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АННОТАЦИЯ: Получены данные о концентрации ингредиентов, характеризую-
щие состав и качество родниковых вод Кабардино-Балкарской Республики. Приве-
дены результаты наблюдений за величиной рН, общей жесткостью, концентрацией 
тяжелых металлов, неорганических соединений азота и главных ионов. 

Родники Кабардино-Балкарской республики относятся к классу гидрокарбонат-
ных, с умеренно жесткими пресными водами, не содержащими опасных уровней 
концентраций тяжелых металлов и неорганических соединений азота. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: родники, качество воды, микроэлементы, макрокомпо-
ненты, биогенные вещества, величина рН, жесткость вод.

Подземные источники (родники), наряду с поверхностными водами, 
являются основой водного фонда России. Замечено, что доля подземного 
питания рек Центрального Кавказа значительно увеличивается и четко 
прослеживается при выходе рек на Кабардинскую равнину. Поскольку в 
регионе выходы подземных вод используются как для питья, так и для раз-
нообразных нужд, в т. ч. и для орошения сельхозугодий, оценка риска для 
здоровья населения от неконтролируемого употребления родниковой воды 
или воды из скважин является актуальной задачей. 

Территория проводимого исследования является одним из наиболее 
благополучных в экологическом отношении районом, но в настоящее вре-
мя на гидрологический режим рек заметное влияние оказывает постепен-
ное изменение климата на Северном Кавказе. 

Родниковые источники и скважины используются населением для пи-
тьевых целей, а также для технического водоснабжения и полива сельхо-
зугодий. Количество родниковых вод в долинах отдельных рек влияет на 
химический состав речных вод и увеличивает сток. Ранее проводились 
исследования вод рек Центрального Кавказа [1–4]. Цель данной работы – 
определение химического состава родниковых вод и их пригодности для 
использования в различных целях.

 DOI: 10.35567/1999-4508-2019-5-3
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2017 г. получены данные о концентрации ингредиентов в родниковых 

водах высокогорной, среднегорной и равнинной зон Кабардино-Балкарской 
Республики в период зимней межени и летних дождевых паводков, а также 
в период осеннего половодья.

Содержание тяжелых металлов определяли современным чувствитель-
ным методом атомно-абсорбционной спектрометрии («МГА-915») [5], глав-
ные ионы и неорганические соединения азота с использованием [6–12], 
также применяли РД, ГОСТы, СаНПиНы, ГН [13–18]. Отбор проб роднико-
вых вод проведен в пунктах бассейна р. Черек и водотоке Нальчик-Урвань. 
Пробы родниковых вод отбирали в зимнюю межень, летний период и осен-
нее половодье. 

Температура родниковых вод по территории Кабардино-Балкарской 
Рес публики в зимнюю межень составляла от 5 до 11 оС, в летний и осенний 
период – до 15–17 оС. По общей жесткости воды достигали в предгорье 
3,0–3,60; на равнине 4,60–5,30 мг-экв/л. По [18] родниковые воды «уме-
ренно жесткие» (от 3,0 до 6,20 мг-экв/л), исключение Нижне-Черекская 
скважина, где воды мягкие (1,76 мг-экв/л). В Бабугентском роднике жест-
кость наибольшая и составляет 6,20 мг-экв/л, что, видимо, обусловлено 
географическим расположением источника, где выщелачивание солей 
из горных пород является основным фактором появления разнообраз-
ных ионов. Минерализация в родниковых источниках зафиксирована на 
уровне от 318,2 мг/л до 606,2 мг/л, что относит воды к классу от пресных 
до вод слабой минерализации. В табл. 1 и табл. 2 представлены результа-
ты измерения концентраций тяжелых металлов, соединений азота и не-
которых главных ионов.

По данным таблиц можно проследить химический состав отдельного 
родника в соответствии с гидрологическими фазами водного режима. В 
большинстве проб концентрации тяжелых металлов находятся на уровне 
регионального фона для поверхностных вод Кабардино-Балкарии. Содер-
жание Mo и Mn в отдельных родниках фиксировали систематически ниже 
предела обнаружения. В некоторых родниках отмечены повышенные кон-
центрации Ag (до 0,257 мкг/л). В пунктах Майский-1 и Александровский в 
период дождевого паводка содержание серебра увеличивалось до 0,323 и 
0,460 мкг/л соответственно. Содержание Zn в водах родника Александров-
ский в 2–5 раз выше, чем в других источниках. Содержание других метал-
лов в родниковых водах много ниже ПДК.

Воды родников по величине рН относятся к нейтральным, слабощелоч-
ным. В пяти родниках pH фиксировалась до 8,0 ед. рН и только в трех ва-
рьировала от 8,20 до 8,35, при допустимых 8,50 ед. рН для питьевых вод.

Состав родниковых вод Кабардино-Балкарской Республики
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Таблица 1. Результаты измерения концентраций тяжелых металлов  
в родниковых водах, мкг/л
Table 1. Results of the heavy metal concentration measurements in spring waters, mkg/l.
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Cr – – 0,92 – – – – 0,74 0,79 –
0,91 – 1,08 – 0,75 0,65 0,82 0,96 – –
0,71 – 0,84 – – – – – – 0,65

Ni – – 0,81 – 0,51 – – – – –
– – 0,67 0,84 0,58 – – 0,79 – –

0,58 – – – – – – – – 0,53
Mo – – – – – – – – – –

– – – – – – 0,70 – – –
– – – – – – – – – 0,76
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–
–

–
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Zn – – – – – – 2,69 10,40 – 6,34
5,66 – 5,26 5,98 – – – – – –
4,50 – 4,17 4,10 4,77 – – – 6,70 8,0

Pb – – – – – – – – – –
0,55 1,0 4,20 2,10 0,96 1,21 0,46 1,76 – –
1,40 – 0,70 0,30 1,40 – – – 1,40 2,80

Ag 0,257 0,043 0,036 0,254 0,128 0,018 0,03 0,076 0,04 0,03
0,018 – 0,116 0,099 0,016 0,323 0,02 0,460 – –
0,056 – 0,087 0,108 0,048 – – – 0,02 0,02

Примечание: строки в таблицах соответствуют отбору проб в зимнюю межень, летнее по-
ловодье и осенний период; «–» – данный ингредиент не обнаружен. 

Содержание неорганических соединений азота отмечалось на уров-
не речных вод. Концентрации NO3

– в основном находились в пределах 
5–15 мг/л. Максимальные значения NO3

– достигали 20 и 26 мг/л в водах 
родников Урванский и Герменчикский соответственно, что ниже ПДК в  
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1–2 раза. Содержание токсичных NO2
– варьировало на уровне 0,001–0,020 

мг/л. Концентрации NH4
+ в летний период во всех родниках находились на 

уровне 0,01–0,12 мг/л, а в зимнюю межень наблюдалось увеличение в род-
никах Александровский (0,36мг/л) и Бабугентский (0,48 мг/л).

Таблица 2. Концентрации соединений азота и макрокомпонентов  
в родниковых водах, мг/л
Table 2. Nitrogen and macro/components’ compounds’ concentrations  
in spring waters, mg/l.
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pH, ед. 7,75 7,89 7,78 7,94 7,55 8,13 7,86 7,83 7,75 8,23
7,87 7,60 7,64 7,90 7,85 8,02 8,02 8,35 – –
7,91 – 7,85 8,20 7,67 – – – 7,77 8,28

NO2– 0,001 0,003 0,005 0,001 0,002 0,004 0,01 0,003 0,003 0,006
0 0,005 0 0,028 0,005 0,022 0,01 0,021 – –

0,002 – 0,003 0,005 0,002 – – – 0,001 0,005
NO3

– 9,20 28,09 37,17 9,20 3,31 18,96 11,0 24,81 2,25 5,50
9,70 19,85 22,29 23,70 4,30 9,70 4,30 15,50 – –
5,40 – 20,10 26,14 2,80 – – – 2,48 6,20

NН4
+ 0,28 0,13 0,11 0,25 0,18 0,19 0 0,48 0,36 0,28

0 0,19 0 0 0,08 0,90 0,22 0,06 – –
0 – 0 0 0,01 – – – 0,12 0

HCO3
– 204,4 323,3 274,5 253,2 341,6 250,1 140 225,7 262,3 241,0

113,9 244,0 166,7 154,5 187,1 203,3 136 227,7 – –
234,8 283,6 289,7 320,3 356,9 – – – 240,9 323,3

Cl– 0,72 16,98 23,42 8,54 27,59 4,52 3,89 2,75 7,23 0,35
20,22 25,97 – 29,93 4,40 4,46 3,31 – –

0,38 – 3,30 5,12 25,20 – – – 3,30 0,38
SO4

2– 22,45 69,29 28,29 38,15 92,50 115,1 101 16,89 231,6 11,66
24,81 63,93 30,74 – 100,3 113,1 118 17,69 – –
16,02 – 36,43 86,22 100,5 – – – 220,9 11,94

Примечание: строки в таблицах соответствуют отбору проб в зимнюю межень, летнее по-
ловодье и осенний период; «–» – данный ингредиент не обнаружен. 

Composition of spring waters of the Kabardin-Balkar Republic



44

ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ
Научно-практический журнал № 5, 2019 г.

В водах всех родников содержание HCO3
- фиксировалось на уровне 

220–300 мг/л, причем в Арикском и Чернореченском в зимний и летний 
периоды максимальные значения достигали 323 и 356 мг/л. Содержание Cl– 

на уровне 0,3–8,0 мг/л и только в родниках Арикский и Чернореченский 
концентрации хлоридов были на порядок выше, составляя 25–30 мг/л. Кон-
центрации SO4

2– изменялись в основном от 11 до 100 мг/л. Лишь в двух 
родниках – Майский-1 и Бабугентский – они достигали 115 и 232 мг/л со-
ответственно, превышая ПДК для питьевых вод в 1–2 раза, что делает эти 
родники опасными для питья. Главным источником появления сульфатов 
в водах Бабугентского источника являются породы осадочных отложений, 
содержащие гипс и ангидрит. 

Согласно полученным данным выявлено, что родниковые воды 
Кабардино-Балкарской Республики относятся к классу гидрокарбонатных, 
пресных, умеренно жестких, не содержат опасных уровней концентраций 
тяжелых металлов и неорганических соединений азота. По общему хими-
ческому составу воды родников пригодны для питьевого использования, 
кроме Бабугентского родника, где содержание сульфатов выше ПДК. 

ВЫВОДЫ
Проведен анализ состава родниковых вод в долинах рек Нальчик, Черек, 

Терек. В пробах вод определены температуры воды, величина рН, жесткость 
вод, содержание тяжелых металлов, соединений азота и некоторых глав-
ных ионов. Получены данные о концентрации компонентов в родниковых 
водах Кабардино- Балкарской Республики. По химическому составу воды 
родников в основном питьевые, кроме Бабугентского родника. По жестко-
сти воды прослеживается вертикальная зональность, максимальная вели-
чина не превышает допустимых для питья 7 мг-экв/л. В шести родниках – 
Белореченский, Герменчикский, Урванский, Чернореченский, Майский-1 и 
Арикский – отмечены повышенные концентрации Ag, но ниже ПДК.

Таким образом, впервые представлен состав родниковых вод, которые 
применяются населением в качестве питьевых и используются в других 
целях. Целесообразно систематически проводить мониторинг родников и 
других многочисленных подземных источников, которыми богата респуб-
лика. Водные источники – фактор поддержания экологического равнове-
сия в речных системах, а запасы чистой воды рек Центрального Кавказа – 
важнейшая составляющая развития экономики региона.
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abstract: The springs of the Kabardino-Balkarian Republic belong to the class of 
hydrocarbonated fresh waters, «moderately hard», without dangerous levels of heavy 
metals and inorganic nitrogen compounds’ concentrations. Data on the concentration of 
ingredients characterizing the composition and quality of spring waters have been obtained. 
The article presents the results of observations of the pH value, total hardness, heavy metal 
concentration, inorganic nitrogen compounds and the main ions.

key words: springs, concentration, microelements, macro-components, biogenic 
substances, pH value, water hardness.
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