
Управление подземными

водами и

трансграничные 

подземные воды в 

Азербайджане

Адыширин Алакбаров





Гидрогеологические бассейны 
Геоструктурные регионы Гидрогеологические бассейны

А. Горно-складчатая зона
Большого Кавказа

1.Бассейн порово-трещинных вод Большого Кавказа
2.Шамахы-Гобустанский бассейн порово-пластовых и

трещинных вод

3.Бассейн порово-пластовых вод Апшеронского

полуострова

4.Самур-Гусарчайский бассейн порово-пластовых вод

В. Горно-складчатая зона
Малого Кавказа

1.Бассейн порово-трещинных вод Малого Кавказа
2.Нахчыванский бассейн порово-трещинных вод
3.Талышский бассейн порово-трещинных вод

С. Кура-Аразская низменность

1.Шеки-Закатальский бассейн порово-пластовых вод
2.Гянджа-Казахский бассейн порово-пластовых вод
3.Карабахский бассейн порово-пластовых вод
4.Мильский бассейн порово-пластовых вод
5.Джебраильский бассейн порово-пластовых вод
6.Нахчыванский бассейн порово-пластовых вод
7.Ширванский бассейн порово-пластовых вод
8.Мугано-Салянский бассейн порово-пластовых вод
9.Ленкоранский бассейн порово-пластовых вод
10.Бассейн порово-пластовых вод неогеновых предгорий
Джейранчеля

11.Бассейн порово-пластовых вод Аджиноура



В  Азербайджане 18 гидрогеологических 
бассейнов   подземных  вод 

Из  18 бассейнов  14   непосредственно граничат с соседними странами:

С Грузией – Гянджа-Казахский, Шеки-Закатальский, Джейранчельский, 
Аджыноурский бассейны порово- пластовых вод, бассейн порово-трещинных   
вод Большого Кавказа (частично);

С Арменией – Нахичеванский бассейн порово- пластовых вод,  Малого Кавказа 
и Нахичеванский бассейны порово-трещинных   вод;

С Ираном – Нахичеванский, Джебраильский, Мильский, Мугано-Сальянский, 
Ленкораньский (частично)  бассейны порово- пластовых вод, Малого Кавказа и 
Горного Талыша бассейны порово-трещинных   вод;

С Россией - Бассейн порово-трещинных вод Большого Кавказа и Самур-
Гусарчайский бассейн порово-пластовых вод. 



Потенциальные эксплуатационные запасы

пресных и слабосолоноватых  подземных вод по всей 
территории Азербайджана

-около 24 млн.м3/сут;  

из них - 12 млн.м3/сут утверждены 

в Государственных Комиссиях по Запасам



Основные запасы пресных и слабоминерализованных 
подземных вод Азербайджана сосредоточены:

-в бассейнах порово-пластовых вод предгорных 
равнин, входящих в Кура-Аразскую низменность;

-в Самур-Гусарчайском бассейне порово-пластовых 
вод.



Водные объекты:

-бассейны подземных вод; 
-водоносные горизонты; 
-водоносные комплексы; 
-источники

являются собственностью Азербайджанского Государства.  

Пользователями подземных вод, могут быть  все юридические и 
физические лица.



Управление водными ресурсами, в том числе подземными 
водами, осуществляется следующими организациями:

Министерство  Экологии и Природных Ресурсов -
осуществляет    поиски подземных вод, ведет мониторинг и 
согласовывает их использование;  

-Открытое Акционерное  Общество  (ОАО)  «Азерсу» –главная
государственная водная компания по хозяйственно-питьевому 
водоснабжению населения на всей территории республики;  

-ОАО   «Мелиорация и Водное Хозяйство» – главная 
государственная водная компания по   водоснабжению аграрного 
сектора.



ОАО   «Азерсу» - осуществляет техническое 
водоснабжение промышленных объектов

Ряд промышленных и аграрных объектов имеют свою 
собственную систему водоснабжения.

Министерство Здравоохранения ведает вопросами 
использования подземных вод для лечебных целей.



Лицензирование  пользования подземными  водами–
не ведется

Использование подземных вод и бурение скважин на воду-

осуществляется (точнее, должно 
осуществляться)
на основании письменного
обращения в   соответствующие органы.

Соблюдается не всегда. 

Трудно наводить порядок в этом вопросе.



Информацией о подземных водах  располагают:

-Министерство  Экологии и Природных Ресурсов;

-Институт Геологии Национальной Академии Наук;

-ОАО «Азерсу»;

-ОАО   «Мелиорация и Водное Хозяйство»;

-Научно-исследовательские и проектные институты



Мониторинг подземных вод 

Организована             - с 40х – 50х годов XX столетия.

Осуществляется         - Министерством Экологии и Природных  
Ресурсов.

Состоит                        - из около 880 скважин, колодцев, 
родников, кягризов.

Ведомственную мониторинговую систему имеют:

ОАО Мелиорация и Водное Хозяйство
- на орошаемых площадях;

ОАО «Азерсу» - на водозаборах подземных вод.



Основные проблемы с соседними странами по 
трансграничным подземным водам:

Источники формирования подземных вод сильно 
загрязняются на    территории соседних Грузии и Армении.

Весь канализационный и промышленный сток гг. Тбилиси, 
Рустави, Ереван, Раздан  и др. населенных пунктов без     
очистки сбрасываются в р.р. Кура, Араз и их притоки.

С Россией и Ираном проблем по трансграничным 
подземным водам нет.



Для смягчения проблем трансграничных подземных вод 
считается целесообразным: 

1.  Ратификация и соблюдение странами – членами ОБСЕ 
Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию 
трансграничных водотоков и международных озер 1992г;

2. Составление схемы интегрированного использования 
водных ресурсов по бассейнам рек на национальном и 
межгосударственном уровнях;

3. Организация и ведение независимого мониторинга 
речных и подземных вод под эгидой международных 
организаций;    



4. Комплексное исследование условий питания,  
химического и бактериологического состава подземных 
вод под влиянием источников загрязнения, разработка 
мероприятий и осуществление локализации процесса; 

5. Техническая модернизация  водоочистных сооружений и 
прекращение сброса неочищенных стоков в реки, хотя бы 
по крупным городам и населенным пунктам; 

6. Строительство дренажных сооружений, захват и 
утилизация инфильтратов сильно загрязненных поливных 
вод. 


