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1. От правильного выбора водопропускных 

отверстий зависит не только стоимость 

сооружений, но и их сохранность 

(жизнеспособность).  

2. Если ниже гидротехнического 

сооружения местность достаточно густо заселена, 

то проблема расчета максимального расхода воды 

из рамок экономики перерастает в проблему 

безопасности населения [4].  

3. В расчетах максимальных расходов 

паводков следует учитывать исторические 

максимумы, в том числе селевые максимумы [2].   

4. Обоснованием для введения в 

гидрологические расчеты селевых максимумов 

является проверка однородности рядов 

измеренных на водпосту расходов воды с 

селевыми расходами, выполненная с помощью 2-

критерия. 

5. В целом, рассчитанные по показателям 

морфометрической сети речных бассейнов максимумы 

дают погрешность вычислений до -15%  +35%. 

6. Введение в расчеты селевых максимумов 

приводит к увеличению всех  статистических 

характеристик рядов максимальных расходов 

паводков, что уменьшает риск разрушения 

сооружений селевыми паводками. 
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Введение. Вода является основным 

фактором, обеспечивающим социально-

экономическую, политическую и экологическую 

стабильность во всем Мире, особенно в странах 

Центральной Азии. Особенность Центрально-

азиатского региона заключается в том, что 80 % 

всех водных ресурсов формируются в верховьях 

гор на территории Кыргызстана и Таджикистана, 

а большие площади орошаемых земель - 

основного водопотребителя региона, 

расположены на территориях Узбекистана, 

Туркменистана и Казахстана.  

Нынешняя напряженность 

водохозяйственной обстановки в Центрально-

Азиатском регионе, в том числе и в бассейне реки 

Амударьи, особенно в ее низовьях всем известна. 

Связанная с возрастающим из года в год 

дефицитом воды, эта напряженность ежегодно 

приносит огромный ущерб народному хозяйству 

странам региона. Это в свою очередь, требует 

применения новых походов к управлению 

водными ресурсами региона и в том числе стоком 

реки Амударьи. 

Как показал мировой опыт, улучшение 

управления и повышение его эффективности 

может быть достигнуто методами 

интегрированного управления водными 

ресурсами (ИУВР). 

Степень изученности проблемы. 

Интегрированное управление водными ресурсами 

приобретает все большую известность и 

постепенно находит своё прикладное воплощение 

в практике водного хозяйства Центральной Азии. 

Основной целью ИУВР является достижение 

взаимосогласованного действия в управлении 

всеми видами водных ресурсов в пределах 

гидрографических границ, а также её охраны, 

благодаря которым обеспечиваются требования 

всех потребителей воды. Основные теоретические 

и практические вопросы ИУВР в бассейне 

Аральского моря отражены в работах 

В.А.Духовного, И.В.Соколова, Г.М.Хорста, 

Е.Курбанбаева и других.  

Целью данной работы является 

сопоставительное рассмотрение некоторых 

подходов к интегрированному управлению 

водными ресурсами  бассейна Амударьи. 

Основные результаты и их обсуждение. 

В настоящие время основные принципы и 

подходы ИУВР, разработанные в Научно-

информационном центре Межгосударственной 

координационной водохозяйственной комиссии 

(НИЦ МКВК) под руководством профессора 

В.А.Духовного, поэтапно внедряются в нашей 

республике. При этом, данный процесс 

происходит с участием соседних государств, при 

поддержке международных организаций и 

инвесторов. В качества примера можно привести 

региональный проект «ИУВР в Ферганской 

долине», реализованный совместно со 

специалистами водохозяйственных организаций 

Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана при 

координации со стороны НИЦ МКВК и IWMI, и 

финансовой поддержке Швейцарского агентства 

по развитию и сотрудничеству (SDC) [2, 4].  

Необходимо отметить, что Узбекистан первым из 

государств Центральной Азии начал разработку и 

последующее внедрение ИУВР по шаблону 

«снизу-вверх» по цепочке, т.е. ассоциация 

водопользователей (АВП), управление 

ирригационных систем (УИС), бассейновое  

управление ирригационных систем (БУИС), 

бассейн реки.   

Исходя из этого, можно согласиться с тем, 

что такой подход, т.е. внедрение ИУВР в 

низовьях позволит в перспективе снизить 

непроизводительные потери во всех звеньях 

водной иерархии на национальных и местных 

уровнях. Плюс к этому он позволяет повысить 

продуктивность использования воды, что также 

отразится на одновременном обеспечении 

условий для гарантированного водоснабжения 

всех водопользователей и объектов природы – 

дельт, ветландов и природного комплекса. 

Специфичность проблемы низовьев реки 

Амударья заключается в наличии социальной и 

экологической напряженности, в некоторой 

потере управляемости водными ресурсами, 

которая наиболее ярко проявляется в 

экстремально маловодные годы, таких как 2000, 

2001 гг. В различных зонах низовий Амударьи к 

настоящему времени сложилась своя социально-

экономическая и экологическая обстановка. Она 

во многом обусловлена водохозяйственной 

деятельностью и последствиями нерационального 

управления водными ресурсами, особенно в 

последние 5-10 лет, причем не только в нижних 

течениях реки Амударья, но и в целом в бассейне 

Аральского моря. Для ликвидации негативных 

тенденций потребуется  время и внедрение ИУВР 

на всех уровнях, а также согласованное  

управление и четкая расстановка приоритетов в 

направлениях использования водных ресурсов.  

По нашему мнению при разработке ИУВР в 

Приаралье необходимо учитывать следующие 

основные социально-экономические проблемы, 

которые особо проявились в низовьях реки 

Амударьи:  

- резкое падение продуктивности 

сельскохозяйственного производства из-за 
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дефицита воды; 

- усилившееся влияние ухудшения 

экологической обстановки на состояние 

сельскохозяйственных земель, рыбных 

промыслов и водно-болотных угодий; 

- резкое усиление влияния маловодных лет 

на природу и, в целом, социально-экономическую 

ситуацию в Приаралье. 

Кроме вышеизложенного, при внедрении 

ИУВР в низовьях реки Амударьи появляется 

новый компонент – управление трансграничными 

водами,  в частности: 

• юридические основы гарантированного 

управления водными ресурсами реки Амударьи; 

• порядок управления трансграничными 

коллекторно-дренажными водами и качеством 

воды в реках; 

• определение параметров вододеления в 

нижнем и среднем течениях реки Амударья; 

• стабильность водообеспечения с учетом 

нужд природного комплекса; 

• справедливое и равномерное 

распределение водных ресурсов на всех 

иерархических уровнях водохозяйственных 

структур; 

• равномерная и справедливая водоподача 

всем категориям водопотребителей и 

водопользователей; 

• решения части социальных проблем, 

связанных со справедливым обеспечением водой 

и, в первую очередь, питьевой.  

В целом, вопросы интегрированного 

управления водными ресурсами бассейна 

Амударьи, особенно в ее низовьях, требуют 

дальнейших обстоятельных исследований по 

данной проблеме. 
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Кириш. Инсон хўжалик фаолиятининг 

таъсири туфайли ландшафтларда турли 

даражадаги ўзгаришлар содир бўлмоқда. Бу 

айниқса суғориладиган ерларда кучли намоён 

бўлиб тупроқларда шўрланиш, қашшоқланиш, ер 

усти ва ер ости сувларида сифат ўзгаришларни 

келтириб чиқармоқда. Самарқанд вилоятининг 

Зарафшон водийси ерлари тўлиқ суғорма 

деҳқончиликда фойдаланилади ва қуйидаги 

иккита катта воҳаларга бўлинади: Самарқанд ва 

Каттақўрғон. Ҳар иккала воҳада суғорма 

деҳқончилик бундан 4000 йилдан олдин 

ривожлана бошлаган. Воҳаларда аҳолининг 

ўртача зичлиги 1 км2 ерга 300-350 кишига тўғри 

келади. Аҳоли сонининг ошиши, шаҳарларнинг 

кўпайиши, ердан интенсив фойдаланишнинг 

кўпайиши, деҳқончиликда минерал ўғитлар, 

заҳарли кимёвий моддаларнинг кўп ишлатилиши 


