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Статья посвящена изучению проблем рационального использования поверхностных вод в Республике 
Северная Осетия-Алания. Республика Северная Осетия-Алания располагает значительными ресурсами по-
верхностных и подземных вод,  которые используются для нужд хозяйственно-питьевого  водоснабжения, 
удовлетворения  потребностей  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства.  Водные  ресурсы 
республики  находят  самое разнообразное  применение.  Подземные  воды  приоритетно  используются  для 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Вода рек Северной Осетии используется для промыш-
ленного производства в сельском хозяйстве, на бытовые нужды населения городов, а также для орошения 
и обводнения земель. В статье дается краткая характеристика поверхностных вод, а также рекомендации по 
улучшению состояния пресных вод в республике.
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Вопросы  охраны  и  рационального  ис-
пользования водных ресурсов в настоящее 
время  приобрели  большое  народно-хозяй-
ственное  и  социальное  значение  в  связи 
с острым дефицитом пресной воды. Опре-
делённые  проблемы  в  этом  направлении 
существуют  и  в  Северной  Осетии.  Распо-
лагая сравнительно большими запасами ка-
чественных пресных вод, мы подчас расто-
чительно расходуем их и часто  загрязняем 
сточными водами и другими отходами про-
изводства и потребления [1].

Территория Северной Осетии, за исклю-
чением  северной части,  относится  к  «водо-
насыщенным»  районам Северного  Кавказа. 
Наиболее  возвышенные части  гор  покрыты 
вечными  снегами  и  ледниками,  дающими 
начало  основным  рекам.  Оледенение  бла-
гоприятствует  многоводности  рек  в  летний 
период и влияет на их водный режим. Воды 
большинства рек отличаются высоким каче-
ством,  мало  минерализованы  и  мягки,  что 
очень важно для использования их в народ-
ном хозяйстве. Для развития почти всех ви-
дов  отдыха  важной  предпосылкой  является 
также чистота воды. Территория республики 

обладает  значительными  запасами  подзем-
ных  вод.  Особую  ценность  представляют 
целебные минеральные и термальные воды, 
что создает благоприятные условия для раз-
вития бальнеологических курортов, а также 
создания крупного тепличного хозяйства. 

Реки. ha  территории  республики  про-
текает много рек, которые являются состав-
ными  частями  основной  водной  артерии 
р. Терек [2]. 

По  характеру  гидрографической  сети 
территорию Северной Осетии  принято  де-
лить на три зоны.

1. Южная,  высокогорная  зона,  пред-
ставляющая  густую  сеть  высокогорных 
притоков  основных  горных  рек.  Наиболее 
крупными  из  них  являются  Караугомдон, 
Сонгутидон, Хазнидон в бассейне р. Урух; 
Нар-дон, Зарамагдон, Закадон, Цейдон, Са-
дон, Бадцон в бассейне р. Ардон; Геналдон 
в бассейне р. Гизельдон. Это зона высокого 
стока – более 10 л/с с 1 км2 в средний год.

2. Центральная зона, занимающая Севе-
ро-Осетинскую  наклонную  равнину,  пред-
ставлена  устьевыми  участками  основных 
горных и предгорных рек, а также малыми 
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реками,  стекающими  с  северных  склонов 
Скалистого  хребта.  Это  зона  невысокого 
стока – 3–10 л/с с 1 км2 в средний год.

3. Северная  степная  зона  характерна 
полным  отсутствием  гидрографической 
сети и малым стоком – менее 3 л/с с 1 км2 
в средний год. Небольшие ручьи этой зоны 
наполняются водой лишь в период весенне-
го таяния снега и во время редких ливневых 
дождей. Эта зона представлена средним те-
чением Терека и искусственными каналами.

Речная  сеть  Северной  Осетии  принад-
лежит к бассейну р. Терек. Для Терека ха-
рактерно  асимметричное  строение  бассей-
на,  которое  объясняется  особенностями 
рельефа.  Почти  все  его  притоки  впадают 
в него слева. Общий план речной сети под-
чинен структурным особенностям рельефа 
Центрального  Кавказа.  Преобладает  по-
перечное  (субмеридиальное)  направление 
главных  речных  долин,  секущих  выкрест 
продольные структуры и иногда контроли-
руемых  поперечными  разломами.  Густота 
речной сети меняется в широких пределах. 
Наиболее  слабо  она  развита  на  равнин-
ной части территории, где может достигать 
0,1 км/км2 [4]. 

Различное развитие  гидрографической 
сети  связано,  в  первую  очередь,  с  разно-
образными  климатическими  условиями. 
Кроме  того,  значительное  влияние  на  раз-
витие  и  характер  гидрографической  сети 
оказывают  геологическое  строение  и  ги-
дрогеология  района.  Особенно  это  прояв-
ляется  в  районах  распространения  карста. 
Для  водного  режима  рек  высокогорного 
пояса характерно наличие весьма длитель-
ного  летнего  полноводья  снеголедниково-
го  происхождения,  которое  продолжается 
в течение всего теплого периода года. Лет-
нее  половодье  создается  таянием  снега  на 
высотах  более  2600–2800 м  и  до  границы 
снеговой  линии,  которая  на  Центральном 
Кавказе  располагается  на  высоте  3500 м. 
Режим летнего  таяния  регулируется  втор-
жением  холодного  воздуха.  При  его  втор-
жениях  таяние  в  верхних  зонах  времен-
но  прекращается  или  сильно  замедляется 
и  половодье  спадает.  Если  же  длительное 
время не наблюдается существенных втор-
жений, воздух постепенно прогревается до 
больших  высот  и  в  процесс  таяния  после-
довательно  включаются  снега  верхних  зон 
и ледники. Это усиливает нарастание поло-
водья на реках. Колебания уровня имеют не 
только сезонный, но и суточный характер.

озера, водохранилища, пруды и боло-
та. В Северной Осетии мало озер. В преде-

лах Сунженского хребта два озера. Одно из 
них – Хурикау – расположено на северных 
склонах Сунженского хребта в 10 км севе-
ро-восточнее  селения  Хурикау.  Это  самый 
большой  естественный  водоем  республи-
ки.  Озеро  имеет  длину  до  1 км,  ширину 
до 300 м. Уровень его колеблется в зависи-
мости  от  количества  осадков. Наибольшая 
глубина 3 м. Берега и протоки, по которым 
происходит  сток,  покрыты  густыми  зарос-
лями  тростника.  В них  гнездятся  водопла-
вающие  птицы,  некоторые  из  них  редкие 
для  Северной  Осетии.  Второе  озеро  –  За-
манкульское  –  находится  на  южных  скло-
нах  хребта  близ  селения  Заманкул.  Для 
озера также характерны колебания уровня. 
Открытие вблизи с. Заманкул минеральных 
вод  открывает перспективу  создания  здесь 
курорта,  и  озеро  можно  использовать  для 
рекреации.  В горной части  встречаются 
озера, которые обязаны своим происхожде-
нием ледникам. В понижениях, отгорожен-
ных  ледником или  его мореной, могут  об-
разовываться небольшие по площади озера. 
Примером  может  служить  озеро  Микелай 
у Караугомского ледника. 

В  республике  гораздо  больше  искус-
ственных  водоемов-водохранилищ  и  пру-
дов. Крупное водохранилище было возведе-
но у Гизельдонской ГЭС. Вначале оно было 
сезонного  регулирования.  Накопленная ле-
том вода равномерно расходовалась зимой. 
Но постепенно водохранилище заиливалось 
осадками р. Гизельдон и теперь стало толь-
ко суточного регулирования. 

Беканское  водохранилище  создано  на 
месте разгрузки  подземных  вод,  в  виде 
крупных родников, выходящих в этом райо-
не на дневную поверхность. 

В дальнейшем около ряда селений были 
построены  пруды,  главным  образом,  для 
рыборазведения,  их  площадь  более  200 га. 
Особенно  крупные  пруды  созданы  у  селе-
ния  Карджин.  В долинах  рек  Гизельдон, 
Майрамадаг,  Фиагдон  и  др.  созданы  водо-
хранилища у баз отдыха. 

В Моздокском районе и в Цалыке созда-
ются пруды-наполнители, для нужд мелио-
рации. Их площадь 65 м2 и 275 м2 [6]. 

Болота в республике также занимают не-
значительную площадь. Наиболее  крупным 
болотом является Тарское. Оно расположено 
в  2 км  к  западу  от  одноименного  селения. 
Его площадь 25 га. По характеру раститель-
ности  и  торфяных  залежей  оно  относится 
к переходному (мезотрофному) типу.

Заболоченностью  и  переувлажненно-
стью  земель  отличалось  урочище  Туатце, 
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оно  в  значительной  степени  осушено.  Но 
и  сейчас  в  республике более  30 тыс. га  за-
болоченных и переувлажненных земель. 

Чтобы  удовлетворить  потребности  на-
селения  в  рыбной  продукции  в  послед-
ние годы  в Северной Осетии широкое раз-
витие получило прудовое рыбоводство, как 
товарное,  так  и  любительское. Важнейши-
ми химическими факторами биологической 
продуктивности рыбоводческих прудов яв-
ляются биогенные элементы, присутствую-
щие в водах в форме неорганических и ор-
ганических соединений.

Общее  водоотведение  составляет 
143 млн м3. Из них в поверхностные водные 
объекты сбрасывается 139,7 млн м3, а на ре-
льеф местности – 3,9 млн м3.

На  территории  республики  расположе-
но 33 поста наблюдения за состоянием ка-
чества воды в реках. Наиболее значительное 
загрязнение окружающей среды при сбросе 
сточных вод происходит  за  счет хлоридов, 
органических  взвешенных  веществ,  азота 
аммонийного [8].

Основными  источниками  загрязнения 
поверхностных  вод  являются  предпри-
ятия  цветной  металлургии,  жилищно-ком-
мунальное  и  сельское  хозяйства,  пищевая 
и  перерабатывающая  промышленность. 
Особенно  опасны  залповые  сбросы  круп-
ных  предприятий,  а  также  неудовлетвори-
тельная работа очистных сооружений ЖКХ 
республики.

Из  всех  промышленных  предприятий 
наиболее  весомый  «вклад»  в  загрязнение 
водоемов  вносит  завод  «Электроцинк». 
В его стоках содержатся цинк, свинец, медь, 
железо, мышьяк, нефтепродукты. Вслед  за 
заводом «Электроцинк» свои сточные воды 
в  р. Камбилеевка  сбрасывают  заводы  «По-
бедит»,  «Газоаппарат»,  некоторые  транс-
портные предприятия [7].

Большой  вред животному  и  раститель-
ному миру  р. Терек наносят  заводы паточ-
ный,  сырого  крахмала,  кристаллической 
глюкозы  и  экстрактный  цех  Бесланского 
маисового комбината, которые сбрасывают 
свыше  16 тыс. м3  сточных  вод  с  раствори-
мыми в них углеводами, белками, жирами, 
глютеном и сернистым ангидритом, а также 
микроэлементами [3].

Значительный вред наносят ядохимика-
ты  и  минеральные  удобрения.  И это  чаще 
всего  происходит  в  результате  грубого  на-
рушения правил хранения,  транспортиров-
ки и применения их.

Воды  рек  Северной  Осетии  принима-
ют  на  себя  большой  объем  загрязненных 

сточных  вод.  Особенно  заметному  загряз-
нению  подвергаются  реки  Камбилеевка, 
Терек  и  Ардон,  поскольку  в  бассейнах  их 
расположены  наиболее  крупные  города 
и промышленные предприятия республики. 
В связи  с  гидрологическими  особенностя-
ми  2011 года  в  период  паводков,  наблюда-
лось  снижение  концентрации  практически 
всех загрязняющих веществ, в особенности 
металлов. 

Основными  загрязнителями  водных 
ресурсов  традиционно  принято  считать 
промышленные,  жилищно-коммунальные 
объекты  и  сельское  хозяйство.  Остается 
также  нерешенной  проблема  охраны  во-
дных  объектов  от  загрязнений  промыш-
ленными  предприятиями  и  коммунальным 
хозяйством.  Среднегодовой  сброс  стоков 
в водные объекты с различной степенью за-
грязненности, включая стоки очистных со-
оружений,  составляет  166,2 млн м3,  из  них 
60 % объема приходится на стоки г. Влади-
кавказа. Из 12,1 млн м3 приходится на ком-
мунальное хозяйство города [5]. 

Водосбор  р.  Ардон  от  истока  до 
с. Зинцар  занимает  обширную  террито-
рию  с  развитой  гидрофафической  сетью 
и  представляет  сугубо  горный  ландшафт. 
Основными  источниками  загрязнения 
в  этой  зоне  водосбора  являются:  хозяй-
ственно-бытовые стоки шахтерских посел-
ков,  производственные  стоки  Мизурской 
обогатительной  фабрики  с  хвостохрани-
лищем,  шахтные  воды  и  стоки  курорта 
«Цей».  К естественным  загрязнителям 
можно отнести и большое количество вы-
ходов минеральных источников. Это суще-
ственно влияет на химический состав воды 
р. Ардон. Обследование Згидского, Садон-
ского,  Буронского  и  Холстинского  рудни-
ков показало, что минерализация шахтных 
вод  колеблется  в  широких  пределах  –  от 
246,3 до 1297,7 мг/л. Влияние шахтных вод 
на минерализацию речных незначительно, 
так как вода из шахт не выкачивается си-
стематически.  Вода  скапливается  посте-
пенно,  собираясь  в  специальные  зумпфы. 
На водосборе р. Ардон основными загряз-
нителями речных вод являются сельскохо-
зяйственные объекты. Превалирующие ин-
гредиенты: растворенный кислород, ВПК, 
азот аммония, азот нитратов, медь, нефте-
продукты [7]. 

В  связи  с  острым  дефицитом  пресной 
воды вопросы охраны и рационального ис-
пользования водных ресурсов в настоящее 
время  приобрели  большое  народнохозяй-
ственное  и  социальное  значение.  В респу-



221

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    № 11, 2015 

 НАУКИ О ЗЕМЛЕ (25.00.00) 
блике  за  последние  10–15 лет  проведены 
огромные работы по строительству водоох-
ранных и водосберегающих объектов. 

В  целях  охраны  и  рационального  ис-
пользования водных ресурсов весьма важно 
осуществить  в  республике  следующие ме-
роприятия:

1. Хозяйственным  организациям,  кол-
хозам  и  совхозам  запретить  ввод  в  экс-
плуатацию  новых  и  реконструированных 
предприятий, цехов, агрегатов, коммуналь-
ных  и  других  объектов,  не  обеспеченных 
соответствующими водоохранными соору-
жениями.

2. Более  активно  применять  оборотное 
водоснабжение, при котором сточные воды 
после  соответствующей  обработки  вновь 
могут быть использованы на данном пред-
приятии, циркулируя в замкнутой системе.

3. Резко  повысить  эффективность  ра-
бот  очистных  сооружений  промышлен-
ных и сельскохозяйственных предприятий, 
транспортных  организаций,  колхозов,  со-
вхозов  республики.  Обеспечить  доведение 
качества  очистных  вод  до  установленной 
нормы.

4. Для резкого уменьшения загрязнения 
водоемов  республики  и,  прежде  всего,  Те-
река,  Камбилеевки  и  Ардона,  необходимо 
создать  соответствующим  предприятиям 
наиболее  благоприятные  условия  для сме-
шивания сбрасываемых сточных вод с вода-
ми рек с тем, чтобы обеспечить правильное 
использование  естественной  возможности 
водоемов к самоочищению. 

Охрана и улучшение водной среды, ра-
ционализация  водопользования  должны 
быть направлены, прежде всего, на создание 
условий для экономического роста и повы-
шения эффективности общественного про-
изводства,  а  также  быта  населения,  сохра-
нения и улучшения природного потенциала.
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