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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Создание наиболее благоприятной и комфортной сре
ды обитания всегда было и остается самой важной и значимой задачей для человече
ства. С ростом урбанизации на относительно небольших городских пространствах 
усиливаются негативные последствия обострения взаимоотношений между общест
вом и природной средой. Бели раньше основной задачей оптимизации развития горо
дов было сдерживание их неуправляемого пространственного, хозяйственного и де
мографического роста, то на современном этапе все более актуальным становится 
решение социальных и экологических проблем. В связи с этим необходимость изуче
ния современных процессов, происходящих на урбанизированных территориях, неук
лонно возрастает. Оценка комфортности проживания населения на городском уровне 
представляет большой научный интерес, так как именно в крупном масштабе можно 
реально проанализировать как природные, так и социально-экономические условия 
любой территории. Разработка мероприятий по улучшению комфортности прожива
ния населения и их внедрение позволяют сформировать городской ландшафт и среду, 
наилучшим образом отвечающие требованиям, предъявляемым населением к терри
тории проживания, что согласуется с основными направлениями, по которым ведется 
поиск путей оптимизации среды жизни и хозяйственной деятельности. 

Объектом исследования является городская среда г. Саранска. 
Предметом исследования являются факторы, особенности и закономерности 

формирования комфортности проживания населения и ее территориальная диффе
ренциация в г. Саранске. 

Целью работы является интегральная оценка природной, экологической и со
циальной комфортности условий проживания населения в городе, направленная на их 
оптимизацию. 

Реализация поставленной цели потребовала решения следующих основных 
задач: 

1. Проанализированы архивные, литературные и статистические источники 
и существующие методики по оценке комфортности проживания населения на раз
личных территориях, в том числе урбанизированных. 

2. Разработаны критерии и показатели для оценки природной, экологиче
ской и социальной комфортности проживания населения в городе. 

3. На основе полученных материалов и выбранных методик разработана и 
составлена серия карт с использованием математико-картографического моделирова
ния на основе геоинформационных технологий, характеризующих природную, эколо
гическую и социальную комфортность проживания населения города Саранска. 



4 
4. Проведено анкетирование населения для выявления субъективного вос

приятия жителями г. Саранска уровня комфортности проживания в городе. 
5. Проведены интегральная оценка и картографирование природной, эколо

гической и социальной комфортности проживания населения города Саранска, даны 
рекомендации по улучшению условий проживания. 

Методы исследования и исходные материалы. Теоретико-методологическую 
основу исследования составили работы Н.Ф. РсЙмсрса, А.Г. Исаченко, Ф.Н. Милько-
ва, Г.М. Лаппо, ДЛ. Арманда, Б.Б. Прохорова, Б.Б. Кочурова, B.C. Тикунова, Ю.П. 
Хрусталева, Ю.Н. Меринова и др. При проведении исследований на всех этапах ис
пользовались системный, сравнительно-географический, картографический, эксперт
ный, социологический и статистический методы. При анализе научных работ н пуб
ликаций по теме исследования были выделены и в дальнейшем использовались раз
личные методические подходы оценки природной, экологической и социальной ком
фортности проживания населения на основе геоинформационных технологий и мате-
матико-картографического моделирования для разработки и составления карт. 

В диссертационной работе использованы материалы, содержащиеся в опубли
кованных и фондовых работах, выполненных сотрудниками географического, биоло
гического, математического факультетов МГУ им. Н.П. Огарева, сведения Комитета 
природных ресурсов по Республике Мордовия, территориального органа Федераль
ной службы государственной статистики по Республике Мордовия, дирекции комму
нального хозяйства и благоустройства, а также данные, собранные НПЦ экологиче
ских исследований Мордовского университета в 1991 - 2005 гг. в ходе эколого-
географкческих исследований территории РМ. 

Научная новизна: 
- на основе изучения городской территории предложен алгоритм оценки (мето

дические подходы) природных, экологических и социальных условий проживания на
селения в городе; 

- впервые проведена оценка комфортности проживания населения в г. Саран
ске; 

• на основе анализа природных, экологических и социальных условий выделе
ны уровни комфортности проживания населения в разных частях города; 

- представлены оригинальные тематические карты природной, экологической и 
социальной комфортности проживания населения на территории г. Саранска масшта
ба 1:100 000, а также карта плотности населения города (выполнена впервые), подго
товленные на основе математико-картографнческого моделирования с использовани
ем геоинформационных технологий; 
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- составлены интегральные карты оценки природко-экологической комфортно
сти проживания населения города Саранска. 

На защиту выносятся следующие положения. 
1. Важнейшими факторами, отражающими Потребности людей и оказывающи

ми влияние на комфортность проживания населения в городе, являются природные, 
экологические и социальные условия. 

2. Методика отбора значимых показателей и критериев, алгоритм оценки, 
включающий последовательность процедур и приемов анализа природных, экологи
ческих и социальных условий комфортности проживания населения на основе мате-
матико-картографнческого моделирования с помощью геоинформационных техноло
гий. 

3. Особенности формирования и территориальные различия уровня комфорт
ности проживания населения в г. Саранске. 

Практическая значимость работы. 
Предлагаемые методы оценки комфортности проживания населения могут 

быть использованы при изучении городов различных природно-географнческих зон и 
экономических районов с целью улучшения условий проживания населения. Полу
ченные на основе геоинформационных технологий карты могут быть использованы 
городскими муниципальными образованиями для разработки мероприятий по опти
мизации комфортности проживания населения, улучшения качества среды н обеспе
чения экологической безопасности. Положения диссертации учитывались при подго
товке задания на проектирование Генерального плана г. Саранска, разрабатываемого 
в настоящее время ФГУП «Российский государственный институт градостроительст
ва и инвестиционного развития» (г. Москва), Изложенные в диссертационной работе 
материалы использованы в учебном процессе при подготовке студентов по специаль
ностям «Картография», «География» н «Геоэкология» в Мордовском государствен
ном университете им. Н.П. Огарева. 

Апробация работы и публикации. Основные положения работы докладыва
лись и обсуждались на всероссийских, региональных конференциях в Оренбурге 
(2005), Воронеже (2005), Челябинске (2006), ежегодных Огаревских чтениях в Мор
довском государственном университете имени Н. П. Огарева (1999 - 2006), 

По теме диссертации опубликовано 11 работ. 
Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за

ключения, списка использованных источников и приложения. 
Она включает 165 страниц машинописного текста, 21 таблицу, 32 рисунка. 

Список использованной литературы насчитывает 115 наименовании, в том числе 5 на 
иностранном языке. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность данной проблематики, показана научная 

новизна, определены цель и задачи исследования. 
& первой главе рассматриваются теоретические и методологические основы 

исследования комфортности проживания населения в городе, проанализированы ме
тодики оценки комфортности проживания населения, в том числе на локальном уров
не. Дается алгоритм использованной методики для оценки комфортности городской 
среды. 

В главе проанализировано понятие «комфортность», в трактовке разных авто
ров (Н.Ф. Реймсрс, А.Г. Исаченко, Ф.Н. Мильков, ЕЛ. Райх, Ю Н Хрусталев, Б.И. 
Кочуров, Б.Б. Прохоров, Ю.Н. Меринов, Н.В. Маслов). В данной работе термин 
«комфортность проживания населения» рассматривается как мера субъективного 
чувства и объективного состояния благополучия, формируемых под влиянием сово
купности различных условий, наиболее благоприятных для жизни и хозяйственной 
деятельности населения, проживающего на определенной территории (Кочуров и др., 
2006). С точки зрения геоэкологии городская среда обитания интегрирует в себе при
родные, экологические и социальные компоненты, позволяющие обеспечить жизнен
но необходимые условия для существования городского сообщества и отдельного 
жителя. При этом учитывается, что совокупность оптимальных для жизни природных 
и экологических условий формирует прнродно-экологическую комфортность, а бла
гоприятных для хозяйственной деятельности населения - социальную комфортность 
проживания. При рассмотрении природной и экологической комфортности учитыва
ется совокупность условий и их параметров, удовлетворяющих основные физиологи
ческие потребности проживающего на исследуемой территории населения (среди них 
природно-климатические, геолого-геоморфологические, степень загрязнения атмо
сферы, почв и т.д.). Изучение социальной комфортности подразумевает анализ раз
личных социальных факторов, оказывающих влияние в первую очередь на жизнедея
тельность населения {развитость сферы обслуживания, степень освоенности, транс
портная доступность и т.д.). Исходя из всех рассмотренных определений н подходов 
многих авторов можно представить основные факторы комфортности проживания 
населения в городе в виде схемы (рис. 1). 

Для оценки комфортности как на региональном (Е.Б. Лопатина, О.Р, Назарсв-
ский, В.И. Федотов, К.С. Затулей, Ю.А. Нестеров, Л.И. Аппоева), так и на локальном 
уровне (Ю.Н. Меринов, Ю.А. Баранникова, С.К. Костовска, В.О. Стулышапку) разра
ботаны и успешно применяются различные методики. В данной работе за основу 
оценки комфортности проживания населения нами выбраны методические подходы 



Ю.Н. Меринова (2001) на примере г. Ростова-на-Дону. При этом были учтены осо
бенности формирования городской среды Саранска, а также применены новые мето
дологические подходы при картографировании и оценке городской среды с использо
ванием геоинформационных технологии. Существенно расширен набор компонентов, 
подлежащих оценки с точки зрения комфортности природных, экологических и со
циальных условий. 
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Рис. 1. Факторы комфортности проживания населения в городе 

На первом этапе были составлены тематические карты, характеризующие при
родное и экологическое состояние территории г, Саранска, выполнены их ранжирова
ние и балльная оценка с точки зрения комфортности проживания населения. Для 
оценки природной и экологической комфортности проживания населения все цифро
вые векторные карты г. Саранска покрывались регулярной сеткой, размер ячеек кото
рой определялся детальностью исходной информации и составил 200x200м. Про
странственное наложение полигонов выполнялось с использованием функциональ
ных возможностей ГИС Arc View 3.1. Если ячейка сети перекрывалась разными кон-
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турами анализируемого слоя, то значение в этой ячейке вычислялось как средневзве
шенное. При этом учитывалась площадь перекрытия ячейки, в соответствии с кото
рой определялся вес контура Jfno формуле 

#* . (IX 

где ^ - площадь перекрытия контуров; S - площадь ячейки (40 000 м2). 
Окончательное значение в ячейке определялось по формуле 

^,=P^i+Pi^i+J>^i+-+P.^^ (2), 
где pi - вес; г< - значение атрибута, соответствующего i -му контуру. 

Это позволило перейти от карты, изображающей явление произвольных конту
ров к показателям, рассчитанным по регулярной сетке. Для интерполирования услов
ной поверхности были определены координаты центроидов каждой ячейки и создан 
слой точек, каждой из которых присвоен средневзвешенный показатель. Дальнейшая 
обработка полученных средневзвешенных показателей производилась с помощью 
модуля ГИС ArcView 3.1 Spatial Analyst, что позволило перейти от отдельных точеч
ных данных к изолиниям методом интерполяции. Для более корректной оценки при
родной комфортности в формулу расчета была введена весовая функция (которая оп
ределялась специалистами - экспертами), т.е. каждому компоненту придан опреде
ленный коэффициент. В качестве весов выбирались элементы нормализованного соб
ственного вектора матрицы экспертных оценок ТЛ. Саати (1977). Эксперт проводит 
сравнение объектов по прямым или косвенным сведениям. При этом результаты экс
пертных оценок хорошо согласуются с реальными данными. Столбцы и строки мат
рицы одинаковы по размерам, в каждой клетке матрицы оценивается важность объ
екта (фактора) (табл.1). 

При оценке экологической комфортности применение матрицы Саати нецеле
сообразно, так как используемые в данной работе характеристики экологического со
стояния городской среды составлены на основе методики ЮЛ. Саета (1990), которая 
предусматривает учет уровня загрязнения атмосферы, почв и тд. 

Оценка социальной комфортности проводилась впервые. На первом этапе была 
составлена карта плотности населения на территории г. Саранска, что позволило 
определить па каждый выделенный участок застройки общее количество жителей. 
Применение метода пространственного анализа позволило рассчитать обеспечен
ность населения объектами социальной инфраструктуры (аптеки, поликлиники, дет
ские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, предприятия общест
венного питания, отделения связи, магазины). 



Табд и ц а 1 
Оценка важности объектов матрицы Саатн 

Ранг важности 
0 
I 

3 

S 

7 

9 

Определение 
Объекты несравнимы 
Объекты одинаковой 
важности 
Один объект немного 
важнее другого 
Один объект сущест
венно важнее другого 
Один явно важнее 
другого 
Один абсолютно важ
нее другого 

Пояснение 
Сравнение двух объектов бессмысленно 
Оба объекта вносят одинаковый вклад в достижение 
поставленной цели 
Есть некоторые основания предпочесть един объект 
другому, но их нельзя считать неопровержимыми 
Существуют веские свидетельства того, что один из 
объектов более важен 
Имеются неопровержимые основания, чтобы предпо
честь один объект другому 
Превосходство одного из объектов столь очевидно, 
что не вызывает сомнений 

Суммарная оценка социальной комфортности ло обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры производилась на основе методики В. С. Ти-
кунова (1997) с применением формулы. 

,<= 1,2,3,„п, j= 1,2,3,..,,т, (3), 

где п — количество территориальных единиц; т — количество показателей (х^); х — 

наилучшие (или наихудшие) для каждого показателя оценочные значения; „dm„x -
о 

экстремальные значения показателей, наиболее отличающиеся от величин х. Данная 
нормировка дает возможность выразить отклонения всей системы показателей от 
наилучших или наихудших оценочных значений и тем самым правильнее с содержа
тельных позиций их соизмерить между собой. Нормировка позволила установить ко
личественные соотношения между значениями оценочных характеристик для исход
ных территориальных единиц. Нормированный показатель принимает значение от О 
до 1, т. е. попадает в интервал 0 £ xv £ 1. В этом случае, если рассматривать нормиро
ванные показатели как приведенные к своеобразной соизмеримой форме, можно на
ходить их суммарные значения: 

S, = £ * * - ' = М,3,....п; j= l,2,3,...,t (4) 

В результате, при суммировании нормированных значений самым наилучшим 
оценочным показателем явилось число 7, следовательно, участки с такими значения
ми следует считать самыми обеспеченными, а участки с х, — значениями, равными 
нулю или единице, следует считать малообеспеченными объектами социальной ий-
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фраструктуры. Величина S, может быть равна нулю, если весь комплекс показателей 
территориальной единицы совпадает с наихудшими показателями, и S, будет равна 

о 

т, если этот комплекс по всем показателям будет максимально отличаться от *,, Чем 
D 

больше величина St, когда xj задана наилучшими показателями, тем лучше синтети
ческая оценочная характеристика у соответствующей территориальной единицы. 
Средние для таксонов величины S, позволяют дать им качественные характеристики, 
например очень плохие, плохие, хорошие и т.д., а также количественно их сопоста
вить. 

На следующем этапе оценки обеспеченностн территории объектами социаль
ной инфраструктуры выделялись зоны с учетом радиуса обслуживания населения в 
соответствии с нормативными значениями (СНиП 2.07.01-89*), осуществлялось зони
рование территории с использованием стандартных функций ГИС ArcView 3.1 по
строения буферных зон. 

Для получения интегральной характеристики природно-экологической ком
фортности г, Саранска производилось наложение карт природной и экологической 
комфортности с применением оценочной матрицы, в результате были получены ха
рактеристики, определяемые по наихудшему показателю природной и экологической 
комфортности. По полученным данным производилось наложение карт природной и 
экологической комфортности проживания населения. Следует подчеркнуть услов
ность такой оценки, однако балльный метод позволяет дать количественную характе
ристику состояния окружающей среды при взаимодействии комплекса факторов, а 
также получить интегральную карту природно-экопогнческой комфортности прожи
вания населения в городе. Наложение карт природно-экологической и социальной 
комфортности не производилось, а интерпретация осуществлялась путем сопоставле
ния и анализа. 

Во второй главе анализируются природные, экологические и социальные ус
ловия городской среды. Дана характеристика и составлены тематические карты на 
территорию г. Саранска. 

Город Саранск является административным центром. Он расположен в цен
тральной части Республики Мордовия, занимает площадь 0,1 тыс. км* и основан как 
город-крепость в 1641 г. Территория города расположена на всхолмленной, сильно 
расчлененной территории Мокша-Инсарского междуречья с абсолютными отметка
ми поверхности от 127 м в пойме реки до 260 м на водоразделах. За период сущест
вования города антропогенное воздействие сильно изменило естественный рельеф. 
Многие овраги и балки, ранее расчленявшие его территорию, к настоящему времени 
перекрыты многометровым культурным слоем. По характеру рельефа территория го-
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рода довольно благоприятна для строительства транспортных магистралей, промыш
ленных, жилых и социально-культурных объектов. Климат в городе умеренно конти
нентальный, характеризуемый сравнительно холодной, морозной зимой и умеренно 
жарким летом. Город расположен в зоне довольно высокого увлажнения. В гидрогео
логическом отношении район входит в состав Волго-Сурского артезианского бассей
на. В городе проживает с учетом сельских поселений 326,3 тыс, чел. 

Третья глава «Комплексная оценка комфортности проживания населения» 
посвящена интегральной оценке природной, экологической и социальной комфортно
сти проживания населения и анкетированию жителей с целью определения уровня 
комфортности проживания в г. Саранске. Наиболее значимыми природными показа
телями являются: геологическое строение, рельеф, климат, растительность. На основе 
данных по каждому из этих компонентов составлены тематические карты и произве
дено ранжирование территории. 

Трехмерное изображение рельефа позволило наглядно и более точно охаракте
ризовать рельеф города Саранска, который определяется особенностями геологиче
ского строения города. Именно с этой целью были проанализированы фрагменты гео
логической карты и четвертичных отложений на территории г. Саранска. Затем про
изведена классификация оценки грунтов для целей строительства (табл. 2). На основе 
карты рельефа с применением модуля Arc View 3.1 Spatial Analyst были составлены 
карты уклонов к экспозиции склонов. Анализ имеющихся материалов позволил со
ставить карту экзогенных процессов на территории г. Саранска. На основе карты 
рельефа с применением геоинформационных технологий была составлена карта рас
пределения «теплых» и «холодных» склонов, с помощью которой осуществлены ран
жирование н оценка территории (см. табл. 2). Для учета характеристики климатиче
ских особенностей была построена карта аэрационного режима местности с исполь
зованием методики, разработанной в Главной геофизической обсерватории имени 
А.И. Воейкова Ф. Л. Серебровсюгм (1937). Значительное влияние на комфортность 
проживания оказывает характер распределения растительности. С цепью характери
стики и оценки данного показателя было проведено зонирование территории г. Са
ранска по четырем показателям (см. табл. 2), произведена их оценка и составлена кар
та растительного покрова. 

Далее был рассчитан суммарный показатель природной комфортности с ис
пользованием матрицы Саати. Использование GRID-темы позволило получить циф
ровую модель интегральной природной комфортности путем послойного наложения. 
Это дало возможность дифференцировать территорию с выделением четырех уровней 
природной комфортности ДЛЯ проживания населения (рис. 2): относительно хорошие 
зоны по природной комфортности, расположенные вблизи крупных лесных массивов 



12 

^ ^ 

" ~ " ~ " " ^ -

И YS *A**TL '•J ftxfc 

/ ^ т г ^ Г ^ ч Ш ^---rWf?^"55 

1 

^ г ^ / \ * 

/\. ..flf-̂  . Д'"? ' JF 

r \ i rO\ 

Лщ 

0 J KM 

Условные обозначения 
—~\ граница г.Саранска 

i
% граница районов 

•~<^/ реки 
I j жилые кварталы 
I 1 промышленные кварталы 
— железная дорога 

Суммарный показатель 
природной комфортности 
| | Относительно хороший 
[33 Удовлетворительный 
| 1 Дискомфортный 
^Ш Неудовлетворительный 
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и лесопарков (к сожалению, эта зона незначительна по площади и составляет 9,1 % от 
общей площади города); удовлетворительными можно считать 33,4 % территории в 
основном в районах жилой застройки с придворовым озеленением, частным секто
ром н малоэтажным домостроением, расположенные небольшими фрагментами в 
центральной, северной, юго-западной и восточной частях города; дискомфортными 
районами являются северная и южная части г. Саранска, где сосредоточены круп
ные промышленные предприятия, пустыри (49,3 %); неудовлетворительными яв
ляются территории, составляющие 8,2 % от общей площади города, которые выделя
ются небольшими фрагментами и приурочены к территориям крупных промышлен
ных предприятий. В результате почти 90 % территории являются комфортными для 
проживания населения. 

Т а б л и ц а 2 
Сводная экспертная оценка природных показателей комфортности 

городе кой среды 
Компоненты 

природной 
среды 

1еологическое 
строение 

Уклоны по
верхности 

Экспозиция 

Экзогенные 
процессы 

Ветровой 
режим 

Раститель
ность 

Баллы условной оценки и соответствующие им значения природ
ных показателей 

Неудовлетвори
тельный ( 0 

Ал лювиал ьн ые 
отложения 
(непригодные)/ 
3 U % 

Крутые склоны 
более Ю^Сденуда-
ционно-
эрозионные про
цессы) 
«Холодные» скло
ны/ 79,2% 
Древние и старые 
оползни, но могу
щие активизиро
ваться при строи
тельных работах/ 
1.6% 
Скорость ветра 
увеличенная 
{КЫ)/8 ,3% 

Пашни, пустыри, 
озеленение про
мышленной зоны / 
50.3 % 

Дискомфорт
ный (2) 

Аллювиально-
флювиогляци-
альные (огра
ниченно при
годные)/ 5,7% 

11ологие скло
ны пойм от 0° 
до 2 (подтоп
ление) 

«Ровные» уча
стки/ 0,6 % 
Эрозионные н 
делювиальные 
склоны с укло
ном 10^ 
и более / 8 % 

Скорость ветра 
уменьшенная 
?К=от0,8до1) 
/ 80,4 % 
Озеленение 
жилой зоны / 
34,4% 

Удовлетвори
тельный (3) 

Озерно-
ледниковые (от
носительно при
годные) /1,2 % 

Полого-покатые 
склоны от 2° до 
4" (денудация) 

Относительно 
хороший (4) 

Элювиально-
делювиальные 
отложения 
(прнгод-
ные)/61,8% 

i 1ологне по
верхности от 
0*до 2" (вы
ветривание) 

м 1'еплые» склоны /20,2 % 

1 Еодтопляемые 
участки (с уров
нем грунтовых 
вод от0до4 « ) / 
7,5% 

Скорость ветра 
нормальная 
(К= от 0,6 до 
0.8V6.1 % 
Садовые участ
ки. ОГОрСДЬ|/ 
7,1 % 

Остальная тер
ритория города 
/82,9% 

Скорость ветра 
нормальная (К-
от 0,4 до 0,6) / 
5,2% 
Зеленые масси
вы, парки, 
скверы/ 8,2 % 

П р и м е ч а н и е : в числителе - характеристика явления, в знаменателе - процент от 
обшей площади территории города. 

Для экологической оценки были выбраны показатели загрязнения почв, снеж
ного покрова и уровень радиации, произведено их ранжирование (табл. 3). Путем по-
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слойного наложения была получена цифровая модель карты интегральной экологиче
ской комфортности (рис. 3) по четырем категориям: относительно хорошими явля
ются значительные территории, составляющие 46,9 % от общей площади города 
(жилая застройка и лесопарковые зоны); удовлетворительными являются 44,1 %, в 
основном, это северные, южные и юго-восточные территории вдоль крупных транс
портных магистралей; дискомфортными являются небольшие территории про
мышленных предприятий (8,9 %); менее 1 % территорий города оценены как не
удовлетворительные — это преимущественно зоны крупных промышленных пред
приятий и ареалы территорий с относительно высоким уровнем радиации. 

Для получения интегральной к а р т природно-экологической комфортности 
(рис. 4) составлена матрица, по абсциссам которой выписаны оценочные баллы при
родной комфортности, по ординатам - экологической комфортности, в ячейках пе
ресечения выставлены баллы. Надо отметить, что присвоение баллов производилось 
с учетом особенностей и индивидуальных характеристик территории по принципу 
наименьшего балла (Арманд, 1975), Например, если территория по природной ком
фортности имеет наивысший балл - 3, по экологической комфортности - 2, то соот
ветствующей ячейке присваивается наименьший балл - 2, На интегральной карте 
природно-экологической комфортности проживания населения выделили участки по 
четырем категориям. 

Наиболее высокий уровень комфортности, характеризуемый как относитель
но хороший, имеет территория, занимающая 6,5 % от общей площади города, обла
дающая хорошими природными и экологическими условиями. В основном это лесо
парковые зоны города, скверы, зеленые массивы. 

Удовлетворительными можно считать 34,9 % территории. Это частный сек
тор с индивидуальной разновозрастной одноэтажной и коттеджной застройкой с 
приусадебными участками, а также среднеэтажные и многоэтажные застройки 1960 
— 1990-х годов с относительно удовлетворительными санитарно-гигиеническими и 
экологическими условиями. 

Как дискомфортная характеризуется территория, занимающая 503 % от об
щей площади города с мало - и среднеэтажной застройкой до 1960-х годов с разной 
степенью комфортности и разнообразными санитарно-гигиеническими и экологиче
скими условиями. Это северная промышленная зона г. Саранска с высокой степенью 
загрязнения химическими элементами, южная часть г. Саранска, где зафиксировано 
превышение радиоактивного фона, и территории вдоль крупных транспортных ма
гистралей. 
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Неудовлетворительными являются территории (8,3 %), характеризующиеся 

низкой природной комфортностью. Это участки с активными экзогенными процес
сами, расположенными в пойме р. Инсар и до склонам южной экспозиции овражно-
балочной сети города, а также небольшие участки, приуроченные к крупным про
мышленным предприятиям в северной промзоне. 

Т а б л и ц а З 
Уровень загрязнения почв и снежного покрова металлами 

Уровень загрязнения 
(баллы), показатель 

комфортности 

Низкий (4), 
Относительно хороший 
Средний (3). 
Удовлетворительный 
Высокий (2), 
Дискомфортный 
Очень высокий (1), 
Неудовлет еорител ьный 

Суммарный 
показатель 
загрязнения 

почв 

8-16 
73,1% 

23% 
32-128 

3,5% 
более 128 

0,4% 

Суммарный по
казатель загряз-
нения снежного 

покрова 

32^64 
35,7% 
«54-123 
50,3% 

128-256 
13,3% 

более 256 
0,7% 

Выпаде
ние пыли, 
кг/км1, в 

сутки 

8,6% 
250-450 

72% 
450-8SO 

14,5% 
более 850 

4,9% 

Уровень ра
диационного 
фона, мкР/ч 

Менее 10 
58,9% 
10-14 

34,1% 
14-(8 
2,8% 
18-24 
4.2% 

Примечание: в числителе характеристика явления, в знаменателе процент от общей шюща-
ди территории города 

Для оценки социальной комфортности проживания населения города (по ме
тодике В. С. Тикунова) была составлена оценочная карта обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры и выделены зоны с учетом радиуса обслу
живания населения в соответствии с нормативными значениями (рис. 5). 

Субъективная оценка населением уровня комфортности проживания в Г. Са
ранске проводилась в 2006 году методом анкетного опроса жителей по репрезента
тивной выборке (доверительный интервал 95 %, погрешность результатов +3 %). 
Выборка была рассчитана по методу В. И. Паниотто (1986), обработка результатов 
проводилась с использованием пакета обработки социологических данных SPSS 
12.0. В опросе приняло участие 363 респондента, из них 157 мужчин и 206 женщин. 
По возрасту респонденты распределились следующим образом: 14,6 % - в возрасте 
от 16 до24 лег, 18,5 % - о т 2 5 до 34 лет,32,0 % - о т 3 5 до 49 лег, 12,4% - о т 50 до 
59 лег, 22,4 % - 60 лет и старше. 

По результатам социологических исследований можно сделать следующие вы
воды: 1) в целом экологические проблемы и проблемы комфортности проживания на
селения в городе являются для респондентов значимыми; 2) наиболее негативная 
оценка экологической ситуации дана респондентами, проживающими в Октябрьском 
районе, лучше оценивают жители Ленинского района; место проживания в какой то 
мерс сказывается на общем восприятии экологической ситуации в городе; 3) самыми 



18 

\ граница г.Саранска 
*~ \ граница райоио» 

\—I зеленые массивы 
I—I промышленные 

кеарплы 
™~" железная дорога 

Условные обозначения 
Учасхян л зонах обслдодоадая 
населения объектами социальной 
инфраструктуры в соответствии с 
нормативными показателями 
• М Относительно хорошнй 
Ивш Удовлетворительный 

Дискомфортный 
1__~~1Нфдовяе?ворительяьв1 

Суммарная оценочная таракгеристика 
обеспеченности населения объектами 
ащнаяьнся инфраструктуры 

• 5-7 
СЗЗ-5 
1—12-3 
I—I 1-2 
П территория не обеспстена 

Рис. 5. Социальная комфортность проживания населения г. Саранска 
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благополучными микрорайонами по экологической комфортности проживания насе
ления являются Юго-Западный район и район парка им. А. С. Пушкина, а неблагопо
лучными - район ТЭЦ-2 и северо-восточная часть города; 4) в районе своего прожи
вания респонденты больше всего ценят озелененность И благоустроенность дворовых 
территорий; 5) среди мер, предлагаемых респондентами для улучшения экологиче
ской ситуации, самыми эффективными являются расширение зеленых насаждений, 
вынос промышленных предприятий за черту города, совершенствование очистных 
сооружений. 

Заключение 
1. В ходе проведенной работы предложен алгоритм оценки комфортности про

живания населения в г. Саранске, включающий набор критериев и показателей оцен
ки, предполагающий использование экспертных методов, применение математико-
картографического моделирования на основе геоинформацнонных технологий. 

2. Создана серия оригинальных тематических карт, определяющих природные, 
экологические и социальные условия городской среды, на основе которых разработа
ны и составлены интегральные карты природноокологической и социальной ком
фортности проживания населения на территории г. Саранска, что позволило выделить 
территории с разной степенью комфортности. 

3. Наибольшей природно-экологической комфортностью отличаются зеленые 
массивы, парки, скверы и территория, прилегающая к ним, что составляет 6,5 км2 

(6,5 % от общей площади города). 8,3 км2 (8,3 %) занимают территории с самыми 
низкими показателями природно-экологической комфортности проживания населе
ния: это территории промышленных предприятий, характеризующиеся высокой сте
пенью загрязнения среды, а также участки с активными экзогенными процессами. 
Удовлетворительный уровень природно-экологической комфортности имеет террито
рия города площадью 34,9 км1 (34,9 %), дискомфортный - 503 км2 (50,3 %), что сви
детельствует в целом о невысоком уровне природно-экологической комфортности 
проживания населения в г. Саранске. 

4. При анализе обеспеченности объектами социальной инфраструктуры полу
чены следующие результаты: 86 тыс. жителей, или 26,4 % от общей численности на
селения города, имеют возможность пользоваться не менее чем 7 объектами социаль
ной инфраструктуры, и этот уровень характеризуется как относительно хороший; 134 
тыс, человек (413 %) пользуются 4 - 7 объектами {удовлетворительное обслужива
ние); около 5 тыс. жителей (1,6 %) доступны лишь 2 - 3 объекта, такое положение 
оценивается как дискомфортное; около 100 тыс. человек (30,7 %) проживает в зоне 
обслуживания одного объекта социальной инфраструктуры, что характеризуется как 
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неудовлетворительное обслуживание. В целом территория города характеризуется 
крайне неравномерным распределением объектов социальной инфраструктуры как по 
отдельным микрорайонам, так и внутри микрорайонов. 

По суммарной оценочной характеристике обеспеченности объектами социаль
ной инфраструктуры на первом месте территория города с общей площадью 4,3 км2, 
которая характеризуется наличием всех социально значимых объектов и тяготеет к 
центральным улицам города. На втором месте часть территории города с общей пло
щадью 14,6 км1 - это наиболее плотно заселенные территории микрайонов Химмаш, 
Светотехники, Юго-Запада, Ялги, Луховки, Ремзавода. На третьем месте частный 
сектор центра Саранска, п. Николаевна, Юго-Запада, а также район «старой» Свето
техники (4,5 км1). На четвертом месте территория с малоэтажной и частной застрой
кой в центре города и «нового» Химмаша (2,6 км1). Последнее место занимают район 
п. Звездный, ул. Солнечная, а также территория, примыкающая к автостанции «Лес
ная» по ул. Полежаева (1,7 км2). 

Основными факторами, влияющими на социальную комфортность проживания, 
являются: высокая плотность населения г. Саранска; близость к остановкам общест
венного транспорта; транспортные магистрали и развязки; возраст и характер за
стройки. Социальная комфортность в основном не совпадает с природно-
экологической: на территории с удовлетворительной природно-экологической ком
фортностью социальная комфортность ниже, но она значительно выше в центральной 
части города, где создана сравнительно хорошая социальная инфраструктура, но эко
логические условия значительно хуже. 

5. Данные социологического опроса показывают, что комфортность прожива
ния населения в первую очередь определяется развитием социальной инфраструкту
ры, следующим по значимости фактором является состояние окружающей среды и 
наличие зеленых массивов, парков, скверов. 

6. Полученные результаты выявили негативные тенденции в архитектурно-
планировочной структуре города. Строительство жилья ведется, как правило, на ос
нове коммерческого спроса, без учета природной и экологической обстановки, по 
принципу уплотнения существующей жилой застройки, в основном тяготеющей к 
крупным автодорогам н зонам с наиболее высоким уровнем развития транспортной и 
социальной инфраструктурой. Город имеет необходимые площади, благоприятные в 
природном и экологическом отношении, но они заняты ветхим и аварийным жильем 
и слабо обеспечены социальной инфраструктурой, что снижает коммерческую при
влекательность данной территории и препятствует ее развитию. 

7. Для обеспечения комфортного проживания населения необходимо прежде 
всего планомерное развитие социальной инфраструктуры, улучшение работы обще-
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ственного транспорта, что позволит более равномерно распределить население по 
территории города. Для его развития и повышения комфортности проживания насе
ления следует проводить мероприятия по улучшению экологической обстановки на 
основе ландшафтного планирования и внедрения элементов ландшафтной архитекту
ры и дизайна. 
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