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Аннотация. Статья посвящена изучению геоэкологических аспектов в 
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Основной целью стратегического развития г. Саранска является создание 

благоприятных условий для повышения качества жизни населения. Процесс 

достижения данной цели невозможно представить без учета геоэкологических 

аспектов при градостроительном проектировании. Так, Генеральный план 

города служит основным документом, обеспечивающим его устойчивое 

развитие и содержащим основные требования к сохранению объектам 



культурного наследия, особо охраняемы природным территориям, а так же 

включающим положения по экологическому и санитарно-

эпидемиологическому благополучию. В настоящее время в градостроительной 

деятельности г. Саранска выделяются следующие актуальные направления: 

совершенствование системы расселения, территориальной структуры 

производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а 

также формирование природно-экологического каркаса [1, 6, 14]. 

При градостроительном проектировании необходим комплексный 

геоэкологический анализ территории как природно-социально-

производственной системы (ПСПС), включающий анализ и оценку: а) степени 

благоприятности вмещающих природных ландшафтов для градостроительного 

освоения; б) техногенного воздействия на природные компоненты и 

комплексы; в) состояния качества окружающей среды – загрязненность 

воздушного бассейна, санитарно-гигиеническое состояние водных объектов, 

почв, озелененность территории; г) использования и воспроизводства 

природных ресурсов; д) экологической безопасности населения [2, 5, 10-11, 15]. 

Оценка природных условий и ресурсов содержит характеристику: 

географического положения, геолого-геоморфологических параметров, 

минерально-сырьевых ресурсов, гидрогеологического строения, климатических 

условий, поверхностных вод, почв, биоты, ландшафтных условий [7, 8]. 

При исследовании социально-экономических условий производится 

оценка демографической ситуации, ее динамические особенности, санитарно-

эпидемиологическое состояние, заболеваемость, состояние экономической базы 

– промышленное производство, сельское хозяйство, малое и среднее 

предпринимательство, анализ жилищного фонда, обеспеченность транспортной 

и инженерной инфраструктуры, объектов наследия [12]. 

Исследование взаимодействия природных и социально-экономических 

систем позволяют выделить основные геоэкологические проблемы, 

возникновение которых связано с особенностями как вмещающего ландшафта, 

так и хозяйственной деятельности [2]. Такими проблемами являются 



активизация экзогенных геологических процессов, различные виды загрязнения 

компонентов окружающей среды, истощение природных ресурсов, уменьшение 

биологического разнообразия. При анализе ПСПС города целесообразно особое 

внимание уделять анализу и оценке природно-техногенных парагенетических 

систем [10, 13]. 

В целом геоэкологический анализ городской территории включает 

следующие этапы: инвентаризационный, оценочный, разработки отраслевых 

целей и создания интегрированной концепции территориального развития. 

Геоэкологический анализ городской среды должен основываться на 

арсенале теории, методологии, методических подходов и методов всей 

совокупности отраслевых и комплексных географических наук. Именно такой 

подход позволяет объективно подойти к оценке их современного состояния и 

прогнозированию возможных изменений окружающей среды с целью 

предотвращения, минимизации или ликвидации деструктивных экологических 

последствий и связанных с ними социальных и экономических проблем [9-11].   

В целях снижения негативных воздействий на окружающую обстановку 

разрабатываются мероприятия по охране окружающей среды, охраны 

культурного наследия, мероприятия по предупреждению чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера [15, 16]. 

На основе геоэкологического анализа  устанавливается степень 

пригодности территории для разных видов ее функционального использования. 

Результаты геоэкологического исследования ПСПС города должны быть 

ориентированы на их использование для экологического обоснования 

хозяйственной деятельности при разработке предынвестиционной, 

градостроительной, предпроектной, проектной документации, в процессе 

строительства новых промышленных и социальных объектов, организации 

экологического мониторинга за состоянием данных систем [4, 15]. 

Таким образом, результаты геоэкологического анализа ПСПС городской 

территории служат основой для разработки Генерального плана, Правил 

землепользования и застройки, в соответствии с Градостроительным кодексом, 



экологических разделов строительных проектов, тем самым выполняют задачи 

гармонизации взаимодействия природных, социальных и производственных 

систем, оптимизации условий для жизни и деятельности населения  и 

обеспечения устойчивого развития территории. 
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