and 

economic effectiveness of the proposed optimization measures in the sphere of 

agriculture. 

 

Keywords: agricultural insurance, bioclimate, biological productivity, soil, 

agro-ecosystem, soil- and bioclimatic potential. 

 
© АНО СНОЛД «Партнёр», 2016 

© Меркулова С. В., 2016 

© Меркулов П. И., 2016 

© Сергейчева С. В., 2016 



Сергейчева С. В. Анализ климатических характеристик 
отопительного периода Республики Мордовия 
[Электронный ресурс] / Сергейчева Светлана 
Владимировна, Меркулова Светлана Владимировна, 
Меркулов Петр Иванович  // Научное обозрение : электрон. 
журн. – 2016. – № 1. – Режим доступа: 
https://srjournal.ru/2016/id13 

  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №1. ID 13 

- 1 -

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

Сергейчева Светлана Владимировна 

аспирантка, кафедра экологии и природопользования, Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. 

Огарева  

svetasergeicheva@mail.ru 
Меркулова Светлана Владимировна  

кандидат географических наук, профессор, кафедра экологии и 

природопользования, Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н. П. Огарева  

sve-merkulova@yandex.ru 

Меркулов Петр Иванович  

кандидат географических наук, профессор, кафедра физической и 

социально-экономической географии, Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева  

pimerkulov@mail.ru 

УДК 551.553 

АНАЛИЗ КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

В статье рассматриваются особенности динамики метеорологических 

условий отопительного сезона на территории Мордовии. Проведены расчеты, 

показывающие возможности экономии топлива при современных условиях 

потепления холодного сезона на рассматриваемой территории. 

Ключевые слова: отопительный сезон, климатические условия, динамика 

температур, индекс потребления топлива. 

Климатические условия любой территории представляют собой важный 

фактор среды обитания. Для территории России, основная часть которой 

располагается в холодных климатических условиях, климат – важная 

экономическая категория. Только на отопление каждый год тратятся сотни 

миллиардов рублей. 

Территория Мордовии характеризуется умеренными климатическими 

условиями с яркой выраженностью сезонов года. Климатические 

характеристики республики исследованы с разных аспектов, поэтому 

существует широкая информационная база по динамике метеопараметров [1–6]. 
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Рассмотрение динамики климатических характеристик отопительного 

периода представляет практический интерес в связи с тем, что последнее 

двадцатилетие характеризуется на территории нашей республики заметным 

сглаживанием контрастности между сезонами года и увеличением 

повторяемости теплых зим (рис. 1). Подобная тенденция имеет очень важный 

практический интерес для потребителей коммунальных услуг, поскольку плата 

за отопление составляет значительную долю коммунальных платежей. 

Зачастую многие поставщики тепла не информируют потребителей об объемах 

затрат на отопительный сезон и величина платежей за отопление практически 

не меняется, несмотря на существенные температурные различия между 

отдельными холодными сезонами. 

 

 

 - средняя температура за зимний сезон, °C 

 - среднемноголетняя температура зимнего периода, °C 

 

Рис. 1 Динамика средних температур зимнего периода 

 

Современные изменения климата сопровождаются различными 

последствиями для человека, преимущественно негативными. Одним из 

позитивных последствий потепления климата обычно называют сокращение 

отопительного периода (ОП) и повышение средней температуры за этот 

период, дающие представление о затратах тепла, необходимого на обогрев 

помещений за холодный сезон.  
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Отопительный период – холодная часть года, когда средняя суточная 

температура атмосферного воздуха устойчиво удерживается ниже +8°C. В этот 

период для поддержания нормальной температуры внутри жилых и 

производственных помещений необходимо отапливать [7, 8].  

По данным мирового центра данных Всероссийского научно-

исследовательского института гидрометеорологической информации  

(ВНИИГМИ-МЦД) построен график годового хода температуры воздуха, 

который позволяет выявить даты начала и конца периода со средней суточной 

температурой воздуха, равной и ниже 8° С (отопительный период)   (рис. 2). 

 
Рис. 2 Гистограмма Шепелевского (по оси абсцисс – месяцы, год, по оси 

ординат – средняя температура воздуха, °C) 

 

Более информативной характеристикой затрат энергии на обогрев 

помещений зимой является индекс потребления топлива (ИП), сумма 

абсолютных величин отклонений среднесуточных значений температуры от 

порога комфортности – значения 18,3°С – за те сутки рассматриваемого 

периода времени, когда температура была ниже 8°С [9, 10].  

Индекс потребления топлива имеет ярко выраженный годовой ход. 

Наибольшие затраты тепловой энергии на обогрев зданий приходится на 

период ноябрь-март с максимумом в январе. Среднегодовые затраты энергии на 

обогрев зданий для территории нашей республики с 1960 г. по 2011 г. 
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находятся в пределах от  3696,5 (1990 г.) до 5209,7 (1987 г.) ккал/м
2
час (рис. 3). 

С 80-х годов ХХ века наблюдается увеличение повторяемости отопительных 

периодов с минимальными затратами тепловой энергии на обогрев  зданий. 

В последние 20 лет на территории Мордовии участилось проявление 

более теплых зимних периодов. Кроме того, в межсезонье в последнее 

десятилетие  наблюдается снижение энергозатрат на отопление в связи с 

сокращением периода с дискомфортным термическим режимом. 

В ходе исследования нами были рассчитаны средние затраты на 

отопление 10 кв
2
 при использовании природного газа на основе традиционного 

метода [11] и с учетом индекса потребления топлива [12]. 

Q= qдн.· d · р · ИП (1) 

qдн. – ежедневные затраты на отопление 10 м
2
 площади; 

d – продолжительность  отопительного периода (количество дней в 

месяце);
 
 

р – стоимость 1 кВт (руб.); 

ИП – индекс потребления топлива. 

 

 
Рис. 3. Среднегодовые затраты тепловой энергии на обогрев зданий  

(м/с Краснослободск) 1960 – 2011 гг. 

 

3500

3700

3900

4100

4300

4500

4700

4900

5100

5300

1
9

6
0

1
9

6
3

1
9

6
6

1
9

6
9

1
9

7
2

1
9

7
8

1
9

8
1

1
9

8
4

1
9

8
7

1
9

9
0

1
9

9
3

1
9

9
6

1
9

9
9

2
0

0
2

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

1
1

З
а

тр
а

ты
 т

е
п

л
о

в
о

й
 э

н
е

р
ги

и
 н

а
 

о
б

о
гр

е
в

 т
и

п
о

в
ы

х
 з

д
а

н
и

й
  

(к
к
а

л
\м

2
ч

а
с

)

год



Сергейчева С. В. Анализ климатических характеристик 
отопительного периода Республики Мордовия 
[Электронный ресурс] / Сергейчева Светлана 
Владимировна, Меркулова Светлана Владимировна, 
Меркулов Петр Иванович  // Научное обозрение : электрон. 
журн. – 2016. – № 1. – Режим доступа: 
https://srjournal.ru/2016/id13 

  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №1. ID 13 

- 5 -

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

- затраты на отопление в 2011 г., руб. (по традиционной методике расчета)

- затраты на отопление в 2011 г., руб. (с учетом ИП)

Рис. 4. График затрат на отопление 2011 г. по традиционной схеме расчета и с 

учетом ИП 

Расходы на отопление увеличиваются во время наиболее холодного 

периода года, и значительно сокращают затраты ресурсов в течение начальных 

и завершающих этапов отопительного сезона (рис. 4).  

Следовательно, методика, учитывающая  климатический индекс 

потребления топлива позволяет существенно экономить в сфере потребления 

топливных ресурсов.  
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В статье проведен сравнительный анализ эколого-экономической 

эффективности функционирования природно-социально-производственных 

систем ПФО на основе расчета удельных показателей выбросов загрязняющих 

веществ. 

Ключевые слова: стационарные источники загрязнения, природно-

социально-производственная система, природоемкость, эколого-

экономическая эффективность, валовой региональный продукт. 

В качестве объекта исследования были выбраны природно-социально-

производственные системы (ПСПС) Приволжского ФО. Данный регион 
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является одним из ведущих в РФ  по экономическому потенциалу, численности 

населения. Вместе с тем наблюдаются и серьезные проблемы экологического, 

экономического и социального характера, что создает определенные сложности 

для устойчивого развития региона. Так же анализ показал, что внутри самого 

ПФО субъекты весьма разнообразны, что в частности выражается в 

существенных различиях в величине выбросов загрязняющих веществ  в 

атмосферный воздух (до 10 раз) [1, 2].  

Нами была поставлена задача провести анализ эколого-экономической 

эффективности функционирования ПСПС субъектов ПФО. Анализ эколого-

экономической эффективности функционирования  природно-социально-

производственных систем  (ПСПС) различного ранга в работе выполнен на 

основе расчета удельных показателей природоемкости [3].  

Методологически эта задача решается путем системного анализа ПСПС, 

подробная методология и практика которого описаны в разных работах авторов 

[4–23].  

Важными являются методы междисциплинарных исследований [24–45]. 

Такой подход позволяет учесть территориальные (фактический 

природный базис территории) аспекты (в частности,  величину территории 

субъектов), социальные аспекты (через учет численности населения), а также 

экономический потенциал территорий. Главное при этом заключается именно в 

нахождении взаимосвязей между всеми компонентами природно-социально-

производственных систем субъектов ПФО.  

На первом этапе рассчитываются показатели природоемкости 2-го типа 

[1–4] в территориальном разрезе, на душу населения и к величине ВРП 

(валового регионального продукта). 

Второй этап предусматривает сравнение субъектов по данным 

показателям, что позволяет выявить эколого-экономическую эффективность 

функционирования ПСПС в субъектах ПФО. 

Расчет удельных показателей выбросов в территориальном разрезе 

(на единицу площади) 

Классическим (традиционным) показателем природоемкости является 

расчет удельных  загрязнений (в данном случае выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу) по отношению к размеру территории. Это позволяет 

провести сравнительный анализ нагрузок на окружающую среду с учетом 

поправок на величину территории региона. Результаты такого расчета 

приведены в таблице 1, которая показывает, что общие объемы выбросов не 

всегда могут точно охарактеризовать реальное воздействие 
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природопользователей на атмосферный воздух и на окружающую среду в 

целом. Так мы видим, что регионы с наименьшими объемами выбросов в 

абсолютных размерах (Республика Марий Эл и Республика Мордовия), 

занимают только 5 и 7 место по удельным показателям выбросов. Особенно 

значительно ухудшает свой ранг Чувашская республика (с 4-го на 10).   В 

"лидеры" по наименьшим выбросам выдвигаются такие субъекты как 

Кировская область (только 6 ранг по общему количеству выбросов), Пензенская 

область и Пермский край (10 ранг по общему количеству выбросов). В то же 

время такие регионы как Самарская область, Республика Татарстан и 

Оренбургская область замыкают ранги как по абсолютным показателям 

выбросов, так и по удельным значениям. Также необходимо отметить, что 

между субъектами наблюдаются значительные различия в значениях удельных 

выбросов. 

 

 

Табл.1 Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу субъектами ПФО, тонн/ кв. км в год  (рассчитано автором) 
Субъекты ПФО Выбросы, 

тыс.тонн в 

год 

Ранг по 

величине 

выбросов (по 

возрастанию) 

Площадь 

территории, 

кв.км 

Удельный 

выбросы, 

т/ кв.км 

Ранг регионов 

по 

природоемкости 

Кировская область 204,4605 6 120374 1,70 1 

Пензенская 

область 

109,496 3 43352 2,53 2 

Пермский край 558,514 10 160236 3,49 3 

Саратовская 

область 

360,4752 8 101240 3,56 4 

Ульяновская 

область 

135,097 5 37181 3,63 5 

Республика Марий 

Эл 

84,9069 1 23375 3,63 5 

Республика 

Мордовия 

108,0552 2 26128 4,14 7 

Республика 

Башкортостан 

706,614 13 142947 4,94 8 

Нижегородская 

область 

427,674 9 76624 5,58 9 

Чувашская 

Республика 

110,6626 4 18343 6,03 10 

Удмуртская 

область 

284,3324 7 42061 6,76 11 
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Оренбургская 

область 

947,567 14 123702 7,66 12 

Республика 

Татарстан 

569,478 12 67847 8,39 13 

Самарская область 565,5408 11 53565 10,56 14 

ПФО 5172,8736 1036975 4,99 

Расчет удельных показателей выбросов в территориальном разрезе 

(на душу населения) 

Важным аспектом исследования эколого-экономической эффективности 

является также расчет показателей природоемкости, где рассматривается 

отношение выбросов загрязняющих веществ к численности населения региона. 

Это позволяет дополнительно оценить масштабы воздействия с учетом 

социальной составляющей. То есть фактически в данном случае мы имеем 

возможность оценить степень воздействия производства на население и в 

конечном итоге на его здоровье. Высокие показатели природоемкости в данном 

случае будут свидетельствовать о существенных опасностях для населения, и 

наоборот. Результаты расчета сведены в таблицу 2. 

Из таблицы следует, что удельные выбросы в расчете на душу населения 

различаются не так сильно между различными субъектами ПФО (не более чем 

в 3 раза), как удельные выбросы на единицу площади территории субъектов.  

Наилучшие (наименьшие) ранги имеют Пензенская область, Чувашская 

область, Ульяновская область. Среди регионов с высокими удельными 

выбросами на душу населения вновь оказались Оренбурская область, 

Самарская область. Также высокие значения имеют Пермский край и 

Удмуртская республика. 

Табл.2 Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу субъектами ПФО, тонн/ чел в год  (рассчитано автором) 
Субъекты ПФО Выбросы, 

тыс.тонн в 

год 

Ранг по 

величине 

выбросов (по 

возрастанию) 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 

Удельный 

выбросы, 

т/ чел 

Ранг регионов 

по 

природоемкости 

Кировская область 204,4605 6 1319,1 0,155 9 

Пензенская 

область 
109,496 3 1368,7 0,080 1 

Пермский край 558,514 10 2634,5 0,212 13 

Саратовская 

область 
360,4752 8 2503,3 0,144 7 

Ульяновская 135,097 5 1274,5 0,106 3 
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область 

Республика Марий 

Эл 
84,9069 1 690,3 0,123 4 

Республика 

Мордовия 
108,0552 2 818,6 0,132 6 

Республика 

Башкортостан 
706,614 13 4061 0,174 10 

Нижегородская 

область 
427,674 9 3289,8 0,130 5 

Чувашская 

Республика 
110,6626 4 1243,4 0,089 2 

Удмуртская 

область 
284,3324 7 1517,7 0,187 12 

Оренбургская 

область 
947,567 14 2016,1 0,470 14 

Республика 

Татарстан 
569,478 12 3822 0,149 8 

Самарская область 565,5408 11 3213,3 0,176 11 

ПФО 5172,8736 29772,3 0,174 

Расчет удельных показателей выбросов на единицу валого 

регионального продукта (ВРП) 

Приведенные выше расчеты удельных показателей выбросов в 

территориальном разрезе и на душу населения позволяют в целом сделать 

выводы о существенности воздействия природопользователей на атмосферу и 

через нее на окружающую среду в целом, а также на здоровье населения. 

Однако непосредственная оценка эколого-экономической эффективности 

функционирования ПСПС субъектов ПФО требует также и расчета выбросов 

относительно производства конечной продукции. Такие оценки в целом могут 

быть получены путем расчета отношения выбросов загрязняющих веществ к 

ВРП (валовому региональному продукту). Чем меньше данное отношение, тем 

более эффективно работает природно-продуктовая цепочка в ПСПС, и 

наоборот. В результате произведенных расчетов нами были получены 

следующие данные (табл. 3). 

Табл.3 Удельные показатели выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу субъектами ПФО, тонн/ млн. руб. ВРП в год  (рассчитано автором) 
Субъекты ПФО Выбросы, 

тыс.тонн в 

год 

Ранг по 

величине 

выбросов (по 

возрастанию) 

Валовой 

региональный 

продукт, млн. 

руб. 

Удельный 

выбросы, 

т/ млн. руб. 

Ранг регионов 

по 

природоемкости 



Кирюшин А. В. Анализ эколого-экономической 
эффективности функционирования субъектов 
Приволжского Федерального Округа [Электронный 
ресурс] / Кирюшин Александр Владимирович, Резаков 
Гаяз Рафикович, Белов Александр Алексеевич, Кирюшин 
Владимир Александрович // Научное обозрение : электрон. 
журн. – 2016. – № 1. – Режим доступа: 
https://srjournal.ru/2016/id14 

  ISSN: 2500-4212. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67083 от 15.09.2016 

  Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №1. ID 14 

- 6 -

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru  

Кировская область 204,4605 6 212 370,5 0,96 13 

Пензенская 

область 
109,496 3 240 334,9 0,46 2 

Пермский край 558,514 10 897 597,6 0,62 8 

Саратовская 

область 
360,4752 8 477 352,4 0,76 10 

Ульяновская 

область 
135,097 5 244 229,8 0,55 5 

Республика Марий 

Эл 
84,9069 1 117 598,1 0,72 9 

Республика 

Мордовия 
108,0552 2 132 474,0 0,82 12 

Республика 

Башкортостан 
706,614 13 1 154 056,1 0,61 7 

Нижегородская 

область 
427,674 9 838 598,9 0,51 3 

Чувашская 

Республика 
110,6626 4 217 034,1 0,51 3 

Удмуртская 

область 
284,3324 7 371 498,0 0,77 11 

Оренбургская 

область 
947,567 14 629 369,8 1,51 14 

Республика 

Татарстан 
569,478 12 1 436 932,6 0,40 1 

Самарская область 565,5408 11 941 611,3 0,60 6 

ПФО 5172,8736 7 911 058,1 0,65 

Таблица показывает, что наиболее экологичной является экономика в 

Республике Татарстан, Пензенской области, Нижегородской области, 

Чувашской республике. Наибольшие значения природоемкости имеют такие 

регионы как Республика Мордовия, Кировская область, и особенно 

Оренбургская область. 

Сравнение эколого-экономической эффективности 

функционирования ПСПС субъектов ПФО 

Проведенные расчеты показывают, что в целом различные  показатели 

природоемкости  дают схожие оценки эффективности функционирования 

ПСПС Приволжского ФО, хотя каждый из данных показателей несет и свою 

дополнительную нагрузку. Обобщенные результаты  приведены в таблице 4.  
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Табл.4 Сравнение рангов удельных показателей выбросов  
Субъекты ПФО Ранг по 

величине 

выбросов 

(по 

возрастани

ю) 

Ранг 

регионов 

по 

природоем

кости 

(территори

альный 

аспект) 

Ранг 

регионов 

по 

природоем

кости 

(на душу 

населения) 

Ранг 

регионов 

по 

природоем

кости 

(на 

единицу 

ВРП) 

Средний 

ранг 

региона 

Кировская область 6 1 9 13 7,7 

Пензенская область 3 2 1 2 1,7 

Пермский край 10 3 13 8 8,0 

Саратовская область 8 4 7 10 7,0 

Ульяновская область 5 5 3 5 4,3 

Республика Марий Эл 1 5 4 9 6,0 

Республика Мордовия 2 7 6 12 8,3 

Республика Башкортостан 13 8 10 7 8,3 

Нижегородская область 9 9 5 3 5,7 

Чувашская Республика 4 10 2 3 5,0 

Удмуртская область 7 11 12 11 11,3 

Оренбургская область 14 12 14 14 13,3 

Республика Татарстан 12 13 8 1 7,3 

Самарская область 11 14 11 6 10,3 

 

Из приведенных данных следует, что имеется ряд регионов, где все 

показатели природоемкости имеют приблизительно близкие значения. 

Безусловным лидером по эколого-экономической эффективности 

функционирования ПСПС является Пензенская область (средний ранг 

показателей природоемкости равен 1,7),  хорошие "низкие" значения имеет 

также Ульяновская область (4,3),  Чувашская Республика (5,0),  Нижегородская 

область (5,7), Республика Марий Эл (6,0).  На противоположном полюсе  

находятся Оренбургская область (13,3 и "лидер" по двум показателям), 

Удмуртская область (11,3), Самарская область.  

Есть и весьма интересные различия в региональной специфике. Так 

Республика Татарстан имеет один из худших показателей удельных выбросов в 

территориальном аспекте (13 ранг), но занимает первое мести по показателю 

удельных выбросов к единице ВРП. Другими словами, в данной Республике 

очень большое внимание уделяется вопросам экологической эффективности 

производства. И можно только представить себе, насколько негативными были 

экологические последствия, если бы  в данной Республике были такие же 
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удручающие показатели эффективности, как, например в Оренбургской 

области. 

Что касается Республики Мордовия, то в целом можно отметить, что на 

фоне других субъектов Приволжского ФО наша Республика отличается одними 

из наименьших выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в абсолютных 

показателях, имеет средние ранги удельных выбросов на единицу территории и 

душу населения (7 и 6 ранг соответственно). Однако эколого-экономическая 

эффективность функционирования ПСПС Республики Мордовия остается на 

достаточно низком уровне (всего лишь 12 ранг среди 14 регионов).  В целом это 

свидетельствует о  том, что для Мордовии при стратегическом и тактическом 

планировании  развития нужно больше внимания уделять структурным сдвигам 

в экономике, внедрению современных технологических решений и развитию 

малоотходных производств. 

Проведенный анализ показал существенные различия в эколого-

экономической эффективности функционирования ПСПС ПФО. Это 

свидетельствует о существенных диспропорциях в развитии субъектов и 

требует принятия неотложных мер по их сбалансированному развитию.  

Также на данной основе возможно наметить механизмы оптимизации 

развития ПСПС разного уровня [46–55]. 
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