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Аннотация. Вода, забираемая из природного источника, проходит через 

водохозяйственную систему потребителя, участвует в технологическом 

процессе и сбрасывается снова в источник в виде сточных вод. При этом 

качественные показатели ее неизбежно ухудшаются. 
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Abstract. First, water is drawn from a natural source, then it passes through the 

water system of the consumer where it is involved in the process. And finally, the 

water is reset again to the source of wastewater. This qualitative indicators will 

inevitably worsen. 
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Вступление. 

Вода, забираемая из природного источника, проходит через 

водохозяйственную систему потребителя, участвует в технологическом 

 



процессе и сбрасывается снова в источник в виде сточных вод. При этом 

качественные показатели ее неизбежно ухудшаются. 

Качественные показатели воды, химический состав и загрязненность 

влияют на здоровье людей, плодородие почв, урожайность, качество 

сельскохозяйственной продукции, а также оказывает влияние на сохранность, 

долговечность, надежность функционирования машин, механизмов и 

сооружений.  

Обзор литературы. 

Состояние водных ресурсов и их влияние на социально-экономические 

процессы жизни деятельности человека рассматривались в таких работах как 

«Социально-экономические вопросы использования водных ресурсов», 

Эльпинер Л.И., Чупис А.В., Панасовский Ю.В., «Концепция экосистемного 

водопользования в Агропромышленном комплексе России», «Система 

экологического нормирования качества оросительной воды» Безднина С.Я. 

Однако, состояние водных ресурсов свидетельствует о том, что 

дальнейшее развитие жизнедеятельности в КБР, в частности и РФ в целом, не 

может осуществляться на базе исторически сложившихся путей экстенсивных 

технологических процессов по очистке загрязненных вод. 

Основной текст. 

В соответствии с ГОСТ 17.1.2.03-90 нормированию подлежат 14 тяжелых 

металлов и других элементов, в том числе 7 микроэлементов: железо, цинк, 

марганец, молибден, бор, медь, кобальт. Микроэлементы необходимы в 

микродозах живым организмам, играя функциональную роль, входят в состав 

ферментов и других биологически активных веществ, катализируют процессы 

синтеза органических соединений. Однако при превышении определенных 

концентраций они становятся токсичными. 

Сточные, сбросные, коллекторно-дренажные воды и поверхностный сток, 

содержащие соли, нитратный и аммониевый азот, фосфор, пестициды, тяжелые 

металлы нефтепродукты и др. загрязняющие вещества, поступающие в водные 

экосистемы, изменяют физические и органолептические свойства воды, 

 



химический состав и биохимический режим водоемов, состав 

микроорганизмов, биопродуктивность [4].  

Самый большой потребитель водных ресурсов является сельское 

хозяйство, среднегодовой забор воды составил 85,2% от забора воды для 

использования, что видно из табл. 1. 

Таблица 1.    
Динамика забора воды по отраслям КБР, млн.м3 

 

Параметры Годы Среднее 

1995 1998 2002 2004 2005 2006 2013  
1. Забор из в/о для 
использования 885,2 994,7 821,4 969,3 904,1 932,9 - 898,8 

2. Использовано 415,3 392,7 418,3 475,8 462,9 459,8 444,43 417,3 
3. Забор по отраслям:      
Сельское хозяйство 

763,3 
 

720,1 
 720,0 880,8 

 
816,1 

 - 983,36 765,6 

Промышленность 15,3 
 

10,6 
 

5,8 
 

6,3 
 

7,6 
 - - 9,6 

ЖКХ 94,4 
 

112,3 
 

94,3 
 

81,1 
 

79,1 
 - - 92,7 

Др. отрасли 12,2 
 

9,8 
 

1,4 
 

1,2 
 

1,2 
 - 1,33 4,7 

4. Сброс сточных вод в/о 75,7 69,1 66,5 57,7 54,6 50,3 61,99 63,6 

 

Самый крупный загрязнитель вод (табл. 2) - ЖКХ, сброс сточных вод за 

период с 1994-2013 составляет 47,6 млн.м3, а в сельском хозяйстве – 10,2 

млн.м3.  

Таблица 2.  
Сброс сточных вод по отраслям КБР 

 
Отрасли народного 

хозяйства 
Сброс сточных вод , млн.м3 

1994 1995 1997 2000 2002 2005 2011 2012 2013 
Сельское хозяйство 11,7 12,3 11,1 11,2 11,4 6,4 - - - 
Промышленность 15,4 10,9 6,1 3,9 4,0 7,5 - - - 
ЖКХ 52,5 52,1 53,8 44,0 50,7 40,2 - - - 
Другие отрасли 0,6 - 0,4 - 0,4 0,5 - - - 
Всего сброшено - 75,7 71,6 61,2 66,5 54,6 39,8 37,1 28,54 

 

Структура сбрасываемых в поверхностные воды загрязняющих веществ, 

приведена в табл.3 из которой видно, что сброс загрязняющих веществ 

превышает нормы предельно допустимых сбросов (ПДС). 

Загрязнение водных источников тяжелыми металлами, нефтепродуктами, 

аммонийным, нитритным и нитратным азотом, пестицидами и другими 

 



токсическими элементами, и соединениями создает реальную опасность водной 

миграции загрязняющих веществ посредством круговорота воды в природе. 

Исследования показали, что на вторичном загрязнении водоемов через 

круговорот воды, выход металлов может осуществляться в новых более 

токсичных формах. 

Следовательно, неотложной задачей является принятие эффективных 

мер по защите водных объектов и поддержание нормативного качества воды 

в них. 

Таблица 3.  

Структура сбрасываемых в поверхностные водные объекты КБР, 

загрязняющих веществ [1,2,3]. 

Наименование показателя  
загрязнения 

Масса сброшенных з/в тонн в год ПДС 
т/год 

1994 1998 2001 2005 2006 2012 2013 
БПК пол  662,4 526,1 648,0 2253,5 695,7 759,56 687,07 327,5 
Взвешенные вещества  8901,0 667,9 1669,0 5222,0 1964,0 505,33 445,58 703,3 
Нефтепродукты  39,4 15,3 12,0 9,0 4,0 1,64 0,83 4,5 
Сухой остаток  43665,1 26754,1 36663,4 - - 14836,3 12418,2 4668,9 
Сульфаты  6458,6 3562,3 5033,0 3195,0 2890,0 1723,59 1549,02 4668,9 
Хлориды  7122,2 4714,9 7238 3930,0 4431,0 2652,29 1571,1 12128,7 
Азот аммонийных солей  238,6 153,9 186,4 164,7 216,0 202,92 169,95 39,3 
Азот нитритов  15,0 11,7 12,3 8,1 6,7 - - 1,6 
Азот нитратов  349,2 407,5 506,2 175,3 166,4 - - 183,3 
Железо  168,5 12,3 41,4 8,2 10,3 2445,1 1520,03 19,4 
Медь  0,59 0,199 0,279 0,094 0,083 64,5 41,57 0,097 
Никель  0,012 0,002 0,014 0,0 0,0 0,0 0,13 1,12 
СПАВ  5,2 7,1 7,5 2,273 1,129 1491,25 1358,79 6,0 
Цинк  0,38 0,6 0,12 0,008 0,05 0,0 0,0 0,09 
Молибден  2,8 1,3 4,6 0,479 0,479 0,0 0,0 0,15 
Хром  0,07 0,073 0,07 0,052 0,079 3,84 4,01 0,006 
Мышьяк  0,96 0,127 0,72 0,007 0,007 - - 0,2 
Фосфаты  357,9 299,6 254,66 - - 0,0 79,84 52.97 
Вольфрам  9,09 1,48 4,75 - - - - 0,18 
Сульфиды  0,23 0,097 0,36 - - - - 0,05 
Фториды  - 8,234 6,44 - - 2511,6 2306,37 - 

 

К самому интенсивному загрязнению водных объектов ведет утилизация 

сточных вод городов, при котором твердый сток отделяется механическим 

путем и вывозится на хранение на специально организованные площадки. 

Твердый сток необходимо направлять не на специально организованные 

площадки, а в биогазовые установки. Биогаз в ближайшем будущем станет 

 



хорошей альтернативой для обеспечения потребности в электричестве и тепле 

на длительную перспективу. 

Жидкий сток подразделяется на нормативно чистые (без очистки), 

нормативно очищенные и, без очистки   и   сбрасывается в природные водные 

объекты методом разбавления, нормативно очищенных и не очищенных 

сточных вод - чистой водой. При этом нормативно очищенные сточные воды 

требуют 10-кратное количество чистой воды, а не очищенные - 30-50-кратное 

[4]. 

Сброс сточных вод без очистки в среднем составил 3,1 млн. м3, сброс 

недостаточно очищенных сточных вод 45,5 млн. м3 (табл.4). 

Конечно метод разбавления сточных вод очень эффективный, с точки 

зрения затрат - они минимальны, плюс возобновляемость речного стока каждые 

10-12 суток.  

          Наши расчеты показали, что при среднемноголетнем стоке р. Малка 

(т.к. отведение сточных вод в республике ведется в бассейн р. Малка) 

297,4 млн.м3, за 10-12 суток сток составит 81,4-97,8 млн.м3 при этом за 2006г. 

загрязненных сточных вод, было сброшено в поверхностные водные источники 

41,89 млн.м3, а за 2013г. – 28,54 млн.м3 [4]. 

Предположим, что в течение года идет равномерный сброс сточных вод, 

следовательно, на разбавление 1,15 млн.м3 сточных вод, за период 10-12 суток, 

потребуется при 32-кратном разбавлении 48,2 млн.м3 чистой воды. При этом 

надо учитывать, что сточные воды, образующиеся при производстве 

нефтепродуктов, требуют 60-кратного разбавления чистой водой, а в процессе 

изготовления синтетических волокон, требуется 185-кратного разбавления. 

Заключение и выводы. 

Приведенные данные позволяют сделать вывод о бесперспективности 

метода разбавления сточных вод чистой водой. В этой области должны 

произойти радикальные изменения, т.к. количество пресной воды не 

уменьшается, но ее качество резко падает, она становится не пригодной для 

потребления. Современное состояние окружающей среды требует разработки 

 



технологий очистку сточных вод, позволяющих не только сохранить, но и 

обеспечить ее восстановление при условии полной утилизации отходов, как 

твердых, так и жидких, в биологическом круговороте биосферы. 

Состояние водных ресурсов свидетельствует о том, что дальнейшее 

развитие жизнедеятельности в Кабардино-Балкарии не может осуществляться 

на базе исторически сложившихся путей экстенсивных технологических 

процессов без учета экологических требований. Необходим принципиально 

новый подход, основой которого является внедрение ресурсосберегающих, 

малоотходных и безотходных технологических процессов. 
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