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Бассейн реки Инзы имеет площадь 3115 км2 и распола-
гается в запанной части Ульяновской и северо-восточ-
ной части Пензенской области. Территория бассейна от-
носится к центральной части Приволжской возвышен-
ности и находится на границе лесной и степной зоны.

Природные воды бассейна представлены реками, 
озерами и болотами. Реки в бассейне имеют смешан-
ные источники питания: снеговое, дождевое и грунто-
вое. В верховьях Инзы интенсивность подземного пи-
тания увеличивается до 3,0-5,0 л/с с 1 км2 за счёт рас-
пространения водообильных горизонтов в отложениях 
палеогена и маастрихта. Высота истока – 240 м (окрест-
ности с. Вороновка Базарносызганского района Улья-
новской области), устья – 116 м (окрестности р.п. Сура 
Никольского района Пензенской области). Длина реки 
составляет 103 км. Течение быстрое, так как перепад со-
ставляет 1 м на 1 км течения. Обносы в пределах 50-80 
м. Ширина долины доходит до 4 км. Ширина в межень 
10-15 м. Глубина – 0,5 м, на плесах – до 2,5 м. Средний 
слой весеннего стока составляет 30 мм.

По химическому составу воды в бассейне Инзы отно-
сятся к гидрокарбонатносульфатнокальциевому типу. В 
верхнем течении Юловки и Сюксюма воды гидрокарбо-
натнохлориднокальциевого типа. Вода бассейна Инзы 
характеризуется умеренной жёсткостью 8,4-16,8 °DН 
(немецких градусов). Минимальные значения жестко-
сти воды отмечены для верхнего течения Сюксюма и 
верхних притоков Сызганки (3,9-3,4 °DН). Преобладают 
воды с содержанием железа до 0,5 мг/л, максимальные 
значения отмечены на участках рек Сызганки (2,4 мг/л), 
Сюксюма (6,0 мг/л) [3]. 

Река Инза имеет множество мелких притоков (более 
40), длина которых чуть превышает 900 км. Крупными 
правыми притоками являются: Сызганка (34 км), Юлов-
ка (33 км), Сюксюм (28 км), Эмбелейка (21 км); левыми 

– Маис (29 км), Кеньша (26 км), Старый Калдаис (24 км), 
Ночка (11 км), Какарма (8 км). 

Для оценки насыщенности территории речной се-
тью вычисляют коэффициент её густоты или плотности. 
Он определяется отношением длины речной сети, изме-
ренной в км в пределах каждого элементарного бассей-
на к его площади, выраженной в км2. Значения коэффи-
циентов на территории бассейна р. Инзы изменяется в 
широком диапазоне: от 0,1 до 1,2 км/км2. В бассейнах 
Юловки, Сызганки коэффициенты увеличиваются до 1,0 
км/км2 . В верхнем течении Инзы, в районе распростра-
нения песков, речная сеть получает слабое развитие, 
так как питание водоносных горизонтов недостаточное, 
а водовмещающая емкость их значительная. 

Подземные воды района бассейна р. Инзы много-
численны, так как представлены опоками камышинской 
и саратовской свит палеогена. Родники имеют значи-
тельный дебит и характеризуются небольшой минера-
лизацией и высокими питьевыми качествами. Речная 
сеть района многочисленна, обильна и полноводна. Об 
этом свидетельствует тот факт, что в районе Сурской 
Шишки (Кузоватовский район Ульяновской области) 
не далеко друг от друга расположены истоки таких рек 
нашего региона, как Сура, Инза, Барыша, Свияги, Сызра-
на. Меженный сток рек значителен, пересыхающих рек 
нет. И в русловом, и в пойменном эллювии преобладают 
пески, так как взвешенных частиц в водах рек незначи-
тельное количество [4]. 

Согласно гидрогеологическому районированию [3] 
исследуемая территория относится к центральному 
району развития палеогеновых вод. Основной источник 
водоснабжения – палеогеновые воды, частично – верх-
немеловые. 

В центральной части Правобережья Ульяновской об-
ласти, к которой относится территория наших исследо-
ваний, большое значение саратовские водоносные го-
ризонты палеогеновых отложений. Воды данного гори-
зонта циркулируют в толще переслаивающихся песков 
и песчаников. Водоупорным ложем служат глауконито-
вые глинистые песчаники, иногда опоки. Саратовский 
водоносный горизонт имеет значительный бассейн пи-
тания. Мощная водопроницаемая толща песков служит 
коллектором для значительной части инфильтрующих-
ся атмосферных осадков. Именно саратовский горизонт 
питает исток реки Инзы. 

В верховьях реки Инзы развиты воды камышинско-
го водоносного горизонта. Воды его залегают в толще 
сильно трещиноватых глауконитовых песчаников и 
опок, а также мелкозернистых кварцевых песков, сла-
гающих нижнюю часть камышинских отложений. Водо-
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упорным ложем служит сплошная твердая плита песча-
ника, лежащая в основании этих отложений. Камышин-
ские воды имеют особо большое значение в районах 
Сурской Шишки и Свияжского плато, где берут начало 
родники, являющиеся источниками рек Суры, Инзы, Ба-
рыша, Свияги, Сызрана и Усы [3].

Верхнемеловые отложения представлены сложным 
комплексом пород мергельно-мелового состава, ха-
рактеризующихся различной степенью обводненности. 
Согласно классификации З.И. Кубыниной [1] террито-
рия бассейна р. Инзы относится к Сурско-Волжскому 
участку верхнемеловых отложений Приволжской воз-
вышенности, расположенному на водоразделе рек Сура 
и Волга. Средняя глубина залегания вод маастрихтского 
горизонта на изучаемой территории – 14-38 м. Имеют 
небольшую минерализацию (0,3-0,6 г/л) и относятся к 
гидрокарбонатному кальциевому, реже гидрокарбонат-
но-сульфатному кальциево-магниевому типам [2].

Кампанский ярус сложен трещиноватыми мелом, 
мергелями, чередующимися со слоями опок и глин. Об-
воднены эти отложения в верховьях рек Инзы и Суры. 
Здесь воды кампана эксплуатируются многими скважи-
нами с дебитом 1,2-10,3 л/с, (удельный дебит 0,08 – 26 
л/с). Такие различия в производительности скважин об-
условлены разной степенью трещиноватости и закар-
стованностью парод. Наибольший приток воды был по-
лучен в скважине на ст. Инза. Вследствие высокого гип-
сометрического положения, совпадения или близкого 
расположения областей питания и дренирования воды 
кампана преимущественно пресные гидрокарбонатные 
кальциевые с минерализацией 0,2-0,34 г/л [2].

Мергельно-меловые породы турона и коньяка, зале-
гают на глинах верхнего альба и перекрываются тре-
щиноватыми мергелями и мелом сантона и кампана. 
Вследствие этого все воды, заключенные в породах, ле-
жащих на альбских глинах, образуют единый верхне-
меловой надальбский водоносный горизонт, дрениру-
емый овражно-балочной и речной сетью и питающий 
многочисленные родники в бассейнах рек Суры, Свияги, 
Барыша, Сызранки, Терешки и Инзы с дебитом в основ-
ном от 1 до 100 л/с [2].

Выходы родниковых вод расположены в пределах 
карстовой области северной части Ульяновско-Саратов-
ского прогиба. Карстующейся породой является белый, 
трещиноватый мел. Карстовые провалы образуются, в 
рельефе в виде воронок, если мощность перекрываю-
щих палеогеновых отложении не превышает 40 м. Чаще 
всего провалы образуются в толще мощностью 1530 м. 
Если же мощность перекрывающих пород превышает 
40 м, закарстованные площади фиксируются карсто-

выми полостями и выходами подземных вод в виде 
мощных источников, дебит которых достигает 25-40 л/с. 
Современный карт приурочен к участкам, где происхо-
дит инфильтрация слабоминерализованных вод в рас-
творимые породы. К восходящим родникам карстового 
происхождения относятся родники Окненный, Дубров-
ка, Юловский в Инзенском районе [2].

На водораздельных облеснённых участках данного 
района встречаются небольшие озера карстового, суф-
фозионно-карстового, пойменного происхождения и 
болота, в том числе и редкие верховые и переходные 
со сплавиной. Верховые озера со временем зарастают 
и превращаются в болота [4]. В районе исследования 
встречаются так же искусственные водоёмы – пруды, 
самым известным среди которых является Юловский 
пруд (Инзенский район Ульяновской области). Возраст 
этого пруда более ста лет, длина около 2 км, ширина до-
ходит до 500 м, общая площадь водоёма 65 га.  За этот 
период в нём сформировалась разнообразная флора 
и фауна, характерная для нашего региона, в том числе 
редкие водные растения (кувшинка чисто-белая, лю-
тик кауфмана и др.). С 1981 года Юловский пруд и его 
окрестности имеет статус памятника природы [2].

Самые распространённые среди болот в районе ис-
следования являются травяные болота, которые встре-
чаются в поймах рек. Здесь преобладают различные 
виды осок, тростник, рогозы. Значительно реже на изу-
чаемой территории отмечены верховые и переходные 
сфагновые болота, многие из которых являются регио-
нальными памятниками природы. На территории Ин-
зенского района расположены три верховых сфагновых 
болота – болото Малое, Моховое-2 и Ягодное. Важное 
значение для Никольского района Пензенской области 
имеет Пестровское торфяное болото – верховое спла-
виное сфагновое болото.

Таким образом, на территории бассейна реки Инзы 
гидрологические условия разнообразны, что является 
характерной особенностью данной территории.

Статья подготовлена в рамках Договора № 04/2019-
Р о предоставлении гранта Всероссийской обществен-
ной организацией «Русское географическое общество».
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