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Аннотация. В статье изложены результаты научных исследований, выполненные в период 2015–2017 го-

дов, посвященные оценке эффективности работы систем централизованного водоснабжения насе-

ления, качества питьевой воды и прогнозированию антропогенного воздействия на качество воды рек 

Чирчик и Ахангаран. Установлено, что уровни обеспеченности населения питьевой водой и эффектив-

ность работы систем водоснабжения не полностью соответствуют предъявляемым требованиям. Каче-

ство питьевой воды и источников водоснабжения в ряде районов не соответствуют требованиям 

стандартов. Разработаны рекомендации по модернизации и повышению эффективности работы 

систем водоснабжения и улучшению условий питьевого водопользования  населения Республики Узбе-

кистан. 
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Abstract. The following article describes the results of scientific research carried out during the 

period 2015–2017 years, which was devoted to assessing the efficiency of population’s centra l-

ized water supply systems, the quality of drinking water and predicting anthropogenic impact 

on the quality of the Chirchik and Akhangaran rivers’ water. It was realized that the level of 

supplying drinking water to population and the efficiency of water supply systems do not fully 

meet the requirements. The quality of drinking water and sources of water supply in some re-

gions do not meet the standard requirements. As a result, the recommendations on moderniza-

tion, increasing the efficiency of water supply systems and improving drinking water use 

conditions were developed in the Republic. 
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Введение. В ряде регионов Узбеки-
стана сосредоточены крупные промыш-
ленные предприятия химической, 
горнодобывающей,  металлургической,  
перерабатывающей и других отраслей 
промышленности и сельскохозяйствен-
ного производства [1]. Однако до насто-
ящего времени исследования по оценке 
экологического  состояния  водных объ-
ектов и качества питьевой воды в усло-
виях дефицита воды и изменения 
климата не проводились. Известно, что 
устойчивая и эффективная водообеспе-
ченность республики  способствует  со-
циально-экономическому развитию 

народного хозяйства, промышленности, 
сельскохозяйственного производства, 
удовлетворению потребностей  населе-
ния в питьевой воде и продовольствии. 
В Узбекистане все поверхностные вод-
ные объекты являются единственными 
источниками хозяйственно-питьевого и 
промышленного водоснабжения [2]. В 
настоящее время необходимо решить 
одну из важнейших экономических за-
дач – дальнейшего развития агропро-
мышленных районов (АПР) республики, 
сопровождающихся интенсификацией 
использования природных ресурсов и 
ростом экологических перегрузок, что 
может оказать неблагоприятное влияние 
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на окружающую среду и здоровье насе-
ления, а также вызвать негативные из-
менения, связанные с ограничением  
условий водопользования [3].  

В настоящее время одним из важ-
нейших направлений в экологии являе-
тся разработка методологии 
установления и прогнозирования коли-
чественных связей между степенью вли-
яния реальных сочетаний вредных 
факторов окружающей среды и состоя-
нием здоровья населения [4]. Сложность 
прогнозирования влияния антропоген-
ных источников загрязнения на качест-
во воды рек обусловлена их 
гидрологическими особенностями, от-
сутствием интегральных приемов коли-
чественной оценки и недостаточной 
разработкой критериев воздействия на 
водоемы этих факторов. В период 2015–
2017 г.г. в НИИ ирригации и водных 
проблем проведены исследования в рам-
ках гранта ГНТП КХА-7-020-2015 «Фо-
рмирование надежного и безопасного 
хозяйственно-питьевого и промышлен-
ного водоснабжения населения в  бас-
сейне реки Сырдарьи». 

Цель исследования состояла в раз-
работке  рекомендаций по охране вод-
ных объектов в среднем течении 
бассейна реки Сырдарьи для обеспече-
ния надежного и безопасного промыш-
ленного и хозяйственно-питьевого 
водопользования. 

Реализация данного проекта осу-
ществлялась решением следующих за-
дач: 

– комплексная оценка надежности 
и безопасности работы систем хозяйст-
венно-питьевого и промышлен-ного во-
доснабжения  среднего течения бассейна 
реки Сырдарья в условиях маловодия и 
изменения климата;  

– оценка качества воды систем 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения населения, 
проживающего в бассейне среднего те-
чения реки Сырдарьи; 

– оценка качества воды рек Чир-
чик, Ахангаран в зависимости от сезо-
нов года и гидрологических режимов 
рек; 

– разработка прогноза антропо-
генного влияния на качество воды рек 
Чирчик и Ахангаран;   

– разработка и реализация  реко-
мендаций по модернизации систем пить-
евого водоснабжения в среднем течении  
бассейна реки Сырдарьи  и оптимизации 

водных объектов для обеспечения наде-
жного и безопасного промышленного и 
хозяйственно-питьевого водопользова-
ния. 

Материалы и методы исследова-

ний. Для решения поставленных задач 
авторами статьи использовался ком-
плекс современных методов, включаю-
щих натурные исследования 
современного состояния централизован-
ного хозяйственно-питьевого и промыш-
ленного водоснабжения территорий в 
среднем течении бассейна реки Сырда-
рьи.  

Исследованы условия образования, 
очистки и отведения промышленных и 
хозяйственно-бытовых сточных вод. 
Изучены источники водопользования, 
основные реки  бассейна в среднем тече-
нии бассейна реки Сырдарьи, имеющие 
народно-хозяйственное,  питьевое,  ку-
льтурно-бытовое и экологическое значе-
ние. Обоснованы универсальные 
свойства рек Чирчик и Ахангаран, как 
модельных объектов для проведения 
комплексных экологических исследова-
ний состояния качества воды и условий 
водопользования населения. 

Гигиеническая оценка условий об-
разования,  очистки и сброса промыш-
ленных сточных вод проводилась 
обобщением результатов  качества сбра-
сываемых промышленных  сточных вод 
за последние пять лет по данным завод-
ских лабораторий и областных лабора-
торий государственного санитарно-
эпидемиологического надзора министер-
ства здравоохранения республики.  Про-
ведено  экологическое  обследование 
различных видов очистных сооружений 
мощностью от 35 до 500 тыс. м3/сут. 
(биологические, механические, химиче-
ские, физико-химические,  шламохра-
нилища, накопители сточных вод, 
хвостохранилища). 

Проанализированы результаты  
анализов по качеству воды водоемов ба-
ссейна среднего течения Сырдарьи, вы-
полненных физико-химическими 
лабораториями УГКС гидрометеослуж-
бы, республиканскими и областными 
Центрами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, центра-
льными заводскими лабораториями. 
Оценка качества воды источников 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения проводилась в 
соответствии с O'zDSt 950:2011 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования и 
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контроль за качеством», а питьевой во-
ды –  O'zDSt 951:2011 «Источники 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Гигиеничес-
кие, технические требования и правила 
выбора». В работе использованы количе-
ственные и непараметрические статис-
тические методы оценки достоверности 
сравниваемых величин, корреляцион-
ный и регрессионный анализ динамики 
основных показателей качества воды во-
дных объектов, состава донных отложе-
ний и сточных вод объектов цветной 
металлургии. Проведен расчет на ЭВМ 
множественной корреляционной и ре-
грессионной зависимости состава сбра-
сываемых промышленных  сточных вод 
с показателями органического и микро-
элементного загрязнения воды водных 
объектов на различных участках.  Вы-
шеизложенные исследования и выпол-
ненный объем работы позволил решить 
поставленную  в работе  цель и задачи. 

В рамках настоящего проекта в  
2015–2017 г.г.  были выполнены ниже-
следующие  работы: 

1. Исследованы уровни обеспечен-
ности населения, проживающего в бас-
сейне реки Сырдарьи  системами 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения.  

2. Изучена эффективность работы 
систем централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения ряда областей 
республики. 

3. Изучено качество питьевой воды 
населения бассейна реки Сырдарьи, его  
соответствие требованиям республикан-
ского стандарта O'zDSt  950:2011 «Вода 
питьевая. Гигиенические требования и  
контроль за качеством». 

4. Проведена оценка состояния ис-
точников централизованного хозяйст-
венно-питьевого водопользования 
бассейна среднего течения реки Сырда-
рьи и его соответствия требованиям рес-
публиканского стандарта O'zDSt  
951:2011 «Источники централизованно-
го хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния. Гигиенические, технические 
требования и правила выбора». 

5.Осуществлен среднесрочный про-

гноз изменения качества воды рек Чир-

чик и Ахангаран. 

Результаты исследований и их об-

суждение. Установлены многолетние по-
казатели обеспеченности  бассейна  
Сырдарьи системами централизованного 

водоснабжения. Наибольший охват  
централизованным водоснабжением  от-
мечается  в  Ферганской, Андижанской 
и Джизакской областях – 96,3; 95,0 и 
93,3% соответственно. Выявлены город-
ские и сельские населенные пункты с 
положительной и отрицательной дина-
микой прироста обеспеченности центра-
лизованным водоснабжением. Выявлено 
современное состояние работы центра-
лизованного хозяйственно-питьевого во-
доснабжения  административных 
территорий бассейна Сырдарьи за после-
дние семь лет. Установлено несоответст-
вие санитарным требованиям в 66 
(28,4%) из 232 коммунальных водопро-
водов и в 328 (17,2%) из 1903 ведомст-
венных водопроводов. Основной 
причиной несоответствия предъявляе-
мым требованиям является отсутствие 
обеззараживающих установок, зон сани-
тарной  охраны и  комплексных очист-
ных сооружений в системах 
водоснабжения. Установлено, что за по-
следние семь лет в  Ферганской,  Анди-
жанской, Джизакской и Сырдарьинской 
области, имеет место тенденция сниже-
ния показателей химического и биоло-
гического загрязнения воды систем 
централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Установлено, 
что  многолетняя динамика изменения 
качества воды водных объектов, исполь-
зуемых для промышленного и хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения бассейна 
среднего течения Сырдарьи  за послед-
ние семь лет для изученных территорий 
неодинаковая.  

Наихудшие показатели качества 
воды источников водоснабжения  уста-
новлены в Сырдарьинской области – 
39,4% несоответствия по химическим 
показателям. По этим показателям ме-
нее загрязненным является Джизакская 
область (5,3%). Многолетняя динамика 
качества  воды источников водоснабже-
ния по бактериологическим показате-
лям, характеризуется в целом ее 
ухудшением: в Ташкентской области на 
23,2%, а в Джизакской области на 
4,0%. Наиболее высокие уровни бакте-
риального загрязнения источников водо-
снабжения в 2015 году выявлены в 
Ташкентской  и Джизакской областях  
– 35,3% и 9,9% несоответствия требо-
ваниям  санитарных норм. Наиболее 
благополучными являются водоемы  
Сырдарьинской области – полное соот-
ветствие требованиям санитарных норм. 
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Исследованиями установлено, что 
к 2025 году качество воды в реке Чир-
чик не будет соответствовать предъявля-
емым требованиям по содержанию  
нефтепродуктов, аммиака, нитритов и 
нитратов. Будет отмечаться также по-

вышение в воде значений БПК (прим. 
ред., биохимическое потребление кисло-

рода) и ХПК (прим. ред., химическое по-
требление кислорода). Результаты 
прогноза качества воды реки Ахангаран 
показали, что к 2025 году в воде  реки 
будет отмечаться превышение допусти-
мых  концентраций ряда тяжелых ме-
таллов: меди, цинка, свинца, железа, 
марганца и кобальта.  Одновременно с 
этим качество воды реки Ахангаран не 
будет соответствовать  экологическим 
требованиям по содержанию фенолов, 
нефтепродуктов и величинам БПК. 

Выводы 
Установлены многолетние показа-

тели обеспеченности  бассейна  реки 
Сырдарьи системами централизованного 
водоснабжения. Выявлены городские и 
сельские населенные пункты с положи-
тельной и отрицательной динамикой 
прироста обеспеченности централизо-
ванным водоснабжением. 

Основной причиной несоответствия 
работы систем централизованного водо-
снабжения предъявляемым требованиям 
является отсутствие обеззараживающих 
установок, зон санитарной  охраны и  
комплексных очистных сооружений в 
системах водоснабжения. 

Отмечается многолетняя динамика 
ухудшения качества водопроводной во-
ды коммунальных водопроводов в одних 
областях (Ташкентская, Наманганская), 
а в других наоборот – улучшение качес-
тва питьевой воды  (Ферганская, Анди-
жанская). 

Отмечена тенденция снижения сте-
пени загрязнения водных объектов в од-
них областях и одновременно с этим 
повышение в других областях. Наиболее 
неблагополучными являются Сырдарьи-
нская область и Ташкентская область 
(соответственно 37,8% и 23,2% несоот-
ветствия  по химическим и бактериоло-
гическим показателям). 

Основным источником загрязнения  
реки Чирчик является СП «Максам-
Чирчик», а реки Ахангаран – Алмалык-
ский горно-металлургический комбинат. 
Сбрасываемые стоки в реку Чирчик и 
Ахангаран из-за недостаточной их очис-
тки характеризуются содержанием зна-

чительных концентраций соединений 
азота, специфических химических инг-
редиентов и ионов токсичных металлов. 

Осуществлен среднесрочный про-
гноз качества воды реки Чирчик в зоне 
влияния промышленных сточных вод по 
производству минеральных удобрений 
СП «Максам-Чирчик»и реки Ахангаран 
в зоне влияния промышленных сточных 
вод  Алмалыкского горно-
металлургического комбината. 

Рекомендации по модернизации и 
повышению эффективности работы сис-
тем централизованного хозяйственно-
бытового и промышленного водоснабже-
ния в бассейне реки Сырдарьи будут  
внедрены в практику работы Министер-
ства жилищного и коммунального об-
служивания Республики Узбекистан, 
органов Госсанэпиднадзора Минздрава 
РУз,   Министерства сельского и водного 
хозяйства республики. 
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