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Аннотация: Для комплексной оценки влияния антропогенных факторов
на годовой сток рек Азербайджана применен коэффициент использования водных ресурсов и составлена картосхема его распределения. Использованы данные
наблюдений по 27 рекам. Методом сравнения оценены изменения многолетних
среднегодовых расходов воды рек до 1972 г. и для периода 1973–2011/2016 гг. Выявлено, что в результате антропогенного уменьшения годового стока трансграничных и местных рек Азербайджана в их бассейнах наблюдается водный стресс
различной степени. При этом количество рек с высоким (К исп = 20–40 %) уровнем
водного стресса гораздо больше. Уменьшение годового стока многих местных рек,
вызванное водозаборами для орошения, сопровождается снижением водности в
летне-осенние меженные периоды, вплоть до пересыхания рек. Отмечается, что
для рационального использования речных вод страны объемы допустимых водозаборов должны быть нормированы и тем самым обеспечены допустимые величины экологического стока рек.

Ключевые слова: Азербайджан, антропогенные факторы, орошаемое
земледелие, годовой сток, коэффициент использования водных ресурсов, водный
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Влияние хозяйственной деятельности на речной сток и структура водопользования зависят от ряда факторов – уровня развития экономики
страны, структуры хозяйственной деятельности, исторических традиций,
природных особенностей территории и т. д. В условиях современных изменений климата особенно актуальным становится изучение влияния антропогенных факторов на водные объекты [1–3].
На территории Азербайджана с середины XX в. отмечается рост влияния антропогенных факторов на годовой сток рек. Это связано со строительством гидротехнических сооружений, прежде всего, водохранилищ и
оросительных каналов. В условиях преобладания засушливого климата на
более чем половине территории страны, ограниченности водных ресурсов
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и интенсификации развития сельского хозяйства это влияние еще более
усилится. К тому же, территория страны очень чувствительна к климатическим изменениям: Азербайджан включен в число 39 стран мира, наиболее уязвимых глобальному потеплению. Считается, что при повышении
приземной температуры воздуха на 2–3 ºC ожидаемое уменьшение поверхностных и подземных водных ресурсов составить 15 %.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА

В 1952, 1953 и 1956 гг. были построены Варваринское, Мингечаурское
и Джейранбатанское водохранилища соответственно. В целом до 1986 г.
на территории Азербайджана функционировало 41 водохранилище объемом более 1 млн м3 с общим объемом 21 456,8 млн м3 и полезным объемом
11 136,74 млн м3. В начале XXI в. количество водохранилищ с различными
объемами увеличилось до 135, из которых 62 имели объем более 1 млн м3 и
в них было накоплено 21 542,4 млн м3 воды. На территории Азербайджана
расположено еще 73 небольших водохранилища (менее 1 млн м3) с общим
объемом 56, 6 млн м3 [4]. Таким образом, полный объем всех водохранилищ
составлял 21 599,0 млн м3.
В 2013–2015 гг. сданы в эксплуатацию Тахтакерпинское (268 млн м3),
Шамкирчайское (164 млн м3) и Таузчайское (20 млн м3) водохранилища.
С введением в строй Тахтакерпинского водохранилища было улучшено водоснабжение г. Сумгаита и нескольких административных районов. Воды
Шамкирчайского водохранилища используются для улучшения ситуации
с обеспечением 50 тыс. га земель ирригационной водой и освоением еще
20 тыс. га земель, а также для водоснабжения городов Гянджа, Шамкир и
других населенных пунктов. С учетом этих трех водохранилищ полный
объем всех водохранилищ Азербайджана насчитывает 22 051,0 млн м3 [5].
В Азербайджане самым большим потребителем воды является сельское
хозяйство: в 2015 г. доля сельского хозяйства от общего объема водозабора составила 70,7 %, а промышленности – 24,7 %. Основные потери воды также отмечены в аграрном секторе. Анализ официальных данных по учету водопользования показывает, что за 1990–2015 гг. годовой объем водозабора составил
16,2–11,1 км3. Водозабор из подземных источников достигал 1,54–0,51 км3 [6].
За указанный период объем водозабора уменьшился примерно в 1,3 раза, что
вызвано экономическими реформами, проводимыми в различных секторах
экономики, тарифами водопользования и экономным использованием воды.
В настоящее время в Азербайджане обшая площадь орошаемых земель
составляет 1,45 млн га. Имеется потенциал для увеличения до 1,60–16,5
млн га. В 2017 г. для орошения новых 10 тыс. га земель на р. Куре были построены водозаборные сооружения с общим расходом воды 8 м3/с.
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Анализ антропогенных изменений годового стока трансграничных рек
Куры и Аракса выполнен по данным 2016 г. Для оценки изменений годового
стока рек Азербайджана использованы данные наблюдений по 27 рекам. В
расчетах как для предыдущего (по 1972 г.), так и для последующего периода
(1973–2010 гг., 2011 г.) использованы данные по одним и тем же рекам, применен метод сравнения. Все ряды наблюдений разбиты на две части – с начала
наблюдений по 1972 г. и с 1973 г. по 2010–2011 гг. Такое деление рядов наблюдений связано с тем, что в 1978 г. в рамках изучения водного баланса речных бассейнов С.Г. Рустамов и Р.М. Кашкай выполнили оценку годового стока местных рек Азербайджана, используя данные наблюдений по 1972 г. [7].
Для анализа состояния водных ресурсов применена международная
классификация по коэффициенту использования Кисп или нагрузки на
водные ресурсы [8, 9]: 1 категория: Кисп< 10 % – низкая нагрузка на водные
ресурсы; 2 категория: Кисп= 10–20 % – умеренная нагрузка; 3 категория:
Кисп= 20–40 % – высокая нагрузка; 4 категория: Кисп= 40–60 % – очень высокая нагрузка; 5 категория: Кисп > 60 % – критически высокая нагрузка.
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты исследований, выполненных в последние годы, свидетельствуют о снижении годового стока как трансграничных (рис. 1 и 2), так и
местных рек Азербайджана. Установлено, что в Грузии уменьшение стока
самой крупной трансграничной реки не только Азербайджана, но и всего
Южного Кавказа Куры начинается с пунктов Закавказской ГЭС и Тбилиси
(10–12 %). В Азербайджане, от Мингечаурского водохранилища до впадения
р. Аракс, это уменьшение возрастает до 32–44 % [5, 10, 11]. За весь инструментальный период наблюдений в замыкающем створе Куры (г. Сальяны)
годовой сток по сравнению с условно-естественным стоком уменьшился на
47,2 % (403 м3/с). В бассейне собственно Куры снижение стока составило
263 м3/с, в бассейне р. Аракс – 140 м3/с.
Как отмечено выше, в Азербайджане за 1990–2015 гг. годовой объем водозаборов несколько уменьшился. Несмотря на это продолжалось снижение стока трансграничных рек Кура и Аракс. Так, за период 1991–2016 гг.
уменьшение годового стока этих рек составило 307 м3/с и 160 м3/с соответственно, суммарно – 467 м3/с (54,7 %). Это объясняется влиянием антропогенных факторов в пределах расположенных выше стран. Следует особо
выделить строительство Ираном на р. Аракс Худаферинского водохранилища с общим объемом 1,6 км3.
Методом сравнения оценены изменения многолетних среднегодовых
расходов воды до 1972 г. и для периода 1973–2011 гг., выявлено, что в настоящее время в нижнем течении местных рек Азербайджана в результате
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Рис. 1. Динамика изменения среднегодовых расходов воды р. Куры
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Таблица 1. Результаты оценки антропогенных изменений годового стока
рек Азербайджана

Table 1. Results of the Azerbaijan rivers’ annual runoff anthropogenic changes assessment
Река

Пункт

Кудиальчай
Кюпчал
Сумгаитчай Перекешкюль
Талачай
Закатала
Айричай
Устье
Гирдиманчай
Караноур
Турянчай
Гидроузель
Ахынджачай
Агдам
Тертер
Мадагиз
Нахчыванчай
Карабаба
Джаирчай
Паиз
Алинджачай
Арафса
Ордубадчай
Нюснюс
Виляшчай
Шихляр
Маталачай
Хялфалар
Ленкоранчай
Ленкоран
Истисучай
Алаша

Q1927–1972, м3/с Q1973–2011, м3/с Разница, м3/с Кисп, %
7,81
1,63
4,48
21,2
7,70
17,3
2,94
22,9
5,68
1,53
1,31
0,43
5,57
0,90
13,6
1,46

6,78
1,24
4,01
16,7
6,53
10,1
2,30
4,78
4,01
1,25
1,08
0,34
4,28
0,64
10,4
1,20

-1,03
-0,41
-0,47
-4,50
-1,17
-7,20
-0,64
-18,1
-1,67
-0,28
-0,23
-0,09
-1,29
-0,26
-3,20
-0,26

13,2
25,2
10,5
21,2
15,2
41,6
21,8
79,1
29,4
18,3
17,6
20,9
23,2
28,9
23,5
17,8

По интервалам значений коэффициента использования водных ресурсов
местные реки распределены неравномерно (табл. 2). При этом количество
местных и трансграничных рек с высоким (Кисп = 20–40 %) уровнем водного
стресса гораздо больше. Однако точно установить их число невозможно, поскольку в зоне использования водных ресурсов многих местных и небольших
трансграничных рек отсутствуют гидрометрические пункты наблюдения.
Для сравнения следует отметить, что в странах Европейского Союза более
8 % рек характеризуются очень высокой нагрузкой на водные ресурсы, а в
Польше, Болгарии, Испании и Франции число таких рек превышает 20 % [12].
С применением вычисленных значений коэффициента использования
водных ресурсов составлена картосхема его распределения по территории
Азербайджана (рис. 3). Из-за ограниченности исходных данных в нижнем
течении рек, особенно в Нахчиване и Карабахе, границы выделенных районов проведены приближенно.
Речные бассейны с низкой нагрузкой на водные ресурсы (Кисп < 10 %) расположены в горной части территории Азербайджана, где особенности рельефа местности и характер экономической деятельности не способствуют
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Таблица 2. Распределение количества рек по интервалам коэффициента
использования водных ресурсов

Table 2. Distribution of the rivers’ number by the water resources use coefficient intervals
Интервал Кисп, %

Количество рек

< 10 %
10–20 %
20–40 %
40–60 %
> 60 %
Всего

10
6
9
1
1
27

интенсивному водопользованию. Часть бассейна р. Куры, расположенная
выше Шамкирского водохранилища, также отнесена к этой категории.
Умеренная нагрузка (Кисп= 10–20 %) характерна для Алазань-Айричайской
равнины, территорий вдоль вершин конусов выноса рек Ширванской группы, предгорных районов Средней Араксинской (Нахчиванской) и Ленкоранской природных областей, а также средней части бассейнов рек Гянджачай и Кюракчай.

Рис. 3. Картосхема распределения коэффициента использования
водных ресурсов на территории Азербайджана.

Fig. 3. A map of the water resources use coefficient distribution on the territory of Azerbaijan.
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На большей части Приараксинских равнин Нахчиванской природной области, Ленкоранской низменности, ниже Айричайского водохранилища на
одноименной реке, в пределах азербайджанской части бассейна р. Арпачай
отмечается высокая нагрузка (Кисп= 20–40 %). Несмотря на то что ниже Мингечаурского водохранилища вдоль Куры значения коэффициента использования
водных ресурсов изменяются в пределах 40–60 %, на участке р. Евлах-Зардоб
этот коэффициент несколько ниже (20–40 %). Данная ситуация объясняется поступлением в реку возвратных вод с орошаемых массивов [13, 14].
В районах интенсивного орошения антропогенная нагрузка на водные ресурсы очень высокая (Кист= 40–60 %). Такая же нагрузка характерна для рек
северо-восточного склона Малого Кавказа ниже водохранилищ – Агстафачайского, Таузчайского, Шамкирчайского и др. Наиболее критическая ситуация (Кист > 60 %) сложилась в нижних частях бассейнов рек северо-восточного
склона Большого Кавказа – Вельвеличай, Карачай и Чигаджугчай, что связано с переброской вод этих рек в новое Тахтакерпинское водохранилище.
В замыкающих створах ряда рек в период после 1972 г., напротив, выявлено увеличение годового стока (4,8–30,7 %). Таких рек больше всего (8 рек)
расположено на Малом Кавказе. В условиях интенсивного разбора речных
вод для орошения засушливых земель это может быть связано с расположением их замыкающих створов в зоне формирования стока и отсутствием
данных за последние 30 лет.
Таким образом, в настоящее время речные воды Азербайджана широко
используются для удовлетворения потребностей различных отраслей экономики страны, особенно – сельского хозяйства. Однако неэффективное
использование водных ресурсов отрицательно влияет на гидроэкологические функции рек (экологические, геосферные, ландшафтные, водохозяйственные, рекреационно-эстетические и социально-экономические). Эти
функции в целом характеризуют влияние рек, гидрологических процессов,
водохозяйственной деятельности на условия жизни населения и существования речных экосистем [15].
В большинстве стран Европейского Союза вопрос обеспечения экологического стока рек нашел отражение в законодательных документах национального и регионального уровня [16]. Согласно «Методическим указаниям...», действующим в Российской Федерации, в годы с различной
обеспеченностью (50–95 %) значения допустимого безвозвратного изъятия
вод из рек должны составлять не более 20 % от объема годового стока [17].
К сожалению, в настоящее время в Азербайджане отсутствует нормативный документ по определению экологического стока рек. Подготовка и внедрение подобного документа стали бы эффективным шагом к более рациональному использованию и охране водных ресурсов страны [18].
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ВЫВОДЫ

Анализ рядов многолетних среднегодовых расходов воды рек Азербайджана показывает, что за последние 40–50 лет годовой сток трансграничных
и местных рек существенно изменился под воздействием антропогенных
факторов. На исследуемой территории основными такими факторами являются строительство водохранилищ, водозаборы для орошения и переброска вод ряда рек в новое Тахтакерпинское водохранилище. К началу
2017 г. в замыкающем створе главной трансграничной р. Куры годовой сток
уменьшился на 54,7 % (467 м3/с). В нижнем течении местных рек cуммарный
годовой сток сократился на 1,642 км3 (15,9 %).
Анализ составленной картосхемы значений коэффициента использования водных ресурсов Азербайджана показывает, что в результате антропогенной деятельности в бассейнах рассматриваемых рек наблюдается
водный стресс различной степени. Наличие большого количества рек с
высоким уровнем водного стресса свидетельствует о том, что поверхностные водные ресурсы страны используются нерационально. Иными словами, вопросам охраны рек не уделяется должного внимания, в частности, не
обеспечивается контроль величины экологического стока рек.
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