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Актуа л ьн о сть  те м ы 

Род ники  пред ставляют  собой  естественные  выход ы  под земных  вод   на   по -

верхность  и  являются  важным  компонентом  природ ной  сред ы  и  географической 

обстановки  Од нако  научные  основы  ф ормирования, аитр опогетюго   преобразова-

ния и использования  источников  не  разработаны. Это  является сугцественной про-

блемой  ф изической  географии и определяет актуальность  и необходимость  их  ис-

след ования. Род ники и род никовая вода  используются  населением в питьевых,  л е -

чебных  и рекреационных  целях.  Но   в  настоящее   время  под   влиянием  техногенеза  

режим источников  и качество   вод ы в них  стали  изменяться. 11оэтому важной зад а-

чей  является  разработка   рекомендаций  по   охране,  восстановлению  и  использова-

нию  род ников.  Данная  проблематика   актуальна  как  в  глобальном, так  и  в  регио-

нальном плане. Межд ународ ная  ассоциация  гид рологических   паук  с 2003  г.  ведет 

научную программу по  разработке  методов расчета   и прогноза  влияния климатиче-

ских   факторов  на   изменение  уровня  грунтовых  вод . Род ники  являются  выход ами 

под земных  вод   на   поверхность,  отражают  их   состояние   и  служат  инд икаторами 

изменения экологической  обстановки  на  вод осборной площад и. Ко т р о л ь  качества  

вод ы источников необход им в связи с те м , что  население  города и области активно  

использует  вод у  в  питьевых  целях,  считая  ее   чистой  и  облад ающей  лечебными 

свойствами. 

Це ль  р а бо ты 

Целью  настоящей  работы  являлось  изучение   закономерностей  ф ормирова-

ния, пространственного   распределения  и антропогенного   преобразования  родников 

Ростовской области. 

Осн о вн ые за д а чи иссле д о ва ния: 

>   установить природные ф акторы и закономерности ф ормирования род ников; 

>   изучить  особенности  пространственного   распред еления род ников  на  террито-

рии Ростовской области; 

>   установить  пространствешшш  закономерности  изменения  уровня  грунтовых 

вод  под  влиянием метеорологических  ф акторов; 

оценить  основные  ф акторы  и сте1 | 5 1 ^ ^ Щ| ^ щ ^ ^ [| ^ 1 ^ ;Щ;о бр аювания  родни
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>   разработать  рекоменд ации  по   охране,  восстановлению  и  рациональному  ис-

пользованию род ников. 

Фа кт и че с ки й  ма те р иа л и метод ы  исслед ований 

В  д иссертации  изложены результаты исслед ований  и разработок, выполняе-

мых  автором  с  1998  г.  Автор   проводила  комплексные  исслед ования  род ников  на  

территории  Ростовской  области, готовила  пробы к  анализам, выполняла   статисти-

че скую обработку  результатов  анализов и наблюд ений. Соискателем изучена, про-

анализирована  и  использована   в  рабоге   обширная  ретроспективная  опубликован-

ная информация по  изучаемой проблеме, а  также ф онд овые материалы. 

Диссертационная  работа   базируется  на   300   химических   анализах   род нико-

вых вод  по  26  показателям, д ебите  источников, температуре  и наблюд ениях  прове-

д енных  автором  на   территории,  прилегающей  к  источникам.  Проанализированы 

д анные по  изменению ур овня  rpyirroBbix   вод  по  9  станц иям Ростовской  области  и 

метеорологических   показателей  по   станциям  за   период   с  1954   по  2000   гг.  Объем 

выборки составил 3536  значений. 

На первом этапе  производ ился  сбор  информации о  род никах, паспортизация 

объектов  исслед ования. Впослед ствии  составлялась  злектронная  база  д анных  с за -

несением  всех   контролируемых  параметров,  в том  числе   ланд шаф тных  особенно-

стей, д ебита   и  температуры  вод ы  источников.  Далее   выполнялась  обработка   ин -

формационного  массива. 

Для хранения, статистической  и картограф ической  обработки  информации и 

проведения  расчетов  использовались  метод ы  и  сред ства   пакетов  программ 

Microsoft  Ex ce l. Statis tica, Sp ring  и Arc View. 

Апр о ба ц ия  р а бо ты 

За   цикл  работ  «Оценка  зкологического   состояния  окружающей  сред ы  по  

д анным о  выходах  под земных вод» автор  наф ажд ена  мед алью РАН  (2002). За  цикл 

работ  «Закономерности  распространения  род ников  на   территории  Ростовской об-

ласти  и  перспективы  их   использования»  соискатель  награжд ена  мед алью  РАН 

(2003). 

Основные  положения д иссертационной  работы были  д оложены  на   Ме жд у-

народной  научной  конференции  студ ентов,  аспирантов  и  молод ых  ученых  им. 
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акад .  М.А.Усо ва   «Проблемы  геологии  и  освоения  недр»  (То м ПИ,  Томск,  апрель 

1998, 2000,  2 0 0 1 , 2002,  2003);  10й  всероссийской  конференции  по   мед ицинской 

географии  «Мед иц инская  география  на   пороге   XXI  века»  (РГО ,  СПб ,  октябрь 

1999г.);  Межд ународ ном  конгрессе   «Биометеорология  Человека»  (СПб ,  сентябрь, 

2000);  Xr V  молод ежной  всероссийской  научной  конференции  «Геоф аф ические  

идеи и концепции  как  инструмент  познания  окружа101цего   мира»  (Ир кутск, 2001); 

«Шко ле   экологической  геологии  и  рационального   нед ропользования»  (СПб ,  2 0 0 1 , 

2002, 2003, 2004, 2005); Межд ународ ной  конференции  «Гео ло ! ия  в  школе   и  вузе» 

(СПб., 2 0 0 1 . 2005); Межд ународ ном  научно практическом  ф оруме молод ых эколо-

гов «Пр облемы устойчивого   развития общества   глазами  молод ых  экологов  (на   пу-

ти к Всемир ному  саммиту  Рио+ )»  (Мо сква , 2001); П  Межд ународ ной  научной  ко н-

ференции «Истор ическая географ ия, геоэкология и природ опользование: новые на-

правления  и  метод ы  исслед ования»  (СПб .  2002);  межд ународ ной  научно

практической  конф еренции  «В. И  Вернад ский: ноосф ерология  и образование»  (М. , 

2002);  IAH  Eurom eeting   «Nitrate   in   Groundwaters   in   Europe»  (Wis ia ,  Po lan d ,  June  

2002); The  Firs t   International  Congress   «Petroleum   Contam inated   So ils , Sedim ents  and  

Wate r» (Lo n d o n , August, 2001); the  EC U  General Assem bly  (Nice , France , 2004; Ven a , 

Austria , 2005). 

По  теме  д иссертации опубликовано  50  работ. 

На учн а я но визна  раб о ты. 

На учна я  новизна   д иссертационной  работы состоит  в  комплексировании  ме -

тод ов  географ ических   исслед ований,  вероятностно статистических   метод ов  и ин

форма11Ионных технологий д ля обработки  и обобщения результатов  наблюд ений за  

род никами, использование  козорого  позволило  вп е р вые д ля Ростовской обласги: 

>   опред елить  основные  ф акторы  распределения  род ников  и установить  влияние  

антропогенных преобразований на  них; 

>   количественно  оценить роль метеорологической составляющей в ф ормировании 

уровня грунтовых вод  на  территории Ростовской области; 

>   д ать  ланд шаф тно рекреационную  оценку  территорий,  прилегающих  к  род ни-

ка м ; 

>   установить  общие  пространственные  закономерности  изменения  ур овня  гр ун-

товых вод ; 
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>   выявить  закономерности  пространственного   распространения  род ников  на  тер -

ритории Ростовской области и определить перспективы  их  использования. 

Пр а1 сгическая  ц енность р а бо ты. 

Результаты  исслед ований  ише нчиво сти  ур овня  грунтовых  вод   в  станице  

Вешенской  использовались  научными  сотруд никами  музея заповедника 

М.А.Шолохова   при разработке  и реализации концепции усгойчивого  развития 

Полученная  при  участии  автора   инф ормация  по   загрязнению  род никовых 

вод  используется муниципальными  органами охраны природ ы г,  Ростова    на    До -

ну  при  проведении  мониторинга   окружа10Н1ей сред ы, а  также  д ля ог10ве1це!1Ия па

селения о  наличии в род никовых водах  токсичных компонентов. 

Результаты  исслед ований используются  в учебном  процессе  при чтении кур -

сов  «Метод ы  геоэкологических   исслед ований»,  «Гид роло1ия»,  «Геоэкология», 

«Гид рогеология». 

Осн о вн ые заи1И1наемые по ло же ния. 

>   Основными  природ ными факторами ф ормирования  род ников на  территории 

Ростовской  области  являются  геомор«| юлогические,  геологические   и  клима-

тические   Их  сочетание   создает  условия  д ля  повышенной  плотности род ни-

ков, определяет их  эстетическую ценность, режим и качество  вод . 

>   В  естественных, слабо   нарушенных  условиях  д оля метеорологического  ф ак-

тора   в  ф ормировании  уровня  грунтовых  вод  составляет  60     8 0 %, при  этом 

вед ущее   значение   имеет  относительная  влажность  и  испаряемость.  В  горо-

дах  изменение  уровня  грунтовых  вод  обусловлено  техногенным возд ействи-

ем. Пр и этом д оля метеорологического  ф актора  снижается до  2 0 %. 

>   По  качеству  род никовых  вод  территория Ростовской области д елится на  тр и 

части, пред ставленные северными районами, обеспеченными  водой питьево-

го   качества;  центральными    использующими  вод у  д опустимую  д ля  вод о-

снабжения  и  южными    где  преобладает  вод а, тр ебующая  специальной  о чи -

стки. 

>   Род ники  являются  важным  элементом  оценки  ланд шаф тных  участков,  пр и-

легающих к род никам, с целью созд ания  на  их  основе  рекреационных зон. 
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Структура  и объем работы 

Диссертация  состоит  из  пяти  глав,  введ ения  и  заключения,  объем  которых 

составляет 206  страниц. Те кст иллюстрируется 67  рисунками  и 22  таблицами. Сп и -

сок  использованной  литературы  включает  204   наименования,  в  то м  числе   25   на  

иностранном языке . 

Диссертационная  работа   выполнена  в  Ростовском  госуд арственном  универ -

ситете   под   руковод ством  доктора   геолого минералогических   наук,  профессора  

[Хрусталсва   10 .П.|  и д октора   геоф аф ических   наук, профессора   Фед орова   Ю.А.,  ко -

тор ым  автор   выражает  глубокую  признательность  за   помощь  и  констр уктивную 

критику. Авто р   выражает  признательность  коллективу  ф акультета   за  ценные р еко-

мендации  и  замечания.  Работа   выполнена  при  поддержке   гранта   президента   РФ 

«Вед ущие научные шко лы России»    НШ 1967.2003.5. 

Сод ер жание   р а бо ты 

Введ ение  

Во   введ ении обоснована ак 1уальность те мы, сф ормулированы цель и зад ачи 

исслед ования, указаны  научная  новизна   и защищаемые  положения, а  та кже свед е-

ния о  теоретической и практической значимости работы. 

Гл а ва   1 . Исто р и че ски й а на лиз , ме то д ы. 

Привед ен  анализ  исслед ования  естественных  выход ов  ф унто вых  (Саварен

ский,  1934; Семихатов,  1954: Ланге . 1969; Самохин. 1948; Шве ц ,  1998, 1999.  2002 ; 

Лисенков, 2004; Вор онов,  1994, 1999,2003  и д р .). На территории Ростовской облас-

ти  исслед ования  род ников  провод или  И.А.  Гильд енштед т  (1773),  А.А.  Бор исяк 

(1864), В.В.  Богачев (1 9 1 9 ). М.Б.  Кр аснянский, (1912), А. И. Дрейер  (1 9 1 4 ), П.И.  Бу-

то в (1913),  Н.И. Кононов  (1 9 3 2 ), В.В.  Приваленко  (1999 , 2003). Дан  литературный 

обзор,  касающийся  истории  изученности  режима  гру1гговых  вод   (Альто вский, 

1938;  Лебед ев,  1967;  Ко валевский,  1963,  1976,  1997,  2002 ,  2003 ;  Коноплянц ев, 

1963, 1967; Семенов, 1963, 1997, 1998, 2002; Саваренский,  1934; Липац кова,  1973  и 

д р )
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Для  оценки  влияния  метеорологических   ф акторов  на   изменение   уровня 

ф унто вых  вод   использовался  метод   корреляционной  зависимости,  при  этом рас-

сматривалась как парная, так и множественная  корреляция. Провод ился ф акторный 

и регрессионный анализ. 

Метод ика  выявления  определенных  региональных  закономерностей  режима 

грунтовых  вод   включает  в  себя  след ующее  Установление   коррелятивных  связей 

межд у  режимом  под земных  вод   и  режимообразующими  ф акторами. Изучение   за-

кономерностей  режима  грунтовых  вол  в одной  точке   и  прослеживание   этих   зако-

номерностей по  площад и. Определение  характера  возд ействия на  режим грунтовых 

вод  естественных  ф акторов  и  изменения зтого   возд ействия  в  региональном плане. 

Применение   метода   корреляционного   анализа  д ля  оценки  ряда   явлений  зонально-

сти (Альтовский,  1954:Семихатоп,  1954; Семенов.  1963. 1997, 1998 ,2002; Ковалев-

ский,  1963. 1976. 1997, 2002. 2003  и д р.). 

Целью  эколого гидрогеологического   районирования  является  ориентирова-

ние   мониторинга   род ников  на   решение   экологических   проблем  В  его   основу  мо-

жет быть положено  выд еление  территорий с различной  степенью  и характером на

рушенности  режима  подземных  вод , определяюгцих  соответственно   степень  и ха-

рактер   взаимосвязанной  с  под земными  водами  окр ужающей  сред ы  (Мироненко, 

1993; Ковалевский, Семенов,  1998; Лисенков, 2003; Семенов, Батр ак, 2002). Об ыч-

но   выд еляют территорию  с  практически  естественным  (слабо   выраженным  р ежи-

мом), с нарушенным  и сильно   нарушенным  (практически  искусственным  режимом 

подземных вод ). 

Гл а ва   2 . Пр ир о д ные и антр опогенные ф а кто р ы ф о р мир о ва ния и р а с-

пр о стр а не ния ИС1  о чн и ко в под земных  вод  

Ро о го вско н о бла сти 

2 .1 . Фо р мир о ва ние   гр ун то вых  вод  

В  главе   рассмотрены  причины  формирования  естественных  выход ов  грунтовых 

вод   на  территории  Ростовской  области. Привед ена  классиф икация  ф акторов, ока

зываюищх  влияние   па   формирование   уровня  ф унто вых  вод   (Альто вский,  1954). 

Рассмотрены  геологические   условия,  значение   метеорологического   элемента,  по -

верхностные вод ы, растительный  покров и роль антропогенного   (jWKTopa в ф орми-

ровании выход ов ф унто вых  вод  на  поверхность. 
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2 .2 . Распр о стр ане ние   гр унто вых  вод  на  те р р ито р ии  Ро сто вско й  области 

Данная  глава   написана  по   материалам  Липац ковой  Е.Н. ,  Пискуновой  З.К., 

Казакова   Н.К.,  Коробейникова   В.И.,  Тишаева   О.Л.,  Топалова   Г.М. ,  1Иабельского  

Ю.Д. 

Положение   границ   тд р огеохимнческих   зон  верхнего   гилрт еод инамическа

го  этажа в разрезе  зависит  от интенсивности  вод ообмена, котор ая, в сво ю очередь 

связана  с положением  местного  и общего  базисов эрозии, с вод опроницаемостью и 

геолого литологическим стр оением осад очного   чехла.  Выш е  местного   базиса   эр о-

зии  в  пределах   вод оразд елов,  располагаются  безнапорные  и  субнапорные  нисхо-

д ящие  вод ы, ниже   нисходя1це восходян1ие  вод ы сред ней части артезианских  бас-

сейнов. 

Впер вые  зональная  закономерность  природ ных  явлений  была  установлена 

В.В.  Докучаевым.  Выд елением  характерных  зон грунтовых  вод   на  территории е в-

ропейской  части  России  занимались  П.В.  Отоц кий,  B.C.  Ил ьи н ,  O.K.  Ланге ,  Г.Н. 

Каменский,  И.В,  Гар монов,  В.И.Духанина  и  д р . На  территории  Ро ссии  выд елено  

два  генетических   типа  грунтовых  вод : ф унто вые  вод   вын(елачивания и  грунтовые 

вод ы континентального  засоления (Каменский, 1949). 

В  связи  с  арид ностью  климата   и д ругими природ ными  ф акторами нормаль-

ная  смена  гид рогеохимических   зон  Ростовской  области  оказывается  "сжа то й "  за  

счет  уменьшения  или  полного   исчезновения  зоны  пресных  под земных  вод , заме-

щения  ее   зоной  солоноватых  вод .  В  зоне   аэрации  почти  повсеместно   отмечается 

под вешенный  (местами  сезонный)  горизонт  грунтовых  вод ,  ф ормирующийся  на  

относительно   вод оупорных  слоях. Минерализация  и химический состав  грунтовых 

вод   пестрые     от  пресных  гид рокарбонатных  д о   солоноватых  сульф атно

хлорид ных. Лрид ность  климата   и наличие  весьма  слабопроницаемых  пород  в зоне  

аэрации опред еляют ограпичепность  ииф иль'ф ационного   питания  в областях  пита-

ния. С этим связано  и интенсивное  испарение  напорных и слабонапорных горизон-

то в  в  областях   их  разгрузки  (д олины  pp. Ма н ыч, Са л , низовья  и д ельта   р. Дон).  В 

результате   грунтовые   вод ы,  в  которые  ризгружаготся  восход ящие  вод ы  напорных 

горизонтов,  в  д анных  районах   испытывают  интенсивное   хлорид но сульф атное   за -

соление. 

На территорию Ростовской области заходят в основном своими окраинными 

частями  пять  артезианских   бассейнов  и  одна  гид рогеологическая  склад чатая  о б-

ласть: Пр иволжско Хопер ский, Донецко Донской, Азово Кубанский  Ер генинский, 

Восточно Пред кавказский  и  Восточно Донецкая  склад чатая  гид рогеологическая 

области трещинных вод , под робное  описание  которых привод ится в работе. 
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Вод оносные  горизонтыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA атп оп и саьн ых   и  ап 'и ови ап ыю мор ски х   четвер ти чн ых  

отложений,  пыполнякп  д олины  рек  Дона.  Заиадно1'о   Ма пыча ,  Сала,  Северского  

Донца  и  их   притоков.  Ра  шиты  в  (> тложе)1иях   второй  над поймешюй  террасы  рек 

Дона  и  Маныча ,  где   вод овметаюише  породы  погр ужаются  под   отложения  более  

молод ых  террас.  Неод нород ный  литологический  состав  вод овмещающих  пород, 

условия  питания  и  разгрузки  водоносного   горизонта   обуславливают  водообиль

ность и пестрый  состав  вод . Минерализация  увеличивается  вниз  по  д олине   реки и 

от д олин северных  рек  к д олинам  южных.  По  химическому  составу  вод ы преиму-

щественно  сульф атные, натриевые  Питание    за  счет инф ильтрующихся атмосф ер-

ных  осадков и под земного   притока   со  стороны коренных  берегов. Расход    на  под -

земный отток в реки и частично   на  испарение. Режим вод  опред еляется преимуще-

ственно   климатическими  и  гид рологическими  ф акторами.  Шир о ко   используются 

д ля хозяйстве1гно питьевого  вод оснабжения. 

Вод оразд ельные пространства, склоны и высокие  р ечные террасы в пределах  

Ростовской области покр ыты сплоишым чехлом   п ессови д и ых   эп чп во д еп юви ап ьн ых  

сугл и н ков.  Расход ы  вод опунктов  колеблются  от  0,001   до   О 1  л/ с.  Минерализация 

под земных  вод   колеблется  от  0,3   до   30   г/ дм'  По   химическому  составу  вод ы  

сульф атные,  кальц иевые.  Питание     инф ильтрация  атмосф ерных  осад ков  и  на  от-

д ельных  участках   перетекание   из д ругих   вод оносных  горизонтов,  р азф узка      д ре-

наж  эрозионными  понижениями,  перетекание   в  д ругие   вод оносные  горизонты  и 

внутригод овое   испарение.  Режим  опред еляется  климатическими  фаюгорами.  Ис -

пользуются д ля нужд  инд ивид уальных  хозяйств 

В  северной  периферийной  ча сж  области,  на   левобережье   среднего   Дона  в 

вид е  мощной  (д о   40     60   м)  толщи  песка   с  галькой, слагающей  пойму  и  три над

пойметшых  террасы  д олины  р.Дона,  развиты  четвер ти чн ые  ал п юви ал ьн о

фл юви ор л ящ ал ьн ые   отложения  Вод оносные  горизонты  выход ят  на   поверх1юсть  в 

вид е  источников, д ебиты которых д остигают  3,5  л/ с. Во д ы пр есные, минерализация 

0,3    0,5  г/ дм', гид рокарбонатные, кальциевые. Питание  рассматриваемого  горизон-

та   идет за  йчет  инф ильтрации  атмосф ерных  осад ков, а  разгрузка      за  счет под зем-

ного  стока  в реки. 

Вод он осн ые гор и зон ты  в п есчан ых  п р осл оях  Азово Кубан ской  сви ты  залега-

ют  в  зависимости  от  рельефа  д невной  поверхности  и  перекрывающих  их  отложе-

ний на  глубинах  от О до   190  м и являктгся напорными. Под земный  поток направлен 

в  сторону  погружения  слоев, с  севера   на  юг и юго запад .  Де биты  вод опунктов ко -

леблются  от  0,5   до   12  л/ с. Во д ы  слабо   и  маломинерализованны.  По  химическому 

составу  они  сульф атные. Они  имеют  важное  хозяйственное   значение  д ля юга  Рос



n 

товской области. Основной  источник  вод оснабжения  населенных пунктов   Зерно

град , Мечетинская. Егор лыкская. 

На  востоке   Ростовской  области  в  пределах   Ер генинской  возвышенности, за  

исключением относительно   небольших участков  в верховьях  р. Джурак Сал и в д о -

лине  р. Мал.Кубер ле  у  c t . Зимовники, распространены  разнозернистыеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ески  ер ге-

н и н ской   свиты.  В  них   заключен  напорный  вод оносный  горизонт,  вскр ытый  сква -

жинами и колод цами на   глубинах  от  5  м в долинах  рек д о   120  м на  водоразделах  и 

образующий  многочисленные  источники  в долинах   pp. Са п , Большая  и Малая  Ку

берле, а  также в верховьях   р. Джурак Cajr.  Питание  за  сче т перетекания вод  из че т-

вертичных  аллювиальных  отложений. Разгружается  д анный  вод оносный  горизонт 

в  д олинах   рек  Дона  и  Сала.  В  зонах   питания  вод ы  пресные  гид рокарбоиатные, 

кальциевые. Вниз  по  руслу  их  минерализация возрастает до   15  г/ дм'.  Химический 

состав  вод   изменяется  до   сульф атных,  хлорид но сульфатных  и  хлорид ных,  и  от 

кальциевого натриевых до  натриевых. 

Под земные вод ы отложений   п оп тычсского  яр уса  нижнего   плиоцена  развиты 

в  южной половине  области  и вскрываются  на  глубинах  40 50  м до  200  м. На д нев-

ную  поверхность  они  выход ят  на  правобережье   р.  Запад ный  Ма ныч. Менее  мине-

рализованные вод ы  (1 2  г/ дм') встречены на  самом юге  Ростовской  области   Пес

чанокопский  район. На  Сало Манычском  межд уречье   вод ы образуют  нисход ящие 

источники,  свя.1анные  с  выходами  на   д невную  поверхность  вод овмещающих  из-

вестняков ракушечников  Дебиты  источников  колеблются  от  0,1   до   7   л/ с.  Во д ы 

пр>есные и слабоминерализованные  (1 2  г/ дм'), сульф атные , натриевые. С уд алени-

ем от д олины р. Зап.Маныч к вое  i оку минерализация уве личива йся до  4  г/ дм'. 

Под земные  вод ы  отп оэк еи и й   мэоти ческогп  яр уса  распространены  в  не ши-

рокой  полосе   вд оль  моренного   правого   берега   р.  Дон  Вод ообильность  горизонта  

небольшая. Только   в  районе  ст.  Нижнегниловской  и с.  Чалтыр ь  с  трещиноватыми 

известняками  мэотиса   связаны  мощные  источники, д ебит  которых  д остигает  15   

20  л/ с. Во д ы слабоминерализованные  (1 ,5  2   г/ д м'), хлорид ные, натриевые. Ши р о -

ко  используются д ля вод оснабжения  населенных  пунктов  и являются основными  в 

пределах  площад и их  распространения. 

Отложения  сар матского   яр уса  распространены  в  южной  половине   Ростов-

ской области. На  правобережье   р   Дои они выход ят  на  д невную поверхность  в д о -

линах  рек п  балок, а  на  левобережье  по ф ужа ются  на  глубину  до  270  м и вскр ыва-

ются только  бур овыми  скважинами. Вод оносная толща д ренируется д олинами рек 

и  балок и  образует  на  их  склонах   многочисленные  источники  (д ебит от  0,1  д о  50  

л/ с).  Большие  источники  с д ебитами до  40 50  л/ с  (Богатый  источник)  и  7    25  л/ с 

(Аксайский,  Гр е мучий,  Монастырский  в  районе   г.  Ростов на Дону  и  Акса я)  при
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ур очены  к  крупным  трещинным  зонам  кавернозных  известняков.  Вод ообильность 

на   правобережье   р.  Дом  > меньшаегся  с  юга   на   север   и  с  запада   на   восзок.  Вод ы 

слабоминерализованные  ( 1  2   г/ дм'),  но   мпад нее   р.  Мнус  их   минерализация  уве -

личивается до  3zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г / д м'   Во д ы  сульф атные,  натриевые  и кальциевые.  Основной во-

д оносный  горизонт,  на   нем  базируется  вод оснабжение   г  Таганрога   и ряда  других  

населенных пунктов. В  д ореволюционный период  источники сарматского  вод онос-

ного   горизонта   использовались  для  вод оснабжения  г.  Ростова на Дону.  Областью 

питания  является  правобережное   плато   рек Дона  и Запад ного   Ма ныча .  Источники 

питания   инф ильтрующиеся  атмосф ерные осад ки в местах   выход а  сарматских   от-

ложений  на  д невную  поверхность  или  под  толн1у вод опроницаемых  пород  по1гги

ческого  и мэотического  яр усов, а  также  вод ы, нерегекаюн1ие  из д ругих  горизонтов. 

Отложения  х ар ькоп ског/   и   п очти вской   сви т  очи гоц ен а  и   н и э/ сн его   ми оц ен а 

распространены  в  северной  нoJювинe   Росювской  области.  Выход ят  на   д невную 

поверхность  в  вид е   многочисленных  источников.  Вод осод ержащими  породами 

здесь являются трещиноватые песчаники и пески. Большая  глубина и частота  вреза  

обусловливают  безнапорный  характер  вод оносного   комплекса   и  слабую  его  вод о-

обильность.  Питание     инф ильтрующиеся  атмосф ерные  осад ки, разгрузка     в эро-

зионных  понижениях   Во д ы  npecin.ie   гид рокарбонатные,  несколько   реже сулы1)ат

ные , кальциевые  и натриевые. Используются  д ля вод оснабжения  небольших сель

скохозяйстве1п»ых объектов 

Отложения ки евской  сай ты  верхнего  эоцена распространены только  в север

1юй половине  PocToiiCKoii области  Характеризуются  спорад ическим  распростране-

нием  и  малой  водооби;н> ностью,  Дебиты  не   превышают  0,1   л/ с.  Исключение   со -

ставляют  "Скород умовские   ключи",  выход ящие  из  трещиноватых  мергелей  юго

восточнее   г. Каменск Шахтинского.  Суммарный дебит этих   источников  составляет 

15  л/ с. Вод ы поступают в водопровод  города. 

Сезонная  д инамика  уровня  грунтовых  вод   в  естественных,  или  слабо   нару-

шенных хозяйстне1нюй д еятельностью че;ювека  условиях , носит ц икличный харак-

тер  с  высоким  положением  уровня  в  начале  теплого   периода  и низким    в холод -

ный. 

На  площадях   с  естественным  или  слабо   нарушенным  хозяйственной  д е я-

тельностью человека  режимом под земных вод  сезонный ход  темпер атур ы этих  вод  

буд ет  опред еляться  температурой  почвы  (возд уха).  Се юн н ые  колебания темпера-

тур ы  грунтовых  вод  носят  цикличный характер  и происход ят  в  целом синхронно  с 

сезонными  колебаниями  температуры  возд уха.  В  датах   наступления  экстремаль-

ных точек отмечается  запаздьншиие   в сравнении с  соответствующими  д атами тем
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пературы  возд уха.  Пр и  этом  величина  запазд ывания те м  больше, чем  больше  глу-

бина залегания грунтовых вод . 

Гл а ва   3. Вл и ян и е  изме не ния метеор ологических   условиГ! на  д ина мику 

ур о вн я гр унто вых  вод  

Пр и исслед овании  выход ов  ф унто вых  вод  на  поверхность  провод ились  сле -

д ующие  вид ы  работ:  гид рогеологическое,  экологическое   и  ланд шаф тное   обслед о-

вание  территории,  в ходе   которого   все  характеристики  заносились  в  паспорт род -

ника;  собрана  инф ормация  о   геологическом  строении  территории;  химический 

анализ род никовых  вод  осуществлялся  в  Региональном  лабораторном  центре   Юж -

ного  госуд арственного   унитарного   геологического   пред приятия  "Южг е о л о г и я" но  

24  компонентам. 

С  целью  опред еления  влияния  атмосферных  осад ков  на   уровень  грунтовых 

вод  был проведен анализ изменения уровней грунтовых  вод  с параллельным анали-

зом изменения  количесгва   выпад ающих  осад ков  по  ряд у  пунктов.  Для  характери-

стики многолетних  колебаний  использованы  средние  год овые значения температу-

р ы  воздуха   и  год овые  суммы  атмосф ерных  осад ков  по   опорным  метеорологиче-

ским станциям  с д линными  рядами  наблюд ений с  1954   по  2000  гг.  на  территории 

Ростовской  области.  Для  большей  д остоверности  в  кажд ом  пункте   рассматрива-

лись  несколько   наблюд ательных  точек.  Общий  объем  выборки  составил  3536  зна-

чений. 

Опорные  метеорологические   станции были  выбраны  в  районах   с р азличны-

ми природ ными условиями  и степенью атр о по ге нных  преобразований. Сред и них  

ст. Вешенская, г. Мор озовск, г.  Ростов на Дону. 

3 .1 . Шо ло х о вский  р айон 

Вешенский  гид рогеологический  пост  расположен  в  д олине   Сред него   Дона, 

естественная, слабо  преобразованная территория. 

Анализ  метеорологических   показателей  провед ен с  1954  по   1993   гг.  В  этот 

период  наблюд ается положительный тренд  осад ков 9,11  мм/ год  и отрицательный 

д ля  среднегодовых  температур   воздуха   След ствием  увеличения  атмосф ерных 

осадков и среднегодовых температур  является увеличение   питания под земных вод . 

В  годы с повыиюнным  количеством слад кое  наблюд алось  высокое  стояние  i рупто

вых вод . Такая же  закономерность  отмечается и д ля низкого  ур овня грунтовых вод  

в  районе  наблюд ательных  то че к.  Выявлена  тесная  обратная  связь  межд у  испаряе-

мостью и уровнем ф унто вых  вод  по  д вум из трех  скважин ( 0.79  и  0 .5 5 ). Пр и по
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вышении величины испаряемосги увеличивается  глубина  залегания грунтовых вод  

Результаты  проведенного   анализа   показали,  что   коэф ф ициенты  множественной 

корреляции  значигельио   парьируюч.  Следует  огметить,  что   при  вычислении  мно-

жественного   г с учетом  испаряемости  его  зЕ<амение  возрастает  и колеблется в за ви-

симости  от местоположения  скважины  наблюд ения  (от  О 26  до  0,94)  Самые высо -

кие   г рассчитаны  д ля скв  1 , распо1гожениой  на   первой  над пойменной  террасе, са -

мые низкие  д ля СКВ. 8. расположешюй  в пойме р. Дон и период ически затопляемой 

Значение   метеорологических   (|)акз{> ров  изменяется  от  65   (в  многолетнем  разрезе) 

до  86  (в течение  год а) %  (Назаренко, 2003, 2004,  2005). 

3.2 . Мо ро зо вский  райо н 

Морозовск  расположен  в  пределах   Доно Донецкой  д енуд ационной  равнины 

на   моноклинальных  структурах   Воронежской  антеклизы.  Территория  по   влаго

обеспеченпости  относится  к очень  засушливой. Климат  характеризуется  как очень 

засушливый,  со   средней  годовой температурой  воздуха   8,1  С,  количество   осад ков 

составляет  436,5  мм. Район  исслед ования относится  к территориям с низким объе-

мом  стока.  След ует  отметизъ.  что   в  г Морозовске   увеличе1Н1е   количества   осад ков 

проявляется  слабо,  а   градиент  тренд а,  рассчитанный  д ля  температуры,  имеет 

склонность  к снижению. Наблюд ения  за  уровнями  грунтовых  вод  здесь вед утся на  

протяжении  26  лет, за  тто  время произошло его  заметное   поньмнение  при незначи-

тельном  увеличении  осад ков.  11ри срашиггельном  анализе  д инамики  уровня  гр ун-

товых  вод  и изменения  а1м(н:(|н:ри1>1\  осад ков был  выявлен  их   нсшвисимый харак-

тер . Пр и  цикличном  изменении  количестна   осад ков, ypoBeiHi грунтовых  вод  повы-

шается поступательно.  Наиболыпий  козф ф ициепт  множественной  корреляции был 

рассчитан  межд у уровнем грунтовых  вод    осад ками    относительной  влажностью 

и  урювнем грунтовых  вод    относительной  влажностью     испаряемостью   осад ка-

ми  (0 ,89).  Весовое   значение   метсороло! ических   ф акторов  28   %  (в  многолетнем 

разрезе) и 89  %  (в течение  год а) (Назаренко. 2003, 2004, 2005). 

3.3. Росзов на Дону 

Город   Ростов на Дону  расположен  в  пределах   Североприазовской  равнины 

на  высоком правобережье  Дона. 11С1*ственный  рельеф  территории  города почти не  

сохранился. В  результате   планации  рельефа территории  города  в  корне  изменился 

ход  развития природ ных рельеф ообразующих  процессов. Закрепление  склонов о с-

лабило  их  д енуд ацию; нивелировка   оврагов и балок, частичная их  засыпка способ-

ствовали затуханию  процессов размыва. Но  город  вызвал  к жизни ряд  нежелатель-

ных антропогенных явлений. К  тако вым в пер вую очеред ь след ует отнести дефор
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мацию  грунтов  под  д ействием  нерегулируемого   поверхностного   стока   вод , д ина-

мической  и  статической  на17>У)Ок. что   приводит к  деформации  зданий и сооруже-

ний, образованию провалов  и др   11овы1иение  уровня  грунтовых  вод  вызвало  в р я-

де  мест города под топление  

В  исслед уемый  период   среднегодовое   количество   осад ков  и  среднегодовая 

температура   были  выше  средних  многолетних  д анных  За   наблюдаемый  период  

отмечается положительный тренд  в изменении температуры и отрицательный  в из-

менении  осад ков.  На  фоне  этого   произошло уменьшение   глубины залегания  гр ун-

товых  вод   на   территории  rop ivia .  Провед енный  анализ  показал, что   наибольший 

коэффициент  корреляции  отмечается  при анализе  уровня  грунтовых  вод , темпера-

тур ы  и влажности.  В  целом  расчеты  показали незначительное   влияние  метеороло-

гических   факторов  в формировании  уровня  грунтовых  вод . Низкая теснота   связей 

уровня  грунтовых  вод   с  мстеоэлемеитами  не   означает  отсутствия  этих   связей, а  

свид етельствует  о   большом  значении  антропогенного   фактора   в  формировании 

грунтовых  вод . Весовое  значение   перечисленных  метеорологических   факторов со -

ставляет от  1 0 % (и м н о ю л е т с м  p a tp cw) До 6 4 %(в1 е че н и е   год а). 

В  отличие  01  ст. Вешенской  и г. Морозовск, в г.  Ростове     на    Дону д инами-

ка   уровня  грунтовых  вод   претерпела   изменения  из за   техногенного   возд ействия. 

Ситуация  осложняется  хорошей  вод опоглощаемосзъю  грунтов, расположенных на  

относительно   неглубоко   залегающем  вод оупоре;  геоморфологическими  особенно-

стями; взаимосвязью с  поверхностными  и под земными  водами других  горизонтов; 

инфильтрацией  вод  поверхносгною сгока; инфильтрация вод  и интенсивная утечка  

вод  из  крупных  коллекзоров  системы  канализации  и ф ильтрацией  воды  из город-

ских   сетей, а  также  нарушением  условий  поверхностного   стока   (Иазаренко, 2004, 

2005). 

Глава  4. Испо льзо вание  грунто вых  вод  в Ро сто вско й области 

4 .1 . Гр унто вые  во д ы ка к  исто чник  \ озяПа'вс1и10 питьево1'о   вод оснабжения 

На  территории  Ростовской  области  расположено  около   2   тыс.  род ников, 

пред ставлены  как  искусстве1шые.  так  и  естественные  выход ы  подземных  вод . 

Большая часть естественных  выходов родников fra  территории  Ростовской области 

относятся,  по   классиф икации  Самохина  А  Ф. ,  к  потокообразным  и  просачиваю-

щимся. В  целом по  области преобладают каптированные род ники.  Од нако  распре-

д елены они неравномерно. 

Было  исслед овано   20   районов  и  обнаружено,  что   наибольшее   сосред оточе-

ние  родников пред ставлено   в  Миллеровском  и Неклиновском  районах. По  плотно-

сти распространения род ников на  территории РостовскойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA обп асти   выд еляются рай
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о ны,  со   значительной  плотностью  родников  (Неклиновский,  Родионово

Несветайский, Мясниковский, Миллеровский). 

При  анализе   родников  в природных  ландшафтах   было  выявлено,  что   5 3 % 

приурочено к степной  умеренно засуишивой  зоне, 4 3 %    к степной  засушливой и 

4 %    к степной очень засушливой (рис. 1). 

1  степной yw«^N4 9 3 «cyiiuii«bri 

л сппной засушливый 

IШНМШ1  очкиь мояияиввй 

я сугвсгамой сухой 

I  сук асшман OHOtib су ш н 

щмт̂ '/ аытм 

9 лугаврй настояцим 

рис.1  Распределение   родников  Ростовской  области  по   под типам  природных ланд

Значительное   количесгво   родников  приурочено к районам Калачской и  До

но Донецкой  возвышенностей  и Северо Приазовской  возвышенной  р авнины,  где  

несколько   увеличивается  величина  атмосф ерных  осад ков,  густота  и врез  . ^ «п и -

рующей гидрографической сети. 
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Род ники,  пригод ные д ля хозяйственно питьевого   вод оснабжения (рис.2) на-

ход ятся  на   севере   Ростовской  области  (Верхнед онской, Шолоховский, Боковский, 

Кашар ский.  Милютинский.  Тарасовский.  Белокалитвенский.  Обливский  районы) 

Районы,  где   вода   требует  сложной  очистки'  Заветипский,  Ремонтненский, Зимов

никовский, Дубовский 

Г ^  | ^г одные для ислол»40ипн1|  
1 1 т1 Аопустимы* с рвзреzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■  «мия С ^С 
Р н  реэер|иые мстомннки  к> АйС71ббяе1мй  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V/ / i  ip«6yio т очистеи 
Г ^  нет ооювною  водоносного  rDpHsOHta 

рис.2. Распределение  родников по  качеству вод  хозяйственно питьевого  водоснабженя 

Качество   под земных  вод  как исгочпика  uenrpajin'toiuiiHioro   XIГВ  на  болг.тси 

части Росговской области огносится  к д опусгимым  к использованию с разрешения 

СЭС,  т.е . качество   вод ы  имеет  отклонения  по  отд ельным  показателям  отzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA требова-

ний ГОСТ 2874 82  и  СаиПиН 2.1.4.559 %. 
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По д ругим нормируемым  показателям природного  состояния  подземных вод  

на  отдельных  участках   отмечается  наличие   повышенных  относительно   норм Сан

Пи Н  2.1.4.559 96   сод ержаний  железа   и  марганца  (Ка ме нский  р н, Белокалитвен

ский р н), хлоридов (Егор лыкский  р н). Большинство  развед анных участков харак-

теризуется  нед остаточным  д ля  исзочников  централизованного   ХП В  сод ержанием 

фтора.  Близки  к  ПД К  сод ержания  некоторых  токсичных  компонентов:  стронций 

(Целинский р н). 

Из 43  сельских   районов  в 35  вод оснабжение  населения осуществляется  пол-

ностью  за   счет  под земных  вод . Лип1Ь  в  южных  Азо вско м,  Аксайско м, Волгод он-

ском, Мясниковском, Неклиновском, Октябрьском  и Семикаракорском районах   на  

водоснабжение   частично   используются  поверхностные  вод ы  (преимущественно   из 

реки Дон). След ует отметить, что  наиболее  крупные  города  Ростовской  области и, 

презвде   всего   города  с  населением  свыше  100  тыс.  человек     г.Ростов на Дону, 

Волгод онск, Новошахтинск, Таганрог, Ша х ты, Новочеркасск, где  проживает 4 5 ,6 % 

населения области, д ля хозяйственно питьевое   вод оснабжение   используют поверх-

ностные  вод ы. Население   этих   городов, по  сути ,  имеют  нуле вую  обеспеченность 

потребности  в  под земных  водах   питьевого   качества,  и  в  случае   непредвиденных 

чрезвычайных  ситуаций  выше  по   течению  положение   с  вод оснабжением  в  этих  

пунктах  буд ет катастроф ическим. 

Несмотря  на   ограниченные  запасы  подземных  вод   д ля  хозяйственно

питьевого   вод оснабжения, значение   подземных  источников  велико   и  в  последнее  

время непрерывно возрастает. Тто  обусловлено   как обострением проблем питьево-

го   вод оснабжения,  так  и  лучшей  защищенностью  под земных  источников  вод о-

снабжения и близостью их  к вод опотребителям. 

4 .2 . Испо льзо ва ние  под земных вод  д л я ле че бных  ц елей 

Среди минеральных вод  области выделено  24  типа  вод , употребляемых  в ка -

честве  лечебных и лечебно столовых. Кроме того, в нижней части гид рогеологиче-

ского  разреза  обнаружены  вод ы, содержащие биологически  активные  ко м п о н е ты 

(бром. Йод, ф тор, бор, железо), которые могут  использоваться  и используются д ля 

наружного   лечения.  Наиболее   широким  распространением  пользуются  минераль-

ные воды Ижевского, Хиловского  и Миргород ского  типов  (Липац кова, Никаноров, 

1980). 

Вод ы  Ижевского   типа  по   составу  хлорид но сульф атные  магииево

кальциево натриевые  с  минерализацией  25   г/ дм'.  Практическое   применение   име-

ют  лишь  в  ст.  Мечетинской.  где  они  используются  д ля  промыи1ленного   розлива  

вод ы     "Ме че тинска я".  Также  изливаются  во   многих   род никах   приуроченных  к 
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сарматскому  вод оносному  комплексу  на   территории  г.  Ростова на Дону  ("Гр е му-

чи й ",  "Бо га тый", "Сур б    Ха ч", "БатаиическиЙ Сад ", "Ни жн е  Гниловской", где  они 

часто  используются  местным населением в лечебных целях. 

Вод ы  Хиловского   1ипа  сульфа гио хлоридного   магниево кальциево

натриевого  состава  с минерализацией 25  г/ дм' очень широко  развиты в области, но  

практического   применения до  сих  пор  не  имею г. 

Хлорид ные натриевые воды Миргородского  типа  приурочены к сарматскому 

и  средне  миоценовому  вод оносным  комплексам  над майкопского   зтажа.  В  Ростов-

ском  санатории  вода   Миргород ского   тина из средне  миоценовых  отложений с ми-

нерализацией  4   г/ дм'  используется  д ля питьевого   печения  в  желуд очно кишечном 

отд елении, и ранее  разливалась в бутылки под  названием "Ро сто вска я" 

Минеральные  вод ы  с  биологически  активными  компонентами  имеют  очень 

широкое  распространение  на   герригории области. Это  в основном бромные и  йодо

бромные  вод ы.  Минерализация  вод   д остшает  очень  больших  величин:  до   272,8  

г/ дм' на  севере  области  в отложениях   карбона  и до   100,5  г/ дм'  в  южной  части об-

ласти в отложениях   нижнего   мела   Встречаются  они  на   глубинах   300  и более  мет-

ров. Такие  вод ы могут иметь д войственное  применение: при м1югократном разбав-

лении  до   минерализации  менее   10  г/ дм'  они  могут  использоваться  как  питьевые 

лечебно столовые  или лечебные (если  концентрация брома  и йода  останутся выше 

20  и 5  мг/ дм^  соответственно). В  этом случае  они сопоставляются с известными ти -

пами питьевых  лечебных  вод  Талицким (бромные), Ход ыженским  (йод овые), Урс

Донским  (борные). В  неразбавленном  виде  или при небольшом  разбавлении бром-

ные ,  йодо бромные,  борные  воды  Moryi  служить  прекрасным  бальнеологическим 

сред ством  лечения  многих   заболеваний  Оптимальной  д ля  наружных  процедур  

считается минерализация 30 50  г/ дм\  

При  самоизливе   минеральных  вод   неиспользованная  вода   сбрасывается  в 

речную  сеть,  загрязняя  noBepxnocnn.ffi  сток  (Ростовский  санаюр ий)  В  последние  

год ы  общества   с  orpaHH4eHFmfi  отвегственностью  используют  минеральные  вод ы 

на  розлив, чаще без лицензий  Назрела   необходимость  в проведении специального  

ревизионного   обслед ования  пред приятий, эксплуатирующих  подземные минераль-

ные  вод ы. 

4 .2 .1 . Оце нка  бальнсологимсского   значе ния мине ральных   вод  г.  Акс ая 

Вод оснабжение   г.  Аксая  основано   на   использовании  поверхностных  вод  

(р .Дон)  и  род никового   стока   (род ники  «Александ ровские   ключи»,  «Гремучий»  и 

«Нар зан»), их  эксплуатация  осуществляется  с  1865г. Под земные  вод ы, приурочен-

ные к  сарматскому  вод оносному  комплексу, характеризуются  как минеральная ле
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чебно столовая  вода   типа  Луганская,  класс  XXI.  Минерализация  под земных  вод  

одних и тех  же  источников остается стабильной  на  протяжении ряда  лет и изменя-

ется в пределах   1.6   З.Ог/ дм''.  Концентрация  микрокомпонентов  отвечает требова-

ниям нормативных д окументов и не  превышает норм, д опустимых ГО СТ  13273 88. 

Содержание   нитратов  не   превышает  ПД К.  Рад иоактивностью  вода   не   облад ает. 

Она относится к лечебно столовым и рекоменд уется д ля использования в питьевых 

целях  соответственно  мед ицинским показаниям. 

Под земный  сарматский  вод оносный  комплекс  используются  д ля  розлива  

минеральной  воды  «Лксайская»,  химический  состав  сульф атный  натриево   каль

циево  магниевый. Минерализация  воды  1,4   г/ дм^. Эта   вода  со  свойствами, прису-

щими  гипотоническим  растн< )рам.  способствует  быстрому  выносу  прод укгов, 

вредных  д ля  организма,  образующихся  в  обменных  процессах.  Известно   благо-

творное  влияние   таких   вод  на  ф изиологические   процессы пищеварительных  орга-

нов,  противовоспалительное  д ействие  и стимуляц ию д ругих  органов и систем.  Пр и 

условии достаточного  дебита  скважин  возмож1ю использование  минеральной вод ы 

в  вид е  ванн, д ушей, малых бассейнов. Пр и  наружном  применении  главным лечеб-

ным  фактором вод ы  является  температура   (3 8 'С). а  солевой  состав, щелочность  и 

минерализация играют (юд чиненную роль. 

4.2.2. Оц е нка  р екр еац ионных  зон лечебного  типа  Ро сто вско й  о бла сти 

(на   примере  г. Мо р о зо вска ). 

На территории города с глубины 60  м получена  вода  д ебитом 6,67  л/ с. По  за -

ключению  Пятигорского   ПИИ  куроргологии  и  ф изиотерапии,  выявленные  вод ы 

относятся  к  минеральным  питьевым  лечебно столовым  (группа  XXI , Луганский 

тип),  содержащим повышенные  количества   органических   веществ  и кремнекис1ю

ты.  В  составе   растворенного   газа   сугцественно   сод ержание   углекислоты,  что   по -

вышает  её  лечебное   воздействие.  Во д ы  рекоменд ованы  д ля  лечения  хронических  

болезней пищеварительных  органов, нарушения  обмена  ве1цеств. Оти  вод ы о казы-

ваются эф ф ективны и при наружном применении. 

Природ ные  и  социально экономические   ф акторы  города  благ{)приятны  д ля 

организации лечебно профилактических   учрежд ений,  Б  г.Морозовске  и  его  окре-

стностях  отсутствуют  экологически  вредные пред приятия.  Район  характеризуется 

развитием  экологически  чистого   сельскою  хозяйства.  Город   расположен  в  зоне  

ультрафиолетового   комфорта.  По   типологической  классиф икации  ла!щиаф тов 

Ростовской области район относится  к сухостепному  типу, очень  сухому  под типу. 

В  районе  расположены два  охраняемых  природных  памятника     Осиновая балка   и 

Балка  Дубовая. 
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Перспективность  строительства   санатория  увеличивается  месторасположе-

нием  города  вблизи  от  крупных  промышленных  центров  городов  Волгоград   рас-

стояние   200  км ,  Волгод онск    100  км , Каменск Шахтинский    100  км  (Назаренко, 

1999). 

4 .2.3. Вл и ян и е  химического   состава   во д ы на  сосз'ояние  зд оровья 

Современные  знания  о  влиянии  гид роэкологического   фактора   на  состояние  зд оро-

вья населения свид етельствуют  о  широком спектре   имеющихся здесь связей (Эль

пинер ,  1998),  Прежд е   всего,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA п о   касается  прямого   патогенного   возд ействия  вод  в 

зависимости  от их   природ ной)  состава   и вредных примесей. Имеется д остаточный 

массив д анных,  принципиально   изменивший  отношение   к  природному  минераль-

ному составу  питьевой  вод ы, связывая с  ним ряд   патологических   состояний орга-

низма человека, а  не  только  органолептические  характеристики вод ы. В  свете  тако-

го   подхода  след ует  уход ить  от  од нозначных  оценок  воды  как  пригодной  или  не-

пригодной д ля хозяйственно питьевого   вод оснабжения, переходя к определению ее  

влияния  на  зд оровье  человека   (Вор онов,  1994,  1999). Наблюд ения  за   химическим 

составом  показали  постоянное   загрязнение   род никовых  вод  нитратами. Из других  

наиболее  встречающихся  отклонений  от требований  Са нПиН  2.1.4.559 96  отмеча-

ется  высокая  минерализация  подземных  вод   и  превышающая  ПД К  концентрация 

сульф атов и хлорид ов. 

4 .3 . Ре кр е а ц ио нна я и о бр азо вате льная  ц енность  род ников 

4 .3 .1 . Оц е нка эсге га чсско й ц е н н о сш  р од ников 

Род ники  как  злемеиты  пейзажа, пред ставляют  значительный  интерес  в р ек-

реационных  целях. Они привлекают внимание  и увеличивают  рекреационную  ц ен-

ность  пейзажа, внося  раз1Юобразие   в  него.  Эстетичность  природы  можно  изучать 

лишь  комплексными  эколого зсгетическими  метод ами.  Анали гаческий  подход   к 

вопросу  об изучении  природных объектов  рекреации  позволяет  выд елить несколь-

ко  аспектов,  в том  числе   зстетический  и экологический.  Эзо   вызвано  те м, что  на-

слажд аться красотой природ ы обычно приход ится, наход ясь среди самой природ ы. 

Гр аниц ы пейзажа  непостоянны,  гак как они меняются  в зависимости от сме -

ны точек обзора, с которых открывается тот же  пейзаж. Пр и этом границы пейзажа 

НС совпад ают  ни  с  границами  физико географических   районов,  ни  с  границами 

урочищ  или  ф аций. След овательно,  пейзаж  и под ступ  к  нему  органически  межд у 

собой связаны  и од ин без друго1о  теряюз  свое  значение. Ос1ювываясь  на  принци-

пах,  изложенных  в  монограф ической  работе   Эрингиса   К.И.,  Буд рюнаса   А.
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Р.А.(1975),  было   проведено   ранжирование  род ников  и  выд елены  3  ф уп п ы  род ни-

ков высокой, средней и низкой рекреационной ценности. 

1 .  Высшая  категория  пейзажной  ценности    выд еляется  благод аря  качеству  вод ы, 

наличию  исторических   и  культурных  д остопримечательностей  (женский  мона-

стырь, армянский  храм), хорошо оборуд ованы, созд аны  условия д ля  наблюд е-

ния, отд ыха, подъезда. 

2.  Средняя категория пейзажной  цен1юсти  Отмечается превышение  ПД К  по  ряд уу 

значений, подъезд  затруд нен, отсутствие  ку]гьтурно исторических   д остоприме-

чательностей. Используется населением д ля хозяйственных нужд . 

3.  Низкая категория рекреационной  значимости. Не  оборуд ованы, отличаются по -

вышенным уровнем загрязнения вод ы, подъезд  не  возможен (Назаренко, 2002). 

4 .3.2. Эсте тиче ско е   во спитание  и эко ло гиза ц ия  о бр азо вания 

Род ники интересны не  только   как  места  д ля  рекреации, по  и несут  познава-

тельную  ценность.  Они  являются  важной  составляющей  изучения  родного   края. 

Важность изучения родного  края опред еляется  и те м , что  оно  позволяет  наполнить 

содержание  образования  социально   значимой  д еятельностью  учащ ихся, побуд ить 

их   к  конкретным  практическим  д елам.  Во   время  рабо1Ъ1  со   школьниками  была 

проложена  учебная  природоведческая  тропа.  Такая  работа   позволяет  не   только  

изучить  природу  родного   края,  но   и узнать  больше  о   его   истории.  Введ ение   эле -

ментов  экологического   просвещения  в  процессе   отд ыха     одно   из  бурно   разви-

вающихся направлений  неформального   эколог'ического   образования. Познаватель

ность  отдыха  является  основной  задачей  проклад ывания  геоэкологических   троп. 

Данная работа  способствуют  развитию у  школьников  интереса   к научной д еятель-

ности по  решению экологических   проблем, повышению  познавательного   интереса  

учащихся  разных  образовательных  учрежд ений  к  экологии  и  географ ии, вовлече-

нию и поддержке  творческих  ученических   коллективов, пропаганде   экологических  

знаний. 

Гл а ва   5. Мо нито р инг о кр ужа ющ е й  ср ед ы 

5 .1 . Фо но во е  состояние  о кр ужа ющ е й  ср ед ы 

(по  д а н н ым о  род никах   Шо ло х о вско го   р айо на) 

В  Шолоховском  районе  наход ится более   50  род ников. В  июне 2000  г.  было  

проведено   исслед ование   некоторых  из  них. Хозяйственная  д еятельность  не   могла  

не  сказаться  на  состоянии  вод ы  в род никах. За   прошед шие  25  лет  отмечается  по -

вышение  жесткости в родниках  хутора  Калининский  и понижение  в «Отроге»  и х у-

торе  Громковский. Наметилось увеличение  минерализации  в  1.4  раза  в Вешенской, 
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В  хуторе   Калининском    в  2  и 4,"?  рача. в  хуторе   Громковском    1,2.  Увеличилось 

количество   нитратов  (NOj)  и  нитритов  (NO2 ).  Развитие   сельского   хозяйства,  рост 

поселков, их   благоусгройсгво   вызывают  значительное   увеличение   отбора  под зем-

ных  вод  д ля  вод оснабжения  и сброс загрязненных  бытовых  и промышленных вод. 

Основными  источниками  загрязнения  подземных  вод  могут явиться сточные вод ы, 

поступающие  в  разного  рода   пруд ыч> тстойники, овраги. Фильтрация  сточных вод  

через дно  и стенки этих  хранилищ  может  привод ить  к образованию очагов загряз-

нения  грунтовых  вод .  Кроме  того,  источником  загрязнения  подземных  вод  могут 

явиться  загрязненные сточными  водами поверхностные  вод оемы, гидродинамиче-

ски связанные с эксплуатируемыми  вод оносными горизонтами. Значительная часть 

заф язняющих  веществ  может  поступить  в под земные вод ы с инфильтрируЮ1Щ1ми

ся  атмосф ерными  осад ками,  выпад ающими  на   участках   скопления  тверд ых огао

д ов производ ства,  на  участках   хранения жид ких  неф тепрод уктов. Вод оносные го-

р изонты,  залегающие  первыми  от  поверхности, не  защищены  в  естественных  ус-

ловиях   от проникновения  загрязняющих  растворов  Поэтому  при выборе  места  со -

ор ужения  полей  ф ильтрации  или  разного   рода   хранилищ  стоков  требуется  прове-

д ение  тщательных исслед ований гид рогеологических   условий 

5.2. Оц е нка за гр язне ния селитебных  зон 

(по  д а нным о  род никах   i .  Ростова на Дону) 

В  настоящее  время на  территории  города Ростова па Дону  зарегистрировано  

более   70   род ников,  включая  не   каптированные  и  участки  рассеянной  р азф узки. 

Сейчас  уд еляется большое   внимание   качеству  род никовых  вод , так  как  многие  из 

них  используются  местным населением д ля вод оснабжения. В  систему мониторин-

га   входило   11  род ников  и 67  скважин,  в д анный  момент  рабагы  оста1ювлеиы. На 

территории Ростова   в  1999 2003  гг. были провед ены исслед ования более  60  род ни-

ков. Основной  процент  исгочников  приход ится  на  пойму  рек Дон и Темерник, что  

связано  с разгрузкой безнапорных  под. Нами были  проведены гидрогеологические, 

экологические   и ланд шаф тные  исслед ования, химический  анализ  родниковых  вод  

по   24   компонентам,  краткие   полевые  исслед ования  вод ы,  составлены  паспорта, 

проиллюстрированные ф отограф иями. Вод оносный  горизонт на  территории города 

не  защищен от загрязнения  Обилие  несанкционированных  свалок приводит к обо-

гащению под земных вод  нитратами, не(| )тепрод уктами, тяжелыми  металлами. В р е-

зультате  исслед ований  было  выявлено, что  большая  часть  источников  по  качеству 

вод ы не  соответствует  ттюбованиям  ГОСТ.  Особо  след ует отметить  род ники, рас-

положенные вд оль р учья Безымянный  в центральной части города. Нитраты в воде  

превышают ПД К  в 9,6  раз. Практически по  всему руслу р учья микробиологические  
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показатели завьппены в  1(Р раз. Многие  род ники используются в лечебных целях  и 

д ля хозяйственных  нужд ,  позтому  необходимо  извещать  население  о  качестве   во -

д ы в источниках, применять  меры по  их  благоустройству.  Род ники, являясь сред ст-

вом  децентрализованного   вод оснабжения,  д олжны  наход иться  под   пристальным 

вниманием  Госсанэпид смнад зора   Практически  все   гч)родские   родники  не   имеют 

стабильного   качества   вод ы,  что   связано   с  интенсивным  заф язнением  грунтовых 

вод . Не  cyuiecTByer  организации, обеспечивающей  постоянный  лабораторный  ко н-

троль за  качеством вод ы в родниках  и инф ормирующей население  о  его  изменении. 

Вод а  в  источниках   характеризуется  высокой  жесткостью,  поэтому  постоянно   её  

использовать нежелательно. 

Выводы 

Главные результаты проведенных исследований свод ятся к след ующему: 

1 .  На  территории  Ростовской области 5 3 % род ников  приурочены к  степным 

умеренно засуишивым  ланд шаф там, 43   %    степным  засушливым  ланд -

шаф там и 4 %  к степным очень засушливым ланд шаф там. 

2.  Значительное   количество   родников  приурочено   к  району  Калачской  и 

Доно Донецкой  1юзвыи1енностей,  где  несколько   увеличивается  величина 

атмосферных  осад ков,  i устота   и  врез  д ренирующей  гид рографической 

сети. 

3.  В  работе  дана  комплексная оценка   родников Ростовской области. Пр о ве -

дена   ландптафтно рекреационная  оценка   территории,  прилегатп1ей  к 

род никам.  В  результате  ранжирования род ников было выявлено   3  уровня 

рекреационной  ценности  территории:  высша я,  сред няя  и  низкая  катего-

рия пейзажной ценносги территории. 

4.  Род ники  являю| х;я  комплексным  инд икатором  состояния  окружающей 

природной  сред ы,  указывающим  на   техногенное   нарушение   условий 

формирования поверхностного  стока  {водораздела   и области питания). 

5.  В  естественных,  слабо   нарушенных  условиях   д оля  метеорологического  

фактора  в формировании уровня грунтовых  вод  составляет 60    80  %,  при 

этом  вед ущее   значение   имеег  относительная  влажность  и  испаряемость. 

В  г.  Ростове на Дону  вед ущую  роль  в  изменчивости  уровня  грунтовых 

вод  играет  ф актор, обусловленный  техногенным  возд ействием, д оля  ме -

теорологического  влияния снижается с 8 0 % до  2 0 %. 

6.  Динамика  временных  изменений  грунтовых  вод   в  городе   Ростове на

Дону  носит  характер   многолетнего   повышения  ур овня.  Что   связано   не  

столько   с  метеорологическими  ф акторами, как  с техногенным влиянием. 
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Инф ильтрационная утечка  технологических   вод , промышленных  и хозяй-

ственно бытовых  стоков.  Полив  зеленых  насажд ений  (частный  сектор). 

Бар р ажный  эффект  (зад ержка  поверхностных  и  подземных  вод  под  зд а-

ниями и сооружениями) 

7.  Провед ена  сраппитсльния  oiicuKa  клима тческоА  и  антропогенной  со -

ставляющей  в  формировании  уровня  грунтовых  вод .  Выявлено ,  что   по  

мере  увеличения  антр< )по1енного  д авления  на  территорию  роль метеоро-

логической  составляющей  в  формировании  уровня  ф унтовых  вод  

уменьшается. 

8.  Использование  род никовых  вод  в хозяйственно питьевых целях  на  терри-

тории города не  пред ставляется целесообразным в вид у отсутствия мони-

торинга  и высокой степени  загрязнения. 

9.  Территория Ростовской области д елится на  д ве  неравные части: северная 

обеспеченная  вод ой  питьевого   качества   и  южна я,  где  преобладает  вода, 

требующая специальной очистки. 
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