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Для оценки качества воды в водном объекте или в источнике водоснабжения 

используются физические, химические и санитарно-бактериологические показатели. 
Качество - это характеристика состава и свойств воды, определяющая ее пригодность для 
конкретных видов водопользования.  

Воды рек различаются по химическому составу. Эти различия связаны с 
климатической зоной и особенностями местности. Вода -  универсальный растворитель, ее 
насыщенность минералами зависит от состава почв и залегающих под ними горных 
пород. Кроме того, на  состав воды влияют выпадающие осадки, таяние снегов, половодье 
и притоки, впадающие в  более крупную реку. 

Американский стандарт качества воды (EPA drinking water security poster) разделяет 
параметры воды на три категории: физический, химический и микробиологический.  
Физико-химические параметры включают в себя содержание тяжелых металлов, следы 
органических соединений, общее количество взвешенных частиц и мутность. 

Микробиологические параметры включают в себя содержание в водах кишечных 
палочек, типа E. coli, и серию специфичных патогенных бактерий (таких как Cholera), 
вирусов и простейших паразитов. 

 Реки Кафирниган, как и Варзоб составляют основу водозабора города Душанбе. 
Часть притоков Кафирнигана протекает в районах сельскохозяйственного использования 
земель, испытывающих большую антропогенную нагрузку, которые привносят в водные 
объекты значительное количество органических веществ и тяжёлых металлов. 
Загрязнение водных источников в результате эксплуатации агроландшафтов недостаточно 
изучено и является актуальной проблемой. 

Обычно качество воды определяется в два сезона: в межень (период низкой воды) и 
половодье. В межень основным источником питания рек становятся подземные воды, а в 
период половодья  талые воды ледников и снежников. В межень возрастает 
минерализация вод и общее количество солей в реках благодаря подземным водам. 

Отбор образцов был произведен весною 2017 года. Всего был произведен отбор проб в 
24 точках. Отобранные образцы были доставлены в Институт водных проблем, 
гидроэнергетики и экологии АН РТ (ИВПГиЭ) для измерения физико-химических 
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параметров воды и в Институт биологической безопасности ТАСХН РТ (ИПББ) для 
микробиологического анализа.  

Результаты анализов физико-химических и микробиологических (Коли-индекс) 
параметров образцов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Физико-химические и микробиологические параметры образцов, отобранных в 

бассейне реки Кафирниган  

№ 

То
чк

и 
от

бо
ра

 п
ро

б 

рН 
Кислород 

Э
ле

кт
ро

пр
о 

во
дн

ос
ть

 

С
ол

и 

К
ол

и-
ин

де
кс

 

мг/л % мС/см мг/л КОЕ/ 
1 мл 

1 Сардаи Миена 8,16 6,46 75,4 232 112 90 
2 Кафирниган 1 8,14 6,15 72,4 228 110 90 
3 Ес 8,14 6,79 76,6 204 96 90 
4 Кафирниган 2 8,07 6,03 71,3 276 136 нд 
5 Кафирниган 3 8,17 6,42 76,1 274 135 нд 
6 Зидди 8,76 7,22 75,9 370 189 90 
7 Майхура 8,38 7,58 79,2 248 121 90 
8 Варзоб 1 8,27 8,06 85,1 272 134 90 
9 Хоча оби гарм 8,19 7,7 81,3 207 98 95 

10 Тагоб 8,05 7,94 83,8 247 120 90 
11 Варзоб 2 8,02 8,13 86,5 210 100 90 
12 Оби чаппа 8,06 7,6 81,3 215 103 180 
13 Оджук 7,99 7,83 84,5 167,5 76 90 
14 Варзоб 3 7,98 7,5 81,6 225 108 90 
15 Харангон 8,1 7,67 81,2 344 174 23800 
16 Варзоб 4 8,09 7,7 84,5 258 126 90 
17 Лучоб 8,37 7,75 85,1 279 138 190 
18 Кофарнихон 4 8,14 6,09 67,1 317 159 2300 
19 Элок 8,12 6,3 69,9 563 296 23800 
20 Кофарнихон 5 7,94 5,78 62,8 482 251 220 
21 Кофарнихон 6 7,92 5,38 61,2 446 231 230 
22 Хонако 1 8,19 6,17 67,6 320 161 9600 
23 Хонако 2 8,02 6,54 70,8 558 293 23800 
24 Кофарнихон 7 7,98 6,79 72,2 476 248 940 

 
Анализ физико-химических характеристик воды показал, что воды в реках бассейна 

являются слабощелочными. Значения рН в опробованных водах изменяются от 7,92 до 
8,76 (рис. 1). Максимальное значение рН приходится на  р. Зидди (pH=8,76), наименьшее 
значение pH присуще р. Кафирниган 6 (pH=7,92). 

На рисунках  верховья рек представлены слева, низовья справа. 
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Рис. 1 Распределение pH- фактора по рекам 

 
 Стоит отметить, что в бассейне реки Зидди производятся масштабные работы по 

добыче угля. Точка Кафирниган 6 расположена на 1 км ниже Душанбинских очистных 
сооружений, на которых в последнее время производится реконструкция и начали 
применять новые реагенты, на основе хлора, для обеззараживания воды, что могло 
изменить химический состав воды в реке Кафирниган.  

Важной биохимической характеристикой воды является концентрация растворённого 
кислорода. В застойных водах содержание кислорода сильно уменьшается, и, наоборот, в 
горных реках - в условиях бурного течения - происходит обогащение кислородом. Все 
реки в достаточной степени насыщены кислородом (рис. 2).  Наибольшая концентрация 
кислорода наблюдается в р. Варзоб и ее притоках. 

В поверхностных водах концентрация растворенного кислорода изменяется от нуля до 
14 мг/л, подвержена  существенным сезонным и суточным колебаниям, которые в 
основном зависят от соотношения интенсивности процессов его потребления и 
продуцирования. В статических водных объектах с увеличением глубины слоя воды 
содержание кислорода  резко уменьшается вследствие ослабления фотосинтеза. 
Концентрация кислорода уменьшается вследствие потребления его на окисление 
органических веществ, а также при потреблении водными организмами. И, наоборот, в 
случае высокой интенсивности фотосинтеза вода значительно пересыщается кислородом, 
концентрация может достигать более 20 мг/л [4]. 

Минимальное содержание растворённого кислорода в водах для нормального 
развития рыб составляет около 5 мг/л, понижение её является неблагоприятным. 
Неблагоприятно также для развития рыб и чрезмерное пресыщение воды кислородом. 

 

 
Рис. 2 Содержание растворённого кислорода в реках 
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Анализ физико-химических показателей воды показал, что вода во всех реках в 
достаточной степени насыщена кислородом. Наибольшая концентрация кислорода 
наблюдается в горных реках, в частности в р. Варзоб и её притоках.  

Измеренные параметры удельной проводимости  хорошо коррелируют с картиной 
распределения солей в водах (рис. 3). 

 
Рис. 3 Распределение солей в водах рек 

 
Минерализация воды в реках представлена достаточно интересно; для рек характерна 

неоднородность в распределении солевого состава воды (рис. 3).  Наибольшая концентрация 
солей, равная 296 мг/л, зарегистрирована в р. Элок (до слияния с Кафирниганом). 
Минимальная концентрация, равная 76 мг/л,  зарегистрирована в точке Оджук. Вода во всех 
реках является пресной. 

Гигиенические нормативы по показателям, определяющим качество и безопасность воды, 
представлены в СанПиН 2.1.4.005-07 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», в том числе 
по содержанию микроорганизмов в воде. Микробиологические показатели определяют 
безопасность воды в эпидемическом отношении. 

Содержание бактерий в воде выражается общим микробным числом и включает в себя 
группу - колиформных бактерий (в том числе термотолерантных).  

Термин «Колиформные бактерии» относится к классу граммотрицательных бактерий, 
имеющих форму палочек, в основном живущих и размножающихся в нижнем отделе 
пищеварительного тракта человека и большинства теплокровных животных (домашнего скота 
и водоплавающих птиц). Как правило, в воду они попадают с фекальными стоками и 
способны выживать в ней в течение нескольких недель, хотя и лишены (в подавляющем 
большинстве) способности к размножению. 

Соответственно, если данные бактерии находятся в питьевой воде, то это значит, что есть 
источник загрязнения воды сточными водами. 

На рисунке 4 показаны результаты анализов «Коли индекса» для анализируемых вод. 
Измеренный в лаборатории фон составил 29 КОЕ/ 1 мл. 

 
Рис. 4 Распределение Коли индекса в реках 
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Гигиеническими нормами установлена верхняя граница содержания патогенов в водах 
открытых водоёмов с общим микробным числом (ОМЧ) 100 КОЕ/1мл. 

Вода практически во всех притоках и в самой реке Варзоб чиста с 
микробиологической точки зрения. Единственной сильнозагрязнённой рекой в бассейне 
Варзоб является р. Харангон, с повышенным фоном также являются реки Оби чаппа и 
Лучоб. Примечательно, что вода реки Варзоб перед деривационным (питьевым) каналом 
чиста с ОМЧ=90 КОЕ/1 мл.   

Значительно хуже ситуация сложилась в средней части реки Кафирниган. Реки Элок и 
Хонако сильно загрязнены в нижнем течении. Общее микробное число реки Хонако 
возрастает более чем в три раза при прохождении реки через Гиссар.  

Интересная картина наблюдается на реке Кафирниган перед слиянием с рекой Элок 
ОМЧ=2300 КОЕ/1 мл. Ниже по течению в районе моста Чимтеппа ОМЧ падает до 220-230 
КОЕ/1 мл, а ниже Гиссарской крепости вновь возрастает до 960 КОЕ/1 мл. Такое 
распределение общего микробного числа можно объяснить воздействием новых 
реагентов, которые применяются на Душанбинских очистных сооружениях. Эти реагенты 
убивают патогены не только на очистных сооружениях, но и в реке Кафирниган. Действие 
реагентов имеет локальный характер  и спустя 10-15 км количество патогенных  
микроорганизмов вновь возрастает. 


