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Аннотация  

В работе рассматриваются актуальные вопросы экологических исследований, 

необходимые для выявления потенциальных источников и мест загрязнения 

почвенного покрова тяжёлыми металлами, исследованы  участки туристско-

рекреационного района «Эльбрус» Кабардино-Балкарская республика. 
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Annotation 

The paper deals with topical issues of environmental research necessary to identify 

potential sources and places of contamination of the soil cover with heavy metals, 

investigated the sites of the tourist and recreational area "Elbrus" Kabardino-

Balkarian Republic. The results of the conducted studies for the preparation of 

project documentation in accordance with the current norms, rules, standards, 

technical regulations and providing for measures to ensure explosive, explosion, 

fire and environmental safety during the operation of buildings and structures are 

shown. 
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Введение. 

Передовыми загрязнителями почв являются тяжелые металлы. К ним 

относят химические элементы с атомной массой свыше 50, обладающие 

свойствами металлов. Считается, что среди химических элементов тяжелые 

металлы являются наиболее токсичными. Тяжёлые металлы попадают в 

основном в почву из атмосферы и водной среды. Накопление тяжелых 

металлов в поверхностном слое почвы зависит и от количества выпавших 

атмосферных осадков [6]. 

Для экологических исследований натурный эксперимент является 

поставщиком исходных данных для моделирования процессов создания и 

распространения загрязнений.  Из-за постоянного загрязнения атмосферного 
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воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности происходит 

деградация экосистем, сокращение продуктивных возможностей биосферы 

[3]. Особое значение ландшафтно-геохимические исследования приобрели 

при выполнении геоэкологической оценки состояния территорий и 

локальном мониторинге окружающей среды [4]. 

Инженерно-экологические изыскания проводились в четыре этапа: 

подготовительный (предполевой), полевой, лабораторный и камеральный. 

1) На подготовительном (предполевом) этапе работ осуществлялся 

сбор и анализ имеющихся опубликованных литературных и фондовых 

данных о природно-техногенных, социально-экономических, экологических 

условиях территории расположения проектируемого объекта, были 

подготовлены запросы в территориальные природоохранные органы и 

органы управления и надзора в сфере природопользования. 

2) Полевые работы включали: 

- рекогносцировочное обследование территории; 

- маршрутные наблюдения с описанием компонентов природной среды и 

ландшафтов в целом, состояния экосистем, возможных источников и 

визуальных признаков загрязнения; 

- экологическое опробование отдельных компонентов природной среды; 

- радиологическое обследование территории; 

- измерение физических факторов риска; 

- изучение растительного и животного мира. 

Полевые исследования проводились в 2019 г. Приборы и оборудование 

при проведении всего комплекса натурных работ соответствуют 

современным требованиям точности измерения показателей состояния 

компонентов природной среды и регулярно проходят проверку и получают 

свидетельства соответствия метрологических служб. Сведения о поверки 

приборов представлены в протоколах соответствующих измерений. 
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3) Лабораторные работы выполнялись в соответствии с требованиями 

нормативных документов на основе стандартизированных методик в 

аккредитованных лабораторных центрах с применением оборудования и 

приборов, поверенных в органах Росстандарта, таб. 1. 

Таблица 1. – Сведения об испытательных лабораториях и центрах. 

Организация Лицензионные и аттестационные 
документы 

Лаборатория инженерно-экологического 

контроля ООО "Регионлаб" 

RA.RU.21НР69 от 17.07.2019 г. 

ФГБУ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№122 Федерального медико- 
биологического агентства» 

РОСС RU.0001.512074 от 24.09.2015 г. 

ООО «Атлант» RA.RU.21АЕ88 от 21.12.2015 г. 

Испытательная лаборатория ООО «ЦЭИМ» RA.RU.21НК61 от 07.08.2018 г. 

 

4) Камеральный период включал анализ фондовых материалов о 

природных условиях района размещения объекта, аналитическую обработку 

проб компонентов природной среды, анализ результатов полевых 

исследований, составление технического отчёта. Камеральные работы 

выполнены сотрудниками ООО «Мегаполис». 

В статье использованы результаты анализов почвы на содержание 

тяжёлых металлов, проведённые в рамках инженерно-экологических 

изысканий [5].             

Материалы и методы исследований. 

Необходимо признать, что практически все существующие в настоящее 

время подходы к экологической оценке состояния окружающей среды или её 

компонентов недостаточно субъективны. Они вряд ли имеют большую 

перспективу в экологическом нормировании (в силу привязки к здоровью 

человека), но эффективны в оценке результатов геоэкологических 

исследований и мониторинга состояния загрязнения окружающей среды [1]. 
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 Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации разработана система определения валового содержание в почвах 

девяти тяжелых металлов (Государственный доклад, 2008). Для одних 

металлов установлены предельно допустимые концентрации (ПДК), среди 

них: ванадий, марганец, свинец, для других ориентировочно допустимые 

концентрации (ОДК), это: кадмий, медь, никель, цинк, третья группа, для 

которых нормативов нет (кобальт, хром), степень загрязнения почвы 

оценивается по эмпирическому критерию, учитывая превышение четырех 

фоновых значений [2].   

При исследовании загрязнения почв тяжелыми металлами наряду с 

отдельными химическими элементами проводят анализ распределения 

ассоциаций химических элементов. Ассоциация химических элементов – 

группа элементов, обнаруживаемых в окружающей среде в количествах, 

отличающих от критического содержания, количественной мерой   

ассоциации является суммарный показатель загрязнения,  который 

определяется по формуле:  

Zс = (Кс1+…+Ксn) – (n – 1)                       (1) 

где Кс – коэффициент концентрации химического вещества, n – число 

химических элементов в ассоциации [7]. 
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Рис. 1 - Ситуационная схема расположения объекта изысканий. Технический 

отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки 

проектной документации. «Всесезонный туристско-рекреационный комплекс 

«Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская подвесная 

канатная дорога EL3». 

Участок работ расположен на территории Кабардино-Балкарской 

Республики, в составе Эльбрусского муниципального района. Эльбрусский 

район расположен в юго-западной части КБР и граничит: на западе - с 
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Зольским районом, на севере - с Баксанским районом, на востоке - с 

Чегемским районом Кабардино-Балкарии и на юге - с Грузией. 

Административный центр - город Тырныауз. Площадь территории района 

составляет - 1850,43 км2. 

В границы Всесезонного туристско-рекреационного комплекса «Эльбрус» 

(ВТРК «Эльбрус»), общей площадью 2682 гектар, входит:  

1. Ориентировочная, планируемая граница т/д «Поляна Азау», общая 

площадь – 61 га (из них территория существующей застройки – 24 га); 

2. Зона планируемой горнолыжной инфраструктуры, общая площадь 

715 га (из них территория существующей горнолыжной инфраструктуры – 

212 га), в том числе территории планируемых станций канатных дорог – 12 

га, территории планируемых горнолыжных трасс – 208 га.  

Согласно почвенно-географическому районированию территория 

изысканий относится к Западной буроземно-лесной почвенно-

биоклиматической области, Северо-Кавказской горной почвенной 

провинции. Преобладающими типами структур вертикальной поясности 

являются горно-луговые буроземы, серые лесные черноземы вышелоченные 

и мицелярно-карбонатные. Среди почвообразующих пород на данной 

территории преобладает бескарбонатный, реже – рыхлые наносы. 

Горно-луговые почвы формируются в высокогорьях Кавказа за 

пределами верхней границы леса в альпийском и субальпийском поясах. 

Растительный покров представлен сообществами среднетравных 

субальпийских лугов и низкотравных альпийских лугов. Материнской 

породой служит бескарбонатный элюво-делювий коренных пород. Горно-

лесные почвы представлены горными бурыми лесными. Горно-степные 

почвы представлены горными черноземами. Горные лугово-степные почвы 

находятся в депрессии между Скалистым и Боковым хребтами. Горно-

луговые субальпийские почвы характеризуются наличием плотной упругой 

дернины мощностью около 10 см, скелетностью, увеличивающейся вниз по 

профилю, буровато-коричневой окраской. 
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Химические показатели 

Гигиеническая оценка загрязнения почво-грунтов проводилась путём 

сравнения предельно допустимой концентрации (ПДК) или ориентировочно 

допустимого количества (ОДК) химического вещества с его фактическим 

содержанием. ПДК (ОДК) загрязняющих веществ в почво-грунтах приняты в 

соответствии с ГН 2.1.7.2041-03-06 и ГН 2.1.7.2511-09. 

Химические исследования почвы/грунта проведены лабораторией 

инженерно-экологического контроля ООО «Регионлаб» с аттестатом 

аккредитации №RA.RU.21HP69 от 17.07.2019 г. 

Результаты полученных концентраций валовых форм тяжелых 

металлов, нефтепродуктов и бенз(а)пирена в отобранных образцах 

почвы/грунта на территории проектируемого объекта представлены на рис. 2.          

Результаты работы и выводы. 

Определение категории загрязнения почв и грунтов по тяжелым 

металлам и мышьяку выполнены по суммарному показателю загрязнения 

почв. Расчет суммарного показателя загрязнения почв проводился по 

элементам, по которым отмечены превышения фоновых концентраций (п. 6.7 

МУ 2.1.7.730-99 Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест). В 

качестве фоновых значений были использованы данные по фоновой пробе, 

отобранной в сходных с площадкой изысканий условиях, вдали от 

источников загрязнения. 

По результатам лабораторных испытаний в соответствии с СанПин 

2.1.7.1287-03 почва/грунт на участке изысканий по химическим, 

микробиологическим и паразитологическим показателям имеет следующие 

категорию загрязнения «Чистая». Согласно рекомендациям по 

использованию почв в зависимости от степени их загрязнения (по СанПиН 

2.1.7.1287-03 исследованные почвы/грунты возможно использовать без 

ограничений. 

 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№12 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

 
      Рис. 2. Концентрации тяжелых металлов и металлойдов в пробах почвы/грунта обследованного участка. 

Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий для подготовки проектной документации. 

«Всесезонный туристско-рекреационный комплекс «Эльбрус», Кабардино-Балкарская Республика. Пассажирская 

подвесная канатная дорога EL3». 
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В отобранных образцов почвы (грунта) концентрации металлов и 

бенз(а)пирена находились в пределах ПДК (ОДК). Содержание 

нефтепродуктов не превышает допустимый уровень загрязнения почв, 

предусмотренный Методическими рекомендациями по выявлению 

деградированных и загрязненных земель (утв. Минприроды РФ 15.02.1995). 

В соответствии с Приложение 1 СанПиН 2.1.7.1287-03 по содержанию 

металлов и металлоидов, бенз(а)пирена опробованный почво-грунт 

относится к «Чистой» и «Допустимой» категориям загрязнения. По 

суммарному показателю загрязнению (Zc) все исследованные почвы/грунты 

относятся к «Допустимой» категории загрязнения. 
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