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Одним из приоритетных направлений «Стратегии социально-экономического
развития Белгородской области на период до 2025 года» является формиро
вание конкурентоспособного туристско-рекреационного кластера при эф
фективном использовании и сохранении туристско-рекреационных ресурсов
региона [4]. В качестве основных структурных элементов ресурсно-рекреа
ционного потенциала области можно рассматривать водные объекты - реки
и водохранилища, имеющие большое экологическое значение для малово
дной Белгородской области [3].
One of the priority direction of the "Strategy for the socio-economic development
of the Belgorod Region for the period until 2025" is the formation of a competitive
tourist and recreational cluster with the efficient use and preservation of tourist
and recreational resources of the region [4]. As the main structural elements of the
resource and recreational potential of the region, one can consider water objects
- rivers and reservoirs, which are of great environmental importance for the lowwater Belgorod region [3].

Одним из приоритетных направлений «Стратегии социально-эко
номического развития Белгородской области на период до 2025 года»
является формирование конкурентоспособного туристско-рекреацион
ного кластера при эффективном использовании и сохранении туристско131

рекреационных ресурсов региона [4]. В качестве основных структурных
элементов ресурсно-рекреационного потенциала области можно рас
сматривать водные объекты - реки и водохранилища, имеющие боль
шое экологическое значение для маловодной Белгородской области [3].
В связи с этим, в качестве объекта исследования нами был при
нят санаторный комплекс, расположенный в Борисовском районе на
берегу реки Ворскла, которая берет свое начало у с. Рождественка
Ивнянского района Белгородской области, протекает по территории
Ивнянского, Яковлевского, Борисовского и Грайворонского районов
Белгородской области. Река Ворскла является трансграничной рекой
и притоком 1 порядка реки Днепр. Длина реки Ворскла - 464 км, из
которых 118 км проходит по территории Белгородской области [2].
Наблюдения за гидроэкологическим состоянием поверхностного
водного объекта проводились посезонно, пробы вод отбирались 8
раз в течение 2018-2019 гг. Для оценки воздействия сточных вод объ
екта рекреационного назначения на экологическое состояние водото
ка пробы отбирались в трёх местах: в точках 500 м выше и 500 м ниже
по течению, а также непосредственно в месте сброса сточных вод. В
контрольном створе на расстоянии 500 м ниже по течению реки от
места сброса должны соблюдаться нормативы качества воды [5].
Так как основными источниками образования сточных вод на терри
тории объекта рекреационного назначения является деятельность по
обеспечению бытового обслуживания и общественного питания, оцен
ка влияния объектов рекреационного назначения на экологическое со
стояние поверхностного водотока производилась по 11 загрязняющим
веществам, преимущественно биогенного происхождения (табл.1).

Таблица 1
Перечень загрязняющих веществ, по которым проводились на
блюдения
№ п/п

Наименование
загрязняющего
вещества

Максимальная
концентрация
на сбросе в во
дный объект

Средняя кон
центрация на
сбросе в во
дный объект

ПДК рыбохозяйствен
ных водоёмов

1

Взвешенные
щества

18,00

15,00

фон +0,25=12,25

2

Фосфат-ион

0,44

0,36

0,2

ве

3

Сульфат-ион

64,70

56,80

100

4

Хлорид-ион

120,00

99,88

300

5

Аммоний-ион

0,38

0,24

0,5

132

6

Нитрит-ион

0,06

0,03

0,08

7

Нитрат-ион

22,30

12,76

40

8

Железо

0,30

0,28

0,1

9

БПК5

6,40

5,29

2.1

10

ХПК

54,40

48,81

15

11

АПАВ

0,08

0,05

0,1

Для более детальной оценки воздействия сточных вод объектов
рекреационного назначения на экологическое состояние реки Ворскла нами было построено несколько графиков, некоторые из них пред
ставлены ниже (рис. 1).

Рисунок 1. Концентрации загрязняющих веществ в месте сбро
са сточных вод
Согласно графику можно заметить, что высокие уровни по ХПК и
БПК5 в сточных водах наблюдались в августе 2018 г., а также макси
мальное значения ХПК наблюдалось в августе 2019 г., что может быть
обусловлено высоким содержанием органического вещества. Затем
с наступлением осени содержание органических компонентов сни
жается и остается приблизительно на одном уровне до наступления
теплого времени года, когда показатели ХПК и БПК постепенно начи
нают увеличиваться. Также можно отметить, что за весь период на
блюдений по вышеуказанным показателям обнаруживались незначи
тельные превышения ПДК.
Противоположная ситуация сложилась с динамикой содержания в
сточных водах сульфатов и хлоридов, летом 2018 г. их концентрация
была наименьшей и на протяжении всего периода наблюдений об
разовалась тенденция к увеличению их содержания в сточных водах,
осенью 2018 г. и весной 2019 г. достигла максимальных значений. Не133

смотря на большие амплитуды колебания содержания вышеуказанных
поллютантов, их максимальные концентрации не превышают ПДКр.х.
Содержание нитратов в сточных водах в 2019 году снизилось по
сравнению с 2018 годом, при этом отмечается тенденция к увеличе
нию их содержания с наступлением теплого времени года.
Динамика содержания в сточных водах объекта рекреационного
назначения остальных наблюдаемых загрязняющих веществ не ярко
выражена, их концентрации на протяжении года оставались практи
чески неизменными.
За наблюдаемый период наиболее выраженные изменения в со
держании загрязняющих веществ в природных водах р. Ворскла на
расстоянии 500 м выше места сброса сточных вод объекта рекреаци
онного назначения характерны для хлоридов, сульфатов, ХПК, нитра
тов (рис. 2).

Рисунок 2. Концентрации загрязняющих веществ в р. Ворскла
на расстоянии 500 м выше по течению реки выпуска сточных вод
Содержание хлоридов в природных водах на протяжении всего
2018 года было практически неизменным, весной 2019 года концен
трация хлоридов незначительно увеличилась, с наступлением тепло
го времени года наблюдалось снижение содержания загрязняющего
вещества (ниже уровня 2018 г.), но в летнее время года произошёл
резкий рост, увеличение содержания хлоридов в 2,5 раза по сравне
нию с аналогичным периодом в 2018 году, при этом максимальная
концентрация не превысила 0,3 доли ПДКр.х.
Проанализировав концентрацию сульфатов в природной воде
р. Ворскла, можно отметить противоположную динамику. С начала
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2018 года наблюдалось увеличение содержания вышеуказанного
загрязняющего вещества, максимальная концентрация была зафик
сирована в октябре, в 2019 году определена тенденция к снижению
уровня сульфат-ионов в природной воде, к наступлению осени в 2019
году было зафиксировано увеличение их концентрации. Сходная ди
намика содержания в природной воде характерна для нитратов, но в
отличие от динамики содержания сульфатов в конце теплого сезона
2019 г. их концентрация в природной воде р. Ворскла не увеличилась.
Содержание остальных загрязняющих веществ за время наблюде
ний не претерпело существенных изменений, их показатели остава
лись на исходном уровне. В целом ситуация с уровнем загрязнения р.
Ворскла характерна для рек Белгородской области [1].

Рисунок 3. Концентрации загрязняющих веществ в р. Ворскла
на расстоянии 500 м ниже по течению реки выпуска сточных вод
Динамика изменения содержания загрязняющих веществ в при
родных водах и показателей качества воды в точке на расстоянии
500 м ниже по течению реки выпуска сточных вод (рис. 3) соответ
ствует характеристикам в месте наблюдения, расположенного 500 м
выше места сброса сточных вод. В контрольном створе наблюдаются
превышения ПДКр.х. по следующим показателям: взвешенные веще
ства в 1,2 раза, ХПК в 2,3 раза, железо в 2,8 раза, БПК в 2,2 раза.
Из вышеприведенных графиков следует, что за весь период наблю
дения выявлено незначительное превышение предельно допусти
мых концентраций в контрольном створе по сравнению с фоновым
уровнем ХПК, при том, что фоновое содержание превышает ПДК. Та
кая же закономерность характерна и для биологического потребле135

ния кислорода в природных водах. Повышенное содержание железа
в природных водах р. Ворскла обусловлено факторами природного
происхождения [2].
Выводы
За период наблюдений (2018-2019 гг.) за состоянием реки Ворскла
превышение ПДК р.х. в сточных водах рекреационного объекта было
зафиксировано по следующим показателям: взвешенные вещества в
1,4 раза, железа в 3,0 раза, БПК5 в 3 раза, ХПК в 3,63 раза. Но при этом
средние концентрации вышеперечисленных загрязняющих веществ не
значительно превышают предельно допустимые концентрации: железа
в 2,8 раза, БПК5 в 2,52 раза, ХПК в 3,25 раза, взвешенных веществ в 1,2
раза. По остальным семи исследуемым загрязняющим веществам пре
вышение предельно допустимых концентраций не было зафиксировано.
В контрольном створе на расстоянии 500 м ниже по течению реки
также наблюдаются незначительные превышения предельно допусти
мых концентраций загрязняющих веществ, для которых характерно
повышенное содержание в сточных водах объекта рекреационного
назначения. В то же время для фоновых значений ХПК, БПК и железа
также характерны превышения предельно допустимых концентраций.
В связи с этим воздействие рекреационного объекта на экологи
ческое состояние р. Ворскла является незначительным, так как повы
шенные концентрации загрязняющих веществ в контрольном створе
обусловлены сложившейся гидрохимической ситуацией водотока
выше по течению реки относительно места сброса сточных вод.
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