
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2018, № 2 77

© Меликов А.А., 2018

В настоящее время многие регионы Республи-
ки Азербайджан характеризуются дестабилизиро-
ванной геоэкологической ситуацией. К их числу
относятся бассейны рек Ленкоранской природной
области, где интенсивно развиваются легкая и пи-
щевая промышленность, пастбищное и загонное
животноводство, имеется густая сеть автомагист-
ралей и железнодорожных магистралей и другие
коммуникации, расположены города Ленкорань,
Масаллы, Астара, Джалилабад и большое количе-
ство сельских населенных пунктов. Увеличение
численности населения и рост городов, развитие
промышленного и сельскохозяйственного произ-
водства в регионе обусловили активное вовлечение
природных ресурсов в хозяйственный оборот, что
способствует обострению экологических проблем.

В последние десятилетия внимание к процес-
сам на водосборах во многом обусловлено неудов-
летворительным экологическим состоянием вод-
ных объектов. Стало очевидным, что оно зависит
не только от сброса в реки сточных вод, но и от
разнообразных видов хозяйственной деятельнос-
ти в пределах речных бассейнов, влияющих на

изменения стока. В результате хозяйственной дея-
тельности реки могут загрязняться, засоряться и
истощаться. Загрязнение происходит при сбросе
неочищенных, недостаточно очищенных или даже
очищенных промышленных, хозяйственно-быто-
вых и сельскохозяйственных вод. Засорение рек
твердыми материалами наблюдается реже. Сюда
можно отнести заиление русел в результате раз-
мывов берегов и сноса почв с сельскохозяйствен-
ных угодий, что может нередко наблюдаться на
равнинных реках. Истощение речного стока про-
исходит в результате водозаборов на орошение и
водоснабжение, особенно в меженный период. При
этом забор воды может происходить не только не-
посредственно из русла, но и из скважин, располо-
женных на пойме и забирающих воду из подзем-
ных горизонтов, питающих реку. Это также приво-
дит к истощению речного стока. Истощение стока
наряду с заилением русла сопровождается быстрым
его зарастанием и даже заболачиванием плесов.

Для оценки экологического состояния на реч-
ных водосборах использованы данные по плотно-
сти населения (чел/км2) и поголовью скота (жи-
вотных/км2), лесистости и коэффициенту антропо-
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генизации водосбора, также сбросы в реки сточ-
ных вод. На первом этапе исследований на карте
масштаба 1 : 200000 выделены основные речные
бассейны и определены внутри бассейна населен-
ные пункты. Далее, по данным ЦСУ Азербайджа-
на для этих населенным пунктов определено ко-
личество населения. Потом рассчитана плотность
населения для каждого речного бассейна. Для
оценки антропогенной нагрузки на состояние рек
использована система экспертных баллов [5].

Известно, что качество воды рек связано с при-
родными факторами и антропогенными нагрузка-
ми. Антропогенная нагрузка на окружающую сре-
ду, в том числе и на природные воды, постоянно
возрастает. Следует отметить, что научно-иссле-
довательских работ по антропогенной нагрузке для
территории Азербайджана сравнительно мало.
Вопросы для оценки антропогенной нагрузки на
состояние рек Азербайджана были освещены в
работах М.А. Абдуева [1, 2, 3], где выявлено, что
2 % изученных рек находятся в условиях слабой,
25 % – умеренной и 73 % – значительной антропо-
генной нагрузки.

На реках Ленкоранской природной области
антропогенные нагрузки включают в себя водоза-
бор из рек и подземных водоносных горизонтов,
сброс в водные объекты промышленных, сельско-
хозяйственных и коммунально-бытовых сточных
вод, распашку земель, инженерное преобразова-
ние природных ландшафтов при градостроитель-
стве, создание социальной инфраструктуры.

Реки, как один из основных компонентов при-
родной среды, находятся в сложном взаимодей-
ствии и взаимообусловленности с географическим
ландшафтом. Гидрологический и гидрохимичес-
кий режим рек быстро реагирует на происходящие
изменения в ландшафте. Поэтому состояние рек
можно оценивать в качестве индикатора измене-
ния экологической обстановки различных терри-
торий. Интенсивное использование рек часто со-
провождается большим или меньшим их физичес-
ким, химическим и биологическим загрязнением.
Физическое загрязнение водных объектов обуслов-
лено изъятием стока или его искусственным уве-
личением, изменением содержания в воде взвешен-
ных минеральных частиц (наносов), колебаниям
температуры водных потоков. Химические аспек-
ты загрязнения характеризуют повышенное по-
ступление в русловую сеть соответствующих ви-
дов поллютантов – производных хозяйственного
использования или преобразования компонентов
природных ландшафтов, растительного и почвен-

ного покрова территории, поступления разнооб-
разных видов сточных вод. Биологическое загряз-
нение отражает антропогенное воздействие на кон-
центрацию в компонентах природных ландшаф-
тов опасных для здоровья населения микроорга-
низмов, изменение состава и продуктивности вод-
ных биоценозов.

Совокупность указанных и некоторых других
изменений состояния рек можно трактовать как
нарушение экологической безопасности террито-
рии [5]. Оно проявляется в дефиците водных ре-
сурсов, угнетении или деградации водных экоси-
стем, увеличении вероятности и опасности навод-
нений, русловых деформаций, негативного изме-
нения здоровья населения, водных экосистем, сни-
жении качества воды. Характер этих последствий
наиболее быстро проявляется в территориально-
аквальных комплексах рек и зависит от конкрет-
ного сочетания причин, вызывающих негативное
изменение их состояния.

Экологические проблемы рек Ленкоранской
природной области те же, что и на других реках
Каспийского побережья: сброс в реки неочищен-
ных промышленных и коммунально-бытовых
сточных вод; загрязнение русла рек промышлен-
ными отходами и бытовым мусором; добыча гра-
вия в руслах рек; неорганизованные зоны отдыха
на берегу рек; строительство ресторанов в руслах
рек; мойка автомобилей в реках. Помимо выше-
указанных проблем во время обследования рек
Ленкоранской природной области были выявлены
некоторые специфические экологические пробле-
мы. Так, в связи с повышением уровня Каспийс-
кого моря и строительства гидротехнических со-
оружений в устьевых частях некоторых рек ско-
рости течения воды резко уменьшились, и имеют
место обратные уклоны (обратные течения). В ре-
зультате этого замедлилось поступление речных
вод в море, а устьевые области представляют со-
бой «стоячие воды». Происходит зарастание рус-
ла, цветение воды. Это свидетельствует о поступ-
лении большого количества неочищенных комму-
нально-бытовых сточных вод в русла рек. Наибо-
лее катастрофическая ситуация сложилась в усть-
ях рек Боладычай и Лякарчай. В русле реки Исти-
сучай в районе села Алаша находятся выходы тер-
мальных вод – «Истису». Здесь возникла неорга-
низованная зона отдыха, которая называется «Ас-
таринская Истису». Практически все бытовые от-
ходы из этой зоны поступают в реку. Кроме этого,
воды термальных источников являются высокоми-
нерализованными и прямотоком поступают в реку.

А.А. Меликов
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В результате этого речные воды становятся непри-
годными не только для питьевого водоснабжения,
но и для орошения приусадебных участков. Лишь
после слияния рек Истисучай и Астарачай высо-
коминерализованные воды Истисучая разбавляют-
ся водами реки Астарачай, и население нижеле-
жащих селений может использовать речные воды
для различных бытовых нужд.

Аналогичная неблагоприятная ситуация, но с
меньшей остротой, наблюдается и на реке Виляш-
чай в районе зоны отдыха «Масаллинский Исти-
су». Здесь создана «организованная» зона отдыха.
Однако, из этой, так называемой «организованной»
зоны отдыха, все сточные воды без всякой предва-
рительной очистки прямотоком поступают в рус-
ло реки Виляшчай. Воды «Масаллинских Истису»
также являются высокоминерализованными. Но их
объемы по сравнению со стоком реки небольшие.

Воды реки Мишарчай и Выравулчай почти пол-
ностью забираются на орошение. В результате в лет-
нюю межень в устьевых частях они пересыхают.

Качество воды в реках в значительной мере
зависит от плотности населения (п), использую-
щего территориальные и рекреационные ресурсы

малых водотоков. Чем больше плотность населе-
ния, тем выше вероятность химического и бакте-
риального загрязнения поверхностных и подзем-
ных вод (таблица 1).

При п< 5 чел/км2 (1 балл) экологическое состо-
яние рек практически не зависит от этого вида
антропогенных нагрузок. При п = 5-24 чел/км2

(2 балла) потребительские свойства водных ресур-
сов начинают снижаться под влиянием жизнедея-
тельности населения. Дальнейшее ухудшение си-
туации соответствует п= 25-49 (3), 50-99 (4), 100-
149 (5) и > 150 чел/км2 (6 баллов). В бассейне реки
Болгарчай плотность населения составляет менее
24 чел/км2. Поэтому экологическое состояние в
этом бассейне оценено в 2 балла. В бассейне рек
Астарачай плотность населения составляет менее
99 чел/км2, а экологическое состояние соответству-
ет 4 баллам. Ее бассейн составляет 14,3 % от всех
изучаемых бассейнов. Из исследованных речных
бассейнов только в 14,3 % экологическое состоя-
ние оценено в 5 баллов. К ним относится речной
бассейн Ленкоранчай. В этом бассейне плотность
населения составляет менее 149 чел/км2. Эколо-
гическое состояние большинство речных бассей-

Таблица 1
Оценка антропогенных нагрузок

Антропогенные нагрузки (баллы) 
Интенсивность 
антропогенной 
нагрузки 

Название рек Плот- 
ность 
населе- 
ния 

Плот- 
ность 
живот- 
ных 

Лесис- 
тость 

Антропо-
гениза- 
ция 

Сточные 
воды С

ум
ма

 б
ал
ло
в 

степень 

кл
ас
с 

Болгарчай 2 2 +1 3 3 11 умеренная III 
Инджачай 6 6 +1 3 3 19 значительная IV 
Боладычай 6 6 +1 3 3 19 значительная IV 
Виляшчай 6 6 +1 3 3 19 значительная IV 
Ленкоранчай 5 6 +1 3 3 18 значительная IV 
Тенгерудчай 6 6 –1 3 3 17 значительная IV 
Астарачай 4 5 –1 3 3 14 значительная III 

Рис. 1. Оценка экологического состояния речных бассейнов по плотности населения

Оценки антропогенной нагрузки на состояние рек Ленкоранской природной области Азербайджана
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Рис. 2. Оценка экологического состояния речных бассейнов по плотности поголовью скота

Рис. 3. Оценка экологического состояния речных бассейнов по антропогенной нагрузке

нов (57,1 %) оценено в 6 баллов, а плотность насе-
ления в этих речных бассейнах составляет 159-
319 чел/км2 (рис. 1).

Воздействие животноводства на качество реч-
ных вод зависит от поголовья скота, приходяще-
гося на 1 км2 водосбора [7]. Слабое (< 15), незна-
чительное (15-25), значительное (26-40), умерен-
ное (41-100), сильное (101-150), очень сильное
(> 151 голов скота/км2) снижение потребительс-
ких качеств водных ресурсов под влиянием этого
фактора соответствует 1, 2, 3, 4, 5 и 6 баллам ан-
тропогенной нагрузки. В бассейнах, изученных
рек, плотность поголовья скота составляет 19-
616 животных/км2 (2-6 балла). В бассейне р. Бол-
гарчай плотность животных составляет 19 голов/км2

и поэтому экологическое состояние оценено в
2 балла. В речном бассейне Астарачай плотность
скота составляет 130 голов/км2, а экологическое со-
стояние соответствует 5 баллам. Большинство изу-
ченных речных бассейнов (71,4 %) отличается вы-
сокой плотностью животных (> 150 голов/км2) при
этом экологическое состояние соответствует 6 бал-
лам (рис. 2).

Использование лесных ресурсов влияет на
многолетние изменения годового и сезонного сто-
ка воды, взвешенных наносов, растворенных ве-
ществ. Вырубка лесов и лесовосстановление со-
провождаются нарушением зональных особенно-
стей миграции тяжелых металлов вследствие из-
менения рН в почвенных растворах. Влияние это-
го вида антропогенных нагрузок на малые реки
оценить достаточно сложно [5]. Оно может быть

учтено в первом приближении на основе балльной
оценки их воздействия на сток. В начале ХХ века в
Азербайджане лесистость достигала 35 % [8]. Это
значение может быть принято в качестве фоново-
го (0 баллов). Экспертная оценка позитивного вли-
яния леса на изменение стока соответствует –1 бал-
лу, если лесистость менее 35 %, а негативное воз-
действие сведения лесов принимается равным
+1 баллу при лесистости более 35 %. На террито-
рии исследуемых бассейнов, лишь у 28,6 % рек
(Тангерудчай и Астарачай) лесистость более 35 %.
Поэтому в пределах этих речных бассейнов пози-
тивного влияния леса на изменение стока соответ-
ствует –1 баллу.

Сброс в реки сточных вод достаточно велик.
Вклад в антропогенную нагрузку сброса сточных
вод оценен с использованием двух показателей [7]:
отношение условной приведенной массы загряз-
няющих веществ, которые поступают в реку со
сточными водами, к объему годового стока рек и
условного объема сточных вод (с учетом степени
очистки), приходящихся на 1 м3 речного стока.
Почти все исследованные реки в большей или
меньшей степени подвергаются влиянию сбросов
сточных вод. Из 65 крупных городов и райцент-
ров республики, сбрасывающих сточные воды в
реки, канализованы только 25 городов, а 17 горо-
дов имеют очистные сооружения. Водоотведение
в  водные объекты  республики  составляет
73,3 млн. м3/год. Из них обьем загрязненных сто-
ков составляет 25,3 млн. м3/год, а объем норматив-
но-очищенных – 48,0 млн. м3/год. Проведенное
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исследование [1] показывает, что из рек Ленкоран-
ской природной области наиболее существенно-
му антропогенному воздействию подвержена река
Ленкоранчай. Предприятиями города Ленкорань в
нее ежесуточно сбрасывается около 2,6 тыс. м3 нео-
чищенных сточных вод. После сброса сточных вод
предприятиями города Ленкорань в реку Ленко-
ранчай качество воды резко ухудшается. Такая кар-
тина наблюдается и на других реках региона. На-
пример, суточный сброс сточных вод в количестве
около 1,8 тыс. м3 способствует заметному измене-
нию качества воды реки Астарачай ниже по тече-
нию. Однако, по всем рекам Ленкоранской облас-
ти таких данных нет. В этом случае Н.И. Алексе-
евский [5] количество сточных вод, сбрасываемых
в каждую реку, предлагает оценить их отрицатель-
ное влияние от 2 до 5 баллов. Учитывая вышеска-
занное, нам представляется что, влияние этого вида
антропогенной нагрузки можно оценить в среднем
в 3 балла (таблица 1).

Сток, качество поверхностных и подземных
вод зависят также от степени антропогенизации.
С возрастанием степени антропогенизации увели-
чивается сток взвешенных наносов и растворен-
ных веществ. Коэффициент антропогенизации (к)
менее 0,2 соответствует природному фону состоя-
ния водосборов и принимается за 1 балл. Дальней-
шее ухудшение ситуации соответствует к= 0,2-0,4
(2); 0,41-0,60 (3); 0,61-0,80 (4) и > 0,81 (5 баллов)
[5]. По данным Б.А. Будагова и Я.А. Гарибова [4]
антропогенизация территории Азербайджана, в
соответствии с вертикальной зональностью, изме-
няется от устья до истока рек. То есть, с повыше-
нием рельефа коэффициент антропогенизации во-
досбора уменьшается. В нижних течениях рек «к»
составляет 0,8-0,9, в средних течениях 0,3-0,6, а в
верхних течениях 0,1-0,2. Учитывая это положе-
ние, значение коэффициента антропогенизации
водосборов в среднем можно принимать равным
0,5, что соответствует 3 бальной антропогенной
нагрузке (таблица 1).

Интегральное изменение состояния рек соот-
ветствует сумме экспертных баллов (СБ) по каж-
дому виду антропогенных нагрузок (таблица 1). В
первом приближении можно считать, что при
СБ< 5 антропогенное преобразование состояния
этих рек крайне мало. Классы слабой, умеренной
и значительной антропогенной нагрузки можно
принять при СБ= 5-10; 11-15; 16-20 баллов соот-
ветственно. Проведенное нами исследование по-
казывает, что в пределах изучаемых водосборов
сумма экспертных баллов изменяется от 11 до
19 баллов. В бассейнах рек Болгарчай и Астара-
чай сумма экспертных баллов изменяется от 11
до 14, и они составляют 28,6 % от всех изучае-
мых бассейнов. Таким образом, установлено, что
28,6 % изученных рек находятся в условиях уме-
ренной, а 71,4 % – значительной антропогенной
нагрузки (рис. 3).

Химическое загрязнение рек оценено по ин-
дексу загрязняющих веществ (ИЗВ) [6]. Оно обус-
ловливает различие в классах качества воды. По
ИЗВ речные воды подразделяются на слабо заг-
рязненные (II класс), умеренно загрязненные
(III класс), загрязненные (IV класс) и сильно заг-
рязненные (V класс) (таблица 2).

В целом, воды изученных рек относятся к III и
IV классу (умеренно загрязненные и загрязненные)
качества по ИЗВ с использованием ПДК санитар-
но-гигиенических нормативов. Сильно загрязнен-
ные воды (V и VI классы) не входили в состав
объектов исследования (рис. 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Антропогенное воздействие на речные бас-

сейны приводит к более интенсивному перерасп-
ределению вещества и энергии, чем это происхо-
дит при естественных сукцессиях ландшафтов.

2. Любое антропогенное вмешательство в при-
родную среду приводит к тем или иным сдвигам
во всей структуре ландшафта, в его внутри- и меж-
ландшафтных взаимосвязях.

Таблица 2
Классы качества вод в зависимости от значения индекса загрязнения воды

Воды Значения ИЗВ Классы качества вод 
Чистые 0-1,0 I 
Слабо загрязненные  1,0-2,0 II 
Умеренно загрязненные 2,0-4,0 III 
Загрязненные 4,0-6,0 IV 
Cильно загрязненные 6,0-10 V 
Чрезвычайно загрязненные > 10 VI 
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3. Около 28,6 % изученных рек находятся в ус-
ловиях умеренной, а 71,4 % – значительной ант-
ропогенной нагрузки.

4. Воды изученных рек относятся к III и
IV классу (умеренно загрязненные и загрязненные)
качества по ИЗВ с использованием ПДК санитар-
но-гигиенических нормативов.
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