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-13 Па. На этих же образцах одновременно исследо-
вали изменение электропроводности и соответственно 
заряжения поверхности под влиянием адсорбирован-
ных газов [5]. 

Величины адсорбции исследованных газов име-
ют порядок 10–4-10–3 моль/м2. Согласно опытным за-
висимостям αp= f(T), αT = f(p), αT = f(t) и результатам 
расчетов термодинамических (теплот, изменения эн-
тропии адсорбции) и кинетических (энергии актива-
ции адсорбции) характеристик, адсорбция при темпе-
ратурах выше комнатной имеет преимущественно 
химическую природу. Об этом же свидетельствует и 
наличие изменения электропроводности адсорбентов 
в соответствующих газовых средах в данных темпе-
ратурных условиях. 

Были установлены зависимости адсорбционной 
(α) и электронной (изменения удельной электропро-
водности Δσ) чувствительности компонентов систем 
GaSb-ZnTe, InSb-CdTe как от внешних условий (Т, Р), 
так и от состава. В результате выявлены наиболее 
чувствительные и селективные материалы. 

Так, наибольшей чувствительностью и селектив-
ностью к NO2 (в присутствии СО, SO2) уже при ком-
натной температуре обладает твердый раствор 
(InSb)0,95 (CdTe)0,05. При повышении температуры до 
80 оС он становится чувствительным к SO2 и СО. По 
отношению к аммиаку наиболее чувствительным ока-
зался твердый раствор (GaSb)0,95 (ZnTe)0,05, а к оксиду 
углерода – твердый раствор (GaSb)0,15 (ZnTe)0,85. 

Эти материалы предложены для изготовления 
сенсоров-датчиков соответственно на NO2, NH3, СО. 
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Нарастающий конфликт между деятельностью 

человека и природой вплотную подводит нас к не-
утешительным пророчествам, подобным тем, что вы-
сечены древними жителями на пирамиде Хеопса - 

«Люди погибнут от неумения пользоваться силами 
природы и от незнания истинного мира» 

Для курортного региона гибельным может ока-
заться нарушение равновесия, приводящее к значи-
тельному сокращению, загрязнению атмосферного 
воздуха, ухудшению климатических параметров, сло-
вом, к потере лечебно-оздоровительных возможно-
стей курорта. К экологическому состоянию такой ме-
стности должны предъявляться особые, максимально 
жесткие требования. 

В условиях рекреационного региона КМВ устой-
чивое функционирование экономики в целом и тури-
стско-рекреационной сферы в частности напрямую 
зависит от качества экологического состояния при-
родной среды. Следует признать, что в особо охра-
няемом эколого-курортном регионе природоохранное 
дело находится на явно недостаточном уровне, не 
обеспечивая экологическую стабильность и углубле-
ние рекреационной ориентации региона. 

Говоря о Кавказских Минеральных Водах нельзя 
не сказать о том, что еще в советское время до осно-
вания была уничтожена гора-лакколит Кинжал и зна-
чительно лакколит Змейка, чем была нарушена непо-
вторимая красота кавминводского ландшафта и нане-
сен непоправимый ущерб образованию минеральных 
вод. 

В воздушный бассейн края в результате функ-
ционирования автотранспорта сбрасывается ежегодно 
до 95 тысяч тонн токсических веществ. В городах 
КМВ на учете зарегистрировано 15000 единиц авто-
транспорта, что является основным источником за-
грязнения воздушной среды региона. А ведь именно 
воздушная среда КМВ является одним из главных 
целебных факторов городов-курортов, и ее состояние 
влияет напрямую на общую эффективность лечения. 

В соответствии с материалами инвентаризации, 
статистических отчетов и непосредственных проверок 
природоохранных служб, ежегодно на территории 
КМВ образуется около 300 тысяч тонн отходов про-
изводства, а имеющиеся мощности недостаточны для 
их переработки. В регионе огромной проблемой стали 
сбор и утилизация использованной упаковки от мине-
ральной и сладкой воды (ПЭТ - бутылки, алюминие-
вые банки), обертки от продуктов питания. Перера-
ботка вторичного сырья в необходимых объемах, к 
сожалению, пока только дело будущего. 

Все выше изложенное показывает, что в настоя-
щий момент существует острая необходимость в 
срочном порядке наметить и реализовать комплекс 
мер по охране окружающей среды. 

В развитии городов-курортов Кавказских Мине-
ральных Вод сделан важный шаг. 17 января 2006 года 
было подписано постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О признании курортов Ессенту-
ки, Железноводск, Кисловодск и Пятигорск, располо-
женных в Ставропольском крае, курортами федераль-
ного значения и об утверждении положений об этих 
курортах». Это Постановление Правительства России 
закладывает хорошую основу для доработки Феде-
рального закона «О федеральном курортном регионе 
Кавказские Минеральные Воды», который даст воз-
можность улучшить взаимоотношения между субъек-
тами Российской Федерации, федеральными мини-
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стерствами и ведомствами по вопросам недропользо-
вания, природоохраны и охраны окружающей среды, 
эколого-санитарного состояния на Кавказских Мине-
ральных Водах.  

Для региона Кавказских Минеральных Вод необ-
ходимо создание эффективного стимулирования сис-
темы природопользования, расширение возможностей 
рыночного саморегулирования в обеспечении эколо-
гической безопасности. 

Для человечества должно стать жизненно необ-
ходимым изменение самой философии отношения к 
природе. 

Необходимо, прежде всего, изменение стиля 
жизни человека в соответствии с экологическим соз-
нанием, т.е. - привитие культуры деятельности чело-
века, повышение культуры производства, стабилиза-
ции технологического режима - уменьшение выбро-
сов вредных веществ в атмосферу и водоемы. Эколо-
гическая политика для Кавминвод должна понимать-
ся, как всеохватывающая задача. Причины, побуж-

дающие активно заниматься экологической полити-
кой заключаются в следующем: 

- сохранение и развитие использования природ-
ных лечебных ресурсов 

- рециркуляция воды, продуктов, утилизация от-
ходов, сбережение ресурсов и резкое сокращение не-
благоприятных воздействий на природу. 

- экологический контроль над состоянием ку-
рортных местностей. 

- возможности освоения и разумного использова-
ния огромного курортно-рекреационного потенциала 
региона Кавказских Минеральных Вод позволяют 
развивать экологическое предпринимательство, в ча-
стности, экотуризм. Он сочетает в себе активный от-
дых, приобщение к природным богатствам, знакомст-
во с экологическими проблемами и возможностями 
их решения, экологическое воспитание. Приезжаю-
щие на отдых люди должны иметь возможность поль-
зоваться всеми благами цивилизации и передовыми 
технологиями. 

 
 

Экологические основы использования природных ресурсов 
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Миллионы лет Природа потратила на создание 

человека. Она опекала и оберегала его, давая всё не-
обходимое для его жизни. Чистый воздух, воду, в том 
числе и минеральную, целебные травы, плоды и яго-
ды, защищая его от всевозможных болезней и капри-
зов погоды. Главной задачей в деятельности заводов 
по розливу минеральных вод, является желание сде-
лать как можно больше людей здоровыми и радост-
ными. Ещё 5 тысяч лет назад у истоков древней арий-
ской цивилизации в Индусских Аюрведических кано-
нах говорилось: «Всё что окружает нас – всё является 
лекарством, нужно только распознать его и правильно 
использовать». 

Поэтому ещё в древней Греции на острове Эвбея 
использовались минеральные воды для лечения раз-
личных заболеваний. А в России по указанию Петра I 
доктора Гааз и Шобер исследовали Кавказские мине-
ральные воды и предложили выпивать больным по 
20-30 стаканов минеральной воды у источника. В 
1822 году на заседании Учёного Совета Военно-
Медицинской Академии г. Санкт-Петербурга разби-
рались случаи гибели больных на курортах КМВ. Ра-
зобраться в причинах гибели Совет предложил лейб-
гвардии врачу Александру Петровичу Нелюбину. 
Приехав в Пятигорск в январе 1823 года с лаборатор-
ным оборудованием, он весной начал исследования 
вначале кисловодских нарзанов, затем ессентукских, 
позже, в 1824 году – пятигорских и в последнюю оче-

редь – железноводских. А.П. Нелюбин разобрался в 
причинах гибели курортных больных. Происходило 
это из-за рекомендаций доктора Шобера, который 
предлагал выпивать больным большое количество 
воды. У больных язвой желудка и 12-перстной кишки 
из-за этого случались прободения, и они погибали. 
А.П. Нелюбин рекомендовал в своей монографии, 
изданной в 1825 году в Санкт-Петербурге, принимать 
1-2 стакана минеральной воды у источника, но не бо-
лее. Он описал 7 железноводских источников, разде-
лив их на горячие, тёплые и холодные, сделал их ана-
лизы.  

В 1860-х годах на КМВ приехал врач Семён 
Алексеевич Смирнов, он хорошо понимал, что источ-
ники являются главным богатством курорта, и для 
контроля за их состоянием он организовал в 1863 году 
первую на русских курортах лабораторию. В этот пе-
риод под его руководством в Железноводске разрабо-
тали источник Грязнушка, который назвали так из-за 
бурых отложений гидроокиси железа вокруг него. 
Только в 1895 году в Железноводске были каптирова-
ны источники N 1, N 2, которые заново разведаны 
буровыми скважинами: Грязнушка, Муравьёвский и 
Михайловский. Курорт получил хорошую питьевую 
минеральную воду. С. А. Смирнов 33 года своей жиз-
ни посвятил развитию Кавказских курортов и Обще-
ству русских бальнеологов. В 1896 году С.А. Смирнов 
в возрасте 77 лет попросил освободить его от обязан-
ностей председателя Общества бальнеологов. Его 
просьбу удовлетворили и приняли решение назвать 
один из лучших источников Железноводска его име-
нем. В полукруглом павильоне на склоне горы Же-
лезной расположены наиболее популярные Смирнов-
ские источники. В бювете N 1 подаётся лечебная вода 
с температурой 38 градусов Цельсия, в бювет N 2 –
вода с температурой 40 градусов Цельсия.  

Продолжил изучать тайны горы Железной в на-
чале 20 века геолог Николай Николаевич Славянов. 
Гора Железная представляет собой застывшую магму, 


