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О ЖУРНАЛЕ 
 

Уважаемый читатель! 
Перед Вами электронный мультидисциплинарный журнал «Научное 

обозрение. Международный научно-практический журнал». Издание 
распространяется на компакт-дисках. Копия журнала находится в 
свободном доступе в сети Интернет по адресу: www.srjournal.ru 

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 
компьютера. 

 
ISSN: 2500-4212 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 — 67083 от 15.09.2016  

Учредитель, издатель и изготовитель журнала: Автономная некоммерческая организация 

содействие научно-образовательной и литературной деятельности «Партнёр» 

Адрес редакции:  

430027, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Ульянова, д.22 Д, пом.1 

тел./факс: 8(8342) 32-47-56 

тел.  общ.  +7 927 193 18 88 

E-mail: post@anopartner.ru 

Сайт издательства: www.anopartner.ru 

Главный редактор: Сыромясов Олег Владимирович 

E-mail: redactor@anopartner.ru 

Объем данных журнала: 5 MБ 

Дата подписания к использованию: 30.12.2016 

Тираж: 500 экз. 

Минимальные системные требования:  

Тип компьютера, процессор, частота: Pentium III, процессор с тактовой частотой 800 МГц 

Оперативная память (RAM):128 Мб  

Необходимо на винчестере: 5 Мб 

Операционные системы: Windows XP/Vista/7/8/10 

Видеосистема: поддержка разрешения экрана 800х600 и выше 

Акустическая система: не требуется 

Дополнительное оборудование: не требуется 

Дополнительные программные средства: Acrobat 6.x 

Другое: Не требуется 
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РЕДАКЦИОННЫЕ СОВЕТ И КОЛЛЕГИЯ  
 
Главный редактор: Сыромясов Олег Владимирович, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

лингвистики и перевода факультета иностранных языков Мордовского государственного педагогического 

института имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск, Республика Мордовия). 

Научный редактор: Носонов Артур Модестович, доктор географических наук, профессор кафедры 

физической и социально-экономической географии ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет 

им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия). 

Редакционный совет: 
   

Лузгин Александр Степанович — доктор исторических наук, профессор кафедры традиционной 

мордовской культуры и современного искусства Института национальной культуры ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Мартыненко Александр Валентинович — доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей 

истории Мордовского государственного педагогического института им. М.Е. Евсевьева (г. Саранск, 

Республика Мордовия); 

Подольный Николай Александрович – доктор юридических наук, член Академии юридических наук, 

почетный адвокат России, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Республики 

Мордовия, профессор кафедры правоохранительной деятельности и исполнительного производства 

Средне-Волжского филиала Российской правовой академии Минюста России (г. Саранск, Республика 

Мордовия); 

Юренев Алексей Павлович – доктор медицинских наук, профессор, член Экспертного Совета Фонда 

«Сколково», руководитель Медицинского подразделения компании фармацевтической промышленности 

PurduePharma, (США); 

Герасименко Алексей Валентинович — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач 

Республики Мордовия, отличник здравоохранения Российской Федерации, директор Мордовского 

Республиканского Клинического Перинатального центра (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Еремина Елена Юрьевна — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Республики 

Мордовия, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева, главный гастроэнтеролог Министерства Здравоохранения 

Республики Мордовия (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Кулдыркаева Елена Викторовна — кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Мордовия, 

главный врач ГБУЗ РМ «Республиканский психоневрологический диспансер»(г. Саранск, Республика 

Мордовия); 

Лапицкая Ольга Владимировна – кандидат экономических наук, заместитель декана гуманитарно-

экономического факультета по научной работе «Гомельского государственного технического университета 

имени П.О. Сухого», доцент, заведующая кафедры «Маркетинг» (г. Гомель, Республика Беларусь); 

Чогулдуров Муктар Дюшенович – кандидат географических наук, доцент, директор Института 

непрерывного и дистанционного образования Бишкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева 

(г. Бишкек, Киргизия); 



© АНО СНОЛД «Партнёр», 2016                                         К содержанию журнала 
 

Крыстев Вилиян Крыстев — кандидат географических наук, доцент, Экономический университет Варны 

(г. Варна, Болгария); 

Дмитриев Павел Станиславович – кандидат биологических наук, доцент, заведующий кафедры 

географии и экологии Северо-Казахстанского государственного университета им. М. Козыбаева 

(г. Петропавловск, Казахстан); 

Воронцов Владимир Степанович – кандидат исторических наук, доцент, руководитель Центра по 

изучению современных этнополитических процессов и межнациональных отношений Удмуртского 

института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук (г. Ижевск, 

Удмуртская Республика); 

Шилов Николай Владимирович – кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры политической 

социологии Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва, Россия); 

Ридевский Геннадий Владимирович – кандидат географических наук, доцент, заведующий Могилёвским 

региональным центром социально-экономических исследований Государственного научного учреждения 

«Научно-исследовательский экономический институт Министерства экономики Республики Беларусь», 

(г. Могилев, Республика Беларусь). 

Редакционная коллегия: 
Мосин Михаил Васильевич — доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедры  финно-

угорского и сравнительного языкознания филологического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева, заслуженный деятель науки РФ, член академии финно-

угорских наук (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Мишанин Юрий Александрович — доктор филологических наук, профессор, директор Поволжского 

центра культур финно-угорских народов, декан филологического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Иваницкий Александр Юрьевич — кандидат физико-математических наук, декан факультета прикладной 

математики, физики и информационных технологий, заведующий кафедрой актуарной и финансовой 

математики, профессор Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова (г. Чебоксары, 

Чувашская Республика); 

Дьячкова Анна Альбертовна — кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии с 

курсами физиотерапии, лечебной физкультуры ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. 

Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Сыромясов Алексей Олегович — кандидат физико-математических наук, доцент ка-федры математики и 

теоретической механики ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

(г. Саранск, Республика Мордовия); 

Кокурин Александр Владимирович – кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета 

физической культуры Мордовского государственного педагогического института имени М.Е. Евсевьева 

(г.Саранск, Республика Мордовия); 

Романов Виталий Петрович — кандидат педагогических наук, доцент кафедры спортивных дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности факультета физической культуры Мордовского государственного 

педагогического института имени М.Е. Евсевьева, (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Анощенкова Светлана Владиславовна – кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры 

уголовного права, криминалистики и криминологии юридического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия); 
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Агеева Ольга Николаевна — кандидат юридических наук, доцент, начальник управления подготовки 

кадров высшей квалификации ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

(г. Саранск, Республика Мордовия); 

Смолин Андрей Геннадьевич — кандидат юридических наук, доцент, кафедры уголовного права и 

процесса Средне-Волжского института (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции 

(РПА Минюста России) (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Романовский Георгий Борисович — доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 

уголовного права юридического факультета Пензенского государственного университета (г. Пенза, 

Пензенская область); 

Шигуров Александр Викторович —  кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного 

права и процесса Средне-Волжского института (филиал) Всероссийского государственного университета 

юстиции (РПА Минюста России) (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Каверин Александр Владимирович – кандидат географических наук, доктор сельскохозяйственных наук, 

профессор, заведующий кафедры экологии и природопользования географического факультета ФГБОУ ВО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Меркулов Петр Иванович — кандидат географических наук, доцент, профессор кафедры физической 

географии и туризма, заместитель декана географического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Кирюшин Александр Владимирович – кандидат географических наук, доцент кафедры экологии и 

природопользования   географического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарева, директор НИИ Экологии при МГУ им. Н.П. Огарёва, (г. Саранск, Республика 

Мордовия); 

Семина Ирина Анатольевна — кандидат географических наук, доцент, заведующая кафедрой физической 

и социально-экономической географии географического факультета ФГБОУ ВО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Жулина Марина Александровна — кандидат географических наук, Министерство культуры и туризма 

Республики Мордовия, заместитель министра, доцент, заведующая кафедрой туризма географического 

факультета ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (г. Саранск, Республика 

Мордовия); 

Щукина Лидия Сергеевна — кандидат культурологии, доцент кафедры художественного образования 

факультета педагогического и художественного образования Мордовского государственного 

педагогического института имени М.Е. Евсевьева (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Гончарова Людмила Николаевна — доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры 

факультетской терапии ГОУВПО «Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева», главный 

внештатный специалист по кардиологии Министерства Здравоохранения Республики Мордовия, 

(г. Саранск, Республика Мордовия); 

Ледяйкина Людмила Викторовна — заместитель директора Мордовского Республиканского 

Клинического Перинатального центра по педиатрической помощи, доктор медицинских наук, доцент, врач 

высшей квалификационной категории по специальностям «Неонатология», главный внештатный 

неонатолог Министерства здравоохранения Республики Мордовия (г. Саранск, Республика Мордовия); 

Новикова Людмила Владимировна — кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой 

иммунологии, микробиологии и вирусологии ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. 
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Н.П. Огарева, главный внештатный специалист-эксперт по клинической иммунологии Министерства 

здравоохранения Республики Мордовия (г. Саранск, Республика Мордовия), 

Симакова Наталья Анатольевна – кандидат географических наук, доцент, заведующая кафедрой 

«Географии» Пензенского педагогического института им. В.Г. Белинского ФГБОУ ВПО «Пензенский 

государственный университет», Председатель Ученого совета Пензенского областного отделения Русского 

географического общества (г. Пенза, Пензенская область);  

Кулагина Наталья Евгеньевна – кандидат медицинских наук, заведующая наркологическим отделением 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский исследовательский 

центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (г. Москва, Россия); 

Макарова Татьяна Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры менеджмента и 

экономики образования физико-математического факультета Мордовского государственного 

педагогического института имени М.Е. Евсевьева, (г. Саранск, Республика Мордовия). 
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СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 
 
Научные исследования 
25.00.00 Науки о земле 
 

Тарасова О. Ю., Москалева С. А. Экологический анализ состояния водных 
объектов рыбохозяйственного назначения на территории Республики 
Мордовия (ID 22) 
 
12.00.00 Юридические науки 
 

Сотников Д. А. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными 
органами – резерв повышения эффективности расследования преступлений, 
совершенных молодежными преступными группами по мотиву расовой и 
национальной ненависти (ID 18) 
 
13.00.00 Педагогические науки 
 

Cыромясов О. В. Организация учебного процесса и оценка знаний в высших 
учебных заведениях России и Германии (ID 23) 
 

Наука и практика 
25.00.00 Науки о земле 
 

Меркулов П. И., Меркулова С. В., Хлевина С. Е. Лесные пожары как опасные 
природные явления (на примере Республики Мордовия) (ID 21) 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ  

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

Рассмотрена общая характеристика поверхностных вод, дана оценка 

экологического состояния водных объектов рыбохозяйственного назначения, 

определены приоритетные направления по стабилизации их экологического 

состояния на территории Мордовии.  

 

Ключевые слова: водные объекты рыбохозяйственного значения, 

искусственные пруды и водохранилища, нормативы качества, экологическое 

нормирование, экологическая оценка, ПДК, водный кодекс, законодательство 

Российской Федерации. 

 

Одной из ведущих проблем в настоящее время является возрастающая 

деградация поверхностных водных объектов, экологический анализ состояния 

водных объектов рыбохозяйственного назначения является важной и 

актуальной проблемой и для территории Республики Мордовия, и сказывается 

на состоянии здоровья населения 5,18. К водным объектам 

рыбохозяйственного значения относятся водные объекты, которые 

используются или могут быть использованы для добычи (вылова) водных 

биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства (ч. 3 ст. 17 ФЗ "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов") [17]. 
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При установлении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения учитываются природные особенности 

территорий и акваторий, назначение природных объектов, и природно-

антропогенных объектов, особо охраняемых территорий, а также природных 

ландшафтов, имеющих особое природоохранное значение 4,6,7,8. Нормативы 

качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения по ПДК ряда 

вредных веществ являются значительно более высокими по своим показателям, 

чем нормативы качества воды водных объектов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования. 

Воды водных объектов рыбохозяйственного значения должны: отвечать 

нормам, в основе которых лежит сохранность вида, плодовитость и качество 

потомства рыбы; отвечать биологическим потребностям выращиваемых видов 

рыб; обеспечивать необходимый уровень развития естественной кормовой 

базы; не являться источником заболеваний разводимых рыб.  

Важнейшими условиями, определяющими жизнь водных организмов, 

являются температура, свет, газовый режим, содержание биогенных элементов 

и др. Так, основными требованиями к воде водных объектов 

рыбохозяйственного значения в соответствии с Приказом Росрыболовства от 

18.01.2010 № 20 [14],  являются: 

1) вода должна быть лишена любого запаха и привкуса; 
2) отсутствие пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления 

других примесей; 

3) полное очищение от свободного хлора, сероводорода и метана; 
4) насыщение  кислородом; 
5) рН не должен выходить за пределы 6,5 – 8,5.Кислая среда 

неблагоприятна для жизнедеятельности рыбы, необходимо понижать 

кислотность воды; 

6) температура  воды не должна повышаться более чем на 5 °C от 
естественного; с общим повышением температуры не более чем до 20 °C летом 

и 5 °C зимой для холоднолюбивые рыбы (лососевые и сиговые), и не более чем 

до 28 °C летом и 8 °C зимой в остальных случаях. В местах нерестилищ налима 

запрещается повышать температуру воды зимой более чем на 2 ° C; 

7) содержание химических веществ в концентрациях установленных 

нормативами для рыбохозяйственных водоемов; 

8) содержание взвешенных веществ не должно превышать фоновые 
концентрации от 0,25 мг/куб. дм  до 0,75 мг/куб. дм. Например, содержание 

железа сказывается на жизнедеятельности рыбы, снижается количество 

свободного кислорода, перенасыщена солями закисного железа вода может 
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привести к оседанию окиси железа на жабрах рыб, затруднению их дыхания, и 

как следствие, гибели.  

9) отсутствие токсичности и воздействия на тест-объекты.  
Известны виды рыб, которые могут обитать только в водах, насыщенных 

кислородом, с малым содержанием солей, органических веществ и отсутствием 

антропогенных загрязнений, например осетровые. Другие виды хорошо себя 

чувствуют в мутной и насыщенной органикой воде. Для разведения карпа 

глубина пруда может достигать 1,5 м, для форели и осетра благоприятная 

глубина до 2–2,5 метров.  

Территория республики Мордовия отличается сравнительно слабой 

обеспеченностью ресурсами поверхностных вод. На территории Мордовии 

имеется 1525 водотоков общей протяженностью 9250 км. Большую их часть 

составляют самые малые и мельчайшие реки (95,5% от общего количества). 

Основными реками республики являются Сура, Алатырь, Инсар, Пьяна, 

Мокша, Сивинь, Исса, Вад, Парца, Выша. Территория республики 

распределяется между бассейнами основных рек в следующих пропорциях: 

47% ее площади относится к бассейну Суры, 53% – к бассейну Мокши 

[1,2,9,20]. 

 

 
Рис.1. Общая  гидрологическая схема Республики Мордовия 

(А.А. Ямашкин, 2012) 1 
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По данным Министерства лесного, охотничьего хозяйства и 

природопользования РМ на территории Мордовии расположено 221 

искусственный водный объект, общей емкостью 193 млн м3. в основном это 

пруды 16. Пруды и водохранилища Мордовии относятся к равнинным, 

большей частью проточные, расположены в долинах малых рек или балках с 

преимущественным питанием атмосферными осадками. Назначение их в 

основном мелиоративное и противоэрозионное. Используются они также для 

рыборазведения (рис. 2).  

Основными рыбохозяйственными водоемами РМ являются реки Сура, 

Мокша, Алатырь и их наибольшие притоки. Промышленная добыча рыбы в 

водоемах республики, за исключением прудовых хозяйств не ведется. Ни один 

потенциально ценный в промысловом отношении вид в естественных водоемах 

Республики Мордовия не имеют нормальной численности. 

В водоемах республики насчитывается 40 видов рыб, наиболее 

представлено в видовом отношении семейство карповых. Многочисленные, 

доминирующие виды: уклейка, верховка, плотва, карась золотой, окунь 

обыкновенный. Обычные, эпизодические: щука, пескарь, язь, елец, щиповка, 

вьюн, сом, линь и т. д. Обычные многочисленные: красноперка, лещ, густера, 

чехонь, судак. Редкие: белоглазка, подуст, берш, подлещик 1.  
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Рис. 2. Расположение ИВО  Мордовии  на космофотоснимке Google Earth 

Отсутствие или низкая эффективность работы существующих очистных 

сооружений промышленных предприятий, а также усиливающееся влияние 

сельскохозяйственного производства (стоки животноводческих комплексов, 

смыв удобрений и ядохимикатов с полей и хранилищ и др.) оказывают 

значительное влияние на состояние поверхностных вод. Условия для 

рыборазведения не благоприятны, местами относительно благоприятны для 

различных видов рыб. На поверхности воды встречаются и могут быть 

обнаружены пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопления других 

примесей. При сбросе возвратных (сточных) вод некоторыми 

водопользователями на водных объектах содержание взвешенных веществ в 

контрольном створе на реках увеличивается по сравнению с естественными 

условиями в среднем примерно на 0,5 мг/куб. дм, что противоречит нормам для 

водоемов рыбохозяйственного назначения. Так же вода в некоторых водных 

объектах содержит посторонние запахи, окраску и привкусы, например реки 

Инсар в районе городов Саранск и Рузаевка, и н.п. Ромаданово, р. Нуя, р. 

Алатырь19, 11,12,13. 

Температура воды в водоемах повышаться по сравнению с естественной 

температурой водного объекта не более чем на 2 – 3 °C, что соответствует 

нормативам.  

Практически во всех водных объектах РМ рН от 7,3 до 8,3, что в 
пределах нормы (в норме рН 6,5–8,5), но уже же близок к пороговому 
уровню в сторону кислотности, для рыб это неблагоприятно.  

Одним из основных показателей для водных объектов является 

биохимическая потребность в кислороде (БПК), т.к. у водных организмов 

требования к кислороду высоки, В зимний период растворенный кислород 

должен быть не менее: 6,0 мг/куб. дм – 4,0 мг/куб. дм, В летний (открытый) 

период во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/куб. дм. По этому 

показателю не проходят реки р. Нерлейка при впадении в р. Сура, р. Атемарка 

при впадении в р. Тавла, р. Инсар до и после  г.п. Ромоданово и самый высокий 

показатель 7,61 у р. Татар-Велень-Лей при впадении в р. Алатырь, это самая 

грязная река, из всех наблюдаемых. Далее по степени загрязненности – река 

Инсар. Отметим так же, что концентрация кислорода в водных объектах к 

августу снижается. 

Одним из основных показателей для водных объектов является 

биохимическая потребность в кислороде (БПК), т.к. у водных организмов 

требования к кислороду высоки, В зимний период растворенный кислород 

должен быть не менее: 6,0 мг/куб. дм – 4,0 мг/куб. дм, В летний (открытый) 
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период во всех водных объектах должен быть не менее 6 мг/куб. дм. По этому 

показателю не проходят реки р. Нерлейка при впадении в р. Сура, р. Атемарка 

при впадении в р. Тавла, р. Инсар до и после  г.п. Ромоданово и самый высокий 

показатель 7,61 у р. Татар-Велень-Лей при впадении в р. Алатырь, это самая 

грязная река, из всех наблюдаемых. Далее по степени загрязненности – река 

Инсар. Отметим так же, что концентрация кислорода в водных объектах к 

августу снижается. 

Приоритетными загрязняющими веществами для водоемов и водотоков 

РМ являются трудноокисляемые и легкоокисляемые органические вещества по 

показателю ХПК, медь, нефтепродукты, железо общее и азот аммонийный, азот 

нитритный повторяемость превышения ПДК концентрациями которых 

составляет в среднем от 50 до 100%.  

Помимо этого, инспекторами природоохранных служб отмечаются 

нарушения, влияющие на качество воды: захламление прибрежных полос 

водных объектов бытовыми отходами; организация снегосвалок – 

складирования загрязненного снега в необорудованных местах; сброс сточных 

вод без очистки; самовольное пользование водными объектами (отсутствие 

решения о предоставлении водного объекта в пользование); несоблюдение 

режима использования водоохранных зон водных объектов при хранении 

антигололедных материалов; несоблюдение режима использования 

водоохранных зон водных объектов при эксплуатации сооружений. 

На водных объектах происходит интенсивный водоотбор, истощение и 

загрязнение водных объектов, активизация экзогенных геологических 

процессов, строительство и эксплуатация хозяйственных объектов и 

сооружений. Одновременно протекают процессы заиления и эвтрофирования, 

особенно это характерно для малых рек 9, 10, 20. Как мы видим из таблицы 1 

характеризующий качество воды рек РМ на основании УКИЗВ за 

четырехлетний период с 2011 по 2014 гг., который составлен на основании 

госдокладов РМ 3,9. УКИЗВ – комплексный показатель, рассчитываемый для 

водных объектов нескольким загрязняющим веществам. Состояние рек 

Мордовии не стабильно, периоды улучшения качества воды, сменяют периоды 

ухудшения3,9. Например, 2012 – 2013 года практически для всех рек 

Мордовии были благоприятные, и отмечаются самые низки показатели 

загрязнения водных объектов. В 2014 отмечается повышения загрязнения, 

пусть небольшое, но увеличение загрязненности рек. 
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Табл. 1. Характеристика качества воды на основании УКИЗВ рек 

Республики Мордовии за период с 2011 по 2014 г.г. 3,9 
Створы 2011 2012 2013 2014 

Мокша до г. Темников 3,83 2,03 2,53 4,15 

Мокша после г. Темников 4,00 2,22 2,7 4,06 

Инсар до г. Рузаевка 4,14 2,79 3,52 3,44 

Инсар после г. Рузаевка 4,68 3,57 3,87 3,44 

Инсар до г. Саранска 4,71 3,30 3,47 3,61 

Инсар после г. Саранска 5,21 3,81 4,0  

Инсар  с. Языковка 5,24 4,77 5,21 4,98 

Нуя (с. Апраксино) 5,66 2,84 4,05 4,39 

Исса (с. Паево) 4,44 3,39 4,33 4,12 

Явас (п. Явас) 4,19 4,31 3,65 3,28 

Таким образом, истощение и загрязнение водных объектов в Мордовии 

происходит в результате следующих причин: 

 сброса сточных вод без очистки промышленными предприятиями;  

 отсутствия или низкой эффективности работы очистных сооружений; 

 стоков от с/х производства (животноводческих комплексов, смыв 

удобрений и ядохимикатов с полей и хранилищ и др.); 

  захламления прибрежных полос бытовыми отходами; 

 организации снегосвалок; 

 самовольного пользование водными объектами; 

 несоблюдение режима использования водоохранных зон; 

 интенсивного водоотбора; 

 активизации экзогенных геологических процессов; 

 на водных объектах протекают процессы заиления и эвтрофирования. 

Основываясь на полученных результатах экологического анализа 

состояния водных объектов рыбохозяйственного назначения на территории 

Мордовии и принципах экологического благоустройства ландшафтов [19], мы  

предлагаем ряд рекомендаций для стабилизации экологической обстановки: 

1. Осуществление действенного контроля за состоянием рек 

республики и выявлением действующих и потенциальных источников 

загрязнения.  

2. Реконструкция очистных сооружений и повышение эффективности их 

работы.  

3. Проведение профилактических работ по предупреждению 

аварийных ситуации на водных объектах. 
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4. Снижение антропогенного влияния на водные объекты, 

внедрение водосберегающих технологий.  

5. Управление водными ресурсами – лимитирование и 

лицензирование водопользования, т. е. усовершенствование процедуры 

разработки и утверждение лимитов водопользования по поверхностным и 

подземным водам и выдачи лицензий на водопользование.  

6. Создание систем мониторинга для раннего обнаружения 

экстремального загрязнения водных объектов при техногенных авариях.  

7. Внедрение программных средств и геоинформационных 

технологий.  

8. Перед использованием воды для рыборазведения следует провести 

всесторонние гидрохимические, токсикологические и ихтио-патологические 

исследования, а также определить способы подготовки воды (аэрация, очистка и 

др.) до нормы. 

9. Поддержание экосистемы в естественном неизменном состоянии, 

так как важнейшими условиями, определяющими жизнь водных организмов, 

являются температура, свет, газовый режим, содержание биогенных элементов.  

10. Обустройство природного водоема или водотока проводится только 

при условии сохранения его естественного происхождения.  

11. Разработка и внедрение новых критериев нормирования. Например, 

бассейновые допустимые концентрации (БДК), предложенные академиком С. 

Я. Розенбергом (2012 г.) [15]. Внедрение БДК позволяет учесть природно-

географические и климатические особенности водных объектов, антропогенные 

условия формирования поверхностных вод на водосборной территории и 

исправить ситуацию, когда ПДК, с одной стороны, необоснованно завышены, а 

с другой – занижены и не могут быть соблюдены в силу естественных причин.  
 

Список использованной литературы: 

 

1. Географический атлас Республики Мордовия / А. А. Ямашкин, С. А. 

Москалева, В. Н. Масляев [и др.]. –Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2012. – 

204 с.  

2. Геоэкологический анализ состояния природно-социально-

производственных систем / Кирюшин А.В., Федотов Ю.Д., Масляев В.Н., 

Москалева С.А., Шутов А.М., Ямашкина М.В., Кустов М.В., Ларина А.В. ;науч. 

ред. и сост. А. А. Ямашкин. – Саранск, 2004. 

3. О состоянии и об охране окружающей среды в Республике Мордовия в 

2013 году : гос. доклад / М-во лесного, охотничьего хозяйства и 



Тарасова О. Ю. Экологический анализ состояния водных 
объектов рыбохозяйственного назначения на территории 
Республики Мордовия [Электронный ресурс] / Тарасова 
Оксана Юрьевна, Москалева Светлана Александровна// 
Научное обозрение : электрон. журн. – 2016. – № 2. – 
Режим доступа: https://srjournal.ru/2016/id22 
 

 

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

Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №2. ID22 
 

 

 - 9 -                                 К содержанию журнала 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru 

 

 

природопользования Республики Мордовия ; редкол.: В. Т. Шумкин, В. М. 

Максимкин, А. Н. Макейчев [и др.]. – Саранск, 2014. – 136 с. 

4. Кирюшин А. В., Еделькина А.С., Резаков Г.Р. Анализ антропогенного 

воздействия на окружающую среду в муниципальных районах Республики 

Мордовия// Мир науки и инноваций. – 2015. – Т. 12. – С. 83–86. 

5. Кирюшин А. В., Кирюшин В.А. Медико-экологический анализ 

Республики Мордовия // Мир науки и инноваций. – 2015. –Т. 12. – С. 86–90.  

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

географических объектов// Вестник Мордовского университета. – 2008. – № 1. – 

С. 158–167. 

7. Кирюшин А. В., Кирюшин В.А. Системный анализ экологической 

техноемкости территории Мордовии // Научные труды SWorld. – 2015. – Т. 

18,№ 1 (38). – С. 88–93.  

8. Кирюшин А. В Системный принцип в исследованиях природно-

социально-производственных систем//Природно-социально-производственные 

системы регионов компактного проживания финно-угорских народов: межвуз. 

сб. науч. тр. – Саранск, 2011. – С. 181–184.  

9. Количественные и качественные характеристики водных объектов на 

территории Республики Мордовин, Саранск, 2013 : обзор отд. наблюдения 

Мордовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». – Саранск, 

2013.  

10. Маскайкин В.Н., Кирюшин А.В. Геоэкологическая устойчивость 

морфолитогенной основы территории Мордовии// Научные труды SWorld. – 

2014. – Т. 17,№ 2. – С. 58–63. 

11. Массеров Д.А., Кирюшин А.В., Кустов М.В. Роль экологической 

безопасности в устойчивом развитии России// Вестник Забайкальского 

государственного университета. – 2016. – Т. 22,№ 7. – С. 124–131.  

12. Москалева С. А. Геоэкологический анализ развития природно-

социально-производственных систем Саранско-Рузаевского промышленного 

узла: дис. … канд. геогр. наук.– Саранск, 2009. 

13. Москалева С.А., ТарасоваО. Ю., Комков В. А. Геоэкологические 

проблемы Саранско-Рузаевского промышленного узла// Природные опасности: 

связь науки и практики: материалы II Междунар. науч.-практ.конф. /отв. ред. 

С.М. Вдовин. – Саранск, 2015. – С. 290–292.  

14. Об утверждении нормативов качества воды водных объектов 

рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 



Тарасова О. Ю. Экологический анализ состояния водных 
объектов рыбохозяйственного назначения на территории 
Республики Мордовия [Электронный ресурс] / Тарасова 
Оксана Юрьевна, Москалева Светлана Александровна// 
Научное обозрение : электрон. журн. – 2016. – № 2. – 
Режим доступа: https://srjournal.ru/2016/id22 
 

 

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

Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №2. ID22 
 

 

 - 10 -                                 К содержанию журнала 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru 

 

 

значения [Электронный ресурс] : приказ Росрыболовства от 18.01.2010 № 20. – 

Режим доступа: http: // www.consultant.ru / popular/ waternew. 

15. Формирование экологической ситуации и пути достижения 

устойчивого развития Волжского бассейна // Розенберг Г.С., Гелашвили Д.Б., 

Зибарев А.Г., Костина Н.В., Кудинова Г.Э., Саксонов С.В., Хасаев Г.Р. // 

Региональная экология. – 2016. – № 1 (43). – С. 15–27. 

16. Официальный сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http: // www. mnr. gov. ru/. 

17. О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 

[Электронный ресурс] : Федер. закон Российской Федерации от 20 декабря 2004 г. 

N 166-ФЗ. – Режим доступа: http: // rg.ru / 2004/ 12/23/ rybolovstvo-dok. html. 

18. 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 сборник научных трудов : по итогам III Междунар. науч.-практ.конф. – 

Омск, 2016.– С. 61–63.  

19. Экологическое обустройство ландшафтов : конспект лекций / 

А. В. Каверин, М. М. Гераськин, Н. А. Емельянова, О. Ю. Тарасова ; под ред. 

А. В. Каверина. – Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2007. – 136 с. 

20. Водные ресурсы Республики Мордовия и геоэкологические проблемы 

их освоения / Ямашкин А. А., Сафонов В. Н., Шутов А. М., Свиридов А.А., 

Кочуров Б.И., Сафонова Н.Е., Володина Т.В., Кирюшин А.В., Кранков В.И., 

Киревичев В.К., Порунов С.К., Стульцев Ю.К., Федотова В.Ф., Федотов Ю. Д., 

Моисеенко В.А., Бучацкая Н.В., Миронов С.И. – Саранск, 1999.  

 

 

 

Tarasova Oksana 

PhD in agriculture, Associate Professor, Department Ecology and Environmental 

Management, National Research Ogarev Mordovia State University 

Oks-tarasova@yandex.ru 

 

Moskaleva Svetlana  

PhD in geography, Associate Professor, Department Land Management and 

Landscape Planning, National Research Ogarev Mordovia State University 

moskaleva-s-a@yandex.ru 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21609711
http://elibrary.ru/item.asp?id=21609711


Тарасова О. Ю. Экологический анализ состояния водных 
объектов рыбохозяйственного назначения на территории 
Республики Мордовия [Электронный ресурс] / Тарасова 
Оксана Юрьевна, Москалева Светлана Александровна// 
Научное обозрение : электрон. журн. – 2016. – № 2. – 
Режим доступа: https://srjournal.ru/2016/id22 
 

 

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

Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №2. ID22 
 

 

 - 11 -                                 К содержанию журнала 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru 

 

 

THE ECOLOGICAL ANALYSIS OF SITUATION ABOUT FISHERY WATER 

OBJECTS FOR TERRITORIES OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

 

The article gives a general description of surface waters and the assessment of 

the ecological situation about fishery water objects. It defines priority lines for 

stabilization of their ecological conditions on the territory of Mordovia. 

 

Keywords: fishery water objects, manmade ponds and water reservoirs, quality 

standards, environmental regulation, environmental assessment, maximum 

permissible concentration, the Water Codex, law of the Russian Federation. 

 

 

© АНО СНОЛД «Партнёр», 2016 

© Тарасова О. Ю.,2016 

© Москалева С. А., 2016 

 

 

 



Сотников Д. А. Взаимодействие следователя с оперативно-
розыскными органами – резерв повышения эффективности 
расследования преступлений, совершенных молодежными 
преступными группами по мотиву расовой и национальной 
ненависти [Электронный ресурс] / Сотников Дмитрий 
Александрович  // Научное обозрение : электрон. журн. – 
2016. – № 2. – Режим доступа: https://srjournal.ru/2016/id18 
 

 

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

Научное обозрение. Раздел I. Научные исследования. 2016. №2. ID 18 
 

 

 

 - 1 -                                 К содержанию журнала 

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ 
www.srjournal.ru 

 

 

Сотников Дмитрий Александрович 

преподаватель, кафедра правоохранительной деятельности и 

исполнительного производства, Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ 

(РПА Минюста России) 

 

УДК 343.98.067 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ – РЕЗЕРВ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШЕННЫХ МОЛОДЕЖНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

ПО МОТИВУ РАСОВОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ НЕНАВИСТИ 

 

Одной из основных проблем расследования преступлений, совершенных 

молодежными преступными группами по мотиву расовой и национальной 

ненависти, является его оптимизация. Наиболее эффективным средством 

является хорошо организованное взаимодействие следователя с оперативно-

розыскными органами. В предлагаемой статье рассматриваются наиболее 

перспективные направления совершенствования такого взаимодействия. 

 

Ключевые слова: расследование, взаимодействие, следователь, 

оперативно-розыскные органы, преступления, совершенные молодежными 

преступными группами по мотиву расовой и национальной ненависти. 

 

Эффективность расследования преступлений во многом зависит от 

качества взаимодействия следователя с органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность [1, с.254–260]. Ведь такое взаимодействие 

это хорошо отлаженный канал получения оперативно-розыскной информации, 

которая необходима для планирования расследования и отдельных 

следственных действий. Также такое взаимодействие – это возможность 

активного преодоления противодействия со стороны лиц, не заинтересованных 

в объективном, полном и всестороннем расследовании преступления [2, с.140–

149]. Без него невозможно эффективное расследование сложных преступлений, 

среди которых следует особо выделять преступления, совершённые 

криминальными группировками. Здесь организованности и кооперации в 

совершении преступления должно противостоять взаимодействие, основанное 
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на слаженности в деятельности следователя и органов, осуществляющих 

оперативно розыскную деятельность. 

Одним из видов преступлений, эффективность расследования которого 

требует взаимодействия между следователем и оперативно-розыскными 

органами, являются преступления, совершенные молодежными преступными 

группами по мотиву расовой и национальной ненависти [3, с.224–227]. 

Сплочённость таких группировок, их организованность, активность 

предполагают, чтобы правоохранительные органы противопоставляли им при 

расследовании согласованность своих действий, их скоординированность, 

умение быстро оценивать складывающуюся следственную ситуацию и 

корректировать в зависимости от неё свои действия. То есть, характер и 

особенности экстремистских молодёжных группировок предполагает то, что 

эффективным расследование будет только в том случае, если оно будет 

учитывать организационные особенности этих группировок. При этом, 

особенности группировок должны учитываться и при организации 

взаимодействия между следователем и оперативно-розыскными органами. 

Данное взаимодействие должно быть ориентировано на быстрое, без 

промедлений предоставление следователю оперативно-розыскной информации, 

необходимой для планирования и корректировки стратегии и тактики 

расследования соответствующих преступлений [4, с.48–53]. Это особенно 

важно, поскольку следственная ситуация при расследовании данных 

преступлений часто изменяется стремительно, ввиду повышенной активности 

экстремистских молодёжных группировок. 

Исходя из тактических возможностей взаимодействия между 

следователем и оперативно-розыскными органами, при расследовании 

преступлений, совершённых молодёжными группировками экстремистского 

толка, формулируются соответствующие рекомендации, призванные 

оптимизировать расследование преступлений [5, с.4–6]. К возможностям, 

которые предоставляет правильно и умело организованное взаимодействие, 

относятся: сокращение сроков расследования; формирование более широкой 

доказательственной базы; снижение риска совершить ошибку; повышение 

гарантии соблюдения прав и свобод граждан. Благодаря своевременному 

получению оперативной информации, что становится возможным в силу 

правильно организованного взаимодействия, следователем имеет возможность 

проводить именно те следственные и процессуальные действия, которые на 

определённый момент способны обеспечить результат, гарантирующий 

установление в ходе расследования обстоятельств совершённого преступления. 
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Существенным достоинством рассматриваемого взаимодействия для 

расследования преступлений, совершённых молодёжными экстремистскими 

группировками, является то, что сокращается возможность совершения 

ошибки, которая чревата негативными последствиями, как для судебной 

перспективы, так и для соблюдения прав и свобод участников уголовного 

процесса [6, с.7–11]. Это обусловлено тем, что при отсутствии оперативной 

информации следователь не сможет правильно оценить складывающуюся 

следственную ситуацию, а потому не сможет определить потенциальную 

возможность соответствующих следственных или иных процессуальных 

действий. То есть, отсутствие оперативной информации обрекает следователя 

на невозможность прогнозировать ход предварительного расследования. Таким 

образом, он лишён возможности планового достижения поставленных им 

целей. Расследование без взаимодействия может стать хаотичным и 

неуправляемым. 

В то же время управляемость расследования – это одно из необходимых 

условий, которое может обеспечить успех при установлении обстоятельств 

совершения преступления по мотиву расовой и национальной ненависти, 

совершённого молодёжной экстремистской группой. Причиной тому является 

характер и особенности названных преступлений, а также экстремистских 

молодёжных группировок, которые их совершают [7, с.5–8]. К таким 

особенностям названного преступления, которые требуют отлаженного 

взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами, является то, 

что они имеют достаточно сложную структуру, которой стремятся скрыть 

участие в преступлении лидеров группировок и их наиболее активных членов. 

К особенностям экстремистских группировок, требующих от расследования 

эффективного взаимодействия между следователем и оперативно-розыскными 

органами, следует отнести то, что названные группировки часто стремятся к 

воздействию на складывающуюся следственную ситуацию в свою пользу. 

Потому такое взаимодействие, по сути, является ответом следствия на 

совершённое преступление и участие в нём соответствующей группировки. 

Взаимодействие следователя и оперативно-розыскных органов – это 

также и адекватный ответ на стремительно изменяющуюся ситуацию в ходе 

расследования названных преступлений. Изменению следственной ситуации 

способствует то, что следователь является не единственным субъектом, 

который стремится повлиять на неё [8, с.243–246]. На неё могут оказывать 

воздействие также не только молодёжная экстремистская группировка, но и 

иные лица, которые не заинтересованы в объективности и всесторонности 
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проводимого расследования. Адекватность обеспечивается своевременностью 

предоставления информации об источниках влияния на названную ситуацию. 

Расследование – это познание обстоятельств совершения  

соответствующего преступления. Взаимодействие следователя с органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность – это одно из средств 

такого познания. Его использование – это возможность повысить 

эффективность расследования и более полного и всестороннего установления 

обстоятельств совершения преступления. Поэтому эффективным средством 

повышения эффективности расследования преступлений, совершенных 

молодежными преступными группами по мотиву расовой и национальной 

ненависти, является совершенствование взаимодействия между следователем и 

оперативно-розыскными органами. Основными направлениями такого 

взаимодействия должны быть: сокращение возможных бюрократических 

проволочек при передаче оперативно-розыскной информации; участие 

сотрудников оперативно-розыскных органов в принятии решений о проведении 

соответствующих следственных действий и тактических операций; 

предоставление следователем в распоряжение оперативно-розыскных органов 

соответствующей информации, которая может представлять ценность для 

правильной организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

Всё вышеназванное свидетельствует о том, что взаимодействие между 

следователем и оперативно-розыскными органами является потенциалом для 

серьёзного повышения эффективности расследования преступлений, 

совершенных молодежными преступными группами по мотиву расовой и 

национальной ненависти. 
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One of the main problems of crimes investigation committed by youth criminal 
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is a well-organized interaction of inquirer with investigative units. The article 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ  

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

 

В статье проводится сопоставление систем высшего образования в 

Германии и России. Автор анализирует организацию учебного процесса и 

особенности западноевропейской системы оценки знаний студентов. 

 

Ключевые слова: учебный процесс, бакалавр, магистр, оценка знаний, 

кредит, зачетная единица, модуль. 

 

Перманентное реформирование образовательных программ, пересмотр 

федеральных образовательных стандартов и переход на двухуровневую 

систему высшего профессионального обучения  в соответствии с Болонским 

соглашением должно было, как предполагалось, гарантировать 

конкурентоспособность российского высшего образования по отношению к 

другим странам мира. Прежняя, советская система образования, как всякая 

другая система, действительно требовала проведения реформ. Речь при этом 

идет не о простой замене специалитета бакалавриатом и магистратурой. Во 

многих европейских вузах, например, в Германии, наряду с бакалаврами и 

магистрами и сейчас ведется подготовка специалистов. Одно лишь 

переименование и изменение сроков обучения, подгонка под западные 

стандарты влияние на качество знаний и их применение в будущей 

деятельности не оказывает. Необходимо учесть специфику того или иного 

конкретного направления или профиля подготовки, продумать организацию и 

графики учебного процесса и в более короткие сроки подготовить 

действительно классного специалиста-практика.  

Россия присоединилась к Болонскому соглашению в 2003 году, хотя о 

бакалавриате и магистратуре в ведущих вузах страны говорили еще в 90-е годы 

прошлого века. В 2007 г. федеральным законом ФЗ No 232-ФЗ от 24.10.2007 г. 

была официально введена двухуровневая система образования. Тогда же были 

разработаны макеты образовательных стандартов, многочисленными 
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ведомственными нормативными актами определены принципы накопления 

кредитных (зачетных) баллов, система компетенций и результатов обучения. 

Времени, сил и средств было затрачено немало. Однако уже на этом этапе 

возникли проблемы. Чиновники или представители одной образовательной 

сферы, будучи не специалистами в другой, пытаются навязать свои 

представления, формы и методы преподавания коллегам, без учета специфики 

их учебной дисциплины.  

Подобные явления происходят на уровне составления учебных планов, 

учебных рабочих программ. Употребление звучных слов "дидактическая 

единица", "интерактивный", "компетенция", "зачетная единица", "кредит", 

"система менеджмента качества образования", используемых в разного рода 

регламентирующих документах, можно достаточно доступно объяснить, но в 

практической деятельности то, что эти слова означают, применяется часто без 

осмысления, обязательно ли нужно применять это, а если нужно, то в какой 

ситуации и в каком объеме. Благие намерения "идти своим путем" – взять что-

то из западных методик организации образования, а что-то оставить свое – 

привели к бездумному, без всякого анализа перемешиванию приемлемых и 

неприемлемых подходов. На лучшее или не обратили внимание, или оно было 

утрачено. 

К сожалению, практически не упоминается, что любой наш бакалаврский 

или магистерский диплом в странах, подписавших Болонское соглашение, не 

будет безоговорочно признан, хотя речь о признании данного вида документов 

идет на всех уровнях. В органах образования этих странах, высших учебных 

заведениях, также как и в России, всегда существовали и существуют сейчас 

комиссии по нострификации, то есть по признанию документов об образовании 

эквивалентными, соответствующими национальным требованиям. Одного лишь 

перевода с родного языка на соответствующий иностранный и нотариального 

заверения указанных в документе результатов обучения и его перевода 

недостаточно. Выпускники вузов – иностранцы, чтобы продолжить обучение 

или устроиться на работу по специальности, обязаны сдать экзамен, 

свидетельствующий об уровне владения требуемым иностранным языком 

(например, английским, немецким или французским), и тесты с получением 

сертификата, который подтверждает необходимый уровень знаний и 

квалификацию. Оценки в национальных дипломах в расчет не принимаются.  

Необходимо учитывать, что в отличие от современной российской 

системы образования с ее федеральными образовательными стандартами 

государственных образовательных стандартов для высшей школы за рубежом 

вообще нет. В Германии вопросами стратегии в области образования 
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занимается федеральное министерство образования и исследований 

(Bundesministerium für Bildungund Forschung). Конкретные направления 

деятельности в учебе и науке определяют земельные, т.е. региональные 

министерства и непосредственно вузы. Каждое высшее учебное заведение 

разрабатывает свои нормативные положения, которые регулируют 

организацию всего учебного процесса. 

Преподаватели (Professoren, Dozenten) обычно читают лекции или 

проводят специальные (углубленные) курсы, реже – практические занятия, в 

определенные дни и часы проводят консультации по предмету. В остальные 

дни они занимаются исследовательской работой по своей научной 

специальности. От составления какой-либо документации они освобождены и 

занимаются непосредственно разработкой и преподаванием своего курса. Весь 

материал, который подлежит изучению, студенты осваивают самостоятельно.   

Разработкой учебных программ, стратегии в области образования, 

контроля качества, планирования образования занимается специальный учебно-

методический отдел или иная аналогичная ему структура (Referat 

Hochschulstrategie, Referat Qualitätsmanagement, Referat Studium und Lehre, 

Hochschuldidaktische Arbeitsstelle). 

Студенты западных стран, выбрав общее направление подготовки, могут, 

кроме этого направления, выбирать и учебные курсы из других направлений, 

которые они будут посещать. [1] Они заранее записываются на такой курс, 

сдают по нему необходимую отчетность, набирают нужное для учета 

количество кредитных баллов. Например: факультет 2 "Общественные и 

исторические науки" технического университета г. Дармштадт, направление 

подготовки бакалавров "бакалавр искусства" (Joint Bachelor of Arts) имеет 

следующие учебные курсы: политические науки, социология, англистика 

(история, теория и практика английского языка), германистика (история, теория 

и практика немецкого языка), история, философия, спортивные науки, 

информатика, экономические науки. 

Поскольку упор делается на исследовательскую деятельность, принципы 

организации учебного процесса и отношение к самой учебе со стороны 

студентов и преподавателей несколько иные. Для европейского студента 

наиболее значимым в учебном процессе является самостоятельная работа, 

осмысленное и ответственное выполнение поставленной задачи. Он может не 

посещать общие лекции, но обязан выполнить все индивидуальные задания, 

проекты, написать рефераты, причем сделать это по строго определенному 

графику, к заранее оговоренному времени. Этот очень интересный и в общем-

то правильный подход у нас пока недостаточно распространен.  К сожалению, 
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часто в учебном процессе приходится сталкиваться со школярством и 

зубрежкой. 

Блок взаимосвязанных курсов и самостоятельной работы студентов по 

изучению отдельных дисциплин или их разделов, график их сдачи принято 

называть модулем. Сюда же включаются стажировки, работы над проектами, 

тесты, экзамены, письменные работы (Klausur) и диссертации. Содержание 

модуля должно быть такими, чтобы его можно было изучить в течение одного 

семестра или одного года. 

Модуль определяет какие экзамены следует сдавать устно, а какие – 

письменно, какие лекционные курсы следует прослушать, по каким сдать тесты 

с использованием компьютера. Кроме того, модуль содержит указание на 

количество кредитных баллов, которое необходимо получить для успешного 

завершения данного учебного курса или его раздела. Каждый модуль имеет 

свое описание (Modulhandbuch), размещенное на сайте вуза. 

В соответствии с документами вуза каждое учебное мероприятие имеет 

свой вес, поэтому тот или иной модуль может оцениваться по-разному. Твердо 

установленного критерия, что и как оценивать нет. Модуль считается сданным, 

если все необходимые тесты этого модуля были сданы в указанный срок и в 

минимально необходимом объеме.  

Если хотя бы один из необходимых тестов не сдан, не сдан и весь модуль. 

В европейских вузах каждая учебная дисциплина оценивается определенным 

количеством зачетных единиц–кредитов, или зачетных единиц Карнеги. Это 

позволяет сопоставлять степень освоения учебных программ студентами, 

обучающимися в разных университетах, и выдавать (или признавать) дипломы, 

соответствующие уровню образования и квалификации. 

Учебный курс, составляющий 30 или даже 27 часов, соответствует 1 

кредиту (баллу). Для подтверждения прохождения курса в учебном заведении 

по какой-либо специальности требуется получить определенное минимальное 

число "кредитов" обязательных и специальных курсов (по выбору студента). 

При этом бакалавры в странах Европы обучаются 3 – 3,5 года, а у нас – 4 года. 

Российский эквивалент западного "кредита" – "зачетная единица" 

соответствует 36 учебным часам. Простой подсчет показывает, что при 

одинаковом количестве зачетных единиц – 60, необходимых для освоения в 

течение учебного года, разница по общему количеству учебных часов 

(аудиторной и самостоятельной работы) в сравнении с планами западных 

университетов может достигать приблизительно 37,5 – 44 %. Таким образом, 

студенты российских вузов получают больший объем знаний, к сожалению, не 

всегда применяемый на практике. 
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В программах европейских вузах уже с первого семестра обязательными 

для изучения являются учебные курсы, которые имеют непосредственное 

отношение к будущей профессии, остальные дисциплины (например, история, 

философия, иностранный язык и другие) студентом могут быть использованы 

для получения необходимых дополнительных кредитов.  

Принцип построения российских учебных планов остался советским. 

Независимо от направления подготовки и специализации в них вносятся все 

дисциплины социального, профессионального и других циклов. 

Система оценки знаний в России отличается от западноевропейской. В 

вузах Европы система оценок достаточно сложная. Она исчисляется до 

тысячных долей. Знания оцениваются как "очень хорошие", "хорошие", 

"удовлетворительные", "адекватные", "не удовлетворительные".  

Оценки могут быть дифференцированы (увеличены или уменьшены на 

десятые доли единицы) в зависимости от качества выполнения заданий. Таким 

образом, может быть зафиксировано, например, несколько отличающихся друг 

от друга оценок "очень хорошо". Они дополняются так называемой оценкой 

ЕКТС (англ. European Credit Transferand Accumulation System) – европейская 

система перевода кредитных баллов.  

ЕКТС представляет собой статистическое распределение оценок из 

каждой сотни экзаменуемых студентов за семестр.[2] По этой системе ведется 

учёт учебной работы студентов при освоении образовательной программы или 

курса. Система ECTS обычно используется при переходе студентов из одного 

учебного заведения в другое на всей территории Евросоюза и других стран, 

принявших эту систему. Студенты, успешно сдавшие экзамены, получают 

следующие оценки:  

A–лучшие 10 %,  

B–следующие за ними 25 %,  

C–следующие 30 %,  

D–следующие 25 %,  

E–следующие 10 %,  

F–не сдано. 

Единой и установленной для всех системы пересчета оценок в ЕКТС не 

существует. Расчет конкретных оценок проводится по результатам отдельно 

взятого экзамена, если его  выдержали не менее 30 человек без 

неудовлетворительных оценок. 

Эквивалентом ЕКТС в России может служить балльно-рейтинговая 

система, о которой тоже говорят давно, но до сих пор она функционирует 

далеко не во всех вузах. Очевидно, было бы целесообразнее перейти на 
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сопоставимую с ЕКТС систему оценки знаний (чтобы проще было сравнивать 

достижения в учебе), а не менять одно название на другое или сокращать сроки 

обучения или продолжительность отдельных учебных курсов. 

Так же как и в России итогом обучения студента вуза в Германии 

является написание исследовательской работы по определенной теме, или 

диссертации (Thesis). Наименование работы, полученная при защите оценка, 

перечень изученных дисциплин с оценкой и суммой баллов обязательно 

указываются в приложении к диплому (Diploma Supplement). 
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ КАК ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ) 

 

В статье рассмотрены природные и антропогенные факторы, 

приводящие к возникновению лесных пожаров. Отмечена важность 

метеорологических условий при развитии пожароопасности в лесах Мордовии. 

Проанализирована динамика развития пожароопасности на протяжении 

2010 – 2015 годов с использованием индекса горимости Нестерова. Дана 

характеристика пожарной ситуации в лесах Мордовии в 2010 году, когда в 

летний период сложились экстремальные метеоусловия.  

 

Ключевые слова: пожароопасность, индекс горимости леса, 

метеорологические условия, влажность воздуха, осадки. 

 

Лесной пожар – явление многофакторное. Хотя основной 

непосредственной причиной возникновения первичных очагов лесных пожаров 

являются ненадлежащие действия людей, посещающих лес с хозяйственной 

или рекреационной целями, природные факторы создают условия для 
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возникновения пожаров, а также способны заметно повлиять на их 

распространение [1–3].  

Основными факторами пожарной опасности леса являются 

метеорологические условия, а именно высокие температуры, отсутствие 

осадков (или их выпадение в небольшом количестве), пониженная влажность, 

сильные ветра, грозовая деятельность; а также растительный состав лесных 

ландшафтов (тип леса). 

Для возникновения лесного пожара необходимым условием является 

длительная жаркая и сухая погода. Эти условия характеризуются комплексом 

метеорологических характеристик: температура воздуха, продолжительность 

периода без выпадения дождя, влажность воздуха, а также характеристиками 

горимости лесной подстилки, которые тоже в значительной мере зависят от 

метеорологических условий. 

Почти все крупные пожары возникали и возникают в экстремальных 

погодных условиях – в засуху. В засуху интенсивно высушиваются не только 

поверхностные и нижележащие горючие материалы на суходолах, но и участки 

леса, которые в обычные годы служат препятствием для распространения 

пожаров (поймы рек, болота, мочажины и прочие места с избыточным 

увлажнением). Все это приводит к тому, что исчезают естественные преграды 

распространению пожаров, создаются предпосылки возникновения крупных 

пожаров. При продолжительной засухе высыхают валежник и другие крупные 

лесные горючие материалы [4–7].   

Таким образом, выявляется следующая закономерность: чем меньше 

влажность лесных горючих материалов, тем слабее может быть источник огня, 

вызывающий загорание (табл. 1). 

Табл.1. Зависимость пожарной опасности леса от влажности лесной 

подстилки [1] 

Влажность 

лесной подстилки, % 
Минимальные условия для загорания 

26 – 33 только костер 

19 – 25 костер, горящая спичка 

12 – 18 то же и горячий пепел из трубки 

7 – 11 то же и тлеющий окурок 

5 – 6 то же и искры от двигателей внутреннего сгорания 

Выпадающие осадки снижают пожарную опасность, при обильном же 

выпадении дождей она ликвидируется полностью. Исследования показали, что 

пороговым уровнем здесь можно считать величину около 30 мм осадков в 

месяц при их относительно равномерном выпадении [8 – 10]. В этом случае 
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опасность распространения огня невелика, но она резко, в несколько раз, 

возрастает, если осадков выпадает меньше. 

Под влиянием ветра горючие материалы высыхают, увеличивается 

скорость распространения горения, особенно верховых лесных пожаров [11]. 

Это способствует возникновению новых очагов горения путем переноса 

горящих частиц. Лесной пожар вызывает возникновение локальных воздушных 

потоков, чем усиливает влияние преобладающего ветра на распространение 

огня. Воздух над поверхностью пламени нагревается и поднимается вверх. На 

его место устремляется свежий воздух, который способствует процессу 

горения. В результате над пожаром образуется конвекционная (тепловая) 

колонка. В конвекционной колонке часто находятся горящие ветки, пучки хвои, 

которые поднимаются над лесным пологом, а затем опускаются на лес на 

расстоянии 200 – 300 м и более от основного очага горения, (в зависимости от 

скорости ветра и наклона конвекционной колонки) [12]. Выпадая на еще не 

горящие участки леса, они образуют новые очаги пожаров, которые затем 

сливаются с основной зоной горения. 

Для возникновения крупных лесных пожаров с переходом в верховые 

необходимо большое количество действующих очагов (участков) низовых 

пожаров, сухая жаркая погода, усиление ветра от умеренного до сильного или 

штормового (в соответствии со шкалой Бофорта это ветер скоростью от 6 до 25 

м/с) [13].  

Грозы обычно сочетаются с дождями, поэтому не всякий удар молнии в 

почву вызывает загорание. Редко, но бывают «сухие» грозы, пожары от 

которых возникают во время грозы или сразу после ее окончания. Обычно 

после удара молнии образуется тлеющий очаг в подстилке, который 

развивается в пожар лишь после ее высыхания. Высыхание может длиться 

долго (до 10 дней), поэтому большая часть загораний, вызванных молниями, 

развивается в пожары спустя несколько дней после грозы. Вследствие этого 

большая часть пожаров, вызванных молниями, при учете относится к 

антропогенным или возникшим от неизвестных причин, т.е. количество 

пожаров от молний занижается в 3 – 4 раза. Принято считать, что молнии 

вызывают в среднем около 20% пожаров [14]. 

Пожарную опасность по лесорастительным условиям лесных участков 

определяют тип леса, структура насаждения, породный состав и возраст, 

категория лесных площадей, вырубок и другие характеристики лесного фонда. 

В наибольшей степени лесным пожарам подвержены хвойные молодняки и 

сосняки лишайники и вересковые, строение которых и другие особенности 

способствуют переходу низового пожара в верховой; а также сильно 
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пораженные насаждения (участки бурелома, ветровала, интенсивных 

выборочных рубок, захламленных гарей) лесов [15].                                                                                 

Причины возникновения лесных пожаров могут быть связаны или не 

связаны с антропогенным фактором, но обычно в 9 случаях из 10 пожар 

происходит по вине человека. Большинство пожаров возникает в 

густонаселенных промышленных районах при активном посещении лесов 

населением. Развитая сеть дорог, повышающая доступность лесов, усиливает 

опасность возникновения очагов загораний. На расстоянии до 10 – 15 км от 

населенных пунктов возникает не менее 70% всех пожаров. Вместе с тем, 

наиболее крупные пожары характерны для удаленных малонаселенных 

районов, где зачастую не удается принять своевременных мер для борьбы с 

огнем. В таких лесах меньше вероятность возникновения пожаров по вине 

человека – в малонаселенных таежных районах до 30 – 50% возгораний 

связывают с грозовыми разрядами [16]. 

На основе анализа приведенной в ряде источников информации была 

создана схема, отражающая факторы возникновения и развития лесных 

пожаров (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы возникновения и развития лесных пожаров [составлено 

на основе 1, 3] 
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Для целей анализа возникновения пожароопасных ситуаций в лесных 

ландшафтах Мордовии были проанализированы особенности температурного 

режима и режима увлажнения теплых периодов 2010 – 2013 годов, 

предоставленные Мордовским ЦГМС.  

2010 год, печально известный своими пожарами, характеризовался 

аномально жарким летом, а также повышенным температурным режимом в 

весенний и осенний периоды (рис. 2).  

 

 
Рис. 2.  Диаграмма годового хода температур по месяцам в 2010 году по 

ст. Саранск 

 

Лето началось 2 мая, то есть раньше обычного на 4 недели в связи с 

устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха через 15°С. 

Жарких дней со среднесуточной температурой воздуха 20°С и более было 72 – 

80, что в 2,5 раза больше средних многолетних значений. Абсолютные 

максимумы температур воздуха в мае составили 28 – 30°С, в июне – 36 – 37°С, 

в июле – 38 – 41°С, в августе – 39 – 41°С. Таким образом, такие аномально 

высокие температуры регистрировались впервые за все время наблюдений, 

начиная с 1924 года.  

Летний период 2011 начался на 10 – 15 дней раньше средних 

многолетних сроков, 17 мая. В течение всего летнего периода сохранялась 

положительная аномалия среднемесячной температуры воздуха (меньшая по 

сравнению с 2010 годом), которая составила в июне 0,5°С, в июле 3 – 4°С, в 

августе 1°С (рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграмма годового хода температур по месяцам в 2011 году по 

ст. Саранск 

 

В 2012 году летний режим погоды установился 6 мая почти повсеместно, 

на 3 – 3,5 недели раньше обычного и на 1,5 недели раньше прошлого года. 

Абсолютный максимум температуры воздуха в мае достигал 28 – 30°С, в июне 

– 29 – 32°С, в июле – 32 – 35°С, в августе – 31– 32°С (рис. 4).  

 
Рис. 4. Диаграмма годового хода  температур по месяцам в 2012 году по 

ст. Саранск 

 

2013 год также характеризуется повышенным температурным режимом. 

Только в апреле и сентябре средняя за месяц температура воздуха была близка 

к средним многолетним значениям. Положительная аномалия средней за месяц 

температуры воздуха составила: в мае 3 – 4°С, в июне и августе – 2°С (рис. 5). 
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Рис. 5. Диаграмма годового хода температур по месяцам в 2013 году по 

ст. Саранск 

 

Кроме температуры на пожароопасность большое влияние оказывает 

влажностный режим территории. В пределах Мордовии режим увлажнения 

дифференцирован как по времени, так и пространственно [2, 4, 5]. 

С точки зрения режима выпадения осадков 2010 год характеризовался их 

недобором весной, аномально засушливым летом и неравномерным 

распределением осадков осенью (рис. 6). 

 
Рис. 6. Диаграмма годового хода осадков по месяцам в 2010 году по ст. 

Саранск 
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За весь пожароопасный сезон 2010 года наблюдалось аномально малое 

количество осадков: в апреле – 7 мм (при норме 32 мм), в мае – 21 мм (при 

норме  40 мм), в июне – 15 мм (при норме 57 мм), в июле – 3 мм (при норме 74), 

в августе – 30 мм (при норме 50 мм), в сентябре – 29 мм (при норме 49 мм). 

Таким образом, за весь летний период 2010 года почти повсеместно осадков 

зарегистрировано примерно на половину меньше по сравнению со средними 

многолетними значениями.  

В 2011 году за период июнь-август на территории республики осадков 

выпало на 10-60% больше средних многолетних значений. Только в июле 

осадков было меньше нормы – 30 мм вместо положенных 74 мм (рис. 7). 

Подобная ситуация наблюдалась и в пожароопасные сезоны последующих двух 

лет. 

Таким образом, особенно благоприятные условия для развития лесных 

пожаров наблюдались в пожароопасный сезон 2010 года. Они были вызваны 

аномально долгим нахождением блокирующего антициклона в европейской 

части страны – с 21 июня по 19 августа. Этот антициклон не подпускал 

холодный воздух, при этом затягивая горячий воздух из средней Азии. Два 

месяца центральная часть России, в том числе и Мордовия, оставалась без 

осадков, что способствовало установлению аномально высоких температур, 

никогда не отмечавшихся за все время ведения инструментальных наблюдений. 

 

 
Рис. 7. Диаграмма годового хода осадков по месяцам в 2011 году 

по ст. Саранск 
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Влияние особенностей температурного режима и режима выпадения  

осадков на территории Мордовии отражает индекс пожарной опасности 

Нестерова. Пожароопасный сезон на территории Республики Мордовия обычно 

начинается с середины апреля и заканчивается в середине октября. Средняя 

продолжительность пожароопасного сезона по всем метеостанциям за 2010 – 

2013 гг. составляет 192 дня, количество дней с пожарной опасностью III – V 

классов по индексу Нестерова – 88.  

Пожароопасный сезон 2010 года начался 15 апреля и продолжался до 29 

сентября (168 дней – относительно недолго). По причине аномально высоких 

температур и аномально малого количества осадков накопление индекса 

Нестерова происходило практически постоянно в течение всего 

пожароопасного периода. В результате показатель достиг невероятно больших 

значений: максимум был зарегистрирован 20 сентября по станции Большие 

Березники – 76432°С. На территории восточных районов Мордовии 

чрезвычайная пожарная опасность держалась практически весь пожароопасный 

сезон, точнее, 128 дней, начиная с 16 мая. 

В 2011 году пожароопасный сезон продолжался 191 день: с 25 апреля до 3 

ноября. Своего максимума – 7178°С – индекс Нестерова достиг 20 августа по 

станции Краснослободск, V класс пожарной опасности зарегистрирован не был. 

2012 год характеризуется 185 днями пожароопасного сезона (с 20 апреля 

по 21 октября). Наибольшее значение показателя пришлось на 14 августа 

(станция Инсар) – 9463°С (IV класс, как и 2011 году). 

Пожароопасный сезон 2013 года начался 17 апреля и продолжался 

довольно долго, до 26 ноября (224 дня). Длительное нарастание показателя 

пожарной опасности лесов по метеоусловиям в РМ в 2013 году происходило в 

период с 30 апреля по 22 мая, с 25 мая по 18 июня, с 23 июня по 9 июля. Таким 

образом, за пожароопасный период 2013 года наблюдалось три "волны" 

наступления высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов.  

Наибольших значений показатель достиг по станции Инсар в первую 

"волну": 22 мая – 10758°С (5 класс), во вторую "волну": 18 июня – 10560°С (V 

класс). В третью "волну" наибольший показатель был зарегистрирован по 

станции Большие Березники: 9 июля – 8295°С (IV класс). Несмотря на большую 

продолжительность пожароопасного сезона 2013 года, начиная с 1 сентября на 

всей территории Мордовии выпадают обильные осадки, "смывающие" индекс 

Нестерова до I и II классов. 

В 2014 году сложившаяся пожароопасная обстановка была более 

неблагоприятной, чем в 2011 – 2013 гг. На протяжении июля и августа 

происходило постоянное накопление показателя пожарной опасности, 
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вследствие чего с 31 июля практически на всей территории республики на 

месяц установилась чрезвычайная пожарная опасность.  Полное "смывание" 

показателя на большей части территории Мордовии началось в конце августа. 

В центральных районах V класс пожарной опасности все еще сохранялся до 

начала сентября. В первые два осенних месяца индекс держался на уроне III – 

IV классов. Низкая пожарная опасность начала стабильно устанавливаться 

только в конце октября. 

Начало пожароопасного сезона 2015 года было объявлено 24 апреля. 

Чрезвычайная пожарная опасность установилась 28 мая на территории 

Атюрьевского, Краснослободского и Ельниковского районов. 1 июня на 

остальной территории республики наблюдался IV класс пожарной опасности. 

После "смывания" показателя в восточной и центральной частях Мордовии 4 

июня, через 4 дня индекс вновь вырос до III и IV классов. 

Важнейшим направлением является прогноз метеорологических условий 

и соответственно пожароопасности в лесах Мордовии. Подобные прогнозы 

разрабатываются на каждые три дня и предоставляются заинтересованным 

государственным органам для принятия превентивных мер и предупреждения 

населения и местных органов управления лесными ресурсами. 
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FOREST FIRES AS NATURAL HAZARDS (ON THE EXAMPLE OF 

REPUBLIC OF MORDOVIA) 

The article deals with natural and anthropogenic factors that lead to forest 

fires.  The authors mark the importance of meteorological conditions in the growth of 

fire risk in the forests of Mordovia. The article analyzes the fire dynamics for years 

2010 – 2015 using the Nesterov combustibility index. It gives the characteristic of the 

fire situation in the forests of Mordovia in 2010,when extreme weather conditions 

occurred in the summer. 
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УДК699.82 

ЛЕССОВИДНЫЕ ОТЛОЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОРДОВИИ 

 

В статье проведен анализ проблемы генезиса лессовых отложений и 

сделана попытка выделения лессовидных суглинков на территории  Мордовии. 

 

Ключевые слова: лессы, породы, лессовые суглинки, отложения, морена 

 

Лессовые породы изучались многими исследователями, в разных странах 

мира, но, к сожалению, до сих пор нет единой концепции их выделения и 

систематики. До сих пор нет единого мнения о природе просадочности 

лёссовых пород. Различные исследователи выдвигали достаточно много 

предположений и гипотез по поводу возникновения этого специфического и 

неотъемлемого свойства лёссов. Можно обобщить те определения, которые 

применяют при выделении лёссовых пород. Это, прежде всего, четвертичные 

mailto:l@mail.ru
mailto:alexlbel@mail.ru
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континентальные образования, эоловой природы, с преобладанием 

крупнопылеватой размерности частиц, накапливающиеся в условиях сухого 

(холодного или тёплого) климата. Данные факторы создают такие 

специфические черты как неслоистость, просадочность, макропористость, 

которые напрямую влияют на инженерно-геологические свойства пород и 

другие сферы их применения. В настоящее время принято разделение лёссовых 

пород на лёссы и лессовидные породы (в том числе и лессовидные суглинки), 

которые могут значительно отличаться друг от друга и по своему 

происхождению и по своим свойствам.  

Наши исследования не ставят перед собой задачу по уточнению 

особенностей лёссовых пород или их разграничения, так как для этого 

необходима значительная аналитическая часть, которую авторы не могут себе 

позволить. Данная статья – это попытка выделения лессовидных суглинков на 

территории Мордовии из всего многообразия четвертичных отложений и их 

картирования. 

Методологически эта проблема решается путем системного анализа ПТК 

разного ранга, а также полевых  исследований [1–23]. 

Лессовидные суглинки упоминаются многими исследователями. При 

производстве геологической съёмки и составлении геологических легенд их 

относят к перигляциальной ступени днепровского оледенения. Но в отличии от 

моренных суглинков и флювиагляциальных песков, которые относительно 

чётко картируются на геологических картах, моренные суглинки входят в 

комплекс проблематичных покровных образований. В этот комплекс входят 

различные по генезису песчано-глинистые породы: элювиально-делювиальные, 

делювиально-солифлюкционные, аллювиально-пролювиальные, эоловые, 

которые в зависимости от преобладания того или иного породообразующего 

фактора дают название выделенным на геологических картах толщам. Часто 

эти отложения постепенно сменяют друг друга по вертикали и горизонтали, 

затрудняя выделение и отрисовку толщ различного генезиса. 

Анализ работ предыдущих исследователей даёт весьма противоречивые 

данные; нет какой-либо систематизации лессовидных суглинков, где они 

выделяются, по времени или в пространстве. Наибольшее значение в попытке 

систематизации этих суглинков в связке четвертичных отложений, является 

работа Саратовского университета по составлению карты четвертичных 

отложений масштаба 1:500000 на территорию Мордовии.  

Лессовидные суглинки фиксируются преимущественно среди 

постледниковых отложений и, в единичных случаях,  среди  доледниковых. В 

послеледниковых разрезах лессовидные суглинки занимают, как правило, 
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верхние уровни, перекрываясь только безызвестковистыми элювиально-

делювиальными маломощными суглинками коричневых расцветок. К 

сожалению их описание производилось схематично. Не изучено 

взаиморасположение последних с другими четвертичными образованиями, 

условия их накопления. Вполне возможно, что данный масштаб карты не 

позволил детально изучить покровные суглинки и их систематику. 

Нами предпринимались попытки разграничения покровных суглинков по 

их литологическому составу, с привлечением минералогических, химических и 

физико-механических анализов (рис.1). Как правило, лессовидные суглинки 

отличаются от других низким содержанием (менее 30%) глинистых частиц 

(фракции менее 0,005 мм) и песчаных частиц (фракции более 0,1 мм – 0-10%), 

более светлыми окрасками и часто известковистые. В суглинках часто 

встречаются известковистые "журавчики", которые представляют собой 

сгустки раскристаллизованных гелевых масс и тонкие сеточки канальцев 

(похожие на остатки корневой системы трав), выполненных известковистым 

материалом. Суглинки имеют массивную текстуру  и тонкообломочную 

структуру,  из-за чего они очень похожи на мел. 

 
Рис.1.Литологический состав покровных суглинков [24] 

При проведении работ по инженерно-геологическим изысканиям на 

объекте "Водоснабжение с. Старая Фёдоровка Старо-Шайговского района 
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Республики Мордовия" (рис.2) лессовидные суглинки встречены на территории 

села,  в долине руч. Озеро, левого притока р.Рудня. Отложения выполняют 

пологий склон ручья на 13–15 метров выше уреза воды до абсолютной отметки 

190 метров. Мощность суглинков колеблется от  8–10 метров у русла ручья, до 

1–2 метров по  водораздельным склонам. У русла ручья лессовидные суглинки 

залегают на коренных породах, в левом крутом борту они перекрывают 

моренные суглинки, в верхней части правого пологого борта ложатся на 

элювиально-делювиальные суглинки [25]. 

Таким образом лессовидные суглинки выполняют долину ручья, 

образованную уже после накопления ледниковых отложений.  Более того, их 

накопление происходило уже после формирования рельефа в конце среднего 

плейстоцена. Об этом говорит залегание лёссовидных суглинков на 

элювиально-делювиальных суглинках в верхней правой приводораздельной 

части долины. Скорее всего их отложение совпадает с следующим циклом 

оледенения, которое произошло на границе среднего и верхнего плейстоцена 

 

 

Рис. 2. Схема инженерно-геологических изысканий в Старо-Шайговском 

районе 
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Небольшое содержание песчаных частиц и преобладание 

крупнопылеватой фракции говорит о преобладании эоловой формы накопления 

в условиях дальнего переноса частиц и аккумуляции в условиях повышенной 

влажности склонов и долин мелких водотоков. Отсутствие растительных 

остатков и светлые тона суглинков говорит об отсутствии болотистых участков 

с повышенным содержанием органики, что характерно для более тёплого 

межледниковья. 

Раскристаллизация гелевых масс с образованием известковистых 

"журавчиков" происходила, видимо, в стадию диагенеза (литификации) в 

условиях насыщения суглинков грунтовыми водами. Отмечается наличие 

известковистого материала по корневой системе трав в верхней части толщи 

лессовидных суглинков. 

Верхняя часть суглинков в настоящее время подвергается элювированию, 

с разрушением их структуры (в том числе известковистых "журавчиков"), 

выносу легкорастворимых компонентов (в том числе известковистого 

материала), окислению органики. Поверхностными водами производится 

перемещение элювированных масс, с привнесением грубого материала и песка 

из размываемых залегающих выше по склону моренных суглинков. Таким 

образом участками лессовидные суглинки перекрывают маломощные (до 1–2 

м) элювиально-делювиальные покровные суглинки верхней части плейстоцена. 

При проведении работ по инженерно-геологическим изысканиям на 

объекте "Орошение полей на площади 270 га в ТНВ "ООО "Комсомолец" и 

"Компания" в с. Аненково Ромодановского муниципального района Республики 

Мордовия» в междуречье р.Инсар и его левого притока р. Ришлейка снова 

встречены лессовидные суглинки(рис. 3.). Суглинки слагают правый пологий 

склон р. Ришлейка выше по склону от 1 надпойменной террасы (120 –125 м)  до 

абсолютных отметок 165–170 метров. Суглинки залегают на моренных 

отложениях, подморенных песках и коренных породах. Общая мощность 

лессовидных суглинков колеблется в пределах 4–7м и перекрывается, как и в 

районе с. Старая Фёдоровка, маломощными покровными суглинками(1,5 – 2,0 

м). Внутреннее строение толщи аналогично описанному по предыдущему 

объекту. Отмечается лишь обезвоживание суглинков на перегибе междуречья 

(развиты только слои ИГЭ-8), где подземные воды этого горизонта 

сдренированы в р. Инсар. Выше по долине р. Ришлейка лессовидные суглинки 

обводнены и представлены полным набором слоёв ИГЭ [26]. 
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Рис. 3. Схема инженерно-геологических изысканий в Ромодановском районе 

 

Следует отметить отсутствие лессовидных суглинков в пределах первой 

надпойменной террасы р.Ришлейка и увеличение перекрывающих покровных 

суглинков вблизи тыльного шва 1 надпойменной террасы. Кроме того, в 

верхней части лессовидных суглинков в скважине 1 встречен слой мощностью 

1,3 м ярко коричневых запесоченных суглинков, весьма похожих на кору 

выветривания. 

Таким образом, лессовидные суглинки встречаются весьма часто среди 

четвертичных отложений послеледникового времени, выполняя пологие 

склоны долин мелкого порядка [25–28]. Время образования суглинков можно 

предположить в пределах образования 2 и 3 надпойменных террас, но не 

моложе 1 террасы. Специфичность суглинков – их облик, известковистость, 

наличие известковистых "журавчиков", массивная текстура, несколько 

повышенная пористость, светлые палевые тона – позволяют выделить их как 

отдельный литолого- стратиграфический стратон для расчленения покровных 

образований послеледникового отрезка времени. 
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The article analyzes the problem of the genesis of loess sediments and 

attempted to highlight loess loam in the territory of Mordovia. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 

В статье рассмотрены перспективы и возможности применения 

геоинформационных технологий в изучении земельных ресурсов. Выявлена и 

обоснована необходимость широкого применения геоинформационных 

технологий и внедрения геоинформационных систем. Особое внимание уделено 

земельным ресурсам Республики Мордовия. 

 

Ключевые слова: геоинформационные технологии, земельные ресурсы, 

экологическое состояние, земельный фонд, геоинформационная система, 

Республика Мордовия. 

 

Земельные ресурсы принадлежат к числу природных ресурсов, без 

которых жизнь человека немыслима, и могут быть определены как земная 

поверхность, пригодная для проживания человека, ведения сельского 

хозяйства, строительства и иных видов хозяйственной деятельности. 

Специфика земельных ресурсов определяется особенностями рельефа, 

почвенного покрова и комплексом иных природных условий. Важнейшей 

характеристикой земельных ресурсов является структура земельного фонда – 

соотношения площадей, занятых посевами сельскохозяйственных культур, 

лесами, пастбищами, населенными пунктами, промышленными предприятия и 

так далее. 

Сохранение земельных ресурсов планеты – это одна из важнейших задач 

человечества. Общепланетарный земельный фонд (без учета Антарктиды) 

составляет 13,4 млрд. га, однако его структура не очень благоприятна: Только 

34% земельных ресурсов обеспечивают 98% необходимых человеку продуктов 

питания. Эти земли сосредоточены в основном в лесных, лесостепных и 

степных зонах Земли, а остальное – территории, непригодные для 

сельскохозяйственной обработки (горные районы, пустыни, области 
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распространения многолетней мерзлоты и полярные материковые территории 

России, Канады, США. Дании). Доля пашни, лугов и пастбищ заметно 

колеблется по странам и континентам в зависимости от природных условий и 

степени сельскохозяйственного освоения. Главные массивы пахотных земель 

мира сосредоточены в Северном полушарии (в Европе, Южной Сибири, Юго-

Восточной, Восточной и Южной Азии, центральной части Северной Америки), 

а основные площади, занятые лугами и пастбищами – в основном в Южном 

(Южной Америке, Австралии, Африке) и частично – Северном (Азия). 

Структура земельного фонда Земли не остается неизменной. На 

протяжении тысячелетий люди последовательно увеличивали площади 

обрабатываемых земель, пригодных для сельскохозяйственной деятельности. 

Только в XX в. распаханность суши увеличилась вдвое. Уничтожаются леса, 

орошаются пустыни (общая площадь орошаемых земель в мире превысила 250 

млн. га), осушаются болота, осваиваются целинные земли, наибольшей 

площадью которых до недавнего времени отличались Россия, Казахстан, США, 

Канада, Бразилия. Малоземельные, но густонаселенные страны ведут активное 

наступление на прибрежные участки Мирового океана. В Нидерландах у 

Северного моря с помощью системы каналов и дамб отвоевано около 40% 

современной территории. Аналогичные процессы имеют место в Японии, 

Бельгии, Сингапуре и других странах. Для этих государств возможность 

расширения посевных площадей за счет искусственного наступления суши на 

море – важный резерв увеличения их земельного фонда.  

Одновременно с увеличением площади обрабатываемых земель и 

пастбищ происходят процессы их деградации. Вследствие эрозии из 

сельскохозяйственного оборота ежегодно выпадает 6 –7 млн. га. Заболачивание 

и засоление выводят из строя еще 1,5 млн. га. В засушливых районах мира 

продуктивные сельскохозяйственные земли страдают от опустынивания, 

охватившего 9 млн. км2 и угрожающего еще 30 млн. км2 [1]. При этом 

происходит смещение границ природных зон. Главные причины 

опустынивания – вырубка лесов, интенсивная сельскохозяйственная нагрузка, 

чрезмерная распашка, перевыпас скота. 

Наиболее ярко процессы опустынивания проявляются в Сахаре и Сахеле. 

Непрерывные необычайно жестокие засухи в странах этого региона (особенно в 

70-80 гг. прошлого века), стоившие жизни многим его жителям, явились 

следствием неправильных методов эксплуатации тропических почв Африки, 

нерегулируемого выпаса скота, уничтожения скудной растительности. Эта 

важная экологическая проблема требует решения в глобальном масштабе.  

Деградация сельскохозяйственных земель происходит и из-за расширения 

территорий городских и сельских поселений и развития промышленности. 

Потери возделываемых земель за счет строительства в Японии составляет 5,7%, 
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в Австрии – 3,6%, в США – 2,8%, в Италии – 2,5%, во Франции – 1% общей 

территории страны. В результате общая площадь сельскохозяйственных земель 

мира ежегодно уменьшается на 50-70 тыс. км2 [1]. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации и 

сложившейся практике, государственный учет земель осуществляется по 

категориям земель и угодьям. Его целью является получение в границах 

территорий систематизированных сведений о количестве, качестве и правовом 

положении земель, которые необходимы для формирования и принятия 

оперативных управленческих решений, направленных на обеспечение 

рационального и эффективного использования земельных ресурсов. 

Категория земель – это часть земельного фонда, выделяемая по 

основному целевому назначению и имеющая определенный правовой режим. 

Отнесение земель к категориям осуществляется согласно действующему 

законодательству в соответствии с их целевым назначением и правовым 

режимом. Действующее законодательство предусматривает 7 категорий земель: 

 земли сельскохозяйственного назначения; 

 земли поселений; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения; 

 земли особо охраняемых территорий и объектов; 

 земли лесного фонда; 

 земли водного фонда; 

 земли запаса. 

Общая площадь территории России по данным Росреестра на 1 января 

2015 г. составляет 1 712 519 тыс. га (из них 51% приходиться на леса, 13% –  

сельскохозяйственные угодья, 13% –  поверхностные воды, включая болота). 

Общая площадь земель Республики Мордовия составляет 2 612,8 тыс. га, а 

структура ее земельного фонда в 2014 г. представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Структура земельного фонда Республики Мордовия 

(по данным [2]) 

 

Рисунок 2 иллюстрирует распределение площадь земель, изъятых в тот 

же год из продуктивного оборота. Большая их часть приходится на земли под 

строительство зданий, сооружений и дорог. 

Территория Республики Мордовия отнесена к центральной части Русской 

платформы, а особенности ее рельефа определяются положением в восточной 

части Восточно-Европейской равнины. Вследствие этого республику можно 

разделить на западную (восток Окско-Донской равнины) и центрально-

восточную (северо-запад Приволжской возвышенности) части. Для последней в 

большей степени характерно развитие эрозионных процессов. 
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Рис. 2. Земли, изъятые из продуктивного оборота (по данным [2]) 

 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с четко 

выраженными сезонами года, относительно холодной снежной зимой и 

умеренно жарким летом. 

Средняя годовая сумма осадков составляет около 500 мм, с отклонениями 

в сторону минимальных и максимальных значений в пределах 120 –180 мм [3], 

определяющими периоды большего и меньшего увлажнения. Территориальная 

дифференциация количества осадков незначительна. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 3,3 – 4,8 м/сек [3]. Юго-

восточные ветры в весенне-летний сезон обуславливают существование 

засушливых периодов. 

Глубина промерзания почвы в среднем 60–120 см [3]. 

Среди неблагоприятных климатических явлений отмечаются гололед 

(10 – 15 дней в году), засухи и метели, наиболее частые в январе–феврале. 

Слабые суховеи бывают почти ежегодно, жестокие – 1–2 раза в 10 лет [3]. 

В западной части Мордовии преобладают лесостепные ландшафты, в 

восточной – лесные [4]. 

Указанное разнообразие форм рельефа и топографических уровней, 

климатических особенностей, почвообразующих пород, растительности 

обусловили формирование значительного количества почв разных 

таксономических уровней. Среди них преобладают такие типы, как 

подзолистые, серые лесные, черноземы, аллювиальные. Небольшими участками 
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встречаются лугово-черноземные, серые лесные, глеевые, почвы овражно-

балочного комплекса, дерново-подзолистые [5]. 

Для Республики Мордовия, как и в целом для Российской Федерации 

характерно то, что общее качество земель и их хозяйственная продуктивность 

(урожайность) значительно уступают показателям передовых индустриальных 

стран, отсутствует практика комплексного картографического обеспечения для 

решения имеющихся проблем землепользования [6]. 

Определение наиболее продуктивных и перспективных направлений 

развития сельскохозяйственного производства основывается на оценке 

природного потенциала и экологической и экономической эффективности его 

использования. Поиск приемлемых вариантов и сценариев рационального 

использования земельных ресурсов должен вестись с учетом исследования всех 

существенных аспектов хозяйствования [6]. Решение возникающих 

социальных, экономических и экологических проблем с наибольшей степенью 

эффективности и достоверности полученных результатов возможно лишь на 

основе широко применения технологий географических информационных 

систем (ГИС), геоинформационного картографирования и моделирования, а 

также современных методов дистанционного зондирования [7]. 

Геоинформационная система – информационная система, 

обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и 

распространение пространственно-скоординированных (географических) 

данных. ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их 

цифровых представлений (векторных, растровых, квадратометрических и др.). 

В настоящее время разнообразные ГИС получили значительное 

распространение практически во всех сферах человеческой деятельности. Такое 

широкое применение геоинформационных систем связано с их высокой 

эффективностью и результатами комплексного анализа, которые не могут быть 

получены простым анализом традиционных картографических материалов или 

табличных данных [8]. 

Научная ценность и практическая востребованность ГИС, в первую 

очередь, определяется достоверностью и точной пространственно-временной 

привязкой используемых исходных данных, а так же материалов, получаемых 

как при ведении мониторинговых наблюдений за теми или иными объектами, 

процессами и явлениями, так и в процессе и результате их обработки. Наряду с 

автоматизацией исследований, это – современное универсальное и гибкое 

средство решения задач мониторинга, прогнозирования, интеллектуальной 

поддержки принимаемых управленческих решений, их оптимизации и увязки с 

актуальными проблемами природопользования [6–9]. 

Среди широкого инструментария ГИС-технологий наиболее 

востребованным признано геоинформационное моделирование. Его главное 
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преимущество заключается в том, что оно позволяет одновременно 

анализировать, с учетом пространственной привязки, большое количество 

факторов, оказывающих влияние на специфику тех или иных пространственно 

распределенных объектов [7, 8]. 

Внедрение ГИС-технологий позволяет не только значительно упростить 

ведение информационных баз и снизить вероятность возникновения ошибок, но 

и внедрить новые методы поддержки принятия управленческих решений на 

основе анализа данных, визуализировать данные, автоматизировать, 

кардинально изменить и улучшить процесс составления картографических 

материалов и, в конечном итоге, поднять производительность труда. Кроме 

того высокий приоритет использования ГИС-технологий дает то, что 

практически вся информация о земельных ресурсах имеет пространственную 

привязку. Их использование позволяет значительно облегчить сбор, 

накопление, хранение и систематизацию количественных и качественных 

показателей; их анализ и обобщение с целью оценки состояния земельных 

ресурсов, прогноза его изменения под влиянием природных и техногенных 

факторов; разработку мероприятий по рациональному использованию и охране 

земельных ресурсов [6–9]. 

Также при управлении земельными ресурсами необходимо привлечение 

данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и совершенствование 

методов визуального дешифрирования геоизображений с целью оценки 

современного состояния земель сельскохозяйственного назначения, разработки 

обоснованного системного подхода и методических основ тематического 

картографирования текущего состояния сельскохозяйственных угодий, 

создания тематических карт по данным дистанционного зондирования [9]. 

Кроме непосредственного использования в процессе создания и корректировки 

карт, данные ДЗЗ позволяют решать задачи инвентаризации и комплексной 

оценки сельскохозяйственных угодий, ведения оперативного мониторинга 

природных и антропогенных объектов и процессов, динамики развития 

возделываемых сельскохозяйственных культур, расчета и прогнозирования их 

биологической продуктивности, хозяйственной урожайности и объемов 

валового сбора, выделения участков проявления водной эрозии и дефляции 

почв, засоления и опустынивания, деградации растительного покрова в 

результате развития пасторальной дигрессии [6, 10].  

Результаты, полученные при использовании ГИС-технологий, не только 

оптимально сочетаются с экспертными оценками и результатами 

моделирования, выполненного с использованием традиционных "ручных" 

методик, но и позволяют выявить ряд ранее допущенных ошибок, связанных с 

влиянием человеческого фактора и нивелировать субъективность в процессе 

работы [11]. 
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Мероприятия, предлагаемые для оптимизации структуры хозяйственного 

землепользования должны проводиться в комплексе, быть взаимосвязанными и 

согласованными друг с другом. Геоинформационные системы служат 

отличным инструментом для определения предварительной системы 

организационно-хозяйственных мероприятий, призванных способствовать 

решению проблемы оптимизации структуры землепользования, 

функционирования природно-производственных комплексов и рационализации 

сложившегося природопользования в целях обеспечения устойчивого 

экологического и экономического развития территории. 

Применение средств современных ГИС позволяет обеспечить 

оперативное управление мониторинговой информацией, графическими 

построениями и визуализацией данных, в первую очередь, автоматизировав, 

кардинально изменив и улучшив процесс составления картографических 

материалов. Резкое увеличение производительности работ, выполняемых в ГИС 

с гораздо большей точностью и детальностью, обеспечивает возможность 

значительно более быстрого осуществления необходимых выборок, расчетов, а 

так же создания, анализа и отображения большого количества вариантов и 

оперативный выбор наиболее приемлемого оптимального решения. 

Изучение основного круга проблем, возникающих при использовании 

земельных ресурсов, существующих картографических источников и ГИС-

проектов, дает основание считать необходимым и эффективным внедрение 

ГИС-технологий для сопровождения использования земельных ресурсов. 

Корректная организация тематических данных и выбор наиболее подходящего 

программного обеспечения не только позволяет эффективно решить комплекс 

основных задач в этой сфере, но и в дальнейшем – расширить набор 

привлекаемой информации, упростить ее актуализацию и анализ.  

Наиболее сложными в этой сфере являются формализация взаимосвязей 

объектов картографирования и разработка структур таблиц атрибутивной 

информации. Важно также обеспечить единообразие детальности, актуальности 

и временного среза данных. Для контроля за этим используются данные 

нормативной документации, регламентирующей, в частности, частоту и объем 

обновления информации [6]. 

Геоинформационное моделирование дает возможность формировать базы 

данных различной картографической и атрибутивной тематической 

информации по почвам и земельным ресурсам, а на этой основе создавать 

серии электронных и компьютерных карт и различных моделей. Среди них 

ландшафтные и агроландшафтные карты, цифровые модели морфометрических 

показателей (крутизны углов наклона поверхности), экспозиции склонов, 

горизонтального (густоты) и вертикального (глубины) расчленения рельефа, 

горизонтальной и вертикальной кривизны и др.Они позволяют наглядно 
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визуализировать различные данные и выявлять пространственно-временные 

закономерности территориальных систем различных иерархических уровней [6, 

9]. 

Визуальный анализ территории в сочетании с количественным анализом 

морфометрических показателей цифровых моделей средствами ГИС позволяет 

получать и включать в специализированные базы данных дополнительную 

информацию, имеющую важное целевое практическое значение, выявлять 

участки возможного развития опасных экзодинамических процессов (линейной 

эрозии, плоскостного смыва, дефляции и т.д.), давать рекомендации по 

ограничению антропогенного воздействия на такого рода уязвимые территории 

[12]. 
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ 

ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

 

Статья посвящена рассмотрению изменений пространственной 

структуры выбросов загрязняющих веществ для территории Мордовии за 

последние десятилетия. Произведен  анализ основных нормативно-правовых 
документов в области охраны атмосферного воздуха, также произведен 

расчет удельных показателей выбросов загрязняющих веществ.  

 

Ключевые слова: атмосфера, загрязняющее вещество, выбросы, 

пространственная структура, природно-социально-производственная 

система (ПСПС).  

 

Загрязнение атмосферы считается одной из главных проблем 

современности, так как данная среда очень подвижна и попадающие в нее 

загрязняющие вещества могут оказывать быстрое и серьезное влияние на 

различные процессы, приводя к ухудшению экономической эффективности 

функционирования природно-социально-производственных систем разного 

ранга, а также на состояние здоровья населения и состояние различных 

компонентов окружающей среды. 

Каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 

Каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к 

природным богатствам (ст.42, 58 Конституции РФ).  

Современные подходы к воздухоохранной деятельности и нормированию 

выбросов загрязняющих атмосферу веществ обязаны гарантировать 

реализацию современной законодательной базы по охране атмосферного 

воздуха. 

Согласно основным нормативно-правовым документам, к которым 

относятся Федеральный закон № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 
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Федеральный закон № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха","Основы 

государственной политики в области экологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года и план действий по их 

реализации","Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года",Постановление Правительства РФ   № 326 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Охрана 

окружающей среды" на 2012–2020 годы",главным при решении задачи 

обеспечения экологически ориентированного роста экономики и внедрения 

экологически эффективных инновационных технологий является учет 

абсолютных и удельных показателей эффективности использования природных 

ресурсов и энергии, негативного воздействия на окружающую среду при 

государственном регулировании природоохранной деятельности и 

планировании мероприятий по охране окружающей среды, а также при оценке 

эффективности экономики в целом и по отраслям [1, 2]. 

Чистота атмосферного воздуха в значительной мере определяется 

уровнем развития производства и совершенством природоохранной 

деятельности. Следовательно, необходим анализ выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу, причем важным аспектом является анализ удельных 

характеристик пространственной структуры, а не только учет общих 

показателей [3–8]. Исходными данными послужили материалы, 

опубликованные в следующих докладах [9–15]. 

 

Табл.1.Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

от стационарных источников 

 
Районы Площадь 

районов, 

км2 

Количество выбросов, 

тыс.т/год 

Структура выбросов, 

% 

1993 2001 2014 1993 2001 2014 

Ардатовский 1192,5 1,300 0,520 0,147 1,52 0,93 0,32 

Атюрьевский 826,1 0,135 0,116 0,036 0,16 0,21 0,08 

Атяшевский 1 095,8 1,017 0,335 0,245 1,19 0,60 0,54 

Большеберезниковский 957,7 0,618 0,177 0,097 0,72 0,31 0,21 

Большеигнатовский 834,2 0,152 0,131 0,036 0,18 0,23 0,08 

Дубенский 896,9 0,247 0,216 0,084 0,29 0,38 0,19 

Ельниковский 1 056 0,501 0,292 0,183 0,58 0,52 0,40 

Зубово-Полянский 2 710 3,690 0,919 0,715 4,31 1,63 1,58 

Инсарский 968,6 0,635 0,239 0,163 0,74 0,43 0,36 

Ичалковский 1 265 1,120 0,275 0,301 1,31 0,49 0,66 

Кадошкинский 618,6 0,296 0,243 0,113 0,35 0,43 0,25 

Ковылкинский 2 015,7 3,306 0,796 0,498 3,86 1,42 1,10 

Кочкуровский 816,46 0,381 0,147 0,075 0,44 0,26 0,17 
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Краснослободский 1 379,4 1,262 0,374 1,047 1,47 0,67 2,31 

Лямбирский 852 0,864 0,779 0,632 1,01 1,39 1,39 

Ромодановский 820,8 1,310 1,170 0,417 1,53 2,08 0,92 

Рузаевский 1 089,5 3,403 1,233 1,770 3,97 2,19 3,90 

Старошайговский 1419,4 0,789 0,164 0,159 0,92 0,29 0,35 

Темниковский 1 936,8 1,086 0,141 0,064 1,27 0,25 0,14 

Теньгушевский 845,94 0,993 0,509 0,555 1,16 0,91 1,22 

Торбеевский 1 128,92 17,804 18,558 22,217 20,79 33,01 48,96 

Чамзинский 1 009,5 27,779 21,046 4,517 32,43 37,44 9,95 

г. Саранск 388,27 16,968 7,832 11,295 19,81 13,93 24,89 

Всего 26 200 85,656 56,212 45,377 100,0 100,0 100,0 

 

Проанализировав таблицу 1, можно сделать вывод, что за последние два 

десятилетия произошли существенные изменения в пространственном 

распределении выбросов загрязняющих веществ. Очень сильно увеличилась 

доля (а также объемы выбросов) Торбеевского района, удалось в существенной 

мере решить проблемы выбросов цементной пыли в Чамзинском районе. 

Удельный выброс загрязняющих веществ – количество загрязняющих 

веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух при производстве единицы 

продукции или единицы энергии. Для расчета удельного показателя требуются 

количество выбросов по административным районам республики и их общая 

площадь (таблица 2).Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 

произошло общее снижение удельного показателя выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу по всей республике (рисунок 1). 

 

Табл. 2.Изменение удельного показателя выбросов загрязняющих 

веществ* 

 
Районы Площадь 

районов, 

км2 

Количество 

выбросов, 

тыс.т/год 

Удельный 

показатель 

выбросов, т/км2 

Изменение 

удельного 

показателя 

2001 2014 2001 2014 + -, т/ км2 + -, раз 

Ардатовский 1192,5 0,520 0,147 0,44   0,12 - 0,32 -3,67 

Атюрьевский 826,1 0,116 0,036 0,14 0,04 - 0,10 -3,5 

Атяшевский 1 095,8 0,335 0,245 0,31 0,22 - 0,09 -1,41 

Большеберезниковский 957,7 0,177 0,097 0,18 0,10 - 0,08 -1,8 

Большеигнатовский 834,2 0,131 0,036 0,16 0,04 - 0,12 -4 

Дубенский 896,9 0,216 0,084 0,24 0,09 - 0,15 -2,67 

Ельниковский 1 056 0,292 0,183 0,28 0,17 - 0,11 -1,65 

Зубово-Полянский 2 710 0,919 0,715 0,34 0,26 - 0,08 -1,31 

Инсарский 968,6 0,239 0,163 0,25 0,17 - 0,08 -1,47 

Ичалковский 1 265 0,275 0,301 0,22 0,24 + 0,02 +1,09 
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Кадошкинский 618,6 0,243 0,113 0,39 0,18 - 0,21 -2,67 

Ковылкинский 2 015,7 0,796 0,498 0,39 0,25 - 0,14 -1,56 

Кочкуровский 816,46 0,147 0,075 0,18 0,09 - 0,09 -2 

Краснослободский 1 379,4 0,374 1,047 0,27 0,76 + 0,49 +2,81 

Лямбирский 852 0,779 0,632 0,91 0,74 - 0,17 -1,23 

Ромодановский 820,8 1,170 0,417 1,43 0,51 - 0,92 -2,8 

Рузаевский 1 089,5 1,233 1,770 1,13 1,62 + 0,49 +1,43 

Старошайговский 1419,4 0,164 0,159 0,12 0,11 - 0,01 -1,09 

Темниковский 1 936,8 0,141 0,064 0,07 0,03 - 0,04 -2,33 

Теньгушевский 845,94 0,509 0,555 0,60 0,66 + 0,06 +1,1 

Торбеевский 1 128,92 18,558 22,217 16,44 19,68 + 3,24 +1,20 

Чамзинский 1 009,5 21,046 4,517 20,85 4,47 - 16,38 -4,66 

г. Саранск 388,27 7,832 11,295 20,17 29,09 + 8,92 +1,44 

Всего 26 200 56,212 45,377 2,15 1,73 - 0,42 -1,24 

* - жирным выделены районы, имеющие высокие удельные показатели выбросов; жирным с 

курсивом – средние. 

 

 

Рис. 1. Изменение удельного показателя выбросов загрязняющих веществ 

по Республике Мордовия за 2014 год, + -, раз (составлено по данным табл.2) 

 

По рассчитанным значениям удельного показателя были выделены 3 

группы районов:  

1) К первой группе (высокие удельные показатели выбросов) относятся 

районы со значениями более 4 т/км2. К таким районам в период с 2001 по 2014 

г. относятся: Торбеевский, Чамзинский районы и г.Саранск.  
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2) Ко второй группе (средние удельные показатели выбросов) относятся 

районы со значениями от 1 до 4 т/км2. В 2001 году - это Ромодановский, 

Рузаевский районы. А в 2014 году это только  Рузаевский район. 

3) К третьей группе (низкие удельные показатели выбросов) относятся 

районы со значениями ниже 1 т/км2. Это все остальные районы республики. 

Полученные результаты исследования могут быть использованы для 
совершенствования эколого-экономической политики в Мордовии и 
прежде всего для уточнения задач точечного управления ПСПС [16–24]. 
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УДК 520.8 : 004.9 : 528.4 

О ВЫПОЛНЕНИИ  ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ 

СОВРЕМЕННЫМИ МЕТОДАМИ 

 

В статье рассмотрены возможности комбинированного использования 

различных современных геодезических приборов, глобальных систем 

позиционирования (GPS и ГЛОНАСС) при проведении топографо-геодезических 

работ. Приводится перечень необходимого оборудования и программного 

обеспечения для их реализации. Проведено сравнение различных приемов и 

методов проведения топографо-геодезических изысканий, приводятся 

полученные результаты.  

 

Ключевые слова: топографо-геодезические работы, электронный 

тахеометр, съемка глобального позиционирования (GPS, ГЛОНАСС),  

комбинированная съемка. 

 

Современные методы выполнения топографо-геодезических работ в 

настоящее время невозможны без применения систем спутникового 

позиционирования: американской системы GPS (NAVSTAR) и советской 

системы ГЛОНАСС [9–12]. Они основаны на использовании искусственных 

спутников Земли (ИСЗ) как носителей координат. Указанные спутниковые 

системы широко используются во всех видах геодезических работах, вытесняя 

традиционные методы. Определение местоположения точек земной 

поверхности с помощью спутниковой технологии на порядок увеличили 

производительность выполнения топографо-геодезических работ. Повышение 

производительности труда, а также удешевление стоимости работ достигается 

благодаря простоте и скорости измерений, независимости от погодных условий 

и времени суток при сохранении высокой точности геодезических работ. 

Применение данной технологии является приоритетным в существующих 

экономических условиях [8]. На это указывает и постановление Федерального 

агентства геодезии и картографии о принятии концепции перевода топографо-

геодезического производства на спутниковые методы координатных 

определений.  
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Современные технологии в сфере геодезических измерений и изысканий 

предлагают широкий спектр приборов, обеспечивающих выполнение 

поставленных перед ними инженерных задач [6–7]. На данный момент широкое 

распространение получили электронные тахеометры, а также GNSS-приемники 

различной модификации. 

При проведении топографо-геодезических исследований на территории п. 

Пушкино г.о. Саранск применялись различные геодезические приборы 

(одновременно и комбинированно), а также данные дистанционного 

зондирования. Дешифрирование осуществлялось с использованием 

программного обеспечения и методики обработки снимка [1–5]. В качестве 

объекта исследования выступали земельные участки, расположенные в 

указанном районе, на территории которых осуществлялись топографо-

геодезические изыскания.  

В ходе исследования решались следующие задачи:изучение топографо-

геодезических сведений исследуемыхучастков;дешифрирование космического 

снимка заданной территории;создание планово-высотной съемочной сети на 

территории исследуемого участка с использованием GNSS-приемника в 

режиме статических наблюдений;проведение съемки местности с 

использованием электронного тахеометра;топографическая съемка местности с 

использованием GNSS-приемника в режиме наблюдений RTK; сравнение 

различных методов топографических исследований. 

В Упٜ р а в л ен и и  Роср еестр а  п о Респ уб л и к е Мор д ов и я была 

вٜ ыд а н ав ып и ск а н а  и сп ол ьз ов а н и е м а тер и а л ов  (д а н н ых) фед ер а л ьн ог о 

кٜ а р тог р а фо-г еод ез и ческ ог о фон д а , п р ед ста в л ен н а я к оор д и н а та м и  и  отм етк а м и  

вٜ ысот г еод ез и ческ и х п ун к тов  в  си стем е к оор д и н а т СК-13  Ба л ти й ск ой  си стем ы 

вٜ ысот 197 7  г . Пл а н ов а я и  в ысотн а я и з учен н ость р а й он а  п р ед ста в л ен а  

слٜ ед ую щ и м и  оп ор н ым и  п ун к та м и : п .п . 2 901, п .п . 52 3 5, Тел ецен тр  (а н тен н а ). 

Перٜ ед  н а ча л ом  п ол ев ых р а б от б ыл о п р ои з в ед ен о об сл ед ов а н и е 

вٜ ышеуп ом ян утых и сход н ых п ун к тов  и  в ыясн ен о и х состоян и е. Необ ход и м о 

отмٜ ети ть, что в а ж н ое з н а чен и е в  п р оцессе сг ущ ен и я сетей  и м еет п л отн ость 

гٜ еод ез и ческ и хпунктов н а  ед и н и цу п л ощ а д и . В п р оцессе GPS-н а б л ю д ен и й  б ыл и  

зٜ а д ей ств ов а н ы вышеперечисленные п ун к ты, а  та к ж е з а л ож ен ы р а б очи е р еп ер ы, 

рٜ а сп ол ож ен н ые н еп оср ед ств ен н о н а  и з уча ем ой  тер р и тор и и . 

Длٜ и тел ьн ость в р ем ен и  н а б л ю д ен и й  в ыб и р а ется в  з а в и си м ости  от д л и н  

бٜ а з ов ых л и н и й , к ол и честв а  од н ов р ем ен н о н а б л ю д а ем ых сп утн и к ов , к л а сса  

иٜ сп ол ьз уем ой  сп утн и к ов ой  а п п а р а тур ы и  усл ов и й  н а б л ю д ен и й . С учетом  в сех 

пٜ ер ечи сл ен н ых фа к тор ов  в р ем я и з м ер ен и я к а ж д ой  б а з ов ой  л и н и и  м ож ет 

состаٜ в л ять от 15–2 0 м и н ут д о 2 ,5–3  ча сов . Ра б ота  с к а ж д ым  п р и ем н и к ом  н а  

стаٜ н ци и  в к л ю ча ет: цен тр и р ов а н и е п р и ем н и к а  н а д  п ун к том  с п ом ощ ью  

нٜ и тян ог о и л и  оп ти ческ ог о отв еса , и з м ер ен и е в ысоты а н тен н ы с 
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пٜ ом ощ ью сек ци он н ой  р ей к и , в к л ю чен и е п р и ем н и к а . Пр и  и з м ер ен и и  в  

стаٜ ти ческ ом р еж и м е в о в р ем я р а б оты н е тр еб уется п р ои з в од и ть к а к и х-л и б о 

дٜ ей ств и й . Пр и ем н и к  а в том а ти ческ и  тести р уется, отыск и в а ет и фиксирует в се 

дٜ оступ н ые сп утн и к и , п р ои з в од и т GPS-и з м ер ен и я и  з а н оси т в  п а м ять в сю  

иٜ н фор м а ци ю . По и стечен и и  н еоб ход и м ог о для н а б л ю д ен и й в р ем ен и  м об и л ьн ый  

пٜ р и ем н и к  п ер ен осят н а  сл ед ую щ ую  оп р ед ел яем ую  точк у. Посл е ок он ча н и я 

иٜ з м ер ен и й  п р ои з в од ят об р а б отк у п ол учен н ых р ез ул ьта тов , к отор а я в к л ю ча ет 

вٜ ычи сл ен и е д л и н  б а з ов ых л и н и й  и  к оор д и н а т п ун к тов  об осн ов а н и я в  си стем е 

кٜ оор д и н а т WGS-8 4 , стр ог ое ур а в н и в а н и е сети  п о м етод у н а и м ен ьши х 

кٜ в а д р а тов , тр а н сфор м и р ов а н и е ур а в н ен н ых к оор д и н а т в  г осуд а р ств ен н ую  и л и  

мٜ естн ую  (усл ов н ую ) си стем у к оор д и н а т. Точн ость оп р ед ел ен и я п л а н ов ог о 

мٜ естоп ол ож ен и я точек  ста ти ческ и м  сп особ ом  д ости г а ет (5–10 м м ) + 1–2  м м /к м , 

вٜ ысотн ог о – в  2––––  3  р а з а  н и ж е. В п р оцессе п р ов ед ен и я р а б от б ыл и и сп ол ьз ов а н  

GNSS-пٜ р и ем н и к  Javad Triumph-1. Ка м ер а л ьн ые р а б оты п о об р а б отк е п ол ев ых 

дٜ а н н ых GPS-съем к и  п р ов од и л и сь п р и  п ом ощ и  п р ог р а м м н ог о об есп ечен и я GPS 

Topcon Tools.  

Topcon Tools – эٜ то п р оста я и  м ощ н а я п р ог р а м м а  д л я п остоб р а б отк и  

пٜ ол ев ых и з м ер ен и й . Пр ог р а м м а  п р ед оста в л яет п ол н ую  фун к ци он а л ьн ость д л я 

обٜ р а б отк и  и  ур а в н и в а н и я п ол ев ых г еод ез и ческ и х и з м ер ен и й,  в ып ол н ен н ых 

иٜ н стр ум ен та м и  фи р м ы Topcon. В д а н н ом  к ом п л ек те а к ти в и з и р ов а н  тол ьк о 

мٜ од ул ь п остоб р а б отк и  GPS и з м ер ен и й . 

Наٜ  и з уча ем ой  тер р и тор и и  в ып ол н ен а  топ ог р а фи ческ а я съем к а  н а  

пٜ л ощ а д и  50 тыс. к в .м . Ха р а к тер  об ъек та  – п л ощ а д н ой . Ма сшта б  съем к и  ––– –1: 500, 

сиٜ стем а  к оор д и н а т – СК-13 . Топ ог р а фи ческ а я съем к а  в ып ол н ял а сь сог л а сн о 

действующим инٜ стр ук ци ям. Неп оср ед ств ен н о п ер ед  н а ча л ом  п р ов ед ен и я 

съемٜ к и  н еоб ход и м о прокладывать теод ол и тн ый  ход , н а  к отор ый  б уд ут 

опٜ и р а ться точк и  п л а н ов о-в ысотн ог о съем очн ог о об осн ов а н и я.Пл а н ов о-

вٜ ысотн ое п ол ож ен и е п ун к тов  (точек ) съем очн ой  г еод ез и ческ ой  сети  сл ед ует 

опٜ р ед ел ять п р ол ож ен и ем  теод ол и тн ых ход ов  и л и  р а з в и ти ем  тр и а н г ул яци и , 

трٜ и л а тер а ци и , л и н ей н о-уг л ов ых сетей , н а  осн ов е и сп ол ьз ов а н и я сп утн и к ов ой  

гٜ еод ез и ческ ой  а п п а р а тур ы (п р и ем н и к ов  GPS и  д р .), п р ям ых, об р а тн ых и  

кٜ ом б и н и р ов а н н ых з а сечек  и  и х сочета н и ем , ход ов  техн и ческ ог о и л и  

трٜ и г он ом етр и ческ ог о н и в ел и р ов а н и я [13–14].Дл и н ы ход ов  м еж д у и сход н ым и  

пٜ ун к та м и  д ол ж н ы б ыть: п р и  в ысоте сечен и я р ел ьефа  0,2 5 м  – 2  к м , п р и  в ысоте 

сеченٜ и я р ел ьефа  0,5 м  8  к м;; п р и  в ысоте сечен и я р ел ьефа  1 м  и  б ол ее  16 к м. В 

данномслٜ уча е и сп ол ьз ов а л ся з а м к н утый  теод ол и тн ый  ход , оп и р а ю щ и й ся н а  

пٜ л а н ов о-в ысотн ые п ун к ты оп ор н ой  г еод ез и ческ ой  сети  н а  к он ца х теод ол и тн ог о 

ходٜ а  (см.р и с.1). Из м ер ен и я п р ои з в од и л и сь э л ек тр он н ым  та хеом етр ом  Focus 6W 

5". 
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Рис.1. Процесс обработки данных полевых измерений 

Таٜ к и м  об р а з ом , п л а н ов ое об осн ов а н и е п р ед ста в л ен о теод ол и тн ым  ход ом  

2ٜ  к л а сса  точн ости , а  в ысотн ое – н и в ел и р н ым  ход ом  с точн остью  техн и ческ ог о 

нٜ и в ел и р ов а н и я. 

Раٜ з в и ти е п л а н ов о-в ысотн ой  съем очн ой  сети  с и сп ол ьз ов а н и ем  

эٜ л ек тр он н ых та хеом етр ов  с р ег и стр а ци ей  и  н а к оп л ен и ем  р ез ул ьта тов  

иٜ з м ер ен и й  (г ор и з он та л ьн ых п р ол ож ен и й , д и р ек ци он н ых уг л ов , к оор д и н а т и  

вٜ ысот п ун к тов  и  точек ) д оп уск а ется в ып ол н ять од н ов р ем ен н о с п р ои з в од ств ом  

топٜ ог р а фи ческ ой  съем к и . 

В кٜ а честв е э к сп ер и м ен та  д осъем к а  си туа ци и  и  р ел ьефа  м естн ости  б ыл а  

осущٜ еств л ен а  п р и  п ом ощ и  GPS-п р и ем н и к а  в  р еж и м е RTK. 

GPS-съемٜ к а  в  р еж и м е RTK (Real Time Kinematics – р еа л ьн ый  

кٜ и н ем а ти ческ и й  р еж и м ) – э то к и н ем а ти ческ а я съем к а , к ог д а оцен к а  

рٜ ез ул ьта тов  м ож ет б ыть п р ов ед ен а  н еп оср ед ств ен н о в  п ол е. Съем к и  в  р еа л ьн ом  

вٜ р ем ен и  м ог ут б ыть: од н оча стотн ым и, ,,, д в ухча стотн ым и  с а в том а ти ческ ой  

иٜ н и ци а л и з а ци ей  в  ста ти ческ ом  р еж и м е, д в ухча стотн ым и  с а в том а ти ческ ой  

иٜ н и ци а л и з а ци ей  в  п р оцессе д в и ж ен и я.  

Прٜ и  и сп ол ьз ов а н и и  д а н н ог о р еж и м а  н еоб ход и м  н а д еж н ый  р а д и ок а н а л  

дٜ л я п ер ед а чи  д и ффер ен ци а л ьн ых п оп р а в ок , а  в  соста в  GPS-п р и ем н и к а  д ол ж ен  

вٜ ход и ть р а д и ом од ем . Этот р еж и м  п оз в ол яет п ол уча ть к оор д и н а ты с точн остью  

дٜ о н еск ол ьк и х са н ти м етр ов  н еп оср ед ств ен н о в  п ол ев ых усл ов и ях.  

Длٜ я п р ои з в од ств а  р а б от б ыл  и сп ол ьз ов а н  GPS-п р и ем н и к  (р ов ер ) Geomax 

Zenith 10, аٜ  та к ж е п ол ев ой  к он тр ол л ер  Getac с п р ог р а м м н ым  об есп ечен и ем  X-

Pad. 
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Рис.2. Фрагмент цифровой модели рельефа на изучаемую территорию 

 

Результатом научно-исследовательской работы явилось освоение 

методики работы с различными современными геодезическими приборами 

(ٜ та хеом етр ом  Focus 6W 5”) и глобальными системами спутникового 

позиционирования (GPS и ГЛОНАСС) при их комбинированном 

использовании с целью создания топографического плана (см. рис.2). 
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УДК  551.58 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА САРАНСКА ЗА 

ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ 

 

В статье рассматривается динамика метеопараметров на территории 

города Саранска. Анализируется температурный режим теплого и холодного 

периодов года, а также режима осадков. Приводятся примеры холодных и 

теплых зим, аномально высоких и низких температур в летний период, 

относительно засушливых и дождливых лет.  

 

Ключевые слова: климат, метеопараметры, температура, осадки, сезоны, 

теплый период, холодный период.  

 

Изучение закономерностей изменения климата остается одной из 

важнейших и трудноразрешимых задач современности. Важное практическое 

значение для народного хозяйства имеют региональные особенности погоды и 

климата. От климатических показателей любого региона зависят не только 

условия жизни населения, но и уровень и способ ведения хозяйства. Особое 

внимание стоит уделять климату и метеорологическим параметрам городов, 

поскольку в них сосредоточена как основная часть населения, так и 

хозяйственная инфраструктура. От качества воздушной среды и динамики 

метеопараметров во многом зависит здоровье население и в конечном итоге 

качество жизни 1–5.  

Рассмотрим динамику изменения основных метеопараметров 

(температура и осадки), характеризующие климатические условия города 

Саранска на протяжении последних 15 лет.   

Климат города Саранска, как и по всей республики Мордовии, умеренно 

континентальный, характеризуется относительно холодной, морозной зимой и 

умеренно жарким летом. Средняя годовая температура +3,9 °C. Средняя 

температура зимы −11 °C, лета +18 °C. Самый холодный месяц — январь, со 
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средней температурой −11,7 °C, самый тёплый — июль, его средняя 

температура +19,3 °C. Абсолютный температурный максимум составляет 

+37°C (в 2010 году наблюдалась аномальная жара, температура воздуха 

превышала +39 °C), а абсолютный температурный минимум −49 °C. Средняя 

годовая сумма осадков около 500 мм. Отклонение в сторону минимального и 

максимального значений до 180 мм 6, 7. 

Территория города Саранска находится в умеренном поясе, для которого 

характерна сезонность. Год делится на теплый и холодный периоды. Холодный 

период года наступает с момента устойчивого перехода средней суточной 

температуры воздуха через 0° к отрицательным значениям. Продолжается он 

около 5 месяцев (144–148 дней) – с ноября по март. 

Зимой преобладает пасмурная погода с небольшими морозами (-10, -15°С), но в 

очень холодные зимы отмечаются периоды с сильными морозами. К 

неблагоприятным явлениям зимнего периода этих лет относятся сильные ветры 

и метели, гололедно-изморозевые образования, туманы. Среднее число дней с 

туманами в холодный период года составляет от 15 до 25, средняя 

продолжительность их – 72–118 часов 8, 9. 

Рассмотрим изменение температурного режима холодного периода (рис. 

1). Так, график изменения среднегодовой температуры воздуха холодного 

периода показывает значительные колебания температур за исследуемый 

период времени. Самым холодными месяцами данного периода оказались 

декабрь 2002 г. и январь 2010 г. со средними температурами -17,7С и -16,7С 

соответственно. Самым теплым оказался ноябрь 2010 г. и 2013 г. со средними 

температурами +2,4С и +2,8С соответственно. Самыми холодные зимами 

можно назвать зимы 2006, 2010, 2011, 2012 года. Самая теплая зима была в 

2000 г., тогда средняя температура колебалась от -3,5С в ноябре и марте и 

доходила до -8С в январе. Что касается зим последних трех лет, то их можно 

назвать относительно теплыми, проходили с малыми колебаниями температур.  
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Рис. 1. Изменение среднегодовой температуры воздуха холодного периода г. 

Саранска (2000–2015 гг.). 

 

Теплый период года устанавливается с момента перехода средней 

суточной температуры через 0°С к положительным значениям. Начинается он 

31 марта – 2 апреля, заканчивается 4 – 6 ноября, продолжительность его 

составляет 217–221 дней. Продолжительность теплового периода около 7 

месяцев. 

Летом преобладает достаточно теплая погода, в отдельные годы 

наблюдается жара и непродолжительная засуха. К неблагоприятным явлениям 

летнего периода относятся сильные ветры и ураганы, ливни, град и туманы 6. 

Изменение среднегодовой температуры воздуха теплого периода подвергался 

волнообразным изменениям на протяжении исследуемого периода времени 

(рис. 2). Так самым жарким летом за весь период наблюдения стоит считать 

лето 2010 г., тогда температура самого жаркого месяца – июля была +25,7С, а 

вот самым холодным месяцем лета оказался июнь 2003 году (+12,8С). 2010 год 

оказался и с самым жарким весенним месяцем – маем с температурой 16,8С, 

самая низкая температура в мае наблюдалась в 2000 году – +8,7С. Самый 

теплый апрель был в 2012 году (+10С), самый холодный – в 2004 году 

(+3,7С). Что касается осеннего периода, то здесь самый холодный сентябрь со 

средней температурой + 10,1С был в 2000 году, а самый теплый – в 2015году 

(+15,5С). Октябрь с наиболее низкими температурами +2,4С был в 2015 году, 

а самая высокая температура в октября относительно других лет была в 2008 

году (+7,6С).  
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Рис. 2.  Изменение среднегодовой температуры воздуха теплого периода г. 

Саранска (2000–2015 гг.) 

 

Таким образом, на территории города Саранска на протяжении 15 лет   

происходили значительные колебания температур. Выделялись годы с 

холодными зимами – 2006, 2010, 2011, 2012, а также относительно теплыми – 

2008 и 2015 гг.  Особенно теплая зима наблюдалась в 2000 году, тогда средняя 

температура колебалась от -3,5С в ноябре и марте и доходила до -8С в январе. 

Температурный режим теплого периода тоже подвергался значительным 

изменениям за период наблюдения, так летний период 2010 г. ознаменовался 

как аномально жаркий, в это время наблюдались и самые высокие пики 

температур до 40˚С. Самым холодным было лето 2003 года, когда сумма 

активных температур не превысила 86,1˚С.   

Что касается режима осадков, то в городе в основном преобладают осадки 

теплого периода. В теплый период (апрель – октябрь) выпадает около 70 – 80 % 

осадков. Годовая норма осадков в городе Саранске составляет 480–500 мм. 

Выделяются годы, когда выпадало выше нормы: это 2011 и 2013 гг., где сумма 

осадков была 590 и 593 мм соответственно (рис. 3). Экстремально сухими 

(менее 400 мм/год) были 2005, 2009, 2010 и 2014 года. Максимальное 

количество осадков за этот период выпало в 2013 г. и составило 593 мм, а 

минимальное – в 2010 г. (364 мм). 
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Рис.3. Динамика годовой суммы осадков на территории г. Саранска (2000–2015 

гг.) 

 

В холодный период года (с ноября по март) преобладают осадки в виде 

снега и дождя. Максимальное количество осадков за этот период выпало в 2010 

г. и составило 219 мм, а минимальное – в 2009 г. (91 мм).  

Теплый период года осадки выпадают преимущественно в виде дождя, 

неисключительны случаи выпадения снега и града. Наибольшее количество 

осадков выпадает в летние месяцы (август и июнь), наименьшее – весной 

(апрель и май).  Наиболее обильные осадки были в 2013 году (434 мм), а самым 

сухим следует назвать 2010 год – за весь теплый период выпало всего 145 мм. 

Таким образом, важнейшей особенностью климата Саранска является четкая 

смена сезонов года – холодного на теплый. Выделяются годы с наиболее 

холодными и малоснежными зимами, так и с жарким и засушливым летним 

периодом. К неблагоприятным климатическим явлениям, характерным для 

города стоит отнести: засухи, метели, град и гололед, которые затрудняют 

движение транспорта, усложняют работу ЖКХ, а также приводят к 

"коммунальным" авариям и ДТП.   

Стоит отметить, что изучение динамики изменения метеопараметров 

города играет огромную роль в функционировании человеческого общества, 

уровне жизни населения, а также способах ведения хозяйства.  
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The article considers the dynamics of meteorological parameters in Saransk  

areas. It analyses the temperature range of warm and cold periods and the rainfall 
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regime during the year. It shows examples of cold and warm winters, abnormally 

high and low summer temperatures, relatively dry and wet years. 
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