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Аннотация. В работе систематизированы, обобщены и классифицированы все виды 

техногенной нагрузки в бассейне р. Вахш. Создана пространственно временная база данных на 

ГИС основе для основных водопользователей и источников техногенных воздействий.  
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На основании анализа изменения данных гидрохимического контроля качества вод по 

постам регулярных сезонных измерений на рис.1. приведены диаграммы по пяти показателям. В 

качестве примера выборки представлены за июнь и февраль месяцы, что позволяет сравнить 

характер изменения качества вод на различных участках бассейна основного русла и притоков 

первого порядка. 

 
Рисунок 1 – Оценка уровня загрязненности бассейна р. Вахш 

 

Основными водопользователями реки Вахш являются промышленные предприятия 

(химические, горнодобывающие, текстильные, мясомолочные и др.), сельскохозяйственные 

предприятия (коллективные и индивидуальные дехканские хозяйства) и коммунальные 

водопользователи. По статистическим данным 2017 г. общее количество промышленных 

предприятий составило 56 и сельскохозяйственных предприятий 1066 (из них 573 – коллективных 

и 493- индивидуальных дехканских хозяйства). 

Районирование бассейна реки Вахш и ее притоков с учетом структуры гидромелиоративной 

и оросительные системы, а также размещения основных водопользователей позволило выделить 

три водохозяйственных участках [1-2]. 
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В бассейне реки Вашх существуют 18 гидропостов из них 13 временно не работает.  

Комплексная оценка существующей техногенной нагрузки по пяти действующим створам 

позволила определить качество воды по пяти показателям. Позволило определить влияния 

сельскохозяйственных предприятий и промышленных производств. Выявлено значительное 

превышение уровень ПДК по содержанию алюминия, сульфитов (SO4), водородного показателя 

(pH) и минерализации за январь и февраль 2018 года. Результат анализ приведено на рис.2.  

Рис. 2. Диаграммы изменения концентрации показателей алюминия, сульфатов, 

минерализации и pH. 

По данным  многолетнных наблюдений  для  бассейна р. Вахш создана геоинформацонная 

структура и карта по 4 слоям (гидрохимии, гидрологии; гидроэнергетических станции и участков 

районирования) в программе ArcGIS.  

Применение ГИС систем для накопления и управления информационной базы связанно с их 

ориентации на пространственно-временные данные, а также возможностями сбора, хранения, 

увязки и обработки этих данных в стандартизированном формате, обеспечением выдачи 

информации пользователю в наиболее удобной для него форме (карты, схемы, таблицы и т.п.). 

Разработка геоинформационной системы проводилось на примере водных бассейнов республики 

Таджикистан, включая бассейн реки Вахш [3]. 
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Abstract. In the paper all types anthropogenic load in the basin of the river Vakhsh are 

systematized, generalized and classified. The spatial and temporal database on GIS the basis for the main 

water users and sources of man-made impacts are created. 
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