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Кура  -  самая  крупная  река  на  Кавказе  и  вторая  в  бассейне  Каспийского  моря. 
Площадь водосбора – 188 тыс. км2,  длина – 1515 км, среднегодовой расход воды 
составляет 0.85 тыс. куб. м/с, модуль стока 4.5 л/с∙км2 [2, 5]. Водные ресурсы реки в 
среднемноголетнем разрезе составляют 26.8 км3.  Кура протекает по территории 5 
государств.  Площадь  водосбора  распределяется  следующим  образом:  территория 
Ирана – 40  тыс. км2 , Турции – 28.9 тыс. км2 , Азербайджана – 52.9 тыс. км2 , Грузии 
– 36.4 тыс. км2 , Армении – 29.8 тыс. км2 . Кура берет начало на склоне Кызыл-Гядук 
в Турции, в пределах которой находится 174 км. Остальная часть ее  проходит по 
Грузии – 426 км и Азербайджану – 915 км. Более 65% территории бассейна (122.2 
тыс.  км2 )  расположено на высоте  свыше 500 м над у.м.  и  представляет область 
питания  и  транзита  стока,  а  35%  -  область  его  переформирования  и  потерь.  На 
нижнем участке течения Кура принимает свой самый крупный приток – р. Аракс, 
длина  которой  около  1000  км,  а  площадь  водосбора  более  102  тыс.  км2 .  Сток 
наносов  Куры  по  разным  оценкам  составляет  от  20  до  40  млн.т.  Источниками 
питания  Куры  являются:  снеговые  (36%),  подземные  (30%),  дождевые  (20%)  и 
ледниковые (14%) воды.

Верхнее  течение  Куры от  границы с  Грузией  в  настоящее  время  зарегулировано 
Шамкирским и Еникедским водохранилищами. В среднем течении водами рек Кура, 
Иори и Алазани образовано Мингечаурское водохранилище (объемом 15730 млн. м3 

и поверхностью 605 км2), с момента ввода в эксплуатацию которого прекратились 
ежегодные  паводковые  разливы  Куры  в  нижнем  течении,  наносившие  большие 
ущербы  населенным  пунктам  и  сельскохозяйственным  посевам.  Пятидесятые  и 
шестидесятые  годы  прошлого  столетия  были  апогеем  гидротехнического  и 
ирригационного  строительства  в  Закавказье.  Вслед  за  введением  в  строй 
Багратампинского гидроузла на р. Аракс, были построены и пущены в эксплуатацию 
Верхне-Карабахский,  Верхне-Ширванский,  Главный  Муганский,  Азизбековский  и 
другие каналы.  Эти и другие водохозяйственные объекты значительно увеличили 
площади орошаемого  земледелия,  стали  источниками  водоснабжения  населенных 
пунктов,  не  имеющих  локальных  источников  воды.  Множество  коллекторов 
позволило ввести в оборот большие площади засоленных земель. К ним относятся 
Главный Ширванский, Мугано-Сальянский, Мильско-Карабахский, Главный Миль-
Муганский  коллекторы.  Несколько  позже  были  введены  в  эксплуатацию 
регулирующие  сток  водохранилища  –  Араксинское  (1971),  Акстафинское  (1971), 
Сарсонгское (1976), Арпачайское (1978) и некоторые более мелкие [5].

Данные по забору воды из водных объектов, использованию ее на различные нужды 
и  отведению  сточных  и  колекторно-дренажных  вод  в  бассейне  Куры  (без  учета 
водопользования в пределах Турции и Ирана) с 1980 г. до распада СССР обобщались 
и  публиковались  в  ежегодных  изданиях  ЦНИИКИВР,  в  материалах  Главного 
управления  комплексного  использования  водных  ресурсов  Минводхоза,  изданиях 
Государственного водного кадастра [1, 3, 6]. Для расчетов объемов водопользования 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 
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в  1970-е  гг.,  как  по  бассейну  Куры  в  целом,  так  и  по  отдельным  закавказским 
республикам,  использовалась  информация  из  архивных  источников  Минводхоза 
СССР и Минводхозов Армении, Азербайджана и Грузии, собранная сотрудниками 
ИВП АН СССР в экспедициях. Для расчетов объемов водопользования  в бассейне 
Куры  в  постсоветский  период  привлекалась  информация  министерств  охраны 
окружающей  среды,  статистических  и  экологических  организаций   государств 
Южного Кавказа [4, 7, 8, 12, 13].

На  рисунке  представлена  динамика  забора  свежей  воды  из  природных  водных 
объектов  бассейна  Куры  с  1970  г.  по  2003  г.  Отмечается  заметный  рост  этого 
показателя в 1970-е гг., относительная  его стабилизация в 1983-1992 гг. на уровне 
20-22  км3  и  резкое  снижение  после  распада  СССР  (до  12  км3 в  2001  г.).  За 
исследуемый  период  существенно  изменялась  структура  удовлетворения 
потребностей в воде. Из подземных источников в 1970-е гг. ежегодно забиралось 
1.6-2.0 км3. К 1988 г. этот показатель увеличился до 3.5 км3 (что заметно выше, чем 
показано в [11]),  а его удельный вес в совокупном водозаборе вырос до 17.6%. В 
постсоветский период объем удовлетворения потребностей в воде за счет подземных 
источников снова резко сократился (до 1.5 км3),  что связано главным образом  с 
высокими  затратами  на  электроэнергию  при  подземной  добыче  воды  и 
дефицитностью  энергоресурсов  в  Закавказье.  Таким  образом,  в  настоящее  время 
удельный вес забора воды из подземных источников в структуре общего водозабора 
в бассейне Куры составляет 10-11%, при этом в Армении этот показатель находится 
на уровне 25%, Грузии – 20%, Азербайджане – 6-7%.

240

км3 

1 

2 
3 

4 

Год 



Экстремальные гидрологические события в Арало-Каспийском регионе
Труды международной научной конференции Москва, 19-20 октября 2006 г.

Динамика забора воды из водных объектов (1), использования воды на все нужды (3), 
водоотведения в поверхностные водные объекты (4) и безвозвратного водопотребления с 
учетом потерь на испарение с поверхности водохранилищ (2) в бассейне Куры.

Объем использования воды на все нужды на протяжении 1970-х гг. увеличился с 12 
до  15.5  км3.  Произошло  это  в  основном  за  счет  роста  орошаемых  площадей.  В 
течение  1980-х  гг.  он  был  стабильным  (15-16  км3),  несмотря  на  заметный  рост 
материального производства в этот период. Объясняется  этот факт главным образом 
проведением  активных  водосберегающих  мероприятий  в  промышленности  и 
сельском хозяйстве. За анализируемый период существенно увеличилась социальная 
составляющая  водопользования.  Так,  расход  воды  на  хозяйственно  -  питьевое 
водоснабжение вырос с 0.77 (1980 г.) до 1.30 км3/год (1990 г.), а его удельный вес в 
общем  водопотреблении  с  4.8  до  8.2%.  Расход  воды  на  сельскохозяйственное 
водоснабжение  вырос  за  это  время  с  0.3  до  0.9  км3.  После  1988  г.  объем 
использования воды на хозяйственно-питьевые нужды неуклонно снижался до 2000 
г., особенно резко в середине 1990-х гг. В настоящее время он стабилизировался на 
уровне 0.5  км3 . 

В целом по региону удельное использование воды на хозяйственно-питьевые нужды 
городского населения росло ощутимыми темпами в 1980-е гг. Достигнув пика в 1988 
г. (571 л/сут на человека), в последующие годы в результате кризиса, охватившего 
всю экономику государств Южного Кавказа и ЖКХ в частности, этот показатель 
стал  резко  сокращаться  и  к  2000  г.  снизился  более  чем  в  2  раза  (276  л/сут  на 
человека). В последние годы в результате привлечения инвестиций в водопроводное 
хозяйство водоснабжение городского населения заметно улучшилось (2003 г. - 320 
л/сут на человека). При этом следует отметить резкую дифференциацию удельного 
водопотребления  на  хозяйственно-питьевые  нужды  по   государствам  Южного 
Кавказа. Если в Грузии в среднем на 1 городского жителя  в 2003 г. использовалось 
476 л в сутки, то в Азербайджане – 330 л, а в Армении – всего 130 л.

Среди  отраслей  экономики  бассейна  Куры  наиболее  водоемкая  –  сельское 
хозяйство.  За  последние  30  лет  доля  использования  им воды составляла  68-72% 
общего водопотребления, лишь в конце 1990-х гг. снизившись за несколько лет до 
60-62%.  С  1970  по  1990  г.  площадь  орошаемых  земель  в  бассейне  (во  всех 
категориях  хозяйств)  возросла  с  1.57   до  1.90  млн.  га.  К  2000  г.  в  результате 
экономического  кризиса  и  тяжелого  финансового  положения  сельско-  и 
водохозяйственных  организаций  она  снизилась  до  1.77  млн.га.  В  середине 
восьмидесятых годов на нужды регулярного орошения из водных объектов ежегодно 
забиралось > 15 км3, а использовалось ~ 11 км3. Эти данные хорошо согласуются с 
[9].   К  2001  г.  объем  использования  воды  на  орошение  снизился  до  4  км3 (в 
последующее два года  этот показатель превысил 5 км3).  Произошло это главным 
образом  за  счет  резкого  снижения  удельного  водопотребления  в  результате  как 
сокращения  количества  поливов,  проводимых  в  вегетационный  сезон  и  период 
промывки засоленных земель, так и сокращения размера поливных норм. Следует 
отметить,  что  в  советский  период  фактические  оросительные  нормы  во  многих 
частях  бассейна  часто  существенно  превышали  разработанные  научными 
учреждениями  оптимальные  оросительные  нормы.  В  1990-е  годы  из-за  плохого 
инженерно-технического состояния оросительных систем и дороговизны тарифов на 
электроэнергию  в  результате  энергетического  кризиса  значительное  количество 
земель, имеющих оросительную сеть, не поливалось. Например, если в 1980-е гг. в 
Армении поливалось 95% орошаемых земель, то в последние годы - менее 80%. В 
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целом  по  бассейну  Куры  удельное  водопотребление  на  1  га  орошаемых  земель 
снизилось с 5.5-6.5 тыс. м3 в конце 1970-х – начале 1980-х гг. до 2.5 тыс. м3  в 2000 г. 
Наиболее  резко  этот  процесс  шел  в  Грузии   и  Армении,  менее  болезненно  –  в 
Азербайджане. 

Расход  воды  на  производственные  нужды  во  всех  отраслях  экономики  бассейна 
Куры  в  1980-е  гг.  находился  примерно  на  уровне  3.5  км3.  Такая  стабилизация 
потребления  свежей  воды  была  связана  с  активным  введением  мощностей 
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения (с 1980 по 1990 г. в этих 
системах водоснабжения водопользование увеличилось на 47%). С 1990 до 2000 г. 
объем  использования  свежей  воды  в  промышленности  бассейна  на 
производственные  нужды  сократился  с  3.5  км3 до  2.3  км3.  Наиболее  сильно 
пострадала  промышленность  Армении  и  Грузии,  где  потребление  свежей  воды 
сократилось в 5-6 раз, тогда как в Азербайджане лишь в 1.5 раза. Экономия свежей 
воды в промышленности за счет оборотного водоснабжения повысилась с 1980 по 
1990 г. на 11 процентных пунктов (с 41 до 52%), упала в годы кризиса на несколько 
пунктов,  но  в  последние  годы  вновь  находилась  на  уровне  50-52%.  Наиболее 
высокий процент экономии свежей воды в соответствии со спецификой структуры 
промышленного производства отмечается в Армении ( > 80%).

В  структуре  водоотведения  в  бассейне  Куры   >  50%  сбросных  вод  занимают 
возвратные воды с орошаемых земель. Количество отработанных вод, отводимых в 
поверхностные водные объекты, неуклонно росло с 1970 г. до середины 1980-х гг. в 
связи  с  ростом  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  а  также 
увеличением использования воды в жилищно- коммунальном секторе (рис.). С конца 
1980-х  гг.   к  началу нового века  объем отводимых вод снизился  с  7  до  4  км3 в 
результате кризиса, охватившего все сектора экономики. В 2002 и 2003 гг. объем 
водоотведения увеличился до 5 км3, т.к. наблюдался экономический рост в сельском 
хозяйстве государств Южного Кавказа, выросло использование воды в орошаемом 
земледелии и соответственно отведение коллекторно-дренажных вод.

Величина  безвозвратного водопотребления и потерь в бассейне Куры в результате 
забора воды для хозяйственных нужд с учетом дополнительных потерь на испарение 
с  поверхности  водохранилищ,  колеблющихся  ежегодно  от  0.5  до  1.0  км3 и 
составляющих  в  среднем  0.73  км3  [10],  существенно  изменялась  за  исследуемый 
период.  Во  время  поступательного  социально-экономического  развития  объем 
безвозвратного водопотребления неуклонно повышался и достиг к началу 1990-х гг. 
величины в 16 км3 против 10 км3 в 1970 г. В кризисный период развития общества 
всего за 9 лет он снизился в 1.8 раза, опустившись в 2001 г. до  8.8 км3. В последние 
годы в результате оживления в сельском хозяйстве безвозвратное водопотребление 
вновь стало расти.
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