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ПРОБЛЕМЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В БАССЕЙНЕ РЕКИ АМУДАРЬЯ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены факторы и причины химического загрязнения реки Амударья. Пред-

ставлены материалы показывающие динамику среднегодовой минерализации реки Амударья. Предложены 

ряд выводов для того, чтобы минимизировать ухудшение химического состава воды реки и рационально 

использовать природные водные ресурсы. 
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После 60-х годов прошлого века влияние чело-

веческого фактора на водопользование в бассейне 

Амударьи значительно возросло. Ускоренные 

темпы расширения площадей орошаемых земель 

для хлопководства и ограниченное финансирова-

ние охраны водных ресурсов привели к резкому 

загрязнению водных объектов всего бассейна. 

В связи с увеличением забора воды из Амуда-

рьи для орошения и сбросом из дренажных кана-

лов загрязненных вод обратно в реку, качество 

воды Амударьи ухудшилось. Надо отметить, что 

минеральный и химический состав этого сброса в 

некоторых районах в десятки раз превышает коли-

чество загрязнений в сточных водах промышлен-

ности и коммунально-бытового хозяйства [1]. 

В настоящее время общий среднегодовой объ-

ем дренажных стоков в реках бассейна Амударья 

составляет около 20 км
3
, из них около 95% состав-

ляют сельскохозяйственные дренажные воды, а 

5% – неочищенные сточные воды от бытового и 

промышленного секторов [5]. Из общего объема 

поливных вод около 50% возвращается в реку, 

внося более 65-70 млн. т. солей, а большая часть 

оставшегося объема дренажных вод сбрасывается 

в естественные лагуны и испаряется, при этом 

только незначительная их часть используется по-

вторно для орошения по всему бассейну [6]. 

Сложная конгломерация химического состава и 

большая минерализация неочищенных дренажных 

вод приводит к засолению почв и выводу их из 

сельскохозяйственного оборота. 

В тоже время недостаточное внимание к техни-

ческому обслуживанию дренажных каналов усу-

губляет сложившуюся ситуацию. В дренажных 

каналах практически нет течения воды, что приво-

дит к загрязнению и повышению уровня подзем-

ных вод за счет фильтрации загрязненных вод че-

рез дно и стенки каналов. 

Значительной орошаемой сельскохозяйствен-

ной территорией у истоков бассейна Амударьи 

является Вахшскийо азис в Таджикистане. Из гра-

фика (рис. 3) видно, что на некоторых территориях 

среднегодовая минерализация дренажных вод на-

ходится ниже 0,5 г/л, на других достигает 1,18 г/л, 

хотя в отдельные периоды года в ряде каналов с 

расходами 1-2,6 м
3
/с солесодержание доходило до 

4-5 г/л (Яванскийрайон) [1]. 

 
Рис. 1. Динамика среднегодовой минерализации рекиАмударья 

 

Однако, ниже по течению реки Амударья, то 

есть на территориях Туркменистана и Узбекиста-

на, вода используется в больших количествах на 

сельскохозяйственные нужды, и каналы, находя-

щиеся в этих странах, имеют минерализацию воды 

от 1 до 2,5 г/л с расходом от 1,3 до 4,5 м3/с [1]. 



Успехи современной науки и образования  2016, №12, Том 9  

 
 

 159 

При этом в низовьях Амударьи отмечается 

большее снижение продуктивности земель. Из-за 

ухудшения качества воды и мелиоративного со-

стояния земель урожайность хлопчатника в Хо-

резмской области снизилась с 37,7 до 36,6 ц/га, в 

Каракалпакстане с 29,8 до 20,1 ц/га, то есть ущерб 

орошаемому земледелию из-за роста минерализа-

ции воды на каждые 0,1 г/л составил 134 долл./га 

[2]. 

Проведенные эксперименты показали, что при 

капельном орошении можно увеличить урожай-

ность до 30%, причем расход поливной воды со-

кращается на 30-40% [3]. Сокращение расхода по-

ливной воды одновременно приводит к уменьше-

нию объема дренажных вод. 
Кроме того, медицинские исследования мест-

ного населения показали, что загрязненная вода 

вызывает различные заболевания и являться ис-

точником различного рода инфекций. Так, появле-

ние в питьевой воде нитратов и нитритов, вследст-

вие использования минеральных азотных удобре-

ний [7], приводит к угрозе развития малокровия, 

особенно у детей, и раковых заболеваний в ре-

зультате образования в организме человека нитроз 

аминов и нитратов [4]. 

В итоге речные воды почти на всем протяже-

нии реки Амударья стали не пригодными для хо-

зяйственно-питьевых целей без очистки. Возник-

новение такой ситуации порождает серьезные за-

труднения в снабжении населения и разных отрас-

лей промышленной сферы высококачественной 

водой и негативно влияет на здоровье людей, 

рыбное хозяйство и орошаемое земледелие. 

Выводы: 

Своевременное техническое обслуживание 

дренажных каналов с целью предотвращения 

фильтрации воды в грунт позволит снизить про-

цесс загрязнения подземных вод. 

Сокращение малопродуктивных орошаемых 

площадей, засеваемых хлопчатником, использова-

ние капельного орошения, приведет к увеличению 

урожайности с одного гектара и значительному 

сокращению возвратных вод с высоким содержа-

нием минералов. 

Повторное использование дренажных вод по-

сле их очистки позволит снизить забор воды из 

Амударьи и минимизировать засоление плодород-

ных почв. 
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PROBLEMS OF WATER USE FOR AGRICULTURAL PURPOSES  

IN THE AMUDARYA RIVER BASIN 

 

Abstract: this article studies factors and causes of pollution of the chemical composition of the Amudarya river. 

Such materials of the dynamics of average annual mineralization of the Amudarya have been shown. Some conclu-

sions in order to minimize the deterioration of the chemical composition of river water and rational use of water 

resources are suggested. 
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