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Бул макалада Чирчик дарыясынын жер астындагы 

сууларында табигый ресурстарды түзүүдө жаратылыш 

ресурстарынын гидродинамикалык жана гидрохимиялык 

таасири жөнүндө айтылат. Жер астындагы суулардын 

пайда болушу менен байланышкан гидродинамикалык жа-

на гидрохимиялык факторлордун таасири астында өзг-

өрүү тенденциясы аныкталган. Жер астындагы сууларды 

түзүү процессинин мурунку изилдөөлөрүнүн жыйынтык-

тары жана аларды чогултуу, систематизациялоо жана 

жалпылоо каралган. Гидродинамикалык жана гидрохимия-

лык факторлор жер астындагы суулар менен камсыз кы-

лууга таасирин тийгизбейт, бирок алардын геохимиялык 

түрлөрү контролдонушу керек, бул алардын запастарын 

жер астындагы суулардын курамы боюнча райондошту-

рууга мүмкүндүк берет. Кендин Оң жээктеги аймагында 

андан ары сугат өнүктүрүүдө жер астындагы суулардын 

түзүлгөн жагымдуу гидродинамикалык абалынын өзгөрү-

шү күтүлүүдө эмес, жер астынын табигый түрдө кам-

сыздалышы менен шартталган. 

Негизгич сөздөр: дарыя, жер астындагы суулар, дең-

гээл, булганышы, өнөр жай суусу, минералдаштыруу, жел-

детүү аймагы. 

В статье говорится, что на гидродинамические и 

гидрохимические факторы формирования природных ре-

сурсов подземных вод Чирчика влияют многие природные 

явления. Выявлена тенденция к изменению под влиянием 

гидродинамических и гидрохимических факторов, связан-

ных с образованием подземных вод. Обобщены результа-

ты предыдущих исследований процесса формирования 

подземных вод и проблемы их сбора, систематизации и 

обобщения. Гидродинамические и гидрохимические факто-

ры не влияют на снабжение подземными водами, но их 

геохимические виды должны контролироваться, что поз-

воляет районировать их запасы по составу подземных 

вод. При дальнейшем развитии орошения на территории 

месторождения не ожидается изменение сложившегося 

благоприятного гидродинамического состояния подзем-

ных вод, благодаря естественной обеспеченности подзем-

ного стока. 

Ключевые слова: река, подземные воды, уровень, за-

грязнение, промышленная вода, минерализация, зона аэра-

ции. 

The article states that, many natural environments affect 

the hydrodynamic and hydrochemical factors of the formation 

of the natural resources of the underground waters of Chirchik. 

A tendency to change under the influence of hydrodynamic and 

hydrochemical factors associated with the formation of 

groundwater has been identified. The results of previous stu-

dies of the formation of groundwater and the problems of their 

collection, systematization and generalization are summarized. 

Hydrodynamic and hydrochemical factors do not affect the 

supply of groundwater, but their geochemical species must be 

controlled, which allows zoning of groundwater reserves by 

groundwater composition. With the further development of irri-

gation on the right bank of the field, a change in the existing 
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favorable hydrodynamic state of groundwater is not expected 

due to the natural availability of underground flow. 

Key words: river, groundwater, level, pollution, indus-

trial water, mineralization, aeration zone. 

Введение. Поток подземных вод Чирчикского 

бассейна начинает формироваться в верхней части 

долины р.Чирчик, постепенно увеличивая расход, 

направляется почти параллельно руслу к низовьям 

реки, с северо-запада на юго-запад и совпадает с по-

верхностным стоком и уклоном местности. Уклон 

потока изменяется от 0,004 в верхней части долины 

до 0,001 в нижней.  

Методология. Методология исследований бази-

руется на следующих основных условиях распреде-

ления природных и техногенно трансформирован-

ных разновидностей в балансовых компонентах вод. 

Основной источник формирования естественных ре-

сурсов подземных вод – площадная инфильтрация 

поливных вод с орошаемых земель и линейная из 

оросительной сети. Определенное значение при этом 

имеет приток подземных вод по четвертичным отло-

жениям Паркентсая, Башкызылсая. Расходование 

подземных воду величивается и происходит на под-

земный отток, дренирование в коллекторно-дренаж-

ную сеть, русло реки и на отбор подземных вод экс-

плуатационными скважинами. В региональном плане 

по этому месторождению утвержденные запасы под-

земных вод уменьшаются. 

Результаты исследований. В целом грунтовые 

воды Чирчикского месторождения в пределах разви-

тия поймы первой и второй надпойменных террас за-

легают на глубине от 1,0 до 2,5 м, а на площади раз-

вития более высоких террас залегают более 3 м.  

Минимальные глубины уровня грунтовых вод 

наблюдаются в летнем, а максимальные их значения 

в зимнем периоде. 

Для Чирчикского месторождения характерны 

гидрогеологический, ирригационный и смешанный 

типы режима грунтовых вод, при этом гидрогеологи-

ческий тип режима прослеживается в полосе поймен-

ной террасы. Характер кривых этого типа отчетливо 

демонстрирует изменения стока реки и глубины 

залегания зеркала грунтовых вод. Годовая амплитуда 

колебания уровня на различных участках поймы из-

меняется в пределах от 0,5-0,6 до 2-2,5 м. Этот тип 

режима прослеживается участками и на площади 

первой надпойменной террасы. Смешанный (гидро-

лого-гидрогеологический) тип режима отмечается в 

полосе сочленения пойменной террасы с первой и 

второй надпойменной, в зоне паводка, ширина поло-

сы доходит до 1 км. Здесь годовая амплитуда колеба-

ния уровня составляет 2-2,54 м. Основная площадь 

месторождения относится к ирригационным типам 

режима. 

Грунтовые воды нижних террас слабо минера-

лизованы, величина плотного остатка составляет 0,4-

0,8 г/л. Тип воды изменяется от собственно гидро-

карбонатно-кальциевого до гидрокарбонатно-каль-

циевогос повышенным содержанием сульфатов.  

В сезонном разрезе происходит увеличение со-

держания гидрокарбонатов и кальция в летне-осен-

ний период, за счет уменьшения содержания сульфа-

тов и магния, благодаря подпитки их за счет инфиль-

трационных вод.  

Таково в общих чертах развитие типов режима 

уровня, гидродинамического и гидрохимического 

состояния грунтовых вод, характерных в целом для 

Чирчикского месторождения подземных вод.  

Таблица 1 

Изменение качества поверхностного стока р.Чирчик 

Номер части Год 

Химические элементы в мг/л. 

Жесткость, 

мг-экв/л 
CL SO4 

Минера-

лизация 

Азот 

нитрат 
Фенолы 

Нефте-

продукты 

р.Чирчик Чарвакская плотина 

2012 3,80 5 39 264 42 - 0,066 

2013 3,25 8 34 220 10 - 0,013 

2014 3,60 7 31 220 4 - 0,022 

р.Чирчик возле КВС левый 

2012 3,70 7 40 264 42 0,0010 0,040 

2013 3,05 8 34 210 10 0,0020 0,0060 

2014 12,35 34 624 1190 15 0,0005 0,001 

р.Чирчик возле в/з Нов.Чиназ 

2012 3,60 7 43 258 42 - 0,048 

2013 3,10 8 30 200 15 - 0,014 

2014 7,90 41 241 622 1 0,0067 0,037 
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Как видно из таблицы 1 от истоков реки к устью 

в течение всех лет прослеживается ухудшение каче-

ства воды. В пробах, отобранных в г. Чиназ, из при-

веденных элементов в 2009 г. возле КВС левый ми-

нерализация –1190 мг/г и жесткость – 12,35 мг-экв/л 

выше и превосходит ПДК, а в остальных местах эле-

менты в норме ПДК. 

Результатами предшествующего периода иссле-

дований по изучению закономерностей формирова-

ния режима и баланса подземных вод Чирчикского 

бассейна выявлено, что изменения состояния под-

земных вод определяются, в основном гидродинами-

ческими и гидрохимическими показателями. В связи 

с этим, для полноты анализа и оценки особенностей 

проявления изменений состояния подземных вод, ни-

же описаны факторы, оказывающие воздействие на 

состояние подземных вод и их последствия. 

 

 

Рис. 1. Изменение качества поверхностного стока воды по р. Чирчик. 

Эти факторы являются результатом техноген-

ного воздействия различных объектов, определяю-

щих гидродинамическое и гидрохимическое состоя-

ние подземных вод. Ниже эти объекты по уровню 

воздействия на гидродинамическое состояние под-

земных вод, с учетом площади их воздействия и спе-

цифики проявления, подразделяются на: ороситель-

ные системы, систематические мелиоративные дре-

нажные системы, водохранилища, крупные гидро-

технические узлы, крупные ирригационные каналы и 

водозаборы подземных вод. 

Техногенные объекты, определяющие гидрохи-

мические показатели, в свою очередь подразделяю-

тся на: 

- сельскохозяйственные, переработки сельско-

хозяйственной продукции, объекты животноводства 

и их переработки.  

- хвостохранилища и шламохранилища горно-

рудных, металлургических и химических промыш-

ленных предприятий; 

- свалки или складирование твердых отходов 

промышленных предприятий;  
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- накопители для хранения нефтепродуктов 

(нефтебазы, АЗС); 

- накопители отходов функционирования круп-

ных городов и поселков городского типа. 

Оросительная система правого берега р. Чирчик 

охватывает территорию Чирчикского, Кибрайского, 

Ташкентского, Зангиатинского и др. районов. 

Общая орошаемая площадь по состоянию на 

01.04.2010 г., по данным «Ташкент вилояти ер ре-

сурслари бошкармаси» составляет 392,8 тыс.га, из 

них 125,8 тыс.га занято хлопчатником, что состав-

ляет 33% от основной площади, остальную площадь 

занимают зерновые (в т.ч. рис, кукуруза, кенаф, ово-

щи и фрукты); в 2010 – 399,06 тыс.га. Орошение этих 

земель осуществляется при помощи ирригационных 

каналов, наиболее крупными из которых, забираю-

щими воду из р.Чирчик являются: Бозсу, Карасу 

(правобережный и левобережный), Ташканал, Хан-

дам, Зах, Паркент, Салар, Буржар, ДК (Деривацион-

ный канал), Анхор, Северный Ташкентский канал, 

Каракамыш. 

Эти оросительные системы являются главными 

техногенными объектами, определяющими гидроди-

намическое состояние подземных вод бассейна р. 

Чирчик. По уровню воздействия на гидродинамиче-

ское состояние подземных вод оросительные систе-

мы относятся к региональным, а по площади их воз-

действия к площадным.  

Неизбежная площадная инфильтрация ороси-

тельных вод при орошаемом земледелии вызывает 

изменение сложившегося гидродинамического сос-

тояния подземных вод в виде нарушения (в сторону 

увеличения или уменьшения) структуры питания и 

стока подземных (грунтовых) вод водоносных гори-

зонтов. 

Основные выводы, полученные в процессе ана-

лиза гидродинамического режима, можно сформули-

ровать следующим образом: 

1. На всех участках водозаборов не происходит 

интенсивная сработка уровней подземных вод экс-

плуатационных горизонтов. Скорость снижения сос-

тавляет 0,001-0,003 м/год за период наблюдений, т.е. 

в среднем 0,002 м за год. 

2. Наблюдаются периоды замедления темпов 

снижения уровня и даже его повышения. 

3. В пределах водозаборов осуществляется пе-

реоценка ресурсов и запасов подземных вод на огра-

ниченной площади (Ниязбаш, Янгиюль, Дустобод). 

Длительность изучения гидрохимического ре-

жима на водозаборах несколько меньше по сравне-

нию с уровненным режимом и составляет, чаще все-

го 8-10 лет. Воды эксплуатационных горизонтов на 

большинстве водозаборов гидрокарбонатные каль-

циево-магниевые, реже гидрокарбонатные кальцие-

во-натриевые с сухим остатком от 0,39 до 0,96 г/л. 

Годовая амплитуда колебаний величины сухого ос-

татка в водах эксплуатационных горизонтов на всех 

водозаборах чаще всего не превышает 0,1-0,3 г/л. 

Повышение годового содержания сухого остатка на 

водозаборах (гг. Янгиюль, Ниязбаш, Алмазар, Янги-

базар, Чиназ) связано с увеличением перетока ПВ из 

верхних горизонтов при возрастающем во времени 

дебите водозаборов.  

В целом, изменение сухого остатка в связи с 

изменением водоотбора в разрезе года, проявляется 

на изучаемых водозаборах нечётко. Поэтому, для 

получения более чёткого представления о средней 

гидрохимической обстановке водозабора необходим 

более частый отбор проб по большому количеству 

скважин. 

По многолетним графикам можно отметить тен-

денцию увеличения сухого остатка, сульфатов, хло-

ридов с начала эксплуатации водозаборов. Напри-

мер, на водозаборе «Центральный» г. Янгиюля, су-

хой остаток возрос с 0,56 до 0,96 г/л, а количество 

сульфатов увеличилось до 630 мг/л.  

Определенная закономерность наблюдается на 

графиках в изменении величины сухого остатка, хло-

ридов, сульфатов при сопоставлении с изменениями 

среднегодовых уровней по наблюдательным скважи-

нам. Так, в изменении сухого остатка, хлоридов, 

сульфатов на водозаборах городов Тойтепа и Чирчик 

прослеживается 4-6 летняя цикличность, что иден-

тично среднегодовым уровням, т.е. с повышением 

уровня увеличивается и содержание хлоридов, суль-

фатов и сухого остатка.  

На водозаборе п. Дустабад эта закономерность 

обратная, т.е. при понижении уровней, содержание 

хлоридов, сульфатов и сухого остатка резко возрас-

тает. Такое различие в характере изменения содержа-

ния хлоридов, сульфатов, сухого остатка на водоза-

боре может быть, предварительно, связано с различ-

ной гидродинамической обстановкой на водозабо-

рах. 

В результате такого воздействия техногенных 

объектов на слабодренированных и не дренирован-

ных территориях проявляется заболачивание и вто-

ричная засоленность орошаемых территорий. 

Крупные ирригационные каналы предназначе-

ны для подачи воды на хозяйство и орошение полей. 



 

 

 

 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА, № 11, 2019 

  
 

10 

 

 

 

 

DOI:10.26104/NNTIK.2019.45.557 

Общая протяженность правобережной оросительной 

системы 1335 км, в т. ч. каналов, облицованных бе-

тонным покрытием – 30 км, протяженность левобе-

режной оросительной системы 1175 км, в т. ч. Обли-

цованных бетонным покрытием – 40 км.  

На правом берегу р.Чирчик с некоторыми ус-

ловностями выделено 10 оросительных систем, из 

них 9 обслуживают, главным образом, сельхозпред-

приятия, а один г. Ташкент. Расход межхозяйствен-

ных каналов правобережья изменяется от сотен лит-

ров до десятков кубометров в секунду.  

Крупные ирригационные каналы, определяю-

щие гидродинамическое состояние подземных вод, 

по уровню воздействия относятся к локальным, а по 

площади воздействия к линейным. Под воздействием 

интенсивного фильтрационного процесса из иррига-

ционных каналов в зоне их воздействия происходит: 

- образование приканальных линз пресных под-

земных вод; 

- подпор потока подземных вод, вызывающий 

заболачивание орошаемых земель и населенных 

пунктов. 

Выводы: 

1. Подводя итог по описанию Чирчикского мес-

торождения в целом следует отметить, что террито-

рия подземных вод Чирчикского месторождения по 

степени естественной дренированности относится к 

интенсивно дренированным и дренированным. 

2. Гидродинамическое состояние подземных 

вод определяется подземным притоком Правобереж-

ного, Левобережного МПВ, фильтрационными поте-

рями из реки и оросительных каналов, инфильтра-

цией оросительных вод с полей орошения, подзем-

ным оттоком за пределы месторождения, расходом 

подземных вод на процессы испарения и транспира-

цию, выклиниванием их в коллекторно-дренажные 

системы, а также отбором их на питьевое и техниче-

ское водоснабжение. 

3. При дальнейшем развитии орошения на тер-

ритории Правобережья месторождения не ожидается 

изменение сложившегося благоприятного гидроди-

намического состояния подземных вод, благодаря ес-

тественной обеспеченности подземного стока. 
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