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ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ФОНД НАУЧНО – ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

г. Пенза,  www.fondntr 

 

Отчет   

о молодёжной геоэкологической экспедиции в рамках проекта «Экологиче-

ский патруль Зеленой волны» 

в верховья реки Мокша  

 

7-9 сентября 2018 проведена молодежная экологическая экспедиция в Мокшан-

ский район Пензенской области в верховья реки Мокша под руководством  к.г.н., 

доцента кафедры «География» ПГУ Артемовой С.Н.. В экспедиции приняли участие 

школьники, студенты, учителя, члены Русского географического общества – активные 

участники движения «Зелѐная волна». 

Цель экспедиции – провести полевые исследования для оценки экологического 

состояния ландшафтов в верховьях реки Мокша.  

Основная задача связана с выявлением причин обмеления и ухудшения экологиче-

ского состояния реки Мокша. В рамках экспедиции решались социальные задачи – 

формирования экологической культуры и патриотизма молодежи Пензенской области, 

привлечение внимания общественности к экологическому состоянию своего края, а 

также образовательные задачи – изучить природу своего края, познакомиться с 

методами и получить навыки ландшафтно-экологических исследований.  

 Район исследований включал водосборную площадь реки Мокша от истоков близ 

с. Выглядовка  до с. Симбухово, базовый лагерь располагался   в пойме реки Саранка в  

с. Красный Кордон.  (Основные треки показаны на рисунке). В ходе экспедиции были 

проведены исследования на ключевых точках, для географической привязки которых  

использовалось навигационное оборудование (GPS-навигатор Garmin) и геопорталы 

Google в мобильных устройствах. Ключевые точки выбирались исходя из особенно-

стей природного устройства. Особое внимание было уделено истоку Мокши и ее 

первому правому крупному притоку р. Саранки. 
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Изучение геологического обнажения  в карьере близ. п. Красное Польцо, позволи-

ло получить представление о геологическом устройстве территории в правобережье 

Мокши (склоны Сурско-Мокшинской возвышенности). Территория сложена порода-

ми верхнего мела, которые образовались в меловом море около 100 млн. лет назад. В 

геологическом строении участвуют  меловые пески, песчаники, опоки, опоковидные 

песчаники, алевриты. Основной горизонт, вскрытый в карьере - мелкозернистый 

кварцевый белесоватый песок. Бронирующими слоями, которые перекрывает песок и 

сдерживают плато от разрушения, являются ожелезнѐнные песчаники (4-5 м) и опоки 

с опоковидными песчаниками. Верхний слой опок мощностью 2-3 м в карьере почти 

разрушен, что способствует развитию склоновых процессов.  Четвертичные отложе-

ния на водоразделах и пологих склонах представлены  песчаными глинами и зелѐно-

серыми песками (озѐрными и речными отложениями древних рек,  возраст которых  

более 1 млн. л.н.),  на крутых  склонах более молодые делювиальные суглинки.  

Левобережье Мокши и истоки реки на северных отрогах Керенско-Чембарской 

возвышенности отличаются геологическим строением. Здесь бронирующие горизонты 

меньшей мощности, поэтому разрушены, размыты и перекрыты мощным плащом 

четвертичных отложений. Лишь на верхних склонах Керенско-Чембарской возвышен-

ности сохранились останцы древнего плато. Причем, здесь водораздел сложен иссин-

ским горизонтом верхнего мела, который представлен алевритами известковистыми, 

мергелями, глиной с прослоями опок и песчаников.  Геологическое строение играет 

большую роль в формировании поверхностных и подземных вод.  

Геоэкологические исследования истоков позволили выявить следующие особенно-

сти. Истоком реки условно считается родник «Исток Мокши» близ с. Елизаветино, 

однако много и других ручьев, которые образуются в результате разгрузки иссинского 

верхнемелового водоносного горизонта. Об этом свидетельствует наличие карбонатов 

в воде.  Ландшафты представлены полями на месте  луговых степей. Водораздел рек 

Мокша и Пенза (приток Суры) волнисто-пологий с ложбинами и останцами с высота-

ми 230-240 м над уровнем моря. Древесно -кустарниковая растительность сохранилась 
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лишь на месте разгрузки подземных вод и в днищах ложбин. Вся поверхность водо-

раздела распахана, включая мелкую лощинно-ложбинную сеть. Визуально наблюда-

ются следы интенсивного плоскостного смыва и заиления малых рек и ручьев, что 

усиливает процесс обмеления реки Мокши. 

В правобережье на крутых склонах, сложенных песчаниками и опокой произра-

стают  широколиственные леса на темно- серых лесных почвах. Леса претерпевали 

многократные лесотехнические переустройства, но никогда не распахивались из-за 

сильной щебнистости почв. 

Особое внимание было уделено реке Саранка. Река, которая прорезает плотные 

породы мезозоя, питается многочисленными родниками, в недалеком прошлом была 

многоводной. В настоящее время река пересохла. Лишь там, где сохранились плоти-

ны, есть небольшие водоемы, затянутые ряской с мощным слоем ила на дне. Большая 

часть родников, которые питают реку, заилилась, пойма поросла лесом. Пересохшее 

русло реки выстлано крупнозернистым песком с частичками гравия, глины, почвы, 

встречаются крупные валуны песчаника. Наблюдаются следы половодий, когда вода 

заполняет все русло глубиной 2,5 – 3 м.  Из этого следует, что у реки высокая скорость 

течения и  большая мощность речного потока. Однако, река пересыхает, в межень 

уровень грунтовых вод понижается более чем на 3 м, водоносный горизонт не посто-

янный (к вечеру вода в колодце почти исчезает). По словам местных жителей, «вода 

ушла в песок» после прокладки магистралей газопровода через русло реки (возможно 

нарушение сплошности бронирующего слоя опоковидных песчаников). Существенное 

значение имеет и заиливание родников. Этому способствует высокая распашка, 

следовательно, плоскостной смыв в верхнем течении реки. Местные жители отмечали 

исчезновение родников близ п. Воронцовские выселки, п. Воронцовка. 

Река требует защиты от  нерадивой деятельности человека. Необходима очистка 

русла реки, регулирование хозяйственной деятельности. 

Таким образом, результаты полевых исследований подтвердили необходимость 

оптимизации природопользования на территории Пензенской области.  
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Основные треки в верховьях р. Мокши 

 
 

 

Подготовила: руководитель экспедиции, к.г.н. Артемова С.Н.  

29.10.2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 


