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Аннотация. В работе представлен ГИС-проект территориального мониторинга р. Вахш, который содержит информацию о водных объектах бассейна реки, основных источниках техногенного
воздействия, качественные и количественные показатели состава воды по постам контроля. Приводится линейная схема бассейна, с указанием промышленных и сельскохозяйственных источников
воздействия. Выполнена оценка качества воды по удельному комбинаторному индексу загрязненности воды (УКИЗВ) за 2014—2018 гг., а также проанализирована информация по предприятиям-водопользователям и выявлены основные промышленные и сельскохозяйственные предприятия, вносящие основной вклад в загрязнение водных объектов, определены участки с различными
уровнями загрязнения воды и репрезентативные показатели ее качества.
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Summary. The article describes the “TM — the Vakhsh River” territorial monitoring GIS-project,
which provides information on water objects of the river basin, main sources of technogenic impact, qualitative and quantitative indicators of water composition on control stations. The project “TM — the Vakhsh
River” includes three parts: geoinformation topographic base with geographical binding of layers to a
single coordination system; geodatabase, which is a storage of information about the analyzed objects; a
set of problem-oriented applications for obtaining assessments. A linear scheme of the basin is provided,
indicating industrial and agricultural impact sources. Water quality was assessed using the Specific Combinatorial Water Pollution Index (SCWPI) for 2014—2018, water quality in the Vakhsh River in 2014
and 2015 referring to classes 2 and 3 (slightly polluted and polluted), and the one in 2016, 2017 and 2018
referring to class 1 (conditionally clean). Information on water users was analyzed, and the main industrial
and agricultural enterprises contributing mainly to water pollution were identified, as well as sites with
different levels of water pollution and representative indicators of water quality. The results of basin zoning
have resulted in the identification of 3 water management zones, taking into account population, industrial
and agricultural enterprises, irrigated areas and climatic characteristics of the terrain. This zoning correlates
with the water sector reform program of the Tajikistan Republic for 2016—2025, which in the future will
allow the implementation of integrated water resources management (IWRM) and uniform, efficient allocation of quotas for water withdrawal and wastewater discharge in the Vakhsh River basin, which is consistent
with the concept of reducing the ecological water footprint of industrial and agricultural enterprises.
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Введение
Водные ресурсы распределены по земной поверхности неравномерно, и значительная доля человечества проживает в районах с дефицитом пресной воды.
Проблема водообеспеченности заключается не только в наличии или отсутствии
источников водоснабжения, но и в качестве этого ресурса. Истощение запасов
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воды стоит в одном ряду с проблемой воздействия хозяйственной деятельности
человека на атмосферный воздух, называемой «карбоновым следом» [1, 2].
По территории Республики Таджикистан протекает большое количество рек,
множество из которых берет свое начало в горной местности, что, с одной стороны, положительно сказывается на качестве воды (чистая вода из ледников), а
с другой — в связи с бурным течением происходят эрозионные процессы. Это
приводит к насыщению воды взвешенными веществами и солями, содержащимися в грунте. Кроме этого, по мере развития промышленности, усиливается техногенное воздействие на водные объекты, что проявляется в виде истощения данного ресурса и в загрязнении его сточными водами.
Река Вахш протекает по густонаселенным территориям с развитой промышленностью и сельским хозяйством, деятельность которых сопряжена с вовлечением в хозяйственный оборот больших объемов воды, и не всегда это использование
является рациональным.
Для оценки рационального использования водных ресурсов, в настоящее время, часто используется концепция водного экологического следа (water footprint)
[3, 4]. Понятие водного экологического следа показывает количество воды, которое используется прямо или косвенно при производстве товаров и услуг [3] и
в зависимости от этого складывается из трех видов водного следа [5]:
—— голубой — объем воды, изымаемый из поверхностных и подземных источников;
—— зеленый — объем воды, поступающий на земную поверхность в виде
осадков;
—— серый — объем воды, требуемый для разбавления поступающих сточных
вод от предприятий и другой хозяйственной деятельности человека.
В связи с этим, основная цель работы состоит в разработке структуры
ГИС-проекта территориального мониторинга (ТМ) р. Вахш, с помощью которого
будет возможно проводить районирование территории речного бассейна, оценить
качество воды по интегральным индексам, определить репрезентативные показатели качества воды в рамках нормирования техногенного воздействия на водные
объекты бассейна р. Вахш. В итоге, будут установлены нормативы допустимого
изъятия водных ресурсов (ГОСТ Р ИСО 14046-2017) и сброса сточных вод с учетом
специфики водного объекта, что приведет к снижению водного экологического следа промышленных и сельскохозяйственных предприятий в данном регионе [2, 5, 6].
Исходные данные
Река Вахш, являясь одной из крупнейших рек Таджикистана, протекает через
его центральные районы в направлении с северо-востока на юго-запад и имеет
протяженность 524 км. Бассейн р. Вахш расположен между 37,10º и 39,74º с.ш. и
68,31º и 73,70º в.д., общая площадь водосбора составляет более 39 000 км2. В бассейне расположены крупные промышленные предприятия (ОАО «Таджикхимпром», Таджикско-Китайское СП «Нурии Осиё» бывший «ТаджикАзот», ООО
«Талко Кемикал», ООО «Хима-текстил», ОАО «Ресанда», ООО «Ресандаи Хатлон» и т.д.), а также городские агломерации (Бохтар, Левакант, Нурек), которые
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Рис. 1. Линейная схема р. Вахш.
Fig. 1. Linear scheme of the Vakhsh river.

осуществляют забор (изъятие) водных ресурсов, а также отведение своих сточных
вод в реки бассейна. Основные притоки и источники техногенного воздействия
указаны на линейной схеме бассейна реки Вахш (рис. 1).
Объем забора (изъятия) воды в годовом исчислении на нужды различных отраслей промышленности (химическая, нефтедобывающая, нефтеперерабатывающая, машиностроение и металлообработка, цветная металлургия, горнорудная
промышленность, угольная, легкая промышленность, пищевая промышленность,
промышленность стройматериалов) из всех источников в пределах речных бассейнов Республики Таджикистан составляет: по Сырдарье 46,4 млн м3 (42,0 %),
по Кафирнигану 26,2 млн м3 (23,7 %), по Вахшу 12,1 млн м3 (10,9 %), в том числе
на легкую промышленность приходится 3,23 %, а на промышленность стройматериалов 7,75 %, по Зеравшану 14,7 млн м3 (13,3 %), по Пянджу 6,8 млн м3 (6,14 %)
в том числе по Хатлонскому региону 6,17 млн м3, по ГБАО (Горно-Бадахшанская
автономная область) 620 тыс. м3 [7—9].
Объемы сточных вод, которые отводятся от основных предприятий в поверхностные водные объекты бассейнов рек Республики Таджикистан, приведены
в табл. 1.
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Таблица 1
Объемы водоотведения в поверхностные водные объекты по речным бассейнам
Республики Таджикистан
Volumes of water disposal to surface water bodies by river basins of the Republic of Tajikistan
Речной бассейн
Сырдарья
Зеравшан
Кафирниган
Вахш
Пяндж, в т.ч.:
‒ регион Хатлон
‒ регион ГБАО

Отведено
в водные объекты
% (от общего
тыс. м3
расхода)
10916,5
23,5
3963,6
27,0
8218,5
31,4
3040,6
25,1
1831,4
27,0
1664,0
24,5
167,4
2,5

Безвозвратное
потребление

Загрязненные стоки

тыс. м3

%

тыс. м3

%

1604,7
582,6
1208,1
447,0

3,5
4,0
4,6
3,7
4,0
3,6
0,4

840,5
305,1
632,0
234,1

1,8
2,1
2,4
2,0
2,1
1,9
0,2

244,6
24,6

128,1
12,8

Методика и результаты
Как видно из линейной схемы (рис. 1) и табл. 1, на водные объекты бассейна
р. Вахш оказывается серьезное воздействие сточными водами предприятий. Помимо этого, намечается тенденция к увеличению численности населения, а также
развитию существующих предприятий и вводу новых мощностей, что может привести к ухудшению качества воды в водных объектах бассейна. При этом, развитие промышленности не всегда сопряжено с модернизацией систем очистки, восстановлением и планированием новых водоотводящих мелиоративных систем.
Для нормализации ситуации с качеством воды в бассейне р. Вахш одним
из первоначальных этапов является создание базы геоданных водных объектов
с указанием постов гидрохимического и гидрологического контроля, предприя
тий-водопользователей.
Разработка ГИС-проекта территориального мониторинга «ТМ — р. Вахш»
с использованием программного продукта ArcGIS Desktop позволяет решать следующие задачи [10—14]:
—— накопление, систематизацию и классификацию всех источников негативного воздействия на бассейн реки;
—— прогнозирование изменений во времени исследуемых параметров и показателей;
—— статистическое и математическое моделирование процессов переноса и
превращения веществ на основе моделей конвективно-диффузионного переноса
и превращения веществ (КДП и ПВ) [15, 16].
Важнейшими элементами системы оценки на базе ГИС являются проблемно-
ориентированные приложения, основная задача которых — проведение специализированного анализа данных для получения оценки состояния природных объектов и визуализации результатов.
Для решения задач оценки техногенной нагрузки на водные объекты бассейна р. Вахш разработанный проект «ТМ — р. Вахш» включает три блока:
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1. Геоинформационную топооснову с географической привязкой слоев к единой системе координат (использованы топографические карты (масштаб 1:100000
и 1:200000) и спутниковые снимки Landsat 2 MSS (L2MMS), Landsat 5 TM (L5TM)
и Landsat 8 OLI (L8OLI). 2019—2020 гг.) [17—19].
2. Базу геоданных, являющуюся хранилищем информации об анализиру
емых объектах, имеющую единую структуру и систему кодовых полей, позволяющую географически корректно привязать данные к тому или иному пространственному объекту [14, 20].
3. Набор проблемно-ориентированных приложений для получения оценок
по ранее разработанным алгоритмам, и осуществляющих построение тематических карт, и визуализации результатов в пространственном виде.
Общий вид проекта «ТМ — р. Вахш» приведен на рис. 2 [13, 14, 18, 21—23].
В соответствии с поставленными целями и задачами база геоданных, как показано на рис. 2, включает шесть типов пространственных объектов:
1) территорию (административные границы республики, использованы
шейп-файлы из открытых источников) [24];
2) районы (границы административных районов и сельских общин (джамоатов), использованы шейп-файлы из открытых источников) [24];
3) р. Вахш, полигональный слой реки;
4) ГЭС (включает местоположение гидроэлектростанции);
5) гидропост (включает местоположение гидропостов);
6) посты гидрохимического контроля (включает местоположение постов
(створов) наблюдения за качеством воды).

Рис. 2. Общий вид ГИС проекта «ТМ — р. Вахш».
Fig. 2. General view of the GIS project “Territorial Monitoring — Vakhsh River”.
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Удельный комбинаторный индекс загрязненности воды (УКИЗВ) является
официальным показателем для характеристики качества воды в системе Таджикгидромета и учитывает как кратность превышения нормативов, так и повторя
емость этих случаев. Расчет осуществляется по документу РД 52.24.643-2002.
Наполнение базы геоданных информацией осуществлялось по материалам
наблюдений Агентства по гидрометеорологии Комитета охраны окружающей
среды при Правительстве Республики Таджикистан, Министерства энергетики и
водных ресурсов Республики Таджикистан, ГУ «Таджик НИИГиМ» за пятилетний период, которые были скомпонованы в единую структуру геоинформационной системы бассейна р. Вахш.
В результате обработки информации в базе геоданных вначале было выделено три водохозяйственных участка (рис. 3) с учетом сведений по количеству
населения, промышленным и сельскохозяйственным предприятиям, площадям
орошения и климатическим характеристикам местности.
Нагрузка от производственно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий на речную сеть бассейна р. Вахш, как показали исследования, отличается значительной неравномерностью в верхнем, среднем и нижнем течении, что

Рис. 3. Карта схема водосборного бассейна р. Вахш:
черные линии — административно-территориальные границы районов и городов;
красные (светлые) линии — территориальные границы сельских общин (джамоатов).

Fig. 3. Schematic map of the river Vakhsh catchment:
black lines — administrative and territorial boundaries of districts and cities;
red (light) lines — territorial boundaries of rural communities (jamoats).
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предопределило необходимость интегрированного районирования по гидро- и
морфологическим, а также гидрохимическим и гидробиологическим показателям.
Общие объемы водопотребления и водоотведения по различным видам хозяйственной деятельности для выделенных участков бассейна составляют:
—— промышленные предприятия — 80,4 % (I участок), 14,3 % (II участок),
5,3 % (III участок);
—— сельхозпредприятия — 74,1 % (I участок), 3 % (II участок), 22,9 % (III участок);
—— орошаемая площадь — 87,2 % (I участок), 0,6 % (II участок), 12,2 %
(III участок);
—— население — 62,4 % (I участок), 3,8 % (II участок), 33,8 % (III участок).
При анализе предприятий в бассейне р. Вахш можно выделить три основные
группы водопользователей: промышленные, объекты жилищно-коммунального
хозяйства, сельскохозяйственные.
В табл. 2 приведены результаты обработки и систематизации водопользователей бассейна р. Вахш с учетом водохозяйственного районирования по данным
источников [7, 9, 25, 26].
Таблица 2
Распределение водопользователей по административным районам бассейна р. Вахш
с учетом водохозяйственного районирования
Distribution of water users by administrative districts of the Vakhsh River basin,
taking into account water management zoning
Название
района / город
I участок

Джайхун
Дусти
Дж. Балхи
А. Джоми
Вахш
Кушониен
г. Бохтар
Хуросон
Яван
г. Левакант
Дангара
Всего
II участок г. Нурек
г. Рогун
Всего
III участок Нурабод
Сангвор
Рашт
Таджикабад
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Население*
1
139,0
117,1
201,3
175,8
199,3
245,9
111,8
116,5
234,6
48,3
161,0
1750,6
61,5
44,1
105,6
82,1
23,3
127,4
46,0

2
139,0
97,5
223,7
293,0
199,3
409,6
‒
129,4
260,7
483,0
80,5
2315,7
153,5
88,2
241,7
91,2
3,9
27,7
65,7

3
1,0
1,2
0,9
0,6
1,0
0,6
‒
0,9
0,9
0,1
2,0
9,2
0,4
0,5
0,9
0,9
6,0
4,6
0,7

Промышлен- Сельхоз
ные предпри- предприяятия, шт.
тия, шт.
1
86
3
47
4
92
1
54
1
97
4
147
10
16
1
47
10
158
3
13
7
33
45
790
6
12
2
20
8
32
‒
59
‒
13
3
87
‒
46

Орошаемая площадь, га
24972
19858
22970
2390
21506
25795
‒
10877
27025
‒
7550
162943
567
‒
567
2542
1195
6387
3235
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Окончание табл. 2
Промышлен- Сельхоз
Орошаеные предпри- предприя- мая пло1
2
3
ятия, шт.
тия, шт.
щадь, га
Лахш
66,4
14,4
4,6
‒
39
7844
Всего
345,2
202,9
16,8
3
244
21203
Всего
2201,4
2760,3
26,9
56
1066
184713
*1 столбец — население, тыс. чел., 2 — численность населения на км2, 3 — территория, тыс. км2.
Название
района / город

Население*

Структура «ТМ — р. Вахш» реализована в виде набора пространственных
объектов, отражающих основные характеристики техногенной нагрузки на бассейн р. Вахш.
Комплексная оценка существующей техногенной нагрузки по 12 действу
ющим створам позволила оценить качество воды по 14 показателям и выявить
влияние на них сельскохозяйственных предприятий и промышленных производств. Выявлено значительное превышение значений ПДК по содержанию алюминия, сульфатов, водородного показателя (pH) и минерализации. Результаты
оценки с указанием класса качества воды по УКИЗВ за пятилетний период приведены на рис. 4 и в табл. 3 [27—29].

Рис. 4. Схема качества воды бассейна р. Вахш по данным 2014—2018 гг.
Fig. 4. Quality scheme of the Vakhsh river basin according to 2014—2018 data.
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Таблица 3.
Изменение качества воды в бассейне р. Вахш по данным 2014—2018 г.
Changes in water quality in the Vakhsh river basin according to 2014— 2018 data
Водный
объект

Пункт
наблюдений

р. Сурхоб пгт. Рашт
р. Обихингоу

к. Лайрон

р. Вахш

пгт. Нурабод

Основные загрязняющие
вещества
2014 г. — азот аммонийный,
азот нитритов, азот нитратов,
железо, сульфаты, хлориды,
кальций, магний, калий, алюминий, хром (Cr4+), фтор, медь,
марганец, фосфор фосфатов

2014
2,260,
3-й
класс
2,540,
3‒й
класс
‒

р. Дашти- к. Даштигурон 2015 г. — азот аммонийный,
‒
гурон
азот нитритов, железо, сульфаты, хлориды, кальций, магний,
4+
р. Муджи- к. Муджихарв калий, алюминий, хром (Cr ), 2,090,
фтор, медь, марганец, фосфор
харв
3-й
фосфатов
класс
р. ОбиОбигарм
2,19
гарм
р. Вахш

Нурекский
ГЭС

р. Вахш

0,5 км ниже
ВАТЗ

р. Явансу Явансу выше
р. Явансу Явансу ниже
р. Вахш

Кизыл-кала

р. Вахш

Тигровая
балка

2016 г. — азот аммонийный,
азот нитритов, азот нитратов,
железо, сульфаты, кальций,
магний, калий, натрий
2017 г. — азот аммонийный,
азот нитритов, азот нитратов,
железо, сульфаты, хлориды,
кальций, магний, калий, алюминий, натрий
2018 г. — азот аммонийный,
азот нитритов, азот нитратов,
железо, сульфаты, хлориды,
кальций, магний, калий, алюминий, хром (Cr6+) натрий

2,280,
3-й
класс
2,280,
3-й
класс
‒
‒
2,278,
3-й
класс
‒

УКИЗВ
и класс качества воды
2015 2016 2017
1,780, 0,410, 0,320,
2-й
1-й
1-й
класс класс класс
‒
‒
0,330,
1-й
класс
2,210, 0,499, 0,390,
3-й
1-й
1-й
класс класс класс
‒
‒
0
1-й
класс
‒
‒
0
1-й
класс
‒
‒
0
1-й
класс
1,980, 0,960, 0,464,
3-й
1-й
1-й
класс класс класс
2,510, 0,560, 0,461,
3-й
1-й
1-й
класс класс класс
1,610,
‒
‒
2-й
класс
1,490,
‒
‒
2‒й
класс
2,610, 1,050, 0,380,
3-й
2-й
1-й
класс класс класс
1,076,
‒
0
2-й
1-й
класс
класс

2018
0,426,
1-й
класс
0,385,
1-й
класс
0,400,
1-й
класс
0,309,
1-й
класс
0
1-й
класс
0
1-й
класс
0,412,
1-й
класс
0,409,
1-й
класс
‒
‒
0,390,
1-й
класс
0,403,
1-й
класс

Общий вид структуры базы данных приведен на рис. 5.
База данных результатов наблюдений и оценки качества воды реализована на
реляционном принципе (рис. 5) и включает пять типов объектов по аналогии со
структурой топоосновы:
—— Гидрологические данные (расход воды по гидропостам);
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—— Гидрохимические данные по 12 створам, в каждом по 31 гидрохимическому показателю (температура, запах, цветность, мутность, соленость, pH, минерализация, УЭП, аммоний, нитриты, нитраты, железо общее, фосфор, фосфаты,
оксид фосфора, алюминий, хлориды, марганец, калий, кремний, сернистая кислота, гидрокарбонаты, сульфаты, кальций, магний, натрий, медь, хром (четырехвалентный), хром (шестивалентный), фтор, диоксид кремния);
—— УКИЗВ, который рассчитан для каждого года за период с 2014 по 2018 гг.
При этом в расчетах использовались показатели качества: нитриты, нитраты, аммоний, железо, сульфаты, хлориды, кальций, магний, калий, алюминий, хром (четырехвалентный), фтор, медь, марганец, фосфор;
—— ГЭС (месторасположение восьми гидроэлектростанций и зафиксированный расход вод — створный, турбинный, холостой, объем холостой воды);
—— Районы. Включает 15 районов: Лахш, Таджикабад, Рашт, Нурабод, Санг
вор, г. Рогун, г. Нурек, Дангара, Хуросон, г. Левакант, Яван, г. Бохтар, Кушониен,
Вахш, А. Джоми, Дж. Балхи, Дусти, Джайхун. Районирование произведено по: количеству населения, площадь территории, плану водоснабжения, промышленным
и сельхозпредприятиям, площадям орошения [7, 29].
Как видно на рис. 5, таблицы базы данных соединены между собой, в зависимости от взаимоотношения каждого из типов объектов. Имеются связи «один ко
многим», что означает, для одного объекта данного типа имеется множество объектов из другого типа (например, в одном пункте контроля определение качества
воды производится по различным показателям во времени).

Рис.5. Схема реляционной базы данных бассейна реки Вахш.
Fig. 5. Schematic of the Vakhsh river basin relational database.
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Заключение
На основе выполненных исследований по обобщению, ранжированию и
классификации характеристик водопользования и распределения сбрасываемых
сточных вод создан проект территориального мониторинга бассейна р. Вахш
«ТМ — р. Вахш», содержащий пять слоев (гидрология, гидрохимия, расход воды
по ГЭС, водохозяйственные районы по участкам и результаты расчета УКИЗВ).
Наполнение разработанной структуры базы данных осуществлено на основе
систематических наблюдений по гидропостам и отдельным створам.
В рамках задачи оценки качества воды было обобщено в базе данных 11630
значений концентраций гидрохимических показателей, что позволило выявить
репрезентативные показатели качества воды в бассейне р. Вахш. К ним были отнесены: сульфаты, натрий, калий, кальций, магний. Помимо выбора репрезентативных показателей, на основе этих наборов данных рассчитан УКИЗВ (табл. 3)
за 2014—2018 гг. Показано, что качество воды в р. Вахш в 2014 и 2015 гг. относится к 2-му и 3-му классам (слабо загрязненная и загрязненная), а 2016, 2017 и
2018 гг. относится к 1-му классу (условно чистая).
Выявлено значительное превышение нормативов качества воды (ПДК) для
показателей: алюминий, сульфаты, pH и минерализация.
По результатам районирования бассейна выделено три водохозяйственных
участка (рис. 3) с учетом сведений по количеству населения, промышленным и
сельскохозяйственным предприятиям, площадям орошения и климатическим характеристикам местности. Данное районирование коррелируется с программой
реформы водного сектора Республики Таджикистан на 2016—2025 гг., которая
в дальнейшем позволит реализовать интегрированное управление водными ресурсами (ИУВР) и равномерно, эффективно распределять квоты на забор воды и сброс
сточных вод в бассейне р. Вахш, что укладывается в концепцию снижения экологического водного следа промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
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