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Уровень и перспективы дальнейшего социально-экономического развития любого 

района России обусловлены наличием его природно-ресурсного потенциала, особенно 
– водного. 

Республика Адыгея (РА) в целом достаточно обеспечена ресурсами поверхност-
ных вод, но пространственное распределение их значительно неравномерно. Равнин-
ные территории республики с развитым агропромышленным комплексом и отраслями 
хозяйства располагаются в зоне недостаточного увлажнения, с низким стоком рек и вы-
сокой степенью их многолетней изменчивости. 

В условиях прогрессирующего дефицита пресной воды особую актуальность при-
обретают исследования водных ресурсов республики, особенно – средних и малых рек, 
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которые в гидрологическом отношении остаются еще малоизученными. 
Проведение государственного мониторинга водных ресурсов актуально и необхо-

димо в целях регулярных наблюдений за состоянием водных объектов, их количест-
венными и качественными показателями, современного выявления и прогнозирования 
негативных процессов, влияющих на качество вод и состояние водных объектов. 

В данном исследовании выполнен анализ эколого-гидрологического состояния 
водных объектов Республики Адыгея. 

Материал и методы исследования 

Для выполнения исследования по мониторингу и эколого-гидрологической оценке 
водно-ресурсного потенциала Республики Адыгея использовались материалы Регио-
нального отдела Федерального экологического контроля по РА, Северо-Кавказского 
межрегионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре-
ды Росгидромета, Кубанского бассейного водного управления по РА, Территориального 
органа федеральной службы государственной статистики по Республике Адыгея. 

При анализе и обобщении гидрологической и статистической информации при-
менялись методы математической статистики, эколого-гидрологического и географо-
гидрологического анализов, методика комплексной оценки экологического состояния 
водных объектов [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Водохозяйственный комплекс Республики Адыгея в целом отражает ситуацию, 
сложившуюся в окружающей среде в результате антропогенного воздействия. Нарушен 
естественный режим малых рек равнинной части республики. Водосборы их в основ-
ном распаханы, а в руслах рек сооружены пруды, оказывающие влияние на увлажнен-
ность территории, интенсивность водной эрозии и величину стока речных наносов, 
увеличение испарения с зеркала акваторий водных объектов [2]. 

Воздействие антропогенных факторов (сооружение прудов, агротехнические ме-
роприятия, производство гидротехнических работ, несанкционированная добыча песка 
и гравия из русел рек) обусловливает изменение годового стока рек Адыгеи. Речной 
сток, формирующийся на территории Адыгеи в средний по водоносности год, достига-
ет 2,6-2,7 млн. км³, а ранее, в отдельные годы, превышал 3-4 млн. км³. Основными во-
допользователями в РА являются: ЖКХ (62,2%), сельское хозяйство (28,3%), промыш-
ленность (9,1%) и прочие отрасли (0,4%). Основными источниками загрязнения явля-
ются предприятия ЖКХ республики, которые в 2013 г. сбросили более 90% загрязнен-
ных сточных вод в поверхностные водные объекты. 

Антропогенные нагрузки на водные ресурсы распределены по территории крайне 
неравномерно. Наибольшему воздействию подвержены воды рек бассейна Белой и 
Краснодарского водохранилища [3]. 

Выполненный мониторинг гидрохимического состава вод р. Гиаги показал, что 
концентрация химических веществ в ее водах с 1950 по 2013 гг. изменялась от 2-3 до 
13,5-14 мг/л при ПДК 0,1-1,0 млг/л. Мониторинг твердого и ионного стока р. Белой по-
казал, что твердый сток увеличивается от истока к устью от 0,2 до 0,33 кг/м² за счет 
расчлененности рельефа, малой залесенности, наличия черноземных почв в бассейне, 
легко подверженных размыванию и др. Естественный ионный сток изменяется от 200 
до 500 млг/л, максимум приходится на районы с выходом минерализованных вод. Ана-
лиз сброса в поверхностные водные объекты загрязняющих веществ в 2013 г. показал, 
что по количеству взвешенных веществ в составе сточных вод лидируют: муниципаль-
ное образование (МО) «Город Майкоп» (44%), МО «Город Адыгейск» (24%), МО «Те-
учежский район» (22%) и остальные муниципальные образования (10%). 

Гидрохимический режим рек бассейнов в пределах Адыгеи различен. В общем 
минерализация речных вод в РА колеблется от 30-60 до 1500 мг/л. Существует тренд 
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увеличения минерализации в бассейнах рек с юга на север, от истоков к устьям, а также 
– к западу от бассейна р. Псекупс и к востоку от бассейна р. Белой. 

Для большинства притоков рек бассейна Кубани характерно повышенное содер-
жание в воде соединений меди – до 6-9 ПДК (по среднегодовым концентрациям). В во-
дах Кубани и ее притоках атмосферные осадки, фильтруясь через рудные тела горных 
пород, насыщаются ионами меди, железа, цинка, сульфатов, обеспечивая их довольно 
высокую «фоновую» концентрацию [4]. 

В целях представления полной картины экологического состояния водных ресур-
сов муниципальных образований Адыгеи выполнен анализ комплексного экологиче-
ского состояния водных объектов (табл. 1). 

На основе методики комплексной оценки экологического состояния водных ре-
сурсов территории 1, при которой в основу взяты 6 эколого-гидролого-хозяйственных 
факторов: основные загрязнители; качество воды по ИЗВ; ПДН очистных сооружений; 
износ водопроводных и канализационных сетей; потеря воды при транспортировке; со-
блюдение норм водоохраной зоны – выполнен анализ муниципальных образований 
Республики Адыгея по экологическому состоянию водных ресурсов. 

Применена 12-балльная шкала степеней остроты экологического состояния вод-
но-ресурсного потенциала и водохозяйственных комплексов, характеризующая эколо-
гическое состояние территории по четырем оценкам 5: «удовлетворительная» (1-3 
балла); «напряженная» (4-6 баллов); «конфликтная» (7-9 баллов); «предкризисная» (10-
12 баллов). Чем выше баллы, тем водохозяйственная система имеет более низкий уро-
вень экологического состояния, и, наоборот, чем меньше баллов, тем более высокий 
уровень экологического состояния. 

Ранжирование муниципальных образований Республики Адыгея по четырем 
оценкам экологического состояния позволило выполнить эколого-гидролого-
хозяйственное районирование. 

Выделены 4 группы муниципальных образований: 
Первая группа включает одно муниципальное образование – «Майкопский район» 

(3 балла), где удовлетворительное экологическое состояние водохозяйственного ком-
плекса, характеризуется невысокими показателями водохозяйственных нарушений. 

Вторая группа включает 3 МО: «Город Майкоп» (5,8 балла), «Гиагинский район» 
(6 баллов), «Кошехабльский район» (5,9 балла), выделяющиеся напряженным экологи-
ческим состоянием водохозяйственного комплекса, характеризующееся его средними 
негативными изменениями. 

Третья группа включает 2 МО: «Шовгеновский район» (8,9 балла) и «Красногвар-
дейский район» (9 баллов), выделяющиеся конфликтным экологическим состоянием во-
дохозяйственного комплекса, занимающие промежуточное положение между напряжен-
ным и предкризисным состоянием, характеризующееся его отрицательными влияниями 
на изменение в социально-хозяйственной сфере, в том числе на здоровье населения. 

Четвертая группа включает 3 МО: «Тахтамукайский район» (11,8 балла), «Те-
учежский район» (12 баллов), «Город Адыгейск» (11 баллов), где степень остроты эко-
логической ситуации водно-ресурсного потенциала и водохозяйственного комплекса 
изменяется от 11 до 12 баллов максимально. Для трех муниципальных образований ха-
рактерно предкризисное экологическое состояние водохозяйственного комплекса, ха-
рактеризующегося его значительными изменениями в связи с повышенной антропоген-
ной нагрузкой, превышающей установленные нормы и экологические требования. 
Выполненное эколого-гидролого-хозяйственное районирование муниципальных обра-
зований дает наглядное представление об оценке экологического состояния водохозяй-
ственных комплексов, что позволит руководителям администраций, специалистам вод-
ного хозяйства в активизации мероприятий по улучшению экологического состояния 
водно-ресурсного потенциала и водохозяйственных комплексов 4. 
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Таблица 1 
Оценки экологического состояния водно-ресурсного потенциала и водохозяйственных 

комплексов муниципальных образований Республики Адыгея (на 01.01.2013 г.) 

№№ 
п/п 

Муници-
пальные 
образова-
ния (МО) 

Основные водные 
объекты 

Основные 
загрязнители 

Качество 
воды 

(по ИЗВ) 

Состояние очи-
стных сооруже-
ний (по ПДН) 

Износ водо-
проводных и 
канализацион-
ных сетей, % 

Потеря воды 
при транс-
портировке, 
млн. м3 

Соблюдение 
нормативов 
водоохран-
ных зон, % 

Бал
лы 

Степень (оцен-
ка) остроты 
экологическо-
го состояния 

1. «Город 
Майкоп» 

Реки: Белая, Курджипс; 
Майкопское водохрани-
лище 

ЖКХ, деревообра-
батывающая и 
целлюлозно-
бумажная про-
мышленность, 
машиностроение 

ИЗВ – 1,8, 
умеренно 
загрязнен-
ная 

Превышают ПДН 
на 40%, напряжен-
ная ситуация 

58 0,81 83 5,8 II, напряженное 
экологическое 
состояние 

2. «Город 
Ады-
гейск» 

Река Дыш ЖКХ ИЗВ – 3,9, 
загрязнен-
ная 

Превышают ПДН 
на 78%, критиче-
ская ситуация 

Более 70 1,9 76 11 IV, предкризис-
ное экологиче-
ское состояние 

3. «Майкоп-
ский рай-
он» 

Реки: Белая, Курджипс, 
Фарс с притоками 

ЖКХ, деревообра-
батывающие, 
сельскохозяйст-
венные и строи-
тельные предпри-
ятия 

ИЗВ – 1,1, 
умеренно 
загрязнен-
ная 

Превышают ПДН 
на 28%, удовлетво-
рительная ситуация 

52,3 0,94 87 3 I, удовлетвори-
тельное эколо-
гическое со-
стояние 

4. «Гиагин-
ский рай-
он» 

Реки: Гиага, Фарс, Чех-
рак, Улька 

Сахарный завод, 
молзавод, ЖКХ, 
животноводческие 
фермы 

ИЗВ – 2,9, 
загрязнен-
ная 

Превышают ПДН 
на 42%, напряжен-
ная ситуация 

63 1,1 75 5,9 II, напряженное 
экологическое 
состояние 

5. «Шовге-
новский 
район» 

Река Лаба, 11 прудов Сельхоз-
предприятия, 
ЖКХ 

ИЗВ – 3,4, 
загрязнен-
ная 

Превышают ПДН 
на 60%, конфликт-
ная ситуация 

60 0,82 69 8,9 III, конфликт-
ное экологиче-
ское состояние 

6. «Коше-
хабльский 
район» 

Реки: Лаба, Ходзь, Фарс, 
Чехрак; канал «Ходзь-
Неволька-Чехрак», 9 
прудов 

Сельхоз-
предприятия, 
ЖКХ 

ИЗВ – 3,0, 
загрязнен-
ная 

Превышают ПДН 
на 40%, напряжен-
ная ситуация 

42,1 0,67 71 6 II, напряженное 
экологическое 
состояние 

7. «Красно-
гвардей-
ский рай-
он» 

Реки: Кубань, Лаба, Бе-
лая; Краснодарское во-
дохранилище 

Сельхоз-
предприятия, пи-
щевая промыш-
ленность, ЖКХ 

ИЗВ – 3,6, 
загрязнен-
ная 

Превышают ПДН 
на 68%, конфликт-
ная ситуация 

65 1,4 69 9 III, конфликт-
ное экологиче-
ское состояние 

8. «Теучеж-
ский рай-
он» 

Реки: Кубань, Пшиш, 
Псекупс, Апчас, Камла, 
Марта; Краснодарское 
водохранилище 

Сельхоз-
предприятия, 
ЖКХ 

ИЗВ – 4,3, 
грязная 

Превышают ПДН 
на 79%, предкри-
зисная ситуация 

70 2,7 59 12 IV, предкризис-
ное экологиче-
ское состояние 

9. «Тахта-
мукай-
ский рай-
он» 

Реки: Чибий, Афипс, 
Супс, Сухой Аушедз; 
водохранилища: Шенд-
жийское, Октябрьское; 
22 пруда, 6 озер 

ОАО консервный 
комбинат «Ады-
гейский», про-
мышленные пред-
приятия, ЖКХ 

ИЗВ – 4,6, 
грязная 

Превышают ПДН 
на 76%, перегру-
жены, неэффектив-
ны, предкризисная 
ситуация 

Более 76 2,4 56 11,8 IV, предкризис-
ное экологиче-
ское состояние 
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Выполненный анализ эколого-гидролого-хозяйственного районирования муници-
пальных образований по оценке остроты экологического состояния водно-ресурсного 
потенциала и водохозяйственных комплексов способствует составлению рекомендаций 
к комплексной программе исследования, рационального использования и охраны вод-
но-ресурсного потенциала республики. 

Заключение 

В целях усиления экологического мониторинга водных ресурсов и водохозяйст-
венного комплекса Республики Адыгея необходимо: 

1. Усиление финансирования и финансового мониторинга водного хозяйства 
республики. 

2. Совершенствование нормативной базы управления водохозяйственным ком-
плексом, его использования и охраны. 

3. Привлечение инвестиций для строительства, реконструкции и технического 
оснащения водохозяйственного комплекса республики. 

4. Увеличение сети наблюдений за гидрологическим и гидрохимическим состоя-
нием водных объектов. 

5. Создание регулярного мониторинга за загрязнением водных объектов сельхоз-
предприятиями. 

6. Возобновление разработок водохозяйственных балансов по бассейнам водных 
объектов. 

В целом экологическое состояние водных ресурсов Республики Адыгея оценива-
ется как малоудовлетворительное. Водохозяйственные задачи в республике требуют 
достаточно обоснованных способов, расчетов и методик, а также эффективных прие-
мов экологического мониторинга водных ресурсов, выполнения подробной совершен-
ной паспортизации и реальной водохозяйственной оценки бассейнов рек совместно с 
комплексом природоохранных мероприятий. 

В Республике Адыгея требуется активизация регулярного мониторинга водных 
ресурсов и водохозяйственных комплексов в целях их рационального использования и 
охраны. 
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