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Показано моделирование генетически унаследованной связи подземных и поверхностных вод за счет 
атмосферных осадков. Выявлены генетические цепочки взаимодействия и структуры природных объектов 
материка (суша, болото, озеро).
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Общеизвестно, что грунтовые воды на 
некоторой глубине на водоупоре в составе 
водопроницаемого с поверхности слоя об-

разуют три зоны: аэрации, капиллярной 
каймы и полного водонасыщения (рис. 1; 
рис. 2, позиция 1).

 

Рис. 1. Основные зоны грунтовой воды в минеральных отложениях

Каждая из приведенных зон может рас-
полагаться вблизи поверхности суши, об-
разуя генетически взаимосвязанную цепь 
трёх основных видов природных объектов 

(суша, болото, озеро) и связующих их кон-
тактных областей (рис. 2, позиция 2). 

Состояние и характер изменения грун-
товых вод и природных объектов суши в 
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полной мере определяется климатическим 
фактором (см. рис. 2, позиция 3). Так, в экстре-
мально засушливый период летнего времени 
и малоснежный период зимнего времени на 
материке уменьшаются границы и меняется 

режим озёр и болот, увеличивается площадь 
суши. Наоборот, в экстремально дождливый 
период летнего времени и снежный период 
зимнего времени границы озёр и болот увели-
чиваются, уменьшается площадь суши.

Рис. 2. Модель воздействия атмосферных осадков на состояние природных объектов на 
поверхности материка (суша, болото, озеро) и на положение грунтовых вод:  

1 – состав и строение горизонтов грунтовых вод, 2 – генетическая цепь взаимодействия 
природных объектов суши, 3 – климатический фактор; 

ИГ – инфильтрационный горизонт; ПГКК – подвижный горизонт капиллярной каймы;  
ПВ – поверхностные воды; КО1, КО2, КО3 – контактные области

Основные виды природных объектов 
самостоятельно развиваются по своим при-
родным законам, где идет процесс развития 
геологической среды (рис. 3). На поверхно-
сти суши, преобладает инфильтрация при-
родных вод на почвенном покрове получает 
развитие растительный покров. В области 
избыточного увлажнения суши за счет под-
вижного горизонта капиллярной каймы на 
её поверхности идет процесс формирова-
ния болот (торфяных месторождений), где 
основным фактором формирования расти-
тельного покрова и развития торфообразу-
ющего слоя является динамическая часть 
залежи [1, 2]. В озерах (мелководных пре-

сноводных водоёмах) в водной среде идёт 
процесс накопления озёрных отложений 
(месторождений) сапропеля, где основным 
сапропелеобразующим слоем в летнее вре-
мя является пелоген [3].

Разработана модель воздействия ат-
мосферных осадков на состояние грун-
товых вод и природных объектов на по-
верхности материка. Показана тесная 
генетическая взаимосвязь и взаимозависи-
мость климатического фактора с горизон-
тами грунтовых вод и условиями развития, 
составом и особенностями строения при-
родных объектов на материке (суша, болото,  
озеро).
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Рис. 3. Основная генетическая цепь взаимодействия и строения природных объектов материка
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