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В статье рассматриваются проблемы 

оценки состояния водно-земельных ресурсов 

Азербайджана. Авторы отмечают, что в настоя-

щее время в стране из общего оборота земель 

выводятся обширные площади, которые непри-

годны для сельскохозяйственного производства 

из-за строительства отдельных зданий и соору-

жений, подъема уровня грунтовых вод, развития 

различных видов эрозии и по другим причинам. 

Так, одного человека в 1959 году приходилось 0,36 

га пахотных земель, в 1970 году – 0,23 га, в 1979 

году – 0,21 га, в 2006 году – снизилось до 0,155 га. В 

настоящее время более 42,8 % всей территории 

Республики (70...85 % в некоторых регионах) под-

вержено различным эрозионным процессам. 

Остро стоит вопрос наличия пригодных для 

сельского хозяйства водных ресурсов. По оцен-

кам авторов статьи водные ресурсы страны со-

ставляют 32,5 млрд м3, а в маловодные годы эта 

цифра уменьшается на 23,16 млрд м3. Результа-

тами исследования выявлено, что до 96 % оро-

шаемых земель поливается в основном 

традиционными методами орошения (по боро-

здам и напуском, поверхностным способом), а 

другими способами с использованием прогре-

ссивных водосберегающей малоинтенсивной 

технологии оросительных систем всего до 5 % от 

общего числа орошаемых земель. По данным 

исследований к 2020 г. суммарные годовые зна-

чения водных ресурсов на душу населения 

Азербайджана будут в 2 раза меньше чем в 

Армении, и в 7 раз меньше чем в Грузии. Пред-

лагается довести эффективность сельскохозяй-

ственного оборота в производстве единицы 

растениеводческой продукции от использова-

ния водных ресурсов к 2025 году на уровень 1 

кг/м3 и на уровень 1,5 кг/м3 к 2050 году. 
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In the article the problems of assess-

ment of water are concidered according to 

land resources of Azerbaijan. The authors 

note that currently in the country out of the 

total turnover of the land displays a wide 

area unsuitable for agricultural production 

due to the construction of individual build-

ings and structures, elevation of groundwa-

ter level, the development of various types 

of erosion and for other reasons. So, one 

person in 1959 had 0,36 ha of arable land, 

1970 – 0.23 ha in 1979 – 0.21 hectares, in 

2006 dropped to 0,155 hectares. currently, 

more than 42.8% of the whole territory of the 

Republic (70...85 % in some regions) is ex-

posed to various erosive processes. A criti-

cal question is the availability suitable for 

agriculture water resources. By estimations 

of authors of the water resources of the 

country amount to 32.5 billion m3, and in dry 

years this figure is reduced to of 23.16 billion 

m3. The results of the study revealed that up 

to 96 % of irrigated land is watered mainly 

traditional irrigation methods (furrow and 

overlap, superficial way), and in other ways 

with the use of low-intensity progressive wa-

ter saving technologies of irrigation systems 

with up to 5 % of the total irrigated land. 

According to the researches, in 2020 the 

total annual value of water resources per 

capita in Azerbaijan will be 2 times less than 

in Armenia, and 7 times less than in Geor-

gia. It is proposed to increase the efficiency 

of agricultural production in the production 

unit of crop production from use of water 

resources by the year 2025 at the level of 1 

kg/m3 and 1.5 kg/m3 by 2050.  
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Введение.  Общая  площадь  Азер-
байджанской   Республики   составляет  
8 641 500 гектаров земель, из которых 
55 процентов (4 756 500 га) являются 
пригодными для сельского хозяйства, а 
16,6 процента от общей площади или 1 
432 600 га составляют орошаемые зем-
ли. 1 808 400 гектаров из общего балан-
са земель относится к числу пахотных, 
то есть пригодных для сельскохозяйст-
венного производства. Следует отметить, 
что 181 600 га от общей площади пахо-
тных земель имеют спорный вопрос в 
принадлежности Армении. От общей 
площади пахотных земель 224 700 га 
заняты многолетними культурами, 117 
600 га – сенокосами, 2560,0 тысяч гек-
таров – пастбищ, 45,7 гектаров – зале-
жных земель, личных подсобных 
хозяйств – 258 100 га (227 600 га пахо-
тных), 1038800 га входит в доли район-
ных лесных насаждений. 

В связи с увеличением населения 
(в настоящий момент насчитывается 
около 10 миллионов человек) земли вы-
деляются под строительство отдельных 
зданий и сооружений. В результате про-
исходит подъем уровня грунтовых вод, 
развиваются различные виды эрозии. А 
в результате неправильного ведения аг-
ромелиоративных мероприятий на прои-
зводственных площадях в отдельных 
хозяйствах и нарушения правил эколо-
гически безопасной технологии возде-
лывания культур (в том числе и 
сельскохозяйственной техники) площадь 
пахотных земель на душу населения 
ежегодно сокращается.  

Так, одного человека в 1959 году 
приходилось 0,36 га пахотных земель, в 
1970 году – 0,23 га, в 1979 году – 0,21 
га, в 2006 году – снизилось до 0,155 га 
[7].  

60 % территории всей территории 
расположены в горной части республи-
ки. Из-за воздействия природных и ан-
тропогенных факторов здесь, можно и 
встречаться во всех типах эрозии [5]. По 
результатам проведенных авторами ста-
тьи многочисленных, исследований в 
области изучения закономерности раз-
вития проблем деградации земель и 
ландшафтов в отдельных регионах было 
установлено, что процесс эрозии имеет 
очень широкое распространение (особен-
но в горной местности) в Азербайджанс-
кой Республике.  

В настоящее время более 42,8 % 
всей территории Республики (70...85 % 

в некоторых регионах) подвержено раз-
личным эрозионным процессам [5, 6]. 
Один из самых больших факторов – во-
дная и ирригационная эрозия.  

Ход исследования. В республики 
преобладает использование способа по-
лива по бороздам и напуском, агротех-
нические мероприятия которых 
(независимо от какой-либо защиты зе-
мель, сельского хозяйства, садоводства 
и животноводства) вызывают эрозию 
почвы [2]. Вместе с тем в стране сущест-
вует острая нехватка воды.  

По оценкам авторов статьи водные 
ресурсы страны составляют 32,5 млрд 
м3, а в маловодные годы эта цифра уме-
ньшается на 23,16 млрд м3. 

Объем водных ресурсов в стране 
составляет только 30 %, а остальные 70 
% от общего объема водоисточников 
имеют основной сток через соседние 
страны [4]. Следует отметить, что в 
условиях постоянных нехватки воды и 
не смотря на резко неравномерное расп-
ределение воды в стране, благодаря тра-
диционным формам орошения 
ощущается заметный экологический и 
экономический эффект мелиоративных 
мероприятий.  

Обсуждения результатов исследо-

вания. Результатами исследования выя-
влено, что до 96% орошаемых земель 
поливается в основном традиционными 
методами орошения (по бороздам и на-
пуском, поверхностным способом), а 
другими способами с использованием 
прогрессивных водосберегающей малои-
нтенсивной технологии оросительных 
систем всего до 5 % от общего числа 
орошаемых земель. Поэтому уровень 
грунтовых вод растет каждым днем. Но 
в ряде районов подземные воды подвер-
глись засолению и в настоящее время 
имеется около 100 тыс. га пригодных 
пахотных земель. Это и вызывает опас-
ность нарушения экологического балан-
са страны. В настоящее время, более 
чем 53 тысяч гектаров посевных площа-
дей Кура-Араксинской низменности 
классифицируются как сильнозасолен-
ные почвы из-за повышения уровня 
грунтовых минерализованных вод, поэ-
тому эти земли вышли из севооборота 
(приусадебные участки населения этих 
районов Азербайджана). Требуются тща-
тельное промывки этих почв от опасных 
солей различного рода. [2,4].  
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Результатами мониторинговых ис-
следований выявлены сравнительные 
показатели по водообеспечаности 3-х го-
сударств: Грузии, Армении и Азербай-
джана, которые соответственно 
составляют 70, 25 и 10 млрд км3. Сум-
марные годовые (на душу населения) 
водные ресурсы в этих странах соответс-
твенно составили 11000, 3000, и 1500 
м3/чел. По данным исследований к 2020 
г. суммарные годовые значения водных 
ресурсов на душу населения Азербай-
джана в 2 раза меньше чем в Армении, 
и в 7 раз меньше чем в Грузии. Авторы 
статьи обращают внимание, что водные 
ресурсы очень важны для развития эко-
номики стран региона, особенно для 
промышленно-производственной сферы 
и сельского хозяйства, которые являют-
ся ключевыми видами занятости насе-
ления [4]. 

Заключение 
В последние десятилетия население 

мира ежегодно резко возрастает по сра-
внению с численностью населения Зем-
ли в 2,5 миллиарда человек в 1950 году. 
Спрос на продукты питания растет быс-
трее, чем рост населения. Рост населе-
ния и ограниченность земельных и 
водных ресурсов требуют серьезных мер 
для обеспечения продовольственной без-
опасности всех государств.  

Сельскохозяйственное производство 
должно производить большой объем ра-
стениеводческой продукции, для чего 
требуются большие объемы ороситель-
ной воды. Целью реализации государст-
венной программы Азербайджанской 
Республики в 2015 году являлось произ-
водство 11,2 тонн на душу населения 
сельскохозяйственной продукции. При 
этом Концепция глобального изменени-
ями климата показывает и убедительно 
доказывает, что в настоящее время не-
возможно  быстро нарастить требуемые 
водные ресурсы для потребностей сельс-
кого хозяйства.  Тем не менее, стои-
мость продукции сельского хозяйства и 
потребления воды увеличиваются.  

Научно-практические способы и 
передовые технологии орошения и нау-
чно-обоснованные способы агротехники 
и правила должны помочь справится с 
этой проблемой и достичь поставленных 
целей.  

Во всем мире страны борются с де-
фицитом поливной воды. Азербайджан-
ская Республика также стремится 
сбалансировать этот показатель для 

нужд водопотребления сельского хозяй-
ства. Планируется довести эффектив-
ность сельскохозяйственного оборота в 
производстве единицы растениеводчес-
кой продукции от использования вод-
ных ресурсов к 2025 году на уровень 1 
кг/м3 и на уровень 1,5 кг/м3 к 2050 го-
ду. 
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