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Госкомгеология РУз с начала организации гидрогеологической и

инженерно- геологической службы ,а это более 60 лет ведёт

наблюдения за режимом подземных вод и развитием опасных

геологических процессов. Приоритетные направления

гидрогеологических исследований неоднократно менялись в связи с

решаемыми народнохозяйственными задачами

Законодательной основой ведения мониторинга подземных вод

являются Законы РУз «О недрах», «Об охране природы», «О воде и

водопользовании», «Об охраняемых природных территориях», «О
Государственных кадастрах» и пр.
В настоящее время Государственный мониторинг подземных вод

на территории РУз осуществляет ГП «Институт ГИДРОИНГЕО»
силами 14-и территориальных гидрогеологических станций ( ГГС), 
расположенные в областных центрах Республики.
Наблюдения за состоянием подземных вод ведётся по 1447 

пунктам, состоящие из 2077 скважин, 49-97 родников, расположенные
в пределах 97 месторождений ПВ Республики Узбекистан. 



























































Ежегодно выполняются более 65 тыс. замеров уровней
воды, отбираются около 5,5-6,0 тыс пробы воды из

наблюдательных скважин, родников, водозаборных

сооружений, поверхностных водотоков. Ведутся буровые
работы по восстановлению наблюдательных скважин

путём их чистки и бурения новых порядка 8-12 тыс п.м.в
год, бурятся новые скважины по развитию сети в зонах

формирования пресных подземных вод, крупных

гидромелиоративных систем и источников загрязнения- (2-
4 тыс. п.м.),., повторно обследуются более 200 групповых, 
5.0 тыс одиночных водозаборных сооружений и 650-700 
источников загрязнения подземных вод. Первично

обследуется 300-350 эксплуатационных скважин, 
выдаётся 300-380 согласований на спецводопользование

и 120-180 на бурение , представляется различным

организациям по запросам более 180 гидрогеологических
заключений.



Во исполнение Закона «Об охраняемых природных

территориях » ведутся наблюдения за состоянием

подземных вод, источниками загрязнения и

землепользователями на 19 охраняемых природных

территориях – ЗФМППВ республиканского(11) и

областного(8) значения, где формируются более 50% 
естественных ресурсов ПВ. 

Под наблюдением находятся исторические памятники, 
крупные промышленные объекты, водохранилища; 
хвостохранилища, гидромелиоративные системы и

городские территории. Изучаются процессы подтопления, 
загрязнения водоносных горизонтов, режима эксплуатации
водозаборных сооружений, истощения ресурсов, 
фильтрационных потерь из каналов, водохранилищь и пр. 



Внедряются новые технологии в систему

мониторинга. В 21 наблюдательных скважинах
Ташкентской, Ахангаранской, Зарафшанской, 
Кашкадарьинской, Мирзачульской и Ферганской
станциях установлены датчики Галандского

производства (дайверы) для автоматического

замера уровня и температуры ПВ и ведутся

наблюдения. Апробированы СТД-Дайверы, 
позволяющие измерять уровень и

минерализацию воды в скважине.



В зависимости от объекта изучения
Государственный мониторинг подземных вод
осуществляется на региональном и локальном
(объектном) уровнях.

Региональный мониторинг охватывает
гидрогеологические структуры, месторождения
подземных вод. 

Локальный мониторинг охватывает участки, 
ограниченные зонами влияния на ресурсы и
качество подземных вод, на орошаемых массивах, 
промышленных комплексах, городских
агломерациях, отдельных техногенных объектах, 
воздействующих на состояние подземных вод, а
также на водозаборах и гидротехнических
объектах.



Изучение гидрогеодеформационного поля, 
как предвестника землетрясений на территории

РУз ведется в 6 пунктах специализированной

сети ГМПВ (ГП «Институт ГИДРОИНГЕО»): 
№№3807 «Бухара», 3808 «Газли», 3811, «Нукус», 
3814, «Сырдарья» 3815, «Карши» и 3801 
«Ташкент». Гидрогеодеформационное поле

оставалось стабильным.



Мониторинг также ведется за
минеральными водами. 

В Республике выявлено 89 месторож-
дений минеральных вод, из них 70 
месторождений эксплуатируются и
используются в бальнеологических целях
и в меньшей степени на столовый розлив.



С целью сохранения запасов пресных

подземных вод от загрязнения и истощения, к
зонам формирования 19 крупных месторождений
пресных подземных вод придан статус

охраняемых природных территорий. Они

охватывают долины рек Чирчик, Ахангаран, 
Зарафшан, конусы выноса р.р.Сох, Акбура, 
Исфойрамсан, Кошкадарья, Тупаланг, Сонгардак, 
Обизаранг и др. 

На долю месторождений пресных подземных

вод, которым придан статус охраняемых

природных территорий приходятся более 40% всех
ресурсов пресных и слабосолоноватых подземных

вод и более 90% пресных подземных вод с

минерализацией до 1г/л (21,9 млн.м3/сут).





На трансграничных территориях, во

исполнение Программы мониторинга загрязнения

природной среды районов Сурхандарьинской

области, наиболее подверженных воздействию

Таджикского алюминиевого завода ведутся

наблюдения по 10 скважинам глубиной от 10 до
200 м.. Содержание фтора в подземных водах не
превышает 0,4-0,8 ПДК, нитратов – 0,2-0,9 ПДК, 
сухой остаток составляет 290-1600 мг/л.



� 1.Подземные воды, особенно пресные являются
стратегическими ресурсами Республики. Месторождения
пресных подземных вод должны быть надежным и
гарантированным источником питьевого водоснабжения
населения Республики. Наблюдениями необходимо
охватить все эксплуатируемые месторождения
подземных вод, получать информацию о состояние их
ресурсов и качества.

� 2.Зонам формирования крупных месторождений
пресных подземных вод придан статус, охраняемых
природных территорий, что требует иного подхода при
ведение мониторинга подземных вод. Здесь требуется
развивать сеть наблюдательных пунктов, 
контролирующих основные источники питания
подземные вод, влияние эксплуатации на их состояние, 
а также отслеживающих влияние хозяйственной
деятельности на ресурсы подземных вод и их качество.

Содержание системы мониторинга подземных вод и ёё функции

сегодня, должны учитывать современные водно-экологические
условия региона и преимущественно определяются исходя из

следующих положений.



� 3.Формирование в целом водных ресурсов и

подземных вод имеет трансграничный характер. 
Основные поверхностные водотоки формируется за

пределами Республики. Там же располагаются

многие техногенные объекты, загрязняющие как

поверхностные, так и подземные воды, Поэтому
необходимо создавать сеть наблюдательных

пунктов, фиксирующих состояние подземных вод

поступающих на территории Республики из

пограничных стран.

� 4.Антропогенное воздействие на подземные воды
имеет прогрессирующий характер, в связи с этим

необходимо отслеживать развитие ореолов

загрязнения подземных вод, эксплуатируемых

прежде всего для хозяйственно питьевых целей.



Одними из наиболее актуальных геоэкологических

проблем являются трансграничные.территории
Узбекистана с государствами Кыргызстан и

Таджикистан,расположенные в пределах горных и

равнинных территорий Ферганской, Зеравшанской и

Сурхандарьинской.долин ,связаные с расположением

мест добычи, переработки и хранения отходов

горнорудного сырья - урана, золота и цветных металлов. 
Речной и подземный сток,формирующийся на территории
соседних государств, где складывается тенденция

накопления загрязняющих веществ, поступающих по

руслам рек и аккумулирующихся в почвенном покрове, 
направлен на густонаселенные регионы

Наманганской,Ферганской, Самаркандсой и

Сурхандарьинской областей Узбекистана, где проживает
более 13 млн. человек





Общая площадь хвостохранилищ только трех крупнейших

горнорудных трансграничных объектов Республики Кыргызстан

– Майлуу-Суу, Сумсар, Кадамжай – занимает 709.1 тыс.м2, где
складировано 10.7 млн.м3 пород, из которых 2 млн.м3 радиоактивные. 
Негативное воздействие хвостохранилищ на окружающую среду

выражается в том, что из-за разрушения ограждающих дамб и упорных
призм, водной и ветровой эрозии, недостаточной изоляции тел

хвостохранилищ, неисправности дренажных систем и защитных

сооружений, некоторые из них стали постоянными источниками

загрязнения окружающей среды.  
Наряду с хвостохранилищами на трансграничных территориях

скопилось огромное количество отвалов 10,2 млн.м3 - забалансовых
руд и вскрышных пород, из которых 1,3 млн.м3 содержат в повышенных

количествах радиоактивные элементы (U, Th) и 8,9 млн.м3 отвалов

предприятий цветной металлургии содержащих Pb, Sb, As, Zn, Se, Cd и
др. 

Общее количество радиоактивных отходов, накопившееся
на территории Таджикистана, составляет 54,8 млн.т., на

площади 180 га, с суммарной активностью 6,5 тыс. Кюри.





Отходы производства складировались в 23 
хвостохранилищах и 13 отвалах забалансовых руд.  Общий
объем «хвостов» составляет 2 млн. м3 , при массе свыше 4 
млн.т. По оценке специалистов, суммарная активность

достигает 50 тыс. Кюри. Кроме этого здесь же присутствуют
отвалы четырех рудников, составляющие 1 млн. м3 или

приблизительно 2.5 млн.тонн.
Наряду с радионуклидами в хвостохранилищах содержатся

ряд токсических элементов (Pb, Mo, V, Se)  и остаточные

токсичные химические реагенты, применяемые для извлечения
урана – серная кислота, окислы марганца, сульфаты аммония, 
мышьяк и др. 

Сегодня одной из главных задач становится задача -
Создание информационно-оповещающих систем для

постоянного обмена информации между республиками

УЗБЕКИСТАН, КЫРГЫЗСТАН и ТАДЖИКИСТАН в области

радиационной безопасности.



Предлагается следующая концепция автомати-
зированного мониторинга трансграничных радиоактивных

отходов горного производства:
1. Создание автоматизированных гидро-

постов наблюдения состава воды и контроля ее

радиоационного состояния:
- первый из которых будет расположен в русле реки

Майлуу-Суу до прохождения реки техногенной зоны

хвостохранилищ (фоновый);
- второй после прохождения водотоков мест хранения

отходов (непосредственно перед пос. Майлуу-Суу), 
- третий на территории Республики Узбекистан.



2. Создание мониторинговых пунктов наблюдения

загрязнения грунтовых вод и радиоактивного фона, 
расположенных в основаниях хвостохранилищ, 
представляющих опасность для загрязнения окружающей

среды:
• 1 пост (фоновый) – выше по течению р.Майлуу-Суу;
• 2 пост – хвостохранилища V и VII;
• 3 пост – хвстохранилища III, VIII, X, XVIII, XIX;
• 4 пост – ниже впадения р.Кульменсай, где расположены отвалы
радиоактивных пород;
• 5, 6, 7  посты - на территории Узбекистана (конус выноса

р.Майлуу-Суу).
3. Все посты будут оснащаться датчиками определения

качества воды и замеров радиоактивного фона, передающими

дистанционными устройствами. Данные будут передаваться на
базовые станции Кыргызстана и Узбекистана, оперативно

обрабатываться и передаваться в Правительства Республик, 
природоохранные органы и исследовательские институты. что

позволит фиксировать изменения в радиационном фоне мест

складирования и оперативно осуществлять превентивные меры.





Другим трансграничным объектом, требующим мониторингового

наблюдения я вляется хХвостохранилище «Дигмайское»
(действующее), расположенное в 1,5 км от п.Газьён, в 9 км от реки

Сырдарья. Площадь 90 га, МЭД на поверхности 250-300 и до 1800 
мкР/час, заполненность 82%, количество отходов 36 млн.т.

Здесь также предлагается система автоматизированного

мониторинга трансграничных радиоактивных отходов горного

производства:
1. Создание автоматизированного гидропоста

наблюдения состава воды и контроля ее радиоационных

свойств реки Сырдарья, расположенного в месте выклинивания

грунтовых вод со стороны хвостохранилища и разгруки ирригационных

вод.
2. Создание мониторинговых пунктов наблюдения

загрязнения грунтовых вод и радиоактивного фона, 
расположенных в основаниях хвостохранилищ, 
представляющих опасность для загрязнения окружающей

среды:
·1, 2, 3 посты – расположен в подножье адыра, где

расположено хвостохранилище;
·4, 5 посты – в русле реки Сырдарья, в местах выклинования

грунтовых вод со стороны хвостохранилища



3. Пункты мониторингового наблюдения

фоновой радиации на хвостохранилище и в русле
Сырдарья.

4. Все посты будут оснащаться датчиками

определения качества воды и замеров
радиоактивного фона, передающими устройствами. 
Данные будут передаваться на базовые станции

Таджикистана и Узбекистана, оперативно обрабатываться
и передаваться в правительство республик, 
природоохранные и исследовательские организации. Что
позволит фиксировать изменения в радиационном фоне

мест складирования и оперативно осуществлять

превентивные меры. 



ДегмайскойДегмайской ((ТаджикистанТаджикистан))



Предлагается следующая схема расположения оборудования, 
которая будет работать в автоматическом режиме.



Замеры будут осуществляться по следующим параметрам.



Дозиметр-радиометр ДКС-96
HORIBA U-22

pH, EC, Turbidity, 
Dissolved Oxygen, 
Temperature, 
Salinity
ORP, TDS, 
Seawater Specific 
Gravity, Water 
Depth

Оборудование, как варианты предлагаются, уже
имеющиеся в массовом выпуске или могут быть

изменены исходя из поставленных задач.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


