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Объектом данного научно-практического исследования было выбрано Озеро Святое 

Дедовское, расположенное в Навашинском районе Нижегородской области. 

Необходимо отметить, что Озеро Святое Дедовское является самым крупным озером 

карстового происхождения в Нижегородской области и играет немаловажную водоохранную 

роль, так как во время половодья в него впадают три ручья и вытекает река Исток, впадаю-

щая в реку Оку. На его берегах расположены базы отдыха и пионерские лагеря многих про-

мышленных предприятий Нижегородской и Владимирской областей, оно посещается много-

численными туристами. Таким образом, можно говорить о том, что исследуемый объект яв-

ляется своеобразной санаторной зоной для населения близлежащих городов и деревень. Но, к 

сожалению, экологическая безграмотность отдыхающих не позволяет поддерживать состоя-

ние озера на должном уровне. Карстовые воронки на берегах озера в большинстве своем за-

полнены бытовым мусором, природа образования которого может быть разнообразной. И о 

том, какие вещества могут попадать, а зачастую, и попадают в озеро вместе с грунтовыми 

водами можно только догадываться. Поэтому, в целях сохранения уникальности и красоты 

изучаемого озера и его прибрежных территорий, возникла необходимость проведения гео-

экологического мониторинга развития и изменения карстовых неоднородностей, так как 

вследствие карстово-суффозионных процессов и явлений уменьшается устойчивость геоэко-

логической среды, что приводит к катастрофическим последствиям. 

Проведение геоэкологического мониторинга осуществляется за счет автоматизирован-

ной системы, основанной на эквипотенциальном методе электроразведки. Она включает в 

себя решение следующих основных задач: 

1. Проектирование измерительного тракта геофизического измерительного комплекса, 

которое предполагает адаптацию измерительной системы датчик-канал измерения под кон-

кретную геофизическую информацию и под условия конкретной работы. 



2. Разработка алгоритмов предварительной обработки и систематизации регистрируе-

мых геофизических данных. Она является особенно актуальной в системах реального време-

ни в автоматизированных измерительных комплексах, которые предназначены для долговре-

менной регистрации и обработки геофизической информации. 

3. Тестовый контроль и обеспечение надежности регистрируемых данных. 


