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������� ��	�
�����1 
 

���� ������ – �������� �������������� �  
������������� �������� 

 
���!��"!: ���� ����	� �
���� � ������� � ����������� ������� 

����� ����. � ������ ���� ������� ������ ����� ������� �������, � ���� 
�
������ �� ��������� ������!�� ����� "����� ������. ������� 
�������������� �����, �������� #���������, ��� ����$� ��������, � ����� ��� 
� �����$� �������%��. "&�� ���� �� ���#��� ����$� ���������	� ���� � 
���� ����� �� &� �� 	���� ���� ����!���� ��������� ����������, � �� �� ��� 
���� ��������� ����� �� �������� ���������� ���!���. O��� ��� ��������$� 
������� �� �� � �����%�� !����� ������� ����� ���&�� 	��� �����, ������ � 
������������# ���&����. 

�#$%�� ��%�: ����	�, ���� �����, ������������ ���&����. 
 
Abstract: 'etinja River originates in eastern and southeastern slopes of Tara 

Mountain. In the lowest part of the Požega valley receives tributary Skrapež, and 
downstream together with Golijska Moravica River make Zapadna Morava River. Natural 
features of the basin, especially hydrological, are not sufficiently researched and 
consequently this area is under-exploited. Therefore, detailed studies of water in this basin 
are required, in order to use its maximal water potential on one side, and to preserve the 
ecosystem of the negative anthropogenic influence on the other side. This paper is an 
attempt to briefly present the basic characteristics of its watershed, water regime and water 
management problems. 

Key words: 'etinja River, water regime, water management problems. 
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���� ����	� ������ � ������� ���� (������� ������ �����	�� )������� 
����, (�	��� ����, ������� � ����%� ������. *�� �������!� �
���� � ������� � 
����������� ������� ����� ����. � ������ ���� ������� ������ ����� 
������� �������, � ���� �
������ �� ��������� ������!�� ����� "����� 
������. *���� ���+���������� �������������� ����� ����	� � ����� �������� 
�
������� �� ����%� ��+�������� ������ Microstation. /�������+��� ����� ����� 
����	� �����
�� �� � ���!� 1. 

 ���� ����	� ���
� �� � 
������ ���� ��&���, �
��0� 44º08' � 43º42' N � 
19º27' � 20º06' E. ����� ����� ��������!�, ���� ����� ������ ����� � ��
��0� 
����, ����� ����	��� �
������ � ������� �( 1: 50 000, �
��� 229,1 km, �� ���� 
����� ����� ����� ������� 145,7 km, � ����� 83,4 km. ����	� ����� ��
��0� ����� 
����	� �
��� 930 m, � ������ �� 
����� ��� ��
��0� � ���� ("&������ 1544 m 
.�.).  

                                                           
1 �� ?����� ����������%, ���������� – ������� ������+���� �������� „@��� A����%” 
�BC� 
��� ��������$� ��
����� ���������	� � �������� 146011, ���� +������ ����������� 
� 
���� � ��#������ ��
��� ����&���� ��&��� 
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 ������� ����� ���� ����	� �� 1187,03 km2, � �����! ���� �� ����������. 
?���� ���� �
��� 75,25 km. ����� ������� ����
� �� ���� ����� � ���� �� 
�&��
��� ���������� ���� – ���� ����� 
�#���� 71,4% 	����� !������� 
�������. (��+�!���� ���������� ����� �� 2,49. ?���� ����� ����	� �� 49,6 km, 
� ����	� ����� 23,9 km. ����	� �������� ����� ����� �� 661,09 m, � ����	� 
������� ��
���� ����� �
��� 361 m. ����	� ��� ����� �� If= 254,02 m 
(����������% ?. 2008).  

 

 
��. 1 – ���� ����� ����� ����	� 

 
������ ���� ����� �
������� �� �� �&���!� C����� (Neumann) � 

��������$� ������� ����� �����# ������ � ������� �� 1km2 �����. ������ 
���� ����� (�����# � ���������# ������) � ����� ����	� �
��� 1,74 km/km2. 
B�� �� �
�
�� ���� �������� ������ ���� ����� �
��� 1,50 km/km2. ����� 
����� ���������# ����# ������ � ����� �� 1036,9 km, ��� 
��� �� �� 	�#��� 
������ 0,87 km/km2. �
�����%� � �&
�� ���� ����� ���� ������ ������ ���� 
����� � ����� �
��� 0,86 km/km2. 
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������� ��� 
� !�� ��� ����	� �
��� 14,02 0/00. ��0����, ������ �� ����� 
��
������ � ��
������� ����!��� ���� ����	�. ����	� ��� � ���	�� ���� 
����	� �� (���� I = 53,8 0/00, �� (���� �� ������ I = 8,90/00, � �� ������ �� ��%� 
I = 1,9 0/00. ����� ��� ���� �� 1055 m. 
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��. 2. – �
���� ���+�� ���� ����	� 

 
C����%� ������� ����	� �� �������, ����!�, (�����!�, ?������, J�����!. 

������� �
���� ����� ������ � 1130 m .�. � ���� ������� �� ������
����� 
�� ����������. � �������� ������ �� ����� � ����	�, � �� ����# 
���� � 
�������� ������!� ������ 
�������� ����� ��� ��&��� �
�� "����� ������. 
C����%� �� ������� ����	� �� ������ ���� �� 55,3 km. 

����!� �
���� ����� ����� � 1060 m .�., ���� ���
 K$�����!� � )����!�, 
����� ��������� ������ � ����� ���!� ������� ������ � ����� �� � ����	� ��� 
�������. ?�&��� �� ��� �� ���� ��� ���� ������� � ����� � ����	���. ?���� 
����!� �� 27,3 km. ?���� ���# ������ (�����# � ���������#) � ����� ����!� 
�
��� 214,2 km, �� ���� �� ���� 25,4 % �����# ������. 

 
)�*�%"' ��'���+�"� "���"!����!�"� �	�� 

 
B���
� ����� �������� ����� 1:100 000 ���
��� �� ���� ����	� � 

��������� ������� ����	����� ���� ��
������ ��������, �� �����
����� ���, �� �� 
�����0� �������� ���#�. 

���� �� �
���0� �� ���������#, �������+�# � ��������# ����. 
��e!�+��� ���+������ ����� ���� �������� �������!� �� ���������+���� ��
����, 
��������� � ���
���� ������� ��
����# ������. 

C��������� ���� � �������� ����� ����	� �� �����
����� �������� 
����$!�, ���� �� �������� �� L����� )��� ����� Q�&����� � @����� ���� ��
��� 

� �����
��� ������, �����$���%� ��$� ����� ����������. *� 	�# �� � ��������� 
�
���0� ������� ����� @����� ����. � ���� ���� ����	� �� ���!� ���������: 
#��!&������, ���������, �������, ��+�&�����, 
���� ����$!� �
 ����, ��� � 
�������� ��������� � ������ ����	�!�. *� ���!� �� ������ �������� ������ 
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����%�� ���� ���� ������� ������, �$����� � ������ �
 �������� (�������% "., 
1995.). 

������ �������������� ��$�+� ���� �������� �� �����. A�� ������ ���� �� 
������� �������� �������!�� ����������� � ��	����� �������. � ����� ��� 

�����$�� ������� �� ��������� ������ �� 200 m, �� ��� � �
��� � ������ 
������ ����.  

J����� ���!�� � ��$�+ ��� +�������� ���
��� � �������!���. � ����� 
�&���� ���
���# ���!��� ������� ���� ����� � ������. ���� ����� ����� 

�������� �������������� – �����
�����. � ����� ���� ����	� ���	��� �� ����� 
������ � ���� �������. ����� �� �
���� ���� ����� 	��� ��%� ���	��� ��: 
(������� ������, ������� Q���!�, )�������� ������, ��������� �������, 
������� ������, ������� �������, ������ ������, ������� �������, (��������� 
������, ������� J����, ��������� ������ � �
�%�� �������, ����� �� ����� 
����	� ����� � ������� ������. ����	� �� ���� ���!��, ���
 �������� ����	�� 
���&��� ������� ����� 8 km, ����!� 
���� – �����, ���� �� ����� �
���� ��� 300 
m �
�� ���� ���� � ���� ��������� ��� ��	���� ��������������. 

?���� ������ !��� ��$�+� �� ������. @��� A����%, 1921. ���., �� ��������� 
������� ������ ��$�+� � ����� ����	� � !�� ��$�+ � ��� �&����� �� ���������� 
�������	� ��������� �&��
��� ������ ���������� ���������. 

���� ����	� ������� 
�� ������ – ���������  ����� � ��&������� 
��������. 

���� �� ������ �
��0� ��� ������ ������� !����, ������ �
��� � 
������ � @�������� ���� � ����
�����. J�%� �� ���!�� ���� ��� ����, 
&�� 
������+���# &������� ���� ���������� ���� ���!�� @�����. ��$�+, #��������� 
�&����� � ������!��� ����� � ��
������ ������� ���������# �������� � �����. 

(�������� �������������� ����� ����	� ����0�� �� � ����� 
������������# �������� �� ����!� ����, "����&�� � ������. 

 
������ 1 – ���	
� ������ ����������� ���	��� (�C) 

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

"����&��/ 
1961-
2004.�. 

-2,6 -1,3 2,3 6,7 11,9 15,2 16,9 17,1 13,0 8,7 3,4 -1,5 7,5 

����/ 
1965-
1983.�. 

-4,2 -2,7 0,3 4,3 9,6 12,7 14,0 13,3 10,7 6,2 1,4 -2,8 5,3 

������/ 
1961-
2004. �. 

-2,0 0,6 5,2 10,0 14,9 18,2 19,6 19,2 15,0 10,1 4,4 0,7 9,5 

 
� ��&��� 1 �����
�� �� ����	� ������ � �����	� ����������� ��
��#� � 

����!��� "����&��, ���� � ������. C��#������ ����! �� �����. * ��� ������� 
����	� ������ �����������. C��������� ����!� �� ��� � ������. ����	� �����	� 
����������� � ����� ��� ������� �� 5,3 �C �� 9,5 �C.  

"� ��
���� �� ����������� ������� �� ��������� � ��%�� &���� ��������# 
����!�. ����	� �����	� ����� ������� ����� � ��������� ����!��� � 
����� ���%� �� �� 739 mm �� 1051 mm. � ���� ����� ��
������ �� ��� ��������� � 
��� ������� �������. ����� �������� ���$� �� � ���. *� ��� ����� ������ 
������ �������� ����� ��� �� ����&��, ���� ������� �������� ������, � � 
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����&�� � ���� �������� ��������, ���� ������ ��� ���!���� ����%�# ������� 
���� �� � ����� ���$��� ��� ������ �&��� @�����. *� ��!��&�� �� +�&����� ����� 
������� �����, ���� ������� � ���� ����� ������, �� &� ����� �� ��� &����� 
��� ��%�. ����	� �����	� ����� ������� 
� !�� ���� ����	� �
������� ������� 
�
�#����� �
��� 865,6 mm, � ������� ����������� ������ 844 mm, ��� 
��� �� �� 
��
���� 21,6 mm. 

����� ������� ��������� ������� ���� ����	� ������� ���������� 
���������������� ������. 

�������� �������, ��$�+ � ��������� +������ �����$����� ��
������ ������ 

��$���� � �����. � �������	��� ���� ����� ���
� �� ��&$�, ������� ���. 
����� ��	�# ���&� ����� ����	� �������� �� ����	� ��&���� ��� ���%�� 

��$������, �&��
����� � ��
������� ������. C� ������� ��������� ���%� �� 
���&� ��
����� ��������� ��������, ��
������ � 
�������� �� ������� � 
�������� �����. *� �� ���� ����� ����� ��
��0� ���� �� ��
�������� �����%� 
������ ���: ���������, ��������, ����!�, �������
��, !����!� � ����	���, 
!����!� � ���������� � ���0� ���������� 
��$���� � ����$!��� � 
����	�!��� (�������% ". 1995). 

)�$� ������� � ������� ����� ���
��� �� ��� �&���� ����� � 
����	��������� &�$� �����. *� &�$�� ��������� 
����� ������� ����� ���� 
����	� 
��
����� ���� � ���	�!�. � �
������� ���� ���� ��������� ���	�!� 
� ���� ��������� ���� ���%��� � �������. ?�� ��	�� ���� ����� ����, � 
������� ����������, ��������� ����!� �� ������!��� � ���������� �������. *� 
��������# +���� �������� �
 ���� �� ��&�, ���� � ��������� &�����. 

 
��,�- ��!�.� 

 
C� ����	� ������� ��� �������� ����!� ������� (�� 1958. �����) � 

K���$ (�� 1976. �����).  J��� ����� ����	� � ���� ���� ����
��� �� � 
����� ���������	�� �
� �������� � ��������� � �����!���.  

������� ����	� ������ ��������� �� � ������� � ������&��, � 
��������� � ������ � �����. ������� ����	� ������ �������� ������� �� �� 
�������� ������� (������&�� – ����&��). "���� �������� �������� ����� ����� 
����%��# ������� � ���	��� ��������	�. � ����� ����
� �� ������� 
����������� � ���������� ��� ����� 
�����# ����!� ����	� ���� �� �� ����� � 
�������� �� �������� � ������� �������� � ������. J������� �� ������ ����� ��� 
�� ������&��. 

 
������ 2.- ���	
� ������ � ��	��
� ��	������ ����
� � cm  

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

1961-2002.��	. 3 12 16 16 6 -2 -8 -14 -12 -5 2 4 1 

������ 
1978-2005.��	. 46 51 55 56 49 44 40 37 39 44 49 47 46 
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��. 3 – ����	� ������ ��������� 

 
� ������� 1961 – 2002. ���. ����	� ������ �������� ����	� � ��������� 

����!� ������� �
���� �� 1 cm, ������ �� &�� � ����� (16 cm) � ������ (16 cm), � 
����� � ������� (-14 cm). B������� ��������� �������� ����	� ��� ������� 
� 
������ 1961 – 2002. ����� 
�&����� �� 25. XI 1987. ���. �� 332 cm, � �������� 
������� �������� &�� �� 5. X 1991. ���. �� -51 cm. C����%� ��������� ��������� � 
���� ���� ����� 
�&������ �� 1987. � �
����� �� 374 cm. 

� ������� �� 1978 – 2005. ���. ����	� �����	� �������� ����	� � ����!� 
K���$ �
���� �� 46 cm, ������ ������� ������ �������� � ����� ������� �� 
&�� � ������ (56 cm), � ����� � ������� (37 cm). W�#��� �������� �����
�� �� � 
��&��� 2. B������� ��������� �������� ����	� ��� K���$� 
� ������ 1978-
2005. ���. 
�&����� �� 26. XI 1987. ���. � �
���� �� 250 cm, � �������� ������� 
�������� &�� �� 5. VI 1983. ���.  � 19. VIII 1985. ���. �� 21 cm.  

��������� ����	� ������ �����!��� &����� �� � ����� � ������, � 
������� � ������� � ������&��. 

J����� �����%� ���� �� ���������� � ����� � ������ �����$�� �� 
�����	�� ���� � ����� �������� ����� ����	� � ����%�	�� �������. C��� 
����, &����� �� �����	� �������# �����!��� � ���� ���� �� ���$��� ������ ���� � 
�������� ����� �� �������� � ������� � ������&��, ����� ��	� ������� 
������� � ������� ��������	�. C��� ���� ������� �����!�� �� ������� 
����%��� �� ������. ����	� �����	� �����!�� ����	� � ����!� ������� �� 3,52 
m3/s, � � ���+��� K���$ 5,45 m3/s (��&��� 3). 

 
������ 3. - ���	
� ������ ��������� (m3/s) 

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

����
�/ 
������� 3,43 4,80 5,63 5,58 4,12 2,82 2,16 1,45 1,69 2,80 3,83 3,84 3,52 

����
�/ 
������ 5,43 7,05 8,99 9,00 6,20 4,50 3,19 2,43 2,87 4,59 6,36 5,56 5,45 
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��. 4 – ����	� ������ �����!��� 

 
B������� ��������� �����!�� ����	� ��� K���$� 
� ������ 1978- 2005. 

���. 
�&����� �� 26.XI 1987. ����� � �
���� �� 187 m3/s. 
����	� �����	� ����� ������� � ����� ����	�, �
������� ������� 

����������� ������ �
��� 875 mm, �� ���������� � ��� � �������� � �����. 
*� ����� ������� ������ �� ������� �
���� ����� ���� 254 mm, �
��� ��	� 
� ���� 223,3 mm, ����� � �����%� 212,4 mm, � ����	� 
��� 181,1 mm. 

*� ����� ������� ������� �
�����# � ������� ����� ����� ���� ���� 
����� 336,4 mm, ����� 39,2 %. 

C��&�$� ����
���$ &�������� ���� ����� �� ���!�+��� ���!��. � ����� 
����	� � �
��� 10,66 l/s/km2.  

 
������ 4. – !����"���� ��	������� ���������� � ����� ����
� 

 X mm Y mm  Z mm C % q l/s/km2 Q m3/s 
����
� 875 336,4 539 0,39 10,66 9,9 

 
(��+�!���� ���!��� ������� ��� ����%� ������� � ����� (0,89), � ����	� 

� ����, ������� � ������&�� (0,18). J������ ���!�	� ������� �����$�� �� 
���������� �������� (���������, ������������ ��
��#�, ��������	��), &����� – 
�������� ������� � ����� � ���������� ���!����. 

 
�'('�����(�� ��'/	�-� $ �	�$ ��!�.� 

 
*� ������������# ���&���� � ����� � ���� %� &��� ���� � ���
���, 

��������� � 
���0�	� ����. 
�������� � ��������� ������, ������!��� � ��$�+ ����� ����	� ������� 

����$� ������ 
� ��
��� ���
��� ���. �������� ������� ���� �������� ��� 
����	�!�, ������ – �������� ��������, ��������� � ��+�&�����, �������� 
����$!�, ���������� � ����������, ������ ��������� � �����. *� &�$�� 
��������� 
����� ������� 
��
����� ���� � ���	�!�. 

\��
��� ���!��� � ���� �������� �� ����� ��
����� � ��������� 
����$�!�, ���������� � �������. (����� ����	� � �������� �� ������ 
&������ ����, ���� ��%�� ����� ������ �� �����	�. L��� �� ���
��� ���!��� 
���� � �
����� ��������, � ����� � !�� ����, ��� �������� �� ���� �&������ � 
�������� ��� �������0��� ���
��� ����� V � IV ������, ����� ����� ���&� � ���&� 
���
���. 
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J����� ��������� � ����	� � ��������� �� �
�
����� ����� �������. J����� 
����$�	� 
�&������ �� � ���� 1926. � 1959., ���� 1965., ������, ��� � ���� 1967., 
��!��&�� 1968., ���, ���� � ����&�� 1975. �����. ������� �� �������� ����� 
������# ���� � �����	� ����. C����%� ����� �� ������� ������ �� ������� ������ 
� ���!� � ����� ����: �
�%�, ����, ����&�$�, "������, )�����, (����. @��� �� 
����%�# 
�&������# ������� �������� �� 18. � 19. ����&�� 1975. �����. ������� 
���� �� 
������� ���!� � ������ �������� ������ �� ���� �&��� � ����� 
�������!� ����%� �� � ������ ������� XX ����. ?� �� ������ � ����� ��������+� 
� &� ����$���, �����$� �� ����	����� ��� 1981–1985. ���. 
� &��&� ������ 
�������. * �� �����
������ 
������ �� ������� &�������� � ���������� 
��#����� �������� � ����� � �������� ������!��� ����	� �� ���������. 

B������!��� „J���!�“ 
����� �������� 
������ ����� �� �������, ��� �� � 
	�� ��
������ ������� ���� ���� ���#������ ������� ����� &�
 �������	� ����� 
&��� ��������%� ������ ����� � ������� �����. )��� �� �� ���� � ��������� 
���������� 
���!��� � ����� 	�� �
����	� ��� 
�&������ ����� �������. 

C����%� 
���0����� ���� � ����� ����	� �� ���$� ���!�, ������ � ������ 
�� ���������%�� ����������. C����%� ������� 
���0�	� �������� �������, ���� �� 
�����$��� ��� ����� �
����� �������	� ������ ���	� ��������� ����, ������� � 
���� �� ������� ������ �
 ���$� �� ����� ��������� �����
�!���. (�� �
��� 

���0�	� ���� ������ �� ������ � �����+����� ����
�, �����	� �� �����# 
�������, ��� ����� ������, �����	� �� �&��0��# � ��&��0��# ��$���������# 
�������. "����� ������� � 
���0�	� ������� ��� ��$��������� ����
���	� � 
�� �� ���� � ������� �
������ 
���0�	� ��� ����# �� �����!�� ������� 
���0���%�# 
������!� � ���� �
������ ���0������ – ��#������� ���0�����, ��% 
������#��� �������	�� ������#����# ����. 

(������ ���� � ������� �#��� 
������� ���������� � ��������� �� 
#���������������� ����&�. (������� ���� ����	� ������� �� � ����!� 
����&�$�, � �������!��� „J���!�“ � � �
������� ����� ���� )����� – ����	�. 
*�������� �� +�
���� – #�������, �����&������� � &������������ ���������. 

C� ����� ��
������ &�������# � #�������# ����
� 
��$������� �� �� 
�������� ���� ��� ���� ��	�. �
���� �� ���!� �������� ���� �� � �����
� I � II 
�����, �� ���!� �� ������ ��� �� �
���� ���
���� 
���0�	� � ��������� 
����������%���	� � �������� ���� �� � III, ����� IV �����.  

 
0�"#$%�" 

 
��������$�� ��
������ ������	��� �������	� #��������� ���������	� 

����� � !�$� ��!������ �������%���	� 	������ ����� ����!�����. \������� 
������� ���� ����	� �� ����!�	���. � 	��� ������ �������� ������ �� 
�����%� ���$�: (����, )�����, K$�����!�, J���!�, ��������, )����!�, 
J�����!, �������, ]������, ������, (���� ����, ���!�, ������, ����, ������ � 
��. ����	� �� �� ����� ������� ���������� � ���� 
� ������&����	�, ��% �� 
� ���� ��!� &��� � ������ 
� �����, &��� (������) 
� �����!� � ��$���!�. 
J������� �� ���0�� 
� ����	���	� &���� � ������. 

C����$��� �� ���&� ������ ���� � ���0�	� �����. *�� ������ &� 
�&�#������ ��� �����, �
����	� ��%�� &���� �������!��� ���� �������%���	� 

������ #�������������� ����!�����, &������� � ��#���� ������
��� ������. 




