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Рассмотрены условия формирования стока взвешенных наносов рек 
территории Средне-Куринской впадины, их многолетние колебания и методы 
расчета. С применением причинно-следственного анализа выявлены основные 
естественные и антропогенные факторы формирования стока взвешенных 
наносов, разработаны рекомендации для предотвращения проблем, связанных 
со стоком взвешенных наносов. Статистические параметры анализируемых 
рядов оценены с помощью метода L-моментов. С применением ГИС-технологий 
построена карта распределения мутности речных вод.

Сведения о наносах и процессах эрозии необходимы для решения различ-
ных задач хозяйственного использования водных ресурсов. На основе данных 
о количестве наносов в источнике водоснабжения и их свойствах вырабаты-
ваются рациональные решения по очистке воды от наносов перед подачей ее 
в систему распределения. Для многих производственных процессов требует-
ся свободная от наносов вода. Строгие требования к цвету и мутности воды 
предъявляют и предприятия коммунального хозяйства. Данные о движении 
наносов и распределении размеров частиц необходимы для проектирования 
плотин, каналов и других оросительных сооружений [1].

Ф.А. Иманов   Р.Ф. Раджабов
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Расчет и анализ условий формирования стока 

взвешенных наносов рек Средне-Куринской впадины 

Впервые информация о стоке взвешенных наносов Азербайджана была 
обобщена С.Г. Рустамовым [2]. Используя данные по 60 постам с 1936 по 
1952 гг., он выявил основные закономерности распределения годового и 
внутригодового стока взвешенных наносов. С.А. Ахундов обобщил дан-
ные по стоку наносов по всем рекам Азербайджана с 1936 до 1967 гг. [3], 
а М.А. Абдуев – с 1936 до 1989 гг. [4].

Основные факторы формирования стока взвешенных наносов

Исследуемая территория Средне-Куринской впадины (рис. 1) состоит 
из двух частей. Первая охватывает бассейн самого большого левого прито-
ка р. Куры, вторая – территории бассейнов правобережных притоков реки, 
впадающих с северо-восточного склона Малого Кавказа.

Образование и транспорт наносов зависят от факторов, действующих 
внутри водосбора. Эти факторы определяются физико-географическими 
особенностями участка образования наносов, а также климатическими ус-
ловиями настоящего и прошлого. Основными факторами в данном случае 
определены следующие [1]:

– характер, количество и интенсивность осадков;
– ориентация, крутизна и длина склонов;
– геологическая обстановка и типы почв;
– состояние и густота речной сети.

Рис. 1. Картосхема исследуемой территории Средне-Куринской впадины.
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На водосборах рек основную часть стока взвешенных наносов составля-
ют обломки горных пород малого и крупного размера, частицы почвы, фраг-
менты растительного и животного происхождения. Как правило, анализиру-
ются основные внутренние и внешние факторы формирования стока нано-
сов рек. К внешним факторам относятся уклон водосбора реки и русла, в т. ч. 
ветер и антропогенные факторы. К внутренним – аллювиальные отложения, 
собранные в русле, одновременно выветренные породы и обломочный мате-
риал. Для оценки связи между развитием рельефа и процессом формирова-
ния стока взвешенных наносов с общими тенденциями изменения бассейна 
реки в будущем должны быть приняты во внимание основные факторы фор-
мирования рельефа на данной местности [5].

На склонах речных бассейнов водная эрозия, наносы, русло и пойма при 
взаимодействии составляют основу эрозионно-аккумулятивного комплекса. 
Эрозионно-аккумулятивный комплекс как процесс носит прямой и обрат-
ный характер. Это означает, что не только склоновая эрозия в бассейне реки 
влияет на формирование и развитие русла, но и развитие русла влияет на 
склоновую эрозию. В итоге накопленные в устье реки материалы эрозии 
характеризуют процессы эрозии бассейна реки. В эрозионно-аккумулятив-
ном комплексе взаимодействие между прямыми и обратными процессами 
может возникнуть за относительно короткий период времени (год, сезон) и 
быть очень интенсивным, и в то же время эта связь может быть слабой, что 
можно проследить только за геологический период [6].

Естественный режим стока взвешенных наносов изучаемых рек сильно 
нарушен в результате хозяйственной деятельности в их бассейнах и руслах. 
К основным антропогенным факторам относятся вырубка леса, вспашка 
земель, перевыпас скота, добыча гравия в долинах рек и строительство 
водохранилищ. Так, например, расходы взвешенных наносов р. Гянджачай 
у с. Зурнабад имеют тенденцию увеличения (рис. 2).

На реках Айричай, Гошгарчай, Агстафачай, Джогасчай и других постро-
ены водохранилища. Влияние водохранилищ на режим стока взвешенных 
наносов показано на рис. 3. Так, в частности, ниже Ахынджачайского водо-
хранилища в пос. Агдам внутригодовое распределение стока взвешенных 
наносов сильно изменилось.

После выявления всех естественных и антропогенных факторов твердо-
го стока была составлена причинно-следственная диаграмма [7]. Выполнен 
анализ прямых и обратных связей между различными факторами. Рассмот-
ренные причины объединены в четыре группы: первичные, пересекающие-
ся, промежуточные и корневые.

К первичным причинам отнесены факторы, усиливающие процесс эро-
зии. Интенсивный эрозионный процесс увеличивает накопление наносов и 
повышает риски при прохождении селей на реках. Изменение климата рас-
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Рис. 2. Многолетняя динамика среднегодовых расходов взвешенных наносов 
р. Гянджачай у с. Зурнабад.
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Рис. 3. Гидрографы расходов взвешенных наносов р. Ахынджачай выше (пос. Айгедзор) 
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сматривается как пересекающаяся причина. Естественный процесс эрозии, 
нерациональное использование земельных ресурсов, вырубка лесов и пе-
ревыпас скота являются промежуточными причинами. К корневым причи-
нам отнесены слабое регулирование землепользования и недостаточность 
общественного просвещения.

Путем анализа составленной причинно-следственной диаграммы для 
предотвращения проблем, связанных со стоком взвешенных наносов, раз-
работаны следующие рекомендации:

– повышение регулирования использования земельных ресурсов;
– применение альтернативных технологий водоснабжения и орошения;
– активизация общественного просвещения по вопросам рационального 

использования земельных ресурсов.

Многолетние колебания и расчет стока взвешенных наносов

В работе использованы данные наблюдений по 32 гидрологическим 
постам. Однако на некоторых реках наблюдения не проводились, а на дру-
гих велись только несколько лет. Только на трех гидрологических станциях 
ряды наблюдений имеют длину более 30 лет: р. Шамкирчай (с. Верхний 
Чайкенд), р. Гянджачай (с. Зурнабад), р. Дамарчик (устье). Продолжитель-
ность периода наблюдений за стоком наносов составляет от 3 до 41 года.

Анализ разностных интегральных кривых показал, что для многолетних 
колебаний расходов взвешенных наносов характерно чередование цикли-
ческих составляющих продолжительностью 5–13 лет (рис. 4).

Рис. 4. Интегрально-разностная кривая среднегодовых расходов взвешенных наносов 
р. Дамарчик в устье.

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0,00

–1,00

–2,00

–3,00

–4,00

1940          1950             1960              1970             1980               1990             2000

Годы

(ki – 1)/Cv

Ф.А. Иманов, Р.Ф. Раджабов



Водное хозяйство России № 2, 2014

Водное хозяйство России

9
Для оценки степени синхронности многолетних колебаний стока 

взвешенных наносов изучаемых рек составлена матрица коэффициен-
тов парной корреляции, анализ которой показал, что степень их синх-
ронности невысока. По территории значения коэффициентов корреля-
ции меняются в интервале 0,01–0,64, т. е. все коэффициенты корреля-
ции меньше 0,7.

Для анализа многолетних колебаний расходов взвешенных наносов 
также применен метод линейного тренда. Статистическая значимость 
линейного тренда оценена по значению коэффициента парной корреля-
ции. Для четырех рек (Кура, Шамкирчай, Ганых и Дамарчик) выявлено 
статистически незначимое уменьшение стока взвешенных наносов.

Выборочные параметры анализируемых рядов оценены по методу 
моментов и широко применяющемуся в последние два десятилетия в за-
падных странах методу L-моментов [8–10]. Для обобщенного распреде-
ления экстремумов выборочная дисперсия L-моментных оценок меньше 
рассеяния оценок максимального правдоподобия, особенно при корот-
ких (порядка 20 лет) выборках [8]. В [10] отмечено, что для распределе-
ния С.Н. Крицкого и М.Ф. Менкеля смоделированы искусственные ряды 
длиной 25 лет и совмещены кривые распределения оценок Cv, вычис-
ленных методами моментов, максимального правдоподобия и L-момен-
тов. Оказалось, что оценки максимального правдоподобия и L-моментов 
весьма близки.

В качестве типа аналитической кривой обеспеченности выбрана 
логнормальная функция распределения. Статистические параметры 
19 рядов наблюдений приведены в таблице. Как следует из таблицы, 
значения статистических параметров стока взвешенных наносов изме-
няются в больших пределах. Так, как для статистической аппроксимации 
рассматриваемых рядов использовали логнормальное распределение, 
поэтому для повышения объективности расчетных характеристик рас-
сматривали наряду со средними арифметическими значениями также и 
медианы (см. таблицу), характеризующиеся значительно большей устой-
чивостью при анализе гидрохимической информации [11, 12]. Так, если 
среднее значение колеблется в пределах от 0,031 до 220 кг/с, то медианы 
изменяются в пределах от 0,025 до 185 кг/с. Близость оценок медиан, 
полученных по двум независимым методам  (см. таблицу), существенно 
повышает их надежность.

На следующем этапе на основе ГИС-технологии, используя програм-
му ArcGIS [13], была составлена карта мутности рассматриваемой тер-
ритории. На карте выделено 7 различных зон мутности: 0–50; 51–100; 
101–200; 201–500; 501–1000; 1001–2000; 2001–5000 г/м3 (рис. 5).

Расчет и анализ условий формирования стока 
взвешенных наносов рек Средне-Куринской впадины 
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Таблица. Статистические параметры рядов стока взвешенных наносов

Река–пост Количество 
лет n

Метод моментов Метод 
L-моментов

R
_
, кг/с Cv Cs Xmed  Xmed 

Акстафачай–
Бархударлы 11 1,5 0,71 1,13 1,116 0,93 1,162 0,72

Гасансу–Цахкован 15 0,11 0,83 0,79 0,069 1,09 0,072 0,87

Таузчай–Берд 16 0,13 2,27 3,71 0,034 1,68 0,030 1,7

Ахынджачай–
Ахгедзор 12 0,58 0,77 0,83 0,423 0,86 0,415 0,82

Асрикчай–
Асрикджирдахан 14 0,12 0,73 0,87 0,090 0,82 0,090 0,75

Шамкирчай–
Верхний Чайкенд 38 3,08 1,11 1,94 1,616 1,24 1,733 1,07

Гянджачай–
Зурнабад 41 0,64 0,62 1,87 0,522 0,75 0,543 0,57

Зивланчай–устье 15 0,031 0,71 1,29 0,025 0,69 0,024 0,71

Дастафюрчай–
Дастафюр 15 0,09 0,88 1,26 0,056 1,16 0,060 0,89

Ганых–Айричай 38 220 0,56 0,58 185 0,63 185 0,59

Белоканчай–
Белокан 25 3,57 0,89 1,82 2,535 0,88 2,535 0,83

Курмухчай–Илису 22 10,5 0,76 1,26 7,029 1,13 7,925 0,75

Кунахайсу–
Сарыбаш 23 0,89 0,86 1,08 0,577 1,04 0,600 0,89

Гамамчай–Илису 19 0,2 1,06 3,04 0,135 0,99 0,138 0,88

Агчай–Агчай 14 0,48 0,65 0,14 0,323 1,2 0,372 0,7

Айричай–Баш 
Дашагыл 29 5,30 0,82 2,25 3,975 0,8 4,015 0,74

Дамарчик–устье 40 2,93 0,84 1,72 2,117 0,83 2,096 0,82

Чхотурмас–устье 27 0,75 1,14 2,41 0,468 1 0,454 1

Кайнар–устье 27 0,67 0,12 1,58 0,403 0,98 0,383 1,05

Ф.А. Иманов, Р.Ф. Раджабов
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Заключение

В настоящее время сток взвешенных наносов изучаемых рек изучен слабо. 
В ходе проведенной работы выявлены закономерности многолетних коле-
баний стока взвешенных наносов. Для оценки гидрологических парамет-
ров распределения по эмпирическим данным применен метод L-моментов. 
С применением ГИС-технологий построена карта распределения мутности 
речных вод. По степени мутности реки исследуемой территории разделены 
на 7 зон.

На основании анализа основных естественных и антропогенных фак-
торов формирования стока взвешенных наносов составлена причинно-
следственная диаграмма, разработаны рекомендации по предотвращению 
проблем, связанных со стоком взвешенных наносов.
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