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При выполнении проекта использованы фотографии, сделанные в процессе комплексных полевых исследований Научнопроизводственным центром экологических исследований Мордовского государственного университета, по руководством доцента
Ю.К. Стульцева; экскурсий школьников школы № 39 г. Саранска, под руководством О.В. Честновой; фотоархивы: В. С. Крайнова, Н. А. Бармина, В. А. Кузнецова, А. Б. Ручина, В. Ф. Федотовой.

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Цель – выявить особенности географического положения Республики Мордовия.
Вспомните
1.Что такое географическое положение?
2. Какими показателями оно характеризуется?
Проверьте свои знания
1. Найдите на картах России Республику Мордовия и дайте характеристику ее географического положения.
2. С какими административными единицами граничит Республика Мордовия?
3. Сколько административно-территориальных районов включает Республика Мордовия?

Физико-географическое положение Мордовии

Республика Мордовия расположена в центре европейской
части России в бассейне реки Волги. Протяженность с запада на
восток 298 км (от 4211 до 46°45' восточной долготы), с севера
на юг – до 140 км (от 53°38' до 55°11' северной широты).
Физико-географическое положение территории нашей
республики характеризуется следующими особенностями: 1)
она приурочена к центральной части Русской платформы; 2)
большая часть находится на северо-западных склонах Приволжской возвышенности, которая на западе переходит в Окско-Донскую низменность; 3) расположена на юго-западной периферии бассейна Волги в междуречье Мокши и Суры; 4) входит в пояс умеренного климата; 5) занимает приграничное положение в лесной и лесостепной зонах.

Экономико-географическое положение Мордовии

Мордовия как субъект Российской Федерации создана в
1928 г., когда был образован Мордовский национальный
округ. В его состав вошли районы компактного расселения
мордвы Пензенской, Тамбовской, Симбирской и Нижегородской губерний. В 1930 г. округ был преобразован в Мордовскую автономную область, в конце 1934 г. – в Мордовскую
Автономную Советскую Социалистическую Республику, в
1990 г. – в Мордовскую Советскую Социалистическую Республику, а в 1994 г. – в Республику Мордовия. Площадь Мордовии составляет 26,2 тыс. км2.
На севере республика граничит с Нижегородской областью, на востоке – с Чувашской Республикой и Ульяновской
областью, на юге – с Пензенской, а на западе – с Рязанской
областью.
Мордовия входит в Приволжский федеральный округ.

Административно-территориальное деление Республики Мордовия

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

Цель: уяснить геологическое строение территории
Вспомните
1. Каково строение тектонической платформы?
2. Как классифицируются горные породы?

Проверьте свои знания
1. Какие горные породы преобладают в девонских, каменноугольных и пермских отложениях?
2. Какие горные породы слагают юрские и меловые отложения?
3. Каков литологический состав и область распространения палеогеновых отложений?
4. Каковы особенности состава и распространения четвертичных отложений?
5. Какие коренные горные породы и четвертичные отложения распространены на территории вашего района?

ГЕОХРОНОЛОГИЯ
Кайнозой
Кайнозойская эра
Начало – 63 – 69 млн. лет назад.
Мезозой
Мезозойская эра
Начало – 220 – 240 млн. лет,
конец – 63 – 69 млн. лет назад.
Палеозой
Палеозойская эра
Начало – 370 – 770 млн. лет,
конец – 220 – 240 млн. лет назад.
Протерозой
Протерозойская эра
Начало – 2500 – 2700 млн. лет,
конец – 630 – 700 млн. лет назад.
Архей
Архейская эра
Начало – около 3500 млн. лет,
конец – 2500 – 2700 млн. лет назад.

Кайнозой подразделяется на три периода: палеоген, неоген и антропоген. В кайнозое
завершается Альпийский цикл горообразования. В кайнозое возникают все группы
морских млекопитающих, наступает расцвет покрытосеменных растений и насекомых.
Формируется современная растительность и животный мир. В кайнозое появляется и
развивается человек.
Мезозой подразделяется на три периода: триасовый, юрский и меловой. Для мезозоя
характерны процессы горообразования на периферии Тихого, Атлантического и Индийского океанов. В начале мезозоя появляются примитивные млекопитающие, в середине – первоптицы. В конце мезозоя вымирают наземные и водные пресмыкающиеся; появляются покрытосеменные растения.
Палеозой подразделяется на шесть периодов: кембрийский, ордовикский, силурийский,
девонский, каменноугольный и пермский. Для палеозоя характерны процессы активного горообразования, неоднократные наступления и отступления моря на сушу. В первой половине палеозоя появляются морские беспозвоночные животные, водоросли и
рыбы. Во второй половине палеозоя появляются наземные растения, насекомые и земноводные.
Для протерозоя характерны активные процессы осадкообразования. В протерозое появляются сине-зеленые водоросли, простейшие организмы, возникают многоклеточные
организмы.
Архей – самая древняя геологическая эра, выделяемая в геохронологии Земли. Для
архея характерна активная вулканическая деятельность. Органическая жизнь в архее
представлена микроорганизмами прокариотами, существовавшими в бескислородной
среде.

Геологический разрез по линии р. п. Зубова Поляна – г. Алатырь

Геологическая карта коренных горных пород

Стратиграфическая колонка территории
Республики Мордовия
Структура платформы
Осадочный
чехол

Наименование геохронологической единицы
эра
кайнозойская (Kz)

период (система)
четвертичный (Q)
неогеновый (N)

мезозойская
(Mz)
палеозойская
(Pz)

палеогеновый ( )
меловой (K)
юрский (J)
пермский (P)
каменноугольный (С)
девонский (D)

Фундамент

протерозойская (Pr)

не выделены

архейская
(Ar)

не выделены

Характеристика вещественного состава геологических образований
суглинки, супеси, пески, глины
пески, глины, суглинки
мергели, опоки, опоковидные песчаники, пески
мел, мергели, песчаники, пески,
алевриты, глины, мергели
глины, мергели, пески, алевриты
доломиты, известняки, ангидрит, гипс
известняки и доломиты с прослоями
глин, алевролитов, песчаников
доломиты, известняки и глины с прослоями ангидритов, песчаников,
алевролитов
кристаллические сланцы, амфиболиты, граниты
гнейсы, амфиболиты, мигматиты,
граниты

Гранитный валун, привнесенный на территорию Мордовии с севера ледником (окрестности с. Атемар)
Такими горными породами сложен фундамент платформы

Гранит (итал. granito, от лат. granum – зерно), магматическая горная порода, богатая кремнезёмом. Одна из самых распространённых пород в земной коре. Состоит из калиевого полевого шпата (ортоклаза, микроклина), кислого плагиоклаза (альбита, олигоклаза), кварца, а также слюды (биотита или мусковита), амфибола и редко пироксена. Структура Г. обычно полнокристаллическая, нередко порфировидная и гнейсовидно-полосчатая. Г. преобладает среди интрузивных пород и занимает существенное место в геологическом строении Урала, Кольского полуострова и др. Гранитные интрузии имеют возраст от архея до кайнозоя.
Обычно Г. залегают среди горных пород в форме батолитов, лакколитов, штоков, жил и др.

Погребённые почвы, почвы, залегающие в
лёссах и лёссовидных породах, в толще аллювиальных, делювиальных и др.
отложений. П. п. показывают перерывы в процессе
накопления отложений и
являются источником данных для восстановления
географических
условий
времени этих перерывов.
Погребенные почвы (Песчаный карьер в окрестностях с. Атемар)

Элювий (от лат.
eluo – вымываю), рыхлые отложения, возникающие при выветривании исходных (материнских) горных пород
на месте их залегания.
Э. слагает коры выветривания и почвы.
Делювий (от лат.
deluo – смываю), делювиальные отложения,
наносы, образующиеся
у подножия и на нижних частях склонов возвышенностей в результате смывания разрушенных горных пород с
верхних частей этих
склонов дождевыми потоками и талыми снеговыми водами, а также
под влиянием силы тяжести, морозного сдвига и текучести грунта
(солифлюкция).
Погребенные почвы и элювиально-делювиальные отложения

Озерные глины

Озерно-водно-ледниковые
отложения

Водно-ледниковые пески

Песчаный карьер в окрестностях с. Атемар

Водно-ледниковые
отложения образуются внутри и по периферии ледников из отсортированного и переотложенного талыми водами моренного материала.
Среди них различают ледниковоречные или флювиогляциальные
отложения – отложения потоков
талых вод (косослоистые пески,
гравий, галечники) и озёрноледниковые (лимно-гляциальные)
отложения внутри- и приледниковых озёрных водоёмов (преимущественно ленточные глины).
Все типы Л. о. образуют сложные
сочетания (ледниковые комплексы, или ледниковые формации).
Особенно характерны они для самой молодой антропогеновой системы, во время образования которой обширные материковые
ледники покрывали громадные
площади в пределах современных
умеренных поясов.
Общий вид стенки Песчаного карьера. Преобладающая часть геологического разреза сложена водно-ледниковыми песками

Песчаный карьер. Моренные отложения

Морена – отложения, накопленные непосредственно
ледниками
при их движении и выпахивании ложа. По составу
морены очень разнообразны, неотсортированы, содержат гальки и валуны с
ледниковыми шрамами и
полировкой. На моренных
отложениях
образуются
разнообразные ледниковые
формы рельефа (мезорельеф): холмы, гряды, западины и др.

Обломочный материал моренных отложений (местные и привнесенные кристаллические породы)

Водно-ледниковые отложения (разнозернистые пески). Четвертичный период

Озерные отложения (ленточные глины). Неоген

Аллювиальные отложения (пески). Неоген

Болотниковское месторождение строительного песка

Водно-ледниковые
пески
Озерные глины
Аллювиальные
пески

Карьер на Болоткиковском месторождении песка

Элювиальные
суглинки

Водноледниковые
пески

Карьер на Болоткиковском месторождении песка

Водно-ледниковые
пески
Озерные глины
Аллювиальные пески

Карьер на Болоткиковском месторождении песка

Неогеновые аллювиальные отложения

Сызранская свита палеогена (опока, мергель)

Опока
Опока (геол.), прочная пористая кремнистая осадочная горная порода. О. состоит в основном из микрозернистого водного аморфного кремнезёма (до 97%) обычно с примесью глины, песка, глауконита и др.; присутствуют плохо сохранившиеся остатки диатомей и спикулы губок. Отличается большой однородностью и раковистым изломом. Цвет от светло-серого до тёмно-серого, почти чёрного. Чистые разновидности О. характеризуются высокими адсорбционными свойствами. О. встречаются главным образом в палеогеновых и частью в верхнемеловых отложениях. Применяются в строительстве и в качестве адсорбента.

Атемарское месторождение трепела

Трепел (нем. Tripel, от названия города Tripoli – Триполи
в Северной Африке), тонкопористая опаловая осадочная горная
порода, рыхлая или слабосцементированная, очень лёгкая. По
физико-химическим свойствам Т. аналогичен диатомиту, но содержит мало или почти лишён органических остатков. Сложен
преимущественно мелкими сферическими опаловыми, иногда
халцедоновыми тельцами (глобулями) размером 0,01 – 0,02 мм.
Обычно в небольшом количестве содержит глинистое вещество,
зёрна глауконита, кварца, полевых шпатов. Цвет от белого и сероватого до бурого, красного и чёрного. Плотность Т. 2000 –
3000 кг/м3; пористость 60,2 – 64%; твёрдость 1 – 3. Залежи Т. известны среди морских отложений мела, реже – среди палеогеновых и каменноугольных. Происхождение, вероятно, биохимическое. Подобно диатомиту, Т. применяется как изоляционный,
фильтровальный, абразивный, строительный материал, а также
используется в качестве поглотителя, катализатора, наполнителя, адсорбента.

Мел, слабо сцементированная, мажущаяся, тонкозернистая
разновидность
карбонатных пород, состоящая в основном из карбоната кальция природного
происхождения
или полученного искусственным путём. Природный М. сложен главным образом кальцитовыми скелетными частицами микроорганизмов - известковых водорослей кокколитофорид
(70 – 90 %) и корненожек - фораминифер (1 –
20 %). Изредка в М.
встречаются раковины
моллюсков,
скелеты
мшанок, морских ежей,
лилий, кремнёвых губок, кораллов.
Выходы верхнемеловых отложений в балке в окрестностях с. Атемар (мел)

Линейные тектонические структуры оказывают значительное влияние на рисунок гидрографической сети

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
Цель: а) выявить зависимость распределения полезных ископаемых от геологического строения территории; б)
определить особенности влияние добычи полезных ископаемых на состояние природных компонентов; в) обосновать
необходимость проведения рекультивации в местах добычи полезных ископаемых.
Вспомните
1. Как классифицируются горные породы?
2. Как классифицируются полезные ископаемые?
Проверьте свои знания
1. Почему на территории республики распространены нерудные полезные ископаемые?
2. В каких районах Мордовии производится добыча камня строительного?
3. В каких районах Мордовии производится добыча мела?
4. В каких районах Мордовии производится добыча глин, суглинков для изготовления кирпича?
5. В каких районах Мордовии производится добыча строительного песка?
6. В каких районах Мордовии имеются месторождения минеральных красок?
7. Как проводится рекультивация земель?

Месторождения полезных ископаемых

Алексеевское месторождение мергелисто-меловых пород и опок. Космический снимок

Добыча цементного сырья на Алексеевском месторождении. Ванькинский карьер

Ванькинский карьер: верхний этаж – вскрышные породы;
нижний этаж – полезная толща

Зона технической рекультивации

Лесовосстановительные процессы в зоне рекультивации

Добыча писчего мела на Атяшевском месторождении (верхнемеловые отложения)

Карьер на Атемарском месторождении мела

Атемарский завод строительных материалов

Окрестности с. Атемар на космическом снимке

Известняк, осадочная горная порода, состоящая преимущественно из
кальцита СаСО3 (редко из
арагонита). Наиболее частыми примесями в И. являются доломит, кварц,
глинистые минералы, окислы и гидроокислы железа и
марганца, а также пирит,
марказит, фосфаты, гипс,
органическое вещество и
др. Химический состав чистых И. приближается к
теоретическому
составу
кальцита (56% CaО и 44%
СО2). При содержании в И.
MgO от 4 до 17% их называют доломитизированными И. При возрастании содержания магния И. через
ряд промежуточных разновидностей переходят в доломиты.
Карьер на Будаевском месторождении карбонатного сырья
(известняки и доломиты каменноугольного возраста)

Дробление горной породы в строительный материал

Продукция завода: строительный камень и известняковая мука

Антропогенное озеро в Будаевском карьере.

Будаевский карьер на космическом снимке

Карьер на Рузаевском месторождении кирпичных глин (нижнемеловые отложения)

РЕЛЬЕФ И ЭКЗОГЕННЫЕ РЕЛЬЕФООБРАЗУЮЩИЕ ПРОЦЕССЫ
Цель: определить особенности рельефа Мордовии и характер его современного развития.
Вспомните
1. Какие процессы определяют возникновение крупных неровностей рельефа – возвышенностей и низменностей;
2. Какие процессы формируют более мелкие формы – долины, балки, котловины, овраги и т. д.?

Проверьте свои знания
1. Каковы общие закономерности изменения абсолютных высот на территории Мордовии?
2. Какие основные формы рельефа характерны для Окско-Донской низменности и Приволжской возвышенности на территории Мордовии?
3. Какие закономерности характерны для распространения эрозионных, оползневых и карстовых процессов на территории
Мордовии?
4. Какие мероприятия проводятся для предотвращения развития эрозионных и оползневых процессов?
5. Какие формы рельефа и рельефообразующие процессы распространены на территории вашего района?

Гипсометрическая карта

Участки активного развития плоскостной и линейной эрозии

Эрозионные процессы на уступе останцово-водораздельных массивов Приволжской возвышенности
(Атяшевский район)

В центральной части снимка по диагонали проходит граница уступа останцово-водораздельных массивов
Приволжской возвышенности, сложенных кремнисто-карбонатными породами

Эрозионно=денудационная равнина Приволжской возвышенности (окрестности с. Атемар)

Пологохолмистая вторичная моренная равнина центральной Мордовии

Речные
долины
Мордовии
имеют
выраженную
асимметрию склонов. Асимметрия склонов, по мнению А. П.
Дедкова, связана с различиями в инсоляции, так как,
независимо от наклона поверхности, тектоники и других
условий, более крутыми всегда являются склоны южной и
западной экспозиций.
Инсоляционная асимметрия склонов хорошо выражена в
белом мелу и мергелях верхнемелового возраста, песчаниках
и опоках палеогена, меньше в песчано-глинистых породах
верхней юры и нижнего мела. Эта закономерность
формировалась в условиях перигляциональных зон ледниковых эпох. Склоны северной и восточной экспозиций в
условиях медленного оттаивания и просыхания грунта
подвергались особенно сильному воздействию солифлюкции
и быстрее достигали предельно малой крутизны.

Зависимость морфологии и крутизны склонов речных долин от экспозиции и литологии (Дедков А.П., 1971)
Характерная черта рельефа Мордовии: Склоны южных и западных экспозиций крутые, северных и восточных – пологие

Изменение профиля склона в зависимости от интенсивности поднятия (А),
климатических условий (Б) и времени развития (В). (С.С. Воскресенский)
Значительная часть склонов Мордовии имеет выпукло-вогнутый профиль.

Склоновые процессы – процессы преобразования склонов совместным действием денудации и аккумуляции. Рыхлые частицы или целые блоки горных пород
смещаются вниз под действием различных сил и аккумулируются в нижних частях
склонов и у подножия, или этот материал уносится рекой, волнами и др.
Характер склоновых процессов зависит от пород, которыми сложен склон, от
его крутизны, от климатических условий и т.д. Если подножие склона не подмывается рекой или морем, то под действием склоновых процессов склон становится более
пологим.

Речные террасы образуются
чаще всего благодаря периодическому врезанию реки в дно и склоны долины, обусловленному колебательными движениями земной коры, и
служат одним из критериев при изучении последних. Врезание реки в
дно долины может быть вызвано
также понижением уровня водоёма, в
который впадает река, или увеличением расхода воды в ней под влиянием климатических изменений, а также др. местными причинами. Таким
образом в речных долинах образуется лестница Т., возвышающихся друг
над другом; они называются надпойменными террасами. Самая высокая
Т. — наиболее древняя, низкая —
самая молодая. В зависимости от
глубины врезания реки и мощности
аллювия различают аккумулятивные
Т. (Т. накопления); цокольные (смешанные), когда ниже аллювия обнажаются коренные породы (цоколь);
эрозионные (Т. размыва) — ступени,
вырезанные в коренных породах
речной эрозией.
Пойма и надпойменная терраса (долина Мокши)

Пойма – часть ложа долины, прилегающая
к руслу водотока и затопляемая при подъемах
уровня воды в водотоке.
При разливе река выносит в пойму наносы, постепенно повышающие
ее уровень.
Край поймы часто
отмечен ярко выраженным крутым склоном
(линией обрыва).
На
поверхности
поймы много ложбин
(остатков излучин), чередующихся с грядами,
сложенными
речными
наносами.
Ширина
поймы
равнинных рек достигает
40 км. Почвы пойм, постоянно
пополняемые
приносимым рекой илом,
очень плодородны.

Пойма реки Мокша. Характерная черта – свободное меандрирование русла

Карстовые формы
рельефа – формы рельефа, образованные деятельностью подземных
вод на участках суши,
поверхность
которых
сложена растворимыми
горными породами: известняками, гипсом, каменной солью и др.
В карстовых формах рельефа преобладают замкнутые отрицательные формы рельефа:
– поверхностные: карры, воронки, котловины;
и
– подземные: колодцы,
пещеры.
Котловина карстового происхождения. Озеро Ендовище (пригород Темникова). Глубина – 4,25 м. (1979).
Котловина имеет объем около 1 млн м3

Пример развития карстового процесса

Абразионные процессы по берегу Суры

Абразия – процесс разрушения волнами и прибоем берегов водоемов. Обломочный материал перемещается вдоль берегов, уносится и откладывается у берегов там, где ослабевает энергия волн, и в понижениях
дна. В результате абразии создаются различные формы рельефа абразионного берега.

Древние оползневые цирки на коренном склоне долины Мокши
Оползень – отрыв и скольжение масс горных пород вниз по склону под действием силы тяжести, быстрое, либо длительное
и постепенное. Возникновению оползня способствует наличие слоев водоупорных пород, по которым при увлажнении легко соскальзывают вышележащие массы. Оползни образуются как в рыхлых, так и в плотных породах, в горах, на берегах морей, на
склонах долин равнинных рек и т.д. Иногда оползни возникают в результате подмывания склонов рекой или морем. По глубине
залегания поверхности скольжения различают: – поверхностные оползни – не глубже 1 м; мелкие оползни – до 5 м; глубокие
оползни – до 20 м; очень глубокие оползни – глубже 20 м.

Современные оползневые процессы на территории с. Шишкеевка (Рузаевский район)

Разрушение инженерных сооружений оползневыми процессами.

Широкое распространение имеют оползни – смещение вниз по склону массы
рыхлой горной породы под влиянием силы тяжести, особенно при насыщении
рыхлого материала водой. Наиболее активно оползни развиваются в левобережье
Мокши и правобережье Алатыря, меньше – в пределах склонов долин притоков
Инсара, Иссы, Рудни и Сивини. Они тяготеют к участкам разгрузки подземных
вод, подмываемых склонов, долин рек и бортов оврагов и балок, крутых склонов.
Встречаются блоковые оползни, но более широкое распространение имеют
поверхностные оползни или оплывины с глубиной залегания поверхности
скольжения до 1 – 1,5 м и высотой стенок отрыва от 0,6 до 15 м. Оползневые
склоны имеют протяженность до 2 – 3 км. Древним оползням свойственны
циркообразные формы с террасовидными уступами. Они большей частью
задернованы, но встречаются также свежие, с обнаженными стенками отрыва,
крутизна которых составляет 45 – 60 град. Поверхность оползневых накоплений
бугристая, с общим наклоном к руслу или тальвегу. Разрушительный характер
процессы оползания грунтов имеют в гг. Краснослободск, Темников, с. Булгаково
и др.

Оползневые процессы на территории г. Краснослободск

Суффозия: Эрозионный процесс вымывания (выщелачивания)
фильтрующейся водой
микрочастиц из растворимых горных пород, сопровождающийся образованием просадочных деформаций
в вышезалегающих породах;
Западины суффозионного
происхождения чаще имеют
диаметр до 10 м,
иногда он достигает 30
м. Они группируются
отдельными очагами
или
располагаются
цепочками по потоку
грунтовых вод.

Суффозионно-оползневые процессы (Теньгушевский район)

Зоны активного развития геолого-геоморфологических процессов
на территории города Краснослободск

Передвижение свай подпорной стенки под действием оползня. Левый коренной борт долины Саранки

Деформация инженерных сооружений оползневыми процессами
(левый коренной склон долины реки Саранка)

Выполаживание оползневого склона

Закрепление оползневого склона

Общий план выполненных противооползневых работ

Техногенное заболачивание в зоне железной дороги (г. Саранск)

КЛИМАТ И СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ
Цели: а) определить закономерности формирования климата и типов погоды на территории Мордовии; б) установить важнейшие характеристики сезонов года; в) выделить особенности влияния климата на хозяйственную деятельность.
Вспомните
1. Что называется климатом?
2. В каких климатических поясах расположена территория России?
3. Назовите климатический пояс, в котором находится Мордовия.
4. Какие воздушные массы господствуют в центральной части Русской равнины?
5. Как влияет сезонная ритмика на хозяйственную деятельность человека?
Проверьте свои знания
1. Почему и как изменяется приток солнечной радиации в течение года на территории Мордовии?
2. Какие воздушные массы участвуют в формировании погоды на территории Мордовии? Приведите примеры по сезонам года.
3. Какова среднегодовая, среднемесячная температура самого теплого и самого холодного месяца на территории Мордовии?
4. Какое среднегодовое количество осадков выпадает на территории Мордовии? В какой сезон года – теплый или холодный – выпадает больше осадков?
5. Дайте характеристику неблагоприятных климатических явлений на территории Мордовии и их влияния на жизнь и хозяйственную деятельность человека.
6. Какие процессы вызывают загрязнение атмосферы и где на территории Мордовии они имеют наибольшее распространение?

На Саранской метеорологической станции

Время восхода, захода Солнца и продолжительность дня

Диаграмма годового хода осадков по месяцам (г. Саранск)
Средние месячные и годовое значения температуры воздуха (С) и количества осадков (мм)
на метеорологических станциях Республики Мордовия
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
За год

Саранск
температура возосадки
духа
–12,3
31
–11,7
26
–5,9
24
4,8
32
13,1
46
17,3
57
19,2
71
17,7
52
11,6
50
4,1
53
–3,0
38
–8,7
36
3,9
516

Темников
температура возосадки
духа
–11,8
34
–10,7
31
–5,0
31
5,3
35
12,9
44
17,2
62
19,0
65
17,3
56
11,7
51
4,3
53
–2,4
43
–8,1
44
4,1
549

Зимнее состояние
ландшафтов наблюдается между датами, когда
среднесуточная температура воздуха удерживается ниже 0 С. Начиная с третьей декады ноября осадки выпадают
преимущественно в виде
снега, и наибольшие его
запасы накапливаются
концу февраля – началу
марта. Сток рек формируется главным образом
за счет сработки запасов
подземных вод, взаимосвязанных с водами русловой сети. Устанавливается зимняя межень,
наиболее глубокая перед
началом очередного весеннего половодья. В
конце зимы, в так называемый
предвесенний
период, прилетают грачи.
Зима в пригороде Саранска

Ранняя весна в Присурье

При устойчивом переходе среднесуточной температуры
через 0 С снежный покров сходит через 2 – 4 дня. В связи с
этим на реках наблюдается подъем воды. Талые воды на
склонах активизируют эрозионные процессы, особенно на
сельскохозяйственных землях. С началом весны связаны такие явления, как пыление ольхи, прилет скворцов. В конце
апреля – начале мая начинает зеленеть береза, в середине мая
цветет черемуха. Позже всех распускает листья дуб. В этот
период в воздухе обычно наблюдаются последние заморозки.
С установлением весеннего состояния ландшафтов начинается перелет зимующих на юге птиц, многие из них устраивают
гнездовья в экосистемах Мордовии. В лесостепных ландшафтах прохождение основных фаз развития природы идет
быстрее, чем в лесных.
Смена весенних состояний природы отражается в облике ландшафтов: в результате схода снежного покрова белая
весна сменяется желтой, или голой, весной, длящейся до появления листьев, а затем зеленой, или одетой.

Лето (окрестности с. Макаровка)

Лето на территории Мордовии начинается в конце мая
при переходе средних суточных температур через 15 С. Возрастают суммы атмосферных осадков, часто выпадают ливни,
но вследствие большой испаряемости в начале июня на реках
устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до
начала или середины октября. Ливневые осадки редко сопровождаются активной эрозией почв, так как почвенный покров
покрыт растительностью. При вторжении континентальных
воздушных масс температура воздуха может повышаться до
+39 С. Вода в реках прогревается до +20 С. В конце июня
многие виды растений приступают к плодоношению. В июле
в основном завершается рост древесных и многих травянистых растений, последние начинают отмирать. В течение лета
одни цветущие виды трав сменяют другие, определяя в известной степени цвет ландшафта. В конце августа, а чаще в
начале сентября у берез начинают желтеть листья.

Ранняя осень в Присурье

Осень начинается при переходе средней суточной температуры воздуха через +10 С, когда на почве появляются
первые заморозки. Происходит смена летней окраски листьев
у большинства деревьев на осеннюю. Во второй половине октября вначале береза, а затем широколиственные породы
сбрасывают листву. В начале осени первыми на юг улетают
стрижи, а за ними и другие перелетные птицы. Начинается
период предзимья, который продолжается до перехода средней суточной температуры через –5 С. Количество осадков в
осенний период по сравнению с летним уменьшается, они выпадают в виде дождя, снега, мокрого снега, ледяной крупы.
Устойчивый снежный покров обычно устанавливается в конце ноября.

Золотая осень в Приалатырье

Осенние ландшафты Мордовии очень живописны, особенно в период бабьего лета с ясными, теплыми днями и золотой осени, когда густая зелень хвойных боров сочетается с
желтыми и багровыми красками лиственных лесов.

«Озера холода» в отрицательных формах рельефа

Загрязнение атмосферы в районе Саранско-Рузаевского промышленного узла

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ
Цели: а) определить закономерности изменения свойств водоносных горизонтов в зависимости от геологического
строения и рельефа; б) установить основные источники водоснабжения населения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий на территории республики.
Вспомните
1. Как образуются подземные воды?
2. Какую роль играют подземные воды в хозяйственной деятельности человека?
Проверьте свои знания
1. Где размещены основные ресурсы питьевой воды на территории Мордовии?
2. Как изменяется минерализация и химический состав подземных вод на территории Мордовии?
3. Где расположена область питания каменноугольно-пермского водоносного горизонта?
4. В каких районах Мордовии производится наибольший отбор подземных вод и каковы последствия?
5. Какие нарушения эксплуатации подземных вод наиболее часто проявляются на водозаборах?
6. Какие воды используются для водоснабжения вашего населенного пункта?

Гидрогеологический разрез по линии р.п. Зубова Поляна – г. Алатырь

Подземные воды формируются в толще горных пород. Их поры и трещины, насыщенные водой, образуют водоносные горизонты и комплексы. Воды первого от поверхности водоносного горизонта называются грунтовыми. Воды, залегающие ниже
грунтовых и отделенные от них водоупорными или малопроницаемыми породами, называются артезианскими.
Наиболее часто близко к земной поверхности располагаются воды четвертичных отложений: торфяников, аллювиальных и
водно-ледниковых песков. Глубина их залегания зависит от характера рельефа и условий залегания водовмещающих пород. Дебиты родников сравнительно невысокие – до 0,5 л/с. Питание водоносных горизонтов осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и перелива вод из других водоносных горизонтов. Воды большей частью пресные.
Наиболее выраженное территориальное распространение имеют водоносные горизонты, развитые в коренных отложениях.
В опоках, мергелях, мелу, слагающих междуречные пространства юго-восточной и южной Мордовии, воды залегают на значительной глубине – до 25 м. Их разгрузка происходит на склонах, в оврагах, балках в виде родников, водообильность которых зависит от трещиноватости горных пород. Дебиты отдельных источников достигают 2,5 л/с. Подземные воды имеют хорошее качество.
Воды песчано-глинистых отложений мелового и юрского возрастов распространены почти повсеместно. Глубина их залегания возрастает с северо-запада на юго-восток от 3 до 270 м. Дебиты горизонтов незначительны. Питание осуществляется за счет
инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод.
Повсеместное распространение на территории Мордовии имеет карбонатный каменноугольно-пермский водоносный горизонт. Вода содержится в порах и трещинах известняков и доломитов. В северо-западной части республики воды имеют неглубокое залегание, в центральной ее части они вскрываются на глубине 50 – 100 м, а в южной и юго-восточной глубина залегания
водовмещающих пород – 150 – 200 м.
Область питания каменноугольно-пермского водоносного горизонта расположена в западной и северо-западной частях республики, где известняки и доломиты выходят на дневную поверхность или перекрыты малой толщей более молодых пород. В
этой зоне подземные воды имеют пониженную минерализацию. По мере удаления от области питания водные потоки растворяют
горные породы, в результате изменяется их химический состав и увеличивается минерализация. В районе долины р. Инсар минерализация подземных вод составляет 1 г/дм3, а в восточных районах республики – 3 – 5 г/ дм3. Наибольшая мощность пресных
питьевых вод характерна для западной Мордовии.

Область питания и основные направления движения подземных вод
в карбонатном каменноугольно-пермском водоносном горизонте

Распределение расчетных запасов подземных вод по административным районам

65,3
147,2
48,6
79,2

Прогнозные эксплуатационные запасы, тыс. м³/сут
пермско-каменноугольного водоноснижнесызного горизонта
рансковерхнемевсего
по минерализации, г/дм³
лового водо 1
1-1,5
1,5-3
доносного
комплекса
(родниковый сток)
54,8
7,4
47,4
147,2
147,2
47,3
29,6
17,7
1,3
77,9
46,3
31,6
1,3

18,6
59,3
148,6
382,7
64,2
79,0
41,1
151,1
51,7
129,3
40,8
36,4
53,8
76,5
327,6
180,4
196,7
40,0
9,8
2426,8

18,6
58,0
148,6
382,7
64,2
79,0
41,1
151,1
50,4
129,3
39,6
36,4
53,8
76,5
327,6
180,4
196,7
38,7
9,8
2409,7

всего по
району
Район

Ардатовский
Атюрьевский
Атяшевский
Большеберезниковский
Большеигнатовский
Дубенский
Ельниковский
Зубово-Полянский
Инсарский
Ичалковский
Кадошкинский
Ковылкинский
Кочкуровский
Краснослободский
Лямбирский
Ромодановский
Рузаевский
Старошайговский
Темниковский
Теньгушевский
Торбеевский
Чамзинский
г.Саранск
Всего по РМ

2,6
148,6
382,7
64,2
67,2
41,1
151,1
26,7
129,3
25,5
33,9
51,0
76,5
327,6
180,4
196,7
14,5
8,5
2112,3

1,2
58,0
7,1
23,7
14,1
2,5
2,8
24,2
1,3
198,9

14,8
4,7
98,5

1,3
1,3
1,2
1,3
7,7

четвервертичного водоносного
горизонта
9,0
9,0

Общий водоотбор подземных вод по районам Мордовии
из каменноугольно-пермского водоносного горизонта

Контуры депрессионных воронок в карбонатном каменноугольно-пермском водоносном горизонте

Водозаборное сооружение с зоной санитарной охраны

Гидрогеологическая скважина
в с. Козловка Атяшевского района

Самоизливающаяся скважина (Темниковский район)

Утечка воды из водовода (с. Козеевка Инсарского района)

Самоизливающаяся артезианская скважина (Темниковский район)

Утечка воды из водонапорной башни (Инсарский район, пригород Инсара)

Разрушенный павильон водозабора (Старошайговский район)

Потенциальный источник загрязнения подземных вод на водозаборе (Теньгушевский район)

Образцовое состояние водозаборных сооружений ( п. Барашево Теньгушевский район)

Разведанные эксплуатационные запасы и добыча подземных минеральных вод
Название участка,
его положение

Номер сква- Назначе- Общая минежины, ее
ние
рализация,
глубина, вог/дм³, тип водовмещаюды
щие породы
и их возраст

Количество воды, полученное при
испытании,
м³/сут

Утвержденные эксплуатационные
запасы, м³/
сут
всего в т.ч.
по категориям
А+В
Саранское месторождение
Саранский,
Скв. 2м,
Питьевая 5,6-6,1,
177,9
30
30
юго-западная окра- глуб. 396,2 лечебно- Ергенинский
ина г. Саранска
м, доломиты, столовая
С3ks

Инстанция Водопотреутвербитель
ждавшая
запасы, дата, номер
протокола

ТКЗ ПГО
Центргеология,
31.08.87,
468
ГКЗ СССР,
09.07.85,
9764

Саранский,
Скв. 68280, Бальнео- 165-180,
172,8
122
122
юго-западная окра- глуб.1020 м, логиче- рассолы,
ина г. Саранска
песчаники, ская
группа бромD3kn
ных хлоридных натриевых вод
Ковылкинский,
Скв. 1м,
Питьевая 7,8-8,3,
421,6
421,6
5
ТКЗ ПГО
в 5 км восточнее
глуб. 340 м, лечебно- Минский
Центргеог. Ковылкино, са- доломиты, столовая
логия,
наторий "Мокша" известники,
31.05.88,
D3fm
488
Зубово-Полянское месторождение
Яснополянский,
Скв. 1/90,
Питьевая 5,0-5,6,
43,2
Не
Запасы не
в 4 км севернее
глуб. 300 м, лечебно- группа XXVII
утвер
утверждарп. Зубова Поляна, доломиты, столовая ГОСТ 13273жделись
п. .Ясная Поляна
известняки,
88 Омская-1
ны
D3dn-lb
Яснополянский,
Скв. 2/90,
Баль155-165, рас- 51,8
Не
Запасы не
в 4 км севернее
глуб. 300 м, неолосолы, группа
утвер
утверждарп. Зубова Поляна, доломиты, гическая бромных хложделись
п. Ясная Поляна
известняки,
ридных кальны
мергели,
циевоD3 kn-ps
натриевых
вод

Год
начала
эксплуатации

Расчетный
срок
эксплуатации,
лет

Водоотбор
на
1 января 1999
г.,
м³/сут

АО "Водогрязелечебница"

1991

50

2,2-3,0

АО "Водогрязелечебница"

1992

50

1,0-2,0

АО Санато1994
рий "Мокша"

50

1,3-2,0

Санаторий
"Ясная Поляна"

-

-

Нет
сведений

Санаторий
"Ясная Поляна"

-

-

Не эксплуатируется

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ
Цели: а) выявить особенности распределения и динамики поверхностных вод Мордовии (рек, озер, болот); б) определить
роль поверхностных вод в хозяйственной деятельности.
Вспомните
1. Что такое бассейн реки, расход воды в русле, сток?
2. Какие типы питания характерны для рек России?
3. Какие функции выполняют поверхностные и подземные воды в хозяйственной деятельности человека?
Проверьте свои знания
1. Назовите большие и средние реки Мордовии. К каким речным бассейнам они относятся?
2. Какие источники питания характерны для рек Мордовии? Как меняется их соотношение по сезонам года?
3. Каковы особенности водного режима рек Республики Мордовия?
4. Как образовались озерные котловины, болота и подземные воды на территории Мордовии?
5. Какую роль играют болота? К каким отрицательным последствиям приводит осушение болот?
6. Для чего строятся пруды и водохранилища и какое влияние они оказывают на прилегающие природные комплексы?
7. Определите, к какому бассейну относится река или ручей, протекающие в вашем населенном пункте. Произведите
измерения и опишите ближайшую к вам реку по плану: а) название; б) направление течения; в) глубина, ширина и
площадь поперечного сечения; г) падение и уклон реки; д) средняя скорость и расход воды; е) водный режим; ж) хозяйственное использование.

Количество рек в Мордовии и их длина
Классификация рек

Длина, км

Самые
малые

менее 10

1 320

87

4 093

44

10-25
26-50
51-100
101-200
201-300
301-500
501-1 000

135
46
14
5
2
1
2
1 525

9
3
1

1 976
1 342
621
506
244
28
440
9 250

21
15
7
5
3

Малые
Средние
Большие
Всего

Число рек

% от общего количества водотоков

Суммарная длина
км
% от общей длины
рек

100

5
100

Длина и площади водосборов основных рек
Река
Сура
Алатырь
Инсар
Пьяна
Мокша
Сивинь
Исса
Вад
Парца
Выша

всего
841
296
168
436
656
124
149
222
117
179

Длина
в пределах республики
120
130
168
28
320
124
98
114
92
24

всего
67 500
11 200
3 860
8 060
51 000
1 830
2 350
6 500
2 700
4 570

Площадь водосбора
в пределах республики*
12 260
7 880
3 860
360
13 920
1 830
1 790
4 330
2 200
280

Ресурсы речного стока Мордовии
Река

Мокша
Сура
Вад
Всего

Сток, формирующийся на
территории Мордовии
Пло- Модуль
Объем
щадь годовоГодоводого стового
сбора,
ка,
стока,
км²
л/с•км²
км³
10 300
3,40
1,10
10 130
3,52
1,12
5 770
3,75
0,68
26 200
3,55
2,90

Приток речных вод с граничных
территорий
Площадь
Модуль
Объем
водосбора,
годового
годокм²
стока,
вого
л/с•км²
стока,
км³
9 540
3,60
1,08
4 780
4,00
0,60
1 070
4,10
0,14
15 390
3,90
1,82

Отток речных вод в соседние регионы
Площадь
Модуль
Объем
водосбора,
годового
годокм²
стока,
вого
л/с•км²
стока,
км³
19 840
3,49
2,18
14 910
3,66
1,72
6 840
3,80
0,82
41 590
3,60
4,72

Ресурсы речного стока Республики Мордовия и соседних областей, мм
Республика
Мордовия
2,90
4,72

Рязанская
область
5,6
25,7

Нижегородская
область
11,7
104,8

Чувашская
Республика
2,3
117,4

Ульяновская
область
3,2
229,0

Пензенская
область
5,0
5,65

Примечание: 1. В числителе – местный сток, в знаменателе – общий сток.
Среднегодовой многолетний водный баланс Мордовии

Осадки
(P)

Полный
речной
сток (R)
мм км³ мм км³
620 16,6 111 2,90

Поверхност- Подземная со- Испарение (E)
Валовое
ный cток (S) ставляющая (U)
Увлажнение (W)
мм
81

км³
2,12

мм
30

км³
0,78

мм
509

км³
13,3

мм
539

Км³
14,1

Коэфф.
R/P

0,18

Доля подземного
стока
(U/R), %
27

Гидрологическая карта

Гидрографы рек Мокша и Сура
По характеру внутригодового распределения стока реки Мордовии относятся к восточно-европейскому типу, который ха
рактеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в осенний период.
Начало половодья на реках Мордовии приходится на конец марта – начало апреля, максимума оно достигает в середине апреля и спадает к середине мая. Подъем осуществляется в среднем за 10 – 12 дней, спад более растянут – до 20 – 25 дней. В годы с
ранней или поздней весной фазы половодья смещаются на 1 – 2 декады.
В начале июня на большинстве рек устанавливается устойчивая межень, продолжающаяся до начала или середины октября,
когда обложные осенние дожди формируют осенние паводки. Увеличение стока в теплый период на реках наблюдается ежегодно,
однако четко выраженные дождевые паводки отсутствуют. В конце ноября – начале декабря устанавливается зимняя межень,
наиболее глубокая перед началом очередного весеннего половодья.

Речка Черная. Мордовский государственный заповедник

Реки Мордовии принадлежат к бассейну Каспийского моря. В республике преобладают реки протяженностью менее 10 км (86 %). 10 рек имеют
протяженность свыше 100 км, из них Мокша и Сура – более 500 км. К бассейну Суры относится 47 % площади республики, к бассейну Мокши – 53 %
(прил. 32).
Реки бассейна Мокши, расположенные в Окско-Донской низменности,
протекая в условиях равнинного рельефа, имеют преимущественно спокойное течение (0,1 – 0,4 м/с). На Приволжской возвышенности более значительные перепады высот по сравнению с Окско-Донской низменностью обусловливают повышение скорости течения рек бассейна Суры до 1,0 м/с.
Реки Мордовии имеют смешанные источники питания: преобладает
снеговое питание, некоторое участие принимают подземные воды и дожди.
Расход воды рек во многом зависит от площади водосбора. Наибольший
среднегодовой расход имеют Сура и Мокша.

Река Мокша в районе города Темников

Половодье на реке Инсар в районе Посопа (Саранск)

Половодье в реке Инсар (Саранск)

Сура и старичные озера: Инерка, Татарка, Ишак, Журка
(аэроснимок)

Гидрографическая сеть в районе озера Инерка

Среди памятников природы Мордовии выделяется озеро
Инерка. «Инерка» в переводе с мордовского языка означает
«Великое озеро» (от слов «ине»– великое и «эрьке» – озеро).
Оно является озером-старицей в пойме Суры. Длина озера – 4
100 м, а ширина до 200 м. Площадь зеркала воды – 56,3 га.
Максимальная глубина 11,2 м. Температура воды летом достигает 24 С. Зимой озеро замерзает. Цвет воды голубовато-зеленова-тый, с хорошо выраженным коричневато-желтоватым
оттенком. Вода в озере пресная.
По биологической классификации Инерка относится к эвтрофному типу, т. е. к группе озер, отличающихся богатством
кормовой базы. На берегах озера расположена рекреационная
зона.

Продольные профили через озеро Инерка

Озеро Инерка. Западное побережье.

Озеро Инерка. Восточное побережье.

Новое русло Суры в районе озера Инерка

Новое русло реки Суры в районе озера Инерка

Верховое болото в Мордовском национальном парке «Смольный»

Болота. В зависимости от условий водно-минерального питания и характера растительности болота делятся на три типа: низинные, переходные и верховые.
На территории Мордовии преобладают низинные болота.
Они широко распространены в поймах рек. Их водно-минеральное
питание отличается значительным богатством, вследствие чего
растительность довольно разнообразна – тростник, хвощ, осоки,
мхи. Низинные болота часто покрыты кустарником или лесом:
сосновым, березовым, черноольховым.
Верховые болота образуются обычно на водораздельных
пространствах в условиях увлажнения атмосферными осадками и
имеют выпуклую поверхность. Они характеризуются бедностью
минерального питания, сильной кислотностью воды и господством
в растительном покрове сфагновых мхов, в меньшей степени распространены кустарнички и сосна.
Переходные болота занимают промежуточное положение
между участками низинных и верховых болот. В процессе эволюции они трансформируются в верховые вследствие возрастающего
обеднения минерального питания, обусловленного постепенным
ослаблением притока поверхностных или грунтовых вод.
Наибольшее распространение болота имеют в области Окско-Донской низменности, а также в долинах Суры, Алатыря,
Мокши.

Карнайский пруд. Обводной канал

Карнайский пруд. Аварийная шахта. Сброс воды через аварийную заслонку

Вид на Карнайский пруд. Проектный объем 7 200 000 м3

Карнайский пруд. Задвижка донного выпуска

Красномайский пруд. Развитие оплывинных процессов в зоне нижнего бьефа

Размыв земляной плотины у с. Языкова Пятина Инсарского района

ПОЧВЫ
Цель: выделить закономерности дифференциации почвенного покрова Республики Мордовия и определить зависимость распределения типов почв от свойств других природных компонентов.
Вспомните
1. Что называется почвой?
2. Каковы особенности структуры почвенного покрова Русской равнины?
3. Какие почвы обладают наибольшим плодородием?
4. По почвенной карте России определите, в какой почвенной зоне расположена Республика Мордовия.
Проверьте свои знания
1. Назовите основные типы почв, встречающиеся на территории республики.
2. Какие факторы определяют формирование структуры почвенного покрова Мордовии? Чем отличается почвенный покров
различных частей республики?
3. Проведите сравнительный анализ почвенных профилей основных типов почв Мордовии и объясните причины их различия.
4. Назовите основные свойства черноземов.
5. Какие процессы оказывают разрушительное влияние на состояние почвенного покрова?
6. Какие типы почв встречаются в окрестностях вашего населенного пункта?

Почвенная карта

Профиль дерново-подзолистой почвы имеет следующее морфологическое строение.
А0 – лесная подстилка из древесного опада. Нижняя часть горизонта состоит из грубого гумуса темно-коричневого цвета.
А1
–
перегнойно-аккумулятивный
(гумусовоаккумулятивный), серый. Структура мелкокомковатая, иногда пластинчатая.
А2 – подзолистый (элювиальный) горизонт светлой окраски.
Структура при суглинистом механическом составе пластинчатая
или листоватая, а при песчаном – мучнистая, бесструктурная.
В – иллювиальный оглиненный горизонт бурого, темно-бурого
или красно-бурого цвета, более плотный и тяжелый по механическому составу, чем подзолистый. При глинистом и суглинистом механическом составе горизонт имеет ореховатую или глыбистую
структуру.
С – материнская порода.

Профиль серых лесных почв имеет следующее морфологическое
строение.
А0 – лесная подстилка темно-бурая, в верхней части состоит из малоперегнивших листьев и другого растительного опада, в нижней – из
довольно связной войлокообразной массы полуперегнивших растительных остатков с большой примесью землистого материала.
А1 – гумусово-аккумулятивный горизонт темно-серой, серой или
светло-серой окраски; структура комковато-ореховатая с пластинчатостью.
А2 – переходный гумусово-оподзоленный горизонт сероватобуроватой окраски с белесыми пятнами, с плитчато-ореховатой структурой.
В – иллювиальный горизонт желто-бурой, темно-бурой или темнокоричневой окраски; в верхней части ореховатый и крупноореховатый,
в нижней – мелкопризматический;
С – материнская порода.

Профиль черноземных почв имеет следующее морфологическое
строение.
А0 – степной войлок; дернина, густо пронизанная живыми и отмершими корешками злаков, темно-серая, плотная; выделяется только на целинных или старопахотных почвах.
А – гумусовый или перегнойно-аккумулятивный горизонт, темносерый, почти черный; структура прочная, зернистая, на корнях образует
бусы.
В – переходный горизонт; часто неоднородно окрашен, с языками и
затеками гумуса; структура комковатая, комковато- или ореховатопризматическая.
С – материнская порода.

Дерново-подзолистая почва (Темниковский район)

Почвенные горизонты - слои, возникающие в процессе почвообразования, различающиеся по цвету, сложению, плотности и другим свойствам. Почвенные горизонты:
- расположены один над другим параллельно или почти параллельно поверхности
почвы, образуют в совокупности почвенный профиль;
- обозначаются заглавными латинскими буквами с подразделением на подгоризонты.
Выделяются следующие почвенные горизонты и подгоризонты:
- A-0 - лесная подстилка (дернина);
- A-1 - гумусовый (перегнойный) горизонт;
- A-2 - элювиальный горизонт (горизонт вымывания);
- B - иллювиальный горизонт (горизонт намывания);
- С - материнская горная порода, не затронутая или слабо затронутая почвообразованием.

Аллювиальные почвы (пригород Саранска)

Темно-серая лесная почва
(пригород Саранска)

Светло-серая лесная почва
(пригород Саранска)

Плодородие почв – основа сельскохозяйственного производства (Ромодановский район)

Разрушение почвенного покрова эрозионными процессами

Эрозионная борозда на сельскохозяйственных землях,
вдоль грунтовой дороги

Загрязнение почв свинцом на территории города Саранск

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Цель: выявить закономерности распространения основных типов растительности и основных видов представителей
животного мира на территории Мордовии.

1.
2.
3.
4.

Вспомните
Как проявляется зональность распределения растительности и животного мира на Русской равнине?
По карте растительности России определите, в какой зоне расположена Республика Мордовия.
Какие древесные и травянистые растения характерны для лесостепной зоны?
Назовите основных животных, обитающих в хвойных и широколист венных лесах, луговых степях и водоемах.

Проверьте свои знания
В каких частях республики размещаются крупные лесные массивы? Какие породы деревьев в них преобладают?
Какие типы растительных сообществ распространены в Республике Мордовия?
Проведите сравнительный анализ животного мира лесов, луговых степей и водоемов.
Назовите редкие виды животных Республики Мордовия. Какие мероприятия необходимы для поддержания их численности?
5. Какие леса, луга и болота есть в вашей местности и какие растения там произрастают? Составьте гербарий из наиболее характерных для вашей местности растений.
6. Назовите наиболее распространенные и редкие виды растений и животных, встречающихся в вашей местности.
7. Назовите полезные и вредные виды животных. Объясните, почему вы отнесли их к той или иной группе.
1.
2.
3.
4.

Лесные массивы на территории Мордовии и смежных регионах

Хвойные и хвойно-широколиственные леса располагаются преимущественно на песчаных водноледниковых равнинах Окско-Донской низменности. Сравнительно узкими полосами они размещаются также по левобережьям рек Алатырь и Сура.
Наибольшее распространение имеют сосняки. Они
разделяются на сосняки лишайниковые, соснякизеленомошники, сосняки-долгомошники, сосняки сфагновые, травяно-болотные, сложные.

В понижениях, на заболачивающихся почвах распространены сосняки-долгомошники. Рост сосны в этих местообитаниях несколько замедлен, а высота деревьев меньше. Кроме сосны в первом ярусе встречается
береза пушистая. В этих лесах подлесок почти не выражен. Отмечается
сплошной покров из кукушкина льна.

Широколиственные леса распространены преимущественно на междуречных пространствах вторичных моренных и
эрозионно-денудационных равнин с серыми лесными почвами и
в пойменных комплексах.
Основными лесообразующими породами являются дуб
черешчатый, липа мелколистная, клен остролистный и полевой,
ясень обыкновенный, вяз. Древесные породы имеют разную
высоту, поэтому в широколиственных лесах может создаваться
впечатление многоярусности. Самые высокие деревья – дуб,
ясень, более низкие – клен остролистный, вяз, липа. В кустарниковом покрове господствует орешник, обычны бересклет бородавчатый, жимолость лесная, крушина ломкая, шиповник и
др. В широколиственном лесу хорошо развит травяной покров
из сныти обыкновенной, осоки волосистой – так называемое
дубравное широкотравье. Весной появляются ветреница лютиковая, чистяк весенний. Отличительная черта широколиственных лесов по сравнению со смешанными – слабое развитие мохового покрова. Это определяется действием листового опада,
который накапливается на земной поверхности.

Кустарниковые степи (Присурье)

Кустарниковая степь имела широкое распространение в
ранние этапы хозяйственного освоения ландшафтов. В настоящее время она встречается по крутым склонам в виде изолированных куртин из кустов степного миндаля – бобовника, степной вишни, терна, ракитника. В травянистом покрове преобладали высокорослые травы: котовик голый, горичник эльзасский,
молочай высокий. В качестве примера можно назвать район
бассейна р. Левжа, где организован комплексный ландшафтный
памятник природы.

Кустарниковые степи в бассейне Левжи

Луговая
степь
занимала
преимущественно
центральные участки бассейнов рек
Инсар,
Большая
Сарка, Рудня, Исса,
Пьяна, сложенные
лессовидными суглинками. Для северной степи характерны растительные
сообщества с участием злаков: ковылей, типчака, тонконога, мятлика и
др., а также разнотравья – лабазника
обыкновенного,
подмаренника
настоящего, шалфея
степного, клевера
горного, альпийского и лугового, чины
гороховидной.
Луговые степи с ковылем (окрестности с. Атемар)

Список видов растений и грибов Республики Мордовия,
занесенных в Красную книгу России
Высшие растения
Ковыль Залесского – семейство Злаки.
Ковыль красивейший – семейство Злаки.
Ковыль опушеннолистный – семейство Злаки.
Ковыль перистый – семейство Злаки.
Рябчик русский – семейство Лилейные.
Ирис безлистный – семейство Ирисовые.
Башмачок настоящий, или Венерин башмачок, – семейство Орхидные.
Пыльцеголовник красный – семейство Орхидные.
Надбородник безлистный – семейство Орхидные.
Неоттианта клобучковая – семейство Орхидные.
Ятрышник обожженный – семейство Орхидные.
Ятрышник шлемоносный – семейство Орхидные.
Рогульник плавающий, или чилим, – семейство Рогульниковые.
Тимьян клоповый – семейство Губоцветные (Яснотковые).
Лишайники
Менегацция пробуравленная – семейство Гипогимниевые.
Лобария легочная – семейство Лобариевые.
Грибы
Гриб-баран, или грифола курчавая, – семейство Альбатрелловые.
Ежовик коралловидный – семейство Герициевые.
Рогатик пестиковый – семейство Рогатиковые.
Гиропор синеющий, или синяк,– семейство Болетовые.
Подосиновик белый – семейство Болетовые.

Кувшинка белая

Беспозвоночные: 1– амеба; 2 – красотка; 3 – Крапивница и ее гусеница; 4 – жук майский;
5 – Жук божья коровка; 6 – улитка; 7 – паук-крестовик; 8 – пиявка конская
В лесных ландшафтах под корой, в пнях, под камнями, во мху обитают мокрица, многоножка-камнелаз, черная жужелица,
щелкуны, усачи, пилильщики. На деревьях, кустах, в траве водятся паук-крестовик, сенокосец, комар-долгоножка. В смешанных
лесах во мху, хвое и листве встречается двухвостка. В хвойных лесах обычен лапландский таракан, на срубленных деревьях и
пнях – короеды. У оснований деревьев, около пней и в гниющих стволах строят жилища муравьи. Практически повсеместно
можно встретить обыкновенного комара, грибного комарика, личинки которого поедают грибы.
В луговых комплексах и сельскохозяйственных ландшафтах обитают зеленый кузнечик, кобылки, стрекозы, тли, долгоносики, бабочки, медоносные пчелы, шмели, осы, мухи. Из моллюсков преобладает улитка волосатая.
На водоемах – прудах, озерах, болотах, речках обитают планарии, пиявки, мшанки. На дне стоячих и медленно текущих
водоемов встречаются двустворчатые моллюски, прудовики. Обычны дафнии, циклопы, водяной паук, водные клещи. Многочисленны стрекозы, водомерка, веслокрылки, ручейники, иловые мухи.

Позвоночные: 1 – поползень; 2 – большой пестрый дятел; 3 – большая синица; 4 – глухарь; 5 – черный аист; 6 –
пятнистый олень; 7 – удод; 8 – косуля; 9 – волк; 1- – хомяк; 11
– большой тушканчик; 12 – сом; 13 – стерлядь
В лесах Мордовии обитают хищные звери: волк, лисица
обыкновенная, барсук, ласка, горностай. куница лесная, рысь,
выдра, европейская норка, енотовидная собака, черный или
лесной хорек. Распространены три семейства насекомоядных:
ежовые, кротовые, землеройковые (крот обыкновенный, еж
обыкновенный, бурозубки).
Отряд рукокрылых: нетопырь Натузиуса, рыжая вечерница, двухцветный кожан, ушан, водяная ночница.
Отряд грызунов представлен семействами беличьих,
бобровых, слепышовых, мышиных, тушканчиковых, соневых.
Отряд зайцеобразных – заяц-русак и заяц-беляк.
Орнитофауна лиственных лесов: большая синица, щегол, чиж, обыкновенный скворец, соловей. У моховых болот
в глубине лесных массивов селятся луговой конек, глухарь,
тетерев. В еловых лесах: зяблик, вяхирь, рябчик. Сосновый
лес: хохлатая синица, серая мухоловка, иволга, обыкновенная
кукушка, лесной конек, лесной жаворонок, козодой, ястребперепелятник, пустельга обыкновенная, коршун.
Поля и луга: полевой жаворонок, желтая трясогузка, луговой чекан, луговые коньки, серая славка, обыкновенная овсянка, коростель.
На побережьях: камышовки, кулик-перевозчик, белая
трясогузка, большой кроншнеп. Семейство утиных – чироктрескунок, чирок-свистунок, обыкновенная кряква, серая утка, широконоска. Дикие гуси: серый, гуменник, белолобый,
изредка – лебедь-кликун.

На водоемах обитают прудовая и озерная лягушки. Широкое распространение также имеют остромордая, травяная лягушки, чесночница, зеленая и серая жаба. Из хвостатых амфибий встречаются обыкновенный и гребенчатый тритоны.
В водоемах Мордовии обитает значительное количество видов рыб. Наиболее разнообразно семейство карповых: плотва,
голавль, язь, гольян речной, красноперка, жерех, линь, пескарь, уклейка, густера, лещ, синец, чехонь, горчак, карась, серебряный
карась, карп, голец; семейство сомовых представлено сомом, семейство тресковых – налимом, семейство окуневых – судаком,
окунем, ершом, семейство щуковых – щукой. В недалеком прошлом в крупных реках Мордовии обитали представители семейства осетровых – осетр и стерлядь. Были попытки акклиматизации в рыбхозах республики представителя семейства лососевых –
пеляди. Стихийно акклиматизирован в водоемах Мордовии ротан – выходец из рек бассейна Амура.
Список видов животных Республики Мордовия,
занесенных в Красную книгу России
Отряд Стрекозы
Отряд Жесткокрылые, или Жуки

Отряд Чешуекрылые, или Бабочки
Отряд Перепончатокрылые

Насекомые
Дозорщик-император
Красотел пахучий
Бронзовка гладкая
Афодий двупятнистый
Восковик отшельник
Обыкновенный аполлон
Мнемозина
Пчела-плотник
Рыбы

Отряд Осетрообразные
Отряд Карпообразные
Отряд Скорпеобразные

Стерлядь
Быстрянка
Подкаменщик обыкновенный
Млекопитающие

Отряд Насекомоядные
Отряд Рукокрылые
Отряд Парнокопытные

Выхухоль
Гигантская вечерница
Зубр (акклиматизирован)

Птицы
Отряд Журавлеобразные
Отряд Гагарообразные
Отряд Аистообразные
Отряд Гусеобразные
Отряд Совообразные
Отряд Соколообразные

Отряд Курообразные
Отряд Ржанкообразные

Отряд Воробьинообразные

Стрепет
Дрофа
Чернозобая гагара
Черный аист
Белоглазая чернеть
Краснозобая казарка
Филин
Сапсан
Балобан
Змееяд
Беркут
Могильник
Большой подорлик
Орлан-белохвост
Скопа
Степной лунь
Степная пустельга
Белая куропатка
Ходулочник
Кулик-сорока
Большой кроншнеп
Степная тиркушка
Малая крачка
Серый сорокопут
Вертлявая камышевка
Белая лазоревка

Кузнечик

Перелевница тополевая

Волчонок

Соня лесная

ЛАНДШАФТЫ
Цели: а) определить характеристики природных территориальных комплексов; б) установить закономерности дифференциации ландшафтов на территории Мордовии;
в) выделить особенности сезонной динамики ландшафтов.
Вспомните
1. Что называется природным территориальным комплексом?
2. Назовите наиболее крупные части географической оболочки, имеющие индивидуальные черты истории развития и
современного облика.
3. Какие природные зоны распространены на территории Русской равнины?
4. На основании каких признаков выделена лесостепная зона Восточно-Европейской равнины?
Проверьте свои знания
1. В чем проявляются сходство и различие физико-географических провинций смешанных хвойно-широколиственных лесов
Окско-Донской низменности и лесостепи Приволжской возвышенности?
2. Как проявляется смена сезонов года в свойствах и состоянии природных компонентов ландшафтов?
3. Составьте комплексную физико-географическую характеристику вашей местности (района проживания).
4. Дайте характеристику влияния природных территориальных комплексов на хозяйственную деятельность в вашей местности.

Физико-географические провинции:
1) лесная Окско-Донской низменности;
2) лесостепь Приволжской возвышенности

Ландшафтная карта

Природные территориальные комплексы
провинции лесостепи Приволжской возвышенности

Возвышенные водораздельные пространства Приволжской возвышенности обусловливают активное
развитие эрозионных процессов, что определило значительную густоту глубоких долин рек, балок и оврагов. По сравнению с провинцией Окско-Донской низменности здесь на формирование природных комплексов значительное влияние оказывают коренные горные породы – мергели, опоки, мел, глины. Только
на нижних участках склонов они перекрываются маломощными четвертичными образованиями, возникшими вследствие выветривания коренных горных пород. В краевой части Приволжской возвышенности,
которая была подвержена влиянию древних ледников, распространены маломощные моренные суглинки.
Климат Приволжской возвышенности мало отличается от климата западной Мордовии – умеренно
континентальный. Зима умеренно холодная и снежная, лето умеренно теплое и умеренно влажное. На
формирование местного климата заметное влияние оказывает рельеф. В пониженных формах рельефа
больше число дней весной и осенью с заморозками, а в зимний период застаивание холодного воздуха
вызывает более значительное понижение температуры. Рельеф и растительный покров оказывают влияние
на перераспределение осадков, особенно снега. Он сносится в овраги, балки и другие понижения.
Наиболее крупным водным потоком этой части Приволжской возвышенности является река Сура,
протекающая по юго-восточной границе республики. Ее притоками, протекающими на территории Мордовии, являются Алатырь, Пьяна, Чеберчинка, Кша, Штырма. Они имеют значительные уклоны и довольно
большую скорость течения. В краевой части Приволжской возвышенности заложены долины рек Инсара и
Нуи (правых притоков Алатыря), а также Иссы и Сивини (правых притоков Мокши). Режим рек типично
восточно-европейский с наибольшим расходом воды весной в период снеготаяния.
В водоснабжении населенных пунктов активно используются подземные воды каменноугольно-пермского
водоносного горизонта, которые на большей части провинции имеют хорошее качество. Значительные
проблемы в питьевом водоснабжении крупных населенных пунктов возникли для восточной Мордовии,
где подземные воды имеют повышенную минерализацию.

Характерной чертой природы Приволжской возвышенности является хорошо выраженная склоновая
смена ландшафтов от лесных приводораздельных пространств с серыми лесными почвами до природных
комплексов луговых степей с черноземными почвами на нижних участках склонов. В этой части Мордовии
выделяются следующие ландшафты.
1. Возвышенные останцово-водораздельные массивы центральной части Приволжской возвышенности с серыми лесными щебнистыми почвами под широколиственными лесами. Слабая устойчивость природных комплексов к развитию эрозионных процессов, сравнительно низкое природное плодородие серых
лесных щебнистых почв и глубокое залегание грунтовых вод определили сравнительно малую их сельскохозяйственную освоенность. На юго-востоке и юге Мордовии, где распространены эти ландшафты, встречаются массивы широколиственных лесов. В структуре сельскохозяйственных угодий значительную долю
занимают пастбища и сенокосы.
2. Невысокие приводораздельные пространства вторичных моренных равнин, сложенные суглинками,
с серыми лесными почвами и небольшими массивами черноземов. Достаточно высокий природный потенциал этих ландшафтов вызвал более активное их сельскохозяйственное освоение, как следствие, здесь
сформировалась более густая сеть населенных пунктов, чем в комплексах, охарактеризованных выше. В
этих природных комплексах имеются небольшие массивы дубрав, которые часто неширокими лентами по
балкам спускаются к долинам рек.
3. Центральные части бассейнов рек, сложенные делювиальными суглинками с черноземами. В ранние периоды хозяйственного освоения территории Мордовии здесь были распространены луговые степи.
Высокое плодородие почв и хорошая обеспеченность поверхностными и подземными водами определили
значительную сельскохозяйственную освоенность природных комплексов. Здесь размещены наиболее
ценные сельскохозяйственные земли Мордовии. Вдоль рек почти непрерывными полосами протягиваются
населенные пункты. Особенно это характерно для Приинсарья.

Местности останцово-водораздельных массивов эрозионно-денудационной равнины и приводораздельных пространств вторичных моренных равнин с серыми лесными почвами под широколиственными лесами, выборочно сельскохозяйственно освоенные

Лесостепные ландшафты останцово-водораздельных массивов Приволжской возвышенности

Лесостепные ландшафты останцово-водораздельных массивов Приволжской возвышенности на космическом снимке

Лесостепные ландшафты краевой части Приволжской возвышенности

Лесостепные ландшафты краевой части Приволжской возвышенности на космическом снимке

Местности нижних придолинных участков склонов с черноземными почвами под луговыми степями
вторичных моренных и эрозионно-денудационных равнин, значительно сельскохозяйственно освоенные

Лугово-степные ландшафты Приволжской возвышенности

Сельскохозяйственные земли на месте луговых степей в центральной части бассейна Инсар (космический снимок)

Сельскохозяйственные ландшафты на Мокша-Вадском междуречье (южная часть Темниковского района)

Природные территориальные комплексы
провинции смешанных хвойно-широколиственных лесов
Окско-Донской низменности
Граница провинции Окско-Донской низменности определяется распространением водно-ледниковых
песков. Они обусловили доминирование пологоволнистого рельефа, осложненного неглубокими широкими речными долинами и балками. Песчаные низины узкой полосой протягиваются также в северовосточной части республики по левобережью Алатыря, придавая природе этого района большое сходство с
ландшафтами западной Мордовии.
Климат провинции слабо отличается от климата восточной Мордовии. Он умеренно континентальный, умеренно влажный. Зима умеренно холодная, снежная. Лето умеренно теплое.
Широкое распространение водно-ледниковых и древнеаллювиальных песков обеспечивает хорошую
фильтрацию атмосферных осадков. Это обусловливает формирование устойчивых потоков грунтовых вод.
На линзах глин формируется верховодка. Различия в глубине залегания грунтовых вод определяют большую мозаичность в степени увлажненности природных комплексов.
Разгрузка подземных вод формирует довольно густую гидрографическую сеть: реки, озера, болота.
Преобладающая часть рек физико-географической провинции относится к бассейну Мокши. Наиболее
крупными водными потоками являются Сивинь, Кивчей, Варма, Уркат, Сатис, Вад.
Песчаный состав отложений и равнинность рельефа в сочетании с хвойно-широколиственной растительностью определяют преобладание в структуре почвенного покрова дерново-подзолистых почв. Их характерная особенность – относительная бедность питательными веществами. Меньшее распространение
имеют серые лесные почвы.
Для растительного покрова водно-ледниковых равнин характерно сочетание таежной и широколиственной флоры. Преобладающим типом лесов являются сосняки. С увеличением степени увлажненности

при наличии глинистых прослоев в песках появляются ельники, а в местообитаниях с большим плодородием почв распространены смешанные леса – дубово-липовые с сосной и елью.
По особенностям структуры природных территориальных комплексов Окско-Донской низменности
на территории Мордовии обособляются два вида ландшафтов.
1. Слабоволнистые равнины, сложенные песками с дерново-подзолистыми почвами под хвойными и
смешанными лесами. Отличительной чертой ландшафтов является довольно широкое распространение
урочищ торфяных болот, в растительном покрове которых встречаются северные виды. Характерно наличие малых поселков, связанных с лесохозяйственной деятельностью, домов отдыха, санаториев и т. п. Природные комплексы имеют слабую земледельческую освоенность.
2. Слабоволнистые равнины, сложенные песками, подстилаемыми известняками и доломитами, с дерново-подзолистыми почвами под хвойными и смешанными лесами. Характерны котловинные формы рельефа карстового происхождения. Эти природные комплексы распространены на междуречье Мокши и Алатыря в северо-западной Мордовии, где расположен Мордовский государственный заповедник. На фоне
лесных массивов здесь распространены небольшие участки сельскохозяйственных земель.
Природный потенциал ландшафтов смешанных лесов водно-ледниковых равнин благоприятен для лесохозяйственной и рекреационной деятельности. Это область питания артезианских вод Саранского месторождения подземных вод, которые в данном районе не защищены от загрязнения, поэтому при хозяйственном освоении следует предусмотреть водоохранные мероприятия.

Местности водно-ледниковых равнин с дерново-подзолистыми почвами под хвойными и хвойно-широколиственными лесами,
ограничено сельскохозяйственно освоенные

Ландшафт смешанных лесов водно-ледниковой равнины
Окско-Донской низменности

Ландшафт долины Мокши

Ландшафты поймы Мокши и водноледниковой равнины на космическом снимке

В западной части снимка ландшафты смешанных лесов водно-ледниковой равнины Окско-Донской равнины (бассейн Вада),
в восточной – лесостепь Мокша-Алатырского междуречья (краевая часть Приволжской возвышенности)

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ
Цели: а) определить приоритетные экологические проблемы Мордовии; б) ознакомиться с наиболее значимыми
особо охраняемыми природными территориями Мордовии.
Вспомните
1. Что понимается под охраной природы?
2. Какое отрицательное влияние оказывают промышленность и сель ское хозяйство на состояние окружающей природной
среды?
3. Какие заповедники и национальные парки организованы на территории России?
4. Для каких целей выделяются особо охраняемые природные территории?
Проверьте свои знания
1. Назовите основные экологические проблемы республики.
2. Назовите основные источники загрязнения окружающей среды в республике и в вашем районе.
3. Каким образом происходит загрязнение атмосферного воздуха, водоемов и подземных вод?
4. Что такое деградация почв и какие факторы ее обусловливают?
5. В каких ландшафтах расположены Мордовский государственный природный заповедник и Мордовский национальный парк
«Смольный»?
6. Объясните, чем отличаются заповедники, заказники, национальные парки, памятники природы.
7. Какие особо охраняемые природные территории расположены в окрестностях вашего населенного пункта?

Особо охраняемые природные территории

Водоохранные зоны рек

Функциональные зоны Мордовского национального парка «Смольный:
1) заповедная; 2) экологической стабилизации; 3) природно-восстановительная; 4) мониторинга природной среды;
5) познавательного туризма; 6) рекреационная; 7) обслуживания посетителей; 8) хозяйственного назначения;
9) охранная зона.

Территория Мордовского национального парка на космическом снимке

Саранск. Космический снимок

Экологические проблемы
Использование природного потенциала ландшафтов (добыча полезных ископаемых и подземных вод, рассеивание выбросов
промышленных предприятий, энергетических систем и транспорта в атмосферу, транспортировка и аккумуляция сбросов загрязняющих веществ в водоемах, потребление биологических ресурсов) достигло на территории Мордовии в настоящее время значительных размеров. Приоритетными являются следующие экологические проблемы.
Проблема техногенного загрязнения окружающей среды, привнесение в природную и непосредственно в антропогенную среду химических и биологических веществ, оказывающих вредное воздействие на человека, флору и фауну. Наиболее
устойчивые тенденции ухудшения состояния воздуха, поверхностных и подземных вод, растительности проявляются на территории Мордовии в зонах, прилегающих к Саранско-Рузаевскому промышленному узлу, Чамзинско-Комсомольскому, АрдатовоТургенев-скому, Ковылкинскому комплексам. Хозяйственная деятельность на территориях, подверженных загрязнению, сопряжена со значительными экономическими проблемами, риском повышения заболеваемости населения.
В связи с обострением экологических проблем целесообразно проведение комплекса мероприятий: 1) оптимизация экологического режима функционирования промышленных предприятий и геотехногенных систем с целью увеличения природного потенциала; 2) организация производства, рекламы и реализации экологически чистой продукции.
Проблема водоснабжения, истощение под влиянием интенсивного отбора ресурсов подземных вод и загрязнение поверхностных водотоков и водоемов. Активная эксплуатация карбонатного каменноугольно-пермского водоносного горизонта в промышленных узлах Мордовии сопровождается снижением уровня подземных вод и ухудшением их качества, то есть увеличением
минерализации, повышением общей жесткости и увеличением содержания фтора и железа. Ресурсы пресных вод уже в настоящее
время ограничивают развитие городов Саранск, Рузаевка, Ардатов, поселков Тургенево, Чамзинка и других населенных пунктов
восточной Мордовии.

Для сохранения и улучшения качества подземных вод Саранского месторождения, а также восполнения их запасов целесообразна организация экономного водопользования и строгого режима природопользования в областях питания карбонатного каменноугольно-пермского водоносного горизонта.
Проблема деградации почв, процесс постепенного уменьшения их плодородия в агроландшафтах вследствие изменения
природных условий или воздействия человека. Важной проблемой современной стадии хозяйственного освоения ландшафтов
Мордовии является создание условий для возобновления потенциала почв путем минимизации развития эрозионных процессов,
внесения удобрений, проведения мелиоративных мероприятий.
Проблема сохранения биологического разнообразия, уменьшение числа видов растений и животных в сообществах и в
регионе. Процесс хозяйственного освоения ландшафтов Мордовии сопровождался обеднением биоценозов. При планировании
освоенческих процессов необходимо учитывать комплекс мероприятий по резервации эталонных ландшафтов.

Сложность решения экологических проблем заключается в том, что во многих случаях, особенно в крупных промышленных центрах, происходит наложение техногенных воздействий на окружающую природную среду, что ведет к
усложнению и обострению экологической ситуации. Вследствие этого необходима разработка комплексной ландшафтной
программы обустройства территории Мордовии.

