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Территория Азербайджанской Республики расположена в восточной части Закавказья, сюда входят об-
ласти Большого и Малого Кавказа, Талышская зона, Куринская впадина. Общая площадь республики со-
ставляет 86,6 тыс. км2. Несмотря на небольшую площадь республика обладает разнообразными природны-
ми условиями и богатыми естественными ресурсами. Являясь горной страной, республика в то же время 
обладает обширными низменностями, долинами и в связи с разнообразием поверхности рельефа имеет и 
разнообразный климат. От вторжения холодных воздушных масс с севера республику защищает главный 
Кавказский хребет. В зависимости от высоты над уровнем моря климатические условия варьируют. С подня-
тием в горы средняя температура воздуха понижается. Характерными типами почв являются горно-луговые 
дерновые, далее горно-лесные почвы, в предгорьях и в предгорных равнинах распространены серо-коричне-
вые, в аридной зоне серо-бурые, в Талышской зоне желтоземы.
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The territory of the Republic of Azerbaijan is located in the eastern part of the Caucasus, this includes the 
area of the Greater and Lesser Caucasus, Talysh zone, Kur River lowland. The total area of   the republic is 86.6 
thousand. Km2. Despite a small area of   the republic has a variety of natural conditions and rich natural resources. 
As a mountainous country, the country at the same time has extensive lowlands, valleys, and in connection with 
a variety of surface topography has a varied climate. From the invasion of cold air masses from the north of the 
republic protects the main Caucasian ridge. Depending on the altitude climatic conditions vary. Raised in the 
mountains the average temperature is lowered. Typical soil types are a mountain meadow sod, then mountain-forest 
soils in the foothills and piedmont plains of common gray-brown, in the arid zone of gray-brown, in the Talysh zone 
yellow earth.
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В последние годы развитие сельского 
хозяйства происходит нарастающими тем-
пами, в связи с увеличением населения в 
различных странах.

Средний ежегодный прирост орошае-
мых земель за последние ХХ столетий со-
ставил более 3 млн.га. 

Площадь орошаемых земель на земном 
шаре превысила 220 млн.га. Орошение ста-
новится тем важнейшим фактором, который 
ускоряет и научно-технический прогресс в 
сельском хозяйстве и во многом определяет 
дальнейшую судьбу человечества. 

В настоящее время площадь орошае-
мых земель в СНГ достигла более 20 млн.
га. из которых более 10 млн.га поливается 
поверхностным способами.

Поверхностный полив распространен, 
главным образом, в аридной зоне в районах 
традиционного орошения Средней Азии, 
Южном Казахстане, Закавказье. Здесь в 
силу природно-хозяйственных условий он 
сохранится и на перспективу. 

За последние 30 лет совершенствова-
ние оросительных систем с поверхностным 

способами полива шло по пути повышения 
технического уровня среднего и высшего 
звена оросительных систем. 

Низшее звено, техники полива совер-
шенствовалось недостаточно. 

Орошаемое площади в республике со-
ставляют 1,4 млн.га, из которых поливается 
поверхностными способами. 

В Азербайджане традиционно выращи-
вается водоемкие культур.

Водные ресурсы Азербайджана состав-
ляют 32,3 млрд. м3 в год, а в засушливые 
годы эта цифра снижается до 23,16 млрд. 
м3 (95% обеспеченности). Из этих объемов 
воды на долю собственных водных ресур-
сов приходится 10 млрд. м3. Транзитом из 
соседних республик в Азербайджан посту-
пает в среднем 20 млрд. м3 в год, а в засуш-
ливые годы 14,7 млрд. м3. В итоге респу-
блика располагает лишь 14% общих водных 
ресурсов Закавказья. 

Следует отметить, что выпадение осад-
ков на территории республики весьма 
неравномерное, а в ряде регионов недо-
статочное для обеспечения потребностей 
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сельскохозяйственных культур в период их 
вегетации, т.е. имеет место острый дефицит 
воды.

Общая площадь республики составля-
ет 8641,5 тыс. га. Из них 3610 тыс. га или 
41,8% почвенного фонда республики места-
ми в той или другой степени подверглись 
эрозии. Здесь исторически сформирова-
лись комплексы экологических проблем. 
В наиболее неблагополучном состоянии 
находятся земельные ресурсы республики, 
которые почти повсеместно в той или иной 
степени подвергаются процессу деграда-
ции, интенсивность проявления которой в 
зависимости от морфометрических параме-
тров рельефа, климатических и почвенно-
растительных условий, а также активности 
хозяйственной степени, нередко достигают 
катастрофических размеров. Это способ-
ствует дестабилизации экологической ситу-
ации в республике.

В Азербайджане кроме деградации почв 
имеется проблема засоления. 

В настоящее время орошаемые земли в 
зоне Кура-Араксинской низменности силь-
но засолены. Общее количество засоленных 
земель в республике составляет более 600 
тыс. га, хотя часть из них снабжена коллек-
торно-дренажной сетью. Для их промывки 
и оздоровления требуется дополнительное 
количество пресной воды. 

Республика характеризуется как мало-
земельная страна, где на душу населения 
приходится 0,2 га пашни. Следует также 
отметить, что в Азербайджане кроме рав-
нинных условий еще имеются склоновые 
пересеченные условия , которая требуется 
особого подхода к технологии и техниче-
ских средств полива. 

Азербайджан являясь горной страной, 
характеризуется сложными природными 
условиями крутые физико-географически-
ми областями- Большого и малого Кавказа, 
Кура-Араксинской низменности и зона Та-
лышских гор, сильно отличившимся друг от 
друга по геологическому строению, клима-
ту, почвенному и растительному покровам, 
уклонам местности, которые варьируют от 
1 до 40 и более. 

В низменной и предгорной зонах респу-
блики сельского хозяйство ведутся с помо-
щью орошения. 

В Азербайджане традиционно выращи-
вают водоемкие культуры, и водопотребле-
ние на 1га орошаемых земель остается из-
за дефицита воды, в результате чего, вместо 
6-7 поливов растений получают 2 полива.

В настоящее время в республике зер-
новые культуры занимают 1 млн.га. с об-
щей урожайности 2,8 млн.тон, в основном 
пшеницы. Площадь посева хлопчатника в 

республике сокрашено, что подчиняется ус-
ловиям рынка.

На орошаемых землях выращивают 
около 80% сельхозкультур производимой 
в республике в целом, в т.ч. хлопчатники и 
табака.

Одним из основных факторов, влияю-
щих на рост урожайность с/х культур явля-
ется правильная научно-обоснованная ор-
ганизация орошения. Наилучшим образом 
этого можно достигнут путем использова-
ния прогрессивной техники и технологии 
полива. Вместе с тем широкое внедрение 
указанной техники и технологии полива 
приводит к значительной экономии полив-
ной воды по сравнению с обычными, ранее 
применяемыми методами орошения, а так-
же существенному стабильному повыше-
нию урожайности сельхозкультур. 

Вместе с тем применение указанной 
техники полива в республике находится не 
допустимо низком уровне. 

Сегодняшняя задача состоит в освоении 
земель с повышенном уклонами и крутыми 
склонами в республике, где потерялись их 
биологический активность. 

В настоящее время применяемая техни-
ка полива не отвечает требованиям к гор-
ным условиям. При использовании этой 
техники полива происходит смыв почвы, 
поверхностный сток воды, эрозии и т.д. Для 
устранения этих недостатков нами разрабо-
таны ряд мероприятий, которые позволяют 
полнее орошаемые земли за счет малоин-
тенсивной подачи воды в соответствии с 
потребности с/х культур в период их веге-
тации, устраняют эрозию, и смыва почвы 
и создают условия для получения экологи-
чески чистой гарантированной продукции, 
особенно для горных и предгорных регио-
нов республики.

В результате проведенных исследований 
выявлена, что при дождевании террасиро-
ванных склонов, величина интенсивности 
дождя назначается от уклона и состояния 
почвы на откосах террас. 

По результатам многочисленных ис-
следований доказано, что ирригационная 
эрозия на сероземах становится весьма 
ощутимой уже при уклонах 0,008… 0,03. 
При дальнейшем увеличении уклонов и 
применении поливной техники оно резко 
возрастает. Поэтому, чем больше уклон, тем 
осторожнее следует подходить к освоению 
склонов, применяя здесь поливы по бороз-
дам только в усовершенствованном виде. 
Этому свидетельствует планировка являю-
щейся обязательным мероприятием при ос-
воении склонов, но возможные объемы ее 
зависящей от мощности мелькоземистого 
слоя почвы. Аналогичное работы проводи-
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лись и в Таджикистане на крутых склонов. 
В этой связи разработаны рекомендуемое 
классификация орошаемых земель по вели-
чине уклонов поверхности предгорной тер-
ритории. 

Одним из разработанных важнейших 
мероприятий, способов и приемов совер-
шенствования поливов на больших уклонах 
и крутых склонах является правильно вы-
бранное направление полив по бороздам. 

Проведенные исследования показали, 
что на больших уклонах местности (0,008 
..0,03) поливные борозды целесообразно 
направить вдоль склона. Характерной осо-
бенностью технологии полива на крутых 
склонах является регулирование поливных 
струй во времени: в начале полива дают ма-
лую струю, затем через 5-7 часов ее увели-
чивают в 2 раза, после добегания струи до 
конца борозды и стабилизации сбросного 
расхода струю уменьшают до первоначаль-
ной величины. 

Из вышеизложенных очевидно, что эти 
способы не является для широкого приме-
нения их в больших масштабах. Это задача 
требует своего нового решения. То есть ис-
пользования нового совершенного закрыто-
го оросительного система с малорасходны-
ми средствами.

Техническая сущность заключается в 
закрытии оросительной сети в земляном 
русле системой в составе стационарных 
распределительных и поливных трубопро-
водов с регулирующей арматурой. 

Закрытая сеть позволяет оперативно и 
по заданной технологии подать воду на лю-
бой участок орошаемого массива. 

На склоновых землях только при поли-
вах ежегодно размывается почвы в 20-30 
раз больше нормы, не считая естественную 
водную эрозию, наблюдаемую на этих зем-
лях. Для восстановления плодородия почвы 
хозяйства ежегодно вносят двойные и трой-
ные нормы органических и минеральных 
удобрений, значительная часть которых 

выносятся за пределы орошаемой площади 
сборной водой. 

Результатам многочисленных исследо-
ваний разработаны рекомендуемые опти-
мальные значения элементов техники поли-
ва по микроборозд. 

В качестве одного из методов усовер-
шенствования техники полива и более эф-
фективного освоения можно указать еще 
работы выполненные автором, где было 
предложено применять закрытую ороси-
тельную систему. 

Схема закрытой сети предусматривала 
по двум вариантам по бороздам, касатель-
ным к горизонталям, расположенным по-
перек склона, и по бороздам, идущим по 
наибольшему уклону. Для, чего в работе 
предлагается принципиальные схемы и кон-
струкции многочисленной оросительной 
сети для полива земель на крутых склонах. 

Рис. 1. Принципиальные схемы напорной 
оросительной сети на склонах. а)- для полива 
террасированных участков; б)- для полива по 

бороздам

Для освоения горных склонов в рамках 
осуществляемых международных проек-
тов нами разработаны многочисленные со-

Рис.2. Принципиальные схемы систем импульсного дождевания, работающих по принципу
«снизу вверх»
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временные водосберегающие технические 
средства полива поддающиеся полной авто-
матизации и отвечающие требованиям гор-
ных склонов. 

Разработанная автором конструкция 
синхронно-импульсного дождевания (СИД), 
характеризующаяся очень низкой средней 
интенсивностью дождя (0,001…0,005 мм/
мин.), вполне приемлема для орошения в 
горных условиях. По описанию автора наи-
больший интерес представляют системы 
СИД, в которых подача воды к импульсным 
дождевателям осуществляется по принципу 
«снизу вверх».

Разработаны для определенных услови-
ях применимы схемы системы СИД, в ко-
торых подача воды к импульсным дождева-
телям осуществляется по принципу «сверху 
вниз». 

Отличительной особенностью для при-
веденных систем импульсного дождевания 
(рис.3., а, в) является неразгруженность от 
статистического давления напорообразую-
щего трубопровода, чем вызывает необхо-
димость его выполнения из толстостенного 
трубопровода. 

Работы, проведенные в течение ряда лет 
в различных районах Азербайджана, свиде-
тельствуют о целесообразности и высокой 
экологической эффективности применения 
террасирования эродированных малопро-
дуктивных склонов под виноградники. 

В связи с этим, в условиях Азербайджа-
на рациональное использование земельных 
ресурсов и защита почвы от эрозии в каж-
дом хозяйстве имеют большое народнохо-
зяйственное значение.

Под влиянием ирригационной эрозии из 
почвы уносится вниз по уклону наиболее 
тонкий, обогащенный гумусом и другими 
питательными элементами материал. 

Испытывали влияние нормы расхода 
воды и длины борозды на образование твер-
дого стока и вынос основных питательных 
веществ. Как показывают анализы хими-
ческого состава воды и смытой при поливе 

почвы, в связи с повышением расхода воды 
вынос гумуса, калия и других питательных 
элементов значительно увеличивается. Та-
кая закономерность потерь гумуса наблю-
дается при поливе и других культур. 

Развитие ирригационной эрозии на по-
садках табака и других культур сказывается 
на их урожайности.Так например: Урожай-
ность табака при расходе воды 0,1 л/с соста-
вила 35 ц/га, при расходе воды 0,8 л/с – 17 
ц/га. 

Борьбу с ирригационной эрозией в Ала-
зано-Агричайской долине не следует осу-
ществлять в двух направлениях: повыше-
ние сопротивляемости почвы смыву путем 
окультуривания эродированных земель и 
создание водопрочной структуры и высокой 
водопроницаемости.

По освоению горных и предгорных ре-
гионов на склоновых землях Азербайджана 
с целью применения технических средств 
орошения была выполнена научно-ис-
следовательская работа под руководством 
Н.Б.Баширова. По описанию автора, в Азер-
байджане склоновые земли занимают 3236 
тыс.га площади. Автора также указывает, 
что из данной границы уклонов, из пригод-
ных для орошения земель 216 тыс. га распо-
ложены на крутых склонах, 629 тыс.га – на 
участках с уклонами от 0,05 до 0,20, и 2390 
тыс. га – на пологих участках с уклонами 
<0,05.

Нами разработаны рекомендации для 
бороздового полива на землях с уклоном < 
0,2. По заключению на склонах 15-200 не-
обходимо размещать сады и виноградники. 

Поэтому автор считает при закладке но-
вых садов и виноградников не следует идти 
на кажущийся более экономичный способ 
закладки в направлении склона. Имеет ме-
сто также использование крутых склонов 
под посевы зерновых и кормовых культур.

Автор рекомендует в горных и предгор-
ных районах нижеследующие способы по-
лива:

- по бороздам со щелью;

Рис 3. Принципиальные схемы систем импульсного дождевания, работающих по принципу «сверху 
вниз»: ГСН –гаситель статического напора (остальные обозначения см. рис.2).
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- дождеванием с малой интенсивностью 
дождя; 

- мелкодисперсное увлажнение в соче-
тании и без сочетания с дождеванием; 

- капельное орошение.
Следует отметить, что создание и раз-

работка новых прогрессивных способов по-
лива является исключением ирригационной 
эрозии, экономить оросительную воду и не 
нарушать экологическую охрану окружаю-
щей среды.

Предпосылки о важнейшей проблеме 
сельского хозяйства в обеспечении 

водными ресурсами горные и 
предгорные районы Азербайджана
Анализ агроклиматических показателей 

14 районов, расположенных в зоне Талыш-
ской и Малокавказских гор показывают, что 
средне годовая температура в этих районах 
составляет 7-140 С, обеспечивая возмож-
ность возделывания различных сельско-
хозяйственных культур (в т. ч. картофеля, 
пшеницы, табака и.т.д) здесь, даст возмож-
ность решит проблемы продовольственной 
безопасности страны. 

Поэтому, осуществляя соответствую-
щие мелиоративные мероприятия, возмож-
но достичь повышения большого урожая 
сельскохозяйственных культур путем рас-
ширения посевных полей и расширения 
орошаемых земель. Так, например, из 34,8 
тыс.га земель, пригодных для сельскохо-
зяйственного производства Ярдымлинско-
го района орошаемыми являются всего 0,9 
тыс.га, а посевные площади составляют 8,3 
тыс.га.

Здесь имеется возможность увеличить 
орошаемые земли до 1235 га. Следует отме-
тить, что в Ордубадском районе из 3,8 тыс.
га, а в Кубатлинском районе – из 33,6 тыс.
га земель пригодных для сельскохозяйствен-
ного производства, соответственно, ороша-
емыми являются 15,7 тыс.га и 5,1 тыс.га. В 
этих районах орошаемые земли возможно 
расширить 5,6 и 12,6 тыс. га соответственно.

Анализируя показателей землепользо-
вания и водохозяйства 15 горных районов в 
целом из 732073 тыс. гектар пригодных для 
сельского хозяйства земель 40,894 тыс.гек-
тар являются орошаемыми. В этом, в основ-
ном, за счет проведения мелиоративно-ир-
ригационного строительства возможно 36,5 
тыс.гектар орошаемых полей направить 
(привлечь) в сельхозпроизводство.

Следовательно, на 9600 гектарах оро-
шаемых земель путем реконструкции по-
ливных сетей, применения прогрессивной 
техники и технологии (в т.ч.дождевания, 
капельного орошения и др.) возможны лик-
видации потери воды и образования эрозии, 

улучшения состояния обеспеченности рас-
тений в воде. 

В Азербайджане встречаются все виды 
эрозии (в т. ч. водная, селевая, ветровая, по-
верхностная, линейная, и др.). 

Подверженность эрозии почв горных 
районов Азербайджана не дает возмож-
ность интенсивно использовать земель для 
поднятия экономики страны. Нуждается в 
проведение большой объем агромелиора-
тивное, оросительное, лесомелиоративное 
и других видов мероприятий, требующей 
большое капиталовложения. 

 Целях рационального использования 
почвы и воды в равнинных и предгорных 
засушливых зонах и на склоновых землях 
нами предусматривает выполнение(с моим 
участием) задания под названием «Борьба 
с эрозией (сохранение и улучшение почв) 
и водопользование в равнинных и предгор-
ных и горных зонах и на склоновых землях 
Азербайджана» со следующими двумя за-
даниями:

- Разработать и внедрить рациональные 
методы борьбы с водной и ветровой эрози-
ей на равнинных и предгорных засушливых 
зонах и на склоновых землях.

Наиболее важное научно-хозяйственное 
значение из них имеет глубокое полосное 
рыхление почв, т.к. этот прием почти на 
75-80% уменьшает поверхностный сток и 
смыв почвы.

Другой важный фактор – методологи-
ческая основа решения задачи по определе-
нию степени соответствия интенсивности 
водоподачи и водопотребления; соотно-
шение частей водоподачи, идущей на соз-
дание почвенной и воздушной влажности; 
соответствие интенсивности водоподачи 
и естественных осадков аккумулирующей 
способности слоя активного влагообмена 
почвы.

Следует, отметить, что в условиях 
острого дефицита поливной воды в Азер-
байджане, применение прогрессивной во-
досберегающей, экологически безопасной 
технологии и технических средств полива, 
приобретает весьма важное народнохозяй-
ственное значение. Это особенно необхо-
димо для горных и предгорных регионов 
республики. Может успешно внедряться в 
создаваемых малых, индивидуальных фер-
мерских, кооперативных и др. хозяйствах, 
выращивающих бахчевые культуры, вино-
града, чая, хлопка, сена и других культур.

В целом, водосберегающая техника име-
ет удовлетворительные эксплуатационные 
характеристики, что позволяет значительно 
экономить поливную воду по сравнению с 
традиционными способами орошения.



10

SCIENTIFIC REVIEW.   BIOLOGICAL SCIENCES №1 

BIOLOGICAL SCIENCES

В настоящее время в институтом Эрозия 
и Орошения НАНА под руководством З.Г. 
Алиева разработан многочисленные, гиб-
кие автоматизированные системы, которые 
позволяют сосредоточить поливной ток на 
площади и осуществить принципы непре-
рывного снабжения растений водой, в соот-
ветствии их с водопотреблением в течение 
всего вегетационного периода. 

Внедрение в производство указанной 
техники и технологии полива в сельско-
хозяйственные производство даст воз-
можность получить более высокие га-
рантированные урожаи различных видов 
сельхозкультур при значительном сокраще-
нии расходов поливной воды по сравнению 
с ранее применяемыми методами полива.

При этом за счет с экономленной воды 
можно значительно расширить посевные 
площади и получать на них дополнитель-
ные урожаи сельхозкультур. Для обеспече-
ния экологической безопасности процесса 
орошения необходима технология полива с 
оптимальным сочетанием искусственных и 
естественных осадков.

В этом уменьшения отрицательного воз-
действия на природные качества почвы при 
выборе технологии полива следует учиты-
вать климатические, агрономические и ги-
дрогеологические факторы. 

Одним из важных факторов, оказыва-
ющих влияние на технологический про-
цесс полива, служит коэффициент исполь-
зования осадков Ки. которое, выражается 
отношением количества продуктивно ис-
пользуемых осадков, не идущих на сток и 
фильтрацию, к общему количеству осадков, 
поступающих на поверхность почвы за рас-
сматриваемый промежуток времени. 
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