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ния  международных водотоков возникает необходимость разработать единые сис-
темы управления режимами работы водохранилищ «Камбарата-Токтогул-
Кайракум-Андижан-Чарвак-Шардара-Коксарай-Малый Арал» с учетом энергети-
ческих интересов Кыргызской Республики, что должно не только обеспечить безо-
пасность населения Кызылординской области, но и  экологическое, социальное и 
экономическое устойчивое развитие стран Центральной Азии. 
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Для условий Республики Таджикистан на фоне естественного увлажнения 

почвы атмосферными осадками, орошение является основным способом влаго-
обеспечения растений. Более 90 % продукции сельскохозяйственного производства 
здесь производится в условиях орошаемого земледелия. Для орошения использу-
ются в основном поверхностные воды, а возможность их использования зависит от 
водности рек. Очень часто режим водопотребления сельскохозяйственных культур 
существенно отличается от режима осадков и речного стока, что характерно в пер-
вую очередь для засушливых территорий [1].  

Вахшская долина, являющаяся основным земледельческим регионом Респуб-
лики, занимает всего 8 % территории. Однако, здесь производится около 90 % тон-
коволокнистых сортов хлопчатника и 40 % валовой сельскохозяйственной продук-
ции, а доля производства субтропических и цитрусовых продуктов составляет 98 
%. По территории долины, протекают три из пяти крупнейших рек Таджикистана – 
Пяндж, Вахш и Кафирниган, которые являются основными притоками трансгра-
ничной реки Амударья.  

Для изучения водообеспеченности долины исследовано внутригодовое рас-
пределение среднемесячного расхода воды (гидрограф) перечисленных рек за мно-
голетний период (рис. 1), и выполнено сравнение стока с потребностью в водных 
ресурсах в долине, например, за 2014 г. (табл. 1). Изучено также внутригодовое 
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распределение среднемесячной температуры воздуха (рис. 2) и характер выпадения 
осадков. В качестве исходных материалов использовались архивные материалы ГУ 
по гидрометеорологии Государственного Комитета по охране окружающей среды 
Республики Таджикистан и отчёты Управления по мелиорации и ирригации Хат-
лонской области Государственного Агентства по мелиорации и ирригации РТ за 
2014 г., являющегося поставщиком воды.  

 

 
Рисунок 1 – Внутригодовое распределение расходов воды рек Вахшской долины 

по месяцам в течение года (средний многолетний).  
По данным ГУ по Гидрометеорологии РТ 

 

 
Рисунок 2 –Распределение среднемесячной температуры воздуха  

по данным метеостанции Пяндж (средняя многолетняя).  
По данным ГУ по Гидрометеорологии РТ 

 
Анализ гидрографов показывает, что внутригодовое распределение расхода 

воды зависит от типа водного питания рек. Для рек Пяндж и Вахш, соответственно 
с ледниково-снеговым и снегово-ледниковым типами водного питания, пики гра-
фиков соответствуют периоду максимальной температуры воздуха (июль месяц). 
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Среднемноголетний расход воды р. Пяндж на рассматриваемом гидропосту равня-
ется 1031,2 м3/с, а в период вегетации сельскохозяйственных культур – 1886,3 м3/с. 
Те же показатели для р. Вахш соответственно составляют: 608, 2 м3/с и 1214,1 м3/с. 

 
Таблица 1 - График фактической подачи воды потребителям  

Вахшской долины, тыс. м 3 

Месяцы 1 2 3 4 5 6 
Общее потребление 

воды, тыс.м³. 220850 281245 362052 551351 813250 972213 

Водопотребление с/х 
культур, тыс.м³ 0 0 0 132013 313108 430815 

Интегральное водо-
потребление, тыс.м³. 220050 502095 864147 1415498 2228748 3200061 

Общее потребление 
воды, тыс.м³. 105061 956604 603445 416301 300400 228602 

Водопотребление с/х 
культур, тыс.м³ 520959 416769 192283 52696 0 0 

Интегральное водо-
потребление, тыс.м³. 4306022 5262626 5866071 6282372 6502772 6811374 

  
Река Кафирниган, в основном (88 % от среднегодового стока), питается снего-

выми (58 %) и подземными водами (30 %), поэтому пик гидрографа смещается вле-
во (май месяц). Среднемноголетний ее расход на гидропосту «Тартки», равняется 
167,6 м3/с, а в период вегетации – 297,4 м3/с.  

Таким образом, годовой сток воды рек Пяндж, Вахш и Кафирниган, вычис-
ленные по данным среднемесячного их расхода за многолетний период, составляет 
около 57 млрд. куб. м, в частности: 

- для р. Пяндж: 1031,2*365*86400=32,52 млрд. куб. м; 
- для р. Вахш: 608,2*365*86400=19,18 млрд. куб. м; 
- для р. Кафирниган: 167,6 * 365*86400=5,266 млрд. куб. м. 
Доля атмосферных осадков в водообеспеченности долины незначительная. 

Сумма годовых осадков здесь колеблется от 152,4 до 243,0 мм, из которых всего 
28,6-49,0 мм соответствуют вегетационному периоду. Осадки выпадают в основ-
ном в осенне-зимне-весенний периоды, летом практически отсутствуют. 

Сравнение вутригодового распределения расходов воды рек, протекающих по 
долине, с фактическим водопотреблением, включая воды, забираемые для 
орошения и на другие нужды, на водоснабжение, для промышленности и т.д. на 
примере 2014 г. (табл. 1), показывает, что во-первых, максимальный объём водопо-
требления соответствует периоду вегетации сельскохозяйственных культур, а во-
вторых – потребители за календарный 2014 г. израсходовали 6811374 тыс. м3 воды, 
или всего около 12 % от объёма стока рек долины. 

Резюмируя вышеизложенное можно прийти к выводу, что на данный момент 
и в ближайшей перспективе потребление водных ресурсов в долине составляет в 
среднем 12 % от величины речного стока. Это означает, что водообеспеченность 
Вахшской долины Республики Таджикистан достаточно высокая. Естественно, при 
расширении производства как сельскохозяйственного, так и промышленного и др. 
отраслей экономики будет увеличиваться и потребность в водных ресурсах.      
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Однако, следует отметить [2, 3, 4, 5, 6, 7], что в результате глобального потеп-
ления климата по прогнозу до 2030-ых гг. происходит интенсивное таяние снегов. 
При этом увеличивается сток рек со всеми неблагоприятными последствиями, а за-
тем вероятно исчезновение незначительных по площади ледников, как уже исчезли 
тысячи ледников за последние годы, что приведет к резкому снижению водности 
рек. Последнее в свою очередь будет способствовать снижению объемов водообес-
печения и, как следствие, возможному снижению объемов производства как в сель-
скохозяйственном, так и в других секторах экономики Республики. Поэтому, для 
предупреждения неблагоприятных последствий ожидаемого глобального потепле-
ния климата, требуется разработка соответствующих мероприятий по адаптации к 
прогнозируемым климатическим изменениям. 
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Организация мониторинга природной среды крайне важна, она включает в се-
бя оценку антропогенных изменений, разработку и реализацию комплекса техно-
логических процессов по регулированию качества природной среды. Такой подход 
является основой для экологического мониторинга мелиоративных систем, функ-
ционирование которых в агроландшафтах требует установления и изучения всех 
действующих факторов [1, 2, 3]. Почва выполняет ряд экологических функций как 
биоценотических, так и глобальных, обеспечивающих стабильность отдельных 
биогеоценозов и биосферы в целом. Кроме того, почва является важнейшим и не-
заменимым природным ресурсом - главным средством сельскохозяйственного про-
изводства. Деградирующая почва не способна выполнять свои экологические и 
сельскохозяйственные функции полноценно, что может создавать угрозу экологи-
ческой и продовольственной безопасности человечества [4, 5, 17]. Одной из глав-


