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Аннотация. Проведена оценка химического состава и качества ледниковых вод за период 2017-2018 годы 

по предельно допустимым концентрациям. Приводятся результаты исследования содержания микроэлемента 

Mn и минеральных соединений азота в водах ледниковых рек. По наблюдениям в этот период выявлены 

особенности вод исследуемых рек и их отличие по уровню загрязнения. Дана экологическая оценка 

загрязненности водных объектов по классификации качества поверхностных вод суши. Данные представлены в 

таблицах. 

Abstract. The assessment of the chemical composition and quality of glacial waters for the period 2017-2018 was 

carried out according to the maximum permissible concentrations. The results of the study of the content of the trace 

element Mn and mineral nitrogen compounds in the waters of glacial rivers are presented. According to observations 

during this period, the features of the waters of the studied rivers and their difference in the level of pollution were 

revealed. An ecological assessment of the pollution of water bodies is given according to the classification of the quality 

of surface waters of the land. The data are presented in tables. 
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Введение 
В настоящее время изменение климата на Центральном Кавказе оказывает влияние на гидрологический 

режим рек [1]. Изучение состава речных вод и выявление уровней загрязнения токсичными и вредными 

ингредиентами в меняющихся условиях является важной задачей. В условиях глобального изменения климата 

происходит смещение сезонов «зима-лето-осень». Сезонные температурные значения изменяются с высотой 

водосбора [2]. За счет резких колебаний температуры происходят изменения в частоте и количестве 

выпадающих осадков, усиливая таяние ледников, формирующих основные водные артерии республики, 

оказывающие влияние на общий сток рек. 

Реки республики, берущие начало в высокогорной зоне из-под ледников, являются важным «сырьем» для 

поддержания экологического равновесия и питания рек равнинной зоны Центрального Кавказа. Запасы чистой 

воды рек Центрального Кавказа являются надежным капиталом в экономике региона и страны. Необходимость 

наблюдений за составом и качеством речных вод связана со значением их для использования в рыболовстве, 

туризме, поливе сельскохозяйственных угодий, обеспечения населения питьевой водой и использования в 

промышленном производстве. Значение воды в природе велико для всего живого и является главным 

источником энергии. Исследование содержания вредных веществ в водных объектах, в том числе и опасных 



соединений азота - важной составляющей, является одной из задач третьего тысячелетия, решению которой 

способствует изучение и оценка качества ледниковых рек. 

Последнее время в республике отмечаются сильные паводки, наводнения, сход лавин, наблюдается сброс 

недостаточно очищенных стоков и загрязненных неочищенных сточных вод. Наибольший сброс недостаточно 

очищенных сточных вод осуществляется предприятиями в реки Баксан, Малка, Чегем, Черек, Ардон, Терек. 

Резкое снижение качества воды в реках республики также обусловлено деятельностью спиртовых и 

крахмальных предприятий республики, изношенностью очистных сооружений, загрязнением русел и пойм рек 

бытовыми отходами, а также отходами предприятий. Все перечисленное может привести к разнообразным 

экологическим последствиям, связанным с эрозийными аккумулятивными процессами, влияющие на изменение 

химического состава и ухудшение качества речных вод, широко используемые населением в различных целях, а 

в летний период являются зоной отдыха вдоль берегов рек. Своевременное предупреждение, сохранение водных 

артерий и наблюдение за, возможно, возникающими экологическими проблемами является одной из проблем 

третьего тысячелетия, когда вода становится одним из ценных и дорогих продуктов для жизни человека и всего 

живого. На основании наблюдений за содержанием соединений азота в речных водах Центрального Кавказа 

установлен состав и уровень загрязнения основных рек. 

Целью настоящей работы являлась оценка загрязненности речных вод неорганическими соединениями 

азота. 

Методы и материалы 

Анализ содержания загрязняющих веществ проводится в Высокогорном геофизическом институте в 

аккредитованной лаборатории более 15 лет [3]. Результаты в ранее опубликованных работах [4-9] отражают 

уровни загрязнения речных вод, но в связи с изменением климата вопрос остается актуальным. Отбор проб воды 

проводили в зимнюю межень и летний паводок по руководящему документу для поверхностных вод суши [10]. 

Верхний створ для каждой реки располагался в предгорно-низкогорной зоне, а замыкающий в равнинной части 

республики. Содержание NO2
-, NO3

- и NH4
+ в водах рек определяли методами химического анализа [11-13].  

Прослежено изменение уровня загрязнения и качества вод на содержание Mn по методике [14]. Марганец 

относится к эссенциальному элементу, необходимому для жизнедеятельности растительных и живых 

организмов. Кларк марганца в земной коре высокий и варьирует в пределах 800-1000 мг/кг [15]. Предельно 

допустимая концентрация металла в поверхностных водах составляет 10 мкг/дм3 [16].  

Дана оценка загрязненности речных вод по экологическим классам, при этом учитывались превышение 

уровня концентрации примеси над уровнем ПДК и экологические классы качества поверхностных вод суши [17-

19].  

Анализ показал, что реки загрязнены нитрит- и аммонийными ионами, и концентрации увеличиваются к 

замыкающим створам, что, скорее всего, связано с антропогенным влиянием дополнительного количества 

примесей от населенных пунктов, через которые протекают эти реки. Источником поступления соединений 

азота являются смывы бытовых свалок и фермерских хозяйств, промышленные стоки. Повышенное содержание 

солей тяжелых металлов в водных экосистемах может быть обусловлено как загрязнением среды, так и 

геохимическими особенностями региона. В основное русло рек поступают грунтовые и подземные воды, 

обогащенные микроэлементами, в том числе воды многочисленных минеральных источников, находящихся в 

бассейнах представленных водотоков. На основе аналитических данных о содержании того или иного 

токсичного элемента в воде можно судить об опасности концентрации для живых организмов [20]. 

Обсуждение результатов 

Значения концентраций неорганических соединений азота в водах рек с ледниковым питанием в период 

зимней межени (I) и летнего паводка (II), которые варьировали в широком диапазоне, представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Концентрации примесей в водах ледниковых рек Центрального Кавказа, 2017-2018 годы [3,4] 

Река 
Год 

отбора 

Mn, 

мкг/дм3 

NO2
-, 

мг/дм3 

NO3
-, 

мг/дм3 

NH4
+, 

мг/дм3 

I II I II I II I II 

Малка 2017 11,91 33,72 0,001 0,010 7,30 4,30 0,63 0,19 

  17,34 69,35 0,360 0,031 11,9 4,30 0,21 0,10 

 2018 74,10 19,76 0,023 0,011 15,50 2,85 0 0,82 

  31,38 24,54 0,140 0,053 18,0 2,49 0,47 0,30 

Баксан 2017 14,65 15,94 0,080 0,013 7,4 2,25 0,42 0,19 

  23,98 25,57 0,180 0,049 10,50 4,30 1,00 0,13 

 2018 17,63 15,86 0,020 0,005 9,20 2,18 0,28 0,61 

  24,15 11,18 0,130 0,066 18,00 2,18 0,95 0,62 

Чегем 2017 5,63 10,23 0,002 0,016 4,30 2,56 0,16 0,29 



  6,90 16,69 0,116 0,015 5,60 2,25 0,20 0,20 

 2018 16,27 10,72 0,010 0,005 4,80 2,18 0,23 0,47 

  18,92 11,80 0,009 0,008 6,65 2,18 0,17 0,76 

Черек 2017 29,67 18,20 0 0,047 5,60 2,56 0,44 0,50 

  31,34 27,64 0,001 0,052 9,20 9,70 0,06 0,22 

 2018 51,0 н/о 0,014 н/о 12,0 н/о 0,13 н/о 

  22,76 11,77 0,483 0,088 20,0 2,85 0,62 0,49 

Урух 2017 7,58 50,43 0,003 0,054 2,60 2,56 0,05 0,86 

  11,16 26,34 0,004 0,039 24,8 2,50 0,22 0,71 

 2018 27,69 12,19 0 0,003 10,0 1,91 0,17 0,17 

  24,74 9,07 0 0,011 4,80 4,26 0,08 0,19 

Ардон 2017 7,57 30,77 0,008 0,031 1,70 2,50 0,03 0,62 

 2018 45,29 5,13 0,008 0,008 4,80 1,12 0,53 0,17 

Терек 2017 19,09 19,95 0,210 0,075 9,20 9,70 0,14 0,68 

  16,51 27,21 0,260 0,049 10,50 4,30 0,14 0,69 

 2018 44,74 11,26 0,194 0,030 14,0 2,49 1,56 0,28 

  22,71 11,09 0,136 0,049 15,00 2,85 0,72 0,32 

ПДК 10,0 0,08 40,0 0,5 

Примечания. В числителе – концентрация элемента в среднем течении, в знаменателе – в в нижнем 

течении; н/о – проба не отобрана. 

 

Концентрации нитритов, превышающие предельно допустимые нормы, изменялись от 1,5 до 6 ПДК. 

Максимальные значения NO2
- составляли 0,48 мг/дм3 в зимних водах Черека и 0,36 мг/дм3 в водах р. Малка. 

Загрязнение речных вод в межень ионами NH4
+ наблюдалось в водотоках: Малка, Баксан, Черек, Ардон, Терек 

(7 случаев превышения от 1 до 2 ПДК, составляя 27% от общего количества проб), в летний паводок все реки 

содержали ионы аммония (11 случаев, что составляло 44% от общего количества проб). Летние воды рек Малка, 

Баксан, Чегем и Черек в 2017 году были свободны от повышенных концентраций аммония, а в 2018 году 

зафиксировано увеличение значений NH4
+. Впервые за многолетний период наблюдений с 2005 года 

зафиксировано загрязнение вод р. Ардон по NH4
+ (1,1-1,2 ПДК). Реки отличались по степени загрязненности. 

Концентрация NO3
- за период исследований в обе фазы водного режима соответствовала требуемым 

нормативам и соответствовала значениям зимних и летних показателей для вод с ледниковым питанием.  

Проведено 56 измерений (зима-лето) по определению марганца в ледниковых водах 7 рек. Как видно из 

табл. 1, в 3-х пробах воды зимней межени (Чегем, Урух и Ардон) и 2-х пробах летнего половодья (Урух и 

Ардон) зафиксировано, что концентрация марганца ниже ПДК, которая варьирует в пределах 5-9 мг/дм3. В 

остальных водах рек Mn присутствует от 1 ПДК и выше. Его высокие концентрации отмечались в р. Малка (7,4 

и 6,9 ПДК) на 88 и 190 км от истока соответственно, Черек – 5,1 ПДК на 54 км, Ардон – 4,5 ПДК на 65 км и 

Терек – 4,5 ПДК на 151 км.  

Сравнительный анализ межгодовых изменений показал, что воды рек по загрязняющим показателям 

отличаются. В табл. 2 представлены значения превышения ПДК в обе фазы гидрологического режима рек, где 

I – зимняя межень, II – летний паводок.  

Таблица 2 

Превышение ПДК в водах ледниковых рек зимнюю межень  

и летний ппаводок, 2017-2018 годы 

Река  
Год 

отбора 
Место отбора Mn NO2

- NH4
+ 

Малка 2017 Среднее течение 1,2 (I), 3,4 (II)  4,5 (II) 1,3 (II) 

  Нижнее течение 1,7 (I), 6,9 (II)   

 2018 Среднее течение 7,4 (I), 2,0 (II) 1,75 (I) 1,6 (II) 

  Нижнее течение 3,1 (I), 2,5 (II)   

Баксан 2017 Среднее течение 1,5 (I), 1,6 (II) 1,0 (I)  

  Нижнее течение 2,4 (I), 2,6 (II) 2,3 (I) 2,0 (I) 

 2018 Среднее течение 1,8 (I), 1,6 (II)  1,2 (II) 

  Нижнее течение 2,4 (I), 1,1 (II) 1,6 (I) 1,9 (I), 1,2 (II) 

Чегем 2017 Среднее течение 1,0 (II)   

  Нижнее течение 1,7 (II) 1,5 (I)  

 2018 Среднее течение 1,6 (I), 1,1 (II)   

  Нижнее течение 1,9 (I), 1,2 (II)  1,5 (II) 

Черек 2017 Среднее течение 3,0 (I), 1,8 (II)  1,0 (II) 



  Нижнее течение 3,1 (I), 2,8 (II)   

 2018 Среднее течение 5,1 (I)   

  Нижнее течение 2,3 (I), 1,2 (II) 6,0 (I), 1,1 (II) 1,2 (I) 

Урух 2017 Среднее течение 5,0 (II)  1,7 (II) 

  Нижнее течение 1,1 (I), 2,6 (II)  1,4 (II) 

 2018 Среднее течение 2,8 (I), 1,2 (II)   

  Нижнее течение 2,5 (I)   

Ардон 2017 Среднее течение 3,1 (II)  1,2 (II) 

  Нижнее течение    

 2018 Среднее течение 4,5 (I)  1,1 (I) 

  Нижнее течение    

Терек 2017 Среднее течение 1,9 (I), 2,0 (II) 2,6 (I) 1,4 (II) 

  Нижнее течение 1,7 (I), 2,7 (II) 3,3 (I) 1,4 (II) 

 2018 Среднее течение 4,5 (I), 1,1 (II) 2,4 (I) 3,1 (I) 

  Нижнее течение 2,3 (I), 1,1 (II) 1,7 (I) 1,4 (I) 

 

Установлено, что основными загрязняющими компонентами речных вод являются NO2
-, NH4

+ и Mn. 

Выявлены высокие концентрации, изменяющие соотношение компонентов в сторону накопления. По 

экологическим классам качества вод реки в 2017-2018 гг. загрязнены нитритами, аммонием и квалифицируются 

как «грязные» и «сильно загрязненные». Отмечается повышенный уровень загрязнения марганцем в обе фазы 

гидрологического режима рек. Концентрация марганца в поверхностных водах подвержена сезонным 

колебаниям. 

Выводы 

Прослежена динамика распределения изменения концентраций загрязняющих веществ по годам. Выявлено, 

что в 2017 году отмечалась тенденция к уменьшению концентраций нитратов, нитритов и аммония в водах 

ледниковых рек Черек, Урух и Ардон, воды рек Малка, Баксан, Чегем и Черек летнего отбора по экологическим 

классам относятся к «чистым». В 2018 году только река Урух в обе фазы гидрологического режима содержит 

соединения азота ниже ПДК. Проведена оценка фактического состава и качества ледниковых вод по предельно 

допустимым концентрациям, что связано с ее значением для использования в рыболовстве, туризме, поливе 

сельскохозяйственных угодий, обеспечения населения питьевой водой и промышленного производства.  

При миграции загрязнители, проникая в речные воды, ухудшают качество и экологическую безопасность. 

Продолжение исследования вод по содержанию неорганических соединений азота необходимо, так как это 

обязательные компоненты природных вод, являющиеся важными экологическими показателями. В связи с 

изменением климата, увеличением выпадения ливневых осадков, смывающих с полей загрязняющие вещества в 

русла рек, интенсивным таянием ледников и снежников, увеличивающих эрозию почв, оказывающих влияние 

на химический состав поверхностных вод и экологическое состояние бассейнов представленных рек, 

необходимо продолжать наблюдения за составом и качеством. 
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