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Согдийская область особенно её северная часть имеет низкую 

обеспеченность водными    ресурсами. Среднемноголетний местный речной    

сток, формирующийся на территории зоны составляет порядка 3,5 млрд. м
3
. 

среднегодовые удельные показатели поверхностных водных ресурсов, 

формирующихся на территории региона очень низкие. Водной артерией 

Ферганской части области служит река Сырдарья (среднемноголетний 

расход которой равен 454 м
3
/сек.; средний уклон - равен 0,000268 м), воды 

которой по многочисленным каналам отводятся на, орошение северной и 

южной части Ферганской долины: Наманганской, Ферганской, Андижанской 

областей Узбекистана и Северной зоны. Р.Б. Летом равнина почти безводная. 

Только на северной части встречаются пресные и слабоминерализованные 

холодные родниковые воды, которые в основном выходят на дневную 

поверхность в саях Гудас, Ашт, ну к, Ошоба, Понгоз, Мулломир, Карамазар, 

Уткансу и др. Уровень во; л в них зависит от количества осадков и времени 

года: во время полноводья некоторые из этих рек, прорезая пролювиальные 

отложения, достиг акт Сырдарьи (речки Мулломир, Понгоз). Причиной селей 

и потоков являются ливневые дожди, а иногда грязевые осадки. Рельеф 

местности крутые, и основном скалисто-камен, но щебнисто земельные с 

довольно бедными покровами растительности
1
. 

Большие горные реки находятся к северу от Туркестанского хребта, с 

ледников и снежников которого они берут свое начало Многие из этих рек, 

прорезая конусы выносов, создают каньон образные ущелья с отвесными 

склонами до 40-50 м высотой при вершинах до 150 м и более. 

Конгломератно-галечные обрывы каньона изрезаны размывом и образуют 

множество столбов и колонн. К ним относятся реки Исфара, Ходжабакирган, 

Карасай, Акту, Басмандасай и Шахристан, водь; которых полностью 

используются на орошение. Наибольший сток воды наблюдается в июле и 

августе - периоды интенсивного таяния снегов и леди. 

                                                           
1 Алиев И.С., Пулатов Я.Э. Рахматуллоев Р. Управление водными ресурсами на уровне хозяйств. Водные 

ресурсы Таджикистана, - Душанбе: Дониш, 2005. - С. 58 
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Река Зеравшан, относящаяся по орографйчеек т и гидрологическим 

признакам к бассейну Амударьи, но давно до неё не доходит, поэтому она 

может рассматриваться как самостоятельный объект. Реки бассейна 

Зеравшана протекают в узких глубоко врезанных долинах. Левые его 

притоки - Фондарья, Ягноб, Магиандарья делят Зеравшанский хребет на 

четыре обособленные орографические области
2
. 

Характерная особенность гидросфер Северного Таджикистана состоит 

в том, что на большой территории /для интенсивного орошения и сезонного 

регулирования построены Кайраккумское (площадь 48 км
2
, объем 350 млн. 

мЗ, длина 46 км, наибольшая ширина 3,1 км, средняя глубина 7 м) и 

Каттасайское (общая площадь 2,04 км
2
, высота на уровень моря 1165 м, 

объем воды 55 млн. м
3
), Андижанское и Фархадское водохранилища, 

существенно влияющие на изменение природной среды. Создание 

Кайраккумского водохранилища способствовало дополнительному 

орошению сотни тысяч гектаров новых целинных земель Узбекистана и 

похоронив десятки тысяч га плодородных земель Таджикистана, 

одновременно высоко поднимая грунтовые воды северо-востока Согдийской 

области, следствие которой были уничтожены тысячи га издавна знаменитых 

абрикосовых и гранатовых садов вокруг г.Худжанда я вдоль берегов до 

Канибадама. Таким образом, изменение гидрогеологических условий в зоне 

водохранилища и его подпора резко ухудшило мелиоративное состояние 

земель, вызвав процессы вторичного засолен; я почв в результате подъёма 

уровня грунтовых вод
3
. 

В Ферганской части области общий годовой сток при 

среднемноголетних условиях составляет 21,73 км. Из общего сока более 31% 

(6,37 км) пригодны для водоснабжения населения. 

 

                                                           
2 Ходжаев М.Х., Гуфранов Д.Н. Роль Таджикистана в решение гидроэкологических проблем. 

Международной научно-практической конференции Душанбе: 2012. – С. 54 -57 
3
 Вазиров К.В., Фозилов Дж. Н. Минеральные ресурсы Таджикистана. Душанбе -2010. – С. 144 
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Поверхностные водные ресурсы 

 Общий 

сток, км
3
 

том числе питьевого качества 

км % от общего 

стока 
Сырдарья 15,89 0,62 3,88 

Зеравшан 5,3 0,54 4,12 

Исфара 0,46  100 

Малые реки 

Туркестанского хребта 
0,15  100 

Итого: 16,57 12 Я  29,31 

 

Кроме поверхностных вод Согдийская область располагает 

значительными подземными водами. Подземные воды распространены в 

породах палеозойского, неогенового и четвертичного возраста. Их запас 

пополняется за счет атмосферных осадков и главным образом за счет 

инфильтрации воды из полей, открытых водоёмов (реки, озёра, оросительные 

каналы и т.д.). Общий запас подземных пресных вод (минерализация менее 1 

г/л) составляет более 51,2 млн. м
3
/сут. Из них эксплуатационные запасы 7,6 

млн. м
3
/сут. Или 14,8%. Ниже приводится размещение запасов подземных 

вод в пределах области. 

Запасы подземных вод Северной зоны 

Кол-во Наименование Эксплуатационные Естественные ресурсы 

районов бассейнов рек запасы   

  тыс. м
3
/сут общего 

запаса (%) 

тыс. м
3
/сут общего 

запаса (%) 

7 Сырдарья 2947,9 38,4 9806 19,1 

2 Исфара 216,8 2,8 - - 

3 Каттасай и др. 236,4 зд  ... - 

12 Итого: 3401,1 44,3   . 9806 19.1 
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В соответствии с водным кодексом Республики Таджикистан
 
подземные 

воды подлежат использованию преимущественно для целей хозяйственно-

питьевого водоснабжения. В настоящее время примерно 45% 

сельскохозяйственного водоснабжения базируется на подземных водах. 

Подземные воды практически распространены повсеместно. Многие районы 

имеют повышенную минерализацию подземных вод. 

Глубина эксплуатационных скважин различна и колеблется в пределах 

50 - 125 м в отложениях четвертичного возраста и до 200 м и глубже в 

отложениях мезозойского возраста
4
. 

Изменение качества подземных вод в худшую сторону происходит в 

местах, где развито орошение земель и вертикальный дренаж. Наибольшую 

угрозу ухудшению качества подземных вод представляет загрязнение их 

бытовыми стоками, сточными водами животноводческих комплексов, а 

также химическими загрязнениями. 

В наиболее неблагоприятных условиях находится значительная часть -

левобережья Сырдарьи. К водам с повышенной минерализацией отнесены: 

воды с содержанием растворенных солей от 3 до 10 г/л.; слабосолоноватые от 

1 до 3 г/л и соленые от 10 до 50 г/л. Солоноватые воды залегают первыми от 

                                                           
4 Водный кодекс Республики Таджикистан. - Душанбе, 2004. 
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поверхности земли повсеместно или чередуются с локальными скоплениями 

пресных вод в артезианских бассейнах реки Сырдарьи. 

Солоноватые воды с минерализацией от 1 до 5 г/л локально развиты в 

Худжандском районе от 1,08 до 3,5 г/л; Джабар Расуловском - от 1,1 до 1,2; 

Канибадамском - до 1,08; Ганчинском - от 1,1 до 1,424 г/л. В бассейнах 

Сырдарья - Туя - Бугуз до 1,3 г/л; Сырдарья - Большой Ферганский канал до 

1,1. г/л; Сырдарья - Каштасай от 1,1 до 1,2 г/л; Сырдарья-Уткемсу от 1,3 до 

2,5 г/л; Сырдарья - Сардоб от 1,1 до 1,7 г/л. 

Горные складчатые массивы характеризуются наличием соленых вод с 

минерализацией от 10 до 50 г/л. 

Площадей с минерализацией грунтовых вод и использование 

оросительной воды (га) 

 

Районы Минерализация грунтовых 

вод 

Средная 

фактическая 

Коэффициент 

 при глубине залегания оросительная норма использования 

 1-2 м 2-3 м (брутто) м
3
/га воды 

 до 3 больше до 3 больше годовая вегетацион-  

 г/л З г/л г/л З г/л  ная  

Аштский 4889 743 3205 140 27555 22446 0,72 

Исфаринский 2060 683 898 523 10093 8736 0,82 

Канибадамский 6642 1770 1718" 109 19197 17301 0,79 

Б. Гафуровский 2850 381 2715 130 22463 21514 0,85 

Дж. Расуловский 1141 - 1459 - 20955 20221 0,88 

Спитаменский 859 - 629 56 17957 15864 0,87 

Матчинский 2504 269 3138 125 20304 19622 077 

Зафарабадский - - 21163 19376 13827 13543    0,72 

 

Согдийская область - это регион развитого хлопководства, древнего 

плодоводства и виноградарства. Земледелие в пределах равнинной части 

Западной Ферганы возможно только при искусственном орошении. Площади 

орошаемых земель в анализируемый период 2006-2015 гг. несколько 
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увеличились (более чем на 6 тыс. га). Вся эта площадь находится под 

мелиоративным контролем, для чего используются 780 наблюдательных 

скважин. Считается, что солёной съёмкой обеспечены 195 тыс. га орошаемых 

земель; дренажом охвачено почти 88,5 тыс.га, в том числе закрытым 

горизонтальным - 33 167 га, вертикальным - 28,32 га
5
. 

В Аштском районе основной объём водозабора происходит по каскаду 

насосных станций с водозабором из р. Сырдарьи. Другой источник воды -

хвостовая часть канала СФК, также подающая воды Сырдарьи. Заметную 

роль в водообеспечении Аштского района в последние годы играют 

скважины, как мелиоративного, так и питьевого и оросительного назначения. 

Для населения Аштского района, расположенного на северо-востоке 

Согдийкой области решающую роль как водоисточники, играют воды речек, 

стекающих по южному склон Кураминского хребта: Пунук, Гудас, Оби Ашт, 

Ошоба, Понгоз, Мулломир. Хлопковые поля поливаются водами скважин 

обоих видов назначения и насосных станций из Сырдарьи. В итоге водозабор 

в районе составляет более 490 млн.м /год. 

В Джаббор Расуловском районе водозабор происходит из источников: 

Ходжабакирган, Сулюкта, Исфаны, Кайраккумского водохранилища, 

скважин оросительного назначения, воды Дехмойского родника и 

коллекторно-дренажной сети. Общий водозабор по району составляет 257,3, 

231,6 и 189,1 м
3
/год соответственно в 2006 и 2016 гг. 

В Спитаменском районе оросительная вода поступает из р. (Сафедоб) 

Аксу, Фархадского водохранилища, скважин оросительного назначения и 

коллекторно-дренажной сети. Общий водозабор составляет 178,6 млн.м /год. 

В Канибадамском районе используются воды р. Исфара, 

Кайраккумского водохранилища, коллекторно-дренажной сети и почти 

символично - воды скважин обоих видов назначения. Общий водозабор 

составляет 348,8 млн. м/год. 

                                                           
5
 Д.Н. Гуфранов., Ф.Х. Очилова. Земельные и водные ресурсы – важнейшие условия развития 

сельскохозяйственного Согдийский области. - Душанбе, 2017. С. 113-121.   
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Исфаринский район орошается водами р.Исфара и из коллекторно-

дренажной сети и очень мало из скважин мелиоративного назначения. 

Общий водозабор по району составляет 184,3 - 157,5 м
3
/год. 

Бободжон Гафуровский район орошается водами Кайраккумского 

водохранилища, речки Ходжа-Бакирган, коллекторно-дренажной сети и 

скважин обоих видов назначения. Общий водозабор в район составил 548,2 

млн. м
3
/год

6
. 

 Нарастание дефицита оросительной воды в зоне началось в связи с 

резким дефицитом и дороговизной электроэнергии и переходов работы 

каскада киргизских ГЭС на Сырдарье с ирригационного режима работы на 

энергетический, т.е. в начале-середине 1990 годов (Кайракумская ГЭС 

работает в режиме ирригации стопроцентно согласно графику задаваемой 

узбекскими властями). Использование водных ресурсов приведено в 

нижеследующей таблице. 

Использование водных ресурсов (млн. м
3 
) 

 

Большой проблемой, связанной с использованием воды, являются 

потери её в ирригационных системах. Основные потери приходятся на 

каналы в земляном русле сбросы с орошаемых полей. 

Наибольшую тревогу вызывает состояние насосных станций, особенно 

многоступенчатых каскадов, в связи с резким ухудшением 

                                                           
6
 Статистической ежегодник Согдийской области, 2016. – с. 344-347 

 Общий В том числе: 

 водозабор Из 

оросительной сети 

Из колекторно-

дренажной сети 

Из скважин на 

орошение 

Из скважин 

вертикального 

дренажа 

 веге-

тация 

меж-

вегетац 

веге-

тация 

меж-

вегетац. 

веге-

тация 

меж-

вегетац. 

веге-

тация 

меж-

вегетац. 

веге-

тация 

меж-

вегетац. 

 1889,8 172.8 1626 155.1 127,1 4 102,4 12,2 33,7 1,6 

 1726,6 128,3 1526,7 112,8 81.6 4,6 86.6 4,2 31.7 6,7 

 1616,6 109,9 1434,8 104,6 86,8 1,5 66,2 1,8 28,8 1,1 

Объем 

снижения 

273,2 62,9 191,2 50,5 40,3 2,5 36,2 10.4 4,9 0,5 
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профессионализма эксплуатационников, неудовлетворительной организации 

труда, плохого материально-технического снабжения, многие из которых в 

основном частично исчерпали эксплуатационные ресурсы. Поэтому 

требуются экстренные меры по восстановлению ирригационного потенциала 

региона. 

Наибольший удельный вес машинного орошения в республике 

занимает Согдская область - 160,8 тыс. га или 58,7% от общего количества 

орошаемых земель. Удельный вес машинного орошения в самой области 

составляет около 60% от общего количества орошаемых земель. Наибольшая 

доля из отдельных районов приходится на Зафарабадский район - 38,6 тыс. га 

или 14%, Бабаджан Гафуровский - 31,4 тыс. га или 11,5% и в таких районах, 

как Аштский (около 50 тыс. га), Матчинский. В целом зона машинного 

орошения должна быть под пристальным вниманием управляющих 

водохозяйственных и государственных структур, поскольку нельзя допустить 

вероятность того, чтобы при выходе из строя тех или иных насосных станций 

население превращалось в экологических беженцев по причине высыхания 

садов и виноградных плантаций
7
. 

Удельное фактическое потребление воды на 1 га поливой площади в 

среднем за несколько лет, в области составляет 13,5 - 14,0 тыс. м., что на 0,5 

тыс. м
3
 меньше удельного водопотребления на орошение по республике. 

Потери воды при транспортировке от мест забора до мест использования 

незначительны. В целях борьбы с фильтрацией воды более 600 км 

оросительных каналов облицовано бетоном.
8
 

Другим водопотребителем в зоне является промышленность, на нужды 

которой ежегодно используется примерно (в среднем) 66 млн. м. На 

хозяйственно-питьевые и коммунально-бытовые нужды используется 94 млн. 

м в год. Мощность систем коммунального водоснабжения примерно равна 

                                                           
7 Ходжаев М.Х., Гуфранов Д.Н. Роль Таджикистана в решение гидроэкологических проблем. 

Международной научно-практической конференции Душанбе: 2012. – С. 54 -57 
6 
Статистической ежегодник Согдийской области, 2016. – с. 344-347 
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510 тыс. м
3
/сутки; эффективность использование мощности составляет около 

70%. В течении года на одного городского жителя, подаётся (с учетом 

коммунально-бытовых нужд) - 515 литров воды в сутки, что значительно 

превышает норму. 
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