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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Развитие  территориальнопроизводственных  ком
плексов, рост  их  влияния  на  окружающую  среду,  а также  сложившаяся,  явно 
неудовлетворительная структура водопотребления, требуют решения проблемы 
использования  подземных  вод  в  условиях  дефицита  чистой  питьевой  и про
мышленной воды. 

Проблемы  взаимодействия  хозяйственной  деятельности  человека  и гид
рогсосферы  становятся  все  более  сложными  и  многогранными.  Нарушения 
гидрогеологических  условий  происходят в процессе инженерной деятельности 
человека. Возрастающее техногенное воздействие на поверхностные и подзем
ные  воды  приводит  к  возникновению  множества  локальных  и  региональных 
проблем водообеспечения населения и промышленных предприятий качествен
ными водами. 

В последнее время заметно обострились противоречия между экологиче
скими  условиями  и экономическими  интересами  общества.  Геоэкологические 
исследования  подземной гидросферы  призваны изучить закономерности изме
нения гидрогеологических  условий в процессе хозяйственной деятельности че
ловека, разработать методы оценки состояния подземных  вод, прогнозировать 
последствия хозяйственного вмешательства в природную среду, обосновать до
пустимые техногенные нагрузки на подземные воды, их охрану и рациональное 
использование. 

Следует  отметить, что  вся хозяйственная деятельность  человека развёр
тывается на земной поверхности, поэтому учёт данных о рельефе крайне необ
ходим для  познания  природной  среды  в целом, для  понимания  отдельных  её 
компонентов и взаимоотношений между ними. 

Проблема анализа взаимосвязи рельефа и подземных  вод стоит на стыке 
наук,  в этом  ее  сложность,  из которой  следует  необходимость  использования 
комплекса  методов исследования. В настоящее время разработана система ме
тодов и приемов, которые позволяют использовать  параметры рельефа земной 
поверхности для решения гидрогеологических задач. 

Подземные  воды для  Республики  Мордовия  являются  основным  источ
ником  хозяйственнопитьевого  водоснабжения,  они  испытывают  наибольшие 
нагрузки  со  стороны  комплекса  водозаборных  сооружений  промышленных 
центров, а также агропромышленных и мелиоративных комплексов. 

В этих условиях  особую  важность  приобретает выбор  верной  стратегии 
управления  водопользованием.  Существующие  разработки  либо  решают  гло
бальные  проблемы  в самых  общих  чертах, либо  концентрируют  внимание на 
сугубо конкретной ситуации. Как следствие, познание закономерности взаимо
связи  экологических  и  гидрогеологических  процессов.  происх9/1яп1их  в под
земной гидросфере, имеет недостаточную глубир{̂ (Прф|9̂ ^ШИАЛЕк1(А11з|1 с этим 
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венного, ландшафтногидрогеологического  устройства  подземной  гидросферы 
и связанная  с этим разработка  мер по решению  вопросов, связанных  с рацио
нальным использованием ресурсов подземных вод. 

Изучение первого от поверхности земли горизонта  грунтовых вод позво
ляет провести  анализ развития  процесса  подтопления территорий, оползневых 
и карстовых явлений, широко развитых на исследуемой территории и выработ
ку рекомендаций по за1ците населённых пунктов от этих природных явлений. 

Цель  и задачи  исследования. Цель работы  состоит в геоэкологической 
оценке  взаимосвязи  рельефа  и  подземных  вод,  пространственно
географическом  анализе залегания  первого  от  поверхности  водоносного  гори
зонта  и  специфики  ландшафтногидрогеологического  состояния  подземной 
гидросферы. 

Для  достижения  поставленной  цели  потребовалось  решить  следующие 
задачи: 

 разработать систему методических подходов пространственного геоэко
логического анализа подземной гидросферы; 

  проанализировать  структуру  подземной  гидросферы  и дать характери
стику основных её элементов в пределах территории Республики Мордовия; 

 определить степень влияния геоморфологических,  гидроклиматических, 
гидрографических  факторов,  геологического  строения  и тектонических  струк
тур на формирование различных типов подземных вод; 

 на основе морфометрического метода выявить зависимость между рель
ефом и грунтовыми водами; 

  дать  пространственногеографический  анализ  взаимосвязи  рельефа  и 
уровня залегания грунтовых вод на основе предложенного метода; 

 определить степень защищённости территорий от подтоплений. 
Объект исследования   рельеф и грунтовые воды в пределах территории 

Республики Мордовия. 
Предмет исследования   геоморфологогеоэкологический  анализ уровня 

залегания, динамики и состояния грунтовых вод в различных ландшафтных ус
ловиях. 

Исходные  материалы. В основу  работы  положены  результаты  научно
исследовательских и производственных работ, выполненных автором в составе 
геологических  организаций  и  научноисследовательских  подразделений  Мор
довского  государственного  университета  в  1993   2003  гг. В диссертации  ис
пользованы  опубликованные  и фондовые  материалы  Комитета  природных ре
сурсов. Мордовского  центра  по  гидрометеорологии  и  мониторингу  окружаю
щей среды, Мордовской гидрорежимной партии, Мордовского государственно
го  университета  и  многих  других  организаций  проводящих  геолого
геоморфологические исследования и занятых проблемами водопользования. 



Научная новизна и предмет защиты: 

1.  Рассмотрены  геоэкологические  аспекты  взаимосвязи  рельефа  и  под
земных вод. 

2.  Выявлены  основные  факторы,  влияющие  на  формирование  ресурсов 
подземных вод. 

3. Разработаны  на конкретной территории  методические приёмы анализа 
взаимосвязи рельефа  и подземных вод для целей планирования и рационально
го использования ресурсов подземной гидросферы. 

4.  Исследована  устойчивость  подземных  вод  к техногенному  воздейст
вию на территории Мордовии. 

5. Проведена оценка защищённости территорий от подтоплений. 
6. На основе применения  новейших технических  средств  (использование 

пакета  программ AutoCAD 2000, GeoDraw 3,1 и Arc View 3.1 ГИС) произведе
но  автоматизированное  составление  геоэкологических,  гидрогеологических  и 
геоморфологических  карт региона. 

Практическое  значение  результатов  исследования.  Результаты  гео
экологического анализа взаимосвязи рельефа и подземных вод положены в ос
нову выработки  комплекса  мероприятий, позволяющих  оптимизировать  выбор 
мероприятий  по стабилизации  геоэкологических  ситуаций  в подземной гидро
сфере и защите территорий от подтоплений. 

Реализация  предложенного  проекта  оптимизации  природопользования 
поможет стабилизировать, а в дальнсйщем и снизить остроту геоэкологической 
ситуации, обеспечить стабильное снабжение населения  качественной  питьевой 
водой, провести мероприятия по защите территорий от подтоплений. 

Результаты разработок и исследований используются в учебном процессе 
по  курсам  "Введение  в  природопользование",  "Гидрогеология",  «Инженерная 
геология»,  при  проведении  учебных  практик  на  геофафическом  факультете 
Мордовского университета. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  исследования 
докладывались  и  обсуждались  на  научных  конференциях  молодых  учёных 
Мордовского  госуниверситета  (Саранск,  19962003),  на  научнопрактической 
конференции  «20 лет  изучения  и охраны  геологической  среды  в Мордовском 
университете»  (Саранск,  1998), и на ежегодных  Огарёвских  чтениях  (Саранск, 
19932002). По теме диссертации опубликовано 11 научных статей. 

Структура  и объем диссертации.  Работа  состоит  из  введения, 4 глав, 
заключения  и списка  литературы,  который  насчитывает  204 наименования, из 
них  15 фондовых материалов. Общий объем работы 199 страниц машинописно
го текста. Работа включает 32 рисунка, 3 таблицы и 19 приложений. 

Автор  приносит  глубокую  благодарность  профессору  геофафического 
факультета  Мордовского  государственного  университета  А. А. Ямашкину, до
центу  В. Н. Маскайкину,  сотрудникам  Научнопроизводственного  центра эко
логических  исследований  Мордовского  госуниверситета,  директору  ФГУ 



«Мордовский территориальный  фонд геологической  информации»  В. Н. Сафо
нову,  начальнику  Мордовской  гидрорежимной  партии  А.  М.  Шутову  за  кон
сультации  и помощь в сборе фактического  материала;  научному  консультанту 
доценту  Смоленского  гуманитарного  университета  Г.  С.  Евдокимовой  за  по
мощь в подборе  и применении  математических  методов  в работе. Особая  бла
годарность научному руководителю профессору С. П. Евдокимову за неизмен
ную поддержку и доброжелательное отношение на всех этапах работы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Методологические основы и методика геоэкологических исследо
ваний взаимосвязи рельефа и подземных вод 

Методологические  основы  исследования  подземной  гидросферы заложе
ны  в работах  Б. Л. Личкова  и Ф. А. Макаренко,  обосновавших  и доказавших 
роль  рельефа,  как  глобального  фактора  в формировании  вертикальной  гидро
динамической зональности подземных вод. Геоэкологическая направленность в 
отечественной  географии присуща с ранних этапов ее развития. В конце XX в. 
она становится приоритетной (Н. Ф. Реймерс, В. И. Осипов, В. С. Преображен
ский, С. П. Горшков и др.). 

Объектом  геоэкологических  исследований  в  работе  являются  рельеф  и 
подземные воды. Изменение качества питьевых вод  происходит вследствие ан
тропогенного  изменения  ландшафтной  оболочки  и  активного  водоотбора.  В 
этой связи водные ресурсы и подземная их составляющая должны стать объек
том изучения всей совокупности географических наук. 

Важной  характеристикой,  участвующей  в  формировании  и  эволюции 
рельефа земной поверхности, является  глубина залегания, мощность и вид по
тока  подземных  вод.  Рельефообразующая  роль  подземных  вод  разнообразна. 
Они  могут  одновременно  вымывать,  выщелачивать,  размягчать  породы,  соз
давать дополнительные нагрузки как на склоне, так и на коренном берегу. 

Проведённый  автором  анализ  существующих  методик  исследования 
взаимосвязи  рельефа  и подземных  вод привёл  к необходимости  введения кор
ректив и дополнений  в части привлечения  новейших технических средств. По 
предложенной  нами  методике,  глубина  залегания  уровня  грунтовых  вод уста
навливается  по  картам  с  помощью  морфометрических  построений  при  учете 
законов движения подземных  вод. В работе изложены принципы морфометри
ческого подхода к решению различных гидрогеологических  задач. Она основа
на на взаимосвязи уровней грунтовых  вод и базисной поверхности. Рассмотре
uLi  птлля*^г»1т  Tovr\rr\  nnMftjf^uf^uMa  \япг\Л\г\\й1^'тч1Ш^гч/'Г*т  хжАхлпа  и  n m n t i u u L T V  гмгт_ 
^^^^  . . ^ ^ *  . . . .  *  ^  ^ ^  . « . v v .  ^У  .  .  j ^  . .  . . . ^  . .  W  v ^  . ^  v^ . . . *  .  ^  .  .  .  .  .  w  . . . * . . . . . ^ « ^  ^ .  . ^  ^ 

рогеологических условиях. 
Геоэкологические исследования предполагают как можно более полное и 

детальное изучение всех природных сред (рельефа, почвенного, снежного, рас
тительного покровов, подземных и поверхностных  вод и т.п.), а также их изме
нение под воздействием техногенного  пресса. В экологической  системе, охва
тывающей все объекты и явления природной и антропогенной среды и их взаи
модействия, рельеф выполняет важные функции, распределяя свет, тепло, вла
гу, обеспечивая  определенный  тип  функционирования  и состояния экосистем. 
Перемещение  вещества  и  энергии  внутри  экосистем  контролируется  именно 
рельефом, что ставит его на ведущее место среди всех экологических факторов. 

Рельеф, по существу  являясь распределителем  вещества  и энергии, ока
зывает влияние на все компоненты экосистемы, пронизывает всю экосистему в 



целом, поэтому  необходимо,  чтобы  он  входил  в  круг  объектов  геоэкологиче
ских  исследований.  Сейчас  сформировалось  новое  прикладное  направление в 
геоморфологии    экологическая  геоморфология,  изучающая  влияние  рельефа, 
процессов рельефообразования  и их  комплексов  на жизнь живых организмов, 
включая человека, на их здоровье и жизнедеятельность. Изучение морфометри
ческих характеристик рельефа  становится  важным для  понимания  механизмов 
действия всей экосистемы и ее компонентов. 

С позиций системных исследований геоэкологический подход в изучении 
взаимосвязи  рельефа  и  подземных  вод  представляет  собой  систему  методов, 
включающую совокупность взаимосвязанных морфометрических и гидрогеоло
гических методов в определенной иерархической структуре, используемых для 
анализа и оценки ресурсов  подземных  вод, а также их экологического  состоя
ния. С помощью  морфометрического  метода  дается  комплексная  оценка ком
понентов ландшафта. Для  гидрогеологических  целей  первостепенное  значение 
имеют густота  речной  системы,  ее уклоны,  базисные  и вершинные  поверхно
сти, остаточный рельеф. Следует отметить дренирующее влияние базисной по
верхности на водоносный горизонт, высокую корреляционную связь ее отметок 
с глубиной залегания грунтовых вод. С помощью определения порядков исто
ков рек можно обосновать предельные положения уровенной поверхности под
земных вод. 

В  процессе  анализа  взаимосвязи  рельефа  и  подземных  вод  составлены 
комплексные и морфометрические  карты, большая часть которых выполнена в 
ходе обработки топографических карт. Морфометрический метод анализа рель
ефа в целях выявления взаимосвязи рельефа и подземных вод предусматривает 
построение следующих карт: порядков долин и водораздельных линий, базис
ных поверхностей, остаточного рельефа,  вершинных  поверхностей, уровня за
легания грунтовых вод и др. 

В результате выполненной работы был создан ряд электронных карт гео
морфологической  и гидрогеологической  тематики для территории  Республики 
Мордовия  масштаба  1:200  000. Созданный  комплект  электронных  карт пред
стакпен  в единой  системе  координат,  выполнено  согласование  всех тематиче
ских слоев и все слои представлены  в единой геоинформационной  среде. Для 
создания  электронной  версии  карт  были  выбраны  следующие  программные 
продукты: для создания цифровых  основ карт  векторный редактор AutoCAD 
2000, GeoDraw 3.1, а для представления итоговой цифровой информации  гео
информационная  система  Arc View  версия  3.1. Выбор  этих  программных  про
дуктов основан на том, что они отвечают требованиям, предъявляемым  к про
граммнотехническому обеспечению, необходимому для создания электронных 
карт. 

При определении  конкретных  целей  водоохранной  деятельности  в усло
виях ресурсных ограничений  следует  исходить из того, что они должны уста
навливаться  в  пределах  областей  значений  параметров  окружающей  среды. 



Ключевыми  положениями  водоохранной  деятельности  является  взаимосвязан
ная разработка следующих блоков геоинформационной системы: геоэкологиче
ские  ограничения  хозяйственной  деятельности;  основные  геоэкологически
ориентированные  направления  планировочного  развития  хозяйственных  и во
дохозяйственных  объектов. Предлагаемая  методика геоэкологического анализа 
взаимосвязи  рельефа  и подземных  вод для  выявления  и оценки  развития гео
экологических ситуаций основывается на данных  экологогидрогеологического 
мониторинга. 

2. Основные факторы, формирующие гидрогеологические условия 
Республики Мордовия 

Литологический  состав  пород,  в  значительной  степени  определяющий 
распределение областей питания грунтовых вод, оказывает существенное влия
ние на их режим. Цитологические особенности  пород определяют их водопро
ницаемость и, тем самым, условия питания водоносного горизонта. 

Формирование подземной  гидросферы  на территории  Мордовии опреде
ляется  наличием  крупных  положительных  тектонических  структур, как в фун
даменте, так и в осадочном чехле, определяющих приподнятое залегание мощ
ной  водопроводящей  толщи  карбонатных  (известняков,  доломитов)  пород 
пермскокамснноугольного  возраста.  Большую  роль  в дифференциации  ланд
шафтной сферы и формировании подземной гидросферы играют разрывные на
рушения,  которые,  как  правило,  являются  естественными  границами  природ
ных комплексов, коллекторами движения подземных вод. 

Одним из важнейших факторов формирования ресурсов поверхностных и 
подземных  вод  является  климат.  Климат  Мордовии  определяется  ее  физико
географическим  положением  в умеренном  поясе центра  Русской равнины, ко
торый  характеризуется  четкой  выраженностью  сезонов  года.  В  связи  с  ком
пактностью региона климатические условия слабо дифференцированы. 

Речную сеть республики в соответствии с ее строением и распределением 
по территории  принято делить на две группы:  1) реки бассейна Мокши (запад
ная часть Мордовии); 2) реки бассейна Суры (восточная часть Мордовии). Под
земные  воды, дренируемые  речной  сетью, приурочены  к породам  различного 
литологического состава и разной обводненности. 

По А. А. Ямашкину  (1999) перераспределение тепла, влаги, внутригодо
вой режим тепло и влагообеспеченности определяют на территории Мордовии 
функционирование  сформировавшихся  в  разных  геологогеоморфологических 
условиях ландшафтов смешанных лесов водноледниковых равнин, широколи
ственных  лесов  и  лесостепей  вторичных  моренных  и  эрозионно
денудационных равнин, а также долинных ландшафтов. 
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3. Пространственногеографический  анализ взаимосвязи рельефа и 
подземных вод  Республики Мордовия 

Цитологический состав пород зоны аэрации пестр и фациально изменчив. 
Литология  пород  во многом  определяет  фильтрационные  свойства  геосистем. 
Изучение зоны аэрации, особенностей  миграционных  потоков и фильтрацион
ных свойств горных пород, позволило оценить степень защищенности грунто
вых  вод  от  загрязнения  и  возможность  накопления  продуктов  техногенеза  в 
почвенном  слое.  Для  ПТК  Мордовии  свойственна  неравномерная  защищен
ность грунтовых  вод от загрязнения. Оценивая в целом УГВ в ПТК Мордовии, 
следует выделить следующие закономерности: для ландшафтов вторичных мо
ренных  и  эрозионноденудационных  равнин  характерно  увеличение  глубины 
залегания грунтовых вод от придолинных  к приводораздельным типам местно
стей;  в  ландшафтах  водноледниковых  равнин  УГВ  сокращается  от  средне
склоновых  к  придолинным  и  к  приводораздельным  геосистемам;  наиболее 
близкое залегание  грунтовых  вод отмечено  в урочищах  низкой  поймы долин
ных ландшафтов. Отмечено, что с увеличением  дренированности  возрастает и 
глубина залегания УГВ в ПТК. 

Разнообразие литологического состава горных пород четвертичных и ко
ренных отложений, невыдержанность  их мощностей  в разрезе и плане, измен
чивость геологических  фаций, чередование  пород с различными  инфильтраци
онными свойствами ведет к тому, что потоки грунтовых вод в пределах геосис
тем Мордовии относятся к нескольким водоносным горизонтам и комплексам. 

Наибольшие  значения  мощностей  зоны  водонасыщения  характерны  для 
приводораздельных  геосистем,  совпадающих  с  областями  питания  грунтовых 
вод  и  поименнолуговых  геосистем,  являющихся  основными  областями  раз
грузки грунтовых вод. 

На территории  Мордовии  в зоне водонасыщения  фиксируются  как грун
товые, так и напорные воды. Грунтовые воды залегают на первом выдержанном 
по площади  водоупорном  пласте и имеют слабый локальный  напор или вовсе 
его  не  имеют.  Чрезмерная  откачка  подземных  вод  предприятиями  Саранско
Рузаевского промышленного узла вызвала образование гидрогеологической во
ронки и увеличение их минерализации. Дальнейшая эксплуатация  водоносного 
горизонта мелкими потребителями  приведёт к ухудшению экологического со
стояния водных ресурсов. 

Взаимосвязь  грунтовых  и  поверхностных  вод  проявляется  в  виде  двух 
противоположных  процессов: подземного питания поверхностных водотоков и 
водоёмов и подземных потерь поверхностных вод (пополнение запасов грунто
вых вод). Эти процессы зависят от условий залегания, питания, разгрузки водо
носных горизонтов, а также от режима поверхностных и грунтовых вод. 

В пределах литогенной  основы  встречаются  несколько видов подземных 
вод: почвенные, почвенногрунтовые  (болотные), верховодка, грунтовые безна
порные воды первого от поверхности водоносного горизонта. 



Основными  морфометрическими  картами, используемыми для гидрогео
логических  целей, являются карты базисной поверхности и остаточного релье
фа. Вспомогательное  значение имеют карты порядков долин и вершинной по
верхности. Карты составлены по методике, изложенной В. П. Философовым. В 
основе взаимосвязи уровней грунтовых вод и базисной поверхности лежит тес
ная зависимость процессов формирования рельефа, поверхностного стока и его 
подземного питания.  Взаимосвязь и взаимодействие рек и подземных вод осу
ществляется в зоне остаточного рельефа. Базисная поверхность является преде
лом, к которому стремится свободная поверхность грунтовых вод. Как правило, 
свободная  поверхность  грунтовых  вод  залегает  выше  базисной  поверхности 
или совпадает с ней, а также с поверхностью рельефа в днищах долин. 

Питание  поверхностных  водотоков  на  территории  Мордовии  в  общем 
случае  осуществляется  за  счёт  дренирования  грунтовых  вод  со  склонов. На 
склонах  и  водоразделах  уровень  грунтовых  вод  устанавливается  между  вер
шинной поверхностью земли и базисной поверхностью; чем ближе к базисной 
поверхности, тем лучше проницаемость водовмещающих пород. 

На основе морфометрических  карт, фактического материала и выявления 
закономерностей  между  уровнем  земной  поверхности  и  глубиной  залегания 
подземных вод составлен ряд специальных гидрогеологических  карт на терри
торию Республики Мордовия. 

Важным  вопросом  при  составлении  карты  глубины  залегания  уровня 
грунтовых  вод по предложенному  методу является определение максимальной 
высоты  выпуклости  зеркала  грунтовых  вод (водораздела  грунтовых вод) в де
прессионной кривой междуречья. 

Для решения этого вопроса, то есть определения водораздела грунтовых 
вод, можно  воспользоваться  уравнением  движения  грунтовых  вод в горизон
тальном пласте в условиях инфильтрации сверху. По этому уравнению опреде
ляется  положение  грунтовых  вод в любой  точке  междуречного  пространства. 
Оно устанавливает  зависимость положения  (высоты) уровня грунтовых вод от 
ширины междуречья, количества инфильтрующихся  в грунты осадков и коэф
фициента фильтрации. 

Важным  показателем  в  уравнении  является  отношение  величины  ин
фильтрационного питания W к коэффициенту фильтрации К. Эти данные, при
нимаются  по материалам  полевых  исследований. Для определения  этих вели
чин мы воспользовались уравнением Г. К. Каменского. Пользуясь этим уравне
нием  и построениями  на топографических  картах,  определяется  высота водо
раздела  грунтовых  вод над водоупором. Далее составляется  карта глубины за
легания уровня грунтовых вод (рис.1). 

Построение  карты глубины  залегания  уровня  грунтовых  вод по предло
женному  методу  упрощается  в  случае, когда  местность  сильно  расчленена 
долинами рек и ручьев. Составленная карта глубины залегания уровня грунто
вых  вод  при этом может быть широко использована при проектировании водо



Рис. 1. Карта  глубины залегания уровня грунтовых  вод. 
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снабжения  небольших  населенных  пунктов,  инженерных  и  гидротехнических 
сооружений и т.д. 

Примененный  морфометрический  метод определения  глубины залегания 
уровня грунтовых  вод с последующим  ее анализом и сравнением с картой ба
зисной поверхности показал высокую корреляционную связь отметок базисных 
поверхностей с глубиной залегания грунтовых вод. Преимущество этого метода 
в том, что он значительно сокращает затраты при гидрогеологических исследо
ваниях. 

В  пределах  верхней  части  подземной  гидросферы  сосредоточены  экс
плуатационные  запасы  подземных  вод,  которые  играют  значительную  роль в 
социальноэкономическом  развитии  республики.  Они  подвержены  интен
сивному прямому и косвенному  антропогенному  воздействию. Состав подзем
ной гидросферы  благоприятен для формирования  значительных ресурсов под
земных  вод; тесная  взаимосвязь  поверхностных  и подземных  вод определяет 
наличие проблем с защитой подземных вод от загрязнения. 

При геоэкологическом  районировании ресурсов пресных подземных вод 
для  целей водоснабжения  населенных  пунктов в условиях обеспечения эколо
гической  безопасности,  устойчивого  функционирования  и развития  геотехни
ческих  систем  главное  внимание  уделяется  распространению  основных  экс
плуатационных водоносных горизонтов, сосредоточению в них эксплуатацион
ных запасах и опыта использования подземных вод. 

4. Развитие геоэкологических ситуаций в подземной гидросфере Рес

публики Мордовия 

Отличительной особенностью процесса загрязнения подземных вод явля
ется то, что он в значительной  степени  обусловлен  загрязнением  других при
родных  сред:  атмосферного  воздуха,  поверхностных  вод,  почв.  Загрязнение 
подземных вод, их водоотбор на хозяйственнопитьевое водоснабжение являет
ся интенсивным и массовым воздействием на состояние геологической среды и 
происходящих в ней процессов. 

Загрязнение подземных вод не является изолированным, локальным про
цессом, обусловленным  только  непосредственным  воздействием  техногенного 
источника  загрязнения.  Оно  связано  с  загрязнением  окружающей  природной 
среды в целом. Загрязненные в результате хозяйственной деятельности поверх
ностные воды, почвенный  слой и атмосферу  можно рассматривать  в качестве 
вторичных источников загрязнения подземных вод, относя к первичным техно
генные источники. 

Грунтовые  воды, которые  являются  ближайщими  к поверхности  земли, 
наименее защищены. Защищённость  подземных вод зависит от многих факто
ров:  природных,  физикохимических  и техногенных.  Территорию  Республики 
Мордовия, по степени  защищённости  грунтовых  вод от загрязнения, условно 



можно разделить на следующие районы: регионально незащищённые, локально 
незащищённые, условно защищенные, защищенные. 

Грунтовые  воды  на территории  Мордовии  в целом характеризуются  не
высокой  защищённостью  или  же  являются  вообще  незащищенными,  так  как 
фильтрация стоков с поверхности  земли возможна практически  в любых ланд
щафтных  условиях,  поскольку  не  перекрываются  надёжными  водоупорами. 
Наименее  защищенными  являются  грунтовые  воды  в  условиях,  когда  зона 
аэрации сложена относительно хорошо проницаемыми отложениями  и в разре
зе зоны отсутствуют слои слабопроницаемых пород. Увеличение глубины зале
гания уровня подземных вод хотя и улучшает защищённость грунтовых вод, но 
влияние этого фактора  на защищённость  грунтовых  вод существенно меньше, 
чем наличие слабопроницаемых пород. 

Оценивая рельеф территории  в целях оценки развития  геоэкологических 
ситуаций, полезно определить  его  геодинамическую  устойчивость. Его харак
теристика должна включать в себя количественную оценку как эндогенных, так 
и экзогенных  процессов,  которые  изменяют  положение  дневной  поверхности 
или нарушают структуру пород подземной гидросферы. 

Территория Республики Мордовия подвержена негативному воздействию 
природных  и техногенных  процессов. Наиболее опасными, приносящими  зна
чительный материальный ущерб республике, являются оползневые процессы и 
подтопление территорий подземными водами. 

Особенности  развития  оползневых  процессов  определяются  многочис
ленными факторами, основными из которых являются: геологическое строение 
и рельеф склона, гидрогеологические  условия, хозяйственная деятельность че
ловека и ряд других. Неустойчивости склона способствует и повышение обвод
нённости  грунтов, рыхлых  отложений  или  горных  пород. На территории  Рес
публики Мордовия оползни приурочены к крутым склонам оврагов, балок, реч
ных долин. Всего было выявлено 1377 проявлений оползневых процессов. 

Другим  опасным  природным  процессом  является  подтопление  террито
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довия формируется первым от поверхности горизонтом подземных вод. 
На основе анализа карты глубины залегания уровня грунтовых вод, карты 

ландшафтов  Республики  Мордовия,  фондовых  материалов,  была  составлена 
карта территорий  вероятного  подтопления  (рис.2). В основу  проведённых  ис
следований  положена  информация  о  характере  залегания  уровня  грунтовых 
вод,  имеющих  распространение  в различных  ландшафтных  зонах  рассматри
ваемой  территории.  Здесь  следует  особо  подчеркнуть  наличие  естественного 
подтопления,  т.е. в  природных  условиях,  когда  уровень  грунтовых  вод нахо
дится на небольшой глубине от земной поверхности и не связан с воздействием 
техногенного  фактора;  а также естественное  природное  заболачивание терри
тории. 



Рис 2. Карта территорий вероятного подтопления. 
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Совокупность действия естественных факторов подтопления предопреде
ляет естественный  водный режим территории  и формирование  искусственного 
водного режима в условиях инженерного освоения, приводящего к накоплению 
грунтовых вод и влаги в зоне аэрации, являясь причиной подтопления террито
рий. 

На территории Мордовии выделены следующие зоны: 
•  естественно подтопленные, с глубиной залегания уровня грунтовых 

вод в пределах 02,5 м.; 
•  потенциально  подтопляемые, с глубиной залегания уровня грунто

вых вод в пределах 2,55,0 м.; 
•  потенциально неподтопляемыс, с глубиной залегания уровня  грун

товых вод в пределах 5,010,0 м.; 
Обострение  геоэкологической  ситуации  происходит  в  результате  дли

тельного бессистемного водоотбора, превыщающего допустимые нагрузки. Не
смотря на то, что в последние годы вследствие развития экономического кризи
са произошло некоторое сокращение водоотбора на всех централизованных во
дозаборах,  продолжается  снижение  уровня  подземных  вод  эксплуатируемого 
горизонта.  Изменение  гидрогеодинамических  параметров  подземных  вод  в 
процессе эксплуатации отразилось на ухудшении качества вод. 

На формирование ареалов с острыми геоэкологическими ситуациями ока
зало влияние активное хозяйственное освоение территории Мордовии. Решение 
возникающих  в связи с этим проблем обеспечения безопасности  природополь
зования,  требует  углубленного  сопряженного  изучения  эволюции  территори
альнохозяйственных комплексов и подземной гидросферы. 

Заключение 

В процессе геоэкологического анализа взаимосвязи рельефа и подземных 
вод основной акцент сделан на изучении следующих элементов: геологического 
строения и литогенной основы ландшафтов; водопроявлений, этажей разгрузки 
подземных вод и гидрографической  сети; морфометрического  анализа рельефа 
земной  поверхности; особенностей  хозяйственного  освоения  и  использования 
территории. 

В результате  анализа  взаимосвязи  рельефа  и  подземных  вод  выделены 
основные  закономерности  пространственновременного  строения  подземной 
гидросферы  на территории  Мордовии. На основе полученных  данных состав
лены морфометрические карты рельефа земной поверхности, карта глубины за
легания грунтовых вод, карта территорий вероятного подтопления; определены 
гидродинамические  и гидрохимические  особенности  грунтовых  вод,  характер 
их  водообмена  с  поверхностными  водами,  что  позволило  выделить  потенци
альные источники загрязнения подземных вод. 



Изучение первого от поверхности земли горизонта подземных вод позво
лило провести анализ развития процесса  подтопления территорий  и выработку 
рекомендаций по защите населённых пунктов от этого природного явления. 

Предложенные  результаты  исследований  являются  исходными  материа
лами дальнейших разработок по созданию целостной концепции развития вод
ного хозяйства Республики  Мордовия. Они позволят оптимально решить зада
чи систематизации  и обобщения данных  о ресурсах  поверхностных  и подзем
ных  вод. Кроме того, результаты  исследований  отражают динамику  и эволю
цию поверхностных  и подземных  вод, роль водохозяйственных  мероприятий в 
формировании  территориальнопроизводственных  систем.  Выявленные  про
странственновременные  закономерности будут положены в основу разработки 
научнообоснованной водохозяйственной системы. 

В процессе работы получены следующие результаты: 
•  разработана  методика  комплексного  геоэкологического  подхода  к 

исследованию взаимосвязи рельефа и подземных вод; 
•  проведён пространственногеографический  анализ залегания перво

го от поверхности водоносного горизонта; 
•  сделаны  выводы  о  пространственновременных  закономерностях 

развития геоэкологических ситуаций в подземной гидросфере; 
•  определена  степень  влияния  геоморфологических,  гидроклимати

ческих, гидрографических  факторов, геологического строения и тектонических 
структур на формирование различных типов подземных вод; 

•  сделаны выводы о развитии процесса подтопления территорий, вы
званного грунтовыми водами. 

•  на основе применения новейших технических средств (использова
ние пакета программ AutoCAD 2000, GeoDraw 3,1 и Arc View 3.1 ГИС) произ
ведено автоматизированное составление геоэкологических, гидрогеологических 
и геоморфологических  карт региона, отражающих  взаимосвязь рельефа и под
земных вод; а также влияние подземных вод на развитие геоэкологических си
туаций. 

Реализация  предложенных  геоэкологических  мероприятий  поможет  ста
билизировать, а в дальнейшем  и снизить остроту техногенного  воздействия на 
природные  воды, обеспечить  стабильное  устойчивое  снабжение  водопотреби
телей качественной питьевой водой, обеспечить защиту населённых пунктов от 
подтоплений. 
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