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Аннотация. В статье рассматривается состояние питьевой воды в джейранбатанском водохранилище. 
Наряду с физико-химическими и органолептическими показателями немаловажную роль в формировании 
питьевой воды имеет состояние его микробиологического состава. Наблюдения проводились в течении 
двух лет с 2018 по 2019 годы. Разработан временной ряд, методами статистического анализа проведен 
анализ данных, по которым возможно прогнозировать качество питьевой воды. 

Abstract. The article considers the state of drinking water in the Jeyranbatan reservoir. along with 
physicochemical and organoleptic characteristics, the state of its microbiological composition has an important 
role in the formation of drinking water. observations were carried out for two years from 2018 to 2019.  

A time series has been developed, methods of statistical analysis have been used to analyze data on which it 
is possible to predict the quality of drinking water. 

Ключевые слова: водохранилище, микробиологические данные, экологическая безопасность, 
временной ряд 

Key words: reservoir, microbiological data, environmental safety, time series 
 
Введение. Все живые существа, включая 

людей, животных и растения, не могут выжить без 
воды, потому что биологическое развитие тесно 
связано с водой на всех этапах. Мировое 
водопотребление растет с каждым годом, так в ХХ 
в. росло: 1900 г. – 580, 1940 г. – 820, 1950 г. – 1100, 
1960 г. – 1900, 1970 г. – 2520, 1980 г. – 3200, 
1990 г. – 3580, 2005 г. – 6000 (в км3), т.е. на 
протяжении XX в. мировое водопотребление 
увеличилось в 6,8 раз. Уже сейчас почти 1,2 млрд 
человек не имеют доступа к чистой питьевой воде. 
ООН прогнозирует, что всеобщий доступ к такой 
воде при благоприятных условиях удастся 

обеспечить в Азии только к 2025 г., в Африке – к 
2050 г. Высокие показатели душевого 
водопотребления характерны для стран с 
орошаемым земледелием. Рекордсмен здесь 
Туркмения (7000 м3 на человека в год). За ней 
следуют Узбекистан, Киргизия, Казахстан, 
Таджикистан, Азербайджан, Ирак, Пакистан и др. 
Все эти страны уже испытывают значительный 
дефицит водных ресурсов. Из вышеперечисленного 
понятен наш интерес к водохранилищам 
Азербайджана. В Азербайджане функционирует 61 
водохранилище общим объемом в 1 мл.м3 самые 
большие из них показаны в таб.1. 
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Таблица 1. 

№ Водохранилище  площадь, km2 Объем , km3 
1. Мингечаур  605 15.73 
2. Шамкир  116 2,68 
3. Йеникенд 23,2 1,58 
4. Варвара  22,5 0.06 
5. Араз  14,5 1,254 
6. Серхенг  14,2 0,565 
7. Джейранбатан  13,9 0,186 
8. Ханбуланчай  24,6 0,052 
9. Сираб  1,54 0,013 

10. Агстафа  6,30 0,12 
11. Хачинчай  1,76 0,023 
 
Материалы исследования. 

Джейранбатанское водохранилище – это 
искусственный водоем для накопления и 
последующего использования воды и 
регулирования стока. Основным источником 
поступления воды является Самур-Абшеронский 
канал, который питается с рек Самурчай, 
Велвелечай и Гудьялчай. Он обеспечивает водой 
города Баку и Сумгаит. Искусственные 
водохранилища являются ярким примером 
техногенного вмешательства в природу и связано 
это с неравномерным распределением водных 
ресурсов в пространстве и во времени. Учитывая, 
что Джейранбатанское водохранилище 
стратегически важный объект, обеспечение его 
жизнедеятельности и безопасности является 
архиактуальной задачей. Объем водохранилища 
186 m3, полезный объем 150 mln.m3, его длина 8, 74 

km, максимальная ширина 2,15km, длина береговой 
линии 23,3km, максимальная глубина 28,5m, 
уровень мертвого объема 14,5m, площадь зеркала 
1389гектаров [1]. Качество питьевой воды должно 
отвечать определенным требованиям в 
соответствии с применяемой нормативной и 
технической документацией. Качество воды 
определяется ее прозрачностью, цветом, вкусом и 
запахом, загрязнением микроорганизмов и 
жестокостью (количеством водорастворимых 
солей кальция и магния). 

Загрязнение воды опреде-ляется показателями 
коли-титр и коли-индекс. Согласно 
государственно-му стандарту, коли-титр пищевой 
воды должны быть менее 300 мл. Коли-индекс не 
должен превы-шать 3 микроба на литр воды. Общее 
содержание растворимых солей в воде не должно 
превы-шать 7,0 мг /экв/ л. 

 

 
Рис.1. Джейранбатанское водохранилище 
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В целях защиты водных ресурсов от 
загрязнения и истощения все требования к 
водопользованию в соответствии с водным 
законодательством должны соответствовать 
следующим общим правилам: 

 не наносить вред окружающей среде и 
природным объектам и не нарушать права других 
потребителей воды; 

 Водные ресурсы должны использоваться 
эффективно и экономно, постоянно улучшая 
качество воды. 

Вода является естественной средой обитания 
микроорганизмов, не всех, но достаточно многих. 
Микроорганизмы способны осуществлять в воде 
все процессы своей жизнедеятельности, проводя 
при этом разложение различных органических 
соединений. Они способны жить, размножаться, 
участвовать в процессах круговорота углерода, 
азота, различных элементов. Количественный и 
качественный состав микробиоты разных 
природных вод различается и весьма разнообразен. 
Самоочищение природных водоемов. В природном 
водоеме существует определенное равновесие. При 
попадании в водоем загрязненной воды или даже 
очищенных сточных вод условия для обитающих 
там биоорганизмов меняются. Многие обитающие 
в чистой воде организмы погибают, а вместо них в 

водоеме начинают развиваться другие. Это не 
только микроорганизмы, но и прочие водные 
обитатели (простейшие, водоросли и др.). 
Постепенно сапрофитные бактерии вымирают из-
за недостатка пищи, под воздействием продуктов 
жизнедеятельности и антибиотических веществ, 
выделяемых прочими водными «жителями». Также 
бактерии лизируются бактериофагами, 
употребляют их в пищу коловратки и инфузории. 

В воде открытых водоемов обитают самые 
разные микроорганизмы: палочковидные бактерии, 
кокки, вибрионы, спириллы, спирохеты, различные 
фотосинтезирующие бактерии, грибы, вирусы, 
плазмиды, простейшие... Количественный и 
качественный состав микробиоты воды зависит от 
ее происхождения. Количество микроорганизмов в 
воде в значительной степени различается в 
зависимости от источника или происхождения.  

В качестве источников питьевой воды в 
системе водоснабжения используют воды 
подземные и воду открытых водоемов, 
специальным образом очищенную и 
подготовленную. Самое главное: вода обязательно 
должна быть безопасна в эпидемиологическом 
отношении. Разработаны и утверждены 
микробиологические критерии качества питьевой 
воды (таб.2).  

Таблица 2 
Микробиологические показатели и критерии качества питьевой воды 

Показатель Единица измерения Норматив 

Термотолерантные колиформные бактерии 
(ТКБ) Число бактерий в 100мл Отсутствие 

Общие колиформные бактерии  Число бактерий в 100мл  

Общее микробное число (ОМЧ) Число образующих колоний 
бактерий в 1 мл Не более 50 

Колифаги Число бляшкообразую-щих 
единиц в 100 мл Отсутствие 

Споры сульфидрсдупирующих клостридий Число спор в 20 мл  

 
Решение. Заборы воды производятся в 7 

контрольных пунктах: канал Тахтакерпу-
Джейранбатан, около водозаборного устройства, 
около южной насосной станции, возле юго-
западной дамбы (сточные воды), южная дамба 
(сточные воды), северо-восточная дамба (сточные 
воды), на входе мелиоративной насосной станции. 
В данной работе мониторинг осуществлялся с 
периодом в двое суток, начиная с 28 марта 2018 по 
23 сентябр я 2019 года. Результаты анализов 
образовали временной ряд. Под временным 
рядом будем понимать последовательность 
значений переменных, соответствующих 
возрастающей последовательности моментов 
времени. Выделим две основные цели анализа 
временных рядов: определение природы ряда 
(выделение детерминированной и случайной 

составляющих, оценка их параметров) и 
использование полученных оценок для целей 
прогнозирования. Для наших целей достаточно 
использовать линейный тип тренда, который 
подходит для отображения тенденции примерно 
равномерного изменения уровней: равных в 
среднем величин абсолютного прироста или 
абсолютного сокращения уровней за равные 
промежутки времени. Причина близкого к 
равномерному изменению абсолютного прироста 
заключается во влиянии разных по направлению и 
ускорению сил факторов, которые взаимно 
усредняются, частично взаимно погашаются, а 
равнодействующая их влияния приобретает 
характер, близкий к равномерному.  

Таким образом, равномерная динамика 
становится результатом сложения влияния 
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большого количества факторов на изменение 
исследуемого показателя. 

В таб.3. приведены данные мониторинга, 
которые обрабатывались методами 
статистического анализа [4]. Например, U-
критерий Манна-Уитни (Mann–Whitney U-test) - 
статистический критерий, используемый для 
оценки различий между двумя независимыми 
выборками по уровню какого-либо признака, 

измеренного количественно. Позволяет выявлять 
различия в значении параметра между малыми 
выборками или критерий Фридмана (Friedman-test) 
непараметрический статистический тест, 
являющийся обобщением критерия Уилкоксона, 
применяется при сопоставлении условий 
измерения ранжированных объектов по 
конкретным значениям измерений. 

Таблица 3. 
Результаты микробиологического анализа 

Джейранбатанского водохранилища и озера Кумъятаг за 2018-2019 гг. 

Места где были взяты образцы воды 
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17.06.19 88 0 8 6 8 4 20 0 

23.09.19 92 16 100 38 24 18 30 4 
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23.09.19 52 112 128 46 32 46 38 56 
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Анализ решения и прогноз ситуации. 

Анализ общих и фекальных колиформ за период 
слежения показал колебательный характер, причем 
близкие к норме показатели оказались 
характерными в летний период. Entrococcus имеет 
тенденцию к увеличению в осенний период. Общее 
количество микробов стремится к увеличению. E-
coli резко увеличивалось в осенний период. 
Следует отметить, что большинство 
микробиологических показателей в летний период 
наблюдений стремилось к норме. По этим данным 
методами статистического анализа определялись 
средневзвешенные показатели прогноза.  

Выводы. В работе объектом исследования 
выбрано Джейранбатанское водохранилище, 
которое снабжает питьевой водой города Баку и 
Сумгаит. За период 28.03.20018 – 23.09.2019 
осуществлен мониторинг микробиологического 
состояния искусственного водоема. Выявлено, что 
в летний период в водоеме восстанавливаются 
нормальные экологические условия, которые 
имеют тенденцию к ухудшению в зимний период. 
Методами статистического анализа решена задача 
кратковременного прогноза по всем 
микробиологическим показателям в точках забора 
воды. 
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Аннотация. В статье рассмотрены технология комплексной очистки сточных вод отделочных 

предприятий текстильной промышленности. Технология предусматривает глубокую очистку, 
включающую обработку сточной воды в усреднителе, установке напорной флотации, зернистом фильтре 
и доочистку на озонаторной установке и обеспечения водонепроницаемости емкостных водоочистных 
сооружений. 
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17.06.19 2 0 2 0 0 2 4 0 

23.09.19 48 6 40 2 8 12 8 26 
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