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Минеральный источник «Абана»
Распорядительный документ об учреждении памятника природы:
Постановление Правительства Республики Северная Осетия – Алания №31
от 22 февраля 2008 года «О памятниках природы Республики Северная
Осетия-Алания».
Характер природного объекта: Гидрогеологический.
Административный округ: Нарское сельское поселение Алагирского
района.
Район: АМС Алагирского района.
Организация, в ведении которой находится памятник природы:
Комитет Республики Северная Осетия-Алания по охране окружающей среды
и природных ресурсов.
Схема и описание границ памятника природы

Описание границ памятника природы: находится на правом склоне в
35^0 м от уреза р.Камсходон. Граница памятника природы круговая,
расположена в 15 м. от выхода источника.
Координаты географического центра:
44° 01' 19,2" в.д.
42° 39' 13,7" с.ш.
Фотография памятника природы

Параметры занимаемого памятником природы
земельного участка
Площадь: 0,07 га
Площадь охранной зоны: 0,56 га
Линейные размеры: максимальные – 30м; минимальные – 30м
Протяженность границ земельного участка – 94м
Компактность территории:1,0
Раздробленность территории: нет
Описание природного объекта,
объявленного памятником природы
Минеральная вода выходит в виде двух грифонов, сильно насыщенных
углекислым газом. Обычно выделяющийся углекислый газ создает
впечатление кипения воды. Источник оставляет след в виде буроватокрасных отложений гидроокислов и вновь уходит в рыхлые отложения
делювия. Вода без запаха, прозрачная, маломинерализована. По составу вода
углекислая гидрокарбонатная железисто-натриево-магниевая с температурой
13-16°С. Это самая высокая температура источника в Туальской котловине.
Критерии отнесения к памятнику природы: Выход источника в
карбонатных породах валанжинского и готеривского ярусов нижнего мела

подзоны флишевой синклинали, перекрытых аллювиальными отложениями,
имеющего важное питьевое значение.
Положение в рельефе: Располагается на восточном склоне.
Наличие гидрологической сети: Распоалагается в долине реки Закка.
Экологическое обоснование границ памятника природы: границы
памятника – круговая проходит в 15 м от выхода минерального источника на
поверхность. Определена с учетом максимального воздействия вод
источника на окружающую территорию (подтопление, затопление,
заболачивание, засоление и т.д.).
Граница охранной зоны проходит буфером в 35 м от границ памятника
природы.
Почвенный покров: аллювиальные почвы.
Растительность: В районе минерального источника Абана
растительный покров представлен пойменными сообществами и березняком
на склоне выше его выхода.
Пойменная растительность представлена березово-облепиховыми
ассоциациями из березы повислой (Betula pendula Roth) и облепихи
крушиновидной (Hippophe rhamnoides L.). В незначительном количестве
встречаются сосна Сосновского (Pinus sosnowskyi Nakai), ива серая
(Salixcinerea L.) и ива пурпуровая (Salix purpurea L.). В составе травянистого
покрова доминирующим видом является хвощ изменчивый (Equisetum
variegatum Schleich.), с незначительным участием хвоща полевого (Equisetum
arvense L.). В этих сообществах также часто встречаются такие виды как
полевица тонкая (Agrostis tenuis Sibth.), астрагал серповидный (Astragalus
falcatus Lam.), трясунка южная (Briza australis Prokud.), эуфразия татарская
(Euphrasia tatarica Fisch.), горечавочник обыкновенный (Gentianopsis
blepharophora (Bordz.) Galushko), нивянник обыкновенный (Leucantemum
vulgare L.), белозор болотный (Parnassia palustris L.), мать-и-мачеха
обыкновенная (Tusillago farfara L.).
Березовый
лес
на
склоне
над
минеральным
источником
преимущественно монодоминантный. Лесообразующей породой являются
береза повислая (Betula pendula Roth) и береза Литвинова (Betula litvinovii
Doluch). Иногда встречается береза Радде (Betula raddeana Trautv.),
занесенная в Красную книгу РФ. Единично встречаются клен Траутветтера
(Acer trautvetterii Medw.) и сосна Сосновского (Pinus sosnowskyi Nakai).
Травянистый ярус злаково-осоковый, местами со значительным участием
манжетки твердой (Alchemilla dura Buser) и манжетки персидской (Alchemilla
persica Rothm.).
Животные: Земноводные представлены малоазиатской лягушкой (Rana
macrocnemis), Пресмыкающиеся – кавказская ящерица (Darevskia saxicola),
степная гадюка (Vipera ursinii renardi) Среди млекопитающих преобладают
мышевидные грызуны – мышь малая (Apodemus uralensis), дагестанская
полевка (Microtus daghestanicus), гудаурская полевка (Chionomys gud),
бурозубка Волнухина ( Sorex volnuchini). Обычны ласка (Mustela nivalis).
Среди видов, которые используют территорию в качестве временных стаций

шакал (Canis aureus), заяц-русак (Lepus europaeus), лисица (Vulpes vulpes),
серна (Rupicapra rupicapra caucasica)/ Птицы горный конек (Anthus spinoletta),
альпийская галка (Pyrrhocorax graculus), горная чечетка (Acantis flavirostris),
альпийская завирушка (Prunella collaris) и др.
Редкие виды растений и животных: Из редких видов растений можно
отметить березу Радде (Betula raddeana Trautv.), занесенную в Красную
книгу РФ, а также пальчатокоренник черноморский (Dactyllorhiza euxina
Nevski), пальчатокоренник трехлистный (Dactyllorhiza tryphylla C.Koch) и
кокушник комарниковый (Gymnadenia conopsea (L.) R.Br.), все
представители семейства Орхидейных.
Параметры обособленного природного объекта: Площадь ок. 2м2.
Состояние природного объекта
Состояние (степень антропогенной нарушенности) природного
объекта или отдельных его частей: удовлетворительное. Территория
испытывает нагрузку в пастбищном режиме. Территория памятника и
охранной зоны загрязнена навалами бытового мусора.
Характеристика сопредельных территорий (участков)
и использование памятника природы
Характер застройки сопредельных участков: Отсутствует
Вид использования памятника природы: Бальнеологическое,
хозяйственное

