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Водные ресурсы могут подвергнуться количествен-
ным и качественным (в т.ч. режимным) изменениям как 
вследствие антропогенного воздействия, так и из-за гло-
бального изменения климата. Рациональное использова-
ние и охрана водных ресурсов – очень важная и одно-
временно сложная задача. Ее актуальность обусловлена 
тем, что воду используют во всех сферах человеческой 
деятельности, причем в непрерывно увеличивающих-
ся объемах, в результате чего происходит загрязнение 
и истощение водных ресурсов. При этом следует учи-
тывать, что не все районы республики имеют достаточ-
ное количество водных объектов, а переброска воды из 
одного места в другое связана с большими затратами.

Массовое строительство рыбоводческих прудов 
в Араратской долине без необходимых гидрогеологиче-
ских расчетов и проектов, а также создание новых водо-
хранилищ в верхних течениях реки Аракс и ее притоков, 
часть которых находится вне зоны правительственного 
контроля, привели к экологически бедственному состоя-
нию изучаемой территории. Неблагоприятное воздей-
ствие на ее водные ресурсы оказывает и глобальное 
изменение климата. В результате влияния указан-
ных факторов наблюдается существенное уменьшение 
объема водных запасов Араратской долины. Таким об-
разом, проблема охраны ее водных ресурсов является 
важной народнохозяйственной задачей, требующей ско-
рейшего решения.

Основная цель данной работы – обсудить вопросы 
использования и охраны водных ресурсов Араратской 
долины с учетом изменения климата. Для достижения 
этой цели необходимо решить следующие задачи: вы-
яснить и проанализировать закономерности простран-
ственно-временного распределения водных ресурсов 
исследуемого региона, оценить современное состоя-
ние и тенденции водопользования на изучаемой тер-
ритории, выявить причины истощения водных ресурсов 
Араратской долины в условиях воздействия измене-
ния климата, разработать мероприятия, направленные 
на повышение эффективности потребления и охраны 
этих ресурсов. 

Теоретической и информационной основой для ре-
шения поставленных задач послужили результаты ис-
следований, приведенные в работах [1–5], программы 
перспективного развития Республики Армения, социаль-
но-экономические программы, проекты, отчеты, решения 
правительства Армении и доклады международных орга-
низаций, содержащиеся, в частности, в источниках [6, 7]. 
В качестве исходного материала использованы данные 
фактических гидрологических наблюдений, предостав-
ленные Службой по гидрометеорологии и активному 
воздействию на атмосферные явления МЧС Республики 
Армения, Министерством охраны природы Республики 
Армения, а также Национальной статистической служ-
бой Армении. В работе дана характеристика объекта 
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исследования и применены методы системного, ситуа-
ционного и математико-статистического анализа, сопо-
ставления и сравнения.

 Араратская долина вытянута с северо-запада 
на юго-восток на 120 км, имеет ширину 10–30 км и слу-
жит основным естественным резервуаром для накопле-
ния подземных вод Араратского артезианского бассейна. 
Долина имеет огромную площадь питания, охватываю-
щую юго-западные склоны Гегамского нагорья и хреб-
та Айкакан Пар, горный массив Арагац, Карсское плато 
и бассейн среднего течения реки Аракс (рис. 1). 

Следует отметить, что Араратский артезианский 
бассейн является основным источником питьевой воды 

почти для половины населения страны, включая жи-
телей г. Еревана. Вместе с тем Араратская долина – 
основной аграрно-рыбоводческий регион республики. 
Здесь сосредоточено более 50 % ее промышленных 
предприятий (главным образом пищевой и легкой от-
раслей) и производится около 40 % всех выращивае-
мых в Армении сельхозпродуктов. При этом сельское 
хозяйство развивается преимущественно в орошаемых 
условиях. В 2016 г. на его долю пришлось 97 % обще-
го объема водопотребления (1251,4 млн м3) (табл. 1). 

Согласно данным базы Национальной статистиче-
ской службы Армении большая часть (65 %) водоза-
бора Араратского марза производится из грунтовых ис-

Рисунок 1 – Местоположение Араратской долины на территории Республики Армения [6, 7] 

Legen Marzes

0 15 30 60 90 120

State border
Marz centers
Main rivers
Vfi n lakes and wetlands
Ararat Valley

Aragatsotn
Ararat
Armavir
Geghrkunik
Kotayk

Lori
Shirak
Syunik
Tavush
Vayots Dzor
Yerevan

Km

N

Таблица 1 – Сравнение объемов потребления водных ресурсов двух марзов (областей) Араратской 
долины и потери воды при транзитной транспортировке, млн м3 (по состоянию на 2016 г.) [8] 
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650,3 5,5 21,9 622,9 82,8
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точников (табл. 2). В 2016 г. объем общего водозабора 
Араратской долины был равен 1489,3 млн м3, при этом 
доля грунтовых источников составила 44 %. 

Следует отметить, что для орошения используют как 
поверхностные воды рек, протекающих по исследуе мой 
территории, так и высококачественные подземные воды, 
которые являются стратегическими запасами, пригодны-
ми для питья без дополнительной очистки. В соответ-
ствии с разрешением Министерства охраны природы 
на водопользование в Араратской долине около 90 % 
грунтовых водных ресурсов расходуется в целях рыбо-
водства (табл. 3). 

В настоящее время в республике зарегистрировано 
свыше 240 рыбоводческих хозяйств [4], из которых око-
ло 75 % действуют в Араратской долине, где рыбовод-
ческие пруды занимают примерно 3033 га (70 % этой 
водной площади находится в Араратском марзе и около 
27 % – в Армавирском).

Развитие сферы рыбоводства помимо положитель-
ного эффекта породило и ряд негативных экологических 
последствий. Так, использование грунтовых вод под дав-
лением в течение периода с 1983 по 2013 г. привело 
к снижению пьезометрического уровня скважин с 6–9 м 
до 15 м и сокращению объема потребляемой из них 
воды, а также к уменьшению (на 67 %) артезианской зоны 
Араратской долины и исчезновению выходов подземных 

вод на земную поверхность у нескольких групп природных 
источников. Более того, из-за падения давления грунто-
вых вод свыше 200 скважин перестали фонтанировать. 
В результате возникла серьезная проблема недостатка 
запасов водных ресурсов для водоснабжения Армянской 
атомной электростанции и почти 30 общин Араратской до-
лины [7]. Второе место среди потребителей ее подземных 
вод занимает сфера орошения (57 млн м3/год). Примерно 
в 2,5 раза меньший объем таких вод расходуется на удов-
летворение хозяйственно-питьевых нужд. 

Совсем иная картина наблюдается в случае исполь-
зования поверхностных вод. Большая их часть приходит-
ся на долю орошения земель сельскохозяйственного на-
значения. К основным потребителям поверхностных вод 
относятся рыбоводческие хозяйства, гидроэнергетиче-
ские и промышленные объекты. Распределение исполь-
зования подземных водных ресурсов между различными 
сферами более равномерное, чем грунтовых вод.

Итак, воды Араратской долины используются в це-
лях орошения, сельскохозяйственного водоснабжения, 
рыборазведения, гидроэнергетики, а также для хозяй-
ственно-питьевых, коммунальных и производственных 
нужд. Потребность исследуемого региона в водных ре-
сурсах настолько велика, что превышает возможность 
ее полного удовлетворения только путем водозабора из 
Араратского артезианского бассейна. 

Таблица 2 – Объемы водозабора из грунтовых источников Араратской долины в 2016 г. 

Общий
водозабор

Из грунтовых 
водных 

источников

Общий
водозабор

Из грунтовых 
водных 

источников

Общий
водозабор

Из грунтовых 
водных 

источников
Араратский марз Армавирский марз Всего

756,2 491,2 733,1 167,9 1489,3 659,1

Таблица 3 – Водопотребление в Араратской долине согласно разрешению Минприроды 
на водопользование (2015 г.)

Цель
водопотребления

Грунтовые воды Поверхностные воды
млн м3/год % млн м3/год %

Орошение 57 6 48 26
Промышленность 1 0 32 18
Гидроэнергетика – 0 45 24
Рыборазведение 906 90 43 24
Хозяйственно-питьевые нужды 22 2 – 0
Бутилирование 0,1 0 – 0
В иных целях 17 2 14 8
Всего 1,004 100 182 100
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Речной сток в Араратской долине, как правило, 
не формируется. Здесь находятся нижние течения тран-
зитных рек Раздан, Азат и Веди. Единственная река, ко-
торая берет начало в пределах долины, – это Севджур 
(рис. 1, табл. 4). 

Необходимо отметить, что Араратская долина яв-
ляется одним из наиболее важных подземных водных 
бассейнов Армении, поскольку в Араратском артезиан-
ском бассейне сосредоточено свыше 50 % эксплуата-
ционных запасов пресных подземных вод республики. 
Однако эти воды использовались слишком интенсивно, 
что привело к снижению уровней грунтовых вод на изу-
чаемой территории, уменьшению дебитов ее скважин 
и родников Севджур-Акналич. Последнее обстоятель-
ство вызвало уменьшение стока реки Севджур (рис. 2), 
истоком которой являются озеро Айгр и родники горно-
го массива Арагац. Если средний годовой расход воды 
из р. Севджур в створе водомерного поста Эчмиадзин 
при меньших темпах развития рыбоводства составлял 

16,5–30,5 м3/с, то сейчас он не превышает 2,5–4 м3/с. 
Отметим, что р. Севджур отличается высокой природной 
зарегулированностью речного стока. Это связано с тем, 
что 93 % питания данной реки – подземное. 

Степень уязвимости водных ресурсов может увели-
чиваться и вследствие глобального изменения климата 
в районах их расположения. Араратский артезианский 
бассейн находится в долине Армении, которая сегодня 
относится к числу территорий, наиболее подверженных 
влиянию указанного фактора. В данном регионе в по-
следнее время наблюдается рост температуры воздуха, 
увеличение количества влаги, испаряемой с поверхно-
стей суши и водных объектов [9], и уменьшение годо-
вого количества осадков [2]. Согласно прогнозам, пред-
ставленным в программе [7], к 2030 г. средняя годовая 
температура в Араратской долине повысится на 1 °C, 
к 2070 г. – на 2 °C, а к 2100 г. – на 3–5 °C. Годовое 
количество осадков уменьшится соответственно на 11, 
22 и 30 %. В результате будет наблюдаться сокраще-

Таблица 4 – Распределение средних многолетних значений объема стока, млн м3, 
рек Араратской долины по сезонам года

Река Пост
Сезоны

I–III IV–VI VII–IX X–XII
Касах Аштарак 23,5 37,1 25,1 21,8
Севджур Тароник 150,7 84,8 58,2 125,9
Севджур Эчмиадзин 192,1 173,8 102,8 168,5
Раздан Лусакерт 26,4 53,3 25,2 27,9
Раздан Ереван 70,1 111,4 22,8 36,0
Азат Гарни 25,4 77,4 22,8 24,2
Веди Урцадзор 7,69 37,8 4,45 5,67

Рисунок 2 – Среднее годовое изменение объема стока реки Севджур в речном створе поста Эчмиадзин
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ние объемов как подземных, так и поверхностных вод-
ных ресурсов. 

При оценке изменения речного стока использованы 
фактические данные, полученные за период со дня от-
крытия гидрологических постов до 2016 г. Следует от-
метить, что существующие методы определения ко-
личественных характеристик естественного стока 
не обеспечивают достаточной точности значений изме-
ряемых величин. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, 
что на всех рассматриваемых створах рек Араратской 
долины, включающей Араратский и Армавирский марзы, 
наблюдается тенденция к уменьшению годового речно-
го стока. Более значительное изменение стока отмечено 
на р. Севджур. Так, на гидрологическом посту Тароник 
(верхний участок р. Севджур) за период с 2001-го по 2016 г. 
средний годовой сток уменьшился на 40,3 % по сравне-
нию со средним многолетним показателем, а на гидроло-
гическом посту Эчмиадзин – на 51,4 % (табл. 5). Такие 
показатели обусловлены не только влиянием климатиче-
ских изменений, но и интенсивным использованием в по-
следние полтора десятилетия подземных водных ресур-
сов речного бассейна Севджура. 

Согласно изменениям и дополнениям, внесенным 
в Водный кодекс и ряд других законов, подземные 
воды в Армении запрещено использовать без деталь-
ного технико-экономического обоснования и проведе-
ния геологических изысканий. Разрешения на добычу 

воды из Араратской долины теперь может давать толь-
ко Национальный водный совет. Однако, несмотря на эти 
меры и действие других подзаконных актов, принятых 
правительством Армении в 2013–2015 гг. с целью улуч-
шения состояния подземных водных ресурсов страны, 
а также на начало реализации программы по консерва-
ции самофонтанирующих глубинных колодцев на терри-
тории Араратской долины, фактический объем водоза-
бора ее грунтовых вод в 2016 г. был на 45 % больше 
максимального нормативного показателя. В 2013 г. грун-
товой водозабор только для нужд рыбоводства втрое 
превысил объем, установленный Комитетом водного хо-
зяйства Армении, что свидетельствует о необходимости 
усиления контроля эксплуатации водозаборных сооруже-
ний на территории Араратской долины и повышения эф-
фективности потребления ее водных ресурсов (в частно-
сти, путем освоения передовых технологий, позволяющих 
очищать и повторно использовать глубинные воды).

В заключение стоит отметить, что обобщенным по-
казателем эффективности использования водных ре-
сурсов, который сопоставляет объем затраченной воды 
с результатами хозяйственной деятельности, является 
водоемкость (количество воды, израсходованной на по-
лучение единицы национального дохода). Расчет водо-
емкости и анализ ее динамики по отраслевым комплек-
сам Араратской долины может служить индикатором 
эффективности использования ее водных ресурсов 
в разных сферах.

Таблица 5 – Отклонения среднего годового фактического стока рек Араратской долины 
за 2001–2016 гг. от среднего многолетнего стока 

Река Пост Период 
наблюдений

Средний годовой сток, млн м3 Изменение годового стока
многолетний 2001–2016 гг. млн м3 %

Севджур Тароник 1959–2016 419,7 250,6 -169,1 -40,3
Севджур Эчмиадзин 1926–2016 637,2 309,4 -327,8 -51,4
Раздан Лусакерт 1966–2016 132,8 130,5 -2,30 -1,7
Азат Гарни 1936–2016 149,8 141,9 -7,90 -5,3
Веди  Урцадзор 1937–2016 55,6 42,1 -13,5 -24,3

ВЫВОДЫ

На основании анализа исследований годового стока 
рек Араратской долины сделан вывод о наличии тенден-
ции к уменьшению этого показателя. Наибольшее изме-
нение речного стока зарегистрировано на реке Севджур. 
Оно вызвано как изменением климата, так и интенсив-
ным использованием подземных водных ресурсов.

Из-за нерационального использования артезианских 
вод Араратской долины, их избыточного потребления 

рыбной промышленностью естественное состояние грун-
товых вод этой долины оказалось под угрозой, в свя-
зи с чем возникли серьезные социально-экономические 
и экологические проблемы. Поэтому назрела необходи-
мость безотлагательного принятия мер, направленных 
на решение указанных проблем, с обеспечением строго-
го контроля их исполнения. К таким мерам относятся:

– создание системы сбора точных комплексных дан-
ных об использовании поверхностных и грунтовых вод 
и эффективного управления этими данными;
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– ограничение объема общего водозабора грунто-
вых вод Араратского артезианского бассейна;

– усиление контроля экономного использования 
грунтовых и поверхностных вод их потребителями. 

Для обеспечения надежной и рациональной работы 
оросительной системы Араратской долины необходимо 
разработать и реализовать стратегию управления этой 
системой, предусматривающую проведение мероприя-
тий по регулированию поверхностного стока, повторное 
использование дренажных вод и подачу воды из других 
бассейнов. 

Чтобы повысить эффективность использования 
и охраны водных ресурсов Араратской долины, целесо-
образно с высокой достоверностью выполнить оценку 
их трансформации в условиях изменяющегося климата 
и на основе анализа возможных сценариев уязвимости 
этих ресурсов разработать мероприятия по адаптации 
хозяйственной деятельности к новой гидрометеорологи-
ческой обстановке, характеризующейся ростом темпера-
туры воздуха и испаряемости. 
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Розглянуто питання сучасного стану, використан-

ня та охорони водних ресурсів Араратської долини. 

З’ясовано і проаналізовано закономірності просто-

рового розподілу водних ресурсів досліджуваної те-

риторії і визначено динаміку її водозабезпеченості. 

Установлено ступінь уразливості досліджуваних вод-

них ресурсів з урахуванням впливу глобальної зміни 

клімату. Намічено заходи, реалізація яких дасть змогу 

підвищити ефективність і контроль споживання водних 

ресурсів Араратської долини.

The questions of current state, using and protection 

of the Ararat valley water resources are considered. 

The regularities of water resources spatial distribution 

of the studied area are clarified and analyzed, and the 

dynamics of its available water supply are determined as 

well. The vulnerability level of the studied water resources 

is determined with regard to global climate changes 

impact. The activities, the implementation of which will 

improve efficiency and control of the Ararat Valley water 

consumption, are planned.


