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ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ  ВОПРОСОВ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НИЗОВИЙ АМУДАРЬИ

хозяйственная деятельность человека об-
уславливает изменение исконных мест оби-
тания животных и растений, превращая их 
в культурные агроландшафты с комплексом 
новых экологических условий. в бассейне р. 
амударьи нарастают процессы аридизации 
климата и опустынивания, высыхания есте-
ственных озёр, сокращения видового разно-
образия флоры и фауны. когда-то исключи-
тельное многообразие существующих здесь 
ландшафтов определяло обитание более 400 
видов позвоночных животных. Фауна отлича-
лась древностью и сложными генетическими 
связями. интенсификация использования во-
дных ресурсов в орошаемом земледелии при-
вела к существенным изменениям экологии 
региона. исследования последних лет показа-
ли, что гидрохимический режим поверхност-
ных вод узбекистана изменяется под влияни-
ем физико-географических и антропогенного 
факторов [1–5]. 

водные ресурсы амударьи, их распреде-
ление в пространстве и во времени являются 
определяющим фактором изменения экоси-
стемы региона. в настоящее время зоны фор-
мирования и рассеивания стока главных вод-
ных артерий средней азии находятся в раз-
ных государствах. изменились как источники 
и потоки загрязнённых водных ресурсов, так и 
места их аккумуляции в зоне основного водо-
потребления, оказавшихся на территории раз-
личных государств.      

в наших исследованиях основное вни-
мание было уделено распределению главных 
ионов в водах амударьи, то есть содержащих-

р. Амударья, г. Нукус, 12 км ниже г.Нукуса, в 
черте кишл. Саман 2008-2009 гг..
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р. Амударья, кишл. Кзы лджар, 1 км вы ше кишл. 
Кзы лджар 2008-2009 гг..
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ся в наибольшем количестве – Cl, SO4, HCO3, 
сO3, Na, K, Mg, са.  по физико-химическому 
составу они разделены на 4 группы: главные 
ионы (SO-2

4, Mg+2
 , Cl-, K+

, Na, HCO3, Ca+2); за-
грязняющие вещества органического (син-
тетические поверхностно-активные, фенолы 
(H3PO5), нефтепродукты, a-GHCG, g-GHCG) 
и неорганического происхождения; тяжёлые 
металлы (Cu,Cr, As, Zn, Hg, Mn, Ni, Pb, Cd); 
биогенные компоненты (NH4

+, NO3
-, NO2

-, 
фосфаты).    

по результатам исследований выделены 
направления и размеры потоков различных 
легкорастворимых солей (хлориды, сульфаты, 
натрий, магний и т.д.), а также загрязнение 
различными микроэлементами (Cu, Zn, нg, Cr 
и др.) с выделением областей речных бассей-
нов по методу «пластики рельефа».

материал, собранный во время полевых 
экспедиций, позволил проследить изменения 
химического состава и гидрохимических ста-
дий бассейнов магистральных коллекторов  
кс-1, кс-3, ккс  и др. 

проанализированы также процессы поло-
водья в реках ледниково-снегового и снегово-
го питания в связи с изменением климата (бас-
сейны  рек сурхандарья и кашкадарья).

в процессе исследований выделены наи-
более характерные химические элементы, 
являющиеся индикаторами экологического 
состояния речных бассейнов. выявлены гра-
ницы и размеры зон миграции водно-солевых 
потоков в пределах крупных речных бассей-
нов с установлением гидрохимических ста-
дий засоления поверхностных вод в различ-
ных частях бассейна р. сурхандарья.

Рис.1. содержание главных ионов, определяющих  минерализацию воды в р. амударье



77

Рис. 2. направления водных потоков и особенности 
макрорельефа дельты р. амударьи

морфо-гидрогеометрическим методом 
посредством проведения линии по точкам 
прогиба горизонталей (морфоизографов) на 
топографических картах и с привлечением 
аэрокосмических данных составлены карты 
«пластики рельефа», позволившие установить 
границы и размеры различных зон миграции 
водно-солевых потоков в пределах крупных 
речных бассейнов.

с помощью Гис-технологии в условиях 
дестабилизации природной среды разрабо-
таны методы картографирования гидрохими-
ческой и гидроэкологической ситуации. при 
этом использовались традиционные и совре-
менные методы: статистический, картогра-
фический, количественные показатели, мате-
матическое моделирование, аналитический, 
пространственный и сравнительный анализы, 
оценка социально-экономической ситуации, 
современные компьютерные технологии, в 
первую очередь Гис. результаты этой рабо-
ты позволяют перейти к более сложной ста-
дии создания системы поддержки решений на 
основе собранных данных,  прогнозировать и 

моделировать на компьютере экологическую 
и социально-экономическую ситуацию регио-
на с учётом экологических проблем. 

Большое внимание было уделено вопро-
сам безопасности гидротехнических сооруже-
ний бассейна р. амударьи. 

разработанная методика позволяет на ос-
нове усовершенствованной модели расчёта 
определять зоны затопления и безопасной за-
стройки прибрежных зон и выбирать наиболее 
эффективные архитектурно-планировочные 
решения. на основе модели расчёта прорыв-
ной волны можно разработать обобщённую 
компьютеризированную систему поддержки 
принятия решений по предупреждению и вы-
явлению опасных зон затопления для безопас-
ной застройки прибрежных территорий долин 
рек с применением Гис-технологий [6–8]. 

в перспективе намечено выявить основ-
ные источники загрязнения водных объектов 
узбекистана и разработать мероприятия по 
снижению их воздействия на окружающую 
среду и устойчивое использование водно-зе-
мельных ресурсов речных бассейнов.  

научно-исследовательский институт                                               дата поступления
ирригации и водных проблем                                                             25 апреля 2015 г.
при ташкентском институте  
ирригации и мелиорации
(республика узбекистан)
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A.B. NASRuLIN, E.I. ÇEMBARISOw, F.Ş. ŞAAZIZOw, T.ýu. LESNIk

AMyDERýANyŇ AŞAky AkyMyNyŇ Suw BAýLykLARyNDAN 
REjELI PEýDALANMAGyŇ TEjRIBESI

Suw hojalygyna ornaşdyrylan häzirki zaman informasion (maglumat) tehnologiýalaryny (tilsimatlaryny) 
peýdalanmak, aýratyn-da Amyderýanyň mysalynda gidroekologik gözegçiligiň usulyýetini işläp taýýarlamak 
boýunça geçirilen seljermäniň netijeleri getirilýär. GMU-dan peýdalanmagyň beýleki jähtleri hem görkezilýär.

A.B. NASRuLIN, E.I. cHEMBARISOV, F.Sh. SHAAZIZOV, T.yu LESNIk

EXPERIENcE OF RATIONAL uSE OF wETER RESOuRcES 
OF LOwER REAcHES OF THE AMuDARyA RIVER

Article is devoted the analysis of use of modern information technologies in the field of a water management, 
first of all creations of a technique of hydroecological monitoring on an example of the river Amudarya. The mate-
rial shines also other aspects of use GIS on concrete examples. Political and economical stability of Uzbekistan 
depends on an effective consumption of water resources and environmental policy. Over past decade we have been 
engaged in hydro-ecological monitoring, which resulted from GIS (Geographical Information System). 


