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Аннотация. В результате ежемесячных наблюдений изучено изменение концентраций экотоксикантов в 

воде р. Малка (Кабардино-Балкарская республика), представленных группой NO2
-, NO3, NH4

+, от среднегорья до 

выхода в низкогорную зону, формирующихся под влиянием климатических природных и антропогенных 

источников. Выявлены загрязняющие вещества нитриты и ионы аммония с января по сентябрь в 2020 году и с 

марта по ноябрь в 2021 году и получены данные их содержания в условиях изменяющегося климата. 

Рассмотрена межгодовая изменчивость концентраций загрязнителей и их пространственно-временное 

распределение в воде реки Малка от территории среднегорья к низкогорью в исследуемые периоды. Проведена 

оценка загрязненности воды экотоксикантами на расстоянии 100 км от начальной территории среднего течения 

к нижнему выходу реки на равнину. Дана оценка по экологическим классам качества поверхностных вод суши и 

показано превышение уровня концентраций над уровнем ПДК. Результаты исследования представлены на 

рисунках в виде диаграмм.  

Abstract. As a result of monthly observations, the change in the concentrations of ecotoxicants in the water of the 

river was studied. Malka (Kabardino-Balkarian Republic), represented by a group of NO2-, NO3-, NH4+, from the 

middle mountains to the low-mountain zone, formed under the influence of climatic natural and anthropogenic sources. 

Pollutants nitrites and ammonium ions were detected from January to September in 2020 and from March to November 

in 2021, and data on their content in a changing climate were obtained. The interannual variability of pollutant 

concentrations and their spatial and temporal distribution in the water of the Malka River from the territory of the middle 

mountains to the low mountains in the studied periods are considered. An assessment of water pollution by ecotoxicants 

was carried out at a distance of 100 km from the initial territory of the middle reaches to the lower outlet of the river to 

the plain. An assessment of the ecological classes of the quality of land surface waters is given and the excess of the 

concentration level over the MPC level is shown. The results of the study are presented in the figures in the form of 

diagrams. 
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Введение 

Присутствие экотоксикантов в окружающей среде, включая водные объекты, вызывает гибель населяющих 

ее организмов, нарушение естественного хода природных процессов. Особую опасность представляют 

вещества, обладающие высокой химической устойчивостью, связанные с экологической опасностью. Они 

способны долгое время сохраняться, мигрировать и накапливаться в биотических и абиотических компонентах. 



При поступлении в окружающую среду в количествах, превышающих предельно допустимые концентрации, 

могут вызывать нарушение нормальной деятельности экологических систем. Важными показателями качества и 

индикатором чистоты природных вод являются соединения азота. Концентрации экотоксикантов (биогенных 

соединений азота – NO2
-, NO3

-, NH4
+) нормируются в питьевой воде, а также в воде водоемов 

рыбохозяйственного назначения, где предельно допустимые концентрации составляют 0,08; 40; 0,5 мг/дм3 

соответственно [1]. Многолетние исследования поверхностных вод на присутствие загрязняющих компонентов 

проводятся в Высокогорном геофизическом институте с 2002 года в аккредитованном испытательном 

лабораторном центре [2]. Ранее экологический мониторинг сезонных изменений состава речных вод проводили 

в основные фазы гидрологического режима, а именно в период зимней межени и максимального таяния 

ледников, вызывающих паводковые ситуации [3-4]. Известно, что одним из факторов влияния на загрязнение 

водотоков в последние годы являются климатические изменения года [5-6].  

Территория протекания реки Малка имеет большое значение при исследовании загрязнения и 

пространственно-временного распределения загрязняющих веществ. Малка проходит через многочисленные 

населенные пункты, где воду используют для полива сельхозугодий, в животноводстве и т.д. Однако вдоль 

берегов наблюдается несанкционированный сброс бытового мусора и отходов различного происхождения, 

отсутствие системы канализации. Одной из причин загрязнения Малки является поступление в основное русло 

большого количества стоков после сезонных атмосферных осадков. Отметим влияние на загрязнение р. Малка 

впадающих в нее больших (р. Баксан) и малых притоков, в том числе р. Куркужин внеледникового 

происхождения, протекающая через ряд населенных пунктов, которая в значительной мере загрязняется 

хозяйственно-бытовыми и сельскохозяйственными отходами. Антропогенный характер, неблагоприятно 

влияющий на экологическое состояние, оказывает строительство жилых домов и животноводческих 

комплексов, птицеферм на берегу реки, уничтожая родники и ручьи, питающие реку. 

Особенностью 2020 года являлась погодная аномалия на всей территории республики. Наблюдалось резкое 

понижение температуры воздуха, затем также резкое увеличение сразу на несколько градусов. Выпадали 

атмосферные осадки высокой интенсивности, сопровождающиеся паводковыми ситуациями, оказывающие 

влияние на изменение концентраций экотоксикантов NO2
- и NH4

+ и загрязнение вод Малки. 

В связи с этим была поставлена задача выявления влияния на пространственно-временное распределение 

экотоксикантов. В опубликованных ранее работах [7-10] отражались уровни загрязнения речных вод в водах 

зимней межени и летнего паводка, но в связи с изменением климатических условий вопрос наблюдения остается 

актуальным. Целью настоящей работы являлось выявление современного содержания и пространственно-

временного распределения загрязняющих компонентов за двухлетний период наблюдений помесячно, охватив 

территорию среднегорья и низкогорную зону, близкую к устью реки. 

Материалы и методы исследований 

Объектом исследования в условиях меняющегося климата являлась горная река Малка, берущая начало от 

ледника в осевой зоне Центрального Кавказа, стекающая с северного склона Эльбрусского узла оледенения [11-

12]. Пробоотбор проводили ежемесячно с января по ноябрь для выявления пространственного и временного 

распределения экотоксикантов в водах горной реки Малка в 2020 и 2021 гг. Пункты отбора располагались в 

среднем и нижнем течении реки. Верхний створ находился в среднегорье на 88 км (с. Сармаково) от истока, 

нижний, соответствующий устью – в низкогорье на 190 км (г. Прохладный) от истока. Отбор речной воды 

осуществлялся по руководящему документу [13]. В пробах определяли NO2
-, NO3

-, NH4
+ методами [14-16].  

Результаты исследований и их обсуждение  
Содержание NO3

- за два года наблюдений как в среднем, так и в нижнем течении реки не превышало ПДК. 

Повышенные концентрации нитритов в пределах 13-19 мг/дм3 и 21-23 мг/дм3 отмечались в зимние месяцы 2020 

года в водах среднегорья и низкогорья соответственно, увеличиваясь вниз по течению. По экологическим 

классам качества поверхностных вод суши в среднем течении Малка «незначительно загрязненная» и «сильно 

загрязненная» в нижнем [17]. 

 Наиболее экологически опасными загрязняющими веществами речных вод в 2020 и 2021 гг. являются 

нитриты и аммоний. Концентрации NO2
- и NH4

+, измеренные в 2020 году с января по сентябрь и в 2021 году с 

марта по ноябрь, представлены в виде диаграмм на рис. 1-2. 



 

 
Рис. 1. Концентрации нитритов (а) и ионов аммония (б) в водах р. Малка среднего и нижнего течения, 2020 год 
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Рис. 2. Концентрации нитритов (а) и ионов аммония (б) в водах р. Малка среднего и нижнего течения, 2021 год 

 

Как видно из рисунков, максимальные концентрации NO2
- фиксировались ближе к устью реки и 

варьировали в пределах 0,14-0,17 мг/дм3 (1,7-2,1 ПДК, 25% случаев превышения ПДК) и 0,09-0,14 мг/дм3 (1,1-

1,7 ПДК, 71% случаев превышения ПДК) в водах зимней межени 2020 и 2021 годов соответственно. 

Повышенные концентрации NH4
+ особенно проявлялись в зимних водах 2020 года как в верхнем (0,71-

1,52 мг/дм3, 63% случаев превышения ПДК), так и нижнем течении (0,8-1,71 мг/дм3, 50% случаев превышения 

ПДК) того же года при норме 0,5 мг/дм3, увеличиваясь к устью реки. В 2021 содержание ионов аммония в 

осенний сезон поднималось и составляло 0,62-0,70 мг/дм3, что соответствовало 29% случаев превышения ПДК. 

Такое хаотичное распределение нитритов и аммония, представленное на рисунках, связано с внешними и 

внутренними факторами влияния. Погодные аномалии, температурные качели, месяцы, опережающие 

календарные сезоны, вторжение холодных воздушных арктических циклонов, сменяющихся солнечными 

теплыми потоками воздуха, вызывающие ливневые осадки, сопровождающиеся паводковыми ситуациями, 
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оказывали заметное влияние на состав и качество воды реки Малка. Стоки с сельскохозяйственных угодий, 

животноводческих комплексов, птицеферм от близко расположенных поселений к основному руслу реки 

приводят к природному и антропогенному загрязнению вод. 

Выводы 

Установлены сезонные изменения биогенных соединений в водах реки. В 2020 году отмечены случаи 

увеличения концентраций, превышающие ПДК, в водах зимней межени по NO2
- в нижнем течении и NH4

+ как в 

среднем, так и в нижнем течении реки. 

Воды Малки в 2021 году загрязнены нитритами и аммонием в основном в теплое время года, как в среднем, 

так и в нижнем течении реки. Распределение и содержание ингредиентов загрязнения в водах бассейна Малки 

различаются по сезонам и многолетним наблюдениям. Полученные результаты за двухлетний период 

исследований отражают уровни загрязнения и говорят о значительном загрязнении реки. Превышение ПДК 

нитритов и ионов аммония указывают на то, что речная вода, используемая для различных целей, не успевает 

самоочищаться и это может привести к разнообразным экологическим последствиям, влияющим на изменение 

химического состава и резкого ухудшения качества вод р. Малка. 

Воды реки загрязнены в 2020 году нитритами в 25% случаев только в нижнем течении, а аммонием в 

среднем и нижнем течении в 63% и 50% случаев соответственно. Нитриты в водах Малки в 2021 году в 

основном фиксировались ближе к устью и превышали ПДК в 71% случаев, высокие концентрации аммония 

присутствовали лишь в водах осеннего отбора в 29% случаев. Годы исследований отличались по 

пространственному распределению загрязняющих веществ, сезонная динамика распределения NO2
- и NH4

+ 

носит хаотичный характер. По экологическим классам качества поверхностных вод суши в среднем течении 

Малка «незначительно загрязнена» по нитритам и «сильно загрязненная» по ионам аммония в обоих пунктах 

отбора проб воды (2020 год). В 2021 году загрязнение вод нитритами и ионами аммония наблюдалось по всей 

территории исследования. 

Сохранение водных артерий, своевременное предупреждение о возможно возникающими экологическими 

проблемами является одной из важных проблем третьего тысячелетия, когда вода становится одним из ценных и 

дорогих продуктов для жизни человека и всего живого. 
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