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Аннотация. В данной статье идет анализ сложившейся экологической обстановки в 

Кабардино-Балкарии, рассматриваются основные виды загрязнений, влияние и масштабы 

воздействия на все живое. Одной из основных экологических проблем в КБР является со-

стояние атмосферы. Причиной загрязнения республики являются рост производства, ис-

пользование топлива, эффективность очистных сооружений, использование различных 

видов строительных материалов, использование транспортных средств, объемы вноси-

мых минеральных удобрений и проводимые агротехнические работы. Кроме загрязнения 

воздушного бассейна акцент делается на загрязнение внутренних вод республики. В связи 

с этим даются рекомендации по очистке сточных вод и выбрасываемых в атмосферу 

вредных веществ. 

Ключевые слова: атмосфера, внутренние воды, загрязнения, минеральные удобрения, 

транспортные средства, техносфера, очистка, почва, экология. 

 

Долгая история предшествует такому 

следствию как загрязнение окружающей 

среды. С течением времени и развитием 

людей род человека выделился из других 

родов и видов. Этот вид первый, который 

воздействуя на все живое, представляет 

собой огромную угрозу, на равновесие в 

природе. Мы говорим о Homo sapiens. 

Вмешательство человека в природу рез-

ко усилилось, расширился объём этого 

вмешательства, оно стало выражать разно-

образные проявления и сейчас грозит стать 

глобальной опасностью для человечества. 

В связи с актуальностью рассматриваемой 

темы в данной статье идет анализ сло-

жившейся экологической обстановки в 

Кабардино-Балкарии, рассматриваются 

основные виды загрязнений, влияние и 

масштабы воздействия на все живое. 

Вмешательство человека в природу за по-

следнее время возросло примерно в пять 

тысяч раз.  

Одной из основных экологических про-

блем, как и в других субъектах РФ являет-

ся состояние атмосферы. Это и загрязне-

ние воздушного бассейна республики 

предприятиями добывающей и обрабаты-

вающей промышленности, и строительные 

организации, ЖКХ, транспортные органи-

зации, агропромышленный комплекс. 

Объем вредных веществ, выбрасываемых 

ими, зависит:  

1) от роста производства, используемых 

технологий, топлива, структуры произво-

димой продукции, наличие и эффективно-

сти очистных сооружений;  

2) от объемов выполняемых работ и ис-

пользуемых видов строительных материа-

лов;  

3) от количества транспортных средств 

и применяемого углеродного топлива 

(бензина, керосина, дизельного топлива, 

природного газа);  

4) от видов топлива, используемых тех-

нологий в котельных;  

5) от объемов вносимых минеральных 

удобрений и проводимых агротехнических 

работ с использованием ядохимикатов для 

борьбы с вредителями сельскохозяйствен-

ных культур. 

В общем объеме выбросов в атмосферу 

республики 98% составляют выбросы 

твердых веществ, диоксида серы, оксида 

углерода, оксидов азота и углеводородов. 

А общее количество загрязняющих ве-

ществ, выбрасываемых в атмосферу, со-

ставляет более 150 [1]. 
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Таблица. Загрязнение атмосферного воздуха 

Наименование вещества Источники выбросов 

Двуокись серы(SO2) Котельные, электростанции, химические 

предприятия 

Сернистый ангидрид(SO3) Промышленные предприятия, использующие 

кислоты 

Свинцовые соединения, углеводороды, 

окиси углерода, окиси азота, нитратные 

газы NO, NO2, N2O3, N2O4 

Автомобильный транспорт, предприятия хи-

мической промышленности 

Сероводород, аммиак (NH3) Сельское хозяйство, нефтяная промышлен-

ность 

 

Загрязненный атмосферный воздух не 

только угнетающе воздействует на приро-

ду, но и отрицательно сказывается на са-

мой техносфере, может вызвать тяжелые 

нарушения в организме человека. 

Атмосферный воздух города Нальчика 

– самый загрязненный в республике. В нем 

присутствуют около 80 загрязняющих ве-

ществ, среди которых имеются твердые 

вещества: диоксид серы, оксид углерода, 

оксид азота, углеводороды. Наибольшее 

количество общего объема выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу респуб-

лики приходится на промышленные пред-

приятия и автомобильный транспорт. За 

последние несколько лет всеми источни-

ками загрязнения выброшено более 

600тыс. загрязняющих веществ. 

Для оздоровления воздушного бассейна 

республики на многих промышленных 

предприятиях используются различные 

методы улавливания и очистки выбросов. 

В результате установки пылеулавлива-

тельного оборудования в структуре вы-

бросов стали преобладать газообразные 

соединения. Один из основных источников 

загрязнения окружающей среды – транс-

порт. На его долю приходится 60-70 хими-

ческого и 90% шумового загрязнения. 

Главными источниками загрязнения атмо-

сферы являются двигатели внутреннего 

сгорания автомобилей. Состав отработан-

ных газов двигателей зависит от режима 

работы. При разгоне, торможении повы-

шается выброс токсичных веществ: угле-

кислого газа, окислов азота, углеводоро-

дов, альдегидов, сернистого газа и др. По-

этому очаги загрязнения расположены у 

автозаправочных станций, около светофо-

ров, гаражей, над магистральными трасами 

и улицами в городах с интенсивным дви-

жением [3]. 

В целях уменьшения и предотвращения 

загрязнения атмосферы транспортными 

средствами необходимо: 

а) установить нормы содержания вред-

ных примесей в выхлопных газах; 

б) использовать новые источники энер-

гии; 

в) создать новые типы двигателей для 

автомобилей; 

г) шире использовать экологичный 

электрический транспорт. 

Следующей экологической проблемой в 

КБР является состояние внутренних вод. 

Самым уязвимым компонентом при-

родного комплекса являются внутренние 

воды республики. Основные источники их 

загрязнения: 

а) сточные воды промышленных пред-

приятий; 

б) сточные воды жилищно-

коммунального хозяйства; 

в) с.-х. объекты – животноводческие и 

птицеводческие комплексы; 

г) склады хранения ядохимикатов и 

удобрений; 

д) мусорные свалки. 

Промышленными стоками загрязняется 

наибольшая часть внутренних вод. Основ-

ными очагами промышленного загрязне-

ния является Тырныаузский вольфрамо-

молибденовый комбинат, Нальчикский 

гидрометаллургический завод и машино-

строительный завод [1]. 

По степени промышленного загрязне-

ния среди основных рек республики осо-

бенно выделяется Баксан. Уже в верховьях 
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он загрязнен «шахтными» водами с рудни-

ка «Молибден» Тырныаузского вольфра-

мо-молибденового комбината. Это под-

земные воды, отводимые из шахтных раз-

работок вольфрама, молибдена, воды, от-

работанные в различных технологических 

процессах на обогатительной фабрике, а 

также сточные воды с хвостохранилищ. За 

последние несколько лет сброс неочищен-

ных вод в реку Баксан составляет 1825 

тыс. м3/год или 50 тыс. м3/сут. В резуль-

тате этого качество воды в реке резко 

ухудшилось. Отмечается превышение пре-

дельно допустимого уровня железа в 15 

раз, молибдена – 108,3, вольфрама – в 

187,5, меди – в 10. Изменились физические 

свойства воды, а ее цвет стал серо-желтым, 

даже серым, в то время как ранее он был 

прозрачно-голубым. Мутность воды высо-

кая. Не лучше обстоит дело в Нальчин-

ском промышленном очаге загрязнения. 

Предприятия города сбрасывают грязную, 

отработанную воду в очистные сооруже-

ния, а затем она поступает в реку Шалуш-

ку. В сточных водах Нальчикского гидро-

металлургического завода содержатся 

сверх нормы вольфрамовый ангидрид, азот 

аммонийных солей, хлориды, взвешенные 

частицы. В промышленных водах маши-

ностроительного завода обнаружено высо-

кое содержание нефтепродуктов, цинка. 

Завод высоковольтной аппаратуры сбра-

сывает воду с повышенной концентрацией 

железа, никеля, меди, цинка. Река Малка в 

основном загрязняется водопроводно-

канализационным хозяйством, заводом 

«Кавказкабель», ремонтным заводом горо-

да Прохладного. В среднем в реку Малку 

ежегодно сбрасывается до 7 тыс. т взве-

шенных частиц. На коммунально-бытовое 

хозяйство приходится 20% сточных вод. 

Во многих населенных пунктах республи-

ки не развиты системы канализации, 

вследствие этого неочищенные бытовые 

стоки непосредственно сбрасываются в 

реки. Многие участки пойм рек, располо-

женные в населенных пунктах и поблизо-

сти от них, превращены в свалки бытового 

мусора. Здесь же производится мойка ав-

томобильного транспорта. 

На территории республики выявлен 211 

потенциальных очагов загрязнения под-

земных вод, из которых 60 крупные, – 

средние, 157 – мелкие. На пяти крупных 

подземных водозаборах пресная питьевая 

вода имеет 1-ю степень загрязнения 

(наиболее высокую), на трех – 11-ю. 

Большей загрязненностью подземных вод 

выделяют Эльбруский, Баксанский и Золь-

ский районы. В Зольском районе находят-

ся один крупный, 9 средних, 23 мелки оча-

га загрязнения. В результате в водозаборах 

Залукокоаже, и Шардаковских и Белока-

менских родниках отмечается устойчивое 

азотное загрязнение поверхностных и 

грунтовых вод. Ухудшилось качество под-

земных вод в районе города Нальчика. 

В нескольких водозаборах содержание 

нитратов превышает предельно допусти-

мые нормы в 2 раза, наблюдается рост об-

щей минерализации жёсткости воды. Один 

из главных загрязнителей подземных вод - 

аграрный комплекс. А самый распростра-

нённый вид загрязнения – отвалы живот-

новодческих и птицеводческих ферм. 

Большинство этих отвалов находится на 

необорудованных экранами, грунтовых 

площадках. Через рыхлый почвенный го-

ризонт навозная жижа просачивается в 

грунтовые воды. Большую угрозу для под-

земных вод представляют ядохимикаты и 

минеральные удобрения [2]. Атмосферные 

осадки их растворяют и выносят в водо-

носные горизонты. Результатом является 

во много раз превышающая предельно до-

пустимый уровень сильнейшее локальное 

ядохимикатное загрязнение подземных 

вод. Такое загрязнение приводит к необра-

тимым последствия и нарушениям в при-

родной среде [5]. 

В сельскохозяйственных предприятиях 

республики используются 5 разновидно-

стей ядохимикатов. Обширные участки 

пахотных земель ежегодно систематически 

подвергаются процессу химизации. По-

верхностный сток вымывает химические 

вещества в грунтовые воды, поэтому ядо-

химикаты, используемые для борьбы с 

вредителями и представляют серьёзную 

экологическую опасность. В случае их не-

правильного применения они становятся 

потенциальными химическим загрязните-

лями среды и представляют большую 

опасность для здоровья человека. 
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В целях охраны водных ресурсов от за-

грязнения следует: использовать новейшие 

технологии на очистных сооружениях 

предприятий, обеспечивающих очистку 

сточных вод полностью; вывести живот-

новодческие объекты из водоохраной зоны 

рек; построить необходимое количество 

непроницаемых хранилищ отходов; прове-

сти расчистку бытового мусора в долинах 

всех рек; отвести под свалку бытового му-

сора специальные участки; построить мо-

ечные пункты с очистными сооружениями 

для автотранспорта; не допускать сброса 

сточных вод промышленных предприятий 

в реки; построить ливнестоки для отвода 

смываемых с полей химических веществ; 

вместо ядохимикатов для борьбы с вреди-

телями растений использовать биологиче-

ские препараты; строго регулировать вне-

сение минеральных удобрений на поля, не 

допускать превышение нормы [6]. 
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