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Введение

На основании Технического Задания и в соответствии с календарным планом к Государст-

венному контракту № С-10-25 от «14» декабря 2010 г., в Книге 1:

 Выделены водные объекты, подлежащие рассмотрению (в соответствии с водохозяйствен-

ными участками);

 Осуществлен анализ физико-географической, гидрологической, гидрогеологической и гид-

рометеорологической информации по водосбору и водным объектам;

 Собрана информация по хозяйственному освоению водосбора, забору свежей воды из вод-

ных объектов и сбросам сточных вод в водные объекты, информация о водохозяйственной

инфраструктуре рассматриваемого речного бассейна, а также социально-экономическая и

нормативно-правовая информация по водопользованию на территории рассматриваемого

речного бассейна.

На основании данных о водных объектах и их водосборной площади, видах хозяйственной

деятельности и характере их воздействия на водный режим водных объектов и на формирование

качества воды в них установлены источники загрязнения, которые подразделяются на:

1) источники, вносящие неорганизованным путем в поверхностные или подземные воды

загрязняющие вещества, микроорганизмы или тепло (источники диффузного загрязнения вод);

2) объекты антропогенной деятельности, сточные воды которых содержат загрязняющие

вещества, микроорганизмы или тепло и отводятся в водный объект сосредоточенным потоком с

применением специальных сооружений или устройств (точечные источники загрязнения).
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1. Перечень рассматриваемых объектов

При выборе объектов, подлежащих оценке и нормированию в бессточных районах между-

речья Терека, Дона и Волги, за основу использована детализация общегеографической карты М

1:2 500 000, Атлас СССР [3]. Обоснование масштаба базовой карты приведено в приложении А.

Схема бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги с водными объектами и насе-

ленными пунктами представлена на рисунке 1.1.1.
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1.1. Перечень водных объектов

1.1.1 Перечень рек

В таблице 1.1.1 представлен перечень рассматриваемых водотоков бессточных районов

междуречья Терека, Дона и Волги, общее число которых составляет 28 шт.

Таблица 1.1.1 – Перечень рассматриваемых водотоков

№ п/п Название водотока Вид водотока

1 2 3
1. Аршань-Зельмень (сол.) Река
2. Большая Тингута Река
3. Булгун Балка
4. Бурата-Сала (сол.) Река
5. Бургла (сол.) Река
6. ВР-1 Канал
7. Гашун-Бургуста Балка
8. Гашунский Канал
9. Дальняя Ласта Река
10. Зельмень Река
11. Каменная Балка
12. Кривая Лука Водовод
13. Манта Балка
14. Передняя Элиста Река
15. Р-1 Канал
16. Средняя Ласта Река
17. Улан-Зуха Река
18. Хар-Заухан Балка
19. Черноземельский Канал
20. Шаред Река
21. Шарын-Сала Река
22. Шар-Элен Река
23. Шупта Балка
24. Элистинка (сол.) Река
25. Ялмата Река
26. Ялмта Река
27. Яшкуль Река
28. Яшкульский Канал

1.1.2 Перечень озёр

В таблице 1.1.2 представлен перечень рассматриваемых озёр бессточных районов между-

речья Терека, Дона и Волги, общее число которых составляет 20 шт.
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Таблица 1.1.2 – Перечень рассматриваемых озёр

№
п/п Название Административно-территориальная

принадлежность (субъект, район)
Принадлежность к

 бассейну реки
1 2 3 4
1. б/н Волгоградская обл., Светлоярский р-н бессточная область

2. Барманцак Волгоградская обл., Светлоярский р-н,
Респ. Калмыкия, Малодербетовский р-н бессточная область

3. Бол. Сага Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н бессточная область
4. Бор Царнг Респ. Калмыкия, Целинный р-н бессточная область
5. Восточный Маныч Респ. Калмыкия, Черноземельский р-н бессточная область
6. Гатин Респ. Калмыкия, Кетченеровский р-н бессточная область
7. Дед-Хулсун Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н бессточная область
8. Длинные Саги Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н бессточная область
9. Кек-Усн Респ. Калмыкия, Черноземельский р-н бессточная область
10. Миклин Респ. Калмыкия, Целинный р-н бессточная область
11. Можарское Респ. Калмыкия, Сарпинский р-н бессточная область
12. Озучин Респ. Калмыкия, Яшкульский р-н бессточная область

13. Сарпа (около
п. Дубовый Овраг) Волгоградская обл., Светлоярский р-н бессточная область

14. Сарпа (около п. Цаган
Нур) Респ. Калмыкия, Кетченеровский р-н бессточная область

15. Сарпа (лиман) Респ. Калмыкия, Кетченеровский р-н бессточная область
16. Светлое Респ. Калмыкия, Черноземельский р-н бессточная область
17. Унгун-Теречи Респ. Калмыкия, Малодербетовский р-н бессточная область
18. Ханата Респ. Калмыкия, Кетченеровский р-н бессточная область
19. Цаца Волгоградская обл., Светлоярский р-н бессточная область
20. Шарва Респ. Калмыкия, Целинный р-н бессточная область
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1.2 Перечень населённых пунктов

В таблице 1.2.1 представлен перечень рассматриваемых населенных пунктов бессточных

районов междуречья Терека, Дона и Волги, общее число которых составляет 43 шт., в т.ч. 1 город

(г. Элиста).

Таблица 1.2.1 – Перечень рассматриваемых населённых пунктов
№
п/п

Название Статус Административный район Ближайший водный объект

1 2 3 4 5
Волгоградская область

1. Дубовый Овраг п. Светлоярский оз. Сарпа
2. Цаца п. Светлоярский оз. Цаца

Республика Калмыкия
3. Адык п. Черноземельский *
4. Алцынхута п. Кетченеровский *
5. Аршан-Булг (Целинный) п. Целинный *
6. Аршань-Зельмень п. Сарпинский пр. Аршань-Зельмень (сол.)
7. Бага-Чонос п. Целинный *
8. Бага Бурул п. Ики-Бурульский балка Хар-Заухан
9. Булмукта п. Черноземельский р. Бургла (сол.)
10. Верх. Яшкуль п. Целинный р. Яшкуль (сол.)
11. Вознесеновка д. Целинный р. Элистинка
12. Гашун п. Яшкульский Яшкульский канал
13. Ергенинский п. Кетченеровский р. Шар-Элен
14. Ики-Чонос п. Целинный р. Яшкуль (сол.)
15. Калининский п. Черноземельский оз. Кек-Усн
16. Кегульта п. Кетченеровский *
17. Комсомольский п. Черноземельский оз. Можарское
18. Майский п. Целинный р. Ялмта
19. Малые Дербеты д. Малодербетовский оз. Барманцак
20. Овата п. Целинный *
21. Оран-Булг п. Ики-Бурульский р. Шарын-Сала
22. Партизанский п. Малодербетовский оз. Унгун-Теречи
23. Плодовитое с. Малодербетовский р. Ср. Ласта
24. Привольный п. Яшкульский оз. Длинные Саги
25. Прикумский п. Черноземельский оз. Кек-Усн (сол.)
26. Радужный п. Черноземельский Черноземельский канал
27. Садовое с. Сарпинский р. Зельмень
28. Сарпа п. Кетченеровский *
29. Тавн Гашун п. Яшкульский *
30. Троицкое с. Целинный р. Яшкуль (сол.)
31. Тугтун п. Кетченеровский оз. Сарпа
32. Тундутово с. Малодербетовский оз. Барманцак
33. Улан-Эрге п. Яшкульский р. Элистинка
34. Утта п. Яшкульский *
35. Ханата п. Малодербетовский оз. Ханата
36. Хомутников п. Ики-Бурульский р. Шаред (сол.)
37. Цаган Нур п. Октябрьский оз. Сарпа
38. Чилгир п. Яшкульский *
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Продолжение таблицы 1.2.1
1 2 3 4 5

39. Чкаловский п. Кетченеровский *
40. Шатта п. Кетченеровский Черноземельский канал
41. Элиста г. - р. Элистинка
42. Яковлево с. Черноземельский *
43. Яшкуль п. Яшкульский Яшкульский канал

Примечание к таблице 1.2.1:* – населенные пункты, не сбрасывающие сточные воды в водные объекты

1.3 Гидрографические единицы и водохозяйственные участки, входящие в состав бассейна

В соответствии со статьями 28 и 32 Водного кодекса Российской Федерации и с Постанов-

лением Правительства Российской Федерации № 728 от 30.11.2006 г. «О гидрографическом и во-

дохозяйственном районировании» рассматриваемый участок бессточных районов междуречья Те-

река, Дона и Волги относится к Западно-Каспийскому бассейновому округу [8,33].

Код гидрографической единицы рассматриваемого участка: подбассейн 07.04.00 – «Бес-

сточные районы междуречья Терека, Дона и Волги». Рассматриваемая территория целиком при-

надлежит к одноименному водохозяйственному участку 07.04.00.001. Общая площадь ВХУ со-

ставляет 52,0 тыс. км2 [8,33].

В бессточную зону междуречья р.р. Терек, Волга и Дон частично входят такие субъекты

РФ как Республика Калмыкия, Волгоградская, Астраханская и Ростовская области (рисунок 1.1.1).

Более 90% (49,2 тыс. км2) рассматриваемой территории относится к Республике Калмыкия (см.

таблицу 1.3.1).

В СКИОВО использована детализация административно-территориального деления – рай-

он. Обоснование принятой административно-территориальной детализации приведено в приложе-

нии А.

Линейная схема рассматриваемого ВХУ приведена в приложении Б. В связи с тем, что вод-

ное хозяйство ВХУ 07.04.00.001 носит очаговый характер и не связано единой гидрологической

системой (что характерно для территории полупустынь и пустынь), расчетные участки выделены

по административному принципу.
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Таблица 1.3.1 – Административно-территориальное деление бессточных районов междуречья Те-
река, Дона и Волги

№ на ри-
сунке 1.1.1

Наименование административно-
территориального объединения

Площадь вхождения в бес-
сточную зону, тыс. км2

Доля от площади
субъекта РФ, %

1 2 3 4

Всего по бессточной зоне –
В том числе:

52,0 –

Волгоградская область, всего –
В том числе:

1,8 1,6

1 Светлоярский район 1,6 1,4
2 Октябрьскийй район 0,2 0,2

 Республика Калмыкия, всего –
В том числе:

49,2 65,8

12 ГО Элиста 0,2 0,3
10 Ики-Бурульский район 3,5 4,7
7 Кетченеровский район 6,4 8,6
13 Лаганский район 0,5 0,7
3 Малодербетовский район 3,2 4,3
5 Октябрьский район 2,4 3,2
16 Приютненский район 0,1 0,1
6 Сарпинский район 1,9 2,5
11 Целинный район 4,1 5,5
9 Черноземельский район 11,4 15,2
4 Юстинский район 3,7 4,9
8 Яшкульский район 11,8 15,8

 Астраханская область, всего –
В том числе:

0,5 1,0

14 Наримановский район 0,5 1,0
 Ростовская область, всего –
В том числе: 0,5 0,4

15 Заветинский район 0,5 0,4

В бессточную зону междуречья р.р. Терек, Волга и Дон частично или полностью входят 16

районов указанных выше субъектов РФ. Вхождение районов в рассматриваемый ВХУ показано в

таблице 1.3.2.

Полная структура главной информационной матрицы (ГИМ) приведена в приложении В.
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Таблица 1.3.2 – Главная информационная матрица. Территориальное деление на расчетные участки

№ расчетного
участка

Наименование расчетного
участка Субъект РФ

Площадь района в
пределах ВХУ

07.04.00.001, тыс. км2

Доля вхождения
района в ВХУ

07.04.00.001, %
1 2 3 4 5
1 Светлоярский район Волгоградская обл. 1,6 50
2 Октябрьский район Волгоградская обл. 0,2 5,2

12 ГО Элиста Республика Калмыкия 0,2 100
10 Ики-Бурульский район Республика Калмыкия 3,5 55
7 Кетченеровский район Республика Калмыкия 6,4 98

13 Лаганский район Республика Калмыкия 0,5 11
3 Малодербетовский район Республика Калмыкия 3,2 87
5 Октябрьский район Республика Калмыкия 2,4 65

16 Приютненский район Республика Калмыкия 0,1 3,2
6 Сарпинский район Республика Калмыкия 1,9 51

11 Целинный район Республика Калмыкия 4,1 78
9 Черноземельский район Республика Калмыкия 11,4 80
4 Юстинский район Республика Калмыкия 3,7 46
8 Яшкульский район Республика Калмыкия 11,8 100

14 Наримановский район Астраханская обл. 0,5 8
15 Заветинский район Ростовская обл. 0,5 17
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2. Краткое географическое описание рассматриваемой территории

2.1. Характеристика ландшафтов

В пределах рассматриваемого водохозяйственного участка выделяются 6 типов ландшафта.

Ниже приведена карта с указанием видов ландшафта (см. рисунок 2.1.1), таблица вхождения уча-

стков в ландшафтные зоны (таблица 2.1.1), а также характеристика каждого вида ландшафта.

На карте отображены особо охраняемые территории федерального значения по данным

2009 г.[62].
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Таблица 2.1.1 – Главная информационная матрица. Вхождение расчетных участков в ландшафтные зоны

Вхождение участка в ландшафтные зоны, %
№

 р
ас

че
тн

ог
о 

уч
ас

тк
а

Наименование расчетно-
го участка

Полупустынная
эрозионно-

лёссовая равнина
возвышенности

Полупустынная
аккумулятивно-
морская преиму-
щественно глини-
стая равнина низ-

менности

Аккумулятивно-
морская аридная,
преимущественно
глинистая засолён-
ная низменная рав-
нина северных пус-

тынь

Полупустынная
эрозионно-

пластовая на кай-
нозойских песча-
но-глинистых от-
ложениях равнина

возвышенности

Сухостепная
эрозионно-

лёссовая равнина
возвышенности

Эоловая низ-
менная равнина
северных пус-

тынь

1 2 6 7 8 9 10 11
1 Октябрьский район 100 0 0 0 0 0
2 Светлоярский район 30 70 0 0 0 0

12 ГО Элиста 25 0 0 0 75 0
10 Ики-Бурульский район 0 70 20 0 0 10
7 Кетченеровский район 0 100 0 0 0 0

13 Лаганский район 60 40 0 0 0 0
3 Малодербетовский район 25 75 0 0 0 0
5 Октябрьский район 0 40 55 0 0 5

16 Приютненский район 50 0 0 0 50 0
6 Сарпинский район 0 20 70 0 0 10

11 Целинный район 60 35 0 5 0 0
9 Черноземельский район 80 0 0 0 20 0
4 Юстинский район 0 0 0 0 100 0
8 Яшкульский район 0 0 45 0 0 55

14 Наримановский район 0 0 100 0 0 0
15 Заветинский район 100 0 0 0 0 0
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1. Полупустынная эрозионно-лёссовая равнина возвышенности

Площадь ландшафтной зоны в пределах ВХУ составляет 9 640 км2.

Территория полупустынной зоны представляет собой невысокое поднятие Ергени, протя-

нувшееся в практически меридиональном направлении от Волго-Донского канала до Кумо-

Манычской впадины, вдоль западной окраины Прикаспийской низменности.

Северная часть поднятия Ергени лежит в пределах Прикаспийской синеклизы с глубоким

залеганием докембрийского фундамента (глубже 6000 м), южная располагается в прогибе Большо-

го Донбасса с герцинским складчатым основанием, погруженным на 1000 – 2500 м. Сама возвы-

шенность соответствует антиклинальным поднятиям. Возникновение плато связывают с проявле-

нием тектоники (Ергенинская флексура).  Северная часть – продолжение Доно-Медведицкого ва-

ла, южная – самостоятельная структура субширотного простирания. Палеозойские и мезозойские

породы нигде не выходят на поверхность. Их прикрывает мощная толща палеогеновых, неогено-

вых и четвертичных отложений. Палеоген представлен глинами (майкопская толща), неоген – пес-

ками, глинами, известняками (в южной части территории). Поверх этих отложений залегают пре-

сноводные ергенинские пески с прослоями и линзами глин и песчаников, увеличивающиеся в

мощности по направлению к северу до 50 м. Выше ергенинской свиты залегают скифские глины

неопределенного генезиса и возраста (верхненеогеновый, нижнечетвертичный) мощностью 3 – 50

м и толща четвертичных лессовидных суглинков, местами достигающая 50 – 70 м. Вдоль подно-

жья восточного склона Ергеней протягивается полоса мощных делювиально-пролювиальвых пес-

чано-глинистых отложений (до 80 – 100 м).

Рельеф Ергенинской возвышенности эрозионный. В приводораздельной части сохранилась

неширокая, почти плоская полоса с западинами и холмиками землероев. Ергени – невысокое

асимметричное плато, южное продолжение Приволжской возвышенности. Максимальная отметка

(221 м) расположена к западу от Элисты. Восточный склон возвышенности, обращенный в сторо-

ну Прикаспийской низменности, крут, обрывист и изрезан глубокими и короткими балками. По

балкам имеются выходы ключей и остатки байрачных лесов. Грунтовые воды залегают на боль-

шой глубине (свыше 20 м) и часто сильно минерализованы [57].

Доминирующий тип почвы – светло-каштановые солонцеватые. Встречаются также лугово-

каштановые почвы, а также солонцы.

Под влиянием неумеренного выпаса скота в полынно-злаковых степях Ергеней происходит

усиление пустынных элементов, в частности черной и белой полыней. Подавляющая часть ланд-

шафтной зоны используется в качестве пастбищ.

Растительность полынно-злаковая. В травостое полынно-злаковых степей велика роль

степных злаков, а из полыней преобладает белая.
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Естественные леса на территории отсутствуют [55]. Все лесные насаждения представлены

лесополосами и выполняют защитные функции.

2. Полупустынная аккумулятивно-морская преимущественно глинистая равнина низменно-

сти

Территория ландшафта расположена к югу от Волгограда. Площадь ландшафтной зоны в

пределах ВХУ составляет 23 370 км2.

 Южная часть территории лежит ниже уровня океана. На остальной территории абсолют-

ные высоты почти нигде не достигают 100 м.

Фундамент погружен очень глубоко, осадочные толщи образуют синклинальный прогиб и

нарушены соляными куполами. На поверхности территория ландшафта сложена глинами и суг-

линками нижнехвалынского моря. Это первичная морская равнина с очень плоским рельефом и

незначительными колебаниями относительных высот. Характерны многочисленные микрозапади-

ны диаметром 10 – 100 м, глубиной 0,3 – 2,0 м и бугорки землероев – «сурчины», достигающие

высоты 0,5 – 0,7 м.

На границе Прикаспийской полупустыни с Ергенями лежит пониженная полоса лиманов и

мелководных Сарпинских озер (протягивающихся цепочкой), разделенной на части конусами вы-

носа временных водотоков, стекающих с Ергеней. Сарпинские озёра представляют собой типич-

ную систему озёр сухих степей и полупустынь Прикаспийской низменности. Поверхность низ-

менности сформирована нижнехвалынскими тяжёлыми и средними суглинками, подстилаемыми

глинами. На юге распространены супеси. Летом Сарпинские озера интенсивно зарастают тростни-

ком, рогозом, камышом, но большинство из них пересыхает и превращается в солонцово-

солончаковые лиманные урочища. Грунтовые воды здесь залегают на глубине 2 – 5 м, вблизи озёр

на глубине до 1 м. Минерализация грунтовых вод увеличивается к югу от 1 – 3 до 15 – 30 г/л. Пре-

обладают воды гидрокарбонатно-натриевого состава, реже хлоридно-натриевые.

Почвы провинции светло-каштановые солонцеватые и солонцы, преимущественно тяжело-

го механического состава. Почвенный покров в районе Сарпинских озёр представлен степным

комплексом из солончаковых солонцов, светло-каштановых глубокозасолённых почв, бурых пус-

тынно-степных солонцеватых почв. В понижениях формируются лугово-каштановые, лугово-

лиманные слитые, на берегах озёр – иловато-глеевые почвы. Широко распространены степные

мелкие и корковые солонцы [7]. Характерна комплексность почвенно-растительного покрова.

Все почвы полупустынной зоны (бурые и светло-каштановые) имеют низкое природное

плодородие. Низкое содержание гумуса (1,0 – 2,0%) при малой мощности гумусового горизонта

(10 – 15 см) связано с низким поступлением растительного опада и высокой интенсивностью мик-

робиологической минерализации органических веществ.
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В фонде земельных угодий преобладают пастбища. Земли используются в основном как па-

стбища для овец и крупного рогатого скота. Местами возможен круглогодовой выпас скота. Пер-

спективы развития орошаемого земледелия, в связи с большой засоленностью почв и грунтов, не-

велики. Пашня занимает незначительную часть территории.

Естественные леса на территории отсутствуют [55]. Все лесные насаждения представлены

искусственными лесополосами и выполняют защитные функции. Природно-климатические усло-

вия не обеспечивают восстановление насаждений естественным путем, лесистость (искусственная)

территории составляет всего 0,22%. Наибольшую лесистость имеет Сарпинский район. Полынно-

типчаково-ковыльный травостой разрежен, часто он уступает место зарослям солянок. В связи с

отчетливо выраженным микрорельефом почти всюду хорошо прослеживается комплексность рас-

тительности и почв.

3. Аккумулятивно-морская аридная, преимущественно глинистая засолённая низменная

равнина северных пустынь

Территория ландшафта  расположена между дельтой Волги и нижним течением р. Кумы.

Площадь ландшафтной зоны в пределах ВХУ составляет 17 040 км2. Абсолютные отметки

поверхности варьируются от 0 до -28 м.

Фундамент южной части Прикаспийской низменности более молодой, образованный гер-

цинскими складчатыми структурами, погруженными на глубину -1500, -2000 м. Геологически

территория Прикаспийской пустыни очень молода. Прибрежные части ее стали сушей совсем не-

давно. В отличие от полупустыни зона пустынь в четвертичное время заливалась всеми тремя

трансгрессиями Каспийского моря, включая и хазарскую. Почти вся территория провинции лежит

ниже уровня Мирового океана. Огромные площади в пустыне заняты песками морского (позднех-

валынское море) и аллювиально-дельтового происхождения.

В северной части территории развит типично эоловый рельеф с котловинами выдувания и

мелкой бугристостью по их склонам (Астраханские пески). Остальная, большая часть провинции

характеризуется весьма своеобразным рельефом бэровских бугров. Бугры высотой 7 – 10 м, ши-

риной 200 – 300 м и длиной 0,8 – 8 км тянутся параллельно друг другу в почти широтном направ-

лении. В ядрах бугров зачастую лежат нижнехвалынские глины, перекрытые с поверхности косо-

слоистыми песками верхнехвалынского моря, нередко оглиненными. Привершинные поверхности

бугров почти плоские, склоны положе с неясно выраженной асимметрией (северные 4 – 6°, южные

2 – 4°). Межбугровые понижения имеют ширину 400 – 500 м. Постоянных водотоков нет. Много

соляных озер в западной части ландшафтной зоны.

Преобладающий тип почв – бурые полупустынные почвы. Основными особенностями этих

почв являются слабая гумусированность и малая мощность гумусового горизонта.
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В почвенном покрове пустынь появляются бурые пустынно-степные почвы, а по берегам

Каспия широкой полосой тянутся солончаки. На засоленных глинистых грунтах поселяются по-

лынно-солянковые группировки. Разнообразнее выглядит растительность песчаных грунтов. Она

образована злаково-полынными ассоциациями с участием мятлика, пырея сибирского (Agropyrum

sibiricum), прутняка, молочая (Euphorbia) [58].

Песчаные массивы севера провинции и районы распространения бэровских бугров заняты

преимущественно песчаными и супесчаными бурыми пустынно-степными почвами с полынно-

элаковой растительностью (песчаная и метельчатая полынь, кияк и др.). Аллювиально-

делювиальный район западной части ландшафта занят преимущественно солонцами и светло-

каштановымн солонцеватыми суглинистыми почвами с элаково-полынной растительностью. И те

и другие земли используются как пастбища. Из-за более мягкой зимы зимние пастбища этой про-

винции (Чёрные земли) считаются лучшими в Прикаспии.

4. Полупустынная эрозионно-пластовая на кайнозойских песчано-глинистых отложениях

равнина возвышенности

Территория данного ландшафта расположена на западе бессточной области. Площадь

ландшафтной зоны в пределах ВХУ составляет 170 км2.

На поверхности территория ландшафта сложена глинами и суглинками нижнехвалынского

моря. Характерны многочисленные микрозападины диаметром 10 – 100 м, глубиной 0,3 – 2,0 м и

бугорки землероев – «сурчины», достигающие высоты 0,5 – 0,7 м.

Почвы провинции светло-каштановые солонцеватые и солонцы, преимущественно тяжело-

го механического состава.

Все почвы полупустынной зоны (бурые и светло-каштановые) имеют низкое природное

плодородие. Низкое содержание гумуса (1,0 – 2,0%) при малой мощности гумусового горизонта

(10 – 15 см) связано с низким поступлением растительного опада и высокой интенсивностью мик-

робиологической минерализации органических веществ.

В фонде земельных угодий преобладают пастбища. Земли используются в основном как па-

стбища для овец и крупного рогатого скота. Местами возможен круглогодовой выпас скота. Пер-

спективы развития орошаемого земледелия, в связи с большой засоленностью почв и грунтов, не-

велики. Пашня занимает незначительную часть территории.

Естественные леса на территории отсутствуют [55]. Все лесные насаждения представлены

искусственными лесополосами и выполняют защитные функции. Природно-климатические усло-

вия не обеспечивают восстановление насаждений естественным путем, лесистость (искусственная)

территории составляет всего 0,22%.
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5. Сухостепная эрозионно-лёссовая равнина возвышенности

Территория ландшафта расположена на западе бессточной области. Площадь ландшафтной

зоны в пределах ВХУ составляет 460 км2.

Геологическая структура представлена молодой платформой с палеозойским фундаментом,

отложения относятся к неогеновой системе.

Рельеф равнинный. Абсолютные отметки ландшафта 100 – 200 м.

Почвы ландшафтной зоны светло-каштановые солонцеватые.

Преобладающий тип растительности: опустыненные полынно-дерновиннозлаковые степи с

ковылями, полынью.

6. Эоловая низменная равнина северных пустынь

Территория ландшафта расположена на юго-востоке Калмыкии. Площадь ландшафтной зо-

ны в пределах ВХУ составляет 1 320 км2.

Эоловые процессы (развеивание, перенос песка, образование барханов, дефляционных кот-

ловин и др.) наносят существенный ущерб населенным пунктам и хозяйственным объектам.

Для этой области характерно обилие массивов перевеваемых песков, широтно-

ориентированных по направлению господствующих ветров, где отмечаются дефляционные котло-

вины, барханные поля, песчаные гряды и песчаные массивы. Их развитию способствуют арид-

ность климата, интенсивная ветровая деятельность, равнинность территории, наличие почв лёгко-

го механического состава, засолённость почв. Площади развеиваемых песков увеличиваются на

бывших распаханных землях, возле населённых пунктов, кошар и колодцев, на участках бездо-

рожной езды. В большинстве случаев развеваемые пески приурочены к дефляционным воронкам

(котловинам выдувания). Дефляционные котловины образуют  понижения в рельефе, при этом

выдуваемый песок откладывается на бортах котловин, что приводит к образованию новых масси-

вов перевеваемых песков. Такие массивы являются характерными для изучаемой территории.

Полукустарничковые пустынные растительные сообщества (полынные и солянковые)

включают сообщества, состоящие из ксерофитных многолетних растений, представленных пре-

имущественно полукустарничками.

В котловинах выдувания нередко скапливаются близко к поверхности пресные грунтовые

воды. Естественная растительность в таких местах значительно богаче. Преимущественно это

злаково-разнотравные ассоциации с участием житняка сибирского, пырея, ковыля, типчака.
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2.2. Экологическое состояние водных объектов

Экологическое состояние водных экосистем бессточной области Калмыкии формуется на

фоне общих для Южного региона геоэкологических  и социально-экономических изменений:

опустынивании земель, прогрессирующей деградации сельскохозяйственных угодий, ускоряюще-

гося снижения качества водных ресурсов и возникновении санитарно-гигиенической напряженно-

сти.

2.2.1 Характеристика Сарпинских озер: Сарпа, Дед-Хулсун и Цаца

Сарпинские озера – цепочка пресных и солоноватоводных озер, расположенная в ложбине

древнейшего рукава пра-Волги в зоне сухих степей и полупустынь Прикаспийской низменности.

Озера Сарпинской ложбины отнесены к ценнейшим водно-болотным угодьям России по

наличию мест гнездования и обитания трех видов, находящихся под угрозой глобального уничто-

жения, водноболотных птиц: савки, белого нырка и степной тиркушки. Помимо этих видов, в уго-

дье постоянно останавливаются при перелетах, гнездятся и летуют более 10 видов птиц, редких,

занесенных в Красные книги регионов РФ.

Формирование рельефа Сарпинской низменности связано с Нижнехвалынской  трансгрес-

сией Каспия, соляной тектоникой и миграцией древних волжских рукавов. Это реликт внутренней

дельты, сформировавшейся на протяжении 7 – 8 тыс. лет на месте глубокого эстуария в конце

позднего плейстоцена.

С 1978–79 гг. система озер периодически подпитывается водой по одной из ветвей Сарпин-

ской обводнительно-оросительной  системы. Озера системы имеют различную соленость, только

оз. Цаца сохраняет пресноводный характер. После подачи воды из Волги по каналам Сарпинской

системы площадь озер увеличилась на 20–30%. В настоящее время гидрологический режим озер

имеет смешанный природно-антропогенный характер.

Гидрологическая сеть системы озер включает:

- пруды накопители, отстойники, испарители на основе обвалованных лиманов, служащие

для сброса промстоков предприятий южной части г. Волгоград;

- ирригационные каналы с приемниками сточных вод в виде мелких озер и болотистых по-

нижений рельефа;

- рыбоводные пруды Светлоярского района.

В соответствии с «Положением о водоохранных зонах водных объектов и прибрежно-

защитных полосах в Республике Калмыкия», №139 от 17.05.2001г., ширина водоохраной зоны для

оз. Сарпа и других озер составляет 500 м.
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Сарпа имеет как обширную открытую акваторию, так и многочисленные мелководные, за-

росшие воздушно-водной растительностью участки и обнаженные острова.

Зарастание озера неравномерное, зоны жесткой воздушно-водной растительности  (трост-

ник, рогоз, камыш) с глубины 1,5 – 2,0 м замещается зарослями погруженной водной растительно-

сти, формируемых рдестами. Избыточное развитие макрофитов приводит к возникновению дефи-

цита кислорода в зимний и весенний периоды (озера Ханата и Сарпа).

Сообщества зоопланктона и зообентоса озера отличаются высокой продуктивностью и

кормностью для рыб. Биомасса и численность зоопланктона формируется преимущественно рако-

образными (копеподы и кладоцеры), в составе макрозообентоса доминируют личинки насекомых

(преимущественно хирономид) и моллюски (особенно в оз. Барманцак).

До создания водоподпитывающей сети  в составе Сарпинских озер большую численность

имели: линь, сазан, красноперка,  плотва, золотой и серебряный караси, окунь, щука. Повышение

уровня озер привело к изменениям всех сообществ  озерных экосистем: деградации и перераспре-

делению зарослей макрофитов, увеличению продуктивности фитопланктона, смене ведущих ви-

дов зоопланктона и бентоса, перегруппировке видового состава ихтиоценоза.

Озеро Дед-Хулсун расположено в 90 км северо-восточнее г. Элиста, в Прикаспийской низ-

менности, является одним из водоемов цепи озер и лиманов, протянувшихся от Сарпинских озер

до Меклентинских озер.

По признаку постоянного наличия гнездований розовых и кудрявых пеликанов, колпицы и

савки озеро включено в число ценных водно-болотных угодий РФ. Озеро представляет собой еди-

ный водоем длиной 13 км и шириной 3 – 4 км, с глубинами 1,5 – 3 м, с многочисленными остро-

вами, заросшими тростником.

Характер зарастания макрофитами, видовая структура зоопланктона, макрозообентоса и

ихтиоценоза аналогичны экосистеме оз. Сарпа.

Основным источником водоснабжения озера являются паводковые и сбросно-дренажные

воды с орошаемых участков Гашунского распределителя и вода, поступающая из рек Яшкуль и

Элистинка. В поливной период р. Яшкуль ниже пересечения с Гашунским каналом подпитывается

дренажно-сбросными водами орошаемых участков.

Озеро имеет рыбохозяйственное значение, однако многолетняя эксплуатация рыбных ре-

сурсов и ухудшение гидрологического режима в последние годы привели к истощению рыбных

запасов. Для восполнения промыслового ресурса рыб с 2001 г. началось его заселение сеголетками

карпа и растительноядных рыб.
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Озеро Цаца (Чаган-хулусун) расположено у подножий Ергеней, в озеро впадают малые ре-

ки Тингута и Ласта. Озеро Цаца – единственное крупное пресное озеро из группы Сарпинских

озер. Общая площадь озера 918 га (5,3 квадратных километра – длина 6,6 километра, ширина око-

ло 2 км), в том числе зеркало воды 878 га, значительно меньше Сарпы, но по глубине до 6 м пре-

восходит его. Пополнение воды в озере осуществляется за счет атмосферных осадков, таяния сне-

га. Цаца полностью не пересыхает, хотя были случаи, когда воды оставалось совсем немного и

лишь в центре озера.

Дно Цацы ровное, илистое. Берега покрыты сплошными зарослями тростника и камыша

озерного. Их заросли – обиталище водоплавающей птицы. В озере произрастают редкие и исче-

зающие растения ледникового периода: сальвиния плавающая и погруженная в воду наяда мор-

ская. По берегам можно встретить болотных черепах, ужей. Подтверждено обитание на обыкно-

венной чесночницы (Ждокова и др., 2001), ареал которой расширился к востоку на 100 – 120 км,

зеленой жабы, озерной лягушки. Последний вид в результате увеличения сети оросительных сис-

тем и магистральных каналов встречается в настоящее время почти по всей республике, а его по-

пуляции стабильны. Распространение краснобрюхой жерлянки носит локальный, пульсирующий

характер, когда амфибии отмечались лишь весной на северо-западе республики (Приютненский

район), где из-за относительно высокого уровня осадков образуется большое число временных во-

доемов на склонах Ергенинской возвышенности.

Приспособительной особенностью к временному отсутствию воды отличаются некоторые

рыбы Сарпинских озер. Находки живых рыб в донных илистых отложениях объясняются этой

чертой их экологии: при высыхании озера рыба, например, карась и линь, зарывается глубоко в ил

и впадает в состояние анабиоза. Известны случаи, когда при рытье колодца на дне высохшего озе-

ра под коркой твердого ила обнаружили на глубине 2–3 метров сонную рыбу – линей и карасей. В

состоянии анабиоза рыбы могут находиться длительное время: от одного года до многих лет, но

для этого необходимо, чтобы ил в глубине был жидким.
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2.2.2 Экологические особенности соленых озер

Соленые континентальные водоемы, в частности озера, весьма многочисленны на террито-

рии РФ. В пределах бессточной области Калмыкии разной величины соленые озера или временно

осолоненные в засушливый период представляют большую часть имеющихся водных объектов.

Степень солености таких водоемов может быть весьма значительной, вплоть до выпадения

солей из насыщенного раствора. Так, например, в озерах с преобладанием поваренной соли со-

держание солей доходит до 285 г/л, а при преобладании глауберовой соли до 347 г/л.

Практическая значимость соленых водоемов бессточного бассейна сводится к использова-

нию с несколькими целями:

- для добычи пищевой соли и минералов, необходимых в пищевой, фармацевтической, хи-

мической и других отраслях промышленности;

- в бальнеологических целях,

- для добычи биоресурсов – рачков и яиц артемии.

Бальнеологические (лечебные) свойства воды и донных отложений соленых озер форми-

руются за счет биотических процессов собственно водных экосистем и прилегающих ландшафтов.

Сочетание минеральной основы вод с органическими веществами (растворенные в воде  и колло-

идные комплексы в донных отложениях) растительного и животного происхождения обеспечива-

ют ту или иную целительную направленность озерных экосистем.

Наземные биоценозы водосборной территории поставляют в озера растительный и живот-

ный детрит на разной стадии разложения и гумификации, которые включаются во внутри водоем-

ные (автохтонные) биотические циклы.

Экосистемы соленых озер сравнительно просты и отличаются  низким видовым разнообра-

зием, относительно гомогенной средой, упрощенными трофическими связи и пищевыми цепочка-

ми. Автотрофные компоненты экосистем соленых озер представляют немногочисленные виды во-

дорослей, количество видов которых по мере увеличения солености убывает. Очень высокую со-

леность переносят только немногие из них, но в целом солевыносливых форм немало.

Гидробиологическое описание соленых озер приведено в приложении Г.
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2.2.3 Снижение качества вод для рыбоводных целей

Калмыкия располагает значительным количеством внутренних водоемов, которые исконно

были пригодны для выращивания товарной рыбы по пастбищной технологии (без искусственного

кормления). Климатические условия Калмыкии благоприятны для выращивания растительнояд-

ных рыб (обильное развитие фито- и зоопланктона). Во внутренних водоёмах Калмыкии обитает

43 вида рыб. Из них промысловых – 12, стабильно используются промыслом 6. Основу уловов со-

ставляли серебряный карась (43,4%) и лещ (21,7%). Общая площадь таких водоемов составляет 58

тыс. га, промысловые запасы рыб 463 – 1201 т.

В настоящее время по причине резкого снижения качества и количества пригодных для ры-

боводных целей вод, вылов рыбы во внутренних водоёмах резко снизился с 571 т в 1990 г. до 24 т

в 2001 г. Снижение качества вод явилось причиной не только ухудшения обеспеченности физио-

логических потребностей рыбного населения внутренних водоемов, но и резкого снижения кормо-

вой базы рыб (с 18 кг/га в 1990 г. до 0,8 – 5,0 кг/га в 2001 г.), а также возрастания уровня парази-

тических (возрастание вероятности заражения широким лентецом) и вирусных заболеваний.
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2.3 Особо охраняемые природные территории

На территории бессточных районов междуречья Дона, Терека и Волги расположено 4 фе-

деральных особо охраняемых объекта: 1 государственный природный биосферный заповедник и 3

федеральных заказника, и 4 объекта республиканского значения  (см. рисунок 2.1.1) [62].

Государственный природный заповедник «Черные Земли» располагается в Яшкульском,

Черноземельном, Приютинском и Яшалтинском районах Калмыкии. Площадь заповедника в пре-

делах бессточной зоны составляет 943  км2. Заповедник учрежден 11 июня 1990 г. в связи с антро-

погенным опустыниванием территории Черных Земель. Одной из целей создания заповедника яв-

лялось сохранение популяции сайгака, находящейся на грани вымирания. Исследуемая бессточная

зона расположена в пределах степного кластера заповедника. Абсолютные отметки основной час-

ти территории располагаются ниже уровня моря, поскольку заповедник находится в пределах

Прикаспийской низменности.

Участок с пустынным степным ландшафтом площадью 943 км2 сложен песками, преиму-

щественно засоленными – эти отложения формировались в период трансгрессии Каспийского мо-

ря.  Рельеф территории слабоволнистый, равнинный, с массивами мелкобугристых и бугристых

песков. Водные объекты пересыхают в теплую часть года, большая часть из них засолена. Флора

представлена в основном полынными и злаковыми растениями. Наиболее охраняемые виды фауны

на территории заповедника – сайгак и степная дрофа. Численность сайгака, дважды достигавшая

критического уровня в течение последних десятилетий, благодаря работе заповедника в настоя-

щий момент составляет около 150 тыс. голов.

Поскольку заповедник был спроектирован как биосферный резерват, территория была пол-

ностью отчуждена от зоны хозяйственной деятельности. В пределах заповедника действует запрет

на охоту. На территории заповедника полностью изъяты из хозяйственного использования охра-

няемые природные комплексы и объекты (земля, воды, недра, растительный и животный мир),

имеющие особое природоохранное, научное и эколого-просветительское значение. В настоящее

время в заповеднике развивается экологический туризм. Также в пределах водно-болотных угодий

озера Маныч-Гудило развивается орнитологический туризм.

В 1993 г. заповедник «Черные земли» получил официальный биосферный статус ЮНЕСКО

[62].

Государственный природный заказник федерального подчинения «Сарпинский» создан 7

июля 1987 г. Приказом Главохоты РСФСР № 259. Площадь заказника составляет 195 925 га. За-

казник расположен на территории Кетченеровского, Юстинского и Яшкульского районов Респуб-

лики Калмыкия, на территории Сарпинской низменности.
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Целями создания заказника являются сохранение, восстановление и воспроизводство цен-

ных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угро-

зой исчезновения видов животных, среды их обитания, исчезающих и лекарственных растений.

На территории заказника введено ограничение хозяйственной деятельности для сохранения

всего природного комплекса как экосистемы. Заказник был создан как многоцелевой объект, ох-

ранные функции которого распространяются не только на охотничью фауну, но и на редких и ис-

чезающих видов млекопитающих, птиц, растений [61].

К объектам охраны относятся: эндемик евроазиатских степей – сайгак, степной орел, жу-

равль-красавка, стрепет дрофа, канюк-курганник, а также растительные полупустынные сообще-

ства.

На территории заказника осуществляется землепользование, – в пределах Сарпинской рав-

нины располагаются пастбища и другие сельскохозяйственные угодья. ЦНИЛ Департамента охот-

ресурсов МСХиП РФ с 1998 г. проводит ежегодное определение урожайности пастбищ заказника

[62].

Государственный природный заказник федерального подчинения "Харбинский"  создан 7

июля 1987 г. Приказом Главохоты РСФСР № 259. Заказник расположен на Сарпинской низменно-

сти, на территории Яшкульского и Юстинского районов Республики Калмыкия. Площадь заказни-

ка 163 900 га.

Целями создания заказника являются: сохранение местообитаний ценных в хозяйственном,

научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-

дов животных, охрана и восстановление численности популяции сайгака.

На территории заказника введено ограничение хозяйственной деятельности для сохранения

всего природного комплекса как экосистемы. Заказник был создан как многоцелевой объект, ох-

ранные функции которого распространяются не только на охотничью фауну, но и на редких и ис-

чезающих видов млекопитающих, птиц, растений [61].

К основным объектам охраны относятся: сайгак, журавль-красавка, степной орел, курган-

ник, орел-могильник, стрепет, дрофа.

С 1998 г. ЦНИЛ Департамента охотресурсов МСХиП РФ проводит определение урожайно-

сти пастбищ заказника по годам [62].

Государственный природный заказник федерального подчинения "Меклетинский" создан

12 января 1988 г. Приказом Главохоты РСФСР № 12. Заказник расположен в восточной части

Прикаспийской низменности на территории Черноземельского района республики Калмыкия.

Площадь заказника составляет 102 500 га.

Создание заказника федерального значения "Меклетинский" связано с проектированием

строительства канала Волга–Чограй, зона которого должна была подвергнуться интенсивной ан-
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тропогенной трансформации. Основная цель – сохранение уникальной европейской популяции

сайгака, а также животных, занесенных в Красную книгу.

На территории заказника введено ограничение хозяйственной деятельности для сохранения

всего природного комплекса как экосистемы. Заказник был создан как многоцелевой объект, ох-

ранные функции которого распространяются не только на охотничью фауну, но и на редких и ис-

чезающих видов млекопитающих, птиц, растений [61].

К основным объектам охраны относятся: сайгак, из редких видов – журавль-красавка, степ-

ной орел, орел-курганник, стрепет, дрофа.

Заказник расположен на землях двух совхозов, которые используются как пастбища для

выпаса домашних животных. Населенных пунктов на территории заказника нет [62].
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3. Характеристика изученности бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги

3.1 Характеристика гидрологической изученности бессточных районов междуречья Терека,

Дона и Волги

На территории бессточной зоны в настоящее время расположен 1 действующий пост –

п.г.т. Советский в балке Амга-Бургуста.

Сведения о гидрологическом посте приведены в таблице 3.1.1.

Таблица 3.1.1 – Информация о гидрологическом пункте наблюдений в бессточной зоне

Расстояние (км) от Период действия Отметка нуля
поста КоординатыНазвание вод-

ного объекта и
пункта наблю-

дений истока устья

Площадь
водосбора,

км2 открыт закрыт высота,
м

систе-
ма

высот
N E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
балка Амта-
Бургуста –
п.г.т. Совет-
ский

 14,0  19,0   99,0 17.09.
1957 Действ. 49,00 БС 47°

18’
44°
31’

Ранее наряду с имеющимся г/п Советский в пределах бессточной зоны располагались еще 3

поста гидрологических наблюдений: пос. Годжур (Аршань-Зельмень) в балке Аршань-Зельмень,

с.в.х. Приволжский в балке Малая Тингута, г. Улан-Эрге на р. Яшкуль. Посты были открыты в

1957 г., однако к маю 1988 г. уже были закрыты. Сведения о ранее существовавших на территории

бессточной зоны постах приведены в таблице 3.1.2.

Таблица 3.1.2 – Информация о существовавших ранее гидрологических постах наблюдений в бес-
сточной зоне

Расстояние (км)
от

Период дейст-
вия

Отметка нуля
поста КоординатыНазвание вод-

ного объекта и
пункта наблю-

дений истока устья

Площадь во-
досбора, км2 от-

крыт закрыт высота,
м

сис-
те-ма
высот

N E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
балка Аршань-
Зельмень –пос.
Годжур (Ар-
шань-
Зельмень)

 14,0  45,0    122 18.08.
1956

01.09.
1971 29,25 БС – –

балка Малая
Тунгута – с.в.х.
Приволжский

 13,1  9,90    160 22.06.
1962

31.05.
1988 22,00 БС 48°

15’
44°
35’

р. Яшкуль – г.
Улан-Эрге   127  43,0   1680 08.11.

1956
31.03.
1964 2,00 усл. – –
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На рисунке 3.1.1 указано расположение гидрологических постов на территории бессточной

зоны.

Количество действующих постов наблюдений в пределах территории является, очевидно,

недостаточным для сбора информации об экологическом состоянии водных объектов, а также для

постановки и решения задач об улучшении качества воды в бессточной зоне.

Рисунок 3.1.1 – Расположение гидрологических постов на территории бессточной зоны:
1 – балка Амта-Бургуста – п.г.т. Советский;
2 – балка Малая Тунгута – с.в.х. Приволжский;
3 – балка Аршань-Зельмень – пос. Годжур (Аршань-Зельмень);
4 – р. Яшкуль – г. Улан-Эрге.
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3.2 Характеристика гидрогеологической изученности бессточных районов междуречья Те-

река, Дона и Волги

Началом систематического изучения геологических и гидрогеологических условий терри-

тории Калмыкии, которая занимает практически всю территорию ВХУ, следует считать 30-е годы

прошлого столетия. Имевшиеся до этого времени исследования, связанные с именами П.С. Палла-

са, И.И. Лепехина, В.И. Мушкетова, К.М. Бера и других, носят описательный характер и в на-

стоящее время имеют главным образом историческое значение.

В 30-е годы изучением геологических и гидрогеологических условий Ергеней и Прикаспия

занимались Е.В. Милановский (1930 г.), К.И. Лисицын (1932-1933 г.г.). Сухие степи Прикаспия

исследовали Ф.Ф. Голынец (1932 г.), С.Г. Коротко (1936 г.), Ф.П. Пантелеев, (1936 г.) и др. В связи

с поисками нефти в это время начинаются комплексные гидрогеологические и геофизические ис-

следования, возглавляемые Н.И. Степановым.

С 1938 по 1951 г.г. на большей части территории было проведено Азово-Черноморским,

позже Северо-Кавказским геологическим управлением комплексное геолого-гидрогеологическое

картирование в масштабе 1: 200 000. Сюда относятся съемки, проведенные И.А. Анашкиной (L-

38-XI), Г.М. Богарсуковой (L-38-XV,XVI), Е.И. Водяницкой (L-38-IV), Н.И. Гавриловой (низовье

р. Кумы), П.Н. Германовой (L-38-III), И.И. Ермиченко (L-38-XIV), М.В. Каклюгиной (L-38-IX,

XVII), М.Г. Никоненко (L-38-XXII), В.И. Подгородниченко (L-38-XVIII), Г.Н. Родзянко и И.Г. Фе-

дотовой (L-38-XXI), Е.Г. Чувилевой (L-38-III), З.И. Шульгиной (L-38-X, левобережье р.Кумы),

И.Ф. Юрьевым (L-38-XVIII, XXIII).

Это первые целенаправленные работы, в результате которых собран большой фактический

материал по геологическому строению и гидрогеологическим условиям Калмыкии, дана характе-

ристика отдельным водоносным горизонтам.

Однако из-за небольшого объем буровых и опытных работ полученные геологические ха-

рактеристики были весьма приближенными. С 1954 по 1957 г.г. Северо-Кавказской экспедицией

составлены сводные гидрогеологические карты масштаба 1: 500 000 на всю территорию республи-

ки.

В этот же период в районе правого берега р. Волги и Черных земель на отдельных участках

проводилась гидрогеологическая съемка масштаба 1: 50 000 с целью выявления линз пресных вод,

с подсчетом естественных запасов.

С 1957 г. Волго-Донское геологическое управление приступило к составлению кадастра

подземных вод. Основное значение было уделено водоносным горизонтам, пригодным для водо-

снабжения.
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В 1963 г. П.Ф. Данилевичем составлена гидрогеологическая карта КАССР масштаба

1: 500 000, в которой обобщен весь имеющийся гидрогеологический материал по территории,

вплоть до 1962 г.

С 1959 г. Волго-Донское территориальное геологическое управление приступает к плано-

мерному комплексному изучению недр Калмыцкой АССР. В результате этих работ открыты ме-

сторождения подземных вод и строительных материалов. Разведано крупное для Калмыкии Тро-

ицкое месторождение подземных вод для водоснабжения г. Элиста  (Белов Г.А., 1961-67 г.г.)  с

эксплуатационными запасами 24,9 тыс. м3/сут.

Для решения вопросов водоснабжения поселков проводился ряд работ по поискам и раз-

ведке подземных вод, был открыт ряд более мелких месторождений для водоснабжения с. Садовое

(Белов Г.А., 1961-65 г.г.), с. Вознесеновка (Белов Г.А., 1964 г.), с. Малые Дербеты (Данилевич

П.Ф., 1970 г.), с. Обильное (Моисеенко Н.И., 1972 г.), совхозов «Чагортинский», «Прудовый»,

колхоза «Родина» (Зиненко М.М.), п. Комсомольский (Белов Г.А.), с. Троицкое (Беляев Ю.М.,

1962 г.), ст. Артезиан (Ивантьев А.М., 1984 г.), п. Яшалта (Сманцер В.Г., 1978 г.).

В 1976-1991 г.г. Калмыцкой ГРЭ на изучаемой территории проводились работы по гидро-

геологической и инженерно-геологической съемке  масштаба 1: 50 000 для целей мелиорации на

площади Черноземельской ОС (Кукарина В.А., 1976 г., Махота В.А., 1977 г., Махота Т.А., 1978 г.,

Чернецкий С.М., 1991 г., Щипицын М.Н., 1981 г.),  на площади Каспийской ООС (Щипицын М.Н.,

1985 г.), Чограйской ОС (Махота В.А., 1979 г.).

В конце 70-х годов в связи с продолжением роста г. Элисты потребность города в пресной

воде постоянно возрастала, поэтому были проведены работы по поискам новых месторождений в

радиусе 60 км вокруг города (Зиненко М.М., 1978 г.).

В результате этих работ были оценены запасы пресных вод для тринадцати поселков вокруг

г. Элисты и выявлен перспективный участок «Загиста», расположенный в 60 км на ЗСЗ от города.

В 1980 г. была проведена детальная разведка этого участка с подсчетом запасов пресных вод (27

тыс. м3/сут., П.Ф. Данилевич).

В это же время Калмыцкая ГРЭ начала проводить работы по обобщению геолого-

гидрогеологической информации по всей территории. В 1980 г. сделан обзор подземных вод Кал-

мыцкой АССР в масштабе 1: 200 000 (Алибекова С.В.), составлены карты фактического материа-

ла.

В 1985-1990 г.г. в пределах Прикаспийской низменности на листах L-38-IX и L-38-XV вы-

полнена комплексная гидрогеологическая и инженерно-геологическая съемка  масштаба 1: 50 000

для целей мелиорации на площади Черноземельской ООС (Махота Т.А., Чернецкий С.М.).

Выполнен большой комплекс полевых и камеральных работ, по результатам которых со-

ставлены отчеты, проведена оценка пригодности территории для мелиоративных целей и дан про-
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гноз изменения природных условий под воздействием орошения. Эти работы носили специальный

характер и не решали вопроса полного изучения геологического разреза и гидрогеологических ус-

ловий до глубины картирования.

В 1991 г. опытно-методической экспедицией ПГО «Нижневолжскгеология» была проведена

работа по обзору изученности и переоценке кондиционности геологических и гидрогеологических

карт масштаба 1: 200 000 с целью обоснования направления работ по геолого-гидрогеологическим

съемкам территории Астраханской области и Калмыцкой АССР. На основании систематического

изучения и анализа работ по геологическим съемкам была произведена переоценка ранее состав-

ленных карт и проведенных работ, определена степень их кондиционности.

Установлено, что геологические и гидрогеологические карты масштаба 1: 200 000 описы-

ваемой территории в соответствии с существующими требованиями являются некондиционными

и нуждаются в пересоставлении после соответствующего глубинного доизучения.

Карта-схема гидрогеологической изученности рассматриваемой территории приведена на

рисунке 3.2.1.
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4. Гидрологическая характеристика рассматриваемой территории, основные параметры

водных объектов

4.1 Климатическая характеристика

Климат района резко континентальный − лето жаркое и очень сухое, зима малоснежная,

иногда с большими холодами. Континентальность климата существенно усиливается с запада на

восток.

Средние температуры января отрицательные: от -7°C…-9°C в южной и юго-западной ее

части до -10°C…-12°C на севере, минимальная температура января: -35°C… -37°C. Самые низкие

температуры иногда достигают -35°C и ниже в северных районах. Особенностью климата является

значительная продолжительность солнечного сияния, которое составляет 2180 − 2250 часов (182 −

186 дней) в году. Продолжительность теплого периода составляет 240 − 275 дней. Средняя про-

должительность снеготаяния в районе составляет 7 дней. Средние температуры июля составляют

+23,5°C…+25,5°C. Абсолютный максимум температуры в жаркие года достигает +40°C…+44°C.

Испаряемость в регионе составляет 800 − 1000 мм/год.

В таблице 4.1.1 приведены основные климатические характеристики за 1983 − 2005 г.г.

Повышение температуры воздуха наблюдается с севера на юг и юго-восток территории

республики. В зимний период бывают оттепели, в отдельные дни − метели, а иногда образующий-

ся гололед наносит ущерб сельскому хозяйству, вызывая обледенение травостоя пастбищ и ози-

мых культур.

Специфической особенностью территории республики являются засухи и суховеи: летом

бывают до 120 суховейных дней. Регион является самым засушливым на юге европейской части

России. Годовое количество осадков составляет 210 – 340 мм. По условиям влагообеспеченности в

республике выделяются четыре основных агроклиматических района: очень сухой, сухой, очень

засушливый, засушливый.

Среднемесячная температура воздуха экстремально жаркого месяца 95% вероятности по

метеостанции Яшкуль составляет 29,5°C при относительной влажности 32,21%.

Преобладающее направление ветра за декабрь–февраль восточное, за июнь-август − вос-

точное. На рисунке 4.1.1 приведены среднемноголетние розы ветров за зимний и летний периоды.



38

Рисунок 4.1.1 – Повторяемость  направлений  ветра:

а) зимняя                                                                                 б) летняя
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Таблица 4.1.1 – Климатические параметры бессточной области за период 1983–2005 гг. [63].

Пункт Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь За
год

Среднемесячное количество осадков (мм)
Элиста 8,9 7,9 9,5 14,1 18,5 24,8 27,3 25,9 20,2 15,7 11,8 9,4 16,2
Яшкуль 8,9 7,9 9,5 14,1 18,5 24,8 27,3 25,9 20,2 15,7 11,8 9,4 16,2
Троицкое 8,9 7,9 9,5 14,1 18,5 24,8 27,3 25,9 20,2 15,7 11,8 9,4 16,2
Садовое 8,4 7,5 9,0 13,4 17,8 24,1 26,4 24,9 19,3 15,0 11,2 8,9 15,5

Средняя температура воздуха °C
Элиста -2,45 -2,59 2,97 12,0 18,6 23,6 26,4 24,8 18,8 11,5 3,12 -1,69 11,35
Яшкуль -2,56 -2,50 2,90 12,40 18,99 23,98 26,79 24,9 18,96 11,58 3,28 -1,68 11,42
Троицкое -2,45 -2,59 2,97 12,0 18,6 23,60 26,4 24,8 18,84 11,53 3,12 -1,69 11,33
Садовое -3,71 -3,8 2,00 11,4 18,3 23,2 26,0 24,2 18,0 10,5 1,94 -2,94 10,5

Средняя скорость ветра на высоте 50 м км/час
Элиста 6,01 6,05 5,39 5,63 5,28 5,05 4,74 5,20 5,30 5,51 5,33 5,62 5,42
Яшкуль 5,92 6,02 5,41 5,56 5,29 5,05 4,67 5,11 5,22 5,39 5,30 5,54 5,36
Троицкое 6,01 6,05 5,39 5,63 5,28 5,05 4,74 5,20 5,30 5,51 5,33 5,62 5,42
Садовое 6,83 7,53 6,09 6,12 5,66 5,61 5,04 5,53 5,39 5,70 5,84 6,46 5,97

Средняя относительная влажность (%)
Элиста 82,77 76,96 66,91 51,09 44,12 43,55 40,53 41,34 48,69 60,65 77,33 81,64 59,63
Яшкуль 82,56 76,34 65,67 49,89 43,10 42,27 39,51 40,97 48,15 60,34 76,49 81,28 58,88
Троицкое 82,77 76,96 66,91 51,09 44,12 43,55 40,53 41,34 48,69 60,65 77,33 81,64 59,63
Садовое 82,74 77,37 68,64 51,36 43,27 43,24 40,37 40,65 48,15 60,86 77,59 81,24 59,62
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4.2. Гидрологическая характеристика

4.2.1 Гидрография

Общая гидрографическая характеристика бассейна бессточной зоны междуречья рек Тере-

ка, Волги и Дона приводится по отдельным ландшафтным зонам и показана в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1 – Общая гидрографическая характеристика бассейна бессточной зоны междуречья
рек Терека, Волги и Дона

Озёрность, %%№
п/п Ландшафтная зона Естественная Антропогенная

Заболо-
ченность,

%%

Густота речной се-
ти, км/км2

1 2 3 4 5 6

1

Полупустынная эрозионно-
лёссовая на кайнозойских песча-
но-глинистых отложениях рав-
нина возвышенности

<1 - <1 0,12

2 Сухостепная эрозионно-лёссовая
равнина возвышенности <1 <1 <1 0,05

3
Полупустынная эрозионно-
лёссовая равнина возвышенно-
сти

<1 <1 <1 0,06

4
Полупустынная аккумулятивно-
морская преимущественно гли-
нистая равнина низменности

<1 <1 <1 <0,05

5

Аккумулятивно-морская арид-
ная, преимущественно глинистая
засоленная равнина северных
пустынь

<1 - - <0,05

6 Эоловая низменная равнина се-
верных пустынь - - - -

Гидрографические характеристики водоёмов представлены в таблице 4.2.2. Площадь зерка-

ла определена по топографическим картам масштаба 1: 100 000. Глубина водоемов определена

ориентировочно путем экспертной оценки.
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Таблица 4.2.2 – Гидрографические характеристики водоёмов

№ п/п Название во-
доёма

Площадь зер-
кала, км2 Объём, км3 Максимальная

глубина, м
1 2 3 4 5
1 б/н 0,2 0,0001 0,5
2 Барманцак 25,8 0,0258 1,0
3 Бол. Сага 16 0,016 1,0
4 Бор Царнг 0,2 0,0001 0,5

5 Восточный
Маныч 3,0 0,0015 0,5

6 Гатин 2,3 0,00115 0,5
7 Дед-Хулсун 8,2 0,0082 1,0
8 Длинные Саги 16 0,016 1,0
9 Кек-Усн 0,9 0,00045 0,5
10 Миклин 1,5 0,00075 0,5
11 Можарское 0,8 0,0004 0,5
12 Озучин 0,2 0,0001 0,5

13
Сарпа (около
п. Дубовый
Овраг)

42,6 0,0426 1,0

14 Сарпа (около
п. Цаган Нур) 23,5 0,0235 1,0

15 Сарпа (лиман) 32,6 0,0326 1,0
16 Светлое 51 0,051 1,0
17 Унгун-Теречи 9,8 0,0098 1,0
18 Ханата 0,4 0,0002 0,5
19 Цаца 9,8 0,0098 1,0
20 Шарва 6,2 0,0031 0,5
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4.2.2. Водный сток

4.2.2.1 Годовой сток воды

На рисунке 4.2.1 показан средний модуль годового стока бессточной зоны.

Рисунок 4.2.1 – Карта-схема модуля годового стока
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Средневзвешенный модуль годового стока бассейна бессточной зоны междуречья рек Те-

рек, Волга и Дон составляет 0,4 л/с×км2. Общий объем поверхностного стока с территории равен

651,9 млн. м3. Величина поверхностного стока рассматриваемых водотоков бассейна представлена

в таблице 4.2.3.

Таблица 4.2.3 – Средний годовой сток рек бессточной зоны междуречья Терека, Волги и Дона

№ п/п Водоток Длина,
км

Площадь водо-
сбора, км2

Среднегодовой
расход, м3/с

Объем годо-
вого стока,

млн. м3

1 2 3 4 5 6

1. Аршань-
Зельмень (сол.) 14 122 0,09 2,69

2.
Большая Тин-
гута - При-
волжское

13,6 362 0,40 12,54

3. Булгун 22,4 166 0,03 0,94

4. Бурата-Сала
(сол.) 54,9 324 0,05 1,53

5. Бургла (сол.) 20,6 170 0,03 0,80

7. Гашун-
Бургуста 20,2 262 0,20 6,20

9. Дальняя Ласта 21,3 197 0,22 6,83
10. Зельмень 56,9 622 0,68 21,53
11. Каменная 25,8 205 0,14 4,52
13. Манта 24,5 122 0,02 0,61

14. Передняя Эли-
ста 21,9 211 0,14 4,31

16. Средняя Ласта 22,2 158 0,17 5,49
17. Улан-Зуха 102,6 682 0,12 3,86

18. Хар-Заухан -
Ут-Сала 14 77 0,01 0,44

20. Шаред 18,4 196 0,03 1,05
21. Шарын-Сала 47,6 534 0,10 3,02

22. Шар-Элен -
п.Ергенинский 13,1 148 0,10 3,26

23. Шупта 9 25 0,00 0,13

24. Элистинка
(сол.) - Кек-Нур 51,5 641 0,12 3,83

25. Ялмата - Степ-
ной 44,6 373 0,37 11,75

26. Ялмта 43,8 424 0,08 2,67

27. Яшкуль -
г.Улан-Эрге 127 1680 0,32 10,05
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4.2.2.2 Внутригодовое распределение стока

Тип водного режима на реках бессточной области характеризуется по питанию как почти

исключительно снеговое, по распределению стока по сезонам – почти исключительно весна (Бы-

ков В.Д., Саушкин В.Д.). Основная роль в формировании стока принадлежит осадкам, выпадаю-

щим в холодную часть года. Роль дождевого питания невелика. На большинстве водотоков весь

сток проходит весной в течение 30 - 50 дней, иногда этот срок сокращается до 10 дней. Если сток

наблюдается в течение всего года, то большая его часть (70 –  90% годового объема) приходится

на кратковременное весеннее половодье. Границы и продолжительность сезонов представлена в

таблице 4.2.4.

Таблица 4.2.4 – Границы и продолжительность сезонов

Границы сезонов
продолжительность (месяцы)

Район многоводный
сезон

лимитирующий
период

лимитирующий
сезон

нелимити-
рующий

сезон
1 2 3 4 5

II - IV V - I V - IX X - IБассейны рек восточного
склона возвышенности Ергени 3 9 5 4

Внутригодовое распределение стока определено по аналогии с реками бассейна Восточного

Маныча [44] и представлено в таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.5 – Внутригодовое распределение стока, %
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1 5 68 8 2 1 1 1 2 5 4 2

4.2.2.3 Максимальный сток

Максимальный сток весеннего половодья определен согласно методике СП 33-101-2003,

предназначенной к применению при отсутствии данный гидрологических наблюдений и приведен

в таблице 4.2.6.

Таблица 4.2.6 – Максимальные среднесуточные расходы весеннего половодья
Максимальные

расходы№ п/п Водоток Длина, км Площадь
водосбора, км2

1% 5% 95%
1 2 3 4 5 6 7

1. Аршань-Зельмень
(сол.) 14 122 109,93 65,56 0,38

2. Большая Тингута -
Приволжский 13,6 362 272,38 162,44 0,95

3. Булгун 22,4 166 72,19 43,05 0,25
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Продолжение таблицы 4.2.6
1 2 3 4 5 6 7
4. Бурата-Сала (сол.) 54,9 324 98,43 58,70 0,34
5. Бургла (сол.) 20,6 170 64,13 38,25 0,22
7. Гашун-Бургуста 20,2 262 146,75 87,52 0,51
9. Дальняя Ласта 21,3 197 171,87 102,50 0,60
10. Зельмень 56,9 622 323,80 193,11 1,12
11. Каменная 25,8 205 155,73 92,87 0,54
13. Манта 24,5 122 51,30 30,60 0,18
14. Передняя Элиста 21,9 211 126,88 75,67 0,44
16. Средняя Ласта 22,2 158 148,55 88,59 0,52
17. Улан-Зуха 102,6 682 160,53 95,74 0,56
18. Хар-Заухан - Ут-Сала 14 77 37,47 22,34 0,13
20. Шаред 18,4 196 70,53 42,06 0,24
21. Шарын-Сала 47,6 534 136,71 81,53 0,47

22. Шар-Элен -
п.Ергенинский 13,1 148 83,37 49,27 0,29

23. Шупта 9 25 16,83 10,04 0,06

24. Элистинка (сол.) -
Кек-Нур 51,5 641 176,14 105,04 0,61

25. Ялмата - Степной 44,6 373 246,94 147,27 0,86
26. Ялмта 43,8 424 134,43 80,17 0,47
27. Яшкуль - г.Улан-Эрге 127 1680 330,76 197,26 1,151

Максимальные расходы дождевых паводков не превышают 25–30% от максимальных рас-

ходов весеннего половодья.

4.2.2.4 Минимальный сток

Минимальный 30–дневный сток 80%-ной и более низкой обеспеченности равен 0 (отсутст-

вует). Минимальный 30-дневный расход обеспеченностью 5% представлен в таблице 4.2.7. сред-

ний многолетний минимальный расход определен по данным о внутригодовом распределении и

величине среднего годового стока. Минимальный 30-дневный расход обеспеченностью 5% опре-

делен умножением среднего минимального расхода на модульный коэффициент 1,92, соответст-

вующий кривой трехпараметрического гамма-распределения при Cv = 1,0 и отношению Cs = 1,5Cv,

характерных для зоны недостаточного увлажнения.

Таблица 4.2.7 – Минимальные 30 – дневные расходы обеспеченностью 5%.

№ пп Водоток Средний многолетний
минимальный расход

Минимальный
расход обеспе-
ченностью 5%

1 2 3 4
1 Аршань-Зельмень (сол.) 0,002 0,003
2 Большая Тингута - Приволжский 0,007 0,014
3 Булгун 0,001 0,001
4 Бурата-Сала (сол.) 0,001 0,002
5 Бургла (сол.) 0,0005 0,001
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Продолжение таблицы 4.2.7
1 2 3 4
7 Гашун-Бургуста 0,004 0,007
9 Дальняя Ласта 0,004 0,007
10 Зельмень 0,012 0,024
11 Каменная 0,003 0,005
13 Манта 0,000 0,001
14 Передняя Элиста 0,002 0,005
16 Средняя Ласта 0,003 0,006
17 Улан-Зуха 0,002 0,004
18 Хар-Заухан - Ут-Сала 0,0002 0,0005
20 Шаред 0,001 0,001
21 Шарын-Сала 0,002 0,003
22 Шар-Элен - п.Ергенинский 0,002 0,004
23 Шупта 0,0001 0,0001
24 Элистинка (сол.) - Кек-Нур 0,002 0,004
25 Ялмата - Степной 0,007 0,013
26 Ялмта 0,002 0,003
27 р.Яшкуль - г.Улан-Эрге 0,006 0,011

4.2.3 Ледотермика

Термический режим

Средняя многолетняя температура воды за теплый период (апрель–октябрь) составляет

18°С. Ход температуры воды в теплую часть года характеризуется ее постепенным увеличением с

момента очищения реки или озера ото льда и последующим спадом, продолжающимся до появле-

ния первых ледовых образований [44].

Среднемесячная температура рек бессточной области указана в таблице 4.2.8.

Таблица 4.2.8 – Средняя месячная температура воды средних и малых рек по бессточной области
[44]

Средняя месячная температура, °С

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Средняя
за год

Средняя
за теплый

период
(IV–X)

0,3 0,5 2,2 9,9 17,2 21,5 23,3 21,9 16,4 10,0 4,3 1,2 10,7 17,2

Переход температуры воды через 4°С весной происходит со второй половины марта до се-

редины апреля. Переход температуры воды через 10°С происходит в среднем во второй-третьей

декадах апреля.

Наиболее интенсивный рост температуры воды происходит в апреле и мае. Температура

воды в апреле увеличивается по сравнению с температурой в марте на 6 – 8°С, в мае на 6 – 7°С.

В июне в результате снижения интен- интенсивности нагрева воды прирост ее средней
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месячной величины уменьшается до 4 – 5°С, в июле до 1,5 – 2,5°С.

После достижения годового максимума температуры, который чаще всего наблюдается в

июле или начале августа и по данным срочных наблюдений составляет 25,0 – 33,9°С, температура

воды начинает понижаться. Средняя месячная температура речных вод в августе меньше темпера-

туры июля на 0,5 – 1°С, в каждом следующем месяце вода охлаждается на 5,5 – 6,5°С.

Понижение температуры воды до 4°С осенью наблюдается в ноябре [44].

Ледовые явления

Появление ледовых явлений на территории на севере бессточной зоны наблюдается в

третьей декаде ноября, на юге – в первой декаде декабря. В отдельные годы, при раннем наступ-

лении холодов, ледовые образования на реках могут появиться в третьей декаде октября.

Первыми ледовыми образованиями на реках являются забереги [44].

Осенний ледоход наблюдается редко [50].

Образование ледяного покрова чаще всего происходит путем смерзания постепенно расши-

ряющихся заберегов противоположных берегов.

На реках Ергеней и Сарпинской низменности, где часто в зимний период русла бывают су-

хими и занесенными снегом, ледяной покров может образовываться от пропитывания снега водой

во время оттепелей и последующего его смерзания.

Ледостав на средних и малых реках района образуется в конце октября. Средняя продолжи-

тельность ледостава составляет от 45 суток на юге бессточной зоны до 90 суток на севере террито-

рии.

Большинство рек в суровые зимы промерзают до дна. Продолжительность промерзания рек

в зависимости от метеорологических условий колеблется от нескольких до 65 суток.

После устойчивого перехода температуры воздуха через ноль весной на реках начинается

постепенное таяние ледяного покрова. В марте происходит таяние ледового покрова под воздейст-

вием поступающего атмосферного тепла. Как правило, весенний ледоход на реках территории не

наблюдается [44].

Таким образом, продолжительность ледовых явлений составляет около четырех месяцев.

Испарение с водной поверхности очень велико. Средняя многолетняя величина испарения

за теплый период составляет 1000–1100 мм и больше; в районах, примыкающих к Каспию, снижа-

ется до 800 мм [50].
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4.3 Твёрдый сток и русловые процессы

Описание русловых процессов осуществлено с использованием карты русловых процессов

на реках СССР, М. 1: 4 000 000 (ГУГК СССР, 1989) [19].

Большая часть бессточной территории относится к району с отсутствием речной сети.

Для имеющихся водотоков геолого-геоморфологические условия формирования русел

представляют собой свободное развитие русловых деформаций в областях распространения мощ-

ных толщ рыхлых легкоразмываемых пород.

Условия формирования русел, определяемые уклонами и кинетичностью потока, – рав-

нинные.

Каналы территории (ВР-1, Гашунский, Р-1, Черноземельский, Яшкульский) являются маги-

стральными каналами с деформируемым руслом в естественных берегах.

Согласно критерию устойчивости русел числу Лохтина Л, русла территории относятся к

неустойчивым [56]:

Л =  ; (4.1)

где d – средний диаметр частиц донных наносов, мм;

H – падение реки, м/км.

Л = 1 [19].

Средний модуль стока наносов на территории бессточной зоны вариьируется от 5 до 20

т/км2*год [44]. Повышенные значения модуля стока наносов характерны для возвышенных рай-

онов территории (Ергени). В равнинной и низменной части бессточной зоны наблюдается малая

величина модуля стока наносов.
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4.4. Качество воды

4.4.1. Характеристика качества воды по гидрохимическим показателям

4.4.1.1 Гидрохимическая характеристика водных объектов бессточной зоны

Гидрохимическая характеристика водных объектов бессточных районов междуречья Тере-

ка, Дона и Волги оценена по данным информационного бюллетеня о состоянии поверхностных

водных объектов, водохозяйственных систем и сооружений на территории республики Калмыкия

по Западно-Каспийскому бассейновому округу за 2009 г., материалам, представленным на сайте

Департамента по охране окружающей среды  и природных ресурсов администрации г. Волгограда

[9,16–18,45] и результатам гидрохимической съемки, в июне 2011 г.

Республика Калмыкия

Весь сток рек на территории Калмыкии аккумулируется в многочисленных прудах или сте-

кает в лиманы, находящиеся в устьях многих рек. Вода в прудах в весенний период пресная, а к

концу лета ввиду высокой испаряемости солонеет. Пруды многолетнего регулирования, построен-

ные на реках Аршань-Зельмень, Нугра, Хар-Заухан, имеют высоко минерализованную воду, мало-

пригодную для сельхозводоснабжения и орошения. Систематические наблюдения за качеством

поверхностных вод в прудах и водоемах на реках не велись.

Из-за отсутствия наблюдений невозможно отследить динамику изменения минерализации в

водных объектах. Однако минерализация воды в водных объектах в значительной мере определя-

ется минерализацией поступающих в них стоков, режимом их наполнения и сработки. Подача вы-

соко минерализованного коллекторно-дренажного, хозбытового стока в замкнутые водоприемни-

ки (оз. Сарпа, Сарпинский водоприемник Калмыцко-Астраханской рисовой оросительной систе-

мы) при  значительном испарении с их поверхности приводит к накоплению солей в них,  что де-

лает непригодными эти водоемы для хозяйственного использования.

В связи с отсутствием систематических данных по гидрохимии воды в водных объектах, за-

грязненность поверхностных вод Республики Калмыкия оценена только для тех водных объектов,

на  которых были проведены гидрохимические наблюдения Исполнителем в июне 2011 г. и по ма-

териалам Информационного бюллетеня [14].

Данные гидрохимической съемки приведены в таблице 4.4.1. Карта-схема расположения

точек отбора проб  представлена на рисунке 4.4.1. Пробы воды из всех обследованных водных

объектов характеризуются повышенной минерализацией.
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Таблица 4.4.1 – Содержание загрязняющих веществ в водных объектах бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги по данным гидро-
химической съемки (июнь 2011 г.)

Показатель качества воды№ Объект Дата отбора
пробы Минерализация,

г/л
Мутность,

FAU
Р-РО4,
мг/л

Робщ,
мг/л

N-NH4,
мг/л

N-NO3,
мг/л

Feобщ,
мг/л

БПК5,
мг/л

Примечание:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 оз. Сарпа 08.06.2011 18 - 0,24 - - 0,9 0,65

2 оз. Цаца 08.06.2011 21,5 - 0,01 - - 35,6 0 загрязнение от КРС и
др. животных

3 оз. Сарпа –
п. Дубовый Овраг 09.06.2011 1,8 127 0 - 0,17 0 0,1

4 р. Б. Тингута –  с.
Приволжское 09.06.2011 0,66 28 0,03 0,15 0 0 0,18

5 р. Ялмата 09.06.2011 1 17 0,09 0 0 0,21

6 р. Зельмень –
с. Садовое 09.06.2011 3,1 59 0,02 0,03 0,21 0 0,54

7 р. Аршань-
Зельмень (сол.) 09.06.2011 3,2 52 0,04 0,22 0,05 0,2 0,49

8 оз.Ханата –
п. Ханата 09.06.2011 20,1 62 0,03 0 0,05 0 0,57

9 оз. Сарпа-2 09.06.2011 7 78 0 0,08 0,06 0 0,31

10 р. Передняя Эли-
ста –пр.Нугра 11.06.2011 1,3 119 0 0,43 0,51 0 0,23 5,52 интенсивное цветение

11 балка Гашун-
Бургуста 11.06.2011 9,8 16 0,08 0,4 0,25 0 0,71 5,27 сток отсутствует,

лужа под мостом

12 р. Шар-Элен –
балка Кек-Булук 11.06.2011 3,2 0 0,03 - 0 3,9 0,04 1,8 водится рыба

13
р. Элистинка –
дорога на Махач-
калу

12.06.2011 2,7 9 0,62 - 0,65 63,7 0,1 2,8

14 р. Элистинка –
стадион 12.06.2011 2,6 1 0,22 0,26 0,08 61,5 0,07

15
р. Элистинка –
пер. Демьянов-
ский

12.06.2011 3 4 0,1 - 0,06 58,7 0,09
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Продолжение таблицы 4.4.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

16
р. Элистинка –
дорога на г. Аст-
рахань

12.06.2011 2,9 39 2,4 2,7 1,3 1,5 0,37 5,4

17 пр. Кек-Нур 12.06.2011 6,4 51 0,07 0,18 2,5 0,06
18 р. Яшкуль 12.06.2011 7,2 41 0,05 0,37 0,08 2,3 0,18 5,2
19 оз.Дед-Хулсун 12.06.2011 7,7 46 0,06 0,4 0,1 0 0,93

20 оз. у пос. Халтын-
Бор 15.06.2011 76,4 2 0,05 - 0,12 18,7 0,03 пересыхает

21 оз. у пос. Ут-Сала 15.06.2011 20,7 11 0,13 - 1,14 9,8 0,11

22 р.Аршань –
с.Вознесенское 15.06.2011 1,2 11 0,46 - 0,74 14,3 0,01

23
р.Элистинка –
дорога на с. Воз-
несенское

15.06.2011 2,8 5 0,03 0,23 0,33 15,5 0,02

24 балка Кегульта 11.06.2011 вода отсутствует
25 балка Овата 11.06.2011 русло слабо выражено, вода отсутствует

26
р. Яшкуль –
дорога на Волго-
град

11.06.2011 русло слабо выражено, заросло луговой растительностью, вода отсутствует

27 оз. Колтак-Нур 11.06.2011 почти пересохло
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Озеро Сарпа  является водоприемником дренажно-сбросных вод Сарпинской ООС. Мине-

рализация воды в озере в последние годы  колеблется от 10,5 до 14,9 г/л, имея меньшую минера-

лизацию после поступления паводковых вод весной и большую в конце лета.

Река Элистинка является водоприемником канализованных сточных вод г. Элисты, кото-

рые поступают после полной биологической очистки с очистных сооружений.  Объем ежегодно

сбрасываемых канализационных стоков составляет 7,5 – 8,2 млн. м3, которые накапливаются в

прудах агрофирмы «Вознесеновская» Целинного района и Улан-Эргинском пруду в Яшкульском

районе.

Отрицательное влияние на водный объект оказывают сточные воды г. Элисты, неудовле-

творительное состояние водоохраной зоны. Фактически, р. Элиста ниже сброса сточных вод г.

Элиста (с. Вознесеновка) представляет собой неочищенные сточные воды, тем не менее, из этого

водоема осуществляется водопой домашних животных и птицы.

В воде р. Элиста ниже ОСК города Элисты присутствует 2,98 ПДК солей по сухому остат-

ку, 7,8 ПДК сульфатов, наблюдаются повышенные концентрации биогенных и органических ве-

ществ, металлов, присутствует сероводород. Индекс загрязненности воды равен 7,85, вода отно-

сится к 6-му классу качества – «очень грязная».

На рисунках 4.4.2 – 4.4.4 отображено содержание химических элементов в р. Элистинка.

Рисунок 4.4.2 – Содержание химических элементов в р. Элистинка



54

Рисунок 4.4.3 – Содержание химических элементов в р. Элистинка

Рисунок 4.4.4 – Содержание химических элементов в р. Элистинка

В период обследования приведен отбор проб р. Элистинка в 4-х створах: г. Элиста, ниже

ОСК г. Элиста, с моста а/д Элиста-Астрахань, Улан-Эргинский пруд. Анализ данных свидетельст-

вует: за счет испарения в Улан-Эргинском пруде наблюдается максимальное количество солей (по

сухому остатку), сульфатов, хлоридов, присутствует сероводород.

В таблице 4.4.2 указаны концентрации загрязняющих веществ в створах бессточной зоны.

На рисунке 4.4.5 показаны величины концентраций загрязняющих веществ в долях ПДК в

р. Элиста (данные за 2008 г.).
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Таблица 4.4.2 – Загрязняющие вещества в створах водных объектов бессточной зоны

Створы наблюдения

Загрязняющие ве-
щества Ед. изм.

ПДК,
мг/дм3 г. Элиста ниже ОСК г.

Элиста

с моста
а/д Элиста-
Астрахань

Улан-
Эргинский

пруд
1 2 3 4 5 6 7

БПК5 мг/дм3 2,0 2,0 12,0 9,1 8,2
Аммоний ион мг/дм3 0,5 0,62 24,75 1,14 1,2

Нитриты мг/дм3 0,08 0,21 0,168 0,21 0,21
Фосфаты мг/дм3 0,2 0,9 5,72 0,15 0,15

Сероводород мг/дм3 0,0 0,0 0,18 0,01 0,09
Сухой остаток мг/дм3 1000,0 3938 2376 3888 9662

Сульфаты мг/дм3 100,0 1560 996 1272 3312
Хлориды мг/дм3 350,0 861 602 1001 2905

Нефтепродукты мг/дм3 0,05 0,07 0,03 0,01 0,004
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Сухой SO4 Cl NH4 NO2 PO4 БПК Мn н/прг. Элиста Ниже сброса с ОСК
а/т Элиста-Астрахань Улан-Эргинский пруд

Рисунок 4.4.5 – Концентрации загрязняющих веществ (доля ПДК) в р. Элиста в 2008 г.

Река Яшкуль – водоток восточного склона Ергеней, самый большой водный объект (из ма-

лых рек) Калмыкии. Площадь водосбора 1938 км2, длина водотока 153 км, средне-многолетний

сток 11,4 млн. м3. Впадает в озеро Дед-Хулсун. Полный объем озера 22 млн. м3, площадь зеркала

16 км2. Имеет оградительную дамбу, ограничивающую площадь разлива и защищающую район-

ный поселок Яшкуль от затопления в паводки. Озеро Дед-Хулсун имеет статус республиканского

природного заказника.

Вода реки Яшкуль в устьевом створе не отвечает нормативным требованиям. В пробах

присутствуют: до 2,37 ПДК солей по сухому остатку, 8,49 ПДК сульфатов, 2,16 ПДК хлоридов, 1,8

ПДК железа, 1,51 ПДК марганца, 1,9 ПДК нефтепродуктов 2,8 ПДК магния (см. рисунки 4.4.6–

4.4.7).  Вода относится к 5 классу качества – «грязная», ИЗВ =4,1.
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Рисунок 4.4.6 – Содержание химических элементов в р. Яшкуль

Рисунок 4.4.7 – Содержание химических элементов в р. Яшкуль

Черноземельский канал

Вода поступает в Черноземельский канал из Чограйского водохранилища. Чограйское во-

дохранилище введено в эксплуатацию в 1970 году, оно предназначено для аккумулирования воды

с целью орошения Черноземельской оросительной системы, обводнения 113 тыс. га пастбищ,

питьевого водоснабжения шести сельских районов и столицы Калмыкии – г. Элисты, а также ры-

боразведения. Водохранилище наполняется частично местным стоком с водосборной площади

Восточного Маныча, а также водой Терека и Кумы, подаваемой по Терско-Маныческому водному

тракту. За 40-летний период эксплуатации водохранилища качество воды в нем ухудшилось за

счет неблагоприятного гидрологического режима, при котором устойчиво растет минерализация

воды.
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В воде, поступающей в Черноземельский канал содержание солей достигает 1,4 ПДК,

сульфатов – 4,54 ПДК, цинка – 1,47 ПДК, меди – 7,3 ПДК (см. рисунок 4.4.8, таблицу 4.4.3). Кате-

гория качества воды – «загрязненная» с ИЗВ = 2,99.

Рисунок 4.4.8 – Содержание химических элементов в Черноземельском канале

Таблица 4.4.3 – Показатели содержания химических элементов в Черноземельском канале

№ пп Наименование показателей Значение ПДК, мг/л Кратность превышения ПДК
1 2 3 4

1 Медь 0,001 7,3
2 Сульфаты 100,00 4,5
3 Молибден 0,0012 2,3
4 Железо общее 0,1000 2,2
5 Магний 40,000 1,9
6 Цинк 0,010 1,5
7 Сухой остаток 1000,00 1,4
8 Алюминий 0,0400 1,3
9 Натрий 120,00 1,3
10 Барий 0,0740 1,2
11 БПК5 2,00 0,8
12 Хлориды 300,00 0,7
13 Нефтепродукты 0,0500 0,4
14 Марганец, 2+ 0,0100 0,4
15 Аммоний ион 0,500 0,2
16 Фосфаты 0,200 0,2
17 Нитрит ион 0,0800 0,1

Волгоградская область

Департаментом по охране окружающей среды  и природных ресурсов администрации г.

Волгограда в 2001–2003 гг. были проведены работы по мониторингу качества водных ресурсов оз.

Сарпа [18]. Динамика изменения качественного состава воды оз. Сарпа за указанный период при-

ведена в таблице 4.4.4.
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Таблица 4.4.4 – Динамика изменения качественного состава воды оз. Сарпа за период 2001–2003
гг.

Годы
2001 2002 2003Наименование

ингредиента Концентрация, мг/л
Кратность превышения ПДК, раз

1 2 3 4

Сульфаты 991,2/9,9 620,0/6,2 240,0/2,4
Ион аммония 0,85/1,7 1,0/2,0 1,23/2,5

Железо 0,5/5,0 0,18/1,8 0,11/1,1
Сульфиды 0,9/не допускается отс./норма отс./норма

Растворенный кислород 2,5 8/норма 10/норма
Кальций 172,3/0,96 170,1/0,95 72,4/0,4
Магний 138,6/3,5 81,5/2,0 61,5/1,54

Медь 0,001/1,0 0,003/3,0 0,002/2,0
Марганец 0,1/10,0 0,9/90 0,1/10,0

Ртуть Отс. Отс. Отс.
СПАВ 0,3/1,5 0,51/2,55 0,4/2,0
Фенол 0,001/1,0 0,001/1,0 0,001/1,0

Нефтепродукты 0,05/1,0 0,07/1,4 0,6/1,2

На качество воды в оз. Сарпа оказывают влияние сточные воды, поступающие от Волго-

градской ТЭЦ-2 ФОАО «Волгоградэнерго» и ОАО «Автобаза №1».

Качество воды в оз. Сарпа не соответствует требованиям рыбохозяйственного водоема по

сульфатам, соединениям железа, меди, иону аммония, магнию, марганцу, СПАВ, нефтепродуктам.

В 2003 г. практически по всем загрязняющим веществам наблюдается снижение уровня за-

грязнения, что объясняется выполнением ряда водоохранных мероприятий, направленных на уст-

ранение застойных зон, восстановление проточности водоема, улучшение процессов самоочище-

ния, восстановление кислородного режима, дефицит которого в 2000 - 2001 г.г. вызвал массовую

гибель рыб. За счет целевых экологических средств проведены работы по расчистке береговой по-

лосы от зарослей камыша, очистке водосборного канала и восстановлению его пропускной спо-

собности.

Вода поступает в каналы ВР–1, Р–1 из реки Волги. В таблице 4.4.5 приведены концентра-

ции загрязняющих веществ в р. Волга, в створе – пос. Светлый Яр.
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Таблица 4.4.5 – Измеренные концентрации  в створе р. Волга, пос. Светлый Яр, мг/л
Даты отбора проб

№п/п Показатели
16.10.2007 08.05.2008 23.07.2008 22.10.2008

ПДКрыб.-хоз.

1 2 3 4 5 6 7
1 Аммоний 0,12 0,19 0,23 0,26 0,5
2 БПК полное 2,8 1,9 1,9 2,0 3,0
3 Взвешенные в-ва 2,0 1,0 1,4 менее 2,0 Сфон+0,25
4 Гидрокарбонаты 140,9 222,1 124,3 123,1 -
5 Железо валовое 0,11 - н.о. 0,06 0,3*
6 Железо растворенное н.о. менее 0,05 н.о. н.о. 0,1
7 Жесткость общая, 0Ж - 4,7 3,4 2,9 7,0**
8 Кадмий валовый - - - - 0,001*
9 Кадмий растворенный - 0,0004 0,0002 0,0002 0,005
10 Сумма калия и натрия 17,1 - - - 170
11 Кальций 46,3 70,6 44,3 43,9 180,0
12 Кремний 2,7 4,0 3,2 2,4 10,0*
13 Магний 8,1 12,0 14,6 8,4 40
14 Марганец валовый 0,019 - н.о. - 0,1*

15 Марганец растворен-
ный 0,006 0,022 н.о. 0,009 0,01

16 Медь валовая - - - - 1,0*
17 Медь растворенная 0,0088 0,0022 0,001 0,0026 0,001
18 Мутность 2,9 0,8 2,9 н.о. 2,5(3,5)

19 Насыщение кислоро-
да, % 90,0 113,1 91,1 92,5 -

20 Нефтепродукты 0,01 0,03 0,03 0,02 0,05
21 Нитраты 0,8 5,9 2,3 2,0 40
22 Нитриты 0,05 0,06 0,03 0,02 0,08
23 Натрий - 18,8 15,5 16,8 120,0
24 Калий 2,5 2,8 3,0 50,0

25 Растворенный кисло-
род 9,86 13,2 7,8 9,9 не менее 6

26 рН 8,29 7,9 8,1 8,0 6,5-8,5
27 Свинец валовый - - - - 0,01*
28 Свинец растворенный 0,0006 0,0007 0,0008 0,0014 0,006
29 Сульфаты 39,5 68,2 49,0 52,9 100
30  Сухой остаток 245,0 355,0 266,3 267,3 1000*
31 Температура, 0С 14,2 8,7 24,3 13,1 не более 280С

32 Удельная электропро-
водность, мкСм/см 348,0 519,3 390,7 386,7 -

33 Фенолы летучие 0,0005 0,0006 0,0006 0,0005 0,001
34 Фосфаты (PO4) 0,25 0,18 0,13 0,24 0,46
35 Фториды 0,12 0,15 0,13 0,16 0,75 к фону
36 Хлориды 27,4 24,0 23,7 28,9 300
37 ХПК 25,5 16,2 27,0 22,8 15*
38 Хром общий раств. н.о. менее 0,01 н.о. н.о. 0,09
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Продолжение таблицы 4.4.5
1 2 3 4 5 6 7

39 Цветность, град. - 30,3 43,6 26,9 20*
40 Цинк валовый - - - - 1,0*
41 Цинк растворенный 0,002 0,01 0,011 0,011 0,01

42 АПАВ н.о. менее
0,025 0,02 н.о. 0,1

43 ПАВ н.о. - - -
Примечание:

*- ПДК веществ для водоемов коммунально-бытового назначения
      ** - ПДК веществ из СанПиН 2.1.4.1074-2001 (вода питьевая)

Таким образом, на рассматриваемом водосборе превалируют солоноватые поверхностные

воды (1,5–10 г/л), около 60% акваторий. На втором месте по распространённости находятся пре-

сные воды (0–1,5 г/л), около 20% акваторий. Этот наиболее ценный ресурс приурочен к магист-

ральным каналам и некоторым малым рекам на Ергенинской возвышенности. Далее идут солёные

воды (10–50 г/л), около 15% акваторий. В основном они находятся в озёрах Сарпинской системы.

4% акваторий заняты рассолами (рапой), с минерализацией более 50 г/л. Это несколько озёр на

крайнем юге водосбора. Пестрота степени засоления в основном определяется природными усло-

виями и не может быть исправлена только за счёт мероприятий по охране водных объектов.

Минерализация воды поверхностных водных объектов бессточной зоны показана на рисун-

ке 4.4.9.

пресные воды
 (0-1,5 г/л)

 солёные воды
(10-50 г/л)

рассолы
(более 50 г/л)

солоноватые
воды (1,5-10 г/л)

Рисунок 4.4.9 – Минерализация воды в поверхностных водных объектах
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4.4.1.2 Индикаторные показатели качества воды

Для определения перечня веществ, потенциально опасных для экологической системы вод-

ных объектов бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги, проведен анализ результа-

тов гидрохимической съемки, проведенной в июне 2011 года, и материалов, опубликованных в

Информационном бюллетене.

В разделе 4.4.1.1 приведены концентрации загрязняющих веществ в воде обследованных

водных объектов (по результатам гидрохимической съемки) и значения Сср/ПДК за 2008 год для р.

Элистинка, р. Яшкуль, Чограйского водохранилища (водозабор в Черноземельский канал) и р.

Волга – пос. Светлый Яр. Исходя из данных таблиц выделены вещества, по которым концентра-

ции превышают установленные ПДК и, следовательно, они составляют перечень веществ потен-

циально опасных для водных объектов бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги. К

ним относятся минерализация, сухой остаток, магний, сульфаты, натрий, хлориды, БПК5, железо

общее, медь, цинк, молибден.

В состав показателей качества воды, по которым целесообразно оценивать эффективность

водоохранных мероприятий (индикаторных показателей), включены: минерализация, мелкодис-

персная взвесь, определяемая через мутность воды, БПК5, общий фосфор, определяющий эвтро-

фикацию (см. таблицу 4.4.6).
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Таблица 4.4.6 – Содержание загрязняющих веществ в исследуемых водных объектах (по нормируемым показателям)

№ Местоположение объекта Дата отбо-
ра проб

Минерализация,
г/л

Сухой
остаток, г/л

Взвеш.
в-ва

Мутность,
FAU

Р-РО4,
мг/л

Робщ,
мг/л БПК5, мг/л

По данным гидрохимической съемки, июнь 2011 г.
1 оз.Сарпа 08.06.2011 18 - - - 0,24 - -
2 оз.Цаца 08.06.2011 21,5 - - - 0,01 - -
3 оз.Сарпа- п. Дубовый Овраг 09.06.2011 1,8 - - 127 0 - -
4 р. Б.Тингута-с. Приволжское 09.06.2011 0,66 - - 28 0,03 0,15 -
5 р. Ялмата 09.06.2011 1 - - 17 0,09 -
6 р. Зельмень- с. Садовое 09.06.2011 3,1 - - 59 0,02 0,03 -
7 р. Аршань-Зельмень 09.06.2011 3,2 - - 52 0,04 0,22 -
8 оз.Ханата – п. Ханата 09.06.2011 20,1 - - 62 0,03 0 -
9 оз. Сарпа-2 (Калмыкия) 09.06.2011 7 - - 78 0 0,08 -

10 р. Передняя Элиста пр.Нугра 11.06.2011 1,3 - - 119 0 0,43 5,52
11 балка Гашун-Бургуста 11.06.2011 9,8 - - 16 0,08 0,4 5,27
12 р. Шар-Элен, балка Кек-Булук 11.06.2011 3,2 - - 0 0,03 - 1,8
13 р. Элистинка - дорога на Махачкалу 12.06.2011 2,7 - - 9 0,62 - 2,8
14 р. Элистинка - стадион 12.06.2011 2,6 - - 1 0,22 0,26 -
15 р. Элистинка - пер. Демьяновский 12.06.2011 3 - - 4 0,1 - -
16 р. Элистинка - дорога на г. Астрахань 12.06.2011 2,9 - - 39 2,4 2,7 5,4
17 пр. Кек-Нур 12.06.2011 6,4 - - 51 0,07 -
18 р. Яшкуль 12.06.2011 7,2 - - 41 0,05 0,37 5,2
19 оз.Дед-Хулсун 12.06.2011 7,7 - - 46 0,06 0,4 -
20 оз. у пос. Халтын-Бор 15.06.2011 76,4 - - 2 0,05 - -
21 оз. у пос Ут-Сала 15.06.2011 20,7 - - 11 0,13 - -
22 р.Аршань-с. Вознесенское 15.06.2011 1,2 - - 11 0,46 - -
23 р.Элистинка - дорога на с. Вознесенское 15.06.2011 2,8 - - 5 0,03 0,23 -
24 балка Кегульта 11.06.2011 вода отсутствует
25 балка Овата 11.06.2011 русло слабо выражено, вода отсутствует
26 р. Яшкуль - дорога на г.Волгоград 11.06.2011 русло слабо выражено, вода отсутствует
27 оз. Колтак-Нур 11.06.2011 почти пересохло
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Продолжение таблицы 4.4.6

№ Местоположение объекта Дата отбо-
ра проб

Минерализация,
г/л

Сухой
остаток, г/л

Взвеш.
в-ва

Мутность,
FAU

Р-РО4,
мг/л

Робщ,
мг/л БПК5, мг/л

По материалам Информационного бюллетеня (среднегодовые концентрации)

28 Чограйское в-ще, водозабор в Черноземель-
ский канал 2008 г. - 1,4 - - 0,04 - 1,6

29 Яшкуль, устье 2008 г. - 2,4 - - - -
30 р. Элистинка, г. Элиста 2008 г. - 3,9 - - 0,9 - 2
31 р. Элистинка, ниже ОСК г. Элиста 2008 г. - 2,4 - - 5,72 - 12
32 р. Элистинка, с моста а/д Элиста-Астрахань 2008 г. - 3,9 - - 0,15 - 9,1
33 Улан-Эргинский пруд 2008 г. - 9,6 - - 0,15 - 8,2

По данным наблюдений Росгидромета
34 р. Волга, пос. Светлый Яр 16.10.2007 - 0,25 2,0 - 0,25 - 2,0
35 р. Волга, пос. Светлый Яр 08.05.2008 - 0,36 1,0 - 0,18 - 1,3
36 р. Волга, пос. Светлый Яр 23.07.2008 - 0,27 1,4 - 0,13 - 1,3
37 р. Волга, пос. Светлый Яр 22.10.2008 - 0,27 менее 2,0 - 0,24 - 1,4
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4.4.2 Характеристика качества воды по санитарно-микробиологическим показателям

Санитарно-микробиологическая характеристика водных объектов бессточных районов ме-

ждуречья Терека, Дона и Волги оценена по материалам Государственного доклада «О санитарно-

эпидемиологической обстановке в Волгоградской области» и информационных отчетов о состоя-

нии и охране окружающей среды в Республике Калмыкия [9,16–18,45].

В указанных материалах микробиологическое загрязнение оценивается в соответствии с

требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 по количеству общих колибактерий (ОКБ) и термотолерант-

ных колиформ (ТКБ) в пробе воды [45].

Результаты санитарно-гигиенического мониторинга за состоянием поверхностных водных

объектов на рассматриваемой территории показали [9,16–18,45], что в 2008 и 2009 гг. санитарное

состояние открытых водоемов по микробиологическим показателям в Республике Калмыкия и

Волгоградской области оставалось неудовлетворительным.

Состояние открытых водоемов в Республике Калмыкия по микробиологическим показате-

лям в 2009 году продолжало оставаться неудовлетворительным – 25,3 % нестандартных проб в во-

доемах I категории и 24,8 % в водоемах II категории, в 2008 г. –15,1% и 20,4% соответственно, в

2007 г. – 24,0% и 19,6% соответственно. В разрезе районов ежегодно отмечается наиболее высо-

кий процент неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям в Черноземельском

районе – 50% (в 2008 г. – 37%), Яшкульском – 93,3% (в 2008 г. – 79,1%), в Ики-Бурульском –

100% (в 2008 г. – 100%), в Октябрьском – 62,5% (в 2008 г. – 60,7%). Произошло ухудшение сани-

тарного состояния водоемов I категории по санитарно-химическим показателям, в 2009 г. доля не-

стандартных проб составила 41%, тогда как в 2008г. составляла 20,1% [18].

В Волгоградской области доля проб воды в водоемах I категории и II категории, не отве-

чающей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составила в 2008 г.

8,9% и 19,5% соответственно, в 2007 г. – 16,5% и 20% соответственно. По санитарно-химическим

показателям доля нестандартных проб в водоемах I категории в 2008 г. составила 1,3%, II катего-

рии – 17,3% [9].

Санитарно-гигиеническая ситуация в водопользовании по субъектам бессточных районов

междуречья Терека, Дона и Волги по официальным данным указана ниже.
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Республика Калмыкия

В Республике Калмыкия остро стоит проблема водоснабжения населения. Республика не

имеет достаточного количества собственных источников воды для обеспечения не только про-

мышленности, но и населения. Все источники поверхностных вод Калмыкии высокоминерализо-

ваны и химически загрязнены. Наблюдается аккумуляция загрязняющих веществ через грунтовые

воды по всей территории республики. Качество воды в источниках не позволяет использовать ее

для питья без предварительной очистки по специальным технологиям, что в данный момент обес-

печить невозможно в силу отсутствия необходимого комплекса очистных сооружений, обеззара-

живающих установок. Основной ущерб водным ресурсам Калмыкии причиняет Сарпинская об-

воднительно-оросительная система, которая сбрасывает коллекторно-дренажные воды с рисовых

чек без очистки в оз. Сарпа.

Сегодня около 60% населения республики получают воду из централизованных систем, а

76% сельских жителей пользуются водой из шахтных колодцев, открытых водоемов и ороситель-

ных каналов без полного цикла водоподготовки и с примитивным обеззараживанием объемным

методом. Среднее удельное водопотребление на одного сельчанина равно 42 литрам в сутки, что

меньше нормы в 3 – 3,5 раза, а в некоторых районах оно и вовсе составляет 7,5 – 10 литров в су-

тки. Неблагополучна ситуация в Элисте, где гигиенический норматив потребления меньше тре-

буемого примерно на 37%. Более 80% проб питьевой воды в городах республики не отвечает нор-

мативным требованиям по физико-химическим показателям, 30% – по микробиологическим.

По данным санитарно-эпидемиологических служб республики, в связи с потреблением не-

качественной воды в Калмыкии увеличилось количество людей, страдающих заболеваниями мо-

чеполовой и эндокринной систем, крови и кроветворных органов, паразитарных и инфекционных,

в том числе, вирусного гепатита и бактериальной дизентерии. К примеру, уровень заболеваемости

острыми кишечными инфекциями в 2004 году превысил показатель 2003 года в 1,3 раза.

Степень освоения разведанных запасов подземных вод очень низкая. Практически во всех

месторождениях наблюдается повышенная минерализация (от 1,6 до 10 г/л) и жесткость воды (от

10 до 12 мг-экв/л), часто вода не удовлетворяет требованиям по микробиологическому показателю

и не может быть использована в пищевой промышленности.

Сохраняется негативной ситуация по обустройству зон санитарной охраны (ЗСО) водоис-

точников, требуется установка павильонов над скважинами, восстановление ограждения, устрой-

ство наружного освещения, подъездных путей, ремонт помещений.

Остается нерешенной проблема выделения и обустройства территории под 2 и 3 пояса ЗСО

водоисточников, т.к. земли под ними имеют статус сельскохозяйственных, в большинстве своем

выкуплены или сданы в долгосрочную аренду и т.д., определенную трудность создает сложная

процедура изменения целевого использования земель сельхозназначения.
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Волгоградская область

Водоснабжение населения области осуществляется из поверхностных водных объектов (р.

Волга) и подземных  водоисточников. Вода из подземных водоисточников характеризуется повы-

шенным содержанием соединений железа, хлоридов, высокими показателями жесткости и сухого

остатка. Население сельских районов области использует питьевую воду, содержащие указанные

соединения без  предварительной водоподготовки.

В 2008 г. практически не изменилось количество водоисточников, не отвечающих требова-

ниям санитарно-гигиенических нормативов – 30,3% (в 2007 г. 29,7%). 29,7% водопроводных со-

оружений не имеют зон санитарной охраны. Отсутствуют необходимые комплексы очистных со-

оружений у 25,7% (в 2007 г. – 48%) водопроводов. Не оснащены  сооружениями и установками

для дезинфекции подаваемой населению воды 33,0% (в 2007 г. – 52,9%) водопроводов. Подав-

ляющее  большинство  подобных водопроводных сооружений располагается в сельских поселени-

ях.

Существующие разводящие водопроводные сети имеют высокую степень изношенности от

70 – 80% (города) до 90 – 100% (сельские райцентры и поселения). Из-за ветхого состояния почти

повсеместно не проводятся планово-профилактические промывки и дезинфекции разводящих во-

допроводных сетей в период подготовки их к работе в весенне-летний период, предусмотренные

отраслевыми техническими регламентами.

Неудовлетворительное качество воды из нецентрализованных источников обусловлено от-

сутствием средств, необходимых для поддержания их в надлежащем эксплуатационном состоя-

нии, так как источники не числятся на балансе администраций сельских поселений.
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5. Гидрогеологическая характеристика рассматриваемой территории

5.1 Гидрогеологические условия

Территория ВХУ 07.04.00.001 в гидрогеологическом плане охватывает западную часть Се-

веро-Каспийского артезианского бассейна (АБ), Каракульско-Смушковский АБ, восточную, юго-

восточную часть Ергенинского АБ и северную часть Восточно-Предкавказского АБ (рисунки

3.2.1, 5.1.1).

Северо-Каспийский АБ ограничен на западе Ергенинской возвышенностью, на севере Доно-

Медведицкими дислокациями, на северо-востоке – поднятиями общего сырта и Приуралья, на юге

граничит с Каракульско-Смушковским АБ, который в свою очередь ограничен валом Карпинско-

го.

Ергенинский АБ приурочен к хорошо выраженной в рельефе Ергенинской возвышенности.

В геологическом строении принимают участие отложения палеозойского, мезозойского и кайно-

зойского возрастов. В пределах Ергенинского АБ выделяются следующие гидрогеологические

подразделения:

- Локально-слабоводоносный плейстоцен-голоценовый аллювиально-делювиальный гори-

зонт (ad Q III-IV);

- Локально-слабоводоносный плейстоценовый эолово-делювиальный горизонт (vd QI-III)

- Водоносный ергенинский аллювиальный горизонт (aN2er);

Основным водоносным горизонтом является ергенинский. Неглубокое залегание песков ер-

генинского возраста благоприятно сказывается на питании водоносного горизонта за счет ин-

фильтрации паводковых вод и атмосферных осадков. Этим объясняется незначительная минерали-

зация подземных вод ергенинского горизонта (0,5 - 3 г/л).

Для подземных вод эолово-делювиальных и аллювиальных отложений характерна пестрая

минерализация (0,4 - 10 г/л) и слабая водообильность.

Восточно-Предкавказский АБ ограничен на юге Терским предгорным прогибом, на западе

– Ставропольским поднятием и на севере валом Карпинского. В пределах АБ развиты следующие

гидрогеологические горизонты:

- Водопроницаемый локально слабоводоносный голоценовый озерно-аллювиальный гори-

зонт (laQIV);

- Водопроницаемый локально-слабоводоносный плейстоцен-голоценовый аллювиально-

делювиальный горизонт (ad QIII-IV);

- Водоносный хвалыно-хазарский морской горизонт (mQIIIhv+mQIIhz);

- Локально-водоносный бакинский морской горизонт (mQIb);

- Водоносный апшеронский морской горизонт (m QEap);
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- Локально-водоносный акчагыльский морской горизонт (mN23ak);

- Локально водоносный сарматский морской горизонт (mNIs);

- Водоносный терригенный эоценовый комплекс (P).

Водоносные горизонты бакинских, апшеронских и сарматских отложений имеют пресные и

слабосолоноватые воды, т.к. их область питания находится в предгорье Кавказских гор. В север-

ном направлении вглубь территории Калмыкии, минерализация подземных вод этих горизонтов

возрастает до 7 - 10 г/л.

Более молодые водоносные горизонты не получают питания в горах Кавказа, поэтому их

воды соленые, за исключением редких линз слабосолоноватых вод. Основными водоносными го-

ризонтами Восточно-Предкавказского АБ являются апшеронский и сарматский.

Краткое описание водоносных горизонтов приводится в приложении Е.

5.2 Использование подземных вод на современном этапе

Практически всю площадь ВХУ 07.04.00.001 занимает Республика Калмыкия (РК), которая

использует подземные воды для хозяйственно-питьевого и технического водоснабжения.

Подземные воды аллювиального ергенинского горизонта (aN2er), морского апшеронского

водоносного горизонта (mQEap), эксплуатируются водозаборами на месторождениях с утвер-

жденными запасами, одиночными скважинами с неутвержденными запасами, многочисленными

колодцами.

Подземные воды морского апшеронского водоносного горизонта (mQEap), эксплуатируют-

ся водозаборами на месторождениях с утвержденными запасами.

Подземные воды локального водоносного сарматского морского горизонта (mNIs) и водо-

носного терригенного эоценового комплекса (P) эксплуатируются одиночными скважинами с не-

утвержденными запасами.

Подземные воды морского хвалыно-хазарского водоносного горизонта, в основном, линзы

пресных вод, эксплуатируются одиночными скважинами с неутвержденными запасами и много-

численными колодцами.

Подземные воды водопроницаемого локально-слабоводоносного плейстоцен-голоценового

аллювиально-делювиального горизонта (ad QIII-IV) эксплуатируются мелкими скважинами и мно-

гочисленными колодцами.

На территории ВХУ и в приграничных к ВХУ участках расположено 9 месторождений под-

земных вод, запасы которых учтены Государственным балансом – Советское-1, Балковское, Со-

ветское-2 (участки Западный и Восточный), Плодовитенское, Северо-Троицкое, Артезианский,

Комсомольское, Троицкое (участки Верхне-Яшкульский, Новый), Баяртинское (рисунки 5.1.1,
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5.1.2). Запасы остальных месторождений утверждены на НТС. Всего Государственным балансом

учтены запасы в количестве 66,45 тыс. м3/сут.

Все эти месторождения, кроме Комсомольского и Артезианского, эксплуатируют водонос-

ный аллювиальный ергенинский горизонт (a N2 er). Утвержденные запасы по этому горизонту со-

ставляют 57,45 тыс. м3/сут. На месторождениях Комсомольское и Артезианский эксплуатируются

воды морского апшеронского водоносного горизонта (m Q E ap), запасы которых составляют 9,55

тыс. м3/сут. Проектные мощности водозаборов 0,5 - 63,0 тыс. м3/сут. Суммарный водозабор в

среднем составляет 30,0 - 38,0 тыс. м3/сут.

На территории Ергенинского артезианского бассейна (АБ) наиболее крупные месторожде-

ния Троицкое-1 (запасы составляют 25,9 тыс. м3/сут.) и Баяртинское (запасы 20,0 тыс. м3/сут.) ис-

пользуются для водоснабжения города Элиста. Забор воды производится с Верхнеяшкульского и

Троицкого водозаборов. Суммарный  забор воды с Троицкого и Баяртинского месторождения со-

ставляет 27 тыс. м3/сут.

В северной части Ергенинского артезианского бассейна (АБ) расположено месторождение

Советское с утвержденными запасами 6,0 тыс. м3/сут., которое используется для водоснабжения

поселка Кетченеры. Водоснабжение осуществляется за счет Западного водозабора на Восточном

участке Советского месторождения подземных вод (МПВ). Режим работы водозабора постоянный

с включением отдельных скважин на 12 - 24 часа в сутки.

Балковский водозабор с утвержденными запасами 0,8 м3/сут, используемый Бага-

Чоносовским СМО и СПК «Цаган-Элсн», эксплуатируется непрерывно тремя скважинами, вклю-

чающимися периодически.

Подземные воды Шарнутского месторождения с утвержденными запасами 0,3 тыс. м3/сут.

используются для водоснабжения сел Шарнут и Новый. Режим работы водозаборов СПК Степной

на участках непрерывный.

Водозабор  «ОАО Союзшахтоосушение» на Северо-Троицком месторождении (утвержден-

ные запасы – 0,2 м3/сут.)  используется для водоснабжения северной части районного центра - села

Троицкое.

Плодовитенское месторождение с утвержденными запасами 1,5 тыс. м3/сут. не эксплуати-

руется

В Восточно-Предкавказском АБ используются воды апшеронских и сарматских отложений

с минерализацией 1,2 - 1,4 г/л, с утвержденными запасами 9,55 тыс. м3/сут.

Подземные воды участка Артезианский (утвержденные запасы 0,25 м3/сут.) используются

ОАО «Российские железные дороги».

Водоснабжение п. Комсомольский (МУП «Черноземельское МПОКХ») осуществлялось за

счет подземных вод Комсомольского месторождения (утвержденные запасы 9,3 м3/сут.), располо-
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женного на территории Ставропольского края (водозабор «Сладкий Артезиан»). Сейчас месторо-

ждение не используется.

Для водоснабжения мелких поселков, ферм и других различных предприятий используют-

ся, как правило, локальные водозаборы, состоящие из 1 - 2 скважин, работающих на участках под-

земных вод с неутвержденными запасами. Режим работы этих водозаборов различный и   зависит

от потребности. Всего зарегистрировано 168 водопользователей.

В Прикаспийском АБ для водоснабжения подземными водами используются линзы пре-

сных и солоноватых вод. Всего за период с 50-х по 80-е годы разведано около 700 линз с запасами

подземных вод с минерализацией до 3 г/л – 18 тыс. м3 сутки и с минерализацией 3 - 10 г/л около

80 тыс. м3/сут.

В настоящее время многие линзы истощены эксплуатацией, их состояние не изучается, за-

пасы линз требуют переоценки и искусственного пополнения.

Качество подземных вод по многим месторождениям не отвечает требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования и нормативы питьевой воды».

Сведения об использовании подземных вод горизонтов приведены в таблицах 5.2.1, 5.2.2.

В воде ергенинских месторождений отмечается превышение таких показателей как мине-

рализация, сульфаты, хлориды, общая жесткость, низкие показатели содержания фтора. Подзем-

ные воды этого горизонта практически не защищены, либо имеют спорадическую защищенность.

Подземные воды апшеронского, сарматского и эеоценового водоносных горизонтов, ис-

пользуемые одиночными водозаборами характеризуются превышением показателей по минерали-

зации, хлоридам. Эти воды имеют хорошую природную защищенность от загрязнения.
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Таблица 5.2.1 – Основные гидрогеологические характеристики
В

Х
У Наименование водо-

носных горизонтов
Поверхностные вод-
ные объекты - дрены

Лимитирующие показатели
качества воды и их значения

Глубина
залегания
кровли, м

Мощность,
м

Водовмещающая
порода (наиме-

нование)

Защищенность
подземных вод

1 2 3 4 5 6 7 8
Общая жесткость - 5,8-15,4

Ммоль/л
pH - 6,5 – 8,5

хлориды - 40-850 мг/л
сульфаты - 140-770 мг/л

сухой остаток - 1200-1400 мг/л
нитраты - 8,6 мг/л

общее железо - до 0,3 мг/л
фтор - 0,04-0,8 мг/л
медь - <0,002 мг/л
цинк - до 0,2 мг/л

стронций -
свинец - 0,005 -0,01 мг/л

мышьяк - 0,002

07
.0

4.
00

.0
01

Водоносный ергенин-
ский аллювиальный
горизонт (a N 2 er)

водотоки балок Ер-
генинской возвы-

шенности:
б. Большой Яшкуль,

б. Хурын-Сала,
б. Загиста

селен - <0,002

3,0 - 105,0 2,0-103,0 м пески
практически от-

сутствует, спора-
дическая

Общая жесткость - 1,2-2,2
Ммоль/л

pH - 7,0-8,0
хлориды - 180-510 мг/л
сульфаты - 25-50 мг/л

сухой остаток - 700 - 1200 мг/л
нитраты - 12,4 мг/л

общее железо – до 2,4 мг/л
фтор - 0,7-15,0 мг/л
медь - <0,002 мг/л
цинк - до 1,0 мг/л
стронций - до 7,0

свинец - 0,005 -0,01 мг/л
мышьяк – до 0,5

07
.0

4.
00

.0
01

Водоносный апшерон-
ский морской горизонт

(mQE ap)
_

селен – до 0,01

42-300 10,0-30,0 пески хорошая
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Продолжение таблицы 5.2.1
1 2 3 4 5 6 7 8

сухой остаток - от 1000-3000
до 100000 мг/лЛокально водоносный

сарматский морской
горизонт (mNIs) общая жесткость - 2,0-4,0

Ммоль/л

150-250 3,0 - 30,0 пески хорошая

Общая жесткость - 11-17 Н0

pH - 7,0-8,0
хлориды - 11-20000 мг/л
сульфаты - 35-3000 мг/л

Водоносный хвалыно-
хазарский водоносный
горизонт (m QIII hv - m
Q II hz), линзы пресных

и солоноватых вод сухой остаток - 330- 28000 мг/л

1,0-20,0 0,7-15,0 пески, супеси практически от-
сутствует

хлориды - 30-3000 мг/л
сульфаты - 25-50 мг/л

сухой остаток - 400 - 800 мг/л

07
.0

4.
00

.0
01

Водоносный современ-
ный аллювиально-

делювиальный  водонос-
ный горизонт ad Q IV)

все водотоки балок
Ергенинской возвы-

шенности
нитраты - 12,4 мг/л

0,5-9,0 0,2-3,5 м пески практически от-
сутствует
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Таблица 5.2.2 – Отбор пресных вод, м3/сут.

Существующий отбор Утвержденные запасы Мощность водозаборных соору-
жений, м3/сут.

хозяйственно-питьевое водоснаб-
жение дренаж

№
 В

Х
У

Воды, связанные с
поверхностными

водными объектами

Воды, не связан-
ные с поверхност-

ными водными
объектами

Воды, связанные
с поверхностны-

ми водными
объектами

Воды, не связан-
ные с поверхно-
стными водными

объектами

Воды, связан-
ные с поверх-
ностными вод-
ными объекта-

ми

Воды, не свя-
занные с по-

верхностными
водными объ-

ектами

Воды, связан-
ные с поверх-
ностными вод-
ными объекта-

ми

Воды, не свя-
занные с по-

верхностными
водными объ-

ектами

1 2 3 4 5 6 7 8 9

07
.0

4.
00

.0
01 25000 - 27000

(Водоносный
ергенинский ал-
лювиальный го-
ризонт (aN2er)

57450 500-63000

50,0 -  (Водонос-
ный апшерон-
ский морской

горизонт (mQE
ap)

9550 _

07
.0

4.
00

.0
01 80,0 -      Локаль-

но водоносный
сарматский мор-

ской горизонт
(mNIs)    Сведе-
ний по водонос-
ному терриген-

ному эоценовому
комплексу  (P)

нет

_ н.с.
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Продолжение таблицы 5.2.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9

2500,0 -
Водоносный хва-
лыно-хазарский
водоносный го-

ризонт (m QIII hv
- m Q II hz), лин-

зы пресных и
солоноватых вод

_ _

07
.0

4.
00

.0
01

Локально-
слабоводоносный

голоцен-
плейстоценовый

аллювиально-
делюви-альный

горизонт (ad
QIII-IV) - нет
достоверных

сведений

_ н.с.
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Бессточный район междуречья Терека, Дона и Волги (ВХУ 07.04.00.001) характеризуется

отсутствием практически на всей территории пресных подземных вод. Здесь получили развитие

подземные воды с минерализацией более 3,0 г/л.

 В целях хозяйственно-питьевого водоснабжения используются солоноватые воды с мине-

рализацией 1 - 3 м/сут.

Эксплуатация подземных вод производится как с помощью водозаборов, состоящих из не-

скольких скважин, так и одиночными скважинами. Также на территории участка есть множество

колодцев, расположенных в балках временных водотоков и в районах развития линз пресных под-

земных вод.

Наиболее интенсивная эксплуатация подземных вод осуществляется на Ергенинской воз-

вышенности, в районе распространения водоносного аллювиального ергенинского горизонта

(aN2er).

Подземные воды, используемые для водоснабжения, не отвечают требованиям СанПиН

2.1.4.1074-01 Гигиенические требования и нормативы питьевой воды.

Мониторинг подземных вод осуществляется только на трех месторождениях Советском,

Баяртинском и Троицком.

По результатам мониторинга подземных вод этих месторождений установлено, что интен-

сивная эксплуатация и добыча подземных вод групповыми централизованными водозаборами, а

также и одиночными скважинами, ведет к нарушению естественного режима подземных вод с

ухудшением качества подземных вод, их загрязнением и частичным истощением. При длительной

интенсивной эксплуатации подземных вод, происходит изменение условий питания и разгрузки

водоносных горизонтов, изменение направления движения потока, формирование воронок депрес-

сии в эксплуатируемом водоносном горизонте, уплотнение пород в результате их осушения, и как

следствие, проседание дневной поверхности, а также нарушение естественного водного баланса

территории. В районе водозаборов отмечается исчезновение родников

5.3 Влияние водозаборов на уровенный режим водоносных горизонтов

Изучение режима подземных вод работающих водозаборов на территории РК практически

не проводится. Территориальная и местная сеть мониторинга подземных вод на территории РК

полностью отсутствует. Мониторинг подземных вод осуществляется только на трех централизо-

ванных водозаборах: Верхнеяшкульском (Троицкое МПВ), Баяртинском (Баяртинское МПВ) и За-

падном (Восточносоветский УМПВ), где существует опорная государственная сеть.

По результатам мониторинга подземных вод на этих водозаборах установлено, что интен-

сивная эксплуатация и добыча подземных вод групповыми централизованными водозаборами, а

также и одиночными скважинами, ведет к нарушению естественного режима подземных вод с
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ухудшением качества подземных вод, их загрязнением и частичным истощением. При длительной

интенсивной эксплуатации подземных вод, происходит изменение условий питания и разгрузки

водоносных горизонтов, изменение направления движения потока, формирование воронок депрес-

сии в эксплуатируемом водоносном горизонте, уплотнение пород в результате их осушения, и как

следствие, проседание дневной поверхности, а также нарушение естественного водного баланса

территории. В районе водозаборов отмечается исчезновение родников.

Верхнеяшкульский водозабор (Троицкое МППВ) имеет две очереди I и II, которые состоят

из 22 и 9 эксплуатационных скважин соответственно. Скважины расположены как линейными ря-

дами длиной 1,8 км и 1 км перпендикулярно и параллельно течению б. Яшкуль, так и по площади

б. Хурын-Сала. Месторождение разведано в 1962 г., эксплуатируется с 1964 г. – I очередь и с 1975

г.- II очередь водозабора. В результате работы двух очередей водозабора сформировалась общая

депрессионная поверхность размером примерно 4 км × 10 км с площадью снижения уровня под-

земных вод под воздействием водоотбора примерно около 40 км2.

Баяртинский водозабор (Баяртинское МППВ). Месторождение разведано в 1977 - 1979 г.г.,

с 1988 г. началась его эксплуатация. Водозабор представляет собой линейный ряд из 18 эксплуа-

тационных скважин общей длиной 4,5 км, расположенных вдоль б. Загиста. Эксплуатируются 3 - 4

скважины. Влияние водозабора распространяется в длину примерно на 10 км, в ширину около 6

км, снижение уровня в настоящее время составляет от 1,07 м до 3,15 м. Площадь снижения уровня

под влиянием водоотбора примерно составляет около 60 км2.

Западный водозабор (Восточносоветский УМППВ, эксплуатационные запасы 3,0 тыс.

м3/сут). Месторождение разведано в 1988 г., эксплуатируется с 2001 г. Водозабор – линейный,

длиной 0,8 км, состоит из 3-х эксплуатационных скважин. За время эксплуатации образовалась

депрессионная поверхность со снижением уровня до 1,1 м, размером примерно 1,0 км × 1,0 км, с

площадью снижения 1,0 км2.
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6. Социально-экономическая характеристика рассматриваемой территории

6.1. Население

6.1.1 Численность и плотность населения

Численность населения в бессточных районах междуречья Терека, Дона и Волги по со-

стоянию на 01.01.2010 г. составляет 192,5 тыс. человек, из которых около 95 % (183,3 тыс. чело-

век) проживает на территории  Республики Калмыкия [32].

Показатели численности населения и его размещение в бессточных районах междуречья

р.р. Терек, Дон и Волга в разрезе субъектов РФ приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1 – Численность населения и его размещение в бессточных районах междуречья р.р.
Терек, Дон и Волга [27,30,32]

Численность населения,
тыс. человек

в том числе:
№№
п/п Субъект РФ

Всего город село
1 2 3 4 5
1. Республика Калмыкия 183,3 106,8* 76,5
2. Волгоградская область 8,9 0,0 8,9
3. Астраханская область 0,33 0,0 0,33
4. Ростовская область 0,0 0,0 0,0

Всего: 192,5 106,8 85,7
Примечание к таблице 6.1.1: * - включая население сельских населенных пунк-
тов, административно принадлежащих г. Элиста

Республика Калмыкия является регионом, где в последнее десятилетие, несмотря на повы-

шенный общий коэффициент рождаемости и сохраняющийся естественный прирост, происходит

снижение численности населения. Причиной такого сокращения стал миграционный отток, на-

правленный, в основном, в Московский регион и в меньшей степени в Санкт-Петербург, Ростов-

скую область и Ставрополье.

В миграционной ситуации республики на внутрирегиональном уровне характерным явля-

ется концентрация населения в столице и пригородном Целинном районе. Максимальный мигра-

ционный отток отмечается в Яшкульском и Ики-Бурульском районах, имеющих худшие, в первую

очередь из-за безводности, природно-климатические условия. Также миграционная убыль отмеча-

ется в «притрассовых» Приютненском, Малодербетовском, Сарпинском и периферийном Юстин-

ском районах.

Показатели естественного движения населения в Калмыкии в 2010 г. представлены в таб-

лице 6.1.2.
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Таблица 6.1.2 – Показатели естественного движения населения в Калмыкии в 2010 г. [30]

Всего на 1000 населения

родившихся умерших Естественный прирост

Миграционный отток
населения, чел.

1 2 3 4
15,3 11 4,3 1912

Средняя величина плотности населения в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга составляет 3,9 чел./км2. Размещение населения неравномерно, величины плотности населе-

ния изменяются от 0,1 - 0,6 чел./км2 в Юстинском и Черноземельском районах Калмыкии и Астра-

ханской области до 6 чел./км2 в Светлоярском районе Волгоградской области и Сарпинском рай-

оне Калмыкии. Плотность населения в агломерации городского округа Элиста составляет 509

чел./км2. В Республике Калмыкия более 60 % населения сконцентрировано вдоль трассы Волго-

град–Ставрополь, пролегающей по кромке возвышенности Ергени в зоне с относительно благо-

приятными условиями увлажнения.

Показатели плотности населения в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга

представлены в таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3 – Плотность населения в бессточных районах междуречья р.р. Терек, Дон и Волга

№№
п/п Наименование района Плотность насе-

ления, чел./км2

1 2 3
1. Волгоградская область

1.1. Светлоярский 5,7
1.2. Октябрьский* 0,0
2. Астраханская область

2.1. Наримановский 0,6
3. Республика Калмыкия

3.1. Малодербетовский 3,0
3.2. Юстинский 0,1
3.3. Октябрьский 1,1
3.4. Сарпинский 5,6
3.5. Кетченеровский 1,6
3.6. Яшкульский 1,2
3.7. Черноземельский 0,7
3.8. Ики-Бурульский 0,9
3.9. Целинный 4,0
3.10. Элиста 509
3.11. Лаганский* 0,0
3.12. Приютненский 20
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Продолжение таблицы 6.1.3
1 2 3
4. Ростовская область

4.1. Заветинский* 0,0
В среднем по рассматривае-

мой территории: 3,9

Примечание к таблице 6.1.3: * - в данных районах на рассматриваемой территории междуречья р.р. Терек,
Дон и Волга население не проживает

6.1.2 Возрастной состав

Возрастной состав населения междуречья р.р. Терек, Дон и Волга оценен по данным о на-

селении районов Республики Калмыкия, расположенных на рассматриваемой территории и зани-

мающих ее большую часть (96% территории и 95% населения).

По возрастному составу населения рассматриваемый регион относится к «молодым»: доля

трудоспособного населения и младше превышает долю старшего поколения в 5,5 раз [30].

Изменения в возрастной структуре населения Республики Калмыкия связаны со спадом

рождаемости в 1990-е г. В последние годы произошло снижение численности детей и повышение

доли трудоспособного населения, что связано со входом в трудоспособный возраст многочислен-

ной молодежи, рожденной в предыдущие десятилетия [47].

Показатели возрастной структуры населения республики представлены в таблице 6.1.4.

Таблица 6.1.4 – Распределение постоянного населения по возрастным группам в республике Кал-
мыкия за период 2006–2010 г.г., % [30]

Категория населения 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

1 2 3 4 5 6
Младше трудоспособного 22,0 21,4 21,0 20,8 20,8

Трудоспособного 63,6 64,1 64,1 63,9 63,4
Старше трудоспособного 14,4 14,5 14,9 15,3 15,8
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6.1.3 Национальный состав

На территории бессточных районов междуречья р.р. Терек, Дон и Волга проживает населе-

ние следующих национальностей: калмыки, русские, даргинцы, чеченцы, казахи, украинцы, нем-

цы и прочие. Согласно данным Всероссийской переписи 2002 года около 90% населения рассмат-

риваемой территории составляют калмыки (117,2 тыс. человек или 57%) и русские (около 65,8

тыс. человек или 32%) [30].

В последнее десятилетие на рассматриваемой территории происходит типичное для многих

бывших союзных республик изменения этнического состава населения, выражающиеся в росте

численности коренного и уменьшения доли русского населения. Также за последние 15 лет снизи-

лась численность представителей северо-кавказских народов – даргинцев, кумыков, аварцев, кото-

рые в 1990-е г.г. возвращались в Дагестан, а также казахов. На фоне снижения официально зареги-

стрированных чеченцев в целом по республике, в южных приграничных районах (Ики-

Бурульском, Черноземельском, Приютнинском) и в Элисте их доля растет. В последние пять лет

чеченцы, наряду с калмыками, имели положительный миграционный баланс.

6.1.4 Соотношение городского и сельского населения

По состоянию на 01.01.2011 г. в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга чис-

ленность городского населения составляет около 107 тыс. чел. (56 % от общего количества прожи-

вающих на рассматриваемой территории), сельского населения - около 86 тыс. человек (см. табли-

цу 6.1.1) [27,30,32]. При этом все городское население проживает в столице Республики Калмы-

кия – г. Элиста и в административно принадлежащих ей населенных пунктах.

6.1.5 Уровень жизни

Социально-экономическая характеристика рассматриваемой территории в большей степени

определяется показателями развития производственных сил, здравоохранения, образования, а

также уровнем жизни населения Республики Калмыкия, занимающей 96 % территории междуре-

чья р.р. Терек, Дон и Волга. По уровню социально-экономического развития (отношению душево-

го валового регионального продукта (ВРП) к среднему по РФ, отношению душевых денежных до-

ходов к прожиточному минимуму, уровню бедности, безработицы, ожидаемой продолжительно-

сти жизни) рассматриваемый регион относится к регионам-аутсайдерам.

В таблице 6.1.5 представлены сведения о показателях социально-экономического развития

Республики Калмыкия в 2008 – 2009 г.г.
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Таблица 6.1.5 – Показатели социально-экономического развития Республики Калмыкия в 2008-
2009 г.г. [32]

Наименование
субъекта РФ

Валовый
региональ-
ный про-

дукт на ду-
шу населе-
ния, тыс.

руб.

Среднедушевые
денежные до-

ходы
(в месяц),

 тыс. рублей

Численность насе-
ления с денежны-
ми доходами ниже
прожиточного ми-
нимума, % от об-
щей численности

населения

Уровень
безработи-
цы, % от

численно-
сти населе-

ния*

Ожидаемая
продолжи-
тельность
жизни, лет

1 2 3 4 5 6
Республика
Калмыкия

73,0 7,1 36,2 16,6 68,6

В среднем по
РФ

241,8 16,8 13,2 8,4 68,7

Примечание к таблице 6.1.5: * - по данным выборочных обследований населения по проблемам за-
нятости [32]

В таблице 6.1.6 приведена информация об основных преимуществах и проблемах субъектов

РФ, входящих в бессточную зону междуречья р.р. Терек, Дон и Волга.

Таблица 6.1.6 – Преимущества и проблемы субъектов РФ, входящих в бессточную зону междуре-
чья р.р. Терек, Дон и Волга [47]

Субъект РФ Преимущества Проблемы
1 2 3

Республика
Калмыкия

- сохранение неболь-
шого естественного при-
роста населения;

- более высокое долго-
летие по сравнению со
среднероссийскими по-
казателями;

- значительное сниже-
ние младенческой
смертности и повышен-
ная обеспеченность кад-
рами в здравоохранении;

- значительные расхо-
ды бюджета на развитие
культуры.

- слаборазвитость экономики;
- неустойчивая динамика доходов и высокая дота-

ционность бюджета;
- доминирование «бюджетной» и неформальной за-

нятости;
- устойчиво высокая безработица, возникающая из-

за минимального числа новых рабочих мест и входа
на рынок труда многочисленной молодежи;

- низкие и стагнирующие доходы населения при
очень высоком и растущем уровне бедности;

- устойчивый миграционный отток, значительно пе-
рекрывающий естественный прирост;

- слаборазвитая инфраструктура и дефицит воды в
большинстве населенных пунктов;

- деградация межселенного общественного транс-
порта;

- межэтническая напряженность в некоторых рай-
онах концентрации мигрантов из республик Северно-
го Кавказа

Волгоградская
и Астрахан-
ская области

- более развитое сель-
ское хозяйство;

- относительно высо-
кий уровень бюджетных
доходов;

-более высокая про-
должительность жизни
населения

- более медленный экономический рост в докризис-
ный период и сильный спад в ходе кризиса;

- зависимость экономики региона от нефтеперера-
батывающей отрасли;

- низкий уровень развития феры услуг и жилищного
строительства;

- повышенный уровень безработицы в ходе нового
кризиса;

- миграционный отток населения;
- повышенная младенческая смертность.
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6.1.6 Жилищно-коммунальное хозяйство

В настоящее время в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга осуществляют

свою деятельность следующие предприятия ЖКХ:

- в Республике Калмыкия: ОАО «Горводоканал» (г. Элиста), МУП «Ики-Бурульское мно-

гоотраселвое производственное объединение коммунального хозяйства» (п. Ики-Бурул), МУП

"Родник" (Кегультинское сельское муниципальное образование Кетченеровского района);

- в Волгоградской области: МУП ЖКХ Большечапурниковское КХ и ООО «Большечапур-

никовское КХ» (сёла Большие и Малые Чапурники Светлоярского района) [4,27].

Благоустройство населенных пунктов, расположенных на рассматриваемой территории на-

ходится на низком уровне. Показатели благоустройства городских и сельских населенных пунктов

Республики Калмыкия и сельских населенных пунктов Волгоградской области представлены в

таблице 6.1.7.

Таблица 6.1.7 – Благоустройство населенных пунктов в бессточной зоне междуречья р.р. Терек,
Дон и Волга по состоянию на 2010 г. [30,32]

Наименование показателя Республика
Калмыкия

Волгоградская
область

1 2 3
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на 1 жителя (на конец периода), м2

21,5 21,3

Число сельских населенных пунктов, имеющих во-
допровод, % от их общего числа

16 58

Удельный вес площади жилищного фонда, оборудо-
ванной на конец года, % от общей площади жилого
фонда:
водопроводом 45,2 (13,5)* (30,6)
канализацией 39,7 (5,4) (25,1)
центральным отоплением 99,4 (98,8) (64,5)
газом 98,9 (99,6) (87,9)
горячим водоснабжением 23,4 (1,6) (17)

Примечание к таблице 6.1.7: * - в скобках указаны данные по сельским населенным пунктам.
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6.2. Промышленность и энергетика

6.2.1. Энергетика

По итогам 2010 г. предприятиями энергетики было поставлено потребителям электроэнер-

гии, газа и воды на сумму около 2400 млн. руб., в том числе произведенных собственными силами

на сумму 1700 млн. руб. [32].

6.2.1.1 Выработка электроэнергии

Энергосистема рассматриваемого региона в большей степени характеризуется состоянием

предприятий энергетики Республики Калмыкия. Единственным собственным источником элек-

троэнергии на рассматриваемой территории является введенная в эксплуатацию в сентябре 2010

года «Элистинская ГТ ТЭЦ» [25]. Установленная электрическая мощность ТЭЦ составляет 18

МВт, тепловой мощности 80 Гкал/ч.

 Покрытие дефицита в потреблении электроэнергии осуществляется за счет внешних ис-

точников – энергосистем Ростовэнерго, Астраханьэнерго и Ставропольэнерго [25].

6.2.1.2 Теплоснабжение

Теплоэнергетику представляет МУП  "Энергосервис" г. Элиста,  оказывающее услуги  по

обеспечению горячего водоснабжения и теплоснабжения жилищного фонда и муниципальных

объектов г. Элиста, а также ряд предприятий, работающих в районах Республики Калмыкия и

производящих тепло и горячую воду котельными [32].

6.2.2. Промышленность

Промышленность бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги развита слабо; в

основном представлены отрасли, связанные с переработкой сельскохозяйственной продукции:

пищевая (мясная, мясоконсервная) и легкая (меховая, кожевенная, швейная) промышленность, а

также производство стройматериалов. Также на рассматриваемой территории присутствуют пред-

приятия добывающей промышленности, осуществляющие разработку углеводородного сырья (см.

рисунок 6.2.1) [47].

Большая часть промышленного потенциала рассматриваемого региона сконцентрирована в

г. Элиста. На территории Астраханской и Ростовской областей в пределах рассматриваемой зоны

промышленных предприятий нет [4, 27].
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Рисунок 6.2.1 – Размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий
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6.2.2.1 Добывающая промышленность

Добывающая промышленность рассматриваемого региона представлена предприятиями,

производящими добычу газа, нефти и общераспространенных полезных ископаемых.

Предприятия, осуществляющие добычу нефти и газа, располагаются в пределах Республи-

ки Калмыкия, которая относится к регионам с доказанной промышленной нефтегазоносностью и

является высокоперспективной территорией для поисков месторождений. На территории респуб-

лики числится около 40 месторождений углеводородного сырья с начальными геологическими за-

пасами 64 млн. тонн условного топлива. Запасы сосредоточены в основном в средних и мелких

месторождениях, и являются трудноизвлекаемыми. В настоящее время состояние минерально-

сырьевой базы углеводородного сырья характеризуется снижением разведанных запасов нефти и

газа и крайне низкими темпами их воспроизводства [25].

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга в на-

стоящее время располагаются порядка 10 нефтяных, нефтегазовых, газовых и нефтегазоконден-

сатных месторождениях, а также поисковые и разведочные участки, большая часть которых нахо-

дится в нераспределенном фонде [25].

Добычу газа производит, в основном, ОАО «Калмгаз», осуществляющее разработку место-

рождений «Совхозное» и «Ики-Бурульское». Нефтедобычей занимаются такие предприятия как

ООО «Управляющая компания Калмнефть», ОАО «Калмыцкая нефтегазовая компания», ЗАО НК

«Калмрост» и др. [25].

По состоянию на 2010 год предприятиями добывающей промышленности рассматриваемо-

го региона было добыто 70 т нефти и 23 млн. м3 газа [32].

Необходимо отметить, что отрасль газо- и нетфедобычи рассматриваемого региона харак-

теризуется естественным "старением" и ухудшением технического состояния скважин, высоким

износом технологического оборудования, выработанностью разрабатываемых месторождений и

крайне тяжелым финансовым состоянием некоторых предприятий.

На территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга, также разрабатыва-

ются различные виды общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) (см. таблицу 6.1.8).
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Таблица 6.1.8 – Разработка ОПИ в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга (по со-
стоянию на 2010 г. ) [25,28]

№
п/п

Наименование
субъекта РФ

Наименование по-
лезных ископаемых

Наименование месторождения, на кото-
рое выдана лицензия на недропользова-
ние

1 2 3 4
1 Волгоградская

область
Природный и сухой
песок н/д

2 Кирпично-
черепичное сырье

Элистинское-II и Троицкое месторожде-
ния

3 Строительные пес-
ки

Салынское и Гашунское месторождения,
три участка на Троицком и три участка
на Аршаньском месторождениях

4 Глины керамзито-
вые

Гашунское и участок Аршаньского ме-
сторождения

5

Республика Кал-
мыкия

Глино-гипсы Яшкульское месторождение

Необходимо отметь, что на рассматриваемой территории часть месторождений указанных в

таблице 6.1.8 ОПИ находится в нераспределенном фонде Министерства природных ресурсов, ох-

раны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия. Также нераспределенны-

ми являются месторождения таких полезных ископаемых как аглопоритовое сырье, камень строи-

тельный (песчаник), карбонатные породы для строительной извести и цементное сырье.

На территории Астраханской и Ростовской областей в пределах рассматриваемой зоны

предприятий добывающей промышленности нет [4,27].

6.2.2.2 Перерабатывающая и легкая промышленность, производство строительных мате-

риалов

К расположенным в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга действующим в

настоящее время предприятиям перерабатывающей промышленности относятся предприятия по

переработке древесины и сельскохозяйственной продукции. Здесь располагаются предприятия по

производству строительной продукции из древесины (ДОЗ «Стройдеталь», мебельная фабрика),

предприятия пищевой (АО «Хлеб», Аршанский мясокомбинат, спиртзавод ООО «Рудо-Эл») и лег-

кой промышленности (трикотажная, швейная фабрика, шерстомойные производства, Элистинская

фабрика переработки шерсти), а также «Завод ЖБИ-12». Все предприятия работают не на полную

мощность, обслуживая внутренние нужды Республики Калмыкия [6].
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6.3. Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является базовой отраслью экономики рассматриваемого региона. Ве-

дущим направлением сельскохозяйственного производства является пастбищное животноводство

(овцеводство и разведение крупного рогатого скота). В силу особенностей природных условий

растениеводство менее развито. На долю растениеводческой продукции приходится от 4% до 10%

всей сельскохозяйственной продукции в центральных районах Калмыкии и 30% в северных рай-

онах Калмыкии и Волгоградской области [30].

На рисунке 6.2.1 представлено размещение видов сельскохозяйственной деятельности на

территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга. Необходимо отметить, что све-

дения о ведении сельскохозяйственной деятельности в Ростовской области в пределах рассматри-

ваемой территории отсутствуют.

6.3.1. Земледелие

На конец 2009 г. площадь распаханных земель в пределах бессточных районов междуречья

р.р. Терек, Дон и Волга составила 129 тыс. га; площадь многолетних плодово-ягодных насаждений

и виноградников – 161 га и 9,8 га соответственно. В структуре распаханных земель 99 % занимает

территория, занятая под выращивание зерновых и зернобобовых культур

В таблицах 6.3.1 и 6.3.2 представлены данные об объемах производства растениеводческой

продукции и структуре распаханных земель в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга

в 2009 г.

Таблица 6.3.1 – Валовые сборы сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий, тыс. т
[32]

№
п/п Субъект РФ Зерновые и

зернобобовые Овощи Картофель Плоды и
ягоды Виноград

1 2 3 4 5 6 7
1 Астраханская обл. 0,04 0,38 0,06 0,003 0,005
2 Волгоградская обл. 10,9 1,45 0,004 0,0 0,0
3 Республика Калмыкия 98,7 7,58 3,63 0,12 0,01

Всего (с округлением): 119,6 9,41 3,69 0,12 0,015

Таблица 6.3.2 – Структура посевных площадей, га [32]

№
п/п Субъект РФ Зерновые и

зернобобовые Овощи Картофель Плоды и
ягоды Виноград

1 2 3 4 5 6 7
1 Астраханская обл. 1,48 13,0 4,33 0,91 0,05
2 Волгоградская обл. 15065 91,0 0,27 0,00 0,00

3 Республика Калмыкия 112624 821,0 340,0 160,0 9,70
Всего (с округлением): 127691 925,0 344,6 161,0 9,80
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Производством растениеводческой продукции в бессточных районах междуречья р.р. Те-

рек, Дон и Волга занимаются, в основном, сельскохозяйственные организации и крестьянско-

фермерские хозяйства (КФХ), на долю которых приходится соответственно 60,8% и 38,6% от всех

земель, используемых под посевы. На долю личных подсобных хозяйств населения, выращиваю-

щего овощи, картофель, плоды, ягоды и виноград, приходится менее 1% используемой пашни (см.

рисунок 6.3.1) [32].
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Рисунок 6.3.1 – Выращивание сельскохозяйственных культур по категориям хозяйств
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6.3.1.1 Применяемая агротехника

Рассматриваемая территория междуречья рек Терек, Дон и Волга относится к зоне риско-

ванного земледелия. Имеющиеся природные условия – резко континентальный климат с мороз-

ными и малоснежными зимами, жаркое засушливое лето, дефицит влаги и наличие бурых и свет-

ло-каштановых солонцеватых почв, отличающихся низким естественным плодородием – делают

невозможным выращивание сельскохозяйственных культур без проведения специальных агротех-

нических и мелиоративных мероприятий. К таким мероприятиям относятся [2]:

1. Использование почвозащитных систем земледелия – зернопаровых и зернопаропропашных

севооборотов с короткой ротацией и долей чистого пара, достигающей 25% от общей площади

пашни.

2.  Орошение сельскохозяйственных угодий и использование различных способов влагонако-

пления.

3. Применение почвозащитных систем обработки почвы, позволяющих защищать почву от

ветровой эрозии и накапливать больше влаги.

4. Гипсование засоленных почв.

5. Использование семян районированных сортов сельскохозяйственных культур.

6. Внесение минеральных и органических удобрений.

7. Использование агрохимикатов для защиты посевов от болезней и вредителей и борьбы с

сорняками.

8. Агролесомелиорация.

6.3.1.2 Использование удобрений и агрохимикатов

Почвы рассматриваемой территории имеют низкое природное плодородие. Содержание гу-

муса в почве составляет 1,0 – 2,0% при мощности гумусового горизонта, равной 10 – 15 см. Такое

низкое содержание гумуса связано с недостаточным поступлением растительного опада в почву и

высокой интенсивностью минерализации органических веществ.

В сложившихся условиях важным фактором повышения плодородия почв является рацио-

нальное использование органоминеральных удобрений. На рассматриваемой территории мине-

ральные удобрения применяют как основное и предпосевное, а также в качестве подкормки. Орга-

нические удобрения вносят под осеннюю обработку черного пара (по 20 – 30 т/га), под парозани-

мающие культуры, а также под свеклу, кукурузу и картофель.

По данным федеральной статистической службы в 2009 г. в пределах бессточных районов

междуречья р.р. Терек, Дон и Волга внесение минеральный удобрений в пересчете на 100% полез-
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ных веществ составило 652,2 т [32]. Большая часть удобрений (80%) была внесена на сельхозуго-

дья Калмыкии.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия до 2020 г.

планируется проведение мероприятий по сохранению и наращиванию ресурсного потенциала в

сельском хозяйстве путем восстановления и повышения плодородия земель, совершенствования

системы элитного семеноводства, стимулирования развития плодоовощеводства, а также меро-

приятий по рациональному использованию и охране земель, являющихся основным средством

производства в сельском хозяйстве [49].

6.3.1.3 Развитие гидромелиорации

В сложившихся природных условиях важнейшим элементом земледелия, обеспечивающим

увеличения продуктивности сельскохозяйственных угодий через наиболее полную реализацию

почвенно-климатических ресурсов и генетического потенциала сельскохозяйственных растений,

является орошение.

Поверхностный сток, образуемый в пределах границы Калмыкии, практически весь остает-

ся на территории республики. Основная часть стока аккумулируется в прудах и озерах. При этом

из-за больших потерь воды на испарение и фильтрацию доля хозяйственного использования вод

поверхностного стока незначительна. Большинство естественных водоемов непроточные, поэтому

имеют высокую минерализацию воды, которая непригодна для целей водоснабжения, обводнения

и орошения. Кроме того, часть озер в летнее время года пересыхает.

Основная доля поверхностного стока, используемого для хозяйственных нужд, расходуется

на орошение небольших участков, располагаемых вблизи проточной части водотоков и водоемов.

При этом качество используемой на орошение воды в большинстве случаев не соответствует до-

пустимым нормам, а водообеспеченность самих участков – недостаточна. Пруды и озера, распо-

ложенные вблизи населенных пунктов, используются также в целях водопоя скота, разведения во-

доплавающих птиц и рекреации.

Для покрытия дефицита воды, используемой для питьевых, хозяйственно-бытовых и про-

изводственных нужд, а также для целей орошения, в республику подаются дополнительные объе-

мы воды из внешних источников – рек Волга, Терек, Кума и Кубань. Из имеющейся на территории

республики сети каналов, подающих воду из внешних источников, в бессточных района междуре-

чья р.р. Терек, Дон и Волга расположены Сарпинская, Калмыцко-Астраханская и Чернозмельская

обводнительно-оросительные системы (см. раздел 7 настоящей работы) [6].

В настоящее время расположенные на рассматриваемой территории обводнительно-

оросительные системы имеют неудовлетворительное мелиоративное состояние. По данным ФГУ
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«Управление Калммелиоводхоз» хорошее мелиоративное состояние имеют 4,3%, удовлетвори-

тельное – 33,7% и неудовлетворительное – 62,0% территории регулярного орошения [6].

6.3.2 Животноводство

Рассматриваемая территория междуречья р.р. Терек, Дон и Волга является зоной развитого

мясного скотоводства. На 01.01.2009 г. численность поголовья скота в хозяйствах всех категорий

составляет 1,8 млн. голов, птицы – 403 тыс. голов.

В таблицах 6.3.3, 6.3.4 и на рисунке 6.3.2 представлены данные о производстве продукции

животноводства и структуре поголовья сельскохозяйственных животных и птицы в бессточных

районах междуречья р.р. Терек, Дон и Волга в разрезе субъектов РФ и категорий хозяйств соот-

ветственно.

Таблица 6.3.3 – Производство продукции животноводства, т (яйца – тыс. шт.) [32]

№
п/п Субъект РФ Скот и птица

на убой Молоко Яйца Шерсть
1 2 3 4 5 6

1 Астраханская обл. 54,0 74,7 334,2 5,11

2 Волгоградская обл. 4270 2648 46884 18,1

3 Республика Калмыкия 41690 36570 9650 4129

Всего (с округлением): 46014 39293 56868 4152

Таблица 6.3.4 – Разведение сельскохозяйственных животных и птицы в бессточных районах меж-
дуречья р.р. Терек, Дон и Волга в разрезе субъектов РФ (по состоянию на  2009 г.г.), тыс. гол [32]

№
п/п Субъект РФ КРС Свиньи Птицы Лошади Кролики

и т.п.
Козы и
овцы Верблюды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Астраханская обл. 0,26 0,01 1,75 0,02 0,0 2,58 0,006

2 Волгоградская обл. 3,82 1,81 306,0 0,05 0,12 6,44 0,00

3 Республика Калмыкия 390,0 10,7 94,7 10,9 0,90 142,0 0,00

Всего: 394,1 12,5 403,0 11,0 1,02 1429 0,006

Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия до 2020 г.

в отрасли животноводства планируется проведение работ по следующим проектным направлени-

ям [49]:

- создание откормочных площадок КРС, создание собственной кормовой базы;
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- развития племенного животноводства, стимулирование развития овцеводства и молочного

животноводства;

- внедрения современных ресурсосберегающих агротехнологий; укрепление материально-

технической базы сельхозтоваропроизводителей путем ускорения обновления парка машин и обо-

рудования;

- осуществление структурной перестройки аграрного комплекса на основе расширения и

укрепления слоя реальных, эффективно работающих собственников;

- создание под контролем государства механизма рыночного оборота земли, расширенного

института аренды земли и совершенствованию ее правового регулирования;

- создание правовых и экономических условий, стимулирующих производство импортоза-

мещающей и экспортно-конкурентоспособной сельскохозяйственной и продовольственной про-

дукции;

- развитие лизинга как одного из основных направлений специализированной системы

сельскохозяйственного кредита, создание широкой сети лизинговых компаний с участием ком-

мерческих банков, организаций АПК и предприятий сельхозмашиностроения.
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Рисунок 6.3.2 – Разведение основных видов сельскохозяйственных животных и птицы в
бессточных районах междуречья р.р. Терек, Дон и Волга в хозяйствах различных категорий
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6.3.3 Рыбное хозяйство (рыбоводство и рыболовство)

Рыбное хозяйство рассматриваемой территории представлено предприятием СПК «Ерге-

нинский», расположенным в с. Б. Чапурники (Волгоградская область) и занимающимся разведе-

нием рыбопосадочного материала и выращиванием товарной рыбы (карп, толстолобик, белый

амур). Площадь акваторий водоемов предприятия составляет 1400 га. За год производится более

400 тонн товарной рыбы и более 50 миллионов штук рыбопосадочного материала [2,27].

Водоёмы междуречья р.р. Терек, Дон и Волга, расположенные на территории Калмыкии,

представлены естественными озёрами и маловодными реками, а также водоёмами ирригационных

систем, включающими водохранилища и накопители сбросных и дренажных вод. В настоящее

время потенциальные биологические ресурсы указанных водоемов используется незначительно:

пастбищное рыбоводство не обеспечивается доброкачественным посадочным материалом (годо-

виками растительноядных рыб, карася и карпа массой 80 – 100 г); практически не используются

для выращивания рыбы рисовые чеки (растительноядные рыбы и карп), не практикуется создание

хозяйств  гипергалийной аквакультуры (сбор цист артемии) и культивирование креветки.

На рассматриваемой территории бессточной зоны р.р. Терек, Дон и Волга вылов рыбы в

промышленных масштабах не ведется.

6.3.4 Лесное хозяйство

Бессточная зона междуречья р.р. Терек, Дон и Волга является одним из самых безлесных

регионов Российской Федерации. Естественные леса отсутствуют. Все лесные насаждения рас-

сматриваемой территории выполняют защитные функции и представлены, в основном, лесополо-

сами (см. таблицу 6.3.5) [25].

Таблица 6.3.5 – Структура лесов Республики Калмыкия [25]

Целевое назначение % от общей площади
залесенной территории

1 2
1. Защитные леса, всего –
в том числе:

100

- леса, расположенные в водоохранных зонах 2,5
- леса, расположенные вдоль федеральных автомобильных
дорог

13,3

- ценные леса – всего
в том числе:

84,2

- государственные защитные лесные полосы 3,2
- запретные нерестоохранные полосы лесов 2,2
- противоэрозионные леса 78,7
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Размещение лесополос неравномерно. На рассматриваемой территории наибольшую пло-

щадь лесные насаждения занимают в Сарпинском и Целинном районах Республики Калмыкия, а

также в г. Элиста, самая низкая лесистость в Яшкульском, Юстинском и Ики-Бурульском районах.

На основании постановления Правительства Республики Калмыкия от 03.12.2007 № 435 в

январе 2008 года создано 5 государственных учреждений-лесничеств, подведомственных Мини-

стерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия; 3 лестничества

расположены на рассматриваемой территории: РГУ "Элистинское лесничество", РГУ "Октябрь-

ское лесничество", РГУ "Ергенинское лесничество".

В таблице 6.3.6 представлены показатели развития лесного хозяйства на рассматриваемой

территории Республики Калмыкия в 2007, 2009 г.г.

Таблица 6.3.6 – Показатели развития лесного хозяйства в Республике Калмыкия на территории
бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга (2007, 2009 г.г.), га [29]

Наименование показателя Значение за год

1 2
Лесовосстановление 800
Ввод молодых насаждений в категорию ценных (высокопро-
дуктивных) лесных насаждений 160

Общая площадь очагов вредных организмов 260
Площадь ликвидированых очагов вредных организмов 80
Посев семян лесных растений в лесных питомниках 6
Погибло лесных насаждений 130
Заложено пастбищезащитных лесомелиоративных насажде-
ний на землях сельскохозяйственного назначения 130
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6.4. Транспорт

Бессточная зона междуречья р.р. Терек, Дон и Волга имеет слаборазвитую транспортную

инфраструктуру, включающую автомобильные дороги, железнодорожные и воздушные пути. Ос-

новной объем грузопотока на рассматриваемой территории приходится на долю автомобильного

транспорта, обеспечивающего перевозки промышленной и сельскохозяйственной продукции от

мест производства до потребителей [49].

В таблицах 6.4.1 и 6.4.2 представлены показатели транспортной инфраструктуры и работы

транспорта в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга в 2010 г.

Таблица 6.4.1 – Основные показатели транспортной инфраструктуры бессточной зоны междуречья
р.р. Терек, Дон и Волга в 2010 г. [30]

Показатели Значение за год
1 2

Эксплуатационная длина путей сообщения общего
пользования (на конец года), км, всего - 3000

в том числе:
- железнодорожные пути 165,1
- автомобильные дороги с твердым покрытием (вклю-
чая ведомственные) 1334,9

Таблица 6.4.2 – Показатели работы транспорта в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и
Волга в 2009 г. [30]

Наименование показателя Значение
за год

1 2
Перевезено грузов транспортом общего пользования, тыс. тонн,
всего –
в том числе:

120

- железнодорожным 13,2
- автомобильным (включая ведомственный) 106,8
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, тыс.
чел., всего –
в том числе:
 железнодорожным 12,0
 автобусным 20300

6.4.1 Автомобильный транспорт

В пределах междуречья р.р. Терек, Дон и Волга сеть автомобильных дорог распределена

неравномерно. В северной, западной и центральной частях рассматриваемой территории распола-

гаются важнейшие трассы региона – федеральные дороги Волгоград – Элиста (М-6 «Каспий»,

подъезд к г. Элиста), Ставрополь – Элиста – Астрахань (А-154) и Астрахань – Махачкала (А-153).

В южной части рассматриваемой территории дорог недостаточно, что сказывается на мобильности
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населения, доставке грузов и перевозке продукции. Показатель плотности автодорог с твердым

покрытием составляет 47,4 км/1000 км2 [49].

6.4.2 Железнодорожный транспорт

Плотность железных дорог на рассматриваемой территории составляет 2,0 км на 1000 км2.

В настоящее время пассажирские перевозки и пригородное сообщение железнодорожным транс-

портом практически отсутствуют [49].

6.4.3 Авиационный транспорт

В настоящее время воздушный транспорт представлен аэропортом в г. Элиста. Доля воз-

душного транспорта в грузообороте рассматриваемой территории минимальна.

6.4.4 Трубопроводный транспорт

В пределах рассматриваемого водохозяйственного участка проходит трасса Каспийского

трубопроводного Консорциума (КТК), обеспечивающая поставку газа и нефти из Казахстана к

Черноморскому побережью [47]. Также транспортированием газа занимается ООО «Газпром

трансгаз Ставрополь» и ООО «Газпром трансгаз Волгоград».

Объем транспортировки газа по территории Республики Калмыкия составляет около 300

млн. м3 в год (2010 г.).

6.4.5 Водный транспорт

На территории бессточной зоны р.р. Терек, Дон и Волга судоходные пути отсутствуют.



100

7. Характеристика хозяйственного освоения водных объектов и существующей водохозяй-

ственной инфраструктуры

7.1. Водохранилища и пруды

7.1.1 Водохранилища и пруды, созданные плотинами на водотоках

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга рас-

полагается 21 водохранилище, созданное на водотоках и имеющих объем более 1 млн. м3 (см.

приложение З) [14]. Три водохранилища имеют объем более 10 млн. м3: водохранилище на р. Ар-

шань-Зельмень (29,4 млн. м3), «Улан-Эргинское» водохранилище (40 млн. м3) и «Госпруд» на р.

Семен (11,2 млн. м3). Общий объем водохранилищ, созданных на водотоках и имеющих объем бо-

лее 1 млн. м3, составляет 122 млн. м3.

Кроме указанных выше, на водотоках рассматриваемой территории также построены (в ос-

новном, хозспособом) около 100 прудов и мелких водохранилищ [12].

Необходимо отметить, что 44 % водохозяйственных сооружений рассматриваемого региона

нуждается в капитальном ремонте. «Улан-Эргинское» водохранилище, расположенное в 4 км за-

паднее пос. Улан-Эрге, и водохранилище в 7 км северо-восточнее с. Вознесеновка находятся в

аварийном и в предаварийном состоянии соответственно [14].

7.1.2 Водохранилища и пруды-копани

Согласно данным информационного бюллетеня о состоянии поверхностных водных объек-

тов, водохозяйственных систем и сооружений на территории Республики Калмыкия, на рассмат-

риваемой территории водохранилищ и прудов-копаней нет [14].

По данным общегеографической карты М 1:200000 на рассматриваемой территории распо-

лагаются около 30 прудов и 20 водохранилищ - копаней.



101



102

7.1.3 Наливные водохранилища и пруды

В настоящее время ООО «Севкавгеопроект» закончило разработку проектно-сметной до-

кументации на строительство Элистинского водохранилища, которое планируется построить в

балке Гашун-Сала, расположенной в пределах восточного склона Ергенинской возвышенности

севернее Элисты. В качестве водоисточника планируется использовать магистрально-

распределительную систему Черноземельской обводнительно-оросительной системы. Реализация

этого проекта позволит решить проблему резервного водоснабжения столицы РК и пригородных

поселков, обеспечить водой для питьевых и хозяйственных нужд ближайшие населенные пункты

и животноводческие стоянки.
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7.2. Системы водоснабжения

В настоящее время обеспечение населения в достаточном количестве качественной водой

является важнейшей проблемой рассматриваемого региона.

Так, в Республике Калмыкия, которая занимает 96% территории бессточной зоны, среднее

удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды составляет до 70 л/сут., а в сельских

муниципальных образованиях достигает 25 л/сутки (в среднем по Российской Федерации – 275

л/сут.) [36]. В большинство сельских населенных пунктов рассматриваемого региона питьевая во-

да доставляется автоводовозами. Кроме того, существующие в настоящее время мощности и тех-

нологии подготовки воды на действующих водопроводах не могут обеспечить достаточный уро-

вень очистки воды для использования в хозяйственно-питьевых целях [36].

К основным проблемам водоснабжения населения региона водой относятся:

- техническая изношенность групповых водопроводов и централизованных систем водо-

снабжения;

- отсутствие необходимого комплекса очистных сооружений, устаревшие методы обработ-

ки воды;

- низкий уровень эксплуатации систем водоснабжения;

- отсутствие новейших технологий в сфере снабжения сельского населения чистой водой и

обеспечению защиты систем водоснабжения;

- отсутствие четко сформулированной системы государственных обязательств по обеспече-

нию населения чистой водой (гарантированный минимум количества, гарантии качества и др.);

- снижение дебитов воды в шахтных колодцах и артезианских скважинах;

- непроведение геологоразведочных работ (поиск, разведка и переоценка);

- недостаточное финансирование.

7.2.1. Водозаборы

7.2.1.1 Водозаборы из поверхностных водоисточников

Поскольку ежегодная потребность экономики и населения рассматриваемого региона в во-

де составляет от 370 до 450 млн. м3, а обеспеченность собственными водными ресурсами равна 50

млн. м3, основными источниками водоснабжения бессточной зоны являются водные объекты со-

предельных территорий – р. Волга и Чограйское водохранилище [5].

В 2009 г. забор воды из поверхностных водных объектов, расположенных в бессточной зо-

не междуречья р.р. Терек, Дон и Волга, составил 3,3 млн. м3 (20% от общего объема воды, забран-

ной из водных объектов). 90% от указанного объема воды было забрано из р. Волга и подано на

рассматриваемую территорию по каналам Сарпинской оросительно-обводнительной системы
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(ООС); 106 тыс. м3 воды было подано по Ики-Бурульскому групповому водопроводу из Чограй-

ского водохранилища (см. таблицу 7.2.1).

Таблица 7.2.1 – Забор воды из природных водных объектов в бессточной зоне междуречья р.р. Те-
рек, Дон и Волга, тыс. м3 (2009 г.)

Забрано воды из природных  водных объектов
В том числеБассейн реки, субъект РФ, муниципальное об-

разование всего из поверхност-
ных источников

из подземных
источников

1 2 3 4
Бессточная зона междуречья р.р. Терек, Дон и
Волга, всего –
 в том числе:

15535 3314 12219

1. Волгоградская область (Светлоярский район) 3298 3087 211
2. Республика Калмыкия, всего –
в том числе 12237 227 12008

2.1 Ики-Бурульский район 0,0 0,0 0,0
2.2 Кетченеровский район 1030 50 980
2.3 Малодербетовский район 141 29 111
2.4 Октябрьский район 44 0,0 44
2.5 Приютненский район 51 35 15
2.6 Сарпинский район 145 7,0 138
2.7 Целинный район 390 0,0 390
2.8 Черноземельский район 479 106 373
2.9 Юстинский район 233 0,0 233
2.10 Яшкульский район 446 0,0 446
2.11 г. Элиста 9278 0,0 9278
3. Ростовская область 0,0 0,0 0,0
4. Астраханская область 0,0 0,0 0,0

Также на рассматриваемой территории располагается Калмыцко-Астраханская РОС, по-

дающая воду для орошения сельскохозяйственных угодий, занятых под выращивание кормовых

культур.

Водозаборы эксплуатируемых на рассматриваемой территории водохозяйственных систем

расположены за пределами территории междуречья р.р. Терек, Дон и Волга. Так, забор воды для

Ики-Бурульского группового водопровода осуществляется из Чограйского водохранилища. Водо-

источником для Сарпинской ООС и Калмыцко-Астраханской РОС является р. Волга, на берегу

которой построены водозаборы машинного водоподъема (плавучие насосные станции): два - для

Сарпинской ООС (Райгородский - у с. Райгород (Волгоградская области) и Ушаковский - у с.

Ушаковка (Астраханская область)) и один водозабор в 2 км от с. Черный Яр (Астраханская об-

ласть) для Калмыцко-Астраханской РОС.
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Необходимо отметить, что в настоящее время региональной комплексной программой

«Чистая вода», разработанной на 2009–2022 годы, предусматривается подключение Ики-

Бурульского группового водопровода к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод

[36].

7.2.1.2 Водозаборы из подземных водоисточников, колодцы

На рассматриваемой территории запасами подземных вод, пригодных к использованию в

хозяйственно-питьевых целях (с минерализацией 1–3 мг/л), в различной мере обеспечены Ики-

Бурульский, Черноземельский, Кетченеровский и Целинный районы Республики Калмыкия. В Ок-

тябрьском, Юстинском, Яшкульском и на большей части Черноземельского районах республики

встречаются преимущественно соленые подземные воды с минерализацией более 10 г/л.

В 2009 г. забор воды из подземных водоисточников рассматриваемой территории составил

12,2 млн. м3 (80% от общего объема воды, забранной из водных объектов) (см. таблицу 7.2.1).

Наиболее крупными подземными водозаборами, обеспечивающими подачу 76% от общего

объема воды, забираемого из подземных источников рассматриваемого региона, являются соору-

жения Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов [13]. Указанные водозаборы осуществ-

ляют водоснабжение г. Элиста.

Баяртинский водозабор находится в 55 км севернее города Элисты, эксплуатируется с 1987

г. и представляет собой линейный ряд из 18 скважин общей длиной 4,5 км. Проектная мощность

водозабора 20,0 тыс. м3/сут., фактическая 5 тыс. м3/сут. [13].

Верхне-Яшкульский водозабор расположен в 18 км севернее города Элисты. Первая оче-

редь водозабора сдана в эксплуатацию в 1963 г.; вторая – в 1974 г. На водозаборе эксплуатируется

31 скважина; проектная производительность составляет 26 тыс. м3/сут., фактическая – 20 тыс.

м3/сут. [13].

Общее число колодцев и скважин, используемых для нужд населения и экономики рас-

сматриваемого региона,  определено по карте М 1: 200000 и ориентировочно составляет 630 шт.

Необходимо отметить, что техническое состояние подземных водозаборов неудовлетворительное.

Ведомственная принадлежность большинства колодцев не определена. До 80 % эксплуатируемых

колодцев не подвергаются регулярной очистке и дезинфекции и требуют капитального ремонта.
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7.2.2. Характеристика трактов водоподачи

7.2.2.1 Каналы

Основной объем воды, поступающий из внешних источников (р. Волга и Чограйское водо-

хранилище), транспортируется на территорию бессточной зоны по сети каналов Сарпинской, Кал-

мыцко-Астраханской и Черноземельской обводнительно-оросительных систем (см. таблицу 7.2.2)

[14].

Одной из проблем поставки потребителям рассматриваемого региона достаточного количе-

ства качественной воды является прохождение участка канала Р-1 Сарпинской ООС в непосредст-

венной близости от отстойников промышленных предприятий города Волгограда [14]. Канал на

протяжении 2,1 км имеет общую дамбу с отстойниками нефтеперерабатывающего завода; отстой-

ник ПО «Каустик» примыкает к дамбам канала с обеих сторон на длине 0,4 км. Кроме того, на

расстоянии 50 м вдоль канала на протяжении 14,4 км проложен напорный трубопровод сточных

вод.

Необходимо отметить, что в 1991 г. институтом "Волгогипроводхоз" был разработан про-

ект по предотвращению попаданию сточных вод промышленных предприятий южной зоны г.

Волгограда в канал Р-1. В настоящее время проект остается нереализованным.

Проведенное в ноябре 2009 г. Отделом водных ресурсов по Республике Калмыкия обследо-

вание отстойников сточных вод химических заводов показало, что опасность загрязнения канала

Р-1 сохраняется [14].

7.2.2.2 Водоводы

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга во-

допроводными системами оборудованы г. Элиста и 16% сельских населенных пунктов (см. п.

6.1.6) [27,30,32].

К основным водопроводным системам рассматриваемой территории относятся Ики-

Бурульский и Юстинский групповые водопроводы, а также водоводы Баяртинского и Верхнеяш-

кульского подземных водозаборов.

Общее состояние всех водоводов рассматриваемой территории характеризуется высокой

степенью физического износа [49].

Общая протяженность водопроводной сети г. Элиста вместе с подводящими водоводами

составляет 350,2 км. Основные магистральные водоводы подключены к водозаборам подземных

вод – Баяртинскому и Верхнеяшкульскому и имеют следующие характеристики:

- водовод Баярта – Верхний Яшкуль – диаметр 530 мм, стальной, эксплуатируется с 1987

года, находится в неудовлетворительном состоянии;
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- I-й водовод Верхний Яшкуль – Элиста – диаметр 630 мм, стальной, эксплуатируется с

1984 года, находится в неудовлетворительном состоянии;

- II-й водовод Верхний Яшкуль – Элиста – диаметр 630 мм, стальной, эксплуатируется с

1994 года, находится в неудовлетворительном состоянии.

Ики-Бурульский групповой водопровод эксплуатируется около 40 лет. Общая длина маги-

стрального водопровода 120 км, половина труб практически вышла из строя, вода подается в насе-

ленные пункты с большими потерями. При авариях и повреждениях в водопроводе теряется более

65% подаваемой воды. Из 84,8 км отводов не действуют 52,9 км отводов на поселки Ики-

Бурульского и Приютненского районов.

Юстинский групповой пастбищный водопровод в настоящее время не работает.

Проблему стабильного снабжения региона качественной питьевой водой должны решить

[14,36]:

- завершение строительства Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к

Северо-Левокумскому месторождению подземных вод до г. Элиста и водоотводов от него к насе-

ленным пунктам Ики-Бурульского, Приютненского и частично Целинного районов;

- реализация пилотно-инвестиционного проекта по строительству Восточного группового

водопровода с подключением к строящемуся Ики-Бурульскому групповому водопроводу в районе

п. Магна для водоснабжения населенных пунктов Яшкульского района;

- реализация инвестиционного проекта по строительству Межрайонного группового водо-

провода с водозабором из Черноярского водохранилища Астраханской области для водоснабже-

ния части населенных пунктов Октябрьского и Кетченеровского районов и п. Барун Юстинского

района;

- реализация инвестиционного проекта по строительству Кетченеровского группового во-

допровода с водозабором из Сухотинского и Советского месторождений подземных вод;

- строительство Северного группового водопровода для водоснабжения населенных пунк-

тов Юстинского района;

- реконструкция водозабора подземных вод "Сладкий Артезиан" и магистрального водо-

провода до п. Комсомольский.
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Таблица 7.2.2 – Действующие каналы межбассейнового перераспределения и комплексного использования водных ресурсов на территории  Рес-
публики Калмыкия  [14]

№
п/п Наименование канала Наименование

системы
Источник

водозабора Назначение Матери-
ал русла

Год вво-
да в экс-
плуата-

цию

Длина
кана-
ла, км

Пропускная
способность
в голове ка-
нала, м3/с

Объем
водопо-

дачи,
км3/год

Наименование эксплуа-
тирующей организации

1 2 3 4 10 5 6 7 8 9 11

1 Р-1 Сарпинская ООС р. Волга
Орошение, об-
воднение, водо-

снабжение
земляной 1962–

1965 114,6 7,5 0,09

2 Р-3 - // - р. Волга - // - - // - - // - 118,3 25,0 0,25

3 Соединительный
канал - // - р. Волга - // - - // - - // - 9,7 10,0 0,01

ГУ «Сарпинское межрай-
онное производственное
ремонтно-
эксплуатационное объе-
динение»
(п. Большой Царын, Ок-
тябрьский р-н РК)

4
Калмыцкий магист-

ральный канал
(КМК)

Калмыцко-
Астраханская РОС р. Волга - // - - // - 1989 35,0 70,0 0,07

Сарпинское МПРЭО (п.
Большой Царын Ок-
тябрьского района РК)

5
Черноземельский ма-

гистральный канал
(ЧМК)

Черноземельская
ООС

Чограйское
вдхр. - // - - // - 1971 140,2 34,0 0,63

ГУ «Ики-Бурульское
управление эксплуата-
ции ООС» и «Яшкуль-
ское управление экс-
плуатации ООС»
( п. Южный и п. Яшкуль
РК)
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7.2.3. Гидромелиорация

7.2.3.1 Методы, способы и площади орошения

Рассматриваемая территория относится к вододефицитным регионам.

Основная доля поверхностного стока, используемого для хозяйственных нужд, расходуется

на орошение небольших участков, располагаемых вблизи проточной части водотоков и водоемов.

При этом качество используемой на орошение воды в большинстве случаев не соответствует до-

пустимым нормам, а водообеспеченность самих участков – недостаточна. Пруды и озера, распо-

ложенные вблизи населенных пунктов, используются также в целях водопоя скота, разведения во-

доплавающих птиц и рекреации.

Дефицит воды покрывается за счет ее подачи из внешних источников – рек Волга, Терек по

расположенным на рассматриваемой территории Сарпинской и Чернозмельской обводнительно-

оросительным системам (см. таблицу 7.2.3) [6].

Таблица 7.2.3 – Характеристика обводнительно-оросительных систем бессточных районов между-
речья р.р. Терек, Дон и Волга [6]

Земли инженерного типа, га
в том числе№№

п/п

Обводнительно-
оросительная

система всего регулярное
орошение

лиманное
орошение

Земли
инициа-
тивного
способа
полива

Лимиты
водопода-
чи, млн. м3

Источники
орошения

1 2 3 4 5 6 7

1 Черноземельская 48495 22678 25817 23381 536,9 Чограйское во-
дохранилище

2 Сарпинская 33042 14154 1888 9237 456,9 р. Волга

Всего: 81537 36832 27705 32618 993,8 -

В настоящее время расположенные на рассматриваемой территории обводнительно-

оросительные системы имеют неудовлетворительное мелиоративное состояние. По данным ФГУ

«Управление Калммелиоводхоз» хорошее мелиоративное состояние имеют 3% земель регулярно-

го орошения, удовлетворительное – 31% и неудовлетворительное – 66,0%  земель регулярного

орошения [6]. На площади 21,8 тыс. га требуется проведение капитальных работ для повышения

технического уровня оросительных систем.

7.2.3.2 Методы, способы и площади осушения

На рассматриваемой территории бессточных районов междуречья р.р. Терек, Дон и Волга

системы осушения отсутствуют [14].
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7.2.4 Характеристика систем водоотведения

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга сис-

темы водоотведения сточных вод имеют только г. Элиста и с. Малые Дербеты [5,11,36]. В сель-

ских населенных пунктах канализационная сеть и очистные сооружения отсутствуют. Ни один на-

селенный пункт, расположенный на рассматриваемой территории, не имеет системы ливневой ка-

нализации.

 Канализационная сеть г. Элиста составляет 112 км. Канализационные очистные сооруже-

ния (далее – КОС) расположены в 3,5 км юго-восточнее города и предназначены для биологиче-

ской очистки сточных вод города. Проектная пропускная способность КОС составляет 50 тыс.

м3/сут., фактическая пропускная способность КОС – 25 тыс. м3/сут. [13].

Эксплуатируемые очистные сооружения построены более 30-ти лет назад. Из-за несовер-

шенства и изношенности технологического оборудования степень очистки сточных вод не соот-

ветствует нормативным требованиям.

Канализационные сети с. Малые Дербеты не достроены и в настоящее время не эксплуати-

руются.

Водоотведение сточных и коллекторно-дренажных вод производится в р. Элисту (сточные

воды г. Элиста) и оз. Сарпа (коллекторно-дренажные воды оросительных систем).

Общий объем водоотведения за 2009 год в поверхностные водные объекты составил 40,22

млн.м3, в том числе нормативно-очищенных – 5,28 млн.м3, коллекторно-дренажных – 34,94 млн.м3

[5,11].

Кроме того, на рассматриваемой территории отвод возвратных вод осуществляется по

межхозяйственным сбросам УС в Черноземельский коллектор и далее в водоприемник, которым

являются пески Баран-Сала (см. рисунок 7.1.1).

Необходимо отметить, что в соответствии с региональной программой «Чистая вода», раз-

работанной на период с 2009 по 2022 годы планируется [36]:

- реконструкция главного канализационного коллектора, водопроводных сетей и очистных

сооружений в г. Элиста;

- строительство канализационных коллекторов и реконструкция канализационных очист-

ных сооружений в с. Малые Дербеты;

- строительство канализационного коллектора и канализационных очистных сооружений в

сёлах Троицкое и Садовое, а также в поселках Кетченеры, Большой Царын, Комсомольский и Яш-

куль.
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7.3 Характеристика противопаводковых сооружений

На рассматриваемой территории в качестве противопаводкового сооружения выступает ог-

радительная дамба озера Дед-Хулсун, расположенного в устье р. Яшкуль. Дамба ограничивает

площадь разлива и защищает районный поселок Яшкуль от затопления в паводки. В настоящее

время дамба находится в аварийном состоянии и требуется ее реконструкция и устройство водо-

пропускного сооружения [14].

7.4 Сооружения, обеспечивающие транспортное использование водных объектов

Из сооружений, обеспечивающих транспортное использование водных объектов, на терри-

тории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга располагаются мосты и дамбы с орга-

низованными по гребню проездами транспортных средств. Судоходные пути и сооружения, обес-

печивающие судоходство отсутствуют.

Число мостовых переходов на рассматриваемой территории ориентировочно составляет 27

шт. Большая часть мостов располагается на федеральных трассах  Волгоград – Элиста и Ставро-

поль – Элиста – Астрахань [1].
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8. Использование водных объектов

По способу использования водных объектов водопользование подразделяется на:

1) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при условии

возврата воды в водные объекты;

2) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без возврата

воды в водные объекты;

3) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов [8].

Водохозяйственный комплекс бессточных районов междуречья р.р. Терек, Дон и Волга

включает в себя всех водопотребителей и водопользователей, использующих водные объекты и

водные ресурсы с изъятием и без изъятия стока.

Анализ использования водных ресурсов в бессточных районах междуречья р.р. Терек, Дон

и Волга выполнен по материалам статистической отчетности по форме 2ТП-водхоз об использо-

вании вод на территории Калмыкии, Волгоградской и Астраханской областей в 2009 г. [11].

Количество отчитывающихся водопользователей, предоставляющих отчет по форме 2ТП-

водхоз, за последние 5 лет незначительно изменилось. В связи с реорганизацией хозяйств в усло-

виях новых экономических отношений количество крупных водопользователей (совхозов, колхо-

зов) несколько сократилось, количество крестьянских, фермерских хозяйств ежегодно значитель-

но меняется ввиду их недостаточного экономического развития [14].

В 2009 г. забор воды на нужды населения и экономики из природных водных объектов,

расположенных в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга составил 15,5 млн. м3, а

объем использования свежей воды – 360 млн. м3 [11].

Повторно и повторно-последовательно было использовано 895 тыс. м3 вод. Безвозвратное

относительно природных водных объектов водопотребление составило 10,2 млн. м3.

Показатели забора, использования и сброса воды в бессточной зоне междуречья р.р. Те-

рек, Дон и Волга в 2009 г. в разрезе рассматриваемых в СКИОВО водных объектов приведены в

таблице 8.1.1.

Анализ данных по водопользованию за период с 1995 г. по 2009 г. показал, что за указан-

ный период произошло резкое (в 7 раз) сокращение объемов забора воды из природных водных

объектов [48]. На 30% уменьшилось использование воды. Сброс сточных вод сократился на 24%

по сравнению с 1995 г. и вырос на 18% по сравнению с 2000 г.

В 2009 г. среднесуточное использование воды на душу населения рассматриваемой терри-

тории составило 4800 л/сут. на 1 человека, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды было ис-

пользовано 69 л/сут., на производственные – 19 л/сут., на нужды орошения, обводнения и сельско-

хозяйственного водоснабжения – 2045 л/сут. на 1 человека [11].
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В 2000 г. средние удельные показатели использования свежей воды по сравнению с 1995 г.

снизились в 1,2 раза, но после 2000 г. положение стабилизировалось, и разница в отдельные годы

колеблется в пределах 250 – 350 л/сут. на 1 человека [11,48].

8.1. Использование водных ресурсов с изъятием стока

Среди отраслей экономики основными водопотребителями являются сельское хозяйство,

на долю которого приходится 75% от всей использованной свежей воды, а также жилищно-

коммунальное хозяйство и промышленность (см. таблицу 8.1.2) [11].

Так, на орошение, обводнение пастбищ и сельхозводоснабжение в 2009 г. было использо-

вано 269 млн. м3 воды, на хозяйственно-питьевые нужды населения – 6,3 млн. м3, промышленные

нужды – 1,4 млн. м3.

Объем использования воды на производственные нужды из систем оборотного водоснаб-

жения составил 0,9 млн. м3.

В 2009 г. в поверхностные водные объекты бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и

Волга было отведено 39,9 млн. м3 сточных вод, из них 34,6 млн. м3  загрязненных сточных вод

сброшено рисоводческими хозяйствами в оз. Сарпа в Октябрьском районе Республики Калмыкия.
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Таблица 8.1.1. – Общие показатели забора и сброса воды в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга по бассейнам основных водотоков
и озер, тыс. м3 (2009 г.)

Забрано воды из природных водных объектов Сброшено сточной, транзитной и другой воды
в том числе загрязненнойНазвание водного объ-

екта всего из поверхно-
стных источ-

ников

из подзем-
ных ис-

точников

в т.ч. шахтно-
рудничных

всего
в т.ч. кол-
лекторно-
дренажной всего без

очистки
недостаточно
очищенной

норма-
тивно
чистой

норма-
тивно

очищен-
ной

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Всего: 15535 3314 12220 0 39900 34621 34621 34621 0 0 5279

Из природных объектов: 15437 3314 12122 0 39900 34621 34621 34621 0 0 5279
р. Аршань-Зельмень
(сол.) 56 6 50 0 0 0 0 0 0 0 0

р. Большая Тингута 2 737 2 557 180 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Булгун 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Бурата-Сала (сол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Бургла (сол.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Гашун-Бургуста 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Дальняя Ласта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Зельмень 89 1 88 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Каменная 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Манта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Передняя Элиста 195 50 145 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Средняя Ласта 35 29 6 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Улан-Зуха 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Хар-Заухан 122 106 16 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Шаред 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Шарын-Сала 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Шар-Элен 50 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Шупта 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Элистинка (сол.) 9332 35 9296 0 5279 0 0 0 0 0 5279
р. Ялмата 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Ялмта 132 0 132 0 0 0 0 0 0 0 0
р. Яшкуль 194 0 194 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. б/н 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Барманцак 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Бол. Сага 233 0 233 0 0 0 0 0 0 0 0
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Продолжение таблицы 8.1.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

оз. Бор Царнг 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Восточный Маныч 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Гатин 445 0 445 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Дед-Хулсун 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Длинные Саги 353 0 353 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Кек-Усн 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Миклин 61 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Можарское 191 0 191 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Озучин 309 0 309 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Сарпа (около п. оз.
Дубовый Овраг) 31 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0

оз. Сарпа (около п. оз.
Цаган Нур) 0 0 0 0 34621 34621 34621 34621 0 0 0

оз. Сарпа (лиман) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Светлое 68 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Унгун-Теречи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Ханата 106 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Цаца 530 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0
оз. Шарва 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из искусственных объ-
ектов: 98 0 98 0 0 0 0 0 0 0 0

ВР-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Р-1 44 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
Гашунский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Кривая Лука 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Черноземельский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Яшкульский 54 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0
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Таблица 8.1.2 – Общие показатели использования  воды в бессточной зоне междуречья р.р. Терек, Дон и Волга по бассейнам основных водотоков
и озер, тыс. м3 (2009 г.)

Использовано пресной воды
В том числе на нужды:Бассейн реки, озера

Всего Хозяйствен-
но-питьевые Производственные С/х водоснаб-

жение
Орошение
регулярное

Орошение
лиманное

Обводнение
пастбищ

Безвозвратное во-
допотребление от-
носительно при-
родных водных

объектов
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Бессточная зона междуре-
чья р.р. Терек, Дон и Волга
- всего

360445 6274 1420 3377 153512 67991 44237 -24365

Природные водные объек-
ты 16529 6172 1418 2906 2790 3243 0 10158

в том числе:

р. Аршань-Зельмень 56 13 0 43 0 0 0 56
р. Большая Тингута 2737 0 0 294 1 587 856 0 2737
Гашун-Бургуста балка 31 7 0 24 0 0 0 31
р. Зельмень 82 36 0 46 0 0 0 89
р. Кегульта сол. 202 26 0 175 0 0 0 202
р. Передняя Элиста 187 77 0 110 0 0 0 195
р. Хар-Заухан балка 122 0 0 122 0 0 0 122
р. Средняя Ласта, оз. Цаца 2035 1 0 34 0 2000 0 35
р. Шар-Элен 50 20 0 30 0 0 0 50
р. Элистинка 6896 5477 1362 54 3 0 0 4053
р. Ялмта 34 0 0 34 0 0 0 34
р. Яшкуль 1384 143 1 40 1200 0 0 194
Междуречье р.р.Шар-Элея
и Кегульта 309 40 0 269 0 0 0 309

Междуречье р.р.Кегульта
и Ялмта 402 61 0 342 0 0 0 402
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Продолжение таблицы 8.1.2
1 5 6 7 8 9 10 11 15

Территория восточнее оз.
Царын-Худук 233 9 0 224 0 0 0 233

оз. Длинные Саги 252 22 0 230 0 0 0 252
озёра между н.п. Приволь-
ный, Молодёжный, Утта 101 20 0 81 0 0 0 101

оз. Кон-Урке 39 12 0 27 0 0 0 39
оз. Кек-Усн 98 0 0 98 0 0 0 98
оз. Можарское сол. 161 107 54 0 0 0 0 191
оз. Сарпа, Волгоградская
обл. 418 0 0 31 0 387 0 31

оз. Ханата 102 101 1 0 0 0 0 106
оз. Цаца 530 0 0 530 0 0 0 530
оз. Кирпичное 68 0 0 68 0 0 0 68
Каналы оросительно-
обводнительных систем,
групповые водопроводы

343916 102 2 471 150722 64748 44237 -34523

в том числе:
1. Канал Р-1 Сарпинской
(Райгородской) ООС (во-
дозабор из р. Волга)

180705 45 0 87 127264 29128 12706 -34577

2. Каналы Черноземель-
ской ООС (водозабор из
Чограйского водохр.)

163181 34 2 384 23458 35620 31531 54

3. Ики-Бурульский груп-
повой водопровод 30 30 0 0 0 0 0 0
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8.2 Использование водных ресурсов без изъятия стока

На территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга водные объекты без

изъятия стока использует предприятие СПК «Ергенинский», расположенное в с. Б. Чапурники

(Волгоградская область) и занимающееся разведением рыбопосадочного материала и выращива-

нием товарной рыбы (карп, толстолобик, белый амур). Площадь акваторий водоемов предприятия

составляет 1400 га.

Добыча нерудных полезных ископаемых (песок, гравийная смесь) со дна водных объектов

не производится. Водные объекты рассматриваемой территории также не используются для целей

рекреации и в транспортных целях.
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9. Субъекты водных отношений

9.1. Система управления использованием и охраной водных объектов, защитой от негатив-

ного воздействия вод

9.1.1 Распределение функций управления между органами государственной власти

Распределение полномочий органов государственной власти РФ различных уровней, физи-

ческих и юридических лиц в области водных отношений, касающихся осуществления мер по ох-

ране водных объектов и предотвращению негативного воздействия вод регулируются статьями 8.

и 24. – 27. Водного кодекса РФ.

Согласно ст. 8. ВК все водные объекты находятся в собственности Российской Федерации

(федеральной собственности), за исключением прудов и обводненных карьеров, расположенных в

границах земельного участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Фе-

дерации, муниципальному образованию, физическому или юридическому лицу. Указанные выше

водные объекты находятся соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, му-

ниципального образования, физического лица, юридического лица, если иное не установлено фе-

деральными законами.

Согласно статьям 24. – 27. ВК охрана водных объектов осуществляется:

- органами государственной власти субъектов РФ – в отношении водных объектов, нахо-

дящихся в собственности субъектов РФ, а также водных объектов, находящихся в федеральной

собственности и расположенных на территориях субъектов РФ (см. ст. 25., 26. ВК);

-  органами местного самоуправления – в отношении водных объектов, находящихся в соб-

ственности муниципальных образований (см. ст. 27. ВК).

Осуществление мер по охране водных объектов и предотвращению негативного воздейст-

вия вод осуществляется:

- органами государственной власти РФ – в отношении водных объектов, находящихся в фе-

деральной собственности и расположенных на территориях двух и более субъектов Российской

Федерации (см. ст. 24.);

- органами государственной власти РФ субъектов РФ - в отношении водных объектов, на-

ходящихся в собственности субъектов РФ, а также водных объектов, находящихся в федеральной

собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации (см.

ст. 26. ВК);

- органами местного самоуправления – в отношении водных объектов, находящихся в соб-

ственности муниципальных образований (см. ст. 27. ВК).

В соответствии с вышесказанным осуществление мер по охране и предотвращению вредно-

го воздействия водных объектов, расположенных в бессточных районов междуречья Терека, Дона
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и Волги, возложено на органы государственной власти Волгоградской области и Республики Кал-

мыкия, государственные органы РФ и юридические лица (см. таблицы 9.1.1 – 9.1.4) [8].

Таблица 9.1.1 – Перечень водных объектов бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга,
осуществление мер по охране которых возложено на органы государственной власти субъектов
РФ

№
п/п

Наименование
водного объекта

Наименование органа государственной власти субъекта РФ

1 2 3
Реки

1 Аршань-
Зельмень (сол.)

Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных ресурсов,
охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия

2 Большая Тингута

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Вол-
гоградской области, Отдел животного мира и водных объектов Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Респуб-
лики Калмыкия

3 Булгун балка Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных ресурсов,
охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия

4 Бурата-Сала
(сол.)

То же

5 Бургла (сол.) То же

6 Гашун-Бургуста
балка

Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных ресурсов,
охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия

7 Гашунский канал То же

8 Дальняя Ласта Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Вол-
гоградской области

9 Зельмень Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных ресурсов,
охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия

10 Каменная балка То же
11 Манта балка То же
12 Передняя Элиста То же

13 Средняя Ласта

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Вол-
гоградской области, Отдел животного мира и водных объектов Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики Респуб-
лики Калмыкия

14 Улан-Зуха Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных ресурсов,
охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия

15 Хар-Заухан балка То же
16 Шаред То же
17 Шарын-Сала То же
18 Шар-Элен То же
19 Шупта балка То же
20 Элистинка (сол.) То же
21 Ялмата То же
22 Ялмта То же
23 Яшкуль То же

Озера

24 Б/н Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Вол-
гоградской области

25 Барманцак Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных ресурсов,
охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия

26 Бол. Сага То же
27 Бор Царнг То же
28 Восточный Маныч То же
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Продолжение таблицы 9.1.1
1 2 3

29 Гатин То же
30 Дед-Хулсун То же
31 Длинные Саги То же
32 Кег-Усн То же
33 Миклин То же
34 Можарское То же
35 Озучин То же

36 Сарпа (около п.
Дубовый Овраг)

Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Вол-
гоградской области

37 Сарпа (около п.
Цаган Нур)

Отдел животного мира и водных объектов Министерства природных ресурсов,
охраны окружающей среды и развития энергетики Республики Калмыкия

38 Лиман Сарпа То же
39 Светлое То же
40 Унгун-Теречи То же
41 Ханата То же

42 Цаца Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Вол-
гоградской области

43 Шарва То же
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Таблица 9.1.2 – Перечень водных объектов бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга,
осуществление мер по предотвращению вредного воздействия вод которых возложено на органы
государственной власти субъектов РФ
№ п/п Наименование водного объекта Наименование органа государственной власти субъекта

РФ
1 2 3

Реки

1 Аршань-Зельмень (сол.)

Отдел животного мира и водных объектов Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды и разви-
тия энергетики Республики Калмыкия

2 Булгун балка То же
3 Бурата-Сала (сол.) То же
4 Бургла (сол.) То же

5 Гашун-Бургуста балка
Отдел животного мира и водных объектов Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды и разви-
тия энергетики Республики Калмыкия

6 Гашунский канал То же

7 Зельмень
Отдел животного мира и водных объектов Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды и разви-
тия энергетики Республики Калмыкия

8 Каменная балка То же
9 Манта балка То же
10 Передняя Элиста То же

11 Улан-Зуха
Отдел животного мира и водных объектов Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды и разви-
тия энергетики Республики Калмыкия

12 Хар-Заухан балка То же
13 Шаред То же
14 Шарын-Сала То же
15 Шар-Элен То же
16 Шупта балка То же
17 Элистинка (сол.) То же
18 Ялмата То же
19 Ялмта То же
20 Яшкуль То же

Озёра

21 Б/н Комитет природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды администрации Волгоградской области

22 Барманцак
Отдел животного мира и водных объектов Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды и разви-
тия энергетики Республики Калмыкия

23 Бол. Сага То же
24 Бор Царнг То же
25 Восточный Маныч То же
26 Гатин То же
27 Дед-Хулсун То же
28 Длинные Саги То же
29 Кек-Усн То же
30 Миклин То же
31 Можарское То же
32 Озучин То же

33 Сарпа (около п. Дубовый Овраг) Комитет природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды администрации Волгоградской области
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Продолжение таблицы 9.1.2.
1 2 3

34 Сарпа (около п. Цаган Нур)
Отдел животного мира и водных объектов Министерства
природных ресурсов, охраны окружающей среды и разви-
тия энергетики Республики Калмыкия

35 Лиман Сарпа То же
36 Светлое То же
37 Унгун-Теречи То же
38 Ханата То же

39 Цаца Комитет природных ресурсов и охраны окружающей сре-
ды администрации Волгоградской области

40 Шарва То же

Таблица 9.1.3 – Перечень водных объектов бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга,
осуществление мер по предотвращению вредного воздействия вод которых возложено на террито-
риальные органы Федерального агентства водных ресурсов

№
п/п

Наименование водного
объекта

Наименование органа государственной
власти субъекта РФ

1 2 3
Реки

1 Большая Тингута Западно-Каспийское БВУ
2 Дальняя Ласта То же
3 Средняя Ласта То же

Таблица 9.1.4 – Перечень водных объектов бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга,
осуществление мер по охране и предотвращению вредного воздействия вод которых возложено на
юридические лица

№
п/п

Наименование водного
объекта

Наименование юридического лица

1 2 3

1
Сарпинская оросительно-
обводнительная система

(каналы Р-1, ВР-1)

ФГУ «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Респуб-
лике Калмыкия», ФГУ «Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Волгоградской области»

2
Калмыцко-Астраханская

оросительно-
обводнительная система

ФГУ «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Респуб-
лике Калмыкия», ФГУ «Управление мелиора-
ции земель и сельскохозяйственного водо-
снабжения по Астраханской области»

3 Черноземельский канал
ФГУ «Управление мелиорации земель и сель-
скохозяйственного водоснабжения по Респуб-
лике Калмыкия»

4 Яшкульский канал То же
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9.1.2 Договоры на водопользование и решения о предоставлении водных объектов в поль-

зование

На рассматриваемой территории бессточной зоны междуречья р.р. Терек, Дон и Волга в со-

ответствии с Информацией о предоставлении водных объектов в пользование на основании дого-

воров водопользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование по зоне дея-

тельности Отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по РК водные объекты предостав-

ляются в пользование на основании:

- договоров водопользования – для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных

водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

- решений о предоставлении водных объектов в пользование – для сброса сточных вод и

(или) дренажных вод, строительства подводных линий связи и забора (изъятия) водных ресурсов

для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ) [15].

Информация о предоставлении водных объектов в пользование на основании договоров во-

допользования и решений о предоставлении водных объектов в пользование по зоне деятельности

Отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по РК по состоянию на 20.09.2011 г. пред-

ставлена в приложении И.

Информация о водопользовании по Волгоградской области отсутствует.

Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной собственно-

сти, в пользование на основании договоров водопользования и решений о предоставлении водных

объектов в пользование  на основании ст. 26 ВК осуществляет Отдел животного мира и водных

объектов Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды и развития энергетики

Республики Калмыкия.

Необходимо отметить, что не требуется заключение договора водопользования или приня-

тие решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект ис-

пользуется для:

- забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе водных ре-

сурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся природными лечебными ресурса-

ми, а также термальных вод;

- забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а также

предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;

- забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) судоходных по-

пусков (сбросов воды);

- воспроизводства водных биологических ресурсов;

- проведения государственного мониторинга водных объектов и других природных ресур-

сов;
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- проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических, картографи-

ческих, топографических, гидрографических, водолазных работ;

- рыболовства, рыбоводства, охоты;

- санитарного, карантинного и другого контроля;

- охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;

- научных, учебных целей;

- полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хо-

зяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными;

- купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан.
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9.1.3 Водный налог

В соответствии со ст. 25.2. Налогового Кодекса РФ налогоплательщиками водного налога

признаются организации и физические лица, осуществляющие специальное и (или) особое водо-

пользование в соответствии с законодательством Российской Федерации, признаваемое объектом

налогообложения.

Объектами налогообложения водным налогом признаются следующие виды пользования

водными объектами:

- забор воды из водных объектов;

- использование акватории водных объектов.

Не признаются объектами налогообложения:

- забор воды из водных объектов для обеспечения пожарной безопасности, а также для лик-

видации стихийных бедствий и последствий аварий;

- забор воды из водных объектов для санитарных, экологических и судоходных попусков;

- забор воды из водных объектов и использование акватории водных объектов для рыбо-

водства и воспроизводства водных биологических ресурсов;

- использование акватории водных объектов для размещения коммуникаций, зданий, со-

оружений, установок и оборудования для осуществления деятельности, связанной с охраной вод и

водных биологических ресурсов, защитой окружающей среды от вредного воздействия вод, а так-

же осуществление такой деятельности на водных объектах;

- использование акватории водных объектов для проведения государственного мониторин-

га водных объектов и других природных ресурсов, а также геодезических, топографических, гид-

рографических и поисково-съемочных работ;

- использование акватории водных объектов для размещения и строительства гидротехни-

ческих сооружений мелиоративного, рыбохозяйственного, водопроводного и канализационного

назначения;

- забор воды из водных объектов для орошения земель сельскохозяйственного назначения

(включая луга и пастбища), полива садоводческих, огороднических, дачных земельных участков,

земельных участков личных подсобных хозяйств граждан, для водопоя и обслуживания скота и

птицы, которые находятся в собственности сельскохозяйственных организаций и граждан;

- использование акватории водных объектов для рыболовства и охоты.

Налоговые ставки для рассматриваемой территории установлены в следующих размерах:

1) при заборе воды из поверхностных и подземных водных объектов в пределах

установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования налоговая ставка со-
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ставляет 264 руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из поверхностных водных объектов и 342

руб. за 1 тыс. м3 воды, забранной из подземных водных объектов;

2) при использовании акватории поверхностных водных объектов налоговая

ставка составляет 30,48 тыс. руб. в год за 1 км2 используемой акватории.

При заборе воды сверх установленных квартальных (годовых) лимитов водопользования

налоговые ставки в части такого превышения устанавливаются в пятикратном размере налоговых

ставок. В случае отсутствия у налогоплательщика утвержденных квартальных лимитов кварталь-

ные лимиты определяются расчетно, как одна четвертая утвержденного годового лимита  [23].

Ставка водного налога при заборе воды из водных объектов для водоснабжения населения

устанавливается в размере 70 рублей за одну тысячу кубических метров воды, забранной из вод-

ного объекта [23].

По данным Управления федеральной налоговой службы по Республике Калмыкия в 2010 г.

в бюджеты различных уровней поступило 3,5 млн. руб. платежей по водному налогу, из них:

- 1,3 млн. руб. – в федеральный бюджет;

- 1,0 млн. руб. – в местные бюджеты РК;

- 1,2 млн. руб. – в региональный бюджет РК [31].
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9.1.4 Лимиты и квоты забора водных ресурсов

Согласно Приказу Федерального агентства водных ресурсов от 25.02.2010 г. №32 «Об ус-

тановлении лимитов (предельных объемов) и квот забора (изъятия) водных ресурсов из водных

объектов и сброса сточных вод на период с 2010 по 2012 год» для водохозяйственного участка

07.04.00.001 Бессточные территории междуречья Терека, Дона и Волги установлены следующие

лимиты и квоты:

1) Лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и

лимиты (предельные объемы) сброса сточных вод, соответствующие нормативам качества при

различных условиях водности на период с 2010 по 2012 год:

- забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта – 5000,0 тыс. м3/год;

- сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества – 54125 тыс. м3/год;

2) Квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, соот-

ветствующие нормативам качества при различных условиях водности на период с 2010 по 2012

год:

- забор (изъятие) водных ресурсов из поверхностных водных объектов – 5000,0 тыс. м3/год;

- сброс сточных вод, соответствующих нормативам качества – 54125,0 тыс. м3/год [34].

9.2 Утвержденные программы социально-экономического развития

Перечень основных федеральных и региональных программ социально-экономического

развития, действующих на территории Республики Калмыкия в настоящее время и в перспективе

до 2013 – 2022 г.г., представлен в приложении И.
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Приложение А. Обоснование детализации Схемы

Перечни индивидуально учитываемых водных объектов и населённых пунктов составлены

в соответствии с детализацией базовой  общегеографической карты. Масштаб базовой карты вы-

бран как максимальный масштаб, при котором  рассматриваемый бассейн помещается на листе

формата А4, а масштабный множитель  близок к  одному из следующих чисел (10–25–50) 10n , где

n – целое число.  Отсутствие водного или хозяйственного объекта в перечне не означает, что этот

объект упущен из рассмотрения. Мелкие объекты, не вошедшие в перечни, учитываются в сум-

марных цифрах по водосборам.

Картографический принцип детализации Схемы применён в связи с требованием Методи-

ческих указании ст. 12.: «Схемы разрабатываются на геоинформационной основе…».

Общегеографическая карта выбрана в качестве основы в связи с тем, что на ней наиболее

сбалансировано показана информация о природе и о хозяйственных объектах.

Лист карты масштаба А4 выбран в качестве базового  по двум причинам:

1) Все объекты, показанные на карте, должны быть охарактеризованы в гидрологическом и

водохозяйственном отношении. Объектов, которые индивидуально не учтены в Схеме и изобра-

жены только потому, что они находились на картографической основе, на карте СКИОВО быть не

должно. Для СКИОВО указанные объекты являются информационным мусором.

2) На стандартной карте размером А4 может быть отображено около 400 природных и хо-

зяйственных объектов.

Шаг масштабного множителя (10–25–50) принят по аналогии с шагом масштаба топогра-

фических карт.

Для бессточной зоны в качестве базовой принята карта масштаба 1: 2 500 000 «Карта-схема

бессточной области междуречья Терека, Дона и Волги».

Административно-территориальное деление выбрано в соответствии  с принципом опти-

мальной детализации. Согласно этому принципу количество индивидуально рассматриваемых

объектов не должно быть более 20. В противном случае для анализа исходного материала необхо-

димо применять методы математической статистики, при которых объекты теряют свою индиви-

дуальность и трактуются все вместе как выборка из генеральной совокупности.  Минимальная ад-

министративная единица выбрана таким образом, чтобы из всех вариантов количество выбранных

административных единиц было наиболее близко к 20.

Бессточная область расположена на территории 1 Федерального административного окру-

га, 4 субъектов Федерации, 15 районов и 135 муниципальных округов. Соответствие вариантов

минимальной административной единицы принципу оптимальной детализации показано в таблице
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А.1. Минимальная административная единица выбирается по максимальному значению критерия

оптимальности (см. таблицу А.1).

Таблица А.1. Выбор минимальной административной единицы

Тип административной единицы
Количество адми-

нистративных
единиц (N)

Критерий оптимальности:
Min(20,N)/Max(20, N)

Федеральный административный ок-
руг

1 0,05

Субъект Федерации 4 0,20

Район 15 0,75

Муниципальный округ 135 0,15

В таблице А.1 Min, Max (20,N) – минимальное или,  соответственно, максимальное значе-

ние из двух чисел: 20 и N.

Из таблицы А.1 следует, что максимальное значение критерия оптимальности соответству-

ет уровню района, который и принят в качестве минимальной административной единицы.

Аналогично выбрана детализация ландшафтного районирования.

Для описания ландшафтного районирования бессточной зоны в качестве базовой принята

Ландшафтная карта СССР 1988 г. масштаба 1:4 000 000. Для бессточного междуречья р.р. Терека,

Волги и Дона, расположенного в основном в Калмыкии,  нужно использовать максимальную дета-

лизацию, приведённую на Ландшафтной карте. При этом выделяется 6 видов ландшафтов:

1. Полупустынная эрозионно-лёссовая равнина возвышенности;

2. Полупустынная аккумулятивно-морская преимущественно глинистая равнина низменно-

сти;

3. Сухостепная эрозионно-лёссовая равнина возвышенности;

4. Полупустынная эрозионно-пластовая на кайнозойских песчано-глинистых отложениях

равнина возвышенности;

5. Аккумулятивно-морская аридная, преимущественно глинистая засолённая низменная

равнина  северных пустынь;

6. Эоловая низменная равнина северных пустынь.
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Приложение Б. Линейная схема
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Приложение В. Главная информационная матрица

Таблица В.1 – Структура главной информационной матрицы
№ колонки Содержание колонки

1 2

1 Номер расчетного участка (РУ), совпадающий с номером ад-
министративного района на рисунке 1.1.1

2 Наименование РУ
3 Субъект РФ
4 Площадь РУ в пределах ВХУ 07.04.00.001, тыс. км2

5 Доля вхождения района в ВХУ 07.04.00.001, %

6 Вхождение РУ в ландшафтную зону «Полупустынная эрози-
онно-лёссовая равнина возвышенности», %

7
Вхождение РУ в ландшафтную зону «Полупустынная акку-
мулятивно-морская преимущественно глинистая равнина
низменности», %

8
Вхождение РУ в ландшафтную зону «Аккумулятивно-
морская аридная, преимущественно глинистая засолённая
низменная равнина северных пустынь», %

9
Вхождение РУ в ландшафтную зону «Полупустынная эрози-
онно-пластовая на кайнозойских песчано-глинистых отложе-
ниях равнина возвышенности», %

10 Вхождение РУ в ландшафтную зону «Сухостепная эрозион-
но-лёссовая равнина возвышенности», %

11 Вхождение РУ в ландшафтную зону «Эоловая низменная
равнина северных пустынь», %
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Приложение Г. Биологические особенности озерных биоценозов

Среди зеленых водорослей в водоемах с большой концентрацией солей (до 285 г/л) широко

распространена и чрезвычайно характерна дюналиелла, получившая соответствующее видовое на-

звание «солевая» (Dunaliella salina, рисунок Г.1). Это микроскопическая одноклеточная подвижная

водоросль из порядка вольвоксовых. По строению дюналиелла близка к хламидомонадам, но от-

личается от них большой примитивностью. Тело дюналиеллы грушевидной или яйцевидной фор-

мы, заостренное на переднем конце, где располагаются два жгута. Явственной, отделимой от про-

топласта оболочки нет – только наружная уплотненная пленка. Содержимое клетки такое же, как у

хламидомонад; кроме того, имеется еще красный пигмент гематохром, маскирующий зеленый

цвет хлоропласта.

Рисунок Г.1 – Вольвоксовые и протококковые водоросли экосистем соленых водоемов:
1–7 – каратиноносные виды вольвоксовых: 1–6 – Dunaliella salina, 7 – Haematococcus pluvialis;

8–11 – протококковые: 8 – Chlorangiopsis epizootica, 9 – Apyocystis brauniana,
10 – Korschikoviella gracilipes, 11 – Protosiphon botryoides.

При массовом размножении, когда клетки дюналиеллы отмирают, ее пигменты сообщают

солевому раствору (рапе) и выпадающей из него соли в пересолоненных водоемах характерную

окраску – от розовой до красной. Эта своеобразная окраска рапы и соли в соленых озерах давно

обращала на себя внимание исследователей. Определить ее причину долго не могли, но в настоя-

щее время можно считать твердо установленным, что ее вызывает дюналиелла. Эта водоросль,

при определенных условиях, может  придавать рапе характерный запах фиалок.

Из сине-зеленых водорослей большой интерес представляет хлороглея сарциноидная

(Chlorogloea sarcinoides, рисунок Г.2), в огромном количестве развивающаяся в некоторых соле-

ных озерах с высокой концентрацией солей. Она способна разрастаться на поверхности различных
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субстратов, образуя сплошной слой толщиной до 2 см. По мере нарастания сверху отдельные уча-

стки этого слоя отрываются волнами и перегоняются ветром по всему озеру. При этом они про-

должают расти, а затем волны выбрасывают их на берег, образуя мощные подводные и береговые

валы синевато-зеленого цвета. Это залежи, состоящие из массы слизистых крупинок разной вели-

чины.

Рисунок Г.2 – Сине-зеленая водоросль соленых водоемов – хлороглея сарциноидная:
1 – общий вид колонии при малом увеличении;

2 – участок колонии с характерным расположением клеток.

В целом, по различным литературным данным, в альгофлоре  соленых озер идентифициро-

вано 56 видов водорослей, которые принадлежали к пяти отделам (Cyanophyta, Euglenophyta,

Dinophyta, Bacillariophyta, Chlorophyta). По родовому и видовому разнообразию выделялось се-

мейство Scenedesmaceae Oltm. и Naviculaceae Разнообразны также семейства Selenastraceae

(Blackm. et Tansl.) Fritsch., Nitzschiaceae, Oscillatoriaceae (Kirchn.) Elenk. s. str.

Из животных компонентов экосистем соленых водоемов наиболее важен в  трофических

цепях жаброногий рачок Artemia  (рисунок Г.3), который является объектом промысла как ценная

пищевая основа кормов для рыб, птиц, ракообразных, моллюсков (в большинстве случаев исполь-

зуются высушенные яйца артемии или замороженные взрослые особи).

Приспособительная способность рачка к обитанию в водах повышенной солености заклю-

чается в том, что артемия сохраняет постоянную соленость крови независимо от колебаний соле-

ности во внешней среде.
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Рисунок Г.3 – Обитатель соленых озер –  жаброногий рачок Artemia urmiana

Независимость солености крови артемии от солености внешней среды связана со способно-

стью рачка выводить из организма поступающие в него соли, причем в разном количестве при

жизни в разных концентрациях солей. Благодаря этому концентрация солей в крови артемии поч-

ти во всех населенных ею водоемах оказывается ниже, чем в окружающей среде. Таких совер-

шенных способностей к регуляции солености крови не встречается у других беспозвоночных.

Основной пищей артемии служит несколько видов микроскопических водорослей, так же,

как она, приспособленных к жизни в соленых водоемах, и, кроме того, бактерии грунта. Если во-

дорослей в воде недостаточно, рачки опускаются на дно, взмучивают придонную воду и отфильт-

ровывают бактерий. Есть указания на существование в некоторых соленых озерах в большом ко-

личестве только артемии и зеленой водоросли дуналиеллы. Рачки питаются дуналиеллой, а она, в

свою очередь, усваивает некоторые продукты жизнедеятельности рачка, в частности соединения

азота. Таким образом, в водоеме устанавливаются  простые взаимоотношения между двумя орга-

низмами, составляющими единую пищевую цепь. Дыхание артемий нередко бывает затруднено

тем, что при высокой концентрации солей и малочисленности зеленых водорослей содержание

кислорода в воде падает. Но в таких случаях артемия вырабатывает гемоглобин, обеспечивающий

запас связанного кислорода, достаточный для переживания неблагоприятных условий.
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Приложение Д. Особо охраняемые природные территории республиканского значения

Республиканский природный заказник «Озеро Дед-Хулсун»

Озеро расположено в устье самой большой из малых рек Калмыкии – р. Яшкуль. Полный

объем составляет 22 млн. м3, площадь зеркала 16 км2.

Угодье обеспечивает существование трех видов, находящихся под угрозой глобального

уничтожения: савки, белоглазого нырка и степной тиркушки. Помимо них, в угодье регулярно ос-

танавливаются на пролетах, гнездуются и летуются редкие и находящиеся под угрозой исчезнове-

ния виды, занесенные в Красную книгу России (более 10 видов). Озеро Дед-Хулсун – район по-

стоянного гнездования розовых и кудрявых пеликанов, колпицы и савки. Во время эмиграции на

этом озере останавливается не менее 100 тыс. водоплавающих и околоводных птиц.

Имеет оградительную дамбу, ограничивающую площадь разлива и защищающую район-

ный поселок Яшкуль от затопления в паводки. В настоящее время дамба находится в аварийном

состоянии, требуется ее реконструкция с устройством водопропускного сооружения [65].

Заказник регионального значения «Ханата»

Государственный природный заказник регионального значения «Ханата» является особо

охраняемой природной территорией, имеющей особое значение для сохранения, воспроизводства

и восстановления природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии, поддержа-

ния экологического баланса.

Площадь заказника составляет 52,2 тыс. га. Расположен в Малодербетовском районе.

Объявление территории государственным природным заказником регионального значения

«Ханата» произведено без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собственни-

ков.

Заказник «Ханата» имеет региональное значение и находится в ведении органа исполни-

тельной власти Республики Калмыкия, осуществляющего полномочия в сфере особо охраняемых

природных территорий.

Образован постановлением Совета Министров Калмыцкой АССР от 12 июля 1963 года

N 313.

Заказник создан с целью сохранения, производства популяции серого журавля и восстанов-

ления численности диких зверей и птиц, среды их обитания и увеличения их численности.

Государственное управление и государственный контроль в области организации и функ-

ционирования государственного природного заказника «Ханата» проводится органом исполни-

тельной власти Республики Калмыкия, осуществляющим полномочия в сфере особо охраняемых

природных территорий в соответствии с действующим законодательством.

Обеспечение функционирования государственного природного заказника «Ханата» осуще-

ствляется государственными учреждениями или иными организациями, уполномоченными Прави-
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тельством Республики Калмыкия, в пределах их компетенции. Содержание заказника обеспечива-

ется за счет средств республиканского бюджета и иных не запрещенных законом источников.

На государственный природный заказник «Ханата» возлагаются следующие задачи:

- сохранение природных комплексов в естественном состоянии;

- сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов:

- обеспечение установленного режима охраны редких видов животных и птиц;

- поддержание экологического баланса;

- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установ-

ленного режима заказника;

- пропаганда среди населения задач охраны окружающей среды, рационального ис-

пользования и воспроизводства природных ресурсов.

В целях защиты природных комплексов и объектов государственного природного заказни-

ка «Ханата» от неблагоприятного антропогенного воздействия в границах заказника постоянно

или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям

создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и

их компонентам.

Регулирование численности (отстрел, отлов) диких животных, обитающих на территории

заказника, может производиться охотниками в организованном порядке по разрешению органа

исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего полномочия в сфере особо ох-

раняемых природных территорий [66].

 Заказник регионального значения «Тингута»

Государственный природный заказник «Тингута» регионального значения является особо

охраняемой природной территорией, имеющей особое значение для сохранения, воспроизводства

и восстановления природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии, поддержа-

ния экологического баланса.

Заказник площадью 197,8 тыс. га образован постановлением Правительства Республики

Калмыкия от 8 февраля 2000 года N 26.

Заказник имеет региональное значение и находится в ведении органа исполнительной вла-

сти Республики Калмыкия, осуществляющего полномочия в сфере особо охраняемых природных

территорий.

Объявление территории заказником произведено без изъятия земельных участков у пользо-

вателей, владельцев и собственников.

Заказник создан для сохранения, восстановления популяции сайгаков, улучшения условий

их обитания и проведения для этих целей исследований и экспериментальных работ, поддержания
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целостности полупустынных и пустынных биоценозов, увеличения численности видов животных

занесенных в Красную книгу.

На заказник «Тингута» возлагаются следующие задачи:

- сохранение и воспроизводство популяции сайгаков, улучшение среды их обитания;

- сохранение природных комплексов в естественном состоянии;

- сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов;

- обеспечение установленного режима охраны редких видов животных;

- поддержание экологического баланса;

- проведение научных исследований работ без нарушения установленного режима за-

казника.

В целях защиты природных комплексов и объектов заказника от неблагоприятного антро-

погенного воздействия в границах заказника постоянно или временно запрещается или ограничи-

вается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных

заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам.

Регулирование численности (отстрел, отлов) диких животных, обитающих на территории

заказника, может производиться охотниками в организованном порядке по разрешению уполно-

моченного органа [66].

Заказник регионального значения «Состинский»

Государственный природный заказник регионального значения «Состинский» является

особо охраняемой природной территорией, имеющей особое значение для сохранения, воспроиз-

водства и восстановления природных комплексов и их компонентов в естественном состоянии,

поддержания экологического баланса.

Площадь заказника 31,7 тыс. га. Заказник расположен на территории Черноземельского

района.

 Объявление территории государственным природным заказником регионального значения

«Состинский» произведено без изъятия земельных участков у пользователей, владельцев и собст-

венников.

Заказник «Состинский» имеет региональное значение и находится в ведении органа испол-

нительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего полномочия в сфере особо охраняе-

мых природных территорий.

Образован постановлением Советом Министров Калмыцкой АССР от 24 апреля 1974 года

N 220 "О мерах по увеличению численности ондатры в Калмыцкой АССР".

Заказник создан для увеличения численности ондатры и заготовки ондатровых шкурок, а

также для усиления охраны и создания лучших условий для обитания серого гуся, а также водо-

плавающей дичи и увеличения их численности.
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На государственный природный заказник «Состинский» возлагаются следующие задачи:

- сохранение природных комплексов в естественном состоянии;

- сохранение, воспроизводство и восстановление природных ресурсов:

- увеличение численности ондатры, фазана, дрофы и стрепета;

- обеспечение установленного режима охраны редких видов животных и птиц;

- поддержание экологического баланса;

- содействие в проведении научно-исследовательских работ без нарушения установ-

ленного режима заказника;

- пропаганда среди населения задач охраны окружающей среды, рационального ис-

пользования и воспроизводства природных ресурсов.

В целях защиты природных комплексов и объектов государственного природного заказни-

ка «Состинский» от неблагоприятного антропогенного воздействия в границах заказника постоян-

но или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит це-

лям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам

и их компонентам.

Регулирование численности (отстрел, отлов) диких животных, обитающих на территории

заказника, может производиться охотниками в организованном порядке по разрешению органа

исполнительной власти Республики Калмыкия, осуществляющего полномочия в сфере особо ох-

раняемых природных территорий [66].
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Приложение Е. Характеристика водоносных горизонтов

Водопроницаемый локально слабоводоносный голоценовый озерно-аллювиальный гори-

зонт (laQIV)

Водопроницаемый локально слабоводоносный голоценовый озерно-аллювиальный гори-

зонт (laQIV) приурочен к временно заболачиваемым ложбинам стока ергенинских балок – лима-

нам, расположенным в устьевых частях при выходе их на равнину (рисунок 5.1.1).

Водоносными являются легкие суглинки и прослои песка в них, мощностью 0,5 - 2,0 м в

среднем. Водоупором служат более тяжелые разности тех же суглинков и хвалынские глины. Во-

ды вскрываются на глубинах 2,0 - 4,0 м. Дебиты колодцев колеблются в пределах от 0,004 до 0,2

л/с, чаще 0,01 - 0,02 л/с. Минерализация грунтовых вод изменяется от 0,4 до 9,0 - 10,0 г/л, с преоб-

ладанием величин 2,6 - 3,5 г/л. По химическому составу подземные воды хлоридно-сульфатные

натриево-кальциевые.

Питание водоносного горизонта происходит, главным образом, за счет атмосферных осад-

ков и вод ергенинских балок. Разгрузка происходит за счет испарения. Режим грунтовых вод озер-

но-аллювиальных отложений зависит от метеорологических условий.

Водопроницаемый локально-слабоводоносный плейстоцен-голоценовый аллювиально-

делювиальный горизонт (ad QIII-IV)

Водопроницаемый локально-слабоводоносный плейстоцен-голоценовый аллювиально-

делювиальный горизонт (ad QIII-IV) распространен в балочных долинах склонов Ергенинской

возвышенности и морской аккумулятивной равнины (рисунок 5.1.1).

Воды его приурочены  к отложениям поймы, первой, второй и третьей террас балок.

Грунтовые воды поймы и первой террасы балок

Водоносность приурочена к прослоям песков, супесей и опесчаненных суглинков. Мощ-

ность водоносных прослоев колеблется от 0,1 до 3,0 м и более. Водоупором являются более тяже-

лые разности тех же суглинков. Глубина залегания аллювиально-делювиального водоносного го-

ризонта от 0,1 до 7,0 м, чаще всего воды вскрываются колодцами на глубинах 0 – 2,0 м. Дебиты

колодцев колеблются от 0,003 л/с до 0,4 л/с, родников 0,01 - 1,0 л/с. Большая часть колодцев и

родников с дебитом 0,1 - 1,0 л/с расположены в верховьях балок.

Минерализация грунтовых вод колеблется в пределах от 0,3 г/л до 13,0 г/л.

Лимитирующие показатели качества вод: содержание СО3
- + HCO3

-  колеблется от 160 до

560 мг/л (с преобладанием 240 - 450 мг/л), содержание Cl- -  от 30 - 4500 мг/л (с преобладанием 100

- 1400 мг/л), содержание SO4
2- - от 60 до 4500 мг/л (с преобладанием 350 - 1500 мг/л), содержание

Na++K+ - от 0 до 3000 мг/л (с преобладанием 300 - 800 мг/л), содержание Ca2+ - от 60 до 3000 мг/л
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(с преобладанием 120 - 450 мг/л), содержание Mg2+ - от 10 до 700 мг/л (с преобладанием 100 - 400

мг/л).

По химическому составу преобладают хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные.

Грунтовые воды второй террасы балок

Грунтовые воды второй террасы балок развиты по всем балочным долинам. В отличие от

первой террасы, вторая имеет почти повсеместное развитие.

Водосодержащими являются пески, супеси, опесчаненные суглинки. Водоупором являются

тяжелые разности этих же суглинков. Мощность водоносных прослоев колеблется от 0,1 до 3,5 м,

чаще 0,2 - 1,0 м.

Воды безнапорные, залегают на глубинах 0,5 - 9,0 м, чаще на глубинах 0 - 2,0 м, 2,0 - 3,0 м.

Дебиты колодцев колеблются от 0,01 л/с до 0,8 л/с, с преобладанием дебитов 0,1 л/с.

По степени минерализации преобладают слабоминерализованные воды, реже пресные. Ми-

нерализация колеблется в пределах от 0,4 до 8,0 г/л, с преобладанием 1,0 - 3,0 г/л.

Лимитирующие показатели качества вод: содержание СО3
- + HCO3

- колеблется от 200 до

800 мг/л (с преобладанием 303 - 606 мг/л), содержание Cl- - от 30 - 3000 мг/л (с преобладанием 100

- 700 мг/л), содержание SO4
2- - от 80 до 2500 мг/л (с преобладанием 100 - 500 мг/л), содержание

Na++K+- от 50 до 1600 мг/л (с преобладанием 200 - 500 мг/л), содержание Ca2+ - от 50 до 800 мг/л

(с преобладанием 80 - 200 мг/л), содержание Mg2+ - от 30 до 270 мг/л (с преобладанием 50 - 120

мг/л).

По химическому составу воды хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные, гидрокарбо-

натно-хлоридные, хлоридно-гидрокарбонатные.

Минерализация и химический состав этих вод зависят от того, в каких отложениях сфор-

мировался эрозионный врез балок. Так, грунтовые воды второй террасы в зоне майкопских глин

более минерализованы, с большим содержанием Cl-, SO4
2-, Na++K+, Mg2+, по химическому составу

хлоридные натриево-магниевые, хлоридно-сульфатные натриевые. В зоне же развития ергенин-

ских песков и делювиальных суглинков, в основном, гидрокарбонатно-хлоридные натриево-

магниевые и хлоридно- гидрокарбонатные натриево-магниевые.

Питание водоносного горизонта аллювиально-делювиальных отложений второй террасы

происходит за счет атмосферных осадков и подтока вод третьей террасы, ергенинских песков и

делювиальных суглинков. Разгрузка его происходит через овражно-балочную сеть.

Воды аллювиально-делювиальных отложений второй террасы широко используется мест-

ными жителями для питьевых целей и водопоя скота.

Грунтовые воды третьей террасы

Грунтовые воды аллювиально-делювиальных отложений третьей террасы балок имеют ог-

раниченное распространение в связи с отсутствием третьей террасы на отдельных территориях.
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Водоносность приурочена к прослоям песков, опесчаненным суглинкам, мощностью в

среднем 0,8 - 1,5 м. Водоупором являются тяжелые разности этих же суглинков.

Глубина залегания грунтовых вод колеблется от 1,0 м до 7,0 м, с  преобладанием глубин 2,0

- 6,0 м.

Дебиты колодцев, каптирующих эти воды, изменяются в пределах 0,03 - 0,2 л/с, чаще 0,05 -

0,1 л/с.

По степени минерализации воды средне- и слабоминерализованные.

Сухой остаток колеблется от 1,0 до 6,5 г/л с преобладанием величин 1,5 - 3,5 г/л.

Лимитирующие показатели качества вод: содержание СО3
- + HCO3

- колеблется от 300 до

1000 мг/л (с преобладанием 400 - 500 мг/л), содержание Cl- - от 200 - 1200 мг/л (с преобладанием

600 - 1000 мг/л), содержание SO4
2- - от 60 до 2500 мг/л (с преобладанием 300 - 700 мг/л), содержа-

ние Na++K+ - от 250 до 1200 мг/л (с преобладанием 300 - 800 мг/л), содержание Ca2+ - от 80 до 400

мг/л (с преобладанием 100 - 350 мг/л), содержание Mg2+ - от 10 до 270 мг/л (с преобладанием 50 -

100 мг/л).

По химическому составу преобладают воды хлоридно-гидрокарбонатные натриево-

кальциевые.

Питание водопроницаемого локально-слабоводоносного плейстоцен-голоценового аллюви-

ально-делювиального горизонта происходит за счет атмосферных осадков и подтока вод ергенин-

ских песков и делювиальных суглинков. Разгрузка его происходит через овражно-балочную сеть.

Режим его зависит, в основном, от климатических условий и непостоянен. Весной проис-

ходит водонасыщение горизонта, а к середине лета колодцы, эксплуатирующие эти воды, пересы-

хают.

Локально-слабоводоносный плейстоценовый эолово-делювиальный горизонт (vd QI-III)

Локально-слабоводоносный плейстоценовый эолово-делювиальный горизонт имеет огра-

ниченное распространение и вскрывается колодцами в зоне развития ергенинских песков в вер-

ховьях балок. Наибольшее развитие он получил на южном склоне Ергенинской возвышенности в

зоне развития майкопских глин.

Воды горизонта приурочены к опесчаненным разностям суглинков. Мощность водоносного

горизонта колеблется в пределах 0,1 - 9,0 м, чаще 0,9 - 2,0 м.

Водоупором служат более тяжелые разности тех же отложений или майкопских глин.

Воды безнапорные, залегают на глубинах от 0,5 до 20,0 м, преобладают глубины 3,0 - 5,0 м.

Дебиты колодцев и редких родников изменяются в пределах 0,005 - 0,3 л/с, с преобладани-

ем величин 0,04 - 0,1 л/с.
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По минерализации воды слабоминерализованные и среднеминерализованные. Сухой оста-

ток колеблется в пределах 0,7 - 9,0 г/л, с преобладанием 1,4 - 3,5 г/л.

Жесткость колеблется от 20 до 1200, преимущественно 30 - 700.

Лимитирующие показатели качества вод: содержание СО3
- + HCO3

- колеблется от 200 до

600 мг/л (с преобладанием 300 - 500 мг/л), содержание Cl- - от 100-3000 мг/л (с преобладанием 400

- 900 мг/л), содержание SO4
2- - от 200 до 2200 мг/л (с преобладанием 400 - 900 мг/л), содержание

Na++K+ - от 2,0 до 1100 мг/л (с преобладанием 200 - 400 мг/л), содержание Ca2+ - от 80 до 400 мг/л

(с преобладанием 100 - 300 мг/л), содержание Mg2+ - от 30 до 270 мг/л (с преобладанием 70 - 100

мг/л).

По химическому составу преобладают воды сульфатно-хлоридные натриевые и смешанно-

го состава.

Степень минерализации  и химический состав вод элювиально-делювиальных отложений

зависит в некоторой степени от пород их подстилающих.

Питание водоносного горизонта происходит в значительной степени за счет атмосферных

осадков. Весной происходит водонасыщение горизонта, а к середине лета колодцы, эксплуати-

рующие эти воды, и родники пересыхают.

Разгрузка его происходит через овражно-балочную сеть.

Водоносный горизонт, ввиду своей малодебитности и плохому качеству воды, использует-

ся изредка для водопоя скота и хозяйственных нужд.

Водоносный хвалыно-хазарский морской горизонт (mQIIIhv+mQIIhz)

Водоносный хвалыно-хазарский морской горизонт развит на большей части территории

ВХУ и, в большинстве случаев, является первым от поверхности (рисунки 5.1.1, Е.1 – Е.4).

 Водовмещающие породы этого горизонта литологически представлены мелкозернистыми

и тонкозернистыми кварцевыми темно-бурыми и серыми песками хвалынских и хазарских отло-

жений с прослоями глин различной мощности. Иногда водовмещающими породами являются

опесчаненные глины, глинистые пески. Для водовмещающих пород характерна невыдержанность

по площади распространения, изменение признаков (литологического состава, цвета, слоистости,

мощности) происходит быстро на небольших расстояниях.

На большей части территории верхняя часть хвалыно-хазарского горизонта сложена хва-

лынскими песками с прослоями глин, в то время как нижняя часть разреза представлена неболь-

шими по мощности и простиранию линзами водоносных песков в толще глинистых хазарских от-

ложений. Количество водоносных слоев в разрезе может быть от 1 - 2 до 6 - 8.
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Хвалынские и хазарские водоносные слои разделены между собой водоупорной толщей

глинистых пород гирканского (на северо-востоке) или глинами хвалынского и хазарского возрас-

та.

Зона аэрации сложена песками, супесями, суглинками, глинами. Зачастую отложения зоны

аэрации засолены.

Глубина залегания кровли первого от поверхности водоносного горизонта изменяется от

1,0 до 20,0 м.

Подошва водовмещающих пород нижнего водоносного слоя отмечена на глубинах 40,0 –

50,0 м.

Подземные воды хвалыно-хазарского морского горизонта, приуроченные к пескам хвалын-

ских отложений, ненапорные. На участках, где в кровле залегают хвалынские глины («шоколад-

ные»), получили развитие напорные воды. На этих участках воды имеют напор от нескольких де-

сятков сантиметров до 20,0 - 30,0м.

Воды, заключенные в хазарских отложениях напорные. Величина напоров увеличивается с

глубиной залегания слоев и изменяется от нескольких метров до нескольких десятков метров.

Глубина залегания уровня подземных вод зависит от геоморфологических условий участка.

Наименьшие глубины отмечаются в отрицательных формах рельефа, где уровни залегают на глу-

бине 1,3 - 5,0 м. На возвышенных участках рельефа глубина залегания уровня грунтовых и дости-

гает 17,0 - 20,0 м и более. Уровни подземных вод, залегающих в хазарских отложениях, устанав-

ливаются в пределах тех же глубин, что и уровни подземных вод в хвалынских отложениях.

Абсолютные отметки уровней подземных вод хвалыно-хазарского морского горизонта из-

меняются от 0,0 – минус 2,0 м на севере участка до минус 24 - 28 м на юге.

Уклон поверхности грунтового потока имеет юго-восточное направление и составляет

0,0007 - 0,0017.

Направление движения подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта

происходит с северо-запада на юго-восток к Каспийскому морю.

Средние значения коэффициентов фильтрации песков первого от поверхности слоя состав-

ляет 0,15 – 3,0 м/сут., водоотдача – 15 - 18%. Дебиты скважин в среднем составляют 0,2 - 0,3 л/с,

дебиты колодцев – 0,01 - 0,1 л/с.

Разнообразие геологических и геоморфологических условий, различие физических свойств

водовмещающих пород, аридные климатические факторы – все это предопределило большое раз-

нообразие минерализации подземных вод первого от поверхности хвалыно-хазарского морского

водоносного горизонта.
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На севере участка минерализация подземных вод первого от поверхности хвалыно-

хазарского морского водоносного горизонта составляет 3 - 15 г/л, увеличиваясь к югу до 20 - 40

г/л, достигая на отдельных участках 70 - 80 г/л.

Однако на фоне высокоминерализованных вод широкое развитие получили множественные

линзы пресных и слабосолоноватых вод. Образование линз произошло за счет инфильтрации ат-

мосферных осадков и накопления их в песчаных отложениях, залегающих на толще глинистых

пород, либо на поверхности высокоминерализованных подземных вод (так называемые «плаваю-

щие» линзы).

Площади линз пресных вод изменяются от нескольких десятков квадратных метров до не-

скольких десятков квадратных километров. Мощность их составляет от 0,7 – 1,5 м до 14,0 - 15,0 м.

Статические запасы воды разведанных линз имеют значения от 160,0 - 800,0 м3 до 4,0 - 5,0 млн. м3.

Минерализация воды в линзах, как правило, увеличивается от центра линзы к её перифе-

рии, а также с глубиной.

Многие линзы пресных вод на территории ВХУ эксплуатируются чаще всего рядом шахт-

ных колодцев, расположенных группами /2-8 колодцев/. Дебит колодцев в большинстве не пре-

вышает 0,2 - 0,3 л/сек. при понижениях уровня воды от 0,5 до 1,5 м.

Помимо изменчивости минерализации вод хвалыно-хазарского водоносного горизонта по

площади, отмечается изменчивость её и в вертикальном разрезе.

В нижней части гидрогеологического разреза подземные воды, заключенные в хазарских

отложениях на глубинах 30,0 - 50,0 м, имеют минерализацию 7,0 – 30,0 г/л.

Химический состав подземных вод хвалыно-хазарского морского водоносного горизонта, в

основном, хлоридный натриевый, реже хлоридный кальциевый, магниевый.

Средние значения показателей минерализации и химического состава приведены в таблице

Е.1.

Линзы пресных вод имеют разнообразный химический состав, но чаще всего смешанный

химический состав. Воды в них гидрокарбонатно-хлоридные, хлоридно-гидрокарбонатные, хло-

ридно-сульфатные, хлоридные натриевые, кальциево-натриевые, магниево-натриевые, натриево-

магниевые.

Нередко в подземных водах хвалыно-хазарского морского водоносного горизонта отмеча-

ется наличие газа. В составе газа преобладает метан и в меньшей степени присутствует азот.

Хвалыно-хазарский морской водоносный горизонт тесно взаимосвязан с поверхностными

водными объектами и имеет с ними единую поверхность.

Питание водоносного горизонта происходит за счет атмосферных осадков, а на западе ВХУ

вдоль Ергеней ещё и за счет поверхностного стока множественных временных водотоков.
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Таблица Е.1 – Характеристика подземных вод водоносного хвалыно-хазарского морского горизонта (m Q III hv-m QII hz)
Содержание в мг/л/экв. %№

водопункта Местоположение Сухой ос-
таток HCO3 CI SO4 Na+K Ca Mg

Общая
жестк.

в Н0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Дефляционные котловины

к. 14
Котловины Адык

928,0 306,5
16,18

257,6
23,31

158,0
10,50

175,7
24,50

68,6
11,0

55,0
14,50 22,6

к. 39
Котловины
Лорджин-Худук 808,0 277,8

18,6
104,5
11,99

189,2
16,12

55,89
9,94

133,6
27,17

38,4
12,89 27,4

к. 47
Котловины в 3 км к
ю.з. от с. Утта 2700,0 382,0

7,25
643,8
20,45

953,0
22,30

529,7
25,90

202,9
11,40

137,2
12,70 59,9

к. 49
_____ // ______

5740,0 564,0
5,22

735,8
11,72

2811,4
33,06

1171,2
28,76

326,0
9,18

259,6
12,06 105,4

Зона дефляционных котловин

к. 21
В 10 км к ССВ от п.
Бор-Цараг 1872,0 833,7

17,62
550,8
20,01

46,1
12,37

752,1
42,14

48,6
3,13

44,6
4,73 17,08

к. 33
В 4,5 км к СЗ от кот-
ловины Лорджин-
Худук

386,6 404,0
43,22

11,0
2,06

34,6
4,72

23,3
6,53

88,7
28,97

27,1
14,50 18,6

к. 50
В 18 км к ЗОЗ от с.
Утта 10100,0 1482,0

7,37
4966,4
42,46

28,0
0,17

2533,8
33,42

686,4
10,39

249,0
6,19 153,0

к. 61
В13 км к ВСВ от п.
Шапда 960,0 551,7

24,62
331,2
25,38

Следы
-

100,3
11,87

180,2
24,65

60,3
13,48 39,3

скв. 31
В 15,5 км к В от п.
Бор-Цараг 11560,0 362,4

1,61
4918,9
37,39

1953,8
11,0

3121,1
36,63

487,6
6,57

305,9
6,80 138,7

скв. 74
В 15 км на СВ от с.
Яшкуль 28234,0 119,10

0,22
15181,2
49,16

259,7
0,62

4652,9
23,18

3164,7
18,34

895,9
8,48 рапа

Межпластовые грунтовые воды

скв. 74
В 12 км к Ю от с. Чил-
гир 34960,0 359,7

0,54
17261,4

44,4
2685,4
5,06

7302,5
28,92

1828,6
8.32

1682,8
12,76 рапа

скв. 74
с. Яшкуль

37136.0 119,4
0,16

19890,2
47,85

1122,4
1,99

7394,5
27,46

2641,3
11,94

1691,9
11,30 рапа
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По данным режимных наблюдений (Харциглю-Худукский режимный створ, 1956–57 г.г.)

годовые амплитуды колебаний уровней подземных вод составляют в среднем 0,2 - 0,4 м. Наи-

больший подъем уровня происходит весной и в начале лета, затем к осени происходит его спад,

соответственно весной и летом наблюдается снижение минерализации, и увеличение её к осени.

Локально-водоносный бакинский морской горизонт (mQIb )

Водоносный горизонт получил развитие на большей части территории ВХУ. Исключение

составляет его западная часть (рисунки 5.1.1, Е.1 – Е.4).

Водовмещающими породами являются кварцевые мелкозернистые пески, часто глинистые,

имеющие линзовидный характер залегания и занимающие подчиненное значение. В северо-

западной части территории водоносные песчаные слои залегают, в основном, в средней и нижней

частях бакинских отложений. В восточной части они залегают, в основном, в кровле.  В горизонте

насчитывается несколько водоносных прослоев, чаще 1 - 2, которые вскрываются на различных

глубинах в среднем 60,0 - 170,0 м. Абсолютные отметки кровли колеблются в пределах минус 30 -

минус 40 до минус 187 м.

 Мощность водовмещающих отложений изменяется от нескольких метров до 20 - 30 и бо-

лее метров. Водоупором служат одновозрастные и апшеронские глины, мощностью 30,0 - 100,0 м.

Бакинский водоносный горизонт перекрыт мощной толщей водоупорных глин хазарских и

бакинских отложений, средняя мощность которых 20,0 - 50,0 м.

Подземные воды бакинского морского горизонта напорные. Высота гидравлического напо-

ра достигает 50,0 – 130,0 м. Подземные воды самоизливаются с величиной напора от  0,50 м до 3,0

м  над поверхностью земли.

Коэффициент фильтрации бакинских песков изменяется в пределах  1,0 – 2,0 м/сутки. Низ-

кие фильтрационные свойства соответственно определяют слабую водообильность водовмещаю-

щих отложений. Дебиты при откачке составляют в среднем 0,05 л/с – 1,0 л/с, при самоизливе 0,2 -

0,5 л/с.

  Подземные воды бакинского морского горизонта соленые и, как правило, газонасыщен-

ные. Минерализация их составляет в среднем 7,0 - 20,0 г/л, редко минерализация достигает более

высоких значений. По химическому составу воды хлоридные магниево-натриевые, хлоридные на-

триевые.

Режим подземных вод бакинского водоносного горизонта не изучен, взаимосвязь с другими

водоносными горизонтами не установлена.

Подземные воды бакинского водоносного горизонта в хозяйственно-питьевых целях не ис-

пользуются ввиду высокой минерализации и большой глубины залегания.
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Водоносный апшеронский морской горизонт (mQEap)

Водоносный апшеронский морской горизонт получил развитие на большей части террито-

рии ВХУ (рисунки 5.1.2, Е.1 – Е.4), изучен, главным образом, при бурении структурных и гидро-

геологических скважин для технического водоснабжения.

Водовмещающие породы представлены песками кварцевыми, средне- и мелко- и тонко-

зернистыми, залегающими в толще глин апшеронского возраста. Насчитывается от 2 - 3  до 8 - 10

водоносных слоев и прослоев мощностью от 2 - 3 до 30 м.

Общая мощность водоносного комплекса изменяется от 240 м до 500 м. Водоупором слу-

жат одновозрастные, реже акчагыльские глины.

Глубина залегания первых от поверхности водоносных слоев изменяется от 100,0 м до

180,0 м, абсолютные отметки составляют -120 м ÷ -190 м. Глубина залегания кровли возрастает к

юго-западу. Более глубокозалегающие водоносные слои представлены в виде небольших по мощ-

ности и простиранию линз.

Водоупорной кровлей водоносного горизонта являются плотные глины бакинских и апше-

ронских отложений.

Подземные воды напорные. Высота напора достигает 150 - 180 м, достигая иногда 450,0 м.

Дебит скважин при самоизливе колеблется в пределах 0,1 - 5,0 л/с.

Минерализация подземных вод изменяется от 4 до 30 - 40 г/л.

По химическому составу подземные воды хлоридные натриевые. Нередко воды апшерон-

ского комплекса содержат газы метан и азот,  в нем присутствуют в повышенных количествах йод,

бром, железо, стронций, бор, калий.

Питание водоносного комплекса происходит за пределами территории ВХУ, разгрузка – в

сторону Каспийского моря.

Взаимосвязь апшеронского водоносного комплекса с другими водоносными горизонтами

не установлена, однако возможна в западной части участка.

Водоносный ергенинский аллювиальный горизонт (aN2er)

Водоносный ергенинский аллювиальный горизонт повсеместно развит в пределах Ергенин-

ской возвышенности. Лишь на отдельных участках, приуроченных к водоразделам ергенинские

отложения безводные. Самые большие площади безводных ергенинских песков расположены юж-

нее б. Яшкуль (рисунки 5.1.1, Е.1 – Е.4).

Водовмещающими породами являются кварцевые пески средне- и крупнозернистые в юж-

ной части  Ергенинской возвышенности и мелко- и среднезернистые в северной части.

Глубина залегания подземных вод изменяется от 3,0 м до 105 м в зависимости от рельефа

местности и мощности перекрывающих отложений. Наименьшие глубины (3 - 20 м) отмечены на
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склонах балок, наибольшие (70 - 105м) – в центральной части Яшкульской мульды и водоразде-

лов. В балках восточного склона Ергеней встречаются выходы этих вод в виде родников.

Мощность ергенинского горизонта изменяется в широких пределах. На участках, где он за-

легает выше эрозионного вреза, обводненной является только нижняя часть песков. В Яшкульской

мульде его мощность достигает  103 м, на юге Ергеней (г. Элиста, п.п. Троицкое, Вознесеновка) –

2 - 12 м., в центральной части (п.п. Оватта, Кетченеры, Бага-Чонос) – 6 - 24 м, в районе с.с. Садо-

вое, Шарнут, Плодовитое – 5 - 30 м.

Водоносный горизонт безнапорный, за исключением Яшкульской мульды и участков зале-

гания скифских глин. Величина напора обычно не превышает 2 м, достигая иногда 10 - 20 м. Аб-

солютные отметки уровня фиксируются на отметках +130 - +160 м на юге и уменьшаются до +47 -

+70 м на севере.

Водообильность горизонта характеризуется дебитами скважин от 0,5 до 30,0 л/с при пони-

жении 2 - 15 м. Наибольшие дебиты 18 - 30 л/с при понижении 10 - 15 м получены эксплуатацион-

ными скважинами на Троицком и Баяртинском месторождении подземных вод. Дебиты колодцев

составляют 0,2 - 0,4 л/с при понижении 0,3 - 0,6 м, дебиты родников 0,1 - 0,3 л/с, иногда до 0,5 -

2,0 л/с.

Коэффициент фильтрации изменяется от 2,0 до 50,0 м/сут., преобладают значения 17-25

м/сут. Средняя величина водоотдачи равна 0,2.

Водоупором для ергенинского горизонта являются глины майкопской серии общей мощно-

стью 100 - 400м, а в Яшкульской мульде – глины яшкульских отложений.

По степени минерализации воды пресные и слабосолоноватые, реже солоноватые, с мине-

рализацией 0,4 - 8,0 г/л. Пресные (до 1,0 г/л) воды развиты на небольших участках (до 10,0 км2),

где ергенинские пески выходят на поверхность. Преобладающими являются воды с минерализа-

цией 1 - 3 г/л. По характеру минерализации подземные воды преимущественно сульфатно-

хлоридные.

Ергенинский горизонт гидравлически связан с нижележащими водоносными пластами яш-

кульской свиты через многочисленные литологические «окна».

Питание горизонта происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков в

период весеннего снеготаяния и осенью в период дождей. Участками интенсивного питания явля-

ются площади выхода на поверхность ергенинских песков, а также верховья балочных долин

(балки Загиста, Аршань, Элиста, Амта-Бургуста, Зельмень и др.).

Разгрузка ергенинского горизонта происходит по балкам восточного склона Ергеней, где

имеется много родников. В Яшкульской мульде разгрузка осуществляется подземным путем в

Прикаспий в смежные хвалыно-хазарский и апшеронский горизонты.
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Годовая амплитуда колебания уровня в естественных условиях составляет 0,4 - 0,7 м. Мак-

симальные уровни наблюдаются в апреле-мае, минимальные – в августе-октябре. Минерализация

изменяется незначительно.

 Водоносный ергенинский аллювиальный горизонт (aN2er) имеет большое практическое

значение для целей водоснабжения населенных пунктов Республики Калмыкия.

Локально-водоносный акчагыльский морской горизонт (mN23ak)

Подземные воды комплекса на территории ВХУ практически не изучены.

Водовмещающими являются прослои песков в глинах акчагыльского возраста.   Характер

залегания  их линзовидный, спорадический (рисунки Е.1 – Е.4).

Кровля комплекса вскрывается на различной глубине от 450 до 600 м. Общая мощность

изменяется от 40 до 260 м.

Воды комплекса высокоминерализованные. По химическому составу подземные воды от-

носятся к хлоридным натриевым, зачастую содержат повышенное количество йода, брома.

Ввиду больших глубин, высокой минерализации и спорадического развития практического

интереса не представляют и не используются.

Локально водоносный сарматский морской горизонт (mNIs)

В пределах ВХУ горизонт распространен на южном склоне Ергеней и на юго-западе При-

каспия.

Локально водоносный сарматский морской горизонт (mNIs) представлен мощной толщей

темно-серых плотных глин с прослоями тонко - и мелкозернистых песков мощностью от 3 до 30 м.

Водоносные прослои песка встречаются преимущественно в нижней и средней частях разреза. На-

блюдается по 2 - 3 прослоя песка, выдержанных по площади.

Глубина залегания водоносного горизонта увеличивается от 150 - 200 м на склоне Ергеней

до 250 м на юге Прикаспия.

Водоупором являются песчаные глины сарматских и конкских отложений мощностью 2 –

30 м.

Горизонт напорный. Величина напора увеличивается в зависимости от глубины залегания

горизонта с запада на восток от 100 – 200 м до 250 м на юге Прикаспия. Глубина до установивше-

гося уровня подземных вод равна 10 – 30 м.

Дебиты скважин изменяются от  0,4 до 16 л/с при понижении 5 – 20 м, преобладают дебиты

1 – 5 л/с.

 По химическому составу подземные воды сарматского горизонта преимущественно пре-

сные и солоноватые (с минерализацией 1 - 3 г/л). На севере Прикаспия минерализация составляет
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от 4  до 10 г/л, на остальной территории минерализация от 3 до 5 г/л. Общая жесткость изменяется

в широких пределах – от 2 до 40 ммоль. По типу воды хлоридные натриевые, при низкой минера-

лизации смешанные: гидрокарбонатно-хлоридные натриевые и сульфатно-хлоридные натриевые.

Водоносный терригенный эоценовый комплекс (P)

Водоносный терригенный эоценовый комплекс вскрыт скважинами вдоль восточного

склона Ергеней, изучен в процессе эксплуатации водозаборных скважин и структурного бурения

на нефть и газ (рисунки Е.1 – Е.4).

Водовмещающие породы этого комплекса литологически представлены глинистыми пес-

чаниками, известняками, мергелями и песками. Мощности отдельных водоносных слоев в среднем

изменяются от 3,0 до 50,0 м. Количество водовмещающих слоев от одного до 5 - 6.

Глубина залегания кровли водовмещающих слоев колеблется от 100,0 - 200,0 м на западе в

районе Ергеней до 950,0 м и более на юго-востоке.

Дебиты скважин при изливе составляют в среднем 0,01 л/с, к западу значения дебитов уве-

личиваются до 10 л/с.

Минерализация вод – 3,0 - 20,0 г/л. Увеличение минерализации происходит в восточном

направлении. По химическому составу воды хлоридные натриевые.

Водоупорной кровлей комплекса является толща плотных глин олигоцена и майкопских

глин мощностью 90 – 500 м.

Нижним водоупором водоносного комплекса являются одновозрастные глины нижней час-

ти разреза.
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Приложение Ж. Каталог скважин и химический состав подземных вод

Таблица Ж.1 – Каталог скважин
Глубина, м№№

п/п
№

скв.
Местоположение Абсолютная

отметка
Глубина, м

Год
бурения
Целевое

назначение

Геологический
индекс

Литологическое описание пород

кровли подошвы

Мощность, м Появив.
уровень
Устан.

уровень
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 1-р Волгоградская обл., Светлоярский р-н, в

1,3 км к Ю от пос. Светлый Яр
+18,79 1957

режимная
QIIhz Песок глинистый 24,9 56,9 32 24,9

26,58
2 2-р Волгоградская обл., Светлоярский р-н, в

0,2 км к ЮВ от пос. Светлый Яр
+19,38 1956

режимная
QIIhz Песок тонкозернистый, глинистый 27,1 57,2 30,1 27,1

27,68
3 3-р Волгоградская обл., Светлоярский р-н, в

0,3 км от южной окраины пос.Светлый
Яр

+19,77 1972
режимная

QIIhz Песок тонкозернистый, глинистый 27,6 57,7 30,1 27,6
28,01

4 5 Республика Калмыкия, в 3 км к СЗ от с.
Юста, на пологоволнистой равнине

-1,0
182

2001
Поисково-

разведочная

QIIIhz2

QIIhz1

QIbI

QE

1.Супеси светло-бурые с прожилками и присыпками мучнистого
гипса
2. Суглинки буровато-коричневые, средние, трещиноватые
3. Пески бурые, серые, серовато-бурые от пылеватых до тонко-
мелкозернистых
4. Глины серые, бурые, плотные, в кровле и подошве опесчаненные
с обломками раковин
5. Глины буровато-серые, буровато-желтые, коричневые, плотные,
тугопластичные
6. Глины коричневые, плотные, тугопластичные с редкими про-
слойками голубоватой глины, с присыпками голубовато-серого пес-
ка
7. Глины опесчаненные с прослоями песков глинистых
8. Глины темно-серые до черных, плотные, жирные, местами тон-
кослоистые с присыпками алевритов, с обломками раковин
9. Пески бурые, серовато-бурые, плотные, местами сцементирован-
ные. В интервале 128-130 м глины буровато-серые, плотные, моно-
литные, местами слоистые, по плоскостям наслоения голубовато-
серые присыпки алевритистого песка
10. Глины серовато-бурые, опесчаненные с прослойками пылевато-
го песка
11. Глины серые, темно-серые, плотные, горизонтальнослоистые,
пластичные. В интервале 168-169 м прослой песчаника мощностью
1 см
12. Глины светло-серые, плотные, опесчаненные с тонкими про-
слойками песка, на изломе слюдистый блеск с затемненными пят-
нами, с многочисленными обломками и целыми раковинами мол-
люсков

0,0

1,5
2,0

35,0

64,0

75,0

83,0
97,0

123,0

138,0

155,0

172,0

1,5

2,0
35,0

64,0

75,0

83,0

97,0
123,0

138,0

155,0

172,0

182,0

1,5

0,5
33,0

29,0

11,0

8,0

14
26,0

15,0

17,0

17,0

10,0

123,0
10,1
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Продолжение таблицы Ж.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
5 16 Республика Калмыкия -2,8

23,0
2001

картиро-
вочная

QIIIhv1

QIIIhz2

QIIhz1

QIb1

QE

1. Супеси желтоватые, тонкозернистые
2. Суглинки бурые, в середине интервала белесые, комковатые, с
корнями растительности, с округлыми твердыми включениями гип-
са, а также мучнистыми его прожилками
3. Пески желтоватые, тонкозернистые с обломками раковин
4. Глины буроватые, мягкопластичные, вязкие
5. Пески желтовато-бурые, в подошве серого цвета, тонкозерни-
стые, в начале слоя с многочисленными обломками раковин
6. Глины серые, интенсивно опесчаненные, мягкопластичные с пят-
нами углисто-сажистого вещества ожелезнения, с единичными ра-
ковинами
7. Глины серые, плотные, участками интенсивно опесчаненные
8. Глины серые, плотные
9. Глины серые, плотные, тугопластичные, монолитные с прослой-
ками и линзами серого песка
10. Пески коричневато-серые, частично-глинистые с маломощными
прослоями (m = 1-1,5м) глин песчанистых, также отмечаются про-
слойки песчаника мощностью 1-1,5 см в интервале 83,93-88,8 м и
известняка в интервале 88,8-93,6 м
11. Глины бурые, голубовато-серые, в подошве буровато-серые,
плотные, тугопластичные, в начале слоя ожелезненные
12. Глины темно-серые до черного цвета, плотные, в подошве голу-
бовато-серые

0,0
0,1

0,7
2,0
8,0

27,0

39,75

57,5
64,18

75,0

100,5

108,3

0,1
0,7

2,0
8,0

27,0

39,75

57,5

64,18
75,0

100,5

108,3

120,0

0,1
0,6

1,3
6,0

19,0

12,75

17,75

6,68
10,82

25,5

7,8

11,7

8,0
10,78

6 24 Республика Калмыкия, в 20 км на СЗ от
п. Молодежный, в 10 км на З от ф. До-
лан, в 200 м на СЗ от грейдера Долан-
Сарпа

-2,5
23,0

2001
картиро-
вочная

QIIIhv1

QIIIhz2

1. Суглинки известковые, светло-коричневые, плотные с прослой-
ками глин, слабо песчанистые
2. Пески светло-коричневые, тонко-мелкозернистые, пылеватые,
глинистые, «плывуны»
3. Пески зеленовато-серые, мелкозернистые, «плывуны» с большим
количеством раковин
4. Глины зеленовато-серые, плотные, вязкие, пластичные, песчани-
стые с обильным включением фауны

0,0

16,5

18,3

19,5

16,5

18,3

19,5

23,0

16,5

1,8

1,2

3,5

7 25 Республика Калмыкия, в 21 км на З от п.
Эрдниевский, в 15,5 км на СЗ от ф. До-
лан

-2,0
28,0

2001
картиро-
вочная

QIIIhv1

QIIIhz2

1. Суглинки коричневые, плотные, местами известковистые, опес-
чаненные
2. Пески коричневато-желтые, тонко-мелкозернистые, пылеватые,
глинистые, «плывуны»
3. Пески зеленовато-серые, мелкозернистые, «плывуны» с остатка-
ми фауны
4. Глины голубовато-серые, плотные, вязкие, песчанистые

0,0

9,0

18,0

25,5

9,0

18,0

25,5

28,0

9,0

9,0

7,5

2,5

18,0
10,55

8 34 Республика Калмыкия, в 25,5 км на ЮВ
от п. Эрдниевский, в 20 км на ВЮВ от
ф. Долан

-3,0
32,5

2001
картиро-
вочная

QIIIhv

QIIhz

1. Суглинки буровато-коричневые, плотные, известковистые
2. Глины вверху буровато-коричневые, в подошве буровато-серые,
плотные, вязкие, местами ожелезненные
3. Пески коричневато-желтые, тонко-мелкозернистые, «плывуны» с
остатками фауны
4. Пески голубовато-серые, мелкозернистые с многочисленными
остатками фауны
5. Глины голубовато-серые, плотные, вязкие, песчанистые

0,0
2,5

10,5

22,8

30,5

2,5
10,5

22,8

30,5

32,5

2,5
8,0

12,3

7,7

2,0

10,5
12,98
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Продолжение таблицы Ж.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
9 35 Республика Калмыкия, в 2 км на юг от

кошары свх. Полынный, в 550 м на В от
техногенного бугра высотой 4,5 м в не-
значительном понижении слабо всхолм-
ленной равнины

-5,5
46,5

2001
картиро-
вочная

QН

QIIIhv

QIIhz

1. Суглинки бурые, плотные, однородные, в нижней половине
влажные
2. Глины светло-коричневые, плотные, песчанистые
3. Суглинки светло-коричневые, плотные, глинистые
4. Пески зеленовато-серые, мелкозернистые, глинистые
5. Пески буровато-коричневые, мелкозернистые, глинистые
6. Плавные переходы от глины песчанистой до песка глинистого
коричневого цвета
7. Глины коричневато-желтые, в верхней части почти шоколадные,
песчанистые с пятнами ожелезнения, с прослойками песка серова-
то-желтого, мелко- среднезернистого
8. Глины зеленовато-серые, плотные, вязкие, песчанистые, местами
ожелезненные, с прослойками и присыпками по плоскостям напла-
стования песка зеленовато-серого
9. Пески зеленовато-серые, мелкозернистые, пылеватые, водонос-
ные «плывуны»

0,0

1,2
2,0
3,0
3,2
4,7

12,0

17,5

27,0

1,2

2,0
3,0
3,2
4,7
8,0

17,5

27,0

46,5

1,2

0,8
1,0
0,2
1,5
3,3

5,5

9,5

19,5

27,0
11,7

10 36 Республика Калмыкия, в 5 км на запад
от с. Полынное, в 0,6 км на ВСВ от три-
гопункта, в 0,4 км на восток от колодца

-8,0
42,0

2001
картиро-
вочная

QIIIhv

QIIhz

1. Суглинки буровато-коричневые, плотные, песчанистые, слюди-
стые
2. Пески желтовато-серые, мелко- среднезернистые с редкими
включениями обломков фауны
3. Глины голубовато-серые, вязкие, пластичные, песчанистые, слю-
дистые
4. Пески голубовато-серые, тонкозернистые, пылеватые, водонасы-
щенные

0,0

1,0

6,8

25,0

1,0

6,8

25,0

42,0

1,0

5,8

18,2

17,0

25,0
2,2

11 383 Республика Калмыкия, в 2,4 км к СВ от
хут. Васильев, на берегу озера Бармон-
цак

20,0
40,0

1948
картиро-
вочная

elIV
IIIhv

IIhz

1. Супесь серая, тонкозернистая
2. Суглинок коричневато-бурый
3. Песок серый, тонкозернистый
4. Суглинок желто-бурый
5. Песок серый, тонкозернистый
6. Глина темно-серая, плотная
7. Песок зеленовато-серый, тонкозернистый

0,0
0,2
0,8
2,3
5,2

36,7
37,0

0,2
0,8
2,3
5,2

36,7
37,0
40,0

0,2
0,6
1,5
2,9

31,5
0,3
3,0

7,5
7,5

12 411 Республика Калмыкия, с. Зурган, на
хвалынской равнине

(20,0)
39,0

1977
эксплуата-

ционная

IIIhv
IIhz

Ib

1. Глина желтая
2. Песок желтый, тонкозернистый
3. Песок серый, среднезернистый
4. Песок серый, тонкозернистый

0,0
5,0

23,0
32,0

5,0
23,0
32,0
39,0

5,0
18,0
9,0
7,0

23,0
6,0

13 417 Республика Калмыкия, в  7 км к В от с.
Зурган, Сарпинская низменность

5,1
42,5

1956
разведочно-
эксплуатаци-

онная

edIV
IIIhv

IIhz

1. Суглинок светло-желтый
2. Песок желтый, тонкозернистый
3. Супесь буровато-желтая
4. Суглинок желто-бурый
5. Песок темно-желтый, тонкозернистый
6. Суглинок коричневато-желтый
7. Песок желтый и желтовато-бурый
8. Глина буровато-серая
9. Песок серый и темно-серый, мелкозернистый
10. Глина темно-серая

0,0
1,0
6,0
7,1

12,5
14,7
16,0
20,5
23,0
38,0

1,0
6,0
7,1

12,5
14,7
16,0
20,5
23,0
38,0
42,5

1,0
5,0
1,1
5,4
2,2
1,3
4,5
2,5

15,0
4,5

23,0
17,3

14 469 Республика Калмыкия, пос.Малые Дер-
беты, западная окраина, на территории
МПК-3, в пойме р. Сарпа

(20,0)
40,0

1973
эксплуата-

ционная

IIIhv
IIhz + IIIhv

1. Глина желтая
2. Глина серая, плотная
3. Песок серый, мелкозернистый
4. Глина темно-синяя

0,0
4,0

29,0
36,0

4,0
29,0
36,0
40,0

4,0
25,0
7,0
4,0

29,0
29,0

15 497 Республика Калмыкия, пос. Хоич-Нур Св.нет
59,0

1975
эксплуата-

ционная

IIIhv
IIhz

Ib

1. Глина желтая
2. Глина серая
3. Песок серый, мелкозернистый
4. Глина желто-синяя

0,0
7,0

41,0
50,0

7,0
41,0
50,0
59,0

7,0
34,0
9,0
9,0

41,0
35,0
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Продолжение таблицы Ж.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

16 521 Республика Калмыкия, в 8,6 км к СЗ от
пос. Барун, в понижении пологоволни-
стой равнины

7,5
20,0

1968
разведочная

IIIhv2 1. Суглинок темно-бурый
2. Супесь коричневато-коричневая
3. Песок желтый, тонкозернистый
4. Глина коричневато-бурая, плотная
5. Песок коричневато-бурый, тонкозернистый
6. Глина коричневато-бурая, опесчаненная
7. Песок желтый, от тонко до мелкозернистого
8. Глина темно-серая, плотная

0,0
2,0
3,0
8,5

10,6
11,9
13,5
18,0

2,0
3,0
8,5

10,6
11,9
13,5
18,0
20,0

2,0
1,0
4,5
2,1
1,3
1,6
4,5
2,0

6,29
6,29

17 539 Республика Калмыкия, в 1,1 км к ЮВ от
пос. Большой Царын, на хвалынской
пологоволнистой равнине

10,0
288,0

1975
разведочно-
эксплуатаци-

онная

m IIIhv
IIhz

Ib

Еap
Р2

1. Глина желтовато-бурая, плотная
2. Песок желтый, тонкозернистый
3. Глина желто-бурая, песчанистая
4. Песок желтовато-серый, мелкозернистый с прослоями глины
5. Глина темно-бурая, плотная
6. Глина желтовато-бурая, плотная
7. Глина зеленовато-серая, плотная
8. Песок серый, мелкозернистый
9. Глина зеленовато-серая, плотная
10. Песок темно-серый, тонкозернистый
11. Глина зеленовато-серая, плотная
12. Песок светло-серый, мелкозернистый
13. Глина зеленовато-серая, плотная
14. Песок серый, тонкозернистый
15. Глина зеленовато-серая, плотная

0,0
21,0
47,0
56,0

72,0
87,0

130,0
160,0
167,0
221,0
233,0
258,0
268,0
270,0
282,0

21,0
47,0
56,0
72,0

87,0
130,0
160,0
167,0
221,0
233,0
258,0
268,0
270,0
282,0
288,0

21,0
26,0
9,0

17,0

14,0
43,0
30,0
7,0

54,0
12,0
25,0
10,0
2,0

12,0
6,0

21,0
нс

56,0
нс

160,0
нс

221,0
нс

270,0
нс

18 830 Республика Калмыкия, в 3,7 км на СЗ от
пос. Октябрьский (райцентр), в слабо-
выраженном лиманообразном пониже-
нии

2,8
17,0

1964
поисковая

на воду

m IIIhv1 1. Суглинок темно-коричневый
2. Супесь светло-коричневая
3. Песок светло-коричневый, тонкозернистый
4. Суглинок светло-коричневый
5. Песок желтовато-коричневый, тонкозернистый
6. Песок желтовато-коричневый
7. Глина коричневато-серая

0,0
3,0
4,5
5,0
7,7

12,5
16,4

3,0
4,5
5,0
7,7

12,5
16,4
17,0

3,0
1,5
0,5
2,7
4,8
3,9
0,6

7,7
7,7

19 872 Республика Калмыкия, в 6,6 км к ВЮВ
от пос. Байр, на равнине

(10,0)
225,0

1972
эксплуата-

ционная

IIIhv

IIhz
Еap

Р2 + Р3
Р2

1. Глина желтовато-бурая
2. Глина буровато-серая
3. Песок серый, разнозернистый
4. Глина зеленовато-синяя
5. Глина зеленовато-серая
6. Песок серый, среднезернистый
7. Глина зеленовато-синяя

0,0
8,0

24,0
30,0

100,0
172,0
195,0

8,0
24,0
30,0

100,0
172,0
195,0
225,0

8,0
16,0
6,0

70,0
72,0
23,0
30,0

180,0
+2,0

20 896 Республика Калмыкия, в 1 км к ЮВ от
пос. Бургусун, в приергенинской зоне
хвалынской равнины

10,4
36,45

1965
эксплуата-

ционная

IIIhv
IIhz

Еap

1. Суглинок желтовато-серый
2. Глина темно-серая, песчанистая
3. Песок серый, мелко- и среднезернистый
4. Глина темно-серая, песчанистая

0,0
6,5

26,65
34,65

6,5
26,65
34,65
36,45

6,5
19,45
9,0
1,8

26,65
6,0

21 934 Республика Калмыкия, пос. Ергенин-
ский, северо-западная окраина, Кеке-
Булак

110,15
32,0

1958
режимная

vd I-III
N2a

aN2er

1.  Супесь желтовато-бурая
2. Глина желтовато-бурая
3. Супесь желтая, известковистая
4. Песок разнозернистый с включением гальки

0,0
11,0
12,0
14,0

11,0
12,0
14,0
32,0

11,0
1,0
2,0

18,0
19,7
19,7

22 936 Республика Калмыкия, в 0,4 км к Ю от
пос. Ергенинский, на равнине

(53,0)
26,0

1968
разведочно-
эксплуатаци-

онная

vd I-III

aN2er
Р3mk2

1. Глина синяя
2. Песок желтый, крупнозернистый
3. Песок белый, среднезернистый
4. Глина синяя

0,0
5,0

16,0
25,0

5,0
16,0
25,0
26,0

5,0
11,0
9,0
1,0

16,0
9,0

3 944 Республика Калмыкия, пос. Заливной,
юго-восточная окраина, на склоне лима-
на Альцын-Хута

1,2
14,1

1974
поисковая

на воду

edIV
m IIIhv

m IIhz

1. Суглинок коричневый
2. Глина бурая с прослоями песка
3. Суглинок коричневый
4. Песок серый с зеленоватым оттенком, тонкозернистый, в интер-
вале 9,0-9,5 м прослой глины серовато-зеленой, плотной

0,0
0,2
7,6
7,9

0,2
7,6
7,9

14,1

0,2
7,4
0,3
6,2

5,2
5,0
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Продолжение таблицы Ж.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

24 969 Республика Калмыкия, пос. Кегульта,
западная окраина, на правом склоне
балки Кегульта

82,0
23,0

1970
эксплуата-

ционная

dIV
aN2er

Р3mk2

1. Суглинок темно-бурый
2. Песок желтовато-серый, мелкозернистый
3. Песок желтовато-бурый, крупнозернистый
4. Глина зеленовато-серая

0,0
4,0

12,0
20,0

4,0
12,0
20,0
23,0

4,0
8,0
8,0
3,0

7,0
7,0

25 1089 Республика Калмыкия, пос.Шин-Мер,
южная окраина, в верховьях балки Кис-
та

нс
73,0

1977
эксплуата-

ционная

IIIhv 1. Глина желтая
2. Песок серый, среднезернистый
3. Песок желтый, тонкозернистый
4. Глина зеленоватая

0,0
20,0
48,0
57,0

20,0
48,0
57,0
73,0

20,0
28,0
9,0

16,0
48,0
30,0

26 1091 Республика Калмыкия, в 0,3 км к Ю от
пос. Эвдык, на пологоволнистой хва-
лынской равнине

(5,0)
42,0

1973
эксплуата-

ционная

IIIhv 1. Глина желтая
2. Глина светло-серая
3. Песок серый, мелкозернистый
4. Глина темно-синяя

0,0
4,0

31,0
40,0

4,0
31,0
40,0
42,0

4,0
27,0
9,0
2,0

31,0
30,0

2 Республика Калмыкия, Целинный рай-
он, на северной окраине пос. Хар-Булук

˜ 155
23

2000
эксплуата-

ционная

vd I-III
еN2

aN2er

Р3mk2

1. Суглинок желто-коричневый
2. Глина белая, желтовато-белая, вязкая
3. Песок серый, мелкозернистый
4. Песок серый, тонкозернистый
5. Глина

0,0
8,0

12,0
19,6
20,5

8,0
12,0
19,6
20,5
23,0

8,0
4,0
7,6
0,9
2,5

15,5
15,5

7 Республика Калмыкия, Целинный рай-
он, пос. Бага-Чонос, на равнине, правый
склон балки Дунд-Нур

76
50

2002
эксплуата-

ционная

IIIhv
aN2er
Р3mk2

1. Суглинок светло-бурый
2. Песок серый, разнозернистый
3. Глина темно-зеленая, плотная

0,0
10,0
46,0

10,0
46,0
50,0

10,0
36,0
4,0

39,0
38,0

8 Республика Калмыкия, Целинный рай-
он, в 3 км на ССЗ от центра с.Троицкое,
на водоразделе балок Булгун и Яшкуль

132,9
90,0

2003
эксплуата-

ционная

vd I-III
aN2er

N1jas

1. Суглинок коричневый
2. Песок серый, среднезернистый с мелкими обломками ракушки
3. Глина черная, плотная

0,0
47,0

82,5

47,0
82,5

90,0

47,0
35,5

7,5

72,5
72,5

9 Республика Калмыкия, Целинный рай-
он, в 8 км на С от с. Троицкое, восточ-
ный склон Ергенинской возвышенности

132,37
84,0

2003
эксплуата-

ционная

vd I-III, аd I-III
еN2sk
aN2er
Р3sk

1. Суглинок светло-бурый, плотный
2. Глина пестроцветная, плотная
2. Песок от светло-желтого до светло-серого, разнозернистый, с 71
м водонасыщенный
3. Глина черная, плотная

0,0
12,0
48,0

82,0

12,0
48,0
82,0

84,0

12,0
36,0
34,0

2,0

70,0
71,0

10 Республика Калмыкия, Целинный рай-
он, северо-западная окраина г.Элисты,
дачные участки «Геолог», на южном
склоне водораздела б. Элистинка и б.
Гашун Сала

183,0
91,0

2003
эксплуата-

ционная

vd+sk
aN2er
Р3mk

1. Суглинок желто-бурый
2. Песок желто-бурый, мелкозернистый
3. Глина темно-серая, плотная

0,0
66,0
87,0

66,0
87,0
91,0

66,0
21,0
4,0

нс
77,5

12 Республика Калмыкия, Целинный рай-
он, юго-западная окраина г.Элисты, тер-
ритория Элистинского лесхоза

118,0
23,3

2003
эксплуата-

ционная

vd I-III

aN2er
Р3mk

1. Переслаивание суглинка, супеси желто-бурого цвета с прослоями
песка
2. Песок желто-бурый, м/з, в кровле 0,4 м гравийная дресва
3. Глина темно-серая, плотная

0,0

12,5
16,4

12,5

16,4
23,3

12,5

3,9
6,9

12,5
12,5

15 Республика Калмыкия, Кетченеровский
район, в 0,3 км к С от пос. Ергенинский,
на южном склоне водораздела балок
Гашун-Бургуста и Шар-Элен

57,0
35,0

2004
эксплуата-

ционная

vd I-III
aN2er
Р3mk

1. Суглинок желто-бурый, плотный
2. Песок желто-бурый, мелкозернистый, водоносный
3. Глина темно-серая

0,0
2,0

28,0

2,0
28,0
35,0

2,0
26,0
7,0

7,61
7,61

16 Республика Калмыкия, Кетченеровский
район, в 0,25 км к С от пос. Ергенин-
ский, на южном склоне водораздела ба-
лок Гашун-Бургуста и Шар-Элен

49,7
32,0

2004
эксплуата-

ционная

vd I-III
aN2er
Р3mk

1. Суглинок желто-бурый, плотный
2. Песок желто-бурый, мелкозернистый, водоносный
3. Глина темно-серая

0,0
8,0

23,0

8,0
23,0
32,0

8,0
15,0
9,0

8,0
3,58
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Продолжение таблицы Ж.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

21 Республика Калмыкия, Яшкульский
район, в 35 км на ЮЮВ от с. Улан-Эрге,
КФХ «Цигирта», в лиманообразном по-
нижении

44,0
30,0

2004
разведочная

mIIIhv 1. Почвенно-растительные суглинки
2. Суглинок желто-коричневый, плотный
3. Глина, коричневая, плотная
4. Супесь желто-коричневая, плотная
5. Суглинок желто-коричневый, плотный
6. Песок желто-коричневый
7. Переслаивание суглинка и песка
8. Суглинок желто-коричневый
9. Супесь желто-коричневая
10. Суглинок желто-коричневый
11. Песок желто-коричневый, тонкозернистый, глинистый, водо-
носный
12. Глина светло-коричневая, плотная

0,0
0,1
6,7
7,6
8,0
8,4
8,8
9,8

11,0
13,5
25,1

27,0

0,1
6,7
7,6
8,0
8,4
8,8
9,8

11,0
13,5
25,1
27,0

30,0

0,1
6,6
0,9
0,4
0,4
0,4
1,0
1,2
2,5

11,6
1,9

3,0

25,7
13,18

26 Республика Калмыкия, Целинный рай-
он, в 7,55 км на СЗ от пос. Зегиста, на
склоне балки.Загиста

89,1
69,0

1986
разведочно-
эксплуатаци-

онная

аd I-III
еN2sk
aN2er
N1jas

1. Суглинок желтый
2. Глина пестроцветная, плотная
3. Песок светло-желтый, среднезернистый, водоносный
4. Глина темно-серая с зеленоватым оттенком, плотная

0,0
4,0

30,0
66,0

4,0
30,0
66,0
69,0

4,0
26,0
36,0
3,0

30,0
15,0

47 Республика Калмыкия, Целинный рай-
он, в 2,75 км ЗСЗ от пос. Верхний Яш-
куль, на 1-ой надпойменной левобереж-
ной террасе балки Яшкуль

78,5
54,0

1975
разведочно-
эксплуатаци-

онная

vd I-III

aN2er

1. Суглинок бурый, очень плотный с редкой галькой
2. Глина серая, плотная
3. Песок желтовато-серый, м/з с обломками песчаник, сухой
4. Песок светло-серый, мелкозернистый с редкой галькой, водонос-
ный «плывун»

0,0
15,0
19,5
26,0

15,0
19,5
26,0
54,0

15,0
4,5
6,5

28,0 26,0
11,8

1-а Республика Калмыкия, Юстинский рай-
он, пос. Барун, возле водонапорной
башни

6,3
14,0

2001
разведочная

IIIhv 1. Почвенно-растительный слой – супесь коричневая
2. Суглинок коричневый, плотный
3. Супесь желто- коричневая, легкая, сухая
4. Песок желто-коричневый, т/з
5. Суглинок темно-коричневый, (шоколадный)
6. Песок желтовато-коричневый, глинистый, с 8,5 м водоносный
7. Песок желтовато-коричневый, мелкозернистый

0,0
0,3
1,5
2,0
3,0
7,0

12,0

0,3
1,5
2,0
3,0
7,0

12,0

14,0

0,3
1,2
0,5
1,0
4,0
5,5

1,5

8,5
8,24

6 Республика Калмыкия, Кетченеровский
район, с.Сарпа, в небольшом лиманно-
образном понижении на морской ниж-
нехвалынской равнине

-1,5
18,0

2002
эксплуата-

ционная

mIIIhv

mIIhz

1. Супесь желто-коричневая
2. Суглинок темно-бурый, тяжелый, плотный
3. Супесь палево-желтая, плотная, сухая
4. Песок м- т/з, глинистый, сухой
5. Переслаивание суглинка желто-бурого слабовлажного и супеси
коричневой, ожелезненной
6. Песок желто-бурый, глинистый, водонасыщенный
7. Глина темно-серая, плотная, тугопластичная
8. Песок серый, мелкозернистый с включением битой ракушки, во-
донасыщенный

0,0
0,25
1,2
1,4
2,2

3,5
15,2
15,4

0,25
1,2
1,4
2,2
3,5

15,2
15,4
18,0

0,25
0,95
0,2
0,8
1,3

11,7
0,2
3,6

6,34
5,4

7-а Республика Калмыкия, Юстинский рай-
он, в 1,06 км на С от пос. Юста, в де-
фляционной котловине

-5,0
5,0

2003
разведочная

IIIhv 1. Песок желтый, тонкозернистый, сухой
2. Песок желто-коричневый, глинистый, с 3,5 м водонасыщенный
3. Глина коричневая, плотная, ожелезненная

0,0
1,9

4,4

1,9
4,4

5,0

1,9
2,5

0,6

3,5
3,27

10-а Республика Калмыкия, Юстинский рай-
он, в 12 км на Ю от пос. Юста, в центре
дефляционной котловины на эоловом
массиве

-7,2
11,0

2003
разведочная

mIIIhv 1. Песок желто-коричневый, т/з, глинистый, с 3,2 м водоносный со
слабой водоотдачей, с 9 м – напорный с хорошей водоотдачей

0,0 11,0 11,0 3,2
3,15
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Продолжение таблицы Ж.1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 Республика Калмыкия, Юстинский рай-
он, в 1,75 км к ВСВ от с. Чомпот, в де-
фляционной котловине

-7,8
10,5

2004
разведочная

mIIIhv 1. Суглинок светло-коричневый, плотный
2. Супесь светло-коричневая, ожелезненная
3. Песок светло-коричневый, тонкозернистый, с 3,2 м водоносный
4. Глина коричневая, плотная
5. Песок коричневый, тонкозернистый, глинистый, водоносный
6. Глина коричневая, плотная

0,0
0,5
0,9

4,3
7,25

8,3

0,5
0,9
4,3

7,25
8,3

10,5

0,5
0,4
3,4

2,95
1,05

2,2

3,2
3,07

7,25
2,7

21-а Республика Калмыкия, Юстинский рай-
он, в 26  км на СЗ от пос. Юста, на мор-
ской аккумулятивной равнине в преде-
лах Прикаспийской низменности

1,7
60,0

2004
эксплуата-

ционная

mIIIhv

mIIIhz

1. Суглинок коричневый
2. Переслаивание суглинка с глиной
3. Глина светло-коричневая
4. Песок серый от мелко- до тонкозернистого, водоносный
6. Глина серая, вязкая

0,0
5,5

26,0
33,0
49,0

5,5
26,0
33,0
49,0
60,0

5,5
20,5
7,0

16,0
11,0

33,0
8,5

22 Республика Калмыкия, Яшкульский
район, западная, юго-западная окраина
пос. Татал

1,3
18,0

2004
эксплуата-

ционная

IIIhv

IIhz

1. Песок желтовато-бурый, тонкозернистый, сухой, с глубины 8,05
м водонасыщенный
2. Песок серовато-бурый, серый, тонкозернистый, водоносный
3. Глина темно-серая, плотная

0,0

11,0
14,6

11,0

14,6
18,0

11,0

3,6
3,4

8,05
8,05
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Таблица Ж.2 – Таблица химических анализов подземных вод
Содержание

анионы катионы
Жесткость№

п/п
№
скв.

Дата
отбора

Глубина
взятия
пробы
Возраст

Единица
измере-

ния

Сухой
остаток

рН

Cl- SO4
2- НСО3

- Ca2+ Mg2+ Na+К+ общая карбо-
натная

N
O

3-

N
H

4

N
O

2-

Fe
3+

Fe
2+

C
O

22-

H
2S

H
2S

iO
3

J B
r B

П
ер

м.
ок

ис
.

Формула ионного
состава воды

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 1-р 26.11.1983 28 мг/л 1368 7 574,4 192,6 158,6 32,06 36,48 418,6 4,6 нс М1,3

86)(
1871

NaK
SOCl

+
2 2-р 26.11.1983 28-31 мг/л 720 6,6 205,6 227,1 54,9 48,1 21,89 166,2 4,4 нс М0,75

121573)(
4150

MgСаNaK
SOCl

+
3 3-р 26.11.1983 29 мг/л 1340 6,7 368,7 34,5 793,2 124,2 46,21 324,6 10 нс 6 М1,3

121969)(
4353

MgСаNaK
ClНСО

+
4 5 6.10.01 132-138

Q1b
мг/л 10350 7,6 5650 750 205 610 540 2395 74,5 49 120 34,7 13,2 0,43 0,02 4 0,01 7 2 11 1,24 5,3 М10

3361)(
90

MgNaK
Cl

+
6 16 17.10.01 23,1-26,76

Q1IIhz
мг/л 7750 7,8 3510 1320 215 390 360 1869 49 3,75 51,1 4,7 0,74 2,28 0,02 4 0,01 6,8 0,4 5 1,02 2,7 М7,7

2954)(
2076
MgNaK

SOCl
+

7 25 28.10.01 20-24
Q1IIhv

мг/л 14700 7,4 8130 1150 290 1000 850 3160 120 4,7 17,7 15,5 7,3 0,14 0,0 18 0,0 7,5 0,4 6 1,07 5,4 М14,7
3149)(

1583
MgNaK

SOCl
+

8 34 28.10.01 21,7-25,5
Q1Ihz

мг/л 10600 7,5 5600 960 350 710 610 2250 85,5 5,8 16,0 11,5 8,2 0,15 0,0 26 0,0 8 0,3 5 0,83 7,4 М10
202951)(

1581
СаMgNaK

SOCl
+

9 35 30.08.01 29,15-33
Q1Ihz

мг/л 11200 7,8 6320 480 310 800 430 2700 75 5,1 15,4 15,8 23,65 0,06 0,0 35 0,0 9,3 0,8 6 0,98 16,1 М11
2062)(

89
СаNaK

Cl
+

10 36 03.09.01 26,35-30,2
Q1Ihz

мг/л 7000 7,7 3590 385 430 400 180 1850 35 7 68,9 12 0,29 0,04 0,0 22 0,0 8,8 0,5 2 0,88 9,8 М7
1866)(

1081
MgNaK

SOCl
+

11 383 1948 7,5
Q1IIhv

мг/л 800 нс 228,8 19,7 294,6 58,8 35,8 139,8 5,6 4,8 нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс М0,8
2651)(

4255
MgNaK

НСОCl
+

12 411 1977 23-32
Q1Ihz

мг/л 1204 нс 380 72 658 60 109 253 12 9 нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс М1,2
4048)(

4648
MgNaK

ClНСО
+

13 417 1956 33-37
Q1Ihz

мг/л 3148 нс 1011 370 902 101,2 59 945,8 9,9 9,9 нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс нс М3,1
1279)(

2856
CaNaK

НСОCl
+

14 469 1973 29-36
Q1I+IIIhz+

hv

мг/л 8837 нс 2134 3681 - 78 438 2346 40 34,7 М8,8
2572)(

4456
MgNaK

ClSO
+

15 497 1975 41-50
Q1Ihz

мг/л 4152 нс 50 259,2 340,6 144 24,3 1170,7 10 3 М4,1
1284)(

4446
CaNaK

SOНСО
+

16 521 1967 6,3
Q1IIhv

мг/л 633 нс 106,4 128,4 335,6 108,2 12,2 110,4 6,4 5,5 М0,6
43)(48
242759

NaКСа
SOClНСО

+
17 539 1975 21-47

Q1Ihz
мг/л 15283 нс 8040,7 1493,7 18 1589 2,4 4710,6 79,4 0,2 М15

1771)(
1288
СаNaK

SOCl
+

18 1975 56-72
Q1b

мг/л 15263 нс 7765,6 1789,6 - 1002 396,2 4078,6 83,3 - М15
1968)(

1585
СаNaK

SOCl
+

19 1975 160-167
Р2

мг/л 16366 нс 10073 52,7 115,9 501 445 5178,2 61,4 1,9 М16
1378)(

100
MgNaK

Cl
+

20 1975 221-233
Р2

мг/л 23393 нс 13312,5 22,6 нс 447,9 340,5 7601,9 50,2 нс М23
787)(

100
MgNaK

Cl
+

21 830 1964 7,7
Q1IIhv1

мг/л 559 нс 86,3 118 274,5 56,1 26,8 67,4 4,5 0,5 М0,5
253838)(

252550
MgСаNaK

SOClНСО
+

22 872 1972 180-196
Р2

мг/л 5766 нc 2900 160 207,4 64,1 9,7 2153 4,0 3,4 М5,7
95)(

91
NaK

Cl
+

23 896 1965 27-30,7
Q1Ihz

мг/л 2884 нс 783 818 317 120,2 85 741,2 17 5,1 М2,8
1572)(

3950
MgNaK

SOCl
+



168

Продолжение таблицы Ж.2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

24 934 1958 24,6-30,1
N2er

мг/л 2420 нс 611 896 196 186 120 457 19 3,1 М2,4
232651)(

4349
СаMgNaK

ClSO
+

25 936 1968 16-25
аN2er

мг/л 2256 нс 958 416 101 160 134 487 19 нс М2,2
2852)(

2268
MgNaK

SOCl
+

26 944 1974 8-14
Q1Ihz

мг/л 1585 нс 525,4 325 390,4 124 97,2 316,7 14,2 7,8 М1,6
212952)(

222652
СаMgNaK

НСОSOCl
+

27 969 1970 13-19
аN2er

мг/л 2476 нс 316,5 650 268,4 132 89,9 271 14 9,6 М2,4
262747)(

3550
СаMgNaK

ClSO
+

28 1089 1977 48-57
Q1IIhv

мг/л 1812 нс 560 612 97,6 76 99,7 416,3 12 6,6 М1,8
2860)(

4252
MgNaK

SOCl
+

29 1091 1973 31-40
Q1Ihz

мг/л 18873 нс 10520 115,2 780,8 1096 746,6 4970,3 115,2 35,2 М19
4147)(

95
CaNaK

Cl
+

30 2 22.09.00 14,7-19,7
аN2er

мг/л 439,7 7,55 17,04 89,66 368,4 92 34,05 22,77 7,4 4,4 6 М0,6
3355
2272

MgСа
SOНСО

31 7 22.09.00 44,0
аN2er

мг/л 480 56 115 254 56 14 96 4,0 М0,4
212455

223444
MgСаKNa
ClSOНСО

+
32 8 07.02.03 77,2-82

аN2er
мг/л 989,6 7,7 227,2 256,1 317,2 92 31,62 224,02 7,2 13,2 М1

152758)(
313138

MgСаNaK
НСОSOCl

+
33 9 18.11.03 71-82

аN2er
мг/л 750 90 265 5,2

34 12 22.07.03 12-17
аN2er

мг/л 4049,8 1249,6 1408 204,9 330 249,28 710,47 37 26,5 М4
243046)(

4352
СаMgNaK

SOCl
+

35 15 24.08.04 18-28
аN2er

мг/л 2860,6 1207 486,7 253,7 140 55,9 844,1 11,6 7,3 М2,9
101575)(

2270
MgСаNaK

SOCl
+

36 16 7.09.04 15-23
аN2er

мг/л 3109 1278 589,2 248,9 160 70,5 886,7 13,8 М3,1
111574)(

2369
MgСаNaK

SOCl
+

37 21 15.10.04 25,4-27
Q1IIhv

мг/л 448,7 61,06 102,4 268,4 60,95 56 34,05 5,6 М0,4
32)(3434

212653
KNaMgСа

ClSOНСО
+

38 26 28.04.86 49-64
аN2er

мг/л 988 350 168,1 224 60,12 43,8 238,5 6,6 3,3 М1
182161)(

212158
СаMgNaK

SOНСОCl
+

39 47 16.11.03 30,4-52
аN2er

мг/л 1741,4 444,1 470,6 336,0 138,3 46,2 391,2 11 10,7 М1,7
1871)(
203545

СаNaK
НСОSOCl

+
40 1-а 17.11.01 12-13,5

Q1IIhv
мг/л 2596,9 8,1 532,5 973,4 390,4 72 58,37 765,4 8,4 13,2 М2,8

885)(
212851

СаNaK
НСОClSO

+
41 6 14.07.02 11,2-14,2

Q1IIhv
мг/л 630 92,3 115,27 395,28 40 36,48 149,04 5 М0,6

182656)(
212356
СаMgNaK

SOClНСО
+

42 7-а 15.03.03 4,0
Q1IIhv

мг/л 717,85 119,28 192,12 283,04 16 9,73 239,2 1,6 М0,8
885)(
283339

СаKNa
ClSOНСО

+
43 10-а 25.05.03 11,0

Q1IIhv
мг/л 636,8 143,4 102,46 341,6 48 48,64 123,51 6,4 М0,6

243442)(
141878
СаMgKNa

SOClНСО
+

44 20 23.01.04 8,2
Q1IIhv

мг/л 415,8 49,7 115,3 229,36 64 31,6 40,48 5,8 М0,4
24)(2947

283141
KNaMgСа

ClSOНСО
+

45 21-а 13.08.04 43-48
Q1Ihz

мг/л 16268 8875 1153 381 540 353 5158 56 М16
101080)(

989
СаMgNaK

SOCl
+

46 22 18.12.04 11-14
Q1IIhz

мг/л 704,9 63,9 294,58 219,3 76 19,46 141,22 5,4 5,4 М0,8
143353)(

161353
MgСаKNa

ClНСОSO
+
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Приложение З. Данные по водохранилищам и прудам бессточной зоны

Приложение З.1 – Водохранилища и пруды на территории бессточных районов междуречья Терека, Дона и Волги Республики Калмыкия объе-
мом более 1 млн. м3

№
п/п

Наименование
водохранилищ

Водный
объект

Субъект Россий-
ской Федерации Балансодержатель ГТС Емкость,

млн.м3
Наличие регулирующих

сооружений
1 2 3 4 5 6 7

Объемом более 10 млн.м3

1 Водохранилище на р. Аршань-
Зельмень

р. Аршань-
Зельмень

Республика Кал-
мыкия

ФГУ «Управление Калммелио-
водхоз» 29,4 донный водовыпуск

2 Водохранилище "Госпруд"на р.
Семен р. Семен Республика Кал-

мыкия
Утсалинское СМО

Ики-Бурульского р-на 11,2 водосброс

3 Водохранилище "Улан-
Эргинское" р. Элиста Республика Кал-

мыкия
ФГУ «Управление Калммелио-

водхоз» 40,0 сифонный водовыпуск,
водосброс

Итого:   80,60 -
Объемом 1-10 млн. м3

1 Водохранилище на р.Ялмата,
а/д Элиста -Волгоград

р. Ялмата Республика Кал-
мыкия

ГУ «Севкавуправтодор» 4,3 водосброс, водовыпуск

2 Водохранилище "Бурбин" на р.
Зельмень

р. Зельмень Республика Кал-
мыкия

Садовское СМО
Сарпинского р-на 3,0 донный водовыпуск

3 Водохранилище на
р. Каменная

р. Каменная Республика Кал-
мыкия

Обильненское СМО
Сарпинского р-на 1,8 донный водовыпуск

4 Водохранилище "Нугра" на р.
Элиста

р. Элиста Республика Кал-
мыкия

ФГУП «ГПЗ Сухотинский»
Кетченеровского р-на 8,0 донный водовыпуск

5 Водохранилище на р.Кегульта р. Кегульта Республика Кал-
мыкия

Кегультинское СМО Кетченеров-
ского р-на 2,3 водовыпуск, водосброс

6 Водохранилище на р.Аргамджа р. Аргамджа Республика Кал-
мыкия

Верхне-Яшкульское СМО Це-
линного р-на 1,2 водообход

7 Водохранилище на р.Ялмата р. Ялмата Республика Кал-
мыкия

Целинное СМО
 Целинного р-на 1,2 водообход

8 Водохранилище на р.Годжур р. Годжур Республика Кал-
мыкия

Целинное СМО
Целинного р-на 1,8 водообход

9 Водохранилище на
р. Аргамджа

р. Аргамджа Республика Кал-
мыкия

Троицкое СМО
Целинного р-на 1,2 водообход
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10 Водохранилище на р. Малыш р. Малыш Республика Кал-
мыкия

Троицкое СМО
Целинного р-на 1,4 водообход

11 Водохранилище на р. Яшкуль р. Яшкуль Республика Кал-
мыкия

Ики-Чоносовское СМО
Целинного р-на 1,06 водообход

12 Водохранилище (лиман Бор Нур) р. Курин-Эккин Республика Кал-
мыкия

Ики-Чоносовское СМО
Целинного р-на 1,8 -

13 Водохранилище на р. Элиста р. Элиста Республика Кал-
мыкия

Вознесеновское СМО
Целинного р-на 2,0 шахтный водосброс

14 Водохранилище "Госпруд" на р.
Шарын-Сала

р. Шарын-Сала Республика Кал-
мыкия

Оргакинское СМО
Ики-Бурульского р-на 1,8 водосброс трубчатый

15 Водохранилище на р. Тарунта р. Тарунта Республика Кал-
мыкия

Бага-Бурульское  СМО
Ики-Бурульского р-на 1,5 водосброс трубчатый

16 Водохранилище "Госпруд"
на р. Джерик

р. Джерик Республика Кал-
мыкия

Бага-Бурульское  СМО
Ики-Бурульского р-на 2,1 водосброс

17 Водохранилище на р. Совор-
гун

р. Соворгун Республика
Калмыкия ГУ «Севкавуправтодор» 2,5 водосбросное сооруже-

ние
Итого:   38,96 -

Всего на территории бессточных районов: 119,56 -
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Приложение И. Информация о предоставлении водных объектов в пользование. Программы социально-экономического развития

Приложение И.1 – Информация о предоставлении водных объектов в пользование на основании договоров водопользования и решений о предос-
тавлении водных объектов в пользование по зоне деятельности Отдела водных ресурсов Западно-Каспийского БВУ по РК по состоянию на
20.09.2011 г. [15]

Водопользователь
№
п/п Наименование Юридический адрес

Наименование водного
объекта Цель водопользования

Срок предостав-
ления водного
объекта в поль-

зование (до)
1 2 3 4 5 6

1 МП "Тепловик" Республика Калмыкия, Яшкульский
район, п. Яшкуль, ул Пионерская,38

Чограйское водохрани-
лище Яшкульский рас-
пределитель ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов для
целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

20.05.28

2 ГУП  «Спутник» Ок-
тябрьский район

359420 РК Октябрьский район п.
Большой Царын, ул. Горького 3

Канал ВР-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

03.09.11

3 СПК «Ханата» Мало-
дербетовский район РК

Республика Калмыкия, Малодербе-
товский район, п. Ханата

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

30.12.11

4 КФХ "ЗУН" Малодербетовский район, п. Унгн-
Терячи

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

01.03.12

5 СПК «Маяк» Малодер-
бетовский р-н

Республика Калмыкия, Малодербе-
товский р-н, с. Малые Дербеты, ул.
Советская, д. 21

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

31.03.12

6 КФХ Алдар РК Малодербетовский район с. Ма-
лые Дербеты 1 микр., дом 2, кв. 8

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

01.05.12

7 МУП "Горводоканал" 358003, Республика Калмыкия. г.
Элиста, ул. Клыкова, 77 Р. Элиста Сброс сточных вод и (или) дренаж-

ных вод 31.03.11

8 КФХ "Харгата" 359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, ул. Николаева 24

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и

22.10.14
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пастбищ)
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9 КФХ "Эренцен"
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, ул. Комсомоль-
ская 64

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

27.10.14

10 КФХ "Эренцен"
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, ул. Комсомоль-
ская 64

Канал ВР-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

29.10.14

11 СПК "Мирный" 359467, РК, Октябрьский район
п. Мирный

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

05.11.14

12 ОАО "Мегафон" 115035, г. Москва. Кадашевская на-
бережная, 30

Гашунский распредели-
тельный канал ЧООС

Использование водных объектов для
строительства подводных линий свя-
зи

31.12.09

13 ОАО "Мегафон" 115035, г. Москва. Кадашевская на-
бережная, 30 Р. Элиста

Использование водных объектов для
строительства подводных линий свя-
зи

31.12.09

14 СПК "Ялмта" 359191, РК, Целинный район,
п. Ялмта, ул Бувашева,19

Гашунский распредели-
тельный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

24.11.14

15 ФБУ ИК-2 УФСИН 359150, РК, Яшкульский район, п.
Яшкуль, ул. Клыкова, 67

Яшкульский распредели-
тельный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов для
целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

30.11.29

16 КФХ "Мухлаев В.Д." 359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, ул. Армейская,3

Канал ВР-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

03.12.14

17 ГОУ НПО "Профес-
сиональное училище-3"

359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, ул. 40 лет Побе-
ды, 7

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

08.12.14

18 КФХ "Шорнг" 359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, ул. Деликова, 81

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

21.12.14
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19 КФХ "Лиджиева Л.В."
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, пер. Джангар-
ский, 13

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

23.12.14

20 ООО "Южная мясная
компания" 358000,  г. Элиста, ул. Ленина, 333а Гашунский распредели-

тельный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

29.12.14

21 РСПК "Харада" 358000,  г. Элиста, ул. Ленина, 244 Черноземельский маги-
стральный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель с/х назначения (в
том числе лугов и пастбищ)

01.02.15

22 КФХ Пак Г.И. 359450, РК, Октябрьский район
п. Большой Царын, ул. Муджикова 9

Канал ВР-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель с/х назначения (в
том числе лугов и пастбищ)

04.02.15

23 КФХ "Хамдан" 359243, РК, Черноземельский р-н,
п. Ачинеры, ул. Пушкина, 5-2

Черноземельский маги-
стральный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель с/х назначения (в
том числе лугов и пастбищ)

09.02.15

24 ФБУ ИК-3 УФСИН 359130, РК, Яшкульский район, п.
Вахтовый

Черноземельский маги-
стральный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель с/х назначения (в
том числе лугов и пастбищ)

27.02.15

25 ФБУ ИК-3 УФСИН 359130, РК, Яшкульский район, п.
Вахтовый

Черноземельский маги-
стральный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов для
целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

10.03.30

26 КФХ Атинов Г.В.
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, пер. Строитель-
ный, 13

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

28.04.15

27 КФХ Кензеев В.Э. 359150, РК, Яшкульский район, п.
Яшкуль, ул. Клыкова, 46

Гашунский распредели-
тельный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

19.05.15

28 СПК "Эрдниевский" РК, Юстинский р-н, п. Эрдниевский, Яшкульский распредели-
тельный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

04.06.15

29 КФХ Бачаев А.Б. РК, Ики-Бурульский р-н, п. Ики-
Бурул, ул.Дружбы 67/1

Черноземельский маги-
стральный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

20.07.15
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30 КФХ Байн РК, Ики-Бурульский р-н, п. Светлый Черноземельский маги-
стральный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

15.07.15

31 КФХ Баштаева Ц.М. 359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты, ул. Азыдова, 21

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

13.08.15

32 Ялмтинское СМО 359191, РК, Целинный район,
п. Ялмта, ул Бувашева,4

Гашунский распредели-
тельный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

04.10.15

33 КФХ Басангов А.П.
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты,
ул. Комсомольская, 63

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

24.01.16

34 КФХ Шовгуров Е.Д.
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты,
ул. Комсомольская, 63

Канал ВР-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

03.02.16

35 ОАО "Черноземель-
ский"

359243, РК, Черноземельский р-н, п.
Ачинеры, ул.Ленина, 11

Черноземельский маги-
стральный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ) 03.02.16

36 КФХ Даванов Г.С. 358000, г.Элиста, ул. Н.Очирова, 8-8 Гашунский распредели-
тельный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

28.02.12

37 МУП "КоммуналСер-
вис"

359450, РК, Октябрьский р-н, п.
Большой Царын, ул. Восточная, 6

Канал ВР-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов из
поверхностных водных объектов для
целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения

14.03.15

38 КФХ Убушиев М.Н.
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты,
ул. Чапаева, 2

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

18.03.16

29 КФХ "Альтаир"
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты,
ул. Магистральная,38

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

28.03.16
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40 КФХ "Альтаир" Чуди-
дова Р.А.

359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты,
ул. Магистральная, 38

Канал ВР-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

30.03.16

41 КФХ Токмаков С.М.
359420, РК, Малодербетовский район
с. Тундутово,
ул. Городовикова, 5

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

11.04.16

42 КФХ Эрендженов С.Н.
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты,
ул. Деликова, 48

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

29.04.16

43 КФХ Гахаева Л.М.
359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты,
пер. Приозерный, 1

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

29.04.16

44 КФХ Ходжгоров О.Ю. 359165, РК, Яшкульский район, п.
Чилгир

Гашунский распредели-
тельный канал ЧООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

06.06.16

45 ПТ Моглиев В Бембеев
Б Моглиев Н

359420, РК, Малодербетовский район
с. Малые Дербеты,
ул. Городовикова, 20

Канал Р-1 Сарпинской
ООС

Забор (изъятие) водных ресурсов для
орошения земель сельскохозяйствен-
ного назначения (в том числе лугов и
пастбищ)

08.06.16
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Приложение И.2 – Утвержденные программы социально-экономического развития, действующие на территории Калмыкии [21,31,36-43,49, 51-54]
№

п.п. Название программы Постановление Цель программы Задачи программы
Сроки реа-

лизации
программы

Основные разра-
ботчики про-

граммы
Федеральные программы

1 Федеральная целевая
программа «Юг Рос-
сии (2008-2013 годы)»

Постановление Пра-
вительства Рос-
сийской Федерации
от 14 января 2008 г.
№ 10

Повышение благосостояния и
качества жизни населения рес-
публик, входящих в состав
Южного и Северо-Кавказского
федеральных округов, обеспе-
чивающее сокращение их от-
ставания от среднероссийского
уровня

Снятие инфраструктурных
ограничений для развития
экономики региона (на феде-
ральном, региональном и ме-
стном уровнях); развитие
стратегически приоритетных
направлений на территории
республик юга России (тури-
стско- рекреационный ком-
плекс, промышленный и аг-
ропромышленный ком-
плексы), обеспечивающих
высокие темпы экономиче-
ского роста, увеличение до-
ходов населения; повышение
доступности и качества со-
циальной инфраструктуры на
региональном и местном
уровнях; повышение занято-
сти населения

2008–2013
годы

Министерство ре-
гионального раз-
вития Российской
Федерации
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№
п.п. Название программы Постановление Цель программы Задачи программы

Сроки реа-
лизации

программы

Основные разра-
ботчики про-

граммы
2 Федеральная целевая

программа «Жилище»
на 2011-2015 годы

Постановление Пра-
вительства Рос-
сийской Федерации
от 17 декабря 2010
г.  №  1050

Формирование рынка доступ-
ного жилья экономкласса, от-
вечающего требованиям энер-
гоэффективности и экологич-
ности; выполнение государст-
венных обязательств по обес-
печению жильем категорий
граждан, установленных феде-
ральным законодательством.

Создание условий для разви-
тия массового строительства
жилья экономкласса; повы-
шение уровня обеспеченно-
сти населения жильем путем
увеличения объемов жилищ-
ного строительства и разви-
тия финансово-кредитных
институтов рынка жилья;
обеспечение повышения дос-
тупности жилья в соответст-
вии с платежеспособным
спросом граждан и стандар-
тами обеспечения их жилыми
помещениями

2011–2015
годы

Министерство ре-
гионального раз-
вития Российской
Федерации
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№
п.п. Название программы Постановление Цель программы Задачи программы

Сроки реа-
лизации

программы

Основные разра-
ботчики про-

граммы
3 Федеральная целевая

программа "Развитие
транспортной сис-
темы России (2010 -
2015 годы)"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
20 мая 2008 г.
№ 377

Развитие современной и
эффективной транспорт-
ной инфраструктуры,
обеспечивающей уско-
рение товародвижения и
снижение транспортных
издержек в экономике;
повышение доступности
услуг транспортного
комплекса для населе-
ния; повышение конку-
рентоспособности
транспортной системы
России и реализация
транзитного потенциала
страны; повышение ком-
плексной безопасности и
устойчивости транс-
портной системы;
улучшение инвестици-
онного климата и разви-
тие рыночных отноше-
ний на транспорте.

Развитие путей сообщения (автомобиль-
ные дороги общего пользования, железно-
дорожные линии, внутренние водные пу-
ти); строительство скоростных автомо-
бильных дорог и железнодорожных линий
для организации скоростного пассажир-
ского движения; формирование единой
дорожной сети круглогодичной доступно-
сти для населения; развитие аэропортовой
сети (аэропорты-хабы, внутрироссийские
узловые и местные аэропорты); увели-
чение пропускной способности россий-
ских морских портов; комплексное разви-
тие транспортных узлов, включая терми-
нально-логистические центры; повышение
конкурентоспособности международных
транспортных коридоров; обновление
парков транспортных средств, состава
морского и речного флота; обеспечение
транспортной безопасности; развитие ин-
тегрированной системы контроля безо-
пасности на транспорте; формирование и
отработка механизмов проектного управ-
ления инвестициями

2010–2015
годы

Федеральное го-
сударственное
унитарное пред-
приятие "Науч-
ный центр по
комплексным
транспортным
проблемам"
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№

п.п.
Название

программы Постановление Цель программы Задачи программы
Сроки реа-

лизации про-
граммы

Основные разработчики про-
граммы

4 Федеральная
целевая про-
грамма "Со-
циальное
развитие
села до 2013
года"

Постановление
Правительства
Российской
Федерации от
3 декабря 2002
г.  № 858

Повышение уровня и каче-
ства жизни сельского насе-
ления на основе повыше-
ния уровня развития соци-
альной инфраструктуры и
инженерного обустройства
населенных пунктов, рас-
положенных в сельской
местности; создание право-
вых, административных и
экономических условий для
перехода к устойчивому
социально-экономическому
развитию сельских терри-
торий и реализации Феде-
рального закона "Об общих
принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации";
создание условий для
улучшения социально- де-
мографической ситуации в
сельской местности, рас-
ширение рынка труда в
сельской местности и обес-
печение его привлека-
тельности; повышение пре-
стижности проживания в
сельской местности.

Улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, и обеспечение доступ-
ным жильем молодых семей и мо-
лодых специалистов на селе;
улучшение состояния здоровья
сельского населения, в том числе
на основе повышения роли физ-
культуры и спорта; улучшение ма-
териально-технического состояния
общеобразовательных учреждений
в сельской местности; активизация
культурной деятельности на селе;
развитие и расширение ин-
формационно- консультационного
и правового обслуживания сель-
ского населения;
повышение уровня и качества
электро-, водо- и газоснабжения в
сельской местности, обеспечение
развития телефонной и телеком-
муникационной связи в сельской
местности; расширение сети авто-
мобильных дорог с твердым по-
крытием в сельской местности и
их благоустройство; повышение
уровня занятости сельского насе-
ления, сохранение и создание но-
вых рабочих мест

2003–2013
годы

Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции, Министерство экономи-
ческого развития и торговли
Российской Федерации, Ми-
нистерство образования и
науки Российской Феде-
рации, Министерство здраво-
охранения и социального раз-
вития Российской Федерации,
Министерство культуры и
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации, Мини-
стерство промышленности и
энергетики Российской Феде-
рации, Министерство инфор-
мационных технологий и свя-
зи Российской Федерации,
Министерство транспорта
Российской Федерации, Ми-
нистерство природных ресур-
сов Российской Федерации,
Федеральное агентство по
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству,
Федеральное агентство по
физической культуре и спор-
ту
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№

п.п. Название программы Постановление Цель программы Задачи программы
Сроки реа-

лизации
программы

Основные разра-
ботчики программы

Региональные программы
1 Концепция соци-

ально-экономиче-
ского развития Рес-
публики Калмыкия на
период до 2015 года

Постановление
Правительства Рес-
публики Калмыкия
№ 152 от 30 мая
2011 г.

Ускорение комплексного раз-
вития при обеспечении ста-
бильного роста экономики
Республики Калмыкия и
уровня жизни населения на
основе усиления участия Рес-
публики Калмыкия в эконо-
мических интеграционных
процессах Южного феде-
рального округа и Прикас-
пийского региона

Достижение материального
благосостояния и создание
условий повышения уровня
жизни населения, через
подъём уровня занятости и
планомерное снижение на-
грузки на личные бюджеты;
достижение стабильного
роста экономики через по-
вышение роли республики в
интеграционных процессах
ЮФО и прикаспийского ре-
гиона, которая обеспечит
повышение эффективности
проводимой инвестиционно-
финансовой политики и пла-
номерное повышение конку-
рентоспособности; обеспече-
ние устойчивого опережаю-
щего роста притока инвести-
ций

2 Стратегия социально-
экономического раз-
вития Республики
Калмыкия на период
до 2020 года

Постановление
Правительства Рес-
публики Калмыкия
30.12.2008г. № 465

Повышение благосостояния и
уровня жизни населения,
обеспечение устойчивого
роста экономики Республики
Калмыкия

Достижение материального
благосостояния и качества
жизни населения; Динамич-
ное, устойчивое и сбаланси-
рованное развитие эконо-
мики; создание благоприят-
ных условий жизнедеятель-
ности
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№

п.п.
Название про-

граммы Постановление Цель программы Задачи программы
Сроки реа-

лизации
программы

Основные раз-
работчики про-

граммы
3 Региональная

комплексная
программа
"Чистая вода" на
2009-2022 годы

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия от
26 августа
2009 г. № 295

Обеспечить население Республики Кал-
мыкия питьевой водой нормативного
качества и количества, тем самым свести
на нет негативное влияние водного фак-
тора на здоровье населения

Проведение  комплекса  ме-
роприятий, направленных на техни-
ческое перевооружение водопровод-
ного хозяйства.  Формирование сис-
темы государственных  обязательств
по обеспечению  потребителей  услу-
гами водоснабжения и водоотведе-
ния. Финансовая помощь в реализа-
ции инвестиционных проектов в сек-
торе водоснабжения. Стимулирова-
ние  долгосрочных  частных     инве-
стиций в сектор водоснабжения и во-
доотведения. Вовлечение  потребите-
лей  воды  в  процесс   повышения
эффективности использования воды и
ресурсосбережения.

2009–2022
годы

Министерство
территориаль-
ного  развития
Республики
Калмыкия

4 Республиканская
целевая про-
грамма «Разви-
тие возобнов-
ляемых источ-
ников энергии в
Республике
Калмыкия на
2008-2012 годы»

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия от
30 октября
2007 г. № 384

Создание условий для развития на тер-
ритории Республики Калмыкия электри-
ческих генерирующих мощностей осно-
ванных на возобновляемых источниках
энергии; обеспечение снабжения элек-
трической энергией потребителей за счет
развития возобновляемых источников
энергии в Республике Калмыкия; содей-
ствие исполнению обязательств Рос-
сийской Федерации по международным
соглашениям в области экологии и охра-
ны окружающей природной среды

Создание инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры для ветряной
электростанции; привлечение допол-
нительных инвестиций в создание
электрических генерирующих мощ-
ностей на территории Республики
Калмыкия; ввод в эксплуатацию вет-
роэнергетической станции общей
мощностью 150МВт; сокращение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу

2008–2012
годы

Министерство
экономики Рес-
публики Кал-
мыкия; Мини-
стерство тер-
риториального
развития Рес-
публики Кал-
мыкия
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№

п.п.
Название про-

граммы Постановление Цель программы Задачи программы
Сроки реа-

лизации про-
граммы

Основные разра-
ботчики про-

граммы
5 Республиканская

адресная програм-
ма «Переселение
граждан, прожи-
вающих на терри-
тории Республики
Калмыкия, из ава-
рийного жилищ-
ного фонда в 2011
- 2012 годах»

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия № 238
от 28 июля 2011
г.

Создание безопасных и благо-
приятных условий проживания
граждан; финансовое и орга-
низационное обеспечение пе-
реселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда

Переселение граждан из ава-
рийных многоквартирных домов,
признанных до 1 января 2010 г. в
установленном порядке аварий-
ными и подлежащими сносу в свя-
зи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации

2011–2012
годы

Министерство
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства и энергетики
Республики Кал-
мыки

6 Республиканская
целевая программа
«Развитие мясного
животноводства
Республики Кал-
мыкия на 2011-
2020 годы»

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия № 225
от 18 июля 2011
г.

Создание технологических и
экономических условий для
интенсивного и устойчивого
развития отраслей мясного жи-
вотноводства и увеличения
объемов производства мяса.

Укрепление и развитие племенной
базы мясного животноводства;
создание полноценной кормовой
базы животноводства; увеличение
производства мяса путем ин-
тенсивного выращивания и откор-
ма животных.

2011–2020
годы

Министерство
сельского хозяй-
ства Республики
Калмыкия, госу-
дарственное на-
учное учрежде-
ние «Калмыцкий
научно-
исследова-
тельский инсти-
тут сельского хо-
зяйства РАСХН»
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п.п.
Название про-

граммы Постановление Цель программы Задачи программы
Сроки реа-

лизации про-
граммы

Основные разра-
ботчики про-

граммы
7 Республиканская

целевая программа
«Охрана лесов от
пожаров на 2012-
2015 годы»

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия № 207
от 07 июля 2011
г.

Сохранение госу-
дарственного лес-
ного фонда, нахо-
дящегося на тер-
ритории Респуб-
лики Калмыкия

Создание специализирован-ного
государственного учреждения по тушению лес-
ных пожаров (пожарно-хими-ческая станция 3
типа); при-обретение противопожарной техники
и оборудования; соз-дание эффективной
системы оперативного обнаружения и тушения
лесных пожаров си-лами наземной охраны
лесов

2012-2015
годы

Министерство
природных ресур-
сов, охраны ок-
ружающей среды
и развития энер-
гетики Рес-
публики Калмы-
кия

8 Республиканская
программа «Энер-
госбережение и
повышение энер-
гетической эф-
фективности в Рес-
публике Калмыкия
на 2011-2015 годы
и на период до
2020 года»

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия № 202
от 04 июля 2011
г.

Энергосбережение
и повышение эф-
фективности ис-
пользования топ-
ливно-энергетиче-
ских ресурсов в
Республике Кал-
мыкия и обеспе-
чение энер-
гетической безо-
пасности с учетом
стратегии долго-
срочного развития
республики

Модернизация существующих мощностей про-
изводства, передачи и потребления энергетиче-
ских ресурсов;  снижение затрат на потребление
энергетических ресурсов, в том числе в социаль-
ной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве,
включая население республики, путем внедре-
ния энергосберегающих осветительных прибо-
ров, энергоэффективного оборудования и тех-
нологий; внедрение современных технологий
энергосбережения на предприятиях путем реа-
лизации инвестиционных проектов и программ
в области повышения энергоэффективности и
энергосбережения; расширение использования
возобновляемых источников энергии; стимули-
рование научно-технических разработок, на-
правленных на создание и внедрение энерге-
тически эффективных технологий в сфере про-
изводства, передачи и потребления энергетиче-
ских ресурсов; пропаганда повышения энер-
гетической эффективности и энергосбережения
путем вовлечения всех групп потребителей в
энергосбережение

2011–2020
годы

Министерство
территориального
развития Респуб-
лики Калмыкия
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№

п.п.
Название про-

граммы Постановление Цель программы Задачи программы
Сроки реа-

лизации про-
граммы

Основные разра-
ботчики про-

граммы
9 Республиканская

целевая программа
«Устойчивое раз-
витие сельских
территорий Рес-
публики Калмы-
кия на 2008-2012
годы» (с измене-
ниями от 21 ок-
тября 2008г., 27
марта 2009 г.)

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия № 423
от 24 ноября
2007 г

Развитие сельских  терри-
торий  на   основе  созда-
ния современной инженер-
ной и социальной инфра-
структуры; повышение
занятости,  уровня   и  ка-
чества  жизни сельского
населения; создание   пра-
вовых,       административ-
ных    и экономических
условий   для перехода к
устойчивому развитию
сельских территорий;
создание   условий
для            улучшения со-
циально-демографической
ситуации   в   сельской ме-
стности;   расширения
рынка  труда  в  сельской
местности   и   обеспечение
его привлекательности,
повышение   престижности
проживания   в   сельской
местности

Улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, и обеспечение доступным жильем
молодых семей и молодых специали-
стов на селе; улучшение состояния
здоровья сельского населения, повы-
шение роли физкультуры и спорта; по-
вышение уровня и качества образова-
ния учащихся сельских школ; активи-
зация культурной деятельности на се-
ле; повышение уровня и качества элек-
тро-, водо- и газоснабжения в сельской
местности; повышение уровня занято-
сти сельского населения, сохранение и
создание новых рабочих мест

2008–2012
годы

Министерство
сельского хозяй-
ства и земельных
отношений Рес-
публики Калмы-
кия, администра-
ции районных и
сельских муни-
ципальных обра-
зований Респуб-
лики Калмыкия
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№

п.п.
Название про-

граммы Постановление Цель программы Задачи программы
Сроки реа-

лизации про-
граммы

Основные разра-
ботчики про-

граммы
10 Республиканская

целевая программа
"Сохранение и
восстановление
плодородия почв
земель сельско-
хозяйственного на-
значения и агро-
ландшафтов как
национального
достояния Респуб-
лики Калмыкия на
2006-2010 годы и
на период до
2013 года" (с из-
менениями от 18
апреля 2007 г., 28
января 2011 г.)

Постановление
Правительства
Республики
Калмыкия № 317
от 11 августа
2006 г.

Сохранение и рациональ-
ное использование земель
сельскохозяйственного на-
значения и агроландшаф-
тов, создание условий для
увеличения объемов про-
изводства высококаче-
ственной сельскохозяйст-
венной продукции на осно-
ве восстановления повы-
шения плодородия почв
при выполнении комплекса
агрохимических, гидроме-
лиоративных, агроле-
сомелиоративных меро-
приятий с использованием
современных достижений
науки и техники

Полное использование природно-
экономического потенциала, направ-
ленного на повышение продуктивности
сельскохозяйственного производства;
предотвращение процесса опустынива-
ния и деградации сельскохозяйст-
венных угодий; проведение научно-
исследовательских и проектно-
изыскательских работ для выполнения
комплекса мероприятий по по-
вышению плодородия почв и агро-
ландшафтов

2006–2013
годы

Министерство
сельского хозяй-
ства Республики
Калмыкия, ГНУ
"Калмыцкий
НИИ сельского
хозяйства", ФГУ
"Управление по
восстановлению
Черных земель и
Кизлярских паст-
бищ", ФГУ
"Управление Кал-
ммелиоводхоз",
ФГУ "Станция
агрохимической
службы "Кал-
мыцкая"


