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В данной работе производится оценка водных ресурсов Испании через показатель 

водообеспеченности, включающая характеристику физико-географических условий их формирования 

(геологическое строение, рельеф, поверхностные и подземные воды, современное использование 

земель), анализ антропогенной нагрузки на них, выявление особенностей водопотребления Испании. 

Определяются факторы возможной трансформации водообеспеченности, среди которых особое 

внимание уделяется глобальному изменению климата и трансформации структуры водопользования. 

Рассматриваются современные методы и решения для борьбы с низкой водообеспеченностью. На 

основе полученных данных территория Испании делится на 7 регионов по водообеспеченности, 

каждый из которых имеет характерные физико-географические условия формирования водной 

ресурсной базы, особенности водопотребления, его структуры и динамики, факторы возможной 

трансформации. 
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This paper assesses the water resources of Spain through a water availability indicator, including a 

description of the physiographic conditions of their formation (geological structure, topography, surface and 

groundwater, modern land use), analysis of anthropogenic load on them, identification of water consumption 

patterns of Spain. Factors of possible transformation of water availability are identified, among which special 

attention is paid to global climate change and transformation of the structure of water use. Modern methods and 

solutions are considered to combat low water availability. Based on the data obtained, the territory of Spain is 

divided into 7 regions by water availability, each of which has characteristic physiographic conditions for the 

formation of a water resource base, water consumption features, its structure and dynamics, factors of possible 

transformation. 
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Введение. В настоящее время в мире дисбаланс между растущими потребностями 

в воде и возможностям их удовлетворения постоянно нарастает. Для Испании, одной из 

самых засушливых европейских стран, эта проблема является очень актуальной. 

Поэтому для повышения эффективности использования водных ресурсов требуются 

комплексная оценка водообеспеченности Испании и факторов ее трансформации [3]. 

Анализ водообеспеченности может проводиться по разным операционно-

территориальным единицам, в том числе и по провинциям с целью учесть данные о 

численности населении и характере использования земель в их пределах. Впоследствии 

его результаты могут быть использованы для районирования страны в целях 

проведения адресной политики по управлению водными ресурсами [4]. В связи с этим 

целью данной работы стала оценка водообеспеченности провинций Испании на основе 

геопространственных данных и выявление факторов ее потенциальной трансформации. 

Объекты и методы. Для изучения основных природных факторов формирования 

и распределения водных ресурсов по территории Испании были использованы 

географические информационные системы Министерства окружающей среды Испании, 

статистические базы данных [1, 6, 7, 8], архивы многолетних наблюдений [2,5].  

mailto:len.ler1903@gmail.com
mailto:len.ler1903@gmail.com


156 

 

Расчет количественных показателей по территории проводился средствами 

программного пакета ArcMap. Картографические изображения, полученные на основе 

данных Министерства Экологии Испании [8], содержали информацию о подземном, 

поверхностном и трансграничном стоке, количестве выпадаемых осадков, испарении и 

испаряемости на территории Испании. Геопространственные данные, распределенные 

по территории страны, были осреднены для провинций, затем на их основе были 

рассчитаны данные по элементам водного баланса (осадки, сток, испарение). Затем, 

основываясь на данных о площади провинций, они были переведены в объемные 

показатели валовой и душевой обеспеченности водными ресурсами.  

По показателям удельной водообеспеченности в соответствии с методикой 

индексирования водного стресса Фалкенмарка, провинции были подразделены на 4 

категории. 

Удельная водообеспеченность провинций Испании. Суммарный сток и 

удельная водообеспеченность провинций Испании являются универсальными 

показателями для проведения дальнейшего анализа и районирования. Согласно 

полученным данным, наличие значительных объёмов водных ресурсов не всегда 

определяет высокие показатели на душу населения. 16 провинций подвержены водному 

стрессу, а 9 из них имеют значительный вододефицит. Показатели удельной 

водообеспеченности варьируют от 139 до 20933 м3/чел. в год. При этом медианный 

показатель водообеспеченности для Испании на порядок ниже мирового, 

составляющего 7400 м3/чел. в год [2]. 

 В Испании 15 млн. человек проживают в условиях абсолютного вододефицита, 

имея менее 500 м3 водных ресурсов в год. Особо ярко данный фактор проявляется в 

столичном и островных регионах. Около 2,5 млн. человек испытывают вододефицит, 

характерный в основном для южных прибрежных районов. Ещё 6 млн. человек 

проживают в регионах с водным стрессом. И только менее половины населения 

Испании проживают в регионах со слабым водным стрессом или его отсутствием. 

Районирование Испании по условиям водообеспеченности. На основании 

данных об удельной водообеспеченности 52 провинции страны были объединены в 7 

районов, имеющих схожие факторы формирования стока и осадков, виды 

хозяйственного освоения и потенциальные факторы трансформации 

водообеспеченности (см. рисунок). 
 

 
 

Рис. Эколого-географические районы Испании. 

Числами на карте обозначены районы: 1 – Северо-Западный, 2 – Северо-Восточный, 3 –Северный, 4 – 

Западный, 5 – Центральный, 6 – Южный и Юго-Восточный, 7 – Островной.  

Составлено автором. 
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Обсуждение результатов. В структуре водного баланса отчетливо выделяется 

группа северных провинций, расположенных в более прохладном климате, чем 

остальные, и в условиях большого среднегодового количества осадков. Они образуют 

полностью или входят в состав трех регионов – Северо-Западного, Северо-Восточного 

и Северного. Два первых из них отличаются наиболее высокими в стране показателями 

удельной водообеспеченности, третий – за счет большей численности населения – им 

проигрывает. Однако именно в нем расположены провинции страны, обладающие 

наиболее мощным экономическим потенциалом и развитой промышленностью – 

Бискайя, Гипускоа и Алава. В структуре землепользования велика роль лесов и, в 

сравнении с остальной страной, меньше доля сельскохозяйственных угодий, в том 

числе и орошаемых, являющихся важнейшими потребителями воды. Для этих регионов 

потенциальными факторами трансформации могут стать увеличение численности 

населения, а также рост водозабора на сельское хозяйство, особенно в южных 

провинциях регионов. Однако, в целом, прогноз водообеспеченности здесь наиболее 

благоприятный в стране с поправкой на крупные города. 

Западный и Центральный регионы находятся в гораздо более сложном 

положении. Они не столь заселены как север страны, аз исключением столичного 

Мадридского региона с рекордно низкими показателями водобеспеченности 

сравнимыми с показателями Островного региона. Осадков здесь существенно меньше, 

что и определяет гораздо меньший объем стока. Эти региона – сельскохозяйственная 

житница Испании, во многих провинциях велика доля орошаемых полей. Для этих 

регионов основной потенциальный фактор трансформации – сокращение осадков в 

результате прогнозируемых климатических изменений, что делает уязвимыми и 

сектора сельского хозяйства и коммунального водоснабжения.  

Южная и юго-восточный районы Испании являются вододефицитными 

регионами за счёт интенсивного испарения при малом количестве осадков. Более того, 

в нём сконцентрирована значительная часть населения, орошаемых полей и 

туристической инфраструктуры. Это приводит к острому водному стрессу, заставляя 

прибегать к таким сезонным мерам, как экспорт воды. В этом регионе все факторы 

трансформации водообеспеченности значимы – и климатические изменения, и рост 

туристического потока, особенно в летний бездождный сезон, и дальнейшее развитие 

орошаемого земледелия. Возможными факторами увеличения удельной 

водообеспеченности могут стать меры по привлечению дополнительных источников 

водоснабжения – повторного и оборотного, а также опреснения воды. Отметим, что в 

этом регионе живет чуть менее половины населения страны, что существенно больше, 

чем в остальных выделенных районах. 

Наконец, наиболее вододефицитным районом выступают островные территории, 

где практически отсутствует поверхностный сток. Их население мало, однако водные 

ресурсы испытывают сезонную туристическую нагрузку. Для них действуют те же 

факторы трансформации водобеспеченности, что и в предыдущем регионе, возможно 

только сельское хозяйство имеет меньшее значение. 

Выводы: 

1. Испания обладает достаточными запасами водных ресурсов, которые 

распределены по территории неравномерно. Максимальные запасы сосредоточены в 

северной части страны, которая является наименее населённой. При перемещении в 

южном направлении увеличиваются показатели испарения, уменьшается количество 

осадков, возрастают туристический интерес и плотность населения.  

2. При сравнении с мировыми показателями удельной водообеспеченности 

Испания в целом характеризуется средними значениями, однако велик дисбаланс 
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между северными и южными регионами, в которых данные показатели разнятся более, 

чем в 25 раз. 

3. Территорию Испании можно разделить на 7 районов по условиям удельной 

водообеспеченности, из них три характеризуются избыточным уровнем 

водобеспеченности, один имеет достаточные водные ресурсы, два испытывают водный 

стресс, один – четко выраженный вододефицит.  

4. Главными факторами трансформации водообеспеченности являются: 

изменения климата и их последствия, последствия промышленного водопользования, 

сельскохозяйственное водопользование, последствия коммунального хозяйства, в том 

числе колебания спроса на воду и его сезонность. Увеличивается дисбаланс между 

водными ресурсами и спросом на воду. Главными факторами трансформации 

водообеспеченности являются: для северных регионов – рост численности населения в 

городах; для запада и центральной части – уменьшение количества осадков; для юга и 

юго-востока – рост туристического потока, развитие орошаемого земледелия, 

климатические изменения. 
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