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Введение 

Вода реки Малый Ессентучок используется для водоснабжения населения 

ст. Ессентукская.  Для предотвращения застройки, сохранения курортного 

фактора и защиты водного ресурса 5.06.2000 г. река М. Ессентучок с 

прилегающей территорией была объявлена заказником (постановление № 330). 

Исследование вод  реки в 2016 г экологической группой ЦДТ выявило   

снижение качества вод в 2016 году к уровню 2008 г.  с повышением содержания 

нитрат-ионаот 0,4-0,5 до 0,8-1,3 ПДК, что может влиять на здоровье 

односельчан.  

Поэтому в новом исследовании 2019 г.  мы вновь рассматриваем качество 

воды р. Малый Ессентучок – является ли загрязнение 2016 г. нитратами 

систематическим, связанным с антропогенной деятельностью в районе 

заказника Малый Ессентучок и требует ли конкретного противодействия,  или 

является случайным эпизодом. 

Цель: провести мониторинг вод реки Малый Ессентучок Ставропольского 

края 

Задачи:  

- изучить химический состав воды малой реки Малый Ессентучок;  

-изучить донную биотуреки Малый Ессентучок;  

-разработать систему мер по повышению качества и количества вод в реке 

заказника М. Ессентучок. 

Методы исследований 

Качество вод изучалось двумя методами: химическим (Центральная 

испытательная лаборатория) и по комплексу бентофауны (автор). Изучение 

заключалось в обследовании территории работ. Использовались также 

компактные мобильные приборы: рН-метр для определения водородного 

показателя, измеритель уровня минерализации TDS метр, ОВП – метр для 

замера окислительно-восстановительного потенциала. Мы исследовали 

луговую, лесистую и пойменную части р. Малый Ессентучок, которые 

принимают участие в образовании, сборе и транспортировке воды. Работы 
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проведены в 2016 и 2019 гг. Спонсоры: 1-Росгеология. Кавказгеолсъѐмка. 

Центральная испытательная лаборатория. 2-АО Кавминкурортресурсы. 

Метеостанция № 440304253, абс. отм. 601,0 м. 

I.Характеристика района работ 

Район проводимых исследований  находится в  Предгорном 

муниципальном районе Ставропольского края юго-западнее г. Ессентуки, на 

северном склоне Дарьинского  (Боргустанского, Пастбищного) хребта. В 

геологическом отношении район Предгорья входит в поперечное 

Минераловодское антиклинальное поднятие на фоне Северо-Кавказской 

моноклинали. На древнем фундаменте этого поднятия резко несогласно 

залегает верхний этаж – чехол осадочных отложений. Он представлен снизу 

вверх по разрезу породами мелового, палеогенового и неогенового возраста.  

Территория водосбора рек Малый и Большой Ессентучок сложена 

породами с субширотным простиранием с падением пород к северо-востоку 

под углами 4-6(нижний и верхний мел – известняки и мергели) (рис.1). 

Ширина водотоков не превышает 1-3 метров. Верхние по длине долинки 

рек выглядят V-образными ущельями.  Вода Малого Ессентучка сейчас 

направлена на нужды станицы Ессентукской, растущего курорта Ессентуки, 

позже - Во время жаркого лета многие родники и ручейки исчезают, уровень 

воды в речках резко падает. Летом в августе 2016 года расход воды в реке 

Малый Ессентучок резко упал, а тальвег совсем высох за 300 м до устья (рис.2); 

последние лужи были полны вымирающих бокоплавов (рис.3). 

Для региона Кавказских Минеральных Вод характерна связь ритмов 

климатического увлажнения, колебаний уровня подземных вод, дебита 

источников пресных вод, динамики стока ручьѐв.  

По данным Ново-Пятигорской и Кисловодской метеостанций  

среднегодовая температура района Ессентуков +8 °С. Самым холодным 

месяцем является январь, а самый теплым – июль  

Погода неустойчивая – то она излишне дождливая, то жаркая. Средняя 

температура июля +21,2 °С. В районе часты засухи.  
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II. Результаты работ. Изучение качества питьевой воды 

2.1 Исследование  химического  состава питьевой воды 

Очень важным при мониторинге является учѐт экологических условий отбора 

проб воды. В 2016 г. пробы для анализов воды отобраны в трѐх точках на 

территории водосбора рек Малый Ессентучок.По важному показателю – 

нитратам (0,92; 1,04; 1,1 ПДК)  вода р. Малый  не могла быть, из-за вредности, 

использована детьми в возрасте до года, и больными людьми (пробы 11,13,19).  

Температурное состояние территории характеризовало неблагоприятные 

экологическое условия отбора проб. Температура в районе Ессентуков в 

течение 38 дней держалась на уровне 28-32 градусов 

Наша оценка в 2016 г. причин неблагоприятного качества воды 

основывалась на учѐте предположительного применения удобрений  на посевах 

гречихи и посадок леса, а  также за счѐт привноса при процессах разложения 

растительных остатков в русле.  

В связи с неблагоприятными в 2016 г.   результатами анализов воды в 

р.Малый Ессентучок мы провели в 2019 г. очередное исследование качества 

воды(рис. 1) этой реки в четырѐх точках. Опробовалась проточная вода русла. 

Уклон русла 4-7градусов, редко 10-15. Верхняя по длине половина русла V-

образная; над урезом воды выше на 1-3метра вдоль водотока обнажаются 

переслаивающиеся плитчатые известняки и мергели. 

Химический анализ воды проведѐн в  Центральной лаборатории АО 

«Кавказгеолсъѐмка» с определением  катионов суммы Na
+
 + K

+
,  Ca

2+
, Mg

2+
, 

Fe
2+

 и анионов  CO3
2-

,  НСО3
-
,  Cl

-
,  SO4

2-
,  NO3, а также рН воды, жесткости 

воды, сухого остатка. Полученные результаты анализов проб приводятся в 

таблице  № 1 (рис. 5,5а). 

2.2  Сравнение химических анализов воды  с «Государственным 

стандартом  питьевой воды РФ» и обсуждение результатов. 

Сравнение  результатов  гидрохимического анализа проб двух лет 

опробования (2016 г., 2019г.; Центральная лаборатория организации АО 
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«Кавказгеолсъѐмка»)  показывает, что почти все показатели в водах 2019г. 

ниже показателей 2016г(рис.6), кроме рН=8,0. 

Пониженное содержание компонентов в пробах 2019 г, по нашему 

мнению объясняется изменившимися условиями: 1-меньшей летней 

температуры в 2019 году, не способствующей процессам гниения и разложения 

организмов (рис.7);  2-бỏльшей многоводности и проточности всего русла р. 

М.Ессентучок, что позволило водному потоку омыть русло от гниющих 

остатков; 3-более высокой щѐлочности воды, что не позволяет в достаточном 

количестве вымывать соли из горных пород (растворимость солей в щелочной 

среде пониженная). 

Сопоставляя содержание компонентов с нормами качества воды, мы 

видим превышение ПДК гидрокарбонат-иона в 2-3 раза во всех пробах2016 и 

2019гг. 

Высокое содержание гидрокарбонат-иона влияет на жесткость воды во 

всех пробах, как можно видеть из приуроченности водотоков к толще 

карбонатного состава (известняки, мергели), не связано с антропогенным 

влиянием, и является нормальным природным явлением, проявлением влияния 

абиотической среды, хотя и неприятным.  

Содержание нитратов в комплектах проб 2016 и 2019 годов резко 

отличается: высокое с превышением ПДК (1,04; 1,1; 0,9) в пробах 2016 года, и 

пониженное по сравнению с ПДК  (0,14; 0,03; 0,21; 0,32) в пробах 2019 года. 

Понижение содержания нитратов в 2019 году по сравнению с 2016 годом 

связано, как мы считаем, с благоприятным изменением эко-ситуации, 

сохранившей многочисленную бентофауну. 

Сами по себе нитраты малотоксичны, однако, под воздействием бактерий, 

обитающих в организме человека, могут превращаться в более токсичные 

нитриты. Для человека 500 мг нитратов в день – предельно допустимая доза. 

Сейчас в водах Малого Ессентучка нитраты содержатся до 14,69мг/дм
3
, что не 

превышает норму 45 мг/дм
3
 (0,3 ПДК) (рис. 5). 
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Конкретно в условиях заказника Малый Ессентучок загрязнение вод 

нитратами выше ПДК может в принципе возникнуть, как показало  

опробование 2016 г.,  по ряду причин (наличие многочисленных растительных 

остатков в русле, падение водности и иссушение русла, повышенные погодные 

температуры).  

Сухой остаток, жёсткость, карбонат-ион, кальций. Вода, 

содержащая более 75 мг/дм
3
 кальция или магния (измерения пересчитывались 

на карбонат кальция), называется жесткой водой. Вода р. М.Ессентучок 

содержит более 75мг/дм
3 

кальция (в среднем 81).  Ионы кальция соединяются с 

мылом и образуют нерастворимый осадок. Этот осадок не даѐт мыльной пены и 

не растворяет грязь или жир. Для хозяйственных нужд можно использовать 

порошки с добавками соединений фосфора, служащих для смягчения воды. 

Сухие моющие средства (порошки) обычно содержат триполифосфат натрия; 

жидкие моющие средства могут содержать фосфаты калия или натрия. 

С точки зрения минерализации310,1-458,8мг/дм
3 

вода не является 

минеральной (к такой воде относится вода с содержанием солей от 1000 

мг/дм
3
).  

Поскольку источником воды р. М.Ессентучок является вода атмосферных 

осадков, мы провели еѐ сравнение (4 пробы)  со  снеговой водой. Выяснилось 

(рис.5а), что вода реки, ручьѐв и родников слабо щелочная (влияние 

известняков русла) – усреднѐнный pH=8,005 при закисленной воде 

снегаpH=6,6;  окислительно-восстановительный потенциал речной воды 

57,снеговой воды 80,2 mV;  минерализация речной воды 408,3 мг/дм
3
 , что в 85 

раз выше, чем снеговой воды 5 (5 мг/дм
3
). 

2.3 Исследование  бентофауны в  воде реки Малый Ессентучок 

В результате в 2016 г. в водах М.Ессентучка было установлено широкое 

развитие пиявок и бокоплавов, что определило высокую степень загрязнения 

вод реки Малый Ессентучок, несмотря на то, что она мало обжита. Этот вывод 

коррелируется с очень высоким содержанием нитратов по данным химических 

анализов. 
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В 2019 г. мы провели изучение бентофауны р. М. Ессентучок повторно.   

Результаты изучения насекомых показывают, что широкое развитие в 

2016 г. бокоплавов и пиявок отвечало 3 классу качества воды. В 2019 г. по 

группе развитых таксонов(ручейник, веснянки, бокоплавы, подѐнки, пиявки, 

водные клопы)воды Малого Ессентучка относятся ко второму классу (метод 

С.Г. Николаева). 

2.4 Ретроспективный взгляд на причину загрязнения вод М. 

Ессентучка в 2016 году. 

Отличие качества воды в 2016  и 2019ггв р. М. Ессентучокставит задачу 

выявления различия условий в образовании водотоков. Построенные нами 

совмещѐнные графики температуры воздуха и осадков за 2016 год (рис. 7) 

показывают, что в осенне-летний период 2016 г. метеофакторы фиксируют для 

биоты период экологического бедствия в ландшафте долины р. М.Ессентучок - 

период июля-августа-сентября выделился высокими значениями температуры 

воздуха и малыми осадками. Территория за этот период в отклонении от средне 

многолетних норм осадков недополучила 81,9 мм осадков – 13,8 % от 

среднегодовой нормы. За то же время воздух перегрелся на 3,1 °C от 

среднегодовой нормы. Это вызвало пересушивание территории, 

наблюдавшееся нами исчезновение группы родников,  полегание лесных трав 

на р. М.Ессентучок, низкий водорасход, прекращение смыва в 

руслерастительных остатков, малый расход в нижнем течении с полным 

усыханием русла, полную или частичную гибель бентофауны на различых 

интервалах русла, еѐ разложение и, соответственно, обогащение воды 

нитратами. Осенне-летний период июля-августа-сентября 2016 г. в ландшафте 

долины р. М.Ессентучок, сопровождаемый неблагоприятными экологическими 

процессами, по праву можно назвать периодом  экологического бедствия. 

           Таким образом, при детальном рассмотрении причин высокого 

содержания нитратов в воде р. М.Ессентучок в 2016 г. нами устанавливается, 

что основной причиной является природный фактор – высокая осенне-летняя 

температура при очень малых осадках. 
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2.5 Экологические меры по увеличению расхода и качества воды 

реки  М.Ессентучок 

В режиме водоносности рек заказников мы наблюдаем резкие колебания 

– от катастрофических потоков до пересыхания, что показывает ненадѐжность  

водоаккумулирующих свойств данной водосборной территории. В прошлом, в 

2016 г. летний температурный подъѐм обусловил обмеление и частичное 

пересыхание части русла М. Ессентучка, что привело к смерти или поставило 

на грань жизни-смерти многие мелкие организмы, а также привело к 

проблемам у многих организмов, расположенных выше по лестнице питания 

(птицы и др.).На р. М.Ессентучок только крутосклонные лесистые ущелья 

противостоят метеорным осадкам – задерживают, аккумулируют и регулируют 

отдачу влаги. Промежуточные между ущельями наклонные плакоры, 

числящиеся пашнями, продраны сельхозтехникой до каменистого бедленда 

(рис.10), с которого вода уходит, не задерживаясь, унося с собой удобрения. 

Поэтому мы считаем, что промежуточные между ущельями плоские наклонные 

каменистые бедленды должны быть засажены водорегулирующими лесами. 

Пример посадок с такой же целью лесов на склонах р. Подкумок, по 

обоснованию Пятигорского НИИ курортологии, имеется. Насаждения, 

созданные в области формирования минеральных вод в регионе Кавказских 

Минеральных Вод, показали существенное увеличение водопоглотительной 

способности почв. Корневая система леса и лиственно-хвойныйо пад 

задерживают и регулируют отдачу влаги. Сама листва является природным 

«насосом», отбирающим из атмосферы влагу и передающая еѐ корням в почву, 

что ещѐ больше способствует влагоѐмкости почв и увеличению дебита 

родников. 

Наилучшим водопоглощением обладают почвы в сосняках [1;А.П.Казанкин]. 

Наличие в сосняках довольно мощного слоя лесной подстилки (опада до 5 см) 

является идеальным аккумулятором влаги. Обладая высокой влагоѐмкостью, 

лесная подстилка препятствует иссушению поверхностного слоя почвы, 

выполняя важные водоохранные функции. В лиственном лесу в заказнике 
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Б.Ессентучок в августе 2016 года мы  наблюдали во время засухи полегание 

трав (рис. 11) - признак иссушения почвы на глубину до 20 см.Пересыхающие 

во время засушливых жарких периодов ручьи, реки, рост потребности в воде 

(рост населения), показывают необходимость посадок комплексных лиственно-

сосновых насаждений для увеличения запасов воды на водосборной площади 

реки М. Ессентучок. 

Выводы 

1.Вода рек среднеминерализована (310-457 мг/дм
3
), тип воды гидрокарбонатно-

кальциевый, жѐсткая (Са
2+

=60-90 мг/ дм
3
), не загрязнена нитратами (1,5-14,6 

мг/дм
3
, 0,3 ПДК).Отсутствие загрязнения воды подтверждается и бентофауной. 

Уровень загрязнения нитратами упал от 0,9-1,3 ПДК с предыдущего 2016 года  

до 0,3 ПДКв 2019 г. 

2.. Широкое развитие в 2016 г. в Малом Ессентучкебокоплавов и пиявок 

отвечало низкому качеству воды с превышением ПДК нитратов. В 2019 г. 

ручейник, подѐнки и веснянки занимают второе по численности место после 

бокоплавов в населении водотока – 23% в воде Малого Ессентучка. По сумме 

преобладающих баллов в расчѐте на обнаруженные организмы  качество воды 

р. М. Ессентучок относится ко2-му классу по методике С.Г.Николаева. 

3.Для решения проблемы увеличения количества воды при еѐ высоком 

качестве, мало зависимом от погодных случайностей, мы считаем 

необходимым  засадить  каменистые безлесныеплакоры и водосборные лощины 

над верховьями узких врезов ущелья реки М. Ессентучок дубово-грабово-

кленовыми  лесами  с сосновыми полосами для увеличения задержки 

метеорных осадков. Комплексный лиственно-сосновый опад– идеальный 

аккумулятор  осадков[1] для увеличения запасов воды на водосборной площади 

рек М. Ессентучок. 

В связи с периодическим пересыханием нижнего течения р. М. Ессентучок 

(август-сентябрь) и гибелью бентофауны, необходимо установить 

беспроводной автоматический сигнальный индикатор минимального пропуска 

воды (в бетонированном пропуске вод под дорогой), сигнализирующего об 
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отсутствии проточной воды и необходимости ограничения отбора воды в 

верхнем течении р. М. Ессентучок.  

Заключение 

           При детальном рассмотрении причин повышенного содержания 

нитратов в воде р. М.Ессентучок в повторно рассматриваемом 2016 г. 

выявляется, что основной причиной является природный фактор – высокая 

летне-осенняя температура при очень малых осадках. Основной вывод в том, 

что на увеличение содержания нитратов повлиял продолжительный жаркий  

период 2016 года с температурами 28-32 °С. Высокая погодная температура с 

низкими осадками вызвала сокращение водности потока и даже его 

прекращение в нижней части русла, омертвение русловой биоты, еѐ разложение 

с образованием нитратов до 0,9-1,3 ПДК – экологическое бедствие. 

Мониторинг вод р. Малый Ессентучок 2016-2019 гг. показал, что загрязнение 

вод может происходить не только в связи с антропогенным фактором, но и 

быть связанным с чисто природными явлениями, как в 2016 г – с жаркой 

погодой и малыми осадками.   

Мы предлагаем прилегающие к заказнику каменистые с тонким 

почвенным покровом низкоурожайные площади передать в заказник и залесить, 

что увеличит качество и количество водосбора метеорных осадков. Это 

необходимо для улучшения водоснабжения  населения станицы Ессентукская. 

 

Список литературы 

1.Казанкин А.П. О биохимической функции леса в системе суша-океан//Журнал 

«Экология» - 1999, № 5, с. 333-338. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
Рис.1 Схема отбора гидрохимических проб в заказнике Малый Ессентучок 

(2016г.) (индекс В) и в 2019 (красные кружочки). В скобках – содержание 

нитратов в   мг/л. 
 

 
Сопоставление результатов анализов 2016 и 2019 гг. 
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Рис.2 Высохшее в жаркий период     Рис. 3. Русло р. М.Ессентучок высохло. 

(август 2016 г.)русло М.Ессентучка  На высыхающей древесине  погибшая   

(0 – 300 м от устья)                             бентофауна (в основном бокоплавы). 
 

 
Рис. 4. В русле М. Ессентучка скелет барана.  

Июль 2019.  
Таблица 1 

№ 

п\ 

п 

 
 

Катионы, 

анионы 

 

П
Д

К
, 

 м
г/

д
м

3
 

 

Содержание, мг/дм
3
  

 
Норма по 

ГОСТ 

не более 

мг/дм
3
 

* 

2016 г. 

р. МалыйЕссентучок 

 

 

2019 г. 

р. Малый Ессентучок 

 

Проба 

В13 
300м от 

устья 

Проба 

В19 
Родник, 

дрениру

ющий  
правый 

склон М. 
Ессент-

ка 

Проба 

В11 
Средняя 

часть 

течения 
М.Есс-ка 

Проба 

3530 
в 300 м 

выше 

каптажа  
«М.Ессе

нтучок» 

Проба 

3628 
в 300 м 

ниже 

каптажа  
«М.Ессе

нтучок» 

Проба 

3665 
в 300м 

выше 

устья 
М.Есс-ка 

Проба 

3667 
устье р. 

М.Ессен

тучок 

1 Натрий + калий 200 33,3 11,3 28,5 3,0 6,0 12,2 9,7   20 

2 Кальций 200 75,2 109,2 84,2 60,9 84,2 90,6 88,6 25-130 

3 Магний 100 11,5 10,9 11,5 7,4 5,5 9,1 11,6 5-65 

4 Железо (общее) 0,3 0,02 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,10  0.3 

5 Гидрокарбонат-

ионы 
100 231,9 317,3 256,3 201,4 274,6 244,1 274,6 30-400 

6 Хлорид-ионы 350 12,8 11,4 12,1 4,2 2,8 12,2 12,2  350 

7 Сульфат-ионы 500 59,2 25,5 56,8 12,3 14,8 62,5 34,6 500 

8 Нитрат-ионы 45 47,0 49,9 41,8 6,3 1,5 9,8 14,6  45 

9 Фосфат-ионы  0,13 ‹0,05 ‹0,05 0,11 0,11 ‹0,05 ‹0,05  

10 Кремнекислота  20,88 19,51 19,85 14,6 17,3 17,1 12,8  

11 Кремний  6,1 5,7 5,8 4,27 5,05 6,3 3,74  

12 Минерализация  491,9 555,2 511,1 310,1 406,7 457,6 458,8  

13 Сухой остаток 100

0 

384,0 424,0 404,0 212,0 270,0 336,0 330,0 1000 

14 Водородный 

показатель рН 

 7,79 7,09 7,85 8,13 7,88 8,00 8,01    6.5 

(6-9) 

15 Жѐсткость  4,70 6,35 5,15 3,65 4,65 5,30 5,40  
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общая  °Ж 

Рис.5. Сравнение результатов анализа воды  реки Малый  Ессентучок за 2016 и 

2019 года с действующими государственными стандартами. 

Росгеология. Кавказгеолсъѐмка (спонсор.). Центральная испытательная 

лаборатория. 13.10.2016; 30.10.2019 

Примечания: 1-* Нормативы приняты в соответствии с рекомендациями ВОЗ; 

2-жирным шрифтом выделены показатели на границе норм или с их 

превышением. 
Таблица 2 

Показатель 

 

Среднее в водах р. М. 

Ессентучок 

Среднее в снеговой 

воде 
Водородный показатель pH 7,9-8,0 

7,95 

6,4-6,9 

6,6 

Окислительно-

восстановительный потенциал 

RedoxmV 

49-69 

57 

78-82 

80,2 

Минерализация  мг/дм
3
 310,1-458,8 

408,3 

4-5 

4,8 

Рис.5а. Сравнение воды  реки Малый  Ессентучоки воды снеговой (2019 г.).  
 

 

 

Рис.6.Росгеология. Кавказгеолсъѐмка (спонсор).  

Центральная испытательная лаборатория.  
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Na+K Ca Mg HCO3 Cl SO4 NO3 Сухой ост. Минер-я

Пониженное содержание химических компонентов  (средние)  в 
пробах воды р. Малый Ессентучок в 2019 г. (синее)  относительно 

проб 2016 г. (красное) в мг/л 
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Рис. 7.   Графики среднемесячных осадков  и температуры в 7,8,9 месяцах 2016 

г. свидетельствуют об экологическом бедствии  в районе заказника М. 

Ессентучок, когда ежедневно в нижнем течении очередными участками 

высыхало русло и сотнями организмов гиблабентофауна. Метеопоказатели по 

данным метеостанции АОКавминкурортресурсы № 440304253, абс. отм. 601,0 

м, ведущий метеоролог А. Дежнева. 
 

 
 

Рис. 8. Определение видовогосоставабентофауны в водер. Малый Ессентучок 

 с помощью современного бинокулярного увеличителя 10
х
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-50

0

50

100

150

200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Те
м

п
ер

ат
ур

а
во

зд
ух

а 
°С

 (
си

н
ее

),
   

о
са

д
ки

 м
м

 (
кр

ас
н

о
е)

 

м       е        с       я       ц

Период  экологического  бедствия на р. М.Ессентучок (2016 г.- 7,8,9 мес) - минимум 
осадков, максимум тепла  
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Виды бентофауны Кол-во 

Подѐнка плоская 2 

Пиявки 16 

Ручейник 15 

Бокоплавы 38 

Водяной ослик 1 

Личинка стрекозы 1 

Сумма 87 

Рис. 9.  Видовой состав бентофауны реки Малый Ессентучок. 2016 г. 

 

 
 

Рис. 9 А, Б. Сбор бентофауны в р.МалыйЕссентучок. 2019 г.   
 

 

 

 

Рис.10. Каменистый бедленд                Рис.11.  Полегание лесных трав в жару 

в августе 2016 г. 
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Рис.12. Определение качества воды по С.Г. Николаеву. 
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Рис. 13. Обращение в Министерство природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского края 
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Результаты работ в апреле 2021 года 

 Дополнительная задача:  

- изучить влияние метеообстановки на содержание нитратов в реке Малый 

Ессентучок.     

Изучение влияния изменения метеорологической обстановки на качество 

питьевой воды в реке Малый Ессентучок 

В связи с выявлением нами природной причины - экологического бедствия - в 

виде высокой летне-осенней температуры при очень малых осадках, что 

выражено высоким содержанием нитратов(в противовес предполагавшейся 

антропогенной причине  загрязнения вод р.М. Ессентучок),  - мы 

дополнительно внимательно изучили влияние метеофакторов на уровень 

качества  вод. Изучение включает отбор проб с анализом на нитраты (2021 г.), 

составление таблицы анализов вод за три года наблюдений (2016, 2019 и 2021 

гг.), построение графика анализов за 3 года и аналитическое рассмотрение 

полученных данных. 

Содержание нитратов в водах р. Малый Ессентучок при различной 

метеообстановке 
 

 

Выводы: 

 Анализ табличных данных показывает, что содержание нитратов в 

водах р. М. Ессентучок с учѐтом благополучия окружающей обстановки 

 

Экологическая 

обстановка 

Август 2016 г. 

сред-мес.t=23,1°С;  

осадки =31 мм. 

Маловодность,  

местами пересыхание, 

гибель бентофауны 

Июнь 2019 г.  

 сред-мес.t=22°С; 

осадки = 97мм. 

Многоводность, 

благоденствие 

бентофауны 

Март 2021 г. 

  сред-мес.t=1,4 °C; 

осадки=24,9мм. 

Маловодность, 

благополучие 

бентофауны 

Содержаие 

нитратов в 

пробах из 

русла реки 

мг/л 

35,3 

49,9 

41,1 

47,0 

 

6,3 

1,5 

9,8 

14,6 

15,0 

16,0 

16,0 

17,0 

19,0 

Среднее сод-е 

нитратов мг/л 

43,5 8,05 16,6 

Среднее 

значение  в 

ПДК=С/45 

0,97 0,18 0,37 
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связано именно с условиями метеообстановки и в зависимости от этого – 

фактически от содержания кислорода в воде, которое высоко в холодной воде и 

падает при высокой температуре: 

1).содержание нитратов резко увеличивается до 49,9 мг/л в водотоке в 

связи с маловодностью при высокой температуре  (сред-мес. 23,1°C, от 18 до 

32°C) атмосферного воздуха (ПДК на уровне 1); 

 2).содержание нитратов незначительно(сред 8 мг/л от 1 до 14 мг/л) при 

многоводности водотока и усредненной температуре (средмес. 22 °C,  от 16 до 

25 °C) атмосферного воздуха (ПДКна уровне1/5); 

 3). усредненное содержание нитратов (сред. 16  мг/л от 15 до 30 

мг/л)устанавливаетсяпри маловодности и низкой температуре (1-6 °C) 

атмосферного воздуха (ПДКна уровне1/3). 

Полученные данные показывают отчѐтливую обратную зависимость 

содержания нитратов и водности – чем больше водность, тем меньше в воде 

нитратов, и наоборот (рис.1). 

 




