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о г ла с но дей ст ву ю ще му Фе де раль но му 
за ко ну от 23.02.1995 № 26_ФЗ, ку рорт – 
это ос во ен ная и ис поль зу е мая в ле чеб но-
про фи ла к ти че с ких це лях осо бо ох ра-
ня е мая при род ная тер ри то рия (ООПТ), 

рас по ла га ю щая при род ны ми ле чеб ны ми ре-

сур са ми и не об хо ди мы ми для их экс плу а та-
ции зда ни я ми и со ору же ни я ми, вклю чая объ-
е к ты ин ф ра стру к ту ры. Ни в этом, ни в дру гих
оп ре де ле ни ях тер ми на «ку рорт» нет слов об
удо в ле тво ри тель ной эко ло ги че с кой си ту а ции
всех при род ных сред тер ри то рии ку рор та. 

ТЕМА НОМЕРА УДК 504.064

И.С. Помеляйко
канд. техн. наук
ООО Нарзан-гидроресурсы 
ведущий инженер-гидрогеолог
irinapomelyayko@rambler.ru

Приведены сведения о мониторинге окружающей среды на курорте федерального 
значения Кисловодск. Выполнен системный анализ экологического состояния
воздушного бассейна, грунтов, поверхностных и подземных вод. Выявлены 
основные антропогенные факторы, негативно влияющие на экологическую
ситуацию. Представлены данные о росте эколого-зависимых заболеваний
населения города

The article presents information on the monitoring of the environment, held in the resort 
of federal significance. Performed a systematic analysis of the environmental state 
of the atmosphere, soil, surface and groundwater federal resort Kislovodsk. Identified 
key anthropogenic factors affecting the environmental situation. Submitted the data 
on the growth of eco-dependent diseases in the city

Ключевые слова: мониторинг, предельно допустимые концентрации, системный анализ, экологическая 
ситуация, здоровье населения
Keywords: monitoring, the maximum allowable concentration, system analysis, the environmental situation, the health
of the population

Э ко л о г и ч е с к и е  п р о б л е м ы 
г о р од о в - к у р о р т о в  р е г и о н а 
Ка в каз с к и х  М и н е р а л ьн ы х  В од 
(н а  п р и м е р е  к у р о р т а  К и с л о в о д с к)

C



о к т я б р ь  2 0 1 3    55

ТЕМА НОМЕРА

Ста тус ку рор та ап ри о ри под ра зу ме ва ет чи с-
то ту всех при род ных сред, но в ста тье за ко на 
это не обо з на че но.

Го ро да_ку рор ты мо гут иметь фе де раль ное, 
ре ги о наль ное или ме ст ное зна че ние. Ку рор ты 
Кав каз ских Ми не раль ных Вод (КМВ) име ют 
ста тус ку рор тов фе де раль но го зна че ния. В РФ 
го ро дов_ку рор тов фе де раль но го зна че ния все-
го 11 [1], что со ста в ля ет 1% от об ще го ко ли че ст-
ва всех рос сий ских го ро дов, при чем 4 из них – 
Ки с ло водск, Ес сен ту ки, Же лез но водск, Пя ти-
горск – вхо дят в со став КМВ.

В це лях со хра не ния при род ных фа к то ров 
на тер ри то рии ку рор тов ор га ни зу ют ся ок ру га 
са ни тар ной или гор но_са ни тар ной ох ра ны 
(ГСО), где за пре ща ет ся стро и тель ст во объ е к-
тов, не свя зан ных не по сред ст вен но с удо в ле т-
во ре ни ем нужд ре к ре ан тов и ме ст но го на се ле-
ния, и ра бо ты, за гряз ня ю щие поч ву, во ду и 
воз дух, на но ся щие ущерб зе ле ным на са ж де-
ни ям и от ри ца тель но вли я ю щие на при род-
ные ле чеб ные сред ст ва и са ни тар ное со сто я-
ние ку рор тов. Со г ла с но ст. 32 Фе де раль но го 
за ко на от 14.03.1995 № 33_ФЗ, на ку рор тах 
пре д у смо т рен ре жим осо бой ох ра ны. По су ти, 
эти ме ры дол ж ны спо соб ст во вать со хра не нию 
удо в ле тво ри тель ной эко ло ги че с кой си ту а ции 
ООПТ. Од на ко по сколь ку фа к ти че с ки в ог ра-
ни че ни ях, дей ст ву ю щих на тер ри то ри ях зон 
са ни тар ной ох ра ны, на пря мую не про пи сан, 
на при мер, за прет на стро и тель ст во АЗС, на 
тер ри то рии го ро да Ки с ло вод ска 3 из 13 АЗС 
рас по ло же ны во вто рой зо не ГСО. В этой зо не 
за пре ще но ус т рой ст во по лей оро ше ния, но не 
ого ва ри ва ет ся не об хо ди мость 100_про цент но-
го ка на ли зо ва ния жи лых тер ри то рий, как 
след ст вие – 40% населения города (54 000 чел.) 
проживает в неканализированных городских 
районах. Нет ог ра ни че ний по ко ли че ст ву ав то-
тран с пор та, кур си ру ю ще го в пер вой и вто рой 
зо нах ГСО, и до ля вы бро сов оксида углерода 
(СО) в ат мо сфе ру со ста в ля ет 75% всех ва ло-
вых вы бро сов. 

Са мо на зва ние «ООПТ» пред по ла га ет на-
ли чие ка ких_то при ви ле гий, от ли ча ю щих эту 
тер ри то рию от дру гих, ме нее ох ра ня е мых. Од-
на ко на се го д няш ний день нор ма ти вы пре дель-
но до пу с ти мых кон цен т ра ций (ПДК) пол лю тан-
тов в при род ных сре дах (ис к лю чая ат мо сфе ру) 
на ку рор тах ни чем не от ли ча ют ся от нор ма ти-
вов лю бых дру гих го ро дов. Еди на для всех на-
се лен ных пун к тов и ме то ди ка про ве де ния эко-
ло ги че с ко го мо ни то рин га. Ос нов ная за да ча 
ку рор тов – ле че ние и оз до ро в ле ние, и в этой 
свя зи для них не до с та то ч но тра ди ци он ных 
ме то дов ана ли за ок ру жа ю щей сре ды (ОС), 
по сколь ку фи зи ко_хи ми че с кие ме то ды ука зы-

ва ют лишь на со дер жа ние оп ре де лен ных за-
гряз ни те лей и не мо гут дать от вет на во п рос 
о ка че ст ве ОС и ее при год но сти для оби та ния,
а тем бо лее оз до ро в ле ния че ло ве ка. Не об хо-
ди мо ис поль зо ва ние ме то дов био ло ги че с ко го 
мо ни то рин га, по з во ля ю щих по лу чить ин те г-
раль ную оцен ку по с лед ст вий воз дей ст вия
ком п ле к са всех внеш них фа к то ров на пред-
ста ви те лей жи вой при ро ды. 

Эко ло ги че с кие про б ле мы го ро дов_ку рор-
тов КМВ се го д ня – это ни з кий уро вень бла го-
ус т рой ст ва, от сут ст вие го род ской ка на ли за-
ции, вы со кая роль жи лищ но_ком му наль но го 
ком п ле к са в вы бро сах от хо дов в ок ру жа ю щую 
сре ду, об шир ный ста рый ав то парк. В го ро дах-
ку рор тах, при зван ных воз вра щать здо ро вье, 
за бо ле ва е мость ко рен но го на се ле ния, в том
чи с ле и де тей, по рой пре во с хо дит сред ний по 
РФ уро вень. При этом сре ди за бо ле ва ний го-
ро жан пре ва ли ру ют имен но те, ко то рые при-
зван ле чить дан ный ку рорт. Це лью про во ди мо-
го на ку рор тах мо ни то рин га в ря де слу ча ев яв-
ля ет ся де мон ст ра ция пол ней ше го бла го по лу чия
тер ри то рии, для че го по сты на блю де ний обо-
ру ду ют как мо ж но даль ше от ис то ч ни ков за-
гряз не ния, а пе ре чень пол лю тан тов, оп ре де ля е-
мых в той или иной сре де, све ден к ми ни му му,
как и пе ре чень при род ных сред, ох ва чен ных 
си с те мой мо ни то рин га. 

В ре зуль та те по доб но го мо ни то рин га про-
цес сы де гра да ции всех сред зо ны ги пер ге не за 
не ку пи ру ют ся на ран них ста ди ях, а ко г да не-
бла го по лу ч ное со сто я ние ОС ста но вит ся оче-
вид ным ор га но ле п ти че с ки да же не спе ци а ли с-
там, ис пра вить что_ли бо уже позд но. Из ве ст но,
что при на ли чии в при род ных сре дах ве ществ 
1–2 клас са опа с но сти (чрез вы чай но опа с ные и
вы со ко опа с ные) эко ло ги че с кая си с те ма счи та-
ет ся не об ра ти мо (силь но) на ру шен ной. Пе ри од
вос ста но в ле ния ли бо от сут ст ву ет, ли бо со ста в-
ля ет не ме нее 30 лет по с ле по л но го ус т ра не ния 
ис то ч ни ка вред но го воз дей ст вия [2]. Раз роз нен-
ность, от сут ст вие си с тем но сти ис сле до ва ний
при во дят к по лу че нию не до с то вер ной ин фор-
ма ции о сло жив шей ся эко ло ги че с кой си ту а ции.
Один из при ме ров – мо ни то ринг со дер жа ния
бенз(а)пи ре на (БП), кан це ро ген но го ве ще ст ва
1 клас са опа с но сти – в зо не ги пер ге не за го ро да
Ки с ло вод ска. Его кон цен т ра цию за ме ря ют толь-
ко в ат мо сфе ре, со дер жа ние в дру гих, де по ни-
ру ю щих и тран с пор ти ру ю щих сре дах, не ис-
сле ду ет ся, хо тя из ве ст но, что БП на ка п ли ва ет-
ся в поч вах и пе ре да ет ся да лее по тро фи че с ким 
це пям, при этом на ка ж дой сту пе ни со дер жа ние
БП в при род ных объ е к тах воз рас та ет на по ря док.

С це лью объ е к тив ной оцен ки со сто я ния 
ОС был вы пол нен си с тем ный ана лиз эко ло ги-
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че с ко го со сто я ния зо ны ги пер ге не за ку рор та. 
Это зо на со чле не ния ли то сфе ры, ги д ро сфе ры, 
ат мо сфе ры, в пре де лах ко то рой сфор ми ро ва-
лась био сфе ра в ус ло ви ях от но си тель но ни з-
ких тем пе ра тур, да в ле ния, на ли чия сво бод ной 
во ды и ки с ло ро да, что не об хо ди мо для су ще-
ст во ва ния сло ж ных бел ко вых мо ле кул, со ста в-
ля ю щих ос но ву жиз ни [3]. Си с тем ный ана-
лиз яв ля ет ся эф фе к тив ным ме то дом изу че ния 
эко ло ги че с ко го со сто я ния при род ных сред, 
со з да ет ос но ву для ло ги че с ко го и по с ле до ва-
тель но го под хо да к про б ле ме и вы ра бот ке пу-
тей ее ре ше ния. Изу че ние со сто я ния бу фер ных 
сред_на ко пи те лей по з во ля ет оце нить сте пень 
ан тро по ген ной на гру з ки на тер ри то рию, вы-
явить ос нов ные за гряз ня ю щие ве ще ст ва (ЗВ), 
ха ра к тер ные для дан ной аг ло ме ра ции и наи-
бо лее за гряз нен ные функ ци о наль ные зо ны. 
Изу че ние со сто я ния тран с пор ти ру ю щих сред
по з во ля ет вы явить ос нов ные ис то ч ни ки за-
гряз не ния, раз ра бо тать ком п лекс мер по пре д-
от вра ще нию его даль ней ше го рас про стра не ния. 
Сле до ва тель но, для ана ли за все го при род но го 
ком п ле к са не об хо ди мо изу че ние как сред_на-
ко пи те лей, так и сред_пе ре но с чи ков ЗВ. Толь-
ко в дан ном слу чае мо ж но по лу чить до с то вер-
ную ин фор ма цию о сло жив шей ся на ис сле ду-
е мой тер ри то рии эко ло ги че с кой си ту а ции.

Воз душ ный бас сейн 
Для эко ло ги че с кой оцен ки со сто я ния воз душ-
но го бас сей на го ро да про во дил ся сбор и ана-
лиз дан ных о за ме рен ной кон цен т ра ции пол-
лю тан тов в ат мо сфе ре и дан ных по вы бро сам 
ЗВ в пе ри од с 1994 г. по 2011 г. [4]. За тем оп ре-
де ля лись ве ще ст ва, ре гу ляр но пре вы ша ю щие 
ПДК, ана ли зи ро ва лись воз мо ж ные пу ти их по-
сту п ле ния в ат мо сфе ру. Для оп ре де ле ния ка-
че ст ва воз ду ха в ра бо те при ме нял ся ком п лекс-
ный ин декс за гряз не ния ат мо сфе ры (ИЗА). 

Тер ри то рия Ки с ло вод ска ха ра к те ри зу ет-
ся по вы шен ным по тен ци а лом за гряз не ния 
атмо сфе ры. За стой ный ре жим, ко то рый ус та-
на в ли ва ет ся в кот ло ви не при ни з кой аэ ра ции 
(от сут ст вии ве т ров), при зем ных ин вер си ях и 
ха о ти ч ной за строй ке вдоль рек спо соб ст ву ет на-
ко п ле нию за гряз ни те лей в ат мо сфе ре ку рор та.

По ито гам ис сле до ва ний мо ж но сде лать 
сле ду ю щие вы во ды.

• Сум мар ные вы бро сы ЗВ за пе ри од 1994–
2011 гг. уве ли чи лись на 10,9 тыс. т (в 4 раза) 
за счет вы бро сов от ав то тран с пор та. Тренд, по-
стро ен ный по дан ным вы бро сов от ав то тран с-
пор та за дан ный пе ри од по ка зы ва ет, что тем-
пы ро с та со ста в ля ют 0,73 тыс. т в год.

• За ана ли зи ру е мый пе ри од ва ло вый вы-
брос ЗВ от ста ци о нар ных ис то ч ни ков умень-

шил ся на 100 т, тем пы па де ния со ста в ля ют 
0,022 тыс. т в год, что, по_ви ди мо му, свя за но 
с за кры ти ем ря да про мыш лен ных пред при-
ятий. 

• На ка ж дый ква д рат ный ки ло метр го ро-
да в 2011 г. бы ло вы бро ше но 200,6 т за гряз ня-
ю щих ве ществ, что в 4 раза боль ше по ка за те ля
за 1994 г. (48,7 т). Вы бро сы вред ных ве ществ 
на ду шу на се ле ния вы ро с ли с 30 кг (1994 г.) 
до 106,5 кг (2011 г.).

• Кон цен т ра ции ЗВ в воз ду хе се ли теб ной 
зо ны в 2–3 раза пре во с хо дят по ка за те ли, за-
фи к си ро ван ные в ку рорт ном пар ке, и не удо в-
ле тво ря ют нор ма ти вам по взве шен ным ве ще-
ст вам, NO2, NO, БП.

• Сред няя мно го лет няя кон цен т ра ция ве-
ще ст ва 1 клас са опа с но сти – БП в ат мо сфе ре 
ку рор та со ста ви ла – 1,2 нг/м3, что на 50% пре-
вы ша ет са ни тар но_ги ги е ни че с кий нор ма тив.
В 2011 г. уро вень за гряз не ния воз ду ха БП пре-
вы сил нор му на 62%.

• Уро вень за гряз не ния ат мо сфер но го воз-
ду ха в Ки с ло вод ске клас си фи ци ру ет ся как
по вы шен ный (ИЗА > 5). За пе ри од 1994–
2011 гг. ма к си мум за гряз не ния воз ду ха ком п-
ле к сом при ме сей за фи к си ро ван в 1996 г.
(ИЗА = 7,3), ми ни мум – в 2000 г. (ИЗА = 4,0). 

Та ким об ра зом, се го д ня со сто я ние воз-
душ но го бас сей на сви де тель ст ву ет о на пря-
жен ной эко ло ги че с кой си ту а ции, сло жив-
шей ся на ку рор те.

Грун ты
На тер ри то рии го ро да ме то дом клю че вых уча ст-
ков бы ли ото бра ны 14 проб грун та с глу би ны
0,1 м. Оп ро бо вал ся ма к си маль но тран с фор ми-
ро ван ный слой, не по сред ст вен но кон та к ти ру ю-
щий с по верх но стью. От бор проб осу ще ст в лял-
ся ме то дом кон вер та. Про бы от би ра лись на 
рег ла мен ти ру е мых функ ци о наль ных зо нах [5].
За фон при ни ма лись па ра ме т ры грун та, ото-
бран но го в ку рорт ном пар ке на во до раз де ле
с вы сот ной от мет кой 1200 м. Та кая тер ри то рия
по лу ча ет ми ни маль ное ан тро по ген ное воз-
дей ст вие и яв ля ет ся ав то ном ной. Хи ми че с кий 
ана лиз грун тов вы пол нял ся по 21 по ка за те лю. 
Это ве ще ст ва 1–2 клас са опа с но сти – Pb, Hg,
Cd, Zn, Ni, Be, Cu, As, F; ве ще ст ва с по вы шен-
ным при род ным со дер жа ни ем – Ba, Sr; ин ди-
ка то ры раз ли ч ных ви дов за гряз не ний – неф-
те про ду к ты (НФ), фо с фа ты (Ф), Al, NH4

+, 
NO3

_, Se, Mn; по ка за те ли ра дио ак тив но сти по-
род зо ны аэ ра ции – це зий_137, строн ций_90; 
ки с лот ность сре ды (рН). Все го за 3 го да бы ло
вы пол не но 546 хи ми че с ких ана ли зов.

Оцен ка уров ня за гряз не ния почв про во-
ди лась по сум мар но му по ка за те лю за гряз не-
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ния – Zc, от дель но для ка ж дой ис сле ду е мой 
функ ци о наль ной зо ны.

Ана ли зи руя уро вень за гряз не ния грун тов 
Zc мо ж но сде лать сле ду ю щие вы во ды.

• Наи бо лее за гряз нен ны ми яв ля ют ся грун-
ты про мзо ны и тер ри то рии, при ле га ю щей 
к же лез но до ро ж но му по лот ну, ко то рые со ста в-
ля ют 21% всех проб, Zc для них со ста в ля ет
38–108, что со от вет ст ву ет опа с ной ка те го рии 
за гряз не ния почв.

• 64% проб от но сят ся к уме рен но опа с ной 
ка те го рии за гряз не ния почв. Сум мар ный по-
ка за тель за гряз не ния Zc для них варь и ру ет от 
16 до 32. Та кое за гряз не ние ве дет к уве ли че нию 
об щей за бо ле ва е мо сти ко рен но го на се ле ния.

• Со дер жа ние тя же лых ме тал лов (ТМ) 
1 клас са опа с но сти (Cd, As, Hg, Pb, Zn) в грун-
тах пре вы ша ет при род ные зна че ния в 2–
4 раза. На тер ри то рии ку рор та име ют ся уча ст-
ки, где кон цен т ра ция Cd пре вы ша ет ус та но в-
лен ные са ни тар но_ги ги е ни че с кие нор ма ти вы.
Сре д нее ва ло вое со дер жа ние Cd в грун тах 
Кис ло вод ска со ста в ля ет 1,65 мг/кг, что в 3 ра-
за пре вы ша ет сре д не кра е вые зна че ния [6] и 
в 2,5 раза по ка за те ли Мо с к вы [7]. Сре д нее со-
дер жа ние ТМ в поч вах го ро да пре вы ша ет сре д-
не кра е вые зна че ния в 2–3 раза и пра к ти че с ки 
со от вет ст ву ет их кон цен т ра ции на тер ри то-
рии Мо с к вы.

• Поч вен ный по кров в го ро де не от ве ча ет 
ги ги е ни че с ким нор мам по ми к ро био ло ги че с ким 

по ка за те лям. До ля не бла го по лу ч ных проб до-
с ти га ет 77%.

• Кон цен т ра ции пол лю тан тов в грун тах
в чер те го ро да в 1,6–14,2 раза пре вы ша ют фо-
но вые по ка за те ли (табл. 1).

• При уро чен ность ме с та от бо ра про бы грун-
та к той или иной функ ци о наль ной зо не чет ко
кор ре ли ру ет с по я в ле ни ем кон крет но го, со-
пут ст ву ю ще го дан но му ви ду ан тро по ген ной на-
гру з ки за гряз не ния (табл. 2). 

• Вы яв ле но на ли чие силь ной по ло жи тель-
ной кор ре ля ци он ной свя зи ме ж ду кон цен т ра-
ци я ми Cd и Sr (r = 0,83), Al и F (r = 0,75);
сред ней по ло жи тель ной свя зи ме ж ду кон цен-
т ра ци я ми в грун тах Pb и Zn (r = 0,58), Zn и
НФ (r = 0,58), Cu и Zn (r = 0,54). Ма к си мум 
кон цен т ра ций Cd и Sr фи к си ру ет ся вбли зи 
АЗС и круп ных ав то ма ги ст ра лей. Пик кон-
цен т ра ций Al и F в поч вах чет ко кор ре ли ру ет
с зо на ми сель ско хо зяй ст вен но го на зна че ния.

Та ким об ра зом, эко ло го_гео хи ми че с кое со-
сто я ние грун тов сви де тель ст ву ет о на пря жен-
ной эко ло ги че с кой си ту а ции, сло жив шей ся на
ку рор те фе де раль но го зна че ния Ки с ло водск.

По верх но ст ные во до то ки
По сколь ку ги д ро ме т ри че с ких по стов на ре ках
Ки с ло вод ска нет, ин фор ма ция о са ни тар но-
хи ми че с ком и ми к ро био ло ги че с ком со сто я нии
ре ч ных вод от сут ст ву ет. На пер вом эта пе ис сле-
до ва ния был со ста в лен ка дастр ос нов ных ан тро-

ТЕМА НОМЕРА

Роль ан тро по ген ной на гру з ки в тран с фор ма ции ка че ст ва грун тов
Таб ли ца 1

№ 
п/п 

Ком по нент (ЗВ) Фо но вая 
кон цен т ра ция (Сф), мг/кг 

Сред няя по го ро ду 
кон цен т ра ция (Сг), мг/кг 

Пре вы ше ние над 
фо ном, Сг/Сф  

1 Фо с фа ты 1,11  15,72  14,2  
2 Неф те про ду к ты  11,8  75,25  6,4  
3 Ртуть  0,02  0,08  4,0  
4 Сви нец  10,0  24,4  2,4  
5 Цинк  52,5  92,04  1,8  
6 Мышь як  2,2  3,61  1,6  
7 Кад мий  1,0  1,65  1,7

Рас пре де ле ние пол лю тан тов в грун тах функ ци о наль ных зон
Таб ли ца 2

Функ ци о наль ная зо на Ве ли чи на Zc Ка те го рия 
за гряз не ния 

Ос нов ные пол лю тан ты  

Про мыш лен ная зо на + АЗС 37,7–108,1 Опа с ная Pb, Hg, Zn, Ni, НФ  

Же лез ная до ро га 36 Опа с ная Cd, Ni, Cu, Hg, Sr, Ф 

Ав то и ж/до ро ги, АЗС 22–30 Уме рен но опа с ная НФ, Hg, Pb, Sr, Cu, Cd, Zn  

Се ли теб ная зо на, зо на сан. охр. ре ки 19–21 Уме рен но опа с ная NH4
+, Ba, Pb, Sr, As, NO3

K
,,,, НФ, Ф  

Поч вы с/х 16–17 Уме рен но опа с ная Cd, Al, Mn, As, F, Sr, Ф 

Дет ская пло щад ка 10,5 До пу с ти мая NO3
K



58   о к т я б р ь  2 0 1 3

по ген ных ис то ч ни ков за гряз не ния рек в чер те 
го ро да. В не го во шли 7 воз мо ж ных ис то ч ни-
ков за гряз не ния. Мо ни то ринг ре ч ных вод осу-
ще ст в лял ся в те че ние 3 лет. Бы ли оп ре де ле ны 
воз мо ж ные ис то ч ни ки за гряз не ния ка ж дой ре-
ки, за ло же ны 13 по стов на блю де ния. Мо ни то-
ринг про во дил ся по ре кам Бе лая, Бе ре зо вая, 
Оль хов ка и Али ко нов ка. Про бы во ды от би ра-
лась в стре ж не вой ча с ти ре ки. За ме ры про во-
ди лись 1–2 раза в се зон с обя за тель ным от бо-
ром проб в па во док, ме жень и по ло во дье. Все-
го бы ло вы пол не но 1886 хи ми че с ких ана ли зов.
Хи ми че с кий ана лиз ка ж дой про бы во ды вклю-
чал оп ре де ле ние 34 ком по нен тов. Их вы бор был 
обу сло в лен ря дом при чин: ос нов ные ио ны ре ч-
ных вод (K+, Ca2+, Na+, Mg2+, HCO3

_, Cl_); ин ди-
ка то ры, ха ра к те ри зу ю щие спо соб ность во ды 
к са мо очи ще нию (БПКполн, рас тво рен ный ки с-
ло род, pH, пер ман га нат ная оки с ля е мость); ТМ 
(Pb_, Hg2+, Cd2+, Zn2+, Ni2+, Mn2+, Cu2+ , Cr+6); 
ин ди ка то ры раз ли ч ных ви дов за гряз не ний 
(NH4

+, NO2
_, NO3

_, НФ, фо с фа ты, SO4
2_

, Al, Se);
ком по нен ты с по вы шен ным фо ном (Ba2+, Sr2+, 
Fe); не ор га ни че с кие ядо ви тые ве ще ст ва (Be2+, 
Br_, F_, As, фе но лы); по ка за те ли ра ди а ци он ной 
бе з о па с но сти (сум мар ная α_ и β_ак тив ность). 

Ин те граль ная оцен ка за гряз не ния рек по 
ги д ро хи ми че с ким по ка за те лям осу ще ст в ля лась 
по ин де к су за гряз не ния вод (ИЗВ), рас чет вы-
пол нял ся по 6 по ка за те лям.

Со г ла с но нор ма тив ным тре бо ва ни ям [8] 
при од но вре мен ном при сут ст вии в во де двух 
или бо лее ве ществ 1–2 клас сов опа с но сти, ха-
ра к те ри зу ю щих ся од но на пра в лен ным ме ха низ-
мом то к си че с ко го дей ст вия, рас счи ты ва ет ся
ли ми ти ру ю щий по ка за тель вред но сти (ЛПВ). 

Сде ла ны сле ду ю щие вы во ды.
• Наи бо лее гряз ные про бы ре ч ных вод за-

фи к си ро ва ны в пик ме же ни (ян варь). Наи бо лее 
гряз ной ре кой Ки с ло вод ска яв ля ет ся Бе лая.

• Кон цен т ра ции пол лю тан тов в ре ках на 
устье в 2,5–50 раз вы ше по ка за те лей на ис то ке.

• По я в ле ние в во де ря да пол лю тан тов мо-
жет быть свя за но с пре об ла да ю щим ис то ч ни-
ком пи та ния ре ки в тот или иной пе ри од 
(табл. 3).

• В ис то ках рек во ды со от вет ст ву ют II клас-
су ка че ст ва (чи с тые) и удо в ле тво ря ет са мым 
же ст ким нор ма тив ным тре бо ва ни ям.

• Ре ч ная во да на усть ях со от вет ст ву ет
IV клас су ка че ст ва (за гряз нен ные). Во да не-
при год на для ры бо хо зяй ст вен но го и куль тур-
но_бы то во го во до поль зо ва ния.

• В ре ках об на ру же ны ве ще ст ва 1–2 клас-
са опа с но сти. Во всех ре ках го ро да в тот или
иной пе ри од вы яв ле ны су пер эко то к си кан ты –
NO2, Pb, As, Cd.

• На ли чие ан тро по ген ной на гру з ки чет ко
кор ре ли ру ет с по я в ле ни ем кон крет но го, со-
пут ст ву ю ще го ему ви да за гряз не ния в ре ках 
ни же по те че нию.

• Ре ч ные во ды не от ве ча ют ги ги е ни че с ким
нор ма ти вам по ми к ро био ло ги че с ким по ка за-
те лям. До ля не бла го по лу ч ных проб варь и ру ет
в за ви си мо сти от се зо на го да, до с ти гая 94%.

• По ли ми ти ру ю ще му по ка за те лю вред нос-
ти ЛПВ 64% проб не от ве ча ют тре бу е мым нор-
ма ти вам. 

Эко ло ги че с кая си ту а ция в го ро де по са ни-
тар но_хи ми че с ким по ка за те лям по верх но ст-
ных во до то ков мо жет быть оце не на как на-
пря жен ная.

Грун то вые во ды
По сколь ку сеть сква жин на грун то вые во ды 
бы ла унич то же на в 1980 гг., ана ли зи ро ва лась 
ин фор ма ция по ин же нер но_гео ло ги че с ким
изы ска ни ям под стро и тель ст во за 30_лет ний 
срок. Бы ли со б ра ны дан ные по 93 пло щад кам
в раз ли ч ных рай онах Ки с ло вод ска. По лу чен-
ная ин фор ма ция сви де тель ст ву ет о под то п ле-
нии боль шин ст ва рай онов го ро да. Су ще ст вен-
ную тран с фор ма цию пре тер пел и хи ми че с кий
со став грун то вых вод (уве ли че ние об щей ми-
не ра ли за ции в 2 раза). Мо ж но от ме тить, что
юго_за пад ные, за пад ные и се ве ро_за пад ные
рай оны го ро да се го д ня мо гут быть от не се ны 
к тех но ген но под то п лен ным уча ст кам (УГВ
вы ше 2 м от по верх но сти зе м ли). Мощ ность
зо ны аэ ра ции за 30 лет в ря де рай онов го ро да 
со кра ти лась в 3 раза. При зо ни ро ва нии тер ри-
то рии за ос но ву бы ла при ня та гра да ция, пред-
ло жен ная И.К. Га вич [9]. 

В на сто я щее вре мя грун то вые во ды на тер-
ри то рии ку рор та силь но за гряз не ны по при чи-
нам ан тро по ген но го и при род но го ха ра к те ра.
Ан тро по ген ное за гряз не ние грун то вых вод свя-
за но в пер вую оче редь с не ка на ли зо ван ным жи-
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Вза и мо связь пре об ла да ю ще го ис то ч ни ка пи та ния с по я в ле ни ем в ре ках 
кон крет ных ЗВ
Таб ли ца 3

Вза и мо связь ис то ч ни ка 
пи та ния с ЗВ в ре ках 

Ис то ч ни ки пи та ния рек Ки с ло вод ска   

сне го вое 22% до ж де вое 49% под зем ное 29%  

На име но ва ние ЗВ БПКполн, NO2
 K Se, НФ Ni, Fe, НФ, Ф Mn, Zn, Ni, Cu, Pb, As, Cd
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лым фон дом и из но шен но стью ком му ни ка ций 
(по те ри – 30 800 м3/сут.). По лу чен ные дан ные 
сви де тель ст ву ют о на ли чии ТМ в грун то вых 
во дах в кон цен т ра ци ях до 49 ПДК. Ос нов ны ми 
пол лю тан та ми яв ля ют ся же ле зо, строн ций, ба-
рий, алю ми ний, се лен, мар га нец, фо с фа ты и ам-
мо ний. Грун то вые во ды со дер жат та кой опа с-
ный су пер эко то к си кант, как мышь як (2 ПДК). 

По ак тив но сти про цес сов ги д ро ди на ми ки 
уров ней и кон цен т ра ций за гряз ня ю щих ве ществ 
си ту а цию с грун то вы ми во да ми на ку рор те 
сле ду ет рас сма т ри вать как кри ти че с кую.

По с ле обоб ще ния по лу чен ных в ре зуль та-
те мо ни то рин га дан ных об эко ло ги че с ком со-
сто я нии грун тов, рек и грун то вых вод бы ла 
по стро е на кар та рай они ро ва ния тер ри то рии 
Ки с ло вод ска по сте пе ни и ха ра к те ру ан тро по-
ген ной на гру з ки. 

Ана ли зи руя ее, мо ж но от ме тить, что уме-
рен но опа с ная и до пу с ти мая зо ны за ни ма ют 
юго_вос то ч ную (парк), вос то ч ную и се ве-
ро_вос то ч ную ча с ти тер ри то рии го ро да. Наи-
бо лее не бла го по лу ч ны ми яв ля ют ся се вер ный, 
за пад ный и цен т раль ный рай оны го ро да, ис-
пы ты ва ю щие ма к си маль ную ан тро по ген ную 
на гру з ку в свя зи с рас по ло жен ны ми здесь 
про мыш лен ны ми зо на ми, же лез ной до ро гой и 
круп ны ми ав то ма ги ст ра ля ми. Кро ме то го, для 
них ха ра к тер на ма к си маль ная плот ность на-
се ле ния. По сте пе ни под то п ле ния са мы ми 
не бла го по лу ч ны ми яв ля ют ся юж ный, юго_за-
пад ный и се ве ро_за пад ный рай оны го ро да. 

Ар те зи ан ские ми не раль ные во ды
Ми не раль ная во да на ку рор те при уро че на 
к верх не ме ло во му ва лан жин ско му го ри зон ту, 
ко то рый в Ки с ло вод ске под ра з де ля ет ся на два 
под го ри зон та – верх не ва лан жин ский, ка п ти-
ру е мый ист. Нар зан, и ни ж не ва лан жин ский , 
обес пе чи ва ю щий ку рорт До ло мит ным Нар за-
ном. Суль фат ный Нар зан при уро чен к ти тон-
ским от ло же ни ям верх ней юры. 

Дан ные мо ни то рин га по ист. Нар зан за 
мно го лет ний пе ри од (с 1936 г.) сви де тель ст-
ву ют о са ни тар но_ба к те ри о ло ги че с ком не бла-
го по лу чии дре ни ру е мых им под зем ных вод. 
Ко ли че ст во та ких ана ли зов по сте пен но уве ли-
чи ва лось и в 1990 гг. со ста в ля ло до 90% от об-
ще го их ко ли че ст ва за год, в на сто я щее вре мя 
до ля не удо в ле тво ри тель ных проб вы ро с ла до 
98% [10]. Во да ис то ч ни ка за гряз не на со еди не-
ни я ми азо та, что ука зы ва ет на ан тро по ген ное 
за гряз не ние. Дан ное за гряз не ние свя за но с на-
ли чи ем опа с ной зо ны вос то ч нее ис то ч ни ка, где 
уров ни ва лан жи на ни же по верх но сти зе м ли и 
име ют ги д ра в ли че с кий ха ра к тер свя зи. Вре мя 
про хо ж де ния фрон та под зем ных вод ме нее 

400 су ток, жи лой фонд ка на ли зо ван ча с ти ч но. 
В па вод ко вый пе ри од, ко г да по ло же ние уров-
ня в грун то вом го ри зон те по вы ша ет ся, с од но-
вре мен ным ухуд ше ни ем ба к те ри о ло ги че с кой 
об ста нов ки си ту а ция еще бо лее обо ст ря ет ся. 
Та ким об ра зом, се го д ня во да ист. Нар зан идет 
по с ле са ни ро ва ния сер но ки с лым се ре б ром
толь ко на ван ны и не ис поль зу ет ся для пи тья 
в си лу ба к те ри о ло ги че с кой за гряз нен но сти.

До ло мит ный Нар зан пред ста в лен на ку-
рор те во дой сква жин 5/0 и 7, ко то рая на се го д-
няш ний день из_за ра зу бо жи ва ния и не гра-
мот ной экс плу а та ции не удо в ле тво ря ет нор-
ма ти вам ГОСТ Р 54316_2011.

Суль фат ный Нар зан так же не вы дер жи ва-
ет нор ма тив ные кон ди ции и яв ля ет ся до с та-
то ч но уяз ви мым с ба к те ри о ло ги че с кой то ч ки 
зре ния. При чи на в том, что ос нов ная об ласть 
пи та ния ти тон_ва лан жин ско го ком п ле к са на-
хо дит ся в юж ной ча с ти Ки с ло вод ска, где дан-
ные от ло же ния вы хо дят на по верх ность, ли бо 
пе ре кры ты ма ло мощ ны ми чет вер ти ч ны ми от ло-
же ни я ми. Имен но здесь рас по ло же ны жи лые 
по сел ки без го род ской ка на ли за ции и жи вот-
но вод че с кие фер мы, в ре зуль та те че го про ис-
хо дит ги д ра в ли че с кое вза и мо дей ст вие ме ж ду
грун то вы ми во да ми и по верх но ст ны ми ис то ч-
ни ка ми за гряз не ния. Пол лю тан ты не ус пе ва-
ют сор би ро вать ся по ро да ми ли бо оки с лить ся 
и по па да ют в ни же ле жа щие во до но с ные го ри-
зон ты. 

Та ким об ра зом, по ха ра к те ру и ус той чи во с-
ти ба к те ри аль но го за гряз не ния ми не раль ных
вод верх не го ва лан жи на, по сте пе ни ра зу бо-
жи ва ния вод ни ж не ва лан жин ско го во до но с-
но го под го ри зон та, по сте пе ни ри с ка за гряз-
не ния ти тон ско го во до но с но го го ри зон та си-
ту а цию с ги д ро ми не раль ной ба зой на ку рор те 
сле ду ет рас сма т ри вать как кри ти че с кую.

Воз дей ст вие ан тро по ген но го 
за гряз не ния на здо ро вье на се ле ния 
По дан ным ВОЗ со сто я ние здо ро вья на се ле ния
на 25–30% за ви сит от ка че ст ва ок ру жа ю щей сре-
ды. При чи на ми эко ло го_за ви си мых за бо ле ва-
ний яв ля ют ся за гряз ни те ли ок ру жа ю щей сре-
ды, ксе но би о ти ки, вред ные про фес сии ро ди те-
лей, де мо гра фи че с кие и на ци о наль ные ас пек ты 
[11]. В те с ной свя зи с за гряз не ни ем ок ру жа ю-
щей сре ды на хо дят ся вро ж ден ные по ро ки раз-
ви тия, хро мо сом ные ано ма лии, зло ка че ст вен-
ные но во об ра зо ва ния, бо лез ни ор га нов ды ха-
ния, ал лер ги че с кие за бо ле ва ния и ряд дру гих. 

В на сто я щее вре мя ус та но в ле но, что сре-
ди раз ли ч ных за гряз ня ю щих ок ру жа ю щую
сре ду ве ществ свой ст ва ми на ру шать эм б ри о-
ген ное раз ви тие об ла да ют бенз(а)пи рен, ТМ 
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(сви нец, кад мий, ни кель), пыль и са жа, ок си-
ды уг ле ро да, се ры и азо та. По вы ше ние ча с то-
ты он ко ло ги че с ких за бо ле ва ний свя зы ва ют 
с по вы шен ным уров нем As, Cd, Ni, Cu, Mn, Sr 
и суль фа тов [12].

Все пе ре чи с лен ные ве ще ст ва оп ре де ля ют-
ся в воз душ ном бас сей не, поч вах, ре ках и грун-
то вых во дах го род ской тер ри то рии, в кон цен-
т ра ци ях, пре вы ша ю щих ПДК. 

В ре зуль та те ана ли за дан ных по эко ло го-
за ви си мым за бо ле ва ни ям ко рен но го на се ле-
ния Ки с ло вод ска в ка ж дой воз рас тной груп пе 
сде ла ны сле ду ю щие вы во ды.

• По лу чен ный ко эф фи ци ент кор ре ля ции 
r = 0,78–0,86 сви де тель ст ву ет о силь ной по ло-r
жи тель ной свя зи ме ж ду кон цен т ра ци ей в ат-
мо сфе ре БП и он ко ло ги че с ки ми за бо ле ва ни я-
ми и вро ж ден ны ми по ро ка ми раз ви тия у де-
тей и от кло не ни я ми от нор мы раз ли ч но го 
ге не зи са.

• На блю да ет ся рост эко ло го_за ви си мых за-
бо ле ва ний у всех воз рас тных групп на се ле ния 
Ки с ло вод ска. За по с лед ние 5 лет со ма ти че с-
кая за бо ле ва е мость у де тей вы ро с ла на 15,4%, 
под ро ст ков – 13%, взро с лых – 17,6%.

• За 5 лет в Ки с ло вод ске тем пы ро с та вро ж-
ден ных по ро ков раз ви тия и он ко ло ги че с ких
за бо ле ва ний у де тей со ста ви ли (26,3% и 73% 
со от вет ст вен но).

• Ве ду щее ме с то в стру к ту ре за бо ле ва е мо-
сти де тей и под ро ст ков за ни ма ют бо лез ни ор-

га нов ды ха ния – 58,9%. За по с лед ние 5 лет 
за бо ле ва е мость ор га нов ды ха ния у де тей вы-
ро с ла на 23,8%.

• Ча с то та вро ж ден ных ано ма лий и хро мо-
сом ных абер ра ций уве ли чи лась пра к ти че с ки 
вдвое, с 16,1 на 1000 де тей в воз рас те до 1 го да 
в 2001 г., до 28,0 в 2011 г.

Ин те граль ная оцен ка здо ро вья на се ле ния 
Ки с ло вод ска со от вет ст ву ет кри ти че с кой эко-
ло ги че с кой си ту а ции [11].

Вы во ды 
По лу чен ные ре зуль та ты сви де тель ст ву ют о силь-
ном за гряз не нии всех при род ных сред ку рор-
та. Со сто я ние ат мо сфе ры, пе до сфе ры, по верх-
но ст ной ги д ро сфе ры со от вет ст ву ет на пря-
жен ной эко ло ги че с кой си ту а ции. Со сто я ние
грун то вых вод и ин те граль ная оцен ка со сто я-
ния здо ро вья ко рен но го на се ле ния со от вет ст-
ву ют кри ти че с кой эко ло ги че с кой си ту а ции.
Ус та но в ле но, что в воз душ ном бас сей не Ки с-
ло вод ска ре гу ляр но при сут ст ву ет уг ле во до род
1 клас са опа с но сти – бенз(а)пи рен. В поч вах,
ре ках и грун то вых во дах го ро да со дер жат ся 
су пер эко то к си кан ты и тя же лые ме тал лы –
Cd, Pb, As, Zn, Ni, Mn, Cu. Си ту а цию ос ло ж ня-
ют си нер ги че с кие эф фе к ты. Со сто я ние всех 
сред зо ны ги пер ге не за ку рор та Ки с ло водск
име ет тен ден цию к ухуд ше нию и мо жет до-
стичь по ро га, ко г да го род по л но стью ли шит ся 
ста ту са од ной из луч ших здрав ниц. 
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