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Аннотация. Цель. оценка соответствия ги
дрохимического режима и показателей химиче
ского состава воды реки Кашкадарья требова
ниям нормативов для рекреационных водоемов. 
Материалы и методы. Были исследованы гидро
химические показатели воды реки Кашкадарья 
на восьми станциях в 2019 году. Результаты. В 
пробах, полученных в рекреационной зоне реки, 
минерализация, сульфаты, хлориды и общая 
жесткость в несколько раз превышает норматив
ные значения. Выводы. Пробы, полученные на 
территории зоны отдыха и в нижних течениях реки 
не отвечают нормативным требованиям и могут 
представлять опасность здоровью отдыхающих.
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Abstract. Purpose. Аssessment of the 
accordance of the hydrochemical regime and 
indicators of the chemical composition of the water 
of the Kashkadarya river with the requirements of the 
standards for recreational reservoirs. Materials and 
methods. The hydrochemical indicators of the water 
of the Kashkadarya River were investigated at eight 
stations in 2019. Results. In the samples obtained 
in the recreational zone of the river, mineralization, 
sulfates, chlorides and total hardness are several 
times higher than the standard values. Conclusions. 
Samples obtained on the territory of the recreation 
area and in the lower reaches of the river do not meet 
regulatory requirements and may pose a hazard to 
the health of vacationers.
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Река Кашкадарья является основной водо
образующей рекой Кашкадарьинской области и 
четвертой по водности рекой Узбекистана. В год 
64,14 млн. м3 речной воды используется для оро- 
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шения, около 20 млн. м3 -  для хозяйственно-пи
тьевых нужд.

Также река используется для рекреации: в 
прибрежной зоне построены парки, зоны отдыха, 
пляжи и санатории. В 2016 году мост Амира Темура 
пересекающий реку Кашкадарья, построенный в 
1583-году был капитально реконструирован и во
круг него на территории парка «Кашкадарья сохи- 
ли» была создан зона отдыха.

В то же время, влияние антропогенных факто
ров и природных явлений (опустывание, засуха) с 
каждым годом ухудшает качество речной воды. В 
связи с этим важной и актуальной задачей явля
ется изучение в динамике качества воды и гидро
химических характеристик.

Цель исследования
Оценка соответствия гидрохимического режи

ма и показателей химического состава воды реки 
Кашкадарья требованиям нормативов для рекре
ационных водоемов.

Материалы и методы
В качестве объектов исследования в 

2019 г. были отобраны пробы воды реки 
Кашкадарья с восьми станций: 1 -  после выхода 
из Чимкурганского водохранилища; 2 -  после сли
яния с коллектором Корабогсай; 3 -  после впаде
ния коллекторов Жомбусай, Кирлисай и реки Гузар;
4 -  после слияния с рекой Амударья на гидропо- 
сте (г/п) Карши; 5 -  в черте парка «Кашкадарья со- 
хили»; 6 -  в черте кишлака Кучкак; 7 -  после слия
ния с Каршинским магистральным каналом (КМК); 
8 -  канал Ширинбулак -  конечный створ реки.

В течении 2019 года для изучения минерали
зации и химического состава воды были отобра
ны пробы в результате 2 выездов (май и сентябрь 
месяцы). Температура воды в мае была 22,8 °С, в 
сентябре -  22,4 °С.

Статистическая обработка полученных ре
зультатов (вычисление средних величин и от
носительных показателей с определением ста
тистических различий) проводилась с помощью 
стандартного пакета программ Excel-2013 для 
Windows.

Результаты и обсуждение
Гидрохимические характеристики воды во

дных объектов для хозяйственно-бытового, рекре
ационного водопользования, а также находящие
ся в черте населенных пунктов нормируются по 
СанПиН № 0172-04 [2]. По химическому составу 
вода реки Кашкадарья относится к гидрокарбо
натному классу, т.е. содержание ионов гидрокар
боната превышает сумму ионов кальция и магния. 
Также вода относится к группе кальциевых вод.

Минерализация и жесткость. Известно, что 
воды, содержащие большое количество солей, 
отрицательно влияют на растительные и жи
вотные организмы, приводят к засолению почв. 
Необходимо отметить, что во всех пробах мине
рализация достоверно превышала нормативные 
значения (p<0,05). В сентябре минерализация по
степенно повышалась от станции 1 к станции 8, в



мае -  максимальное значение выявлено в пробах 
воды, полученных из парка «Кашкадарья сохили». 
Средние показатели минерализации в мае меся
це достоверно превышали осенние параметры в 
2 раза (p<0,01). Данные изменения можно связать 
с уменьшением расхода воды в результате интен
сивных процессов орошения в период вегетации 
и увеличением коллекторно-дренажного стока в 
реку.

В нашем исследовании, общая жесткость на 
всех станциях превышала нормативные показа
тели до 5,7 и 6,5 раз -  соответственно в мае и 
сентябре месяцах. Показатель достигает макси
мальных значений в канале Ширинбулок, который 
является конечной точкой реки. В мае месяце (по 
течению реки) общая жесткость постепенно по
вышается. Средний показатель жесткости весной 
превышала осенний показатель в 1,7 раза. Это 
объясняется вымыванием подвижных форм хи
мических элементов из почвы и горных пород во 
время осенних дождей.

Хлориды и сульфаты. Анализ внутригодово
го изменения сульфатов указывает на сложный 
механизм формирования химического состава 
воды реки Кашкадарья. Содержание сульфатов 
весной постепенно увеличивается по течению 
реки, а в нижних течениях реки превышает нор
мативные значения, в том числе и в зоне отды
ха «Кашкадарья сохили». В сентябре показатель 
увеличивался в 2,5 раза после впадения кол
лекторов Жомбусай, Кирлисай и реки Гузар. Это 
объясняется загрязнением коллекторов хозяй
ственно-бытовыми стоками. Во всех пробах, полу
ченных осенью, показатели сульфатов достовер
но превышают нормативные значения (p<0,05). 
Повышенное содержание сульфатов ухудшает 
органолептические свойства воды и может ока
зать воздействие на моторику желудочно-кишеч
ного тракта при случайном заглатывании во время 
купания.

В мае содержание хлоридов не превышало 
нормативные значения, в сентябре -  в пробах 
полученных в парке «Кашкадарья сохили» и ка
нале Ширинбулак обнаружены высокие значения. 
Высокое содержание хлоридов ухудшает вкусо
вые качества воды, делает ее малопригодной для 
питьевого водоснабжения и ограничивает приме
нение для других целей.

Нитраты и фосфаты. В нашем исследовании, 
минимальные показатели нитратов и суммарного 
минерального азота наблюдались весенний пе
риод, а максимальная концентрация -  в осенний 
сезон года. Более высокое содержание нитратов 
с низкими концентрациями аммонийного азота в 
осенний период указывает на интенсивные про
цессы самоочищения и нитрификации, по сравне
нию с весенним сезоном. Но концентрации нитра
тов выше 40 мг/л стимулируют массовое развитие 
водной растительности, особенно сине-зеленых 
водорослей [1].

Содержание фосфатов в осенний период

превышает весенний в среднем 6,5 раз, это яв
ляется результатом поверхностного смыва с суши 
и поступления фосфора из донных отложений во 
время дождей. Соединения фосфора имеют ис
ключительно важное значение для развития рас
тительной жизни, являясь зачастую одним из фак
торов, лимитирующих и определяющих развитие 
растительных организмов и, следовательно, про
дуктивность водоемов. Именно увеличение со
держания фосфора в пресных водоемах обычно 
становится причиной их эвтрофирования.

Выводы:
1По показателю минерализации и общей 

жесткости, пробы воды реки Кашкадарья не от
вечают требованиям нормативов. Минерализация 
воды увеличивается осенью, а жесткость -  умень
шается. Увеличение сухого остатка воды до 5,2 
раз в пробах из действующей зоны отдыха, указы
вает на необходимость проведения постоянного 
мониторинга.

2Содержание хлоридов и сульфатов также 
превышает нормативы для рекреационных зон. 
В результате антропогенного влияния происхо
дят изменения в минерализации, ионном составе 
и содержании биогенных элементов, особенно в 
нижнем течении реки.

3Увеличение нитратов в динамике по местам 
отбора проб свидетельствует об антропогенном 
загрязнении реки в среднем и нижнем течениях. 
Высокое содержание фосфатов в осенний период 
может быть причиной эвтрофирования водоема.

4Рекомендуется проводить постоянный мо
ниторинг минерализации и химического состава 
воды в зонах отдыха и выше по течению реки, 
особенно в коллекторах Жомбусай, Кирлисай, 
Корабогсай и реки Гузар, впадающих в реку 
Кашкадарья, с целью выявления источников за
грязнения и предотвращения негативного влияния 
качества воды на здоровье населения, в том чис
ле отдыхающего.
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