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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы определяется активизацией развития деструктивных 
геоэкологических  процессов  в  природносоциальнопроизводственных  сис
темах (ПСПС) промышленных узлов, приводящих к возникновению множества 
локальных  и региональных  проблем.  Их  обострение  проявляется  не только в 
населенных  пунктах,  где  сосредоточены  промышленные  предприятия,  но  и 
территориально  смежных  классах  антропогенных  ландшафтов    сельскохо
зяйственных,  лесохозяйствениых,  гидротехнических,  рекреационных  и  др. В 
связи  с  этим  возникает  необходимость  существенного  совершенствования 
методов  управления  промышленными  узлами  с  учетом  геоэкологических 
факторов. 

СаранскоРузаевский  промышленный  узел,  занимая  около  5  %  тер
ритории  республики, сосредоточивает 45 %  ее населения  и производит более 
90 % валовой  продукции  индустрии  Мордовии.  В то  же время  возрастающая 
техногенная  нагрузка  обусловливает  значительное  изменение  окружающей 
среды.  Деструктивные  процессы  проявляются  не  только  на  территориях 
городов  Саранск  и  Рузаевка.  В  зону  геоэкологического  воздействия 
включаются  семь  муниципальных  районов,  которые  охватывают  большую 
часть  центральной  Мордовии  (городской  округ  Саранск,  Рузаевский, 
Кадошкинский, Кочкуровский, Лямбирский, Ромодановский, Старошайговский 
районы),  где  проявляются  изменения  литогенной  основы  ландшафтов; 
обострение  проблем  снабжения  населения  качественной  питьевой  водой; 
прогрессирующее  загрязнение  атмосферы,  поверхностных  и  подземных  вод, 
почв;  уменьшение  биологического  разнообразия.  Перестройка  геоэколо
гической  среды  в значительной  степени  отражается  на здоровье  населения. В 
связи  с  этим  особое  значение  для  Республики  Мордовия  имеет  гео
экологическое  исследование  активно  развивающегося  СаранскоРузаевского 
промышленного  узла,  ориентированное  на  выяснение  пространственно
временных  закономерностей  функционирования  ПСПС  и  разработку 
программы его устойчивого развития. 

Цель и задачи работы. Исследование направлено на разработку методи
ческих подходов к выделению природнотехногенных  парагенетических систем 
для целей ландшафтного планирования  ПСПС промышленных узлов и их апро
бирование на примере СаранскоРузаевского  промышленного узла. В ходе его 
выполнения последовательно ставились и решались следующие задачи: 

  сформулировать  основные  методические  положения  геоэкологического 
анализа и ландшафтного планирования промышленного узла; 

  выявить пространственновременные  закономерности  функционирования 
природнотехногенных  парагенетических  систем  в зоне  влияния  ПСПС 
СаранскоРузаевского промышленного узла; 

  обосновать  геоэкологические  ограничения  и  условия  устойчивого 
развития ПСПС СаранскоРузаевского промышленного узла. 
Объект  исследования    СаранскоРузаевский  промышленный  узел  как 

природносоциальнопроизводственная  система. 
Предмет исследования   геоэкологические процессы в зоне влияния Са

ранскоРузаевского промышленного узла. 

\ 
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Методология  и  методы  исследования.  Общим  методологическим 
принципом  организации  исследования  является  системный  подход  к  анализу 
геоэкологического  развития  промышленного  узла,  который  заключается  в 
рассмотрении  этого  объекта  как  сложной  природносоциальнопроизвод
ственной системы, обладающей элементами самоорганизации. 

Методы  исследования  включают  анализ  и  научное  обобщение,  ГИС
моделирование,  методы  статистической  обработки  фондовой  и  полевой 
экологогеохимической  информации, метод экспертных  оценок, объединенные 
концепцией системного анализа. 

Научные  основы  и  предпосылки  работы  сформированы  на  методо
логической  основе  и  практических  разработках,  изложенных  в  трудах 
В. В. Владимирова (1996), М. А. Глазовской  (1988,1997), К. Н. Дьяконова (1996), 
Н.  С.  Касимова,  А.  И.  Перельмана  (1993,  1994),  Б.  И.  Кочурова  (1999), 
А.  С.  Курбатовой  (1995, 2004), С.  А. Куролапа  (1998), Ф.  Н. Милькова  (1973, 
1978),  В. А. Николаева (1999), В. А. Осипова, М. Д. Шарыгина (1988), Б. Б. Ро
домана (1981), И. Е. Тимашева (1999,2006), В. И. Федотова (1982,1985) и др. 

В основу работы положены результаты  научноисследовательских  и про
изводственных  работ, выполненных автором  в составе  Научнопроизводствен
ного центра экологических  исследований  и кафедры  геоэкологии  и ландшафт
ного планирования Мордовского государственного университета в 2002  2008 гг. 

В  диссертации  использованы  опубликованные  и  фондовые  материалы 
Министерства  природных ресурсов Республики  Мордовия,  Мордовского  центра 
по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружающей  среды,  Мордовского 
государственного  университета  и  других  организаций.  Для  решения 
поставленных  в  диссертационном  исследовании  задач  использовались  ГИС
технологии, обеспечивающие  построение, сопоставления  и анализ тематических 
карт  и  материалов:  ГИС  ArcView  3.x,  векторизатор  EasyTrace  6,  система  для 
работы  с  электронными  таблицами  Excel  и  программа  для  обработки 
статистического  материала  Statistica.  В  результате  проведенных  исследований 
автором  в  структуре  региональной  ГИС  «Мордовия»  разработан  блок 
«Геоэкологическое состояние СаранскоРузаевского промышленного узла». 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в 
обосновании  методических  подходов  комплексной  геоэкологической  оценки 
развития  промышленного  узла  для  целей  ландшафтного  планирования. 
Разработаны  алгоритмы  создания  электронных  геоэкологических  карт на базе 
ГИС «Мордовия». Предложена методика комплексной оценки степени влияния 
промышленного  узла  на  состояние  культурных  ландшафтов.  В региональном 
плане  исследована  устойчивость  ландшафтов  к  техногенному  воздействию 
СаранскоРузаевского  промышленного  узла  и  предложена  схема  геоэко
логического каркаса центральной части Республики Мордовия. 

Практическое  значение  результатов  исследования.  Результаты 
геоэкологического  анализа  ПСПС СаранскоРузаевского  промышленного узла 
включены  в  экологическое  обоснование  проектных  решений  генерального 
плана г. Саранска; схему территориального  планирования  Республики  Мордо
вия; государственные доклады «О состоянии и об охране окружающей среды в 
Республике Мордовия  в 2006 году»  и «О состоянии  и об охране окружающей 
среды в Республике Мордовия  в 2007 году», а также используются  в учебном 
процессе  по  курсам  «Геоэкология  Мордовии»,  «География  Мордовии», 
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«Прикладная  геоэкология»  и  при  проведении  учебных  практик  по  специ
альности 020804 «Геоэкология»  и  направлению подготовки 020800 «Экология 
и природопользование». 

Апробация работы. Результаты диссертации доложены  и обсуждены на 
ежегодных  Огаревских  чтениях  и коференции  молодых ученых  в Мордовском 
университете  (20022008),  научнометодической  конференции  «Вопросы 
региональной географии и геоэкологии» (Рязань, 2007), Всероссийской научно
практической  конференции  «Краеведческие  аспекты  географических 
исследований и образования» (Пенза, 2007). 

Публикации. По теме диссертации  опубликовано  13  работ, в том числе 
одна статья в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура  и объем  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  4  глав, 
заключения  и списка литературы,  который  насчитывает 220 названий. Общий 
объем  работы    193  страницы  машинописного  текста.  Работа  включает  33 
рисунка, 12 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность  исследования, определены  цели и 
задачи, показана  научная новизна  и практическая  значимость работы, сформу
лированы положения, выносимые на защиту. 

В первой  главе «Промышленный  узел  как объект  геоэкологических  ис
следований»  определены  методические  подходы  и методы  геоэкологического 
анализа  природносоциальнопроизводственных  систем  зоны  его  влияния; 
обосновывается выбор в качестве центрального интегрального звена при разра
ботке  программы  устойчивого  развития  промышленного  узла  ландшафтно
экологического подхода. 

Во  второй  главе  «Природносоциальнопроизводственные  системы  Са
ранскоРузаевского  промышленного узла» раскрываются  особенности  природ
ной, социальной  и экономической  подсистем,  характера  их  взаимодействия  и 
их влияние на развитие геоэкологических процессов. 

В третьей  главе «Геоэкологические ситуации и процессы в зоне функцио
нирования СаранскоРузаевского промышленного узла» раскрыты важнейшие гео
экологическе  процессы,  влияющие  на состояние  ПСПС центральной  Мордовии: 
развитие экзогеодинамических  процессов, техногенное загрязнение ландшафтов и 
природных аквальных комплексов, истощение ресурсов подземных вод. 

В четвертой  главе  «Ландшафтноэкологическое  зонирование  и SWOT
анализ  геоэкологических  процессов СаранскоРузаевского  промышленного уз
ла»  выделены  природнотехногенные  парагенетические  системы,  функциони
рование которых обусловливает развитие геоэкологических ситуаций, проведе
на экспертная оценка геоэкологического состояния ПСПС и разработан геоэко
логический каркас центральной части Мордовии. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1.  Система  геоэкологического  анализа  и ландшафтного  планирова
нии устойчивого  развития  ПСПС  промышленного  узла  основывается  па 
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методологических  подходах  ГИСмоделнрования  природнотехногснных 
парагенетических  систем,  реализованных  автором  в  региональной  ГИС 
«Мордовия». 

Являясь основной формой размещения  и концентрации  производительных 
сил, промышленный узел, с одной стороны, обеспечивает наиболее полное освое
ние  и  использование  природноресурсного  потенциала,  предоставляет  лучшие 
возможности для группового размещения предприятий и создания общей инфра
структуры   строительной базы, энергетики, транспорта, водоснабжения и т.п., а с 
другой    обусловливает  развитие локальных  и региональных  геоэкологических 
проблем, которые влияют не только на развитие промышленных центров, но и на 
территориально смежные природные и антропогенные ландшафты. 

Территория  зоны  влияния  промышленного  узла  представляется  как при
родносоциальнопроизводственная  система   целостное образование, единство 
которого  определяется  пространственновременной  организацией  природного 
ландшафта,  его  потенциалом  и устойчивостью,  наличием  прямых  и обратных 
связей с социальными и производственными системами. 

Система  геоэкологического  анализа  ПСПС промышленного узла должна 
основываться  на  совокупности  физико  и  экономикогеографических,  ланд
шафтных  методов,  значительно  обогащенных  в последние  десятилетия  рядом 
проблемных направлений современной геоэкологии (рис. 1). 

В качестве сквозного направления следует выделить методологические и 
методические  подходы  ГИСмоделирования  и  комплексного  экологического 
картографирования.  В роли центрального  интегрального звена, на наш взгляд, 
должен выступать ландшафтноэкологический  подход, опирающийся  на эколо
гические и ландшафтоведческие  концепции, которые в совокупности представ
ляют основу для изучения не только отдельных компонентов природной среды, 
но и их взаимосвязей, а также явлений и процессов, протекающих  в ландшафт
ной оболочке под воздействием антропогенной деятельности. 

Интеграция  информационных  ресурсов, моделирование  развития геоэко
логических ситуаций  и геоэкологическое картографирование  изучаемой терри
тории, а также формирование  пространственной  информационной  модели Са
ранскоРузаевского  промышленного  узла  проводились  в  региональной  ГИС 
«Мордовия» (на базе программного обеспечения  ArcView GIS 3.2). ГИС вклю
чает  следующие тематические блоки: топографическая основа, природная под
система,  социальная  подсистема,  производственная  подсистема,  блок  модели
рования  геоэкологических  процессов, комплексный  блок  генерирования  ланд
шафтной программы. 

Базовой  основой  региональной  ГИС  «Мордовия»  является  среднемас
штабная  электронная  топографическая  карта.  Она  обеспечивает  геометриче
скую  коррекцию  и  географическую  интерпретацию  данных  дистанционного 
зондирования  (ДДЗ), привязку и обработку информации при составлении тема
тических  карт (геологических, геоморфологических,  социальноэкономических 
и др.). 

В качестве  центрального  звена  информационных  ресурсов региональной 
ГИС  «Мордовия»  выделяется  среднемасштабная  электронная  ландшафтная 
карта Республики  Мордовия, разработанная  А. А. Ямашкиным  (2003). Она по
зволяет: неограниченно развивать количество тематических слоев и содержание 
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легенд; производить  сопряженный  анализ  природных  и производственных  эле
ментов;  моделировать  развитие  геоэкологических  ситуаций;  разрабатывать 
комплексы  мероприятий  по  оптимизации  функционирования  культурных 
ландшафтов.  В совокупности  общегеографические  и тематические  карты  обра
зуют  информационный  портрет  территории,  способный  обеспечивать  решение 
задач  по  ландшафтному  планированию  и  прогнозированию  развития  деструк
тивных  процессов. 

№  ]і  Направление  ji  Основное  содержание 
п/п  м  исследования  j ! 
1  ;і Природная  подсисте  і| Анализ,  оценка  устойчивости  геологической  среды  и  мони

і;  ма.  Экологизация  гсо  ||  торииг  развития  экзогеодинамических  процессов;  моннто
jj логических  и  отрасле  |j ринг  состояния  подземных  вод,  гидрогеологических  процес
j!  вых  физнкогеографи  ji сов  для  целей  устойчивого  водоснабжения  городов;  монито
;! ческнх  паук  ||  ринг  загрязнения  атмосферы  и изменения  климата;  моннто
j |  <і ринг  состояния  поверхностных  вод,  оптимизация  поверхно
\>  ||  стного  стока  и  реабилитация  рек,  проблемы  водоснабжения; 
||  'j  исследование  техногенной  трансформации  и  эколого
j;  jj геохимической  устойчивости  почв  селитебных  ландшафтов; 
;і  і| оценка  биологического  разнообразия,  влияния  городской  j 
іі  ||  среды  на  растительность  и  животный  мир,  роли  зеленых  на і 
ji  !| саждеиий  в оптимизации  селитебных  ландшафтов 

!і  Социальная  и  произ  || Экологические  технологии  производства  и  организация 
j |  водствеиная  подсисте  і| промышленных  зон;  экологосоциалыюдемографические 
|! мы.  Экологизация  со  ij аспекты  развития  населенных  пунктов,  структуры  расселе
!| циальноэкономи  ',',  ния;  оценка  влияния  окружающей  среды  на качество  жизни 

Jj  ческих  исследований  j[ и  здоровье  населения 

ij  Учение  о ландшафте  и jj Анализ  влияния  ландшафтов  на процессы  селитебного  ос
і  градостроительство.  |І воения  территории,  расселение,  структуру  городского  ланд

і!  Экологизация  ком  ||  шафта;  анализ  природной  среды  и территориальной  органи j 
,j  плексных  исследова  jj зации  городских  территорий  для  решения  экологических 
jj  ний  городских  терри  іі проблем,  оценка  устойчивости  природноантропогенных  j 
ji  торий  |! комплексов;  комплексная  экологогеохимическая  оценка  и 
ij  ji систематика  городских  территорий,  экологическое  нормиро
jj  ji вание;  оценка  экологических  рисков  в селитебных  ландшаф
ii  ij тах;  оценка  эстетики  селитебных  ландшафтов;  ландшафтное 
jj  ji планирование  селитебных  ландшафтов  и  разработка  ланд
{1  jj шафтноэкологического  каркаса  города;  экологическое  пла
;і  jj нирование  градостроительной  деятельности  _ 

Р и с .  I. Направления  геоэкологических  исследований 
промышленных  узлов 

Геоэкологическое  исследование  промышленного  узла  как  ПСПС  предпо
лагает  анализ  и  оценку:  а)  степени  благоприятности  вмещающих  природных 
ландшафтов для  градостроительного  освоения    инженерногеологические  усло
вия, гидрогеологические  условия  и процессы,  климат  и микроклимат,  режим  по
верхностных  вод, особенности  структуры  почвенного покрова, растительности  и 
животного  мира; б) техногенного  воздействия  на природные компоненты  и ком
плексы;  в) состояния  качества  окружающей  среды    загрязненность  воздушного 
бассейна,  санитарногигиеническое  состояние  водных  объектов,  почв, озеленен
ность  территории;  г)  использования  и  воспроизводства  природных  ресурсов; 



д)  экологической  безопасности  населения.  В  целом  геоэкологический  анализ 
территории промышленного узла включает следующие этапы: инвентаризацион
ный, оценочный, разработки отраслевых целей и создания интегрированной кон
цепции территориального развития (рис. 2). 
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Рис.  2. Общая структура геоэкологического исследования ПСПС промышленного узла 

Результаты  геоэкологического исследования  промышленных узлов долж
ны быть ориентированы  на их использование для экологического  обоснования 
хозяйственной деятельности  при разработке предынвестиционной,  градострои
тельной,  предпроектнои,  проектной  документации,  в  процессе  строительства 
новых  промышленных  и  социальных  объектов,  организации  экологического 
мониторинга за состоянием данных систем. 

2.  Природнотехіюгенііые  парагенетические  системы  (атмосферно
геофизические,  поверхностных  и  подземных  водотоков,  геохимнчекпе), 
функционирующие  в ПСПС СаранскоРузаевского  промышленного узла, 
оказывают  влияние  на состояние  культурных  ландшафтов  центральной 
Мордовии на площади около 2000 км . 

Промышленный  узел  формируется  при сложном  взаимодействии  природ
ной, социальной  и производственной  систем.  Особенности  природной  подсис
темы определяются  расположением  СаранскоРузаевского  промышленного уз
ла в лесостепных ландшафтах пластовоярусной  Приволжской  возвышенности. 
Общей закономерностью ландшафтной  дифференциации  является  хорошо вы
раженная  склоновая  смена  природных  территориальных  комплексов,  значи
тельно  пределяющая  особенности  территориального  развития  промышленного 
узла,   от лесных  на приводораздельных  пространствах до луговостепных  на 
нижних придолинных участках склонов. 



ч 

В  морфологии  ландшафтов  проявляется  хорошо  выраженная  высотная 
смена следующих геоэкологических местностей: 1) нижний ярус (ниже 210 м)  
луговостепные  комплексы  эрозионноденудационных  и вторичных  моренных 
равнин с выщелоченными и луговыми черноземами под луговыми степями, значи
тельно  освоенные;  2)  средний  ярус  (210230  м)   лесные  типы  ландшафтов 
средних  участков  склонов  эрозионноденудационных  и  вторичных  моренных 
равнин с темносерыми  лесными  почвами  и оподзоленными  черноземами  под 
широколиственными  лесами, средне освоенные; 3) верхний ярус (230245 м)  
лесные типы ландшафтов пониженных водораздельных пространств эрозионно
денудационных  и  вторичных  моренных  со  светлосерыми,  серыми  и темно
серыми почвами  под широколиственными  лесами, слабо освоенные, с неболь
шими лесными массивами; 4) останцововодораздельный  ярус (245 м и более)  
лесные  типы  ландшафтов  со  светлосерыми  и  серыми  лесными  щебнистыми 
почвами  под  широколиственными  лесами.  Геоэкологические  местности  объе
диняются однонаправленными  вещественноэнергетическими  процессами. 

Основные  тенденции  изменения  социальной  подсистемы  Саранско
Рузаевского промышленного узла определяются  сокращением  численности на
селения, которое сопровождается  увеличением  доли лиц старше трудоспособ
ного  возраста  и сокращением  числа  не достигших  трудоспособного  возраста, 
что  отражает  общую тенденцию  к постарению  населения.  Вместе с тем  в по
следние  годы  наблюдается  небольшой  рост  численности  трудоспособного  на
селения, что дает возможность говорить о сохранении потенциала трудовых ре
сурсов. Уровень здоровья населения (по индексу здоровья) промышленного уз
ла характеризуется  как пониженный  и низкий  (городской  округ Саранск). Не
смотря  на  некоторое  повышение  показателей  рождаемости  за  последние  не
сколько лет, ее уровень  недостаточен для естественного  воспроизводства насе
ления.  Единственным  положительным  явлением  в демографическом  процессе 
является  снижение уровня  младенческой  смертности  в последнее десятилетие. 
Однако, несмотря на очевидное ухудшение демографической  ситуации, учиты
вая  миграционную  привлекательность  территории  для  сельских  жителей  рес
публики,  СаранскоРузаевский  промышленный  узел  сохраняет  значительный 
потенциал воспроизводства населения. 

По  данным  нашего  анкетного  опроса,  58  %  респондентов  оценивают 
экологическую  ситуацию  как  неблагоприятную,  28  %  качество  окружающей 
среды вполне устраивает и 14 % затруднились ответить. 

Возникновение  и  развитие  производственной  подсистемы  Саранско
Рузаевского  промышленного  узла  было  обусловлено  следующими  основными 
факторами:  1) строительством  в конце XIX  в. железной  дороги  и Рузаевского 
железнодорожного  узла,  определившими  благоприятное  экономикогеогра
фическое положение; 2)  государственной  политикой  индустриализации  нацио
нальных  автономий; 3) перемещением  в Саранск в годы  Великой Отечествен
ной  войны  ряда  машиностроительных  предприятий;  4)  наличием  на  первых 
этапах  значительного  количества  свободных  рабочих  рук, в особенности жен
ской рабочей силы, которую можно было использовать в сборочных производ
ствах; 5) организацией  подготовки квалифицированных  кадров среднего техни
ческого уровня, а также специалистов с высшим образованием  путем создания 
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ряда учебных заведений в Саранске и Рузаевке; 6) созданием нескольких значи
тельных  научноисследовательских  учреждений; 7) достаточно быстрым  и ши
роким  развитием  кооперативных  связей  растущей  промышленности  республи
ки с важнейшими экономическими и культурными центрами России. 

В  настоящее  время  СаранскоРузаевский  промышленный  узел  является 
крупнейшим  в республике транспортным  узлом,  включающим  магистральные 
линии железных дорог и крупнейшие станции, автодороги республиканского и 
федерального  уровня.  Ведущая  отрасль  промышленности    машиностроение, 
представленное электротехнической  и автомобильной  подотраслями. Кроме то
го, действуют предприятия химической, строительной, лесной  и деревообраба
тывающей,  легкой  промышленности  и металлургии.  Промышленность  район
ных центров   с. Кочкурово, Лямбирь, р. п. Кадошкино  и Ромоданово, оказав
шихся в зоне геоэкологического влияния СаранскоРузаевского  промышленно
го узла, ориентирована  в основном  на переработку  сельскохозяйственного сы
рья. Эта территория  в Мордовии  отличается  наибольшей  плотностью  населе
ния. Периферия  же характеризуется  значительно  меньшей  селитебной  освоен
ностью. 

ПСПС зоны геоэкологического влияния промышленного узла формирует
ся как результат сложного взаимодействия  селитебных, промышленных, транс
портных,  горнотехнических,  сельскохозяйственных,  гидротехнических  и  рек
реационных  геотехнических  систем,  имеющих  собственную  специфику  в на
правлении  их  изучения.  В  процессе  их  функционирования  активизируются 
многонаправленные процессы изменения ресурсного потенциала, формируются 
различной  остроты  геохимические,  геофизические  и  геодинамические  ситуа
ции.  При  этом  конфигурация  зон  геоэкологического  влияния  геотехнических 
систем  зависит  как от морфологии ландшафтов, так и от геометрии, локализа
ции технических  объектов, направления  и интенсивности  воздействия  на окру
жающую среду. 

По  результатам  полевых,  маршрутных,  геофизических  и  экологогео
химических  исследований  на  базе  ГИС  «Мордовия»  разработан  блок  «Гео
экологическое  состояние  СаранскоРузаевского  промышленного  узла»,  позво
ляющий  решать  задачи  ГИСмоделирования  геоэкологической  ситуации и ланд
шафтноэкологического планирования изучаемой территории. На его основе были 
составлены  карты:  гидрогеологическая,  техногенной  нагрузки,  геодинами
ческих  процессов,  защищенности  первых  от  поверхности  гидрогеологических 
подразделений,  пылевых  выпадений,  химиического  состава  снеговой  воды; 
загрязнения  поверхностных  вод,  донных  осадков,  почвенного  покрова;  по
нижения пьезометрического уровня водоносных верхне и среднекаменноуголь
ной  карбонатных  серий,  концентраций  тяжелых  металлов  в  почвенном  слое, 
загрязнения  нитратами  первых  от поверхности  гидрогеологических  подразделе
ний, интегральная карта оценки экологического состояния геологической среды. 

В результате ГИСмоделирования  развития  геоэкологических  процессов в 
зоне влияния СаранскоРузаевского  промышленного узла выделены важнейшие 
геоэкологическе  процессы,  влияющие  на  состояние  ПСПС данной  территории: 
развитие экзогеодинамических процессов, техногенное загрязнение ландшафтов и 
природных аквальных комплексов, истощение ресурсов подземных вод. 
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Активизация  геологогеоморфологических  процессов  проявляется  на ло
кальных  участках  в  виде  эрозии,  оползнеобразования,  заболачивания,  суффо
зии.  Пораженность  территории  экзогенными  геологическими  процессами 
(ЭГП) неравномерная  и в основном определяется  следующими факторами: не
отектонической  активизацией  рельефа,  залесенностью  территории  и инженер
ногеологическими  свойствами  пород, а также особенностями  функционирова
ния техногенных систем. 

В целом локальные участки развития различных видов ЭГП объединены в 
районы их активизации: 1) леткинский (верховья р. Летки и правобережье р. Си
вини); 2) картлейскоинницкий  (СивинскоИнсарский  водораздел);3) шишкеев
ский (правобережье р. Шишкеевки); 4) лямбирский (среднее течение р. Пензят
ки); 5) мельчарский (правобережье оврага Мельчарка и р. Инсар); 6) тавлинский 
(правобережье р. Тавлы); 7) карнайский (правобережье р. Карнай и р. Пырма). 

Полевые исследования  показали, что по большинству участков отмечает
ся снижение активности ЭГП, связанное преимущественно с проведением про
тивоэрозионных  мероприятий  и изменением  характера  землепользования.  Ка
чественный анализ эффективности  мер по снижению активности оврагообразо
вания и связанного с ним оползнеобразования  показывает, что наибольший эф
фект оказывает  регулировка  стока  путем создания  одиночных  прудов и каска
дов прудов. Однако отмечен ряд эрозионных форм, образованных при нештат
ном сбросе вод в результате переполнения  прудов и прорыва  плотин. Тенден
ций дальнейшего  роста таких  форм  не отмечено. Значительным  эффектом  по 
стабилизации  ЭГП обладают закустаривание оврагов и промоин, посадка лесо
полос в верховьях оврагов и вдоль их бортов, в ряде случаев   засыпка наибо
лее активных эрозионных форм. 

Оценка защищенности подземных вод от загрязнения проведена с учетом 
гидрогеологических  особенностей территории  и использования  подземных вод 
для хозяйственнопитьевого водоснабжения городских и сельских агломераций. 
По  ее  результатам  территория  зоны  влияния  СаранскоРузаевского  промыш
ленного  узла  характеризуется  относительной  защищенностью  первых  от  по
верхности  гидрогеологических  подразделений, за исключением  подземных вод 
современного аллювиального водоносного горизонта, которые являются слабо
защищенными. 

Наличие  в пределах  площади  исследований  многометровой  толщи водо
упорных  глинистых  пород мезокайнозойского возраста, перекрывающих водо
носные карбонатные серии  верхнего и среднего  карбона, с одной стороны, за
щищает подземные воды в зоне основных водозаборов от загрязнения, а с дру
гой — не обеспечивает  питание  водоносных  серий за счет инфильтрации атмо
сферных  осадков  и  перетекания  из  вышележащих  водоносных  горизонтов. 
Анализ материалов по изменению гидрохимического состава подземных вод по 
основным водозаборам  показывает, что в случае превышения общей величины 
водоотбора  140 тыс. м3/сут (на Руднинском   25, Пензятском   15, Рузаевском и 
Пишлинском   20, Саранском городском и ОАО «Саранский завод "Резинотех
ника"»   80 тыс. м3/сут) не обеспечивается  восполнение подземных вод за счет 
естественных  ресурсов.  Возникший  дефицит  компенсируется  за счет подтяги
вания  хлоридносульфатных  и хлоридных  вод из нижележащих  горизонтов, а 
также с востока, со стороны УльяновскоСаратовского прогиба. 
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Индикация  техногенного  загрязнения  атмосферы  осуществлялась  на ос
нове анализа  серии  геоэкологических  карт загрязнения  снежного  покрова де
тального (1  : 50 000) и обзорного (1  : 200 000) масштабов, составленных  в ре
гиональной ГИС «Мордовия». 

На территориях городов Саранск и Рузаевка участки с высоким и средним 
уровнем загрязнашя снежного покрова отмечаются  на небольших  площадях в 
промышленных  зонах, а также  прилегающих  к ним жилых  кварталах  и вдоль 
отдельных  транспортных  магистралей.  Характер  расположения  аномальных 
участков свидетельствует о большом  вкладе в загрязнение окружающей  среды 
выбросов  промышленных  предприятий  и  автотранспорта.  На  большей  части 
городов  наблюдается  низкий и  слабый уровень загрязнения  снега. Анализ со
держания  металлов  в снеговой  пыли  показывает,  что  наиболее  интенсивно  в 
снеге накапливаются  медь и свинец, несколько ниже уровень  никеля, ванадия, 
марганца, хрома, бария, вольфрама и молибдена. 

По суммарному выпадению тяжелых металлов на территории  города Са
ранска  преобладает  низкий  уровень  загрязнения  снежного  покрова 
(Zp <  1 000). Средний уровень наблюдается  в северной  части  центральной  про
мышленной зоны, на отдельных участках северной  промышленной зоны, возле 
электролампового завода и вдоль некоторых участков автодорог. 

Снежный  покров  на  территории  Рузаевки  характеризуется  слабым 
(Zc < 32) уровнем загрязнения. Общий геохимический  индекс пыли, накоплен
ной снегом, имеет вид Pb3,9Sn4,0Ag3,lZn,Sr2,7Ba2,4Cul,7Mol,6.  Характерной 
особенностью пригородной территории  по сравнению с другими районами яв
ляется присутствие в снеге висмута. Значительна также концентрация ванадия. 
Основная  масса  пылевых  выпадений  сконцентрирована  восточнее  г. Рузаевка. 
Загрязнение  почв  на  этих  площадях  имеет  лишь умеренно опасный уровень. 
Однако влияние аэрального переноса поллютантов на интегральные характери
стики загрязнения достаточно велико. 

Локальные  участки  аномального  загрязнения  снегового  покрова  выявле
ны: в долине р. Инсар, где в районе г. Инсар   с. Акшнно объем пылевых выпа
дений  превышает  0,02  г/дм3  снеговой  воды,  в составе твердой  фазы  пылевых 
выпадений  отмечено опасное содержание  (Кс>4)  свинца,  бария, ниобия, чрез
вычайно опасное (Кс>8)   лития; в правобережье р. Карнай  в районе с. Булга
кове  в составе твердой  фазы    опасное  содержание  (Кс>4)  свинца, бериллия, 
чрезвычайно опасное (Кс>8)   бария, стронция. 

Результаты  изучения  накопления  тяжелых металлов в почвах показали, 
что на территориях  городов Саранск и Рузаевка значительны  по площади уча
стки со средним и высоким уровнями загрязнения, которые преобладают в про
мышленных зонах, старых жилых кварталах и вдоль транспортных магистралей 
с интенсивным движением. 

Геохимические данные о загрязнении  почв и снега свидетельствуют, что 
опасное содержание нормируемых компонентов в настоящее время определяет
ся  в основном  влиянием  локальных  техногенных  объектов;  преобладают  под
вижные формы поллютантов тяжелых металлов и соединения фосфора. Актив
ную роль в техногенном загрязнении территории играет автотранспорт. 

Загрязнение  поверхностных  вод  в  зоне  влияния  СаранскоРузаевского 
промышленного узла зависит от сбросов техногенных  объектов и от общей за
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грязненное™  территории.  Наиболее  ярко  тенденции  загрязнения  поверхност
ных  вод  проявляются  в бассейне  р.  Инсар,  где сосредоточим  промышленные 
предприятия  Саранска  и  Рузаевки.  Наиболее  интенсивному  антропогенному 
воздействию  на территории  Республики  Мордовия  подвержена  р. Инсар, вода 
которой характеризуется  как  грязная  (значение  ИЗВ от 4,31  в фоновом створе 
пункта  Рузаевка до 4,73  в створе, расположенном  ниже г. Саранска).  В число 
приоритетных  загрязняющих  веществ входят медь, нефтепродукты, азот аммо
нийный, органические вещества по величине ХПК, азот аммонийный, азот нит
ритный, легкоокисляемые  органические  вещества  по величине  БПК5 и фосфа
ты.  Кислородный  режим  поверхностных  вод  благоприятный  (среднегодовая 
концентрация Ог 9,80 мг/л). 

Таким образом, результаты  геоэкологического анализа зоны  влияния Са
ранскоРузаевского промышленного узла показали, что существующий уровень 
техногенного  воздействия  на окружающую  среду  определяет  в основном  бла
гоприятное  и  условно  благоприятное  экологическое  состояние  ландшафтов. 
Развитие  конкретных  геоэкологических  ситуаций  определяется  сложным  про
странственновременным  взаимодействием  промышленных,  транспортно
куммуникационных  и аграрных  систем.  Отдельные участки,  в пределах  кото
рых отмечено неблагоприятное состояние, охватывают в целом менее 5 % тер
ритории, которые сосредоточены преимущественно в городах Саранск и Рузаевка. 

Выделенные закономерности склоновой смены геоэкологических местно
стей  отражают  функционирование  парагенетических  систем. Объединение со
седних  ландшафтов  в единую  парагенетическую  систему  происходит  за  счет 
одного или нескольких доминирующих  геоэкологических  процессов,  осущест
вляющих  основной  энергообмен  и  обусловливающих  вещественноэнергети
ческую  целостность  этой  системы.  При  анализе  ПСПС  промышленных  узлов 
целесообразно  особое  внимание  уделять  анализу  и  оценке  парагенетических 
природнотехногенных  систем, связанных не только с развитием циркуляцион
ных,  водных  (временных  и постоянных  поверхностных  водных  потоков, под
земных  вод), гравитационных  процессов, но и с особенностями  источников за
грязнения окружающей среды. 

Парагенетические  природнотехногенные  системы,  связанные  с 
атмосферными геофизическими процессами.  Наиболее  важным  фактором, 
определяющим  условия  рассеивания  загрязняющих  агентов  (атмосферной 
дисперсии),  является  ветровой  режим.  Отмечено,  что  в слое 0   900  м ветер 
имеет  два  преобладающих  направления:  ярко  выраженное    от  южного  у 
поверхности  земли до западного  в верхней  части пограничного слоя; другое  
северное,  не  меняющееся  с  высотой.  Угловое  распределение  ветров  имеет 
относительно  равномерный  характер  на  всех  рассматриваемых  высотах. 
Отмеченные  закономерности  вероятного  направления  переноса  продуктов 
техногенеза  подтверждаются  результатами  химического  анализа  загрязнения 
снежного покрова (рис.  3). 

Парагенетические  природнотехногенпые  системы  поверхностных 
водотоков.  В  зоне  СаранскоРузаевского  промышленного  узла  выделяются 
инсарский, сивинский и руднинский бассейны местного стока. 

В  инсарском  бассейне  парагенетическая  система  функционирует  под 
сильным  влиянием техногенных систем  городов Саранск и Рузаевка. Западная 
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часть бассейна в целом имеет благоприятное и условно благоприятное экологи
ческое  состояние. Остальная  часть  бассейна,  расположенная  восточнее, испы
тывает  значительную  техногенную  нагрузку  как  от  городских  агломераций и 
промышленных  предприятий,  так  и  от  сельскохозяйственных  источников  за
грязнения окружающей среды. Она характеризуется  преимущественно условно 
благоприятным  состоянием.  Участки  с  неблагоприятными  условиями  приуро
чены в основном к городским территориям и крупным животноводческим сель
хозпредприятиям. 

Руднинский  бассейн  расположен  на северозападе  зоны  влияния  Саран
скоРузаевского промышленного узла; характеризуется  в целом умеренной тех
ногенной  нагрузкой,  обусловливающей  преимущественно  благоприятное  со
стояние ландшафтов. Участки с условно благоприятным  состоянием  имеют ло
кальный характер и приурочены к сельхозпредприятиям. 

Сивинский  бассейн  местного  стока  расположен  на  западе  территории. 
Техногенная  нагрузка в его пределах определяется  наличием  сельхозпредприя
тий. Площадь бассейна характеризуется  преимущественно благоприятным эко
логическим состоянием ландшафтов. 

Рис. 3. ГИС «Мордовия»: ореол рассеяния свинца 
в зоне СаранскоРузаевского промышленного узла 

Развитие  трагенетических  природнотехиогенных  систем  подземных 
вод  связано  с  эксплуатацией  карбонатного  каменноугольнопермского  водо
носного  горизонта  на  Саранском,  Рузаевском,  Пензятском,  Пишлинском  и 
Руднинском  водозаборах, обусловливающей  развитие депрессионной  воронки. 
Она имеет вытянутую  конфигурацию  и захватывает  весь  СаранскоРузаевский 
промышленный  узел  со  всеми  эксплуатируемыми  водозаборами  для  его 
водоснабжения. На централизованных  водозаборах Саранского месторождения 
величина  снижения  уровня  с  начала  эксплуатации  на  2007  г.  составила:  в 
центре депрессии    78,83  м, на Пензятском  водозаборе    73,97, Руднинском  
50,83,  Рузаевском  городском    63,78,  Пишлинском    63,51,  Новотроицком  
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43,06  м.  Процесс  загрязнения  пресных  подземных  вод  основного  эксплуа
тируемого  водоносного  горизонта  происходит  за  счет  подтока  слабо  и 
умеренносолоноватых  вод из нижележащих водоносных горизонтов. Особенно 
это  проявляется  на  Саранском  городском  водозаборе,  где  мощность  зоны 
пресных вод  практически сработана. 

Геохимические  парагенетические  пргіродиотехногенные системы 
определяются  общими  закономерностями  ландшафтной  дифференциации  и 
пространственным положением источников загрязнения окружающей среды. 

3. Устойчивое развитие ПСПС СаранскоРузаевского  промышленно
го узла  предполагает  реализацию  схемы  ландшафтноэкологического  зо
нирования  в  рамках  геоэкологического  каркаса,  основывающейся  на 
оценках  устойчивости  ландшафтов  к техногенному  воздействию  с учетом 
социальноэкономического развития. 

На основе проведенного  анализа  пространственновременной  структуры 
СаранскоРузаевского  промышленного  узла  в  работе  обосновываются 
приоритетные  геоэкологические  проблемы  и  мероприятия  по  их  решению. 
Синтез информации проводится с использованием методологии SWOTанализа, 
учитывающей  экспертную  оценку  тех  элементов  природносоциально
производственных систем, которые определяют устойчивое экологосоциально
экономическое развитие СаранскоРузаевского промышленного узла. 

В  результате  анализа  геоэкологического  состояния  ПСПС  Саранско
Рузаевского промышленного узла все данные были сведены  в матрицу SWOT
анализа, включающую 4 поля: сильные стороны  (S), слабые стороны (W), воз
можности (О) и внешние угрозы (Т). 

Сильные стороны (S): 1) географическое положение промышленного узла 
вне зон катастрофического проявления природных явлений эндогенного и экзо
генного происхождения; 2) значительные ресурсы подземных вод карбонатного 
каменноугольнопермского  водоносного  горизонта;  3)  высокое  ландшафтное 
разнообразие вмещающего природного ландшафта с хорошо выраженной скло
новой сменой лесных, луговостепных  и пойменных  комплексов; 4)  выгодное 
экономикогеографическое  положение  относительно  транспортных  магистра
лей; 5) сложившиеся функциональные жилые и промышленные зоны; 6) приня
тые  управленческие  решения  по экологически  безопасному  развитию отдель
ных  промышленных  предприятий;  7) наличие  специалистов  в области  геоэко
логии и ландшафтного планирования. 

Слабые  стороны  (W):  1)  недостаточное  финансирование  природоохран
ных мероприятий; 2) отсутствие эффективной  системы  мониторинга техноген
ного  загрязнения  окружающей  среды;  3)  отсутствие  четкой  государственной 
стратегии развития в условиях отсутствия генерального плана развития города; 
4) локальное  проявление деструктивных  геоэкологических  процессов, связан
ных с геологической  средой (оползнеобразование,  подтопление); 5) локальные 
проявления эффектов затопления  инженерных сооружений  в период весеннего 
половодья; 6) тенденция  к уменьшению  запасов  питьевых  вод в карбонатном 
каменноугольнопермском  водоносном  горизонте  и  ухудшение  их  качества 
(усиление  минерализации,  повышение  содержания  фтора);  7)  слабая  обеспе
ченность  (количественно  и качественно)  поверхностными  водными  рекреаци
онными  объектами; 8) ограниченные  возможности территориального  развития 
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вследствие  распространения  в  пригородной  зоне  плодородных  черноземов; 
9) слабость  материальнотехнического  обеспечения  отдельных  промышленных 
предприятий очистными сооружениями;  10) территориальная близость северной 
промышленной зоны к центральной жилой зоне; 11) недостаточная работа по регу
лированию  транзитных  транспортных  потоков  и слабая  эффективность  системы 
«зеленая волна»; 12) слабая интеграция между промышленными предприятиями по 
решению экологических проблем, использованию природных ресурсов. 

Возможности (О):  1) прогнозируемость  экологосоциальноэкономической 
ситуации;  2)  экономическое  стимулирование  внедрения  ресурсосберегающих  и 
экологических  технологий;  3)  возможность  многоканального  финансирования 
природоохранных  мероприятий; 4) рост реального спроса на качественную эко
логическую среду; 5) завершение работы по созданию и внедрению Генерального 
плана  развития  города;  6)  ландшафтноэкологическое  зонирование  городской 
территории; 7) создание систем повторного использования «серой» воды; 8) реа
лизация  проектов  по  созданию  новых  водозаборных  сооружений  в  северо
западной части Мордовии; 9) завершение строительства Сурского водовода. 

Внешние  угрозы  (Т):  1)  дефицит  государственного  финансирования; 
2) обострение конкуренции  по всем видам экономической деятельности; 3) не
благоприятные демографические  процессы; 4)  кризисное  положение традици
онных  партнеров  в регионе;  5) эффекты  суммирования  техногенного  влияния 
на ресурсы  подземных  вод  карбонатного  каменноугольнопермского  водонос
ного горизонта  в СаранскоРузаевском  промышленном  узле; 6) формирование 
единого  ореола  рассеивания  продуктов  техногенеза  в  СаранскоРузаевском 
промышленном  узле;  7) значительное  техногенное  загрязнение  р.  Инсар про
мышленными предприятиями городов Рузаевка и Саранск. 

Проведенное  исследование  функционирования  ПСПС  Саранско
Рузаевского  промышленного  узла  отражается  в  проявлении  спектра  деструк
тивных процессов на значительной части Мордовии, среди которых приоритет
ными являются: истощение ресурсов подземных вод; загрязнение атмосферного 
воздуха, поверхностных  вод, почв, донных отложений. Они во многом опреде
ляют тенденцию к обеднению биологического разнообразия и ухудшению здо
ровья населения. 

В  качестве  важнейшего  направления  работ  по  гармонизации 
функционирования  природных, социальных  и производственных систем, опти
мизации  природопользования,  сохранению наиболее значимых средо и ресур
совосстанавливающих  функций  природных  территориальных  комплексов 
(восполнение  запасов  подземных  вод, предотвращение  развития  эрозионных и 
других деструктивных  геоэкологических  процессов, очистка  воздушных масс, 
сохранение  биологического  разнообразия)  обосновывается  целесообразность 
формирования геоэкологического каркаса зоны влияния  СаранскоРузаевского 
промышленного  узла  (рис.  4).  Для  обеспечения  экологической  стабильности 
территории  целесообразно  выделить  следующие  функциональные  зоны: 
наибольшей хозяйственной активности, экологической реставрации,  буферные 
(преимущественно сельского  и  лесного  хозяйства).  С  учетом  площади 
интенсивного  проявления  негативных  антропогенных  процессов  (в  первую 
очередь   эрозии и дефляции),  оптимальная лесистость должна быть на уровне 
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Рис  .  4.  ГИС  «Мордовия»:  геоэкологический  каркас  зоны  влияния СаранскаРузаевского  пр 
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3233  %.  Увеличение  площади  лесов  в  экологических  целях  в  ландшафтах 
должно составить на приводораздельных пространствах вторичных моренных и 
эрозионноденудационных  равнин  с  серыми  лесными  почвами  2,1  %,  на 
нижних  придолинных участках  склонов  вторичных моренных  и эрозионноде
нудационных  равнин  с  черноземными  почвами    1,44  %.  В качестве особой 
программы  необходимо  рассматривать  озеленение  промышленных  районов и 
пригородных  зон  с  акцентом  на  древесные  породы,  особенно  устойчивые  к 
физическим нагрузкам и химическим загрязнителям. 

В заключении обобщены и систематизированы основные выводы. 
1. Составлена методика геоэкологического анализа ПСПС промышленно

го  узла,  основанная  на  совокупности  ландшафтных,  физико  и  экономико
географических  методов,  синтезируемых  в региональной  ГИС. Именно такой 
подход  позволяет объективно  подойти  к оценке их современного  состояния и 
прогнозированию  возможных  изменений  окружающей  среды  с целью предот
вращения,  минимизации  или  ликвидации  деструктивных  экологических  по
следствий и связанных с ними социальных и экономических проблем. 

2.  При  анализе  развития  ПСПС  промышленных  узлов  особое  внимание 
следует  уделять  изучению  природнотехногенных  парагенетических  систем, 
функционирование  которых  определяется  циркуляционными,  водными 
(временные  и  постоянные  поверхностные  водотоки,  подземные  воды), 
гравитационными  процессами,  но и особенностями  расположения  источников 
загрязнения окружающей среды. 

3.  По результатам  исследования  в  рамках  ГИС  «Мордовия»  разработан 
блок  «Геоэкологическое  состояние  СаранскоРузаевского  промышленного  уз
ла» включающий слои электронных карт: гидрогеологическая, техногенной на
грузки,  геодинамических  процессов,  защищенности  первых  от  поверхности 
гидрогеологических  подразделений,  пылевых  выпадений, химиического соста
ва снеговой воды; загрязнения поверхностных вод, донных осадков, почвенного 
покрова;  понижения  пьезометрического  уровня  водоносных  карбонатных  се
рий, концентраций тяжелых металлов в почвенном слое, загрязнения нитратами 
первых от поверхности гидрогеологических подразделений; ГИСмоделирование 
показало в основном условно благоприятное экологическое состояние ПСПС в 
зоне влияния СаранскоРузаевского промышленного узла. 

4. Проведенный SWOTанализ геоэкологичекого состояния зоны влияния 
ПСПС  СаранскоРузаевского  промышленного  узла  показал,  что  оптимизация 
их  функционирования  во  многом  связана  с  решением  проблем  централи
зованного  водоснабжения,  уменьшением  техногенного  воздействия  промыш
ленных предприятий и автотранспорта на геосистемы, предупреждением разви
тия  экзогеодинамических  процессов.  Решение  выделенных  геоэкологических 
проблем во многом определяет усточивость экологосоциальноэкономического 
развития центральной части Республики Мордовия. 

5.  Оптимизацию  геоэкологической  ситуации  в  СаранскоРузаевском 
промышленном  узле  целесообразно  осуществлять  не  только  путем  строи
тельства  и  реконструкции  специальных  сооружений,  но  и  многоплановыми 
вариантами  гармонизации  взаимодействия  природных,  социальных  и  произ
водственных  систем  через  внедрение  геоэкологического  каркаса,  разрабо
танного в рамках диссертационного исследования. 



19 

Список основных публикаций по теме диссертации 

1  Москалева,  С. А.  Ландшафтное  планирование  устойчивого  развития 
природносоцііалыюпроизводственных  систем  /  А.  А.  Ямашкин, 
А.  В. Ларина,  С. А. Москалева //  Вестник Воронежск. гос. унта. Серия 
Географии а геоэкологии.   2007.   К»2. С.  68  78. 

2  Москалева,  С.  А.  Географические  местности  Мордовии  /  А.  А.  Ямашкин, 
С. А. Москалева//Сборник трудов молодых исследователей географического 
факультета МГУ им. Н. П. Огарева. Вып. 7.   Саранск, 2004.  С. 148 154. 

3  Москалева,  С.  А.  ЛаидшафтноэкологическиП  анализ  и  оценка  региона  / 
Материалы  IX научнопрактической  конференции  молодых ученых, аспи
рантов  и  студентов  Мордовского  государственного  университета 
им. Н. П. Огарева:  в 2 ч. Ч. 2  : Естественные  и технические  науки.   Са
ранск, 2004.   С. 14   16. 

4  Москалева, С. А. Ландшафтное планирование зон экологического равновесия 
/ А. А. Ямашкин, С. А. Москалева  // ХХХШ  Огаревские чтения : материалы 
науч. конф.   Саранск, 2005.  С. 20  22. 

5  Москалева, С. А.  Региональная  географическая  и информационная  система 
«Мордовия» и ее применение /А. А. Ямашкин, А. В. Ларина, С. А. Москалева 
// Проблемы развития регионального социума  : материалы Междунар. науч.
практ конф.: в 2 ч. Ч. 1  / НИИ регионологии.   Саранск, 2006.  С. 98  101. 

6  Москалева, С. А. Сайт «Многоликая Мордовия» как источник информации 
о  геоэкологическом  состоянии  природносоциалыюпроизводственных 
систем  Республики  Мордовия  / А. А. Ямашкин, С. А. Москалева  // Мате
риалы  XI научной  конференции  молодых ученых, аспирантов  и студентов 
Мордовского  государственного университета  имени  Н. П. Огарева  : в 3 ч. 
Ч. 2 : Естественные науки.   Саранск, 2006.   С. 76  78. 

7  Москалева, С. А.  Электронная карта «Антропогенные ландшафты Республи
ки Мордовия» С. А. Москалева // XXXIV Огаревские чтения : материалы на
уч. Конф: в 2 ч. Ч. 2 : Естественные и технические науки.   Саранск, 2006.  
С. 1415. 

8  Москалева,  С.  А.  Геоэкологический  анализ  природносоциалыю
производственных  систем  СаранскоРузаевского  промышленного  узла  / 
А. А. Ямашкин, С. А. Москалева// Вопросы региональной географии и геоэко
логии : материалы науч.практич. конф. Вып. 7.  Рязань, 2007.  С. 115121. 

9  Москалева,  С.  А.  Геоэкологический  SWOTанализ  состояния  природно
социальнопроизводственных  систем  зоны  влияния  СаранскоРузаевского 
промышленного узла / А. А. Ямашкин, С. А. Москалева // Сборник трудов 
молодых исследователей  географического  факультета  МГУ им. Н. П. Ога
рева: материалы ХП науч. конф. Вып. 10.Саранск, 2007.С.  160 164. 

10  Москалева,  С. А. Отражение  этнокультурного  пространства  Мордовии  на 
сайте «Многоликая  Мордовия» / А. А. Ямашкин, С. А. Москалева  // Крае
ведческие аспекты географических исследовании и образования  : сб. ст.  III 
Всерос. науч.практ. конф.   Пенза, 2007.  С .  103   106. 



11  Москалева, С. А.  Электронная  карта плотности  населенных  пунктов Мор
довии / А. В. Ларина, С. А. Москалева, С. А. Яськин // Материалы XII науч. 
конф. молодых ученых, аспирантов  и студентов МГУ им. Н. П. Огарева.  
Саранск, 2007.С. 5861. 

12  Москалева,  С. А.  Электронная ландшафтная  карта Республики  Мордовия / 
А. А. Ямашкин, А. В. Ларина, С. А. Москалева  // Вопросы региональной гео
графии и геоэкологии : материалы Всерос. науч. конф. «Петр Петрович Семе
новТянШанский  и  географическая  наука»:  вопросы  региональной  геогра
фии : Межвузовский сборник научных трудов.   Рязань, 2007.  С. 84  89. 

• 3  Москалева,  С. А.  Парагенетические  природнотехногенные  системы  в зоне 
влияния  СаранскоРузаевского  промышленного  узла  /  А.  А.  Ямашкин, 
С. А. Москалева  // Сборник трудов молодых исследователей географического 
факультета МГУ им. Н. П. Огарева : материалы XII науч. конф. молодых уче
ных,  аспирантов  и  студентов.  Вып.  11.    Саранск,  2008. 
С. 158161. 

Работа М>1  опубликована  в  ведущем рецензируемом  издании, соответст
вующем перечню ВАК РФ. 



,  Подписано в печать  26.02.09.  Объем  1,25  п. л. 
Тираж  100 экз.  Заказ  .N»  291. 

Типография  Издательства  Мордовского  университета 
430005, г. Саранск, ул. Советская, 24 


