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Водные ресурсы

УДК 556.5 048; 556.18

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА ВАХДАТ

Мухибуллоев Н.М.1, Бадавлатова Б.Х.1, Набиев З.А.2, Амирзода О.Х.2 
1Таджикский технический университет им. акад. М.С. Осими

2Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАН Таджикистана

Аннотация: в данной статье приводятся результаты исследований по анализу со-
стояния питьевого водоснабжения и ситуации в отношении сточных вод города Вахдат. 
Выявлены основные проблемы обеспечения населения чистой питьевой водой. Дана оценка 
состояния инфраструктуры системы водоснабжения и водоотведения города и выявлены 
основные проблемы в данной сфере.

Ключевые слова: система водоснабжения, сточные воды, задвижка, питьевая вода, 
водопроводная сеть, норма водоотведения.

Административным центром Вахдатско-
го района является город Вахдат, который 
расположен в 19 км от города Душанбе в 
Гиссарской долине на реке Кафирниган, в 
устье Ромитского ущелья, на высоте около 
870 метров над уровнем моря с координата-
ми: 39°07′21″ с. ш. 70°50′43″ в. д. 

На данный момент население города 
Вахдат составляет 46881 человек.

В Вахдатском районе имеется 5 рек, из 
которых самыми большими являются река 
Кафирниган и Элок.  Протяженность этих 
рек по Вахдатскому району составляет 70 
километров и 30 километров соответствен-
но. Кроме того, имеются значительные запа-
сы подземных вод и родников.  

Услуги водоснабжения в г. Вахдате пре-
доставляет единственное официально заре-
гистрированное Государственное дочернее 
предприятие «Водоснабжение и канализа-
ция районов республиканского подчинения» 
(ГДП «ВиК РРП) и объединяющее в единую 
систему Водоканалы в городах Гиссар, Шах-
ринав, Рудаки, Турсунзаде и Вахдат.

Предприятие осуществляет свою де-
ятельность на территории города Вахдат 
посредством своего структурного подразде-
ления Производственно-технический учас-

ток водоснабжения и канализации города 
Вахдат. 

Производственно-технический участок 
водоснабжения и канализации обслуживает 
9,4% населения района. В зону обслужива-
ния организации входит город Вахдат и при-
легающий к нему городок Н. Розик.

Более 14 процентов населения, преиму-
щественно проживающих, в сельских джа-
моатах получают воду из созданных, собс-
твенными силами маломасштабных систем 
водоснабжения, к которым относятся инди-
видуальные и небольшие централизованные 
системы, получающие воду из близлежащих 
к селению открытых источников, пробурен-
ных артезианских скважин и родников. 

Проблема заключается в том, что эксплу-
атацией данных систем занимаются необу-
ченные или недостаточно квалифицирован-
ные лица, не имеющие специальных знаний 
и надлежащего представления о медико-са-
нитарных аспектах услуг водоснабжения и 
санитарии. 

Ввиду того, что маломасштабные систе-
мы разбросаны по обширной территории, а 
иногда и находятся в отдалении от центра, 
часто бывает невозможно обеспечить неза-
висимый надзор за их функционированием, 
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качеством воды, состоянием водных ре-
сурсов, обеспечением безопасности услуг 
водоснабжения и соблюдением санитарно-
профилактических мероприятий  уполномо-
ченными органами. 

Учитывая ненадежность основных ис-
точников питьевой воды, многие семьи по-
лагаются на несколько источников на про-
тяжении всего года, особенно в сельских 
местностях. В зимний период, домохозяйс-
тва компенсируют перерывы в водопровод-
ном водоснабжении использованием дру-
гих (не водопроводных) источников воды. 
В летнее время, домохозяйства вынуждены 
обращаться к неулучшенным водным источ-
никам вследствие высокого дефицита воды 
и увеличения спроса на воду.

Основная часть населения - 75% не имеет 
доступа к централизованным и маломасш-

табным системам водоснабжения и исполь-
зуют воду из открытых источников (рис.1).

На территории Вахдатского района нахо-
дится 4 водозаборных сооружения, из кото-
рых водозабор Чашма производит воду са-
моизливом. Глубина забора воды составляет 
до 100 метров, и вода считается достаточно 
чистой. По этой причине водопроводно-
очистительные сооружения не предусмотре-
ны, и вода через хлораторную распределяет-
ся по магистральным сетям. Кроме того, на 
территории города имеются еще 24 насос-
ные станции, которые подают воду в систе-
му.

На балансе организации имеется 3 резер-
вуара объемом 78,4 тыс. м3. Производитель-
ность установок воды за сутки составляет 
51,0 тыс. м3.

Рис.1 - Доля услуг  водоснабжения предоставляемых субъектами водоснабжения

Общая протяженность линий водоснаб-
жения, составляет 54км из которых: DN500 
- 5 км, DN400 - 2 км, DN300 - 4 км, DN250 
- 7 км, DN200 - 5 км, DN150 - 10км, DN100 
- 17км (рис.2).

В связи со значительным износом систем 
водоснабжения производственно-техничес-
кий участок водоснабжения и канализации 

вынужден использовать в качестве напор-
ных водоводов 30% воздушных сетей теп-
лотрассы, которые в связи с реорганизацией 
и прекращением деятельности организации 
обслуживающей теплосети, переданы на ба-
ланс производственно-технического участка 
водоснабжения и канализации. 
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Рис.2 – Примерная ситуационная схема системы водоснабжения города Вахдат

Запорно-регулирующая арматура (за-
движки) водопроводных сетей изношены, 
заклинены и выведены из строя и износ со-
ставляет до 50%. Это приводит к регулярным 
авариям, а количество аварий составляет 2,9 
аварий на 1 км сети в год. Практически все 
работы по устранению аварий и производс-
тву земляных работ приходится проводить 
вручную. 

Кроме того, из-за нехватки технических 
средств и запасных частей текущие ремон-
ты проводятся некачественно и не соблюда-
ются нормы проведения профилактических 
работ. Частые аварии в сетях водопроводно-
го хозяйства города приводят к нарушению 
стабильного водоснабжения населения с 
одной стороны, и к вторичному бактерио-
логическому загрязнению питьевой воды, с 
другой.

Большая часть объектов инфраструкту-
ры централизованного питьевого водоснаб-
жения была построена в 60 - 70-ые годы 
прошлого столетия и из-за низкого уровня 
эксплуатации и недостаточных объемов ре-
монтных работ на данный момент уровень 
физического износа составляет до 70%. 

Средний уровень потерь питьевой воды 
из водопроводной сети и запорно-регули-
рующей арматуры достигает более 25% от 
объемов водозабора. Из этого количества 
приблизительно четверть потерь происходит 
на магистральных трубопроводах, а 75%-на 
распределительных потребительских сетях.

Из имеющихся в наличии машин и меха-
низмов, лишь 15-20% находятся в рабочем 
состоянии, отсутствуют резервные запасы 
оборудования, запасных частей и расходуе-
мых материалов, а также специализирован-
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ный автотранспорт для альтернативной до-
ставки питьевой воды. 

Хронический дефицит финансовых и 
технических средств существенно огра-
ничивает возможности местных органов 
власти и предприятий - операторов для осу-
ществления реабилитации и эффективной 
установки, эксплуатации и технического 
обслуживания инфраструктуры питьевого 
водоснабжения.

В связи со строительством в городе Вах-
дат высотных зданий проблема водоснабже-
ния усугубилась  и практически вода подни-
мается всего лишь до 3 этажа, что вызывает 
многочисленные жалобы со стороны потре-
бителей. Повышение давления в системе во-
доснабжения приводит к многочисленным 
авариям и прорывам изношенных трубопро-
водов. В связи с этим собственники много-
этажных домов строят автономные системы 
водоснабжения, используя собственные во-
дозаборные скважины.

Из-за отсутствия ситуационных планов 
систем водоснабжения и водоотведения не-
которые земельные участки, выделенные 
под строительство, попали на магистраль-
ные линии системы водоснабжения и водо-
отведения. 

Учитывая вышеизложенное, можно сде-
лать вывод, что в сфере питьевого водоснаб-
жения города существуют следующие ос-
новные проблемы:

• изношенность сетей питьевого водо-
снабжения в результате многолетней 
эксплуатации (40-50 лет) высокая, а 
в некоторых местах вовсе вышли из 
строя;

• при выделении новых территорий 
для строительства жилья не создается 
предварительная коммунальная инфра-
структура (системы водоснабжения и 
канализации, энергоснабжения, дорог и 
другое);

• значительные потери питьевой воды 
из-за недостаточной установки измери-
тельных приборов по учету воды в тру-
бопроводах питьевого водоснабжения;

• систематическое повышение тарифов 
на электричество, горюче-смазочные 
материалы и материалы техническо-
го назначения отрасли, что приводит к 
нестабильному финансовому состоя-
нию предприятий отрасли и т.п.

Ситуация в отношении сточных вод. 
Строительство системы водоотведения го-
рода Вахдат была начата в 1960-х годах, и 
система предназначена для отведения хо-
зяйственно-бытовых сточных вод и близких 
к ним производственных сточных вод, обра-
зуемых на территории города Вахдат.

Расчетное количество населения, обслу-
живаемое системой водоотведения, должно 
составлять ориентировочно 39424,0 чело-
век. По сведениям Водоканала города Вах-
дат, суточная производительность системы 
водоотведения составляет 4800 м³/сутки. 
Если 10% объема будут составлять про-
мышленные стоки, тогда от населения бу-
дет поступать 4320 м³/сутки. При условии, 
если охват населения города составит 100%, 
норма водоотведения на 1- го человека бу-
дет составлять 109 л/сутки. Если считать, 
что средняя норма водоотведения на одного 
человека по МКС ЧТ 40.01-2008 для города 
Вахдат будет составлять 200 л/сутки, тогда 
охват услугами водоотведения для населе-
ния составит около 50%. 

Существующий диаметр канализацион-
ного коллектора у канализационных очист-
ных сооружений (КОС) составляет 1000мм1. 
Такой диаметр трубопровода способен про-
пускать сточные воды объемом до 50 000 м³/
сутки (в 10 раз больше, чем фактический 
расход сточных вод).

Анализ показывает, что полученные све-
дения касательно производительности сис-
темы или диаметра канализационного кол-
лектора не достоверные. Если принять во 
внимание, что ранее система была рассчи-
тана на производительность до 50 000 м³/
сутки, тогда, согласно существующей схемы 
границей водоотводящей сети должен быть 
весь Вахдатский район. Типы очистных 

1 По сведениям Водоканала
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сооружений, установленные в КОС, также 
не подходят для очистки большего расхода 
сточных вод. В состав очистных сооруже-
ний входят: 

• Приемно-распределительная камера;
• Здание решеток;
• Насосная станция перекачки;
• Двухъярусные отстойники;
• Биологические фильтры;

• Биологические пруды доочистки с ес-
тественной аэрацией;

• Хлораторная;
• Контактные резервуары;
• Обводные трубопроводы (байпасы).
Фактически очистка не производится, и 

очищается 5-10% за счет отстаивания сточ-
ных вод в биологических прудах. Обеззара-
живание не производится. 

Таблица 1.
Анализ состояния зданий и сооружений системы водоотведения

Наименование зданий и сооружений Пригодность к восстановлению
Приемная камера Не пригоден
Здание решеток Не пригоден
Канализационная насосная станция Не пригоден
Наименование зданий и сооружений Пригодность к восстановлению
Двухъярусные отстойники Можно восстановить
Биологические пруды Требует реконструкции
Контактные резервуары Требует реконструкции
Хлораторная Не пригоден
Внутриплощадочные коммуникации Требуют реконструкции
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Муњибуллоев Н.М., Бадавлатова Б.Х., Набиев З.А., Амирзода О.Њ. 

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур натиљањои тањќиќот оид ба тањлили њолати таъ-
миноти оби нўшокї ва вазъи партовобњои шањри Вањдат оварда шудааст. Масъалањои 
асосии мављудаи таъминоти ањолї бо оби тозаи нўшокї нишон дода шудаанд. Њолати 
инфрасохтори низоми обтаъминкунї ва рафъи партовобњои шањр арзёбї гардида, про-
блемањои соња мушаххас шудаанд.

Калидвожањо: низоми обтаъминкунї, партовобњо, оби нўшокї, шабакаи обтаъмин-
кунї, меъёри рафъи партовобњо.
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Annotation: this article presents the results of a study on the state of drinking water supply 
and the situation with regard to wastewater in the city of Vahdat. The main problems of providing 
the population with clean drinking water have been identified. An assessment of the state of the 
infrastructure of the water supply and sanitation system of the city was made and the main problems 
in this area were identified.
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УДК 628.1(075.8)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРАНСПОРТИРУЮЩИХ 
ТРУБОПРОВОДОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Мадгазиев У.Ж., Икромов И.И. 
Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура

Аннотация: в статье представлен анализ гидравлического расчета транспортирую-
щих трубопроводов. Целью гидравлического расчета транспортирующих трубопроводов 
является установление диаметра трубы при известном расходе воды по ней, и определение 
потери напора. Система водоснабжения сельскохозяйственного района может состоять 
из отдельных работающих независимо друг от друга, сооружений. Поэтому, для нормаль-
ной эксплуатации и разработки мероприятий по снижению себестоимости 1м3 воды, 
важно знать стоимость работы каждого водоснабжающего сооружения.

Ключевые слова: гидравлический расчет, сельскохозяйственное водоснабжение, водо-
вод, резервуар, напор воды.

Целью гидравлического расчета транс-
портирующих трубопроводов является ус-
тановление  диаметра труб, при известном 
расходе воды по ним, и определение потерь 
напора[2].

В сельскохозяйственном водоснабжении 
большое значение имеют те части водовода, 
по которым вода доставляется от места до-
бывания (водосборной резервуар) до центра 
потребления воды (водоразборная камера). 
Так как отметка уровня воды в водозабор-
ном резервуаре превышает отметки водо-

разборной колонки, то транспортирующий 
водовод, в данном случае, относится к само-
тёчно - напорному водоводу [1]. Поэтому в 
таких типах водоводов линия статического 
напора располагается над линией гидроди-
намического напора, и прочность материала 
труб рассчитывается по статическому напо-
ру.

Используя уравнение Бернулли, можно 
написать условие баланса удельной энергии 
потока в сечениях 1 и 2  (рис. 1).

Рис. 1. Баланс удельной энергии потока. 
1 - линия начального напора, 2 - линия энергии, 3 - линия пьезометрического напора 
(пьезометрическая линия) [6]. 
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(1)

            – удельная энергия давления или 
высота давления в сечениях 1 и 2;  

z1 и z2 - удельная энергия положения в 
сечениях 1 и 2, измеряемая расстоянием от 
горизонтальной плоскости сравнения 0 – 0;  

     - удельная кинетическая энергия (или 
скоростная высота) в сечениях 1 и 2; ∑h- 
суммарные потери напора на участке от точ-
ки 1 до точки 2.

Суммарные потери напора, состоящие из 
потери напора по длине водовода и местных 
потерь напора в фасонных частях, и армату-
ры трубопроводов. 

Потери напора по длине можно опреде-
лить по формуле Шези [6]:

                     
                    
или Дарси – Вейсбаха:
                    

где:  ϑ – скорость движения воды на рас-
четном участке трубопровода, м/с; 

С – коэффициент в формуле скорости 
равномерного движения ϑ=     – скорбной  
множитель; l – длина расчетного участка 
трубопровода, м; d – диаметр транспортиру-
ющего трубопровода, м; R–гидравлический 
радиус, м; для круглых труб, работающих 
полным сечением,         – коэффициент со-
противления трения по длине.

Из формулы расхода воды в трубопрово-
де                        

                           (4)
находим, что скорость движения воды 

будет равна       
                           (5)
Подставляя значения скорости ϑ в фор-

мулы (1) и (2), и заменяя R на d/4 , опреде-
лим потери напора, в зависимости от расхо-
да воды в трубопроводе:

или обозначив через            

получим                                     

где: A-удельное сопротивление трубоп-
ровода. Если расход воды выражается в л/с 
, то A  имеет размерность 

Сопротивление участка трубопровода 
длиной l определяется по  формуле  

В соответствии с действующими норма-
ми по сельскохозяйственному водоснабже-
нию, гидравлический уклон для вычисления 
потерь напора в трубопроводах при транс-
портировании воды со скоростью 0,6÷1,5  
м⁄с и в зависимости от материала труб, в 
частности, пластмассовых, определяется по 
формуле.

                                              (11),
где: dp – расчетный внутренний диаметр 

труб, м ;   q – расход воды, м3/с
В простейшем случае самотёчно–напор-

ный водовод представляет трубопровод, со-
единяющий два резервуара, один из которых 
питающий (водосборный резервуар), дру-
гой-питаемый (водоразборная колонка или 
резервуар для воды). В таком водоводе весь 
напор, равный разности отметок уровней 
воды в резервуарах, расходуется на сопро-
тивление по длине водовода и на местные 
потери напора в фасонных частях и армату-
ре (рис. 2). Следовательно, основная расчет-
ная формула выглядит следующим образом

         
                                               (12) 

 (2)

 (3)

 (6)

 (7)

 (8)

 (9)

 (10)
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Рис. 2. Самотёчной напорный водовод, соединяющий два резервуара А и В.

Рис. 3. Характеристика водовода.

Характеристика водовода между разно-
стью отметок H1-H2 и расходом

воды по водоводу можно изобразить гра-
фически в виде кривой  h=Sq2, которая на-
зывается характеристикой водовода (рис. 3).

Если значения h вычисленное по фор-
муле (11), откладывать на графике, отнимая 
их от отметки уровня воды в верхнем (во-
досборном) резервуаре (точка А), то каждая 
точка такой кривой будет показывать, какой 
расход (q) пропускает водовод при отметке 

уровня воды в нижнем резервуаре (точка В), 
равной H1− h=H2, т.е. кривая будет представ-
лять зависимость между расходом воды по 
водоводу и отметкой уровня воды в нижнем 
(водоразборном)  резервуаре. Поэтому та-
кую кривую можно обозначить qH2. Пост-
роив её, можно легко найти приток воды в 
нижний резервуар. Для этого достаточно, 
зная или задаваясь отметкой уровня воды в 
нижнем резервуаре Н2, определить на гра-
фике (рис.3.4а.) соответствующую ординату 
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кривой Н2 = H1 – h. Абсцисса точки кривой, 
имеющей ординату H2, определяет приток 
воды в нижний резервуар.

Выводы
1. Целью гидравлического расчета транс-

портирующих трубопроводов является 
установление диаметра труб, при извест-
ном расходе воды по ним, и определение 
потерь напора.

2.  Система водоснабжения сельскохозяйс-
твенного района может состоять из, от-
дельных, работающих независимо друг 
от друга, сооружений. Поэтому для нор-
мальной эксплуатации и разработки ме-
роприятий по снижению себестоимости 
1м3, воды важно знать стоимость работы 
каждого водоснабжающего сооружения.

3.  Снижение себестоимости 1м3 воды может 
быть достигнуто уменьшением эксплуа-
тационных расходов или увеличением го-
довой производительности сооружений. 
Последнее возможно только в случаях 
соответствия увеличения производитель-
ности сооружений повышению потреб-
ностей в воде.

4.  Критерием оптимальности варианта сис-
темы водоснабжения является себестои-

мость 1м3 воды, определяемая с учетом 
срока окупаемости. Оптимальным явля-
ется тот вариант, при котором стоимость 
1м3 воды минимальная. 
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ЊИСОБКУНИИ ГИДРАВЛИКИИ ЌУБУРЊОИ ИНТИЌОЛКУНАНДАИ 

ОБИ НЎШОКИИ ХАТЊОИ ОБТАЪМИНКУНЇ

Мадѓозиев У.Ж., Икромов И.И. 

Аннотатсия: дар маќола ташхиси њисоббарории гидравликии ќубурњои интиќол-
дињандаи об пешнињод карда шудааст. Маќсади њисоббарории гидравликии ќубурњои 
обинтиќолдињанда аз љобаљогузории диаметри (ќутри) ќубурњо њангоми меъёри аниќи 
сарфи об ва норасогии фишор иборат аст. Системаи обтаъминкунии ноњияњои кишовар-
зї шояд аз як ќатор иншоотњои амалкунандаи аз якдигар новобаста иборат бошанд. Аз 
ин лињоз барои истифодабарии оќилона ва коркарди чорабинињо оид ба паст намудани 
арзиши аслии 1м мукаакб об, муњим аст, ки арзиши аслии њар як кори иншооти обтањ-
шинкунандаро донем.

Калидвожањо: њисоббарории гидравликї, обтаъминкунии кишоварзї, обкаш, зарфи 
обѓундор (мањзан), фишори об.
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HYDRAULIC CALCULATION OF TRANSPORT 
PIPELINES FOR DRINKING WATER SUPPLY

Madgaziev U.Zh., Ikromov I.I. 

Annotation: an article is showed the hydraulic calculation analysis of  hydraulic hookups The 
aim of hydraulic calculation hookups is a establishment of pipe diameters at the certain water 
discharge and pressure loss definition. The water supply system of agricultural districts can be 
consist from different type of undepended construction. Therefore, for normal exploitation and 
elaboration of cost-reduction of 1m cubic water is important to know the cost of every work of 
water-supply construction.

Key words: hydraulic calculation, agricultural water-supply, water passage, reservoir, water-
pressure.
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УДК 631.347

ДОЖДЕВАНИЕ – ВОДОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРОШЕНИЯ

Пулатов1 Я.Э, Расулов2 Ф.Н. 
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ1,

Таджикский аграрный университет им. Ш.Шотемур2,

Аннотация: в статье излагаются результаты многолетних (2014-2020) исследований 
по определению оптимальных параметров технологии орошения люцерны при дождевания. 
Экспериментально доказана эффективность и преимущество дождевания относительно 
бороздкового полива, установлен оптимальный режим водоподачи при дождевании. Уста-
новлена зависимость между урожаем сена люцерны и суммарным водопотреблением, оро-
сительной нормой и продуктивностью люцерны, установлен оптимальный порог снижения 
оросительной нормы, который не существенно влияет на урожайность люцерны в услови-
ях климатических изменений Центрального Таджикистана.

Ключевые слова: водосберегающая технология, дождевание, люцерна, бороздковый по-
лив, водный баланс, оросительная норма; суммарное водопотребление, урожайность, эко-
номия оросительной воды.

Известно, что в связи с бурным демог-
рафическим ростом населения, отчуждени-
ем части пригодных орошаемых земель под 
строительство в условиях ограниченности 
экстенсивного развития из-за предгорно-
горных условий Таджикистана, удельный 
показатель их использования на душу насе-
ления сократится до 0,07 га. С другой сто-
роны, в связи с нарастанием нагрузки на 
водные ресурсы, особенно с развитием ир-
ригации, как основного водопотребителя, 
надвигается водный дефицит, а из-за тех-
нологических нарушений процесса полива 
сельскохозяйственных культур ухудшается 
эколого-мелиоративное состояние орошае-
мых земель. Искусственное орошение явля-
ется основным фактором повышения про-
дуктивности земельных угодий и снижения 
уровня зависимости сельского хозяйства 
от климатических условий. Однако, в про-
изводственных условиях эффективность 
использования водно-земельных ресурсов 
низка, без достаточной экономической обос-
нованности возделываются различные сель-
скохозяйственные культуры с применением 
в основном бороздкового способа ороше-
ния. Применение различной техники и тех-

нологии орошения (бороздковое, капельное, 
дождевание и другие способы микроороше-
ния) сельскохозяйственных культур, также 
недостаточно экономически обоснованы и 
из-за слабой изученности их эффективности 
также отсутствуют специальные рекоменда-
ции. Следовательно, для интенсификации 
орошаемого земледелия разработка иннова-
ционных водо и ресурсосберегающих, эко-
логически безопасных технологий и техни-
ки орошения сельскохозяйственных культур 
в условиях климатических изменений Тад-
жикистана весьма актуально и решение этих 
проблем имеет большое научно-практичес-
кое значение. 

К прогрессивным способам полива, осо-
бенно для люцерны относится дождевание. 
Этот способ орошения, включая в себя поло-
жительные стороны, исключает ряд сущес-
твенных недостатков, присущих традици-
онному (бороздковый) способу орошения. 
Особенно перспективным является исполь-
зование дождевания для кормовых и других 
культур в районах, отличающихся дефици-
том водных и земельных ресурсов, к кото-
рым относится Республика Таджикистан [1, 
2, 3 ].
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Применение дождевания позволит зна-
чительно увеличить урожайность сена лю-
церны, и тем самым обеспечить надежную 
кормовую базу животноводства, способс-
твуя решению продовольственной безопас-
ности республики. Для обеспечения насе-
ления республики продуктами питания и 
дальнейшего развития сельскохозяйствен-
ного производства в республике, необходи-
мо до 2025 года дополнительно вести в экс-
плуатацию 150 тыс./га новых земель. Ввод 
новых площадей может быть осуществлен 
за счет экономии и высвобождения - 1,6-1,7 
км3 /год воды от общего лимита республи-
ки - 11,1 км3/год путем ее рационального 
использования. Экономия такого количества 

поливной воды может быть достигнута толь-
ко за счет применения водосберегающих 
технологий, реконструкции оросительных 
систем, внедрения экономических методов 
ведения водного хозяйства и мелиорации зе-
мель, нетрадиционные орошения, включая 
платное водопользование.

При достаточной влажности почвы на 
глубине залегания семян всходы у люцерны 
появляются при сумме температур воздуха 
(выше плюс 5°) не ниже 90°С, а отрастание 
люцерны прошлых лет наблюдается при ус-
тойчивой среднесуточной температуре воз-
духа выше плюс 5°С. Потребность люцер-
ны в тепле в межукосные периоды в разные 
годы произрастания различны (табл.1).

Таблица 1. 
Показатели потребности люцерны в тепле за вегетационный период.

Межукосный период
Потребность температуры воздуха, °С

выше сумма
Год посева люцерны

Всходы – 1-й укос 10 400
Отрастание – 2-й укос 12 350
Отрастание – 3-й укос 12 350
Отрастание – 4-й укос 12 350
Отрастание – 5-й укос и последующие укосы 5 350

Люцерна прошлых лет
Отрастание – 1-й укос 5 440
Отрастание – 2-й укос 12 220
Отрастание – 3-й укос 12 250
Отрастание – 4-й укос 12 300
Отрастание – 5-й и последующие укосы 5 450

Люцерна - влаголюбивая культура (фреа-
тофит). При прорастании семена поглощают 
120-150% воды от своей массы. Поэтому не-
обходимо поддерживать влажность почвы в 
поверхностном слое на высоком уровне для 
того, чтобы обеспечить появление дружных 
всходов, а затем укоренения молодых рас-
тений. В условиях Таджикистана по пот-
ребности в воде люцерна занимает первое 
место после риса и цитрусовых. Большой 
расход воды люцерновым полем обусловлен 

длинным периодом вегетации этой культу-
ры (210-260 дней), формированием большой 
массы надземных и подземных органов, а 
также значительной площадью листово-
го аппарата, повышающего транспирацию 
растений, Она имеет хорошую приспособи-
тельную реакцию: при сильных и продол-
жительных засухах часть листьев опадает, 
чтобы свести к минимуму расход воды. Бла-
годаря глубокой корневой системе люцерна 
может обеспечить себя водой из глубоких 
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слоев почвы, в результате чего не погибает и 
в самые засушливые годы, но при этом уро-
жай её сильно снижается [1].

Полив люцерны. Люцерна предъявля-
ет повышенные требования к воде. Чтобы 
получить высокий урожай зеленой массы, 
необходимо поддерживать влажность в пре-
делах 75–80 % от полной полевой влагоем-
кости (ППВ) почвы; для семенной люцерны 
в засушливых районах оптимальный режим 
влажности до фазы цветения – 70–75 (в мет-
ровом слое почвы), после цветения – 60–
65%ППВ [6]. 

Люцерна как многоукосное растение 
обладает высокими потенциальными воз-
можностями повышения урожая. Однако 
высокую урожайность зеленой массы и сена 
получают только при правильном режиме 
орошения. Люцерна на формирование мощ-
ной корневой системы и надземной массы 
расходует большое количество воды (транс-
пирационный коэффициент в среднем со-
ставляет 700 – 800 единиц). При урожае сена 
150 – 200 ц/га за четыре – пять укосов сум-
марный расход воды достигает 7000 – 8000 
м3/га. По фазам развития потребление воды 
неодинаково. 

Наибольшее количество воды люцерна 
потребляет в фазе цветения, когда отмечает-
ся максимальный прирост наземной массы. 
Суммарный расход влаги за сутки в этот пе-
риод в среднем достигает 50 – 60, а во время 
засухи – 100 м3/га. Меньше всего люцерна 
расходует воды на формирование первого 
укоса, что объясняется относительно высо-
кой среднемесячной температурой и более 
высокой влажностью воздуха. Наиболее ин-
тенсивное водопотребление – в июле – ав-
густе [1, 4, 5].

Обеспечение оптимального режима 
влажности способствует лучшему развитию 
после скашивания, образованию мощно-
го травостоя с высокой фотосинтетической 
продуктивностью. Различный режим оро-
шения оказывает большое влияние на раз-
мер ассимиляционного аппарата. 

Технология орошения люцерны при 
бороздковом поливе и дождевании. По-
лученные многолетние данные показывают, 
что при бороздковом поливе в соответствии 
с существующими рекомендациями, за ве-
гетацию проводилось 4 полива с большими 
межполивными периодами и фактическая 
оросительная норма составила 7026 м3/га. 
Из-за растянутости межполивных периодов 
влажность почвы снижается до 50-60% от 
НВ, поданные поливные нормы не покрыва-
ют создавшегося дефицита влаги на глубине 
расчётного слоя почвы. При таком режиме 
орошения в почве не создаются оптималь-
ные водно-воздушные условия для роста и 
развития растений. Всё это приводит к полу-
чению невысоких урожаев (192,0 ц/га) сена 
люцерны. 

При дождевании люцерны поливы про-
водились в среднем 16 раз с нормами от 140 
до 420 м3/га. При этом фактическая ороси-
тельная норма изменялась от 2245 до 6615 
м3/га. Такой режим нормы поливов способс-
твовал формированию урожая сена люцер-
ны от 154,7 до 301,1 ц/га [4, 5].

Водопотребление люцерны. За вегетаци-
онный период в потреблении воды имеется 
общая закономерность: по мере повышения 
предполивной влажности почвы увеличи-
ваются поливные нормы и суммарное во-
допотребление, а расход почвенной влаги 
находится в обратной зависимости, т.е. чем 
ниже предполивная влажность почвы, тем 
больше люцерна использует влагу из запасов 
почвы. Основной статьёй водного баланса 
является оросительная вода, которая варьи-
рует от 40% до 79% м3/га (при дождевании), 
а при бороздковом поливе 72,5 % от обще-
го расхода воды. При дождевании люцерны 
выявлено, что с увеличением нормы полива 
возрастает суммарное водопотребление от 
5615 до 8370 м3/га, а при бороздковом поли-
ве оно составило 9686 м3/га. Установлено, 
что с ростом урожая сена люцерны, снижа-
ется коэффициент водопотребления от 50,4 
до 26,5 м3/ц. По результатам исследований 
видно, что максимальный урожай сена лю-
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церны при минимальных затратах (287,0 ц/
га) формируется при оросительной норме на 
уровне 5545 м3/га, суммарного водопотреб-
ления 7715 м3/га и коэффициента водопот-
ребления 26,9 м3/ц.

По результатам многолетних исследо-
ваний выявлено, что на контроле (вариант 
1 – полив напуском) суммарное испарение 
за вегетацию было наибольшим –в среднем 
9755 м3/га, а доля оросительной воды соста-
вила в среднем 72,9 %. При дождевании лю-
церны по мере повышения режима водопо-
дачи от 0,4М до 1,3 М суммарное испарение 
(водопотребление) люцерны увеличивается. 

Коэффициент водопотребления в зави-
симости от способа полива (полив напуском 
и дождеванием) варьирует от 12,1 (вариант 
полива – напуском) до 7,2 м3/ц (вариант по-
лив дождеванием). Установлено, что по мере 
повышения режима водоподачи дождева-
нием от 0,4М до 1,3М, коэффициент водо-
потребления снижается от 37,4 до 30,4 м3/ц. 
Установлено, что наименьший коэффициент 
водопотребления (26,6 м3/ц) достигается 
при режиме водоподачи 0,8М, то есть при 
снижении оросительной нормы в пределах 
20-30% от нормы. 

Удельные затраты оросительной воды на 
1 центнер сена люцерны изменяется от 14,5 
до 39,1 м3/ц.

Между урожаем сена люцерны и сум-
марным водопотреблением (п=20) найдена 
тесная (R²=0,92) криволинейная связь, ко-
торая описана уравнением параболы, имею-
щей вид:

У = -19,4Х2 + 314,2Х - 984,7
Где: У – урожай сена люцерны, ц/га;
Х – суммарное водопотребление, тыс.м3/

га.
С ростом урожая от 140 до 285 ц/га сена 

люцерны суммарное водопотребление уве-
личивается от 5,2 до 8,0 тыс. м3/га, т.е. уро-
жай повышается на 50,9 %, а суммарное во-
допотребление только на 35,0 %. В условиях 
Центрального Таджикистана рациональное 
суммарное водопотребление составляет 7,2 
тыс.м3/га при урожае 260 ц/га сена люцерны.

С ростом урожая сена люцерны умень-
шается расход воды на единицу продукции 
(коэффициент водопотребления). Связь 
урожая с коэффициентом водопотребления 
(R²=0,76) выражено уравнением, степенной 
функции, имеющим вид:

У = 0,0007Х2 - 0,35Х + 74,2
где: У – урожай сена люцерны, ц/га;
Х - коэффициент водопотребления, м3/ц.
В процессе исследования изучены ос-

новные характеристики и показатели дож-
девальной насадки. При этом определены 
для каждого полива интенсивность дождя, 
расход воды и равномерность увлажнения 
почвы при дождевании люцерны. Резуль-
таты экспериментальных исследований по 
различным способам (бороздковый и дож-
девание) орошения люцерны многолетнего 
стояния, влияние их на нормы орошения на 
рост, развитие и продуктивность показали 
преимущество дождевания относительно 
бороздкового полива [5, 7].

Заключение.
1. При дождевании люцерны нормой 

5545 м3/га, урожай сена люцерны достига-
ет максимального значения – 287ц/га., а при 
бороздковом поливе нормой 7026м3/га со-
ответственно – 192 ц/га. При дождевании 
люцерны относительно бороздкового спо-
соба полива, урожай сена увеличивается на 
95,0ц/га или 33,1%, экономия оросительной 
воды достигает 1481 м3/га или 26,8%. Удель-
ные затраты оросительной воды на единицу 
урожая сена люцерны при дождевании и бо-
роздковом поливе составляет 19,3 и 36,6м3/ц 
соответственно. 

2. Результаты исследований по влиянию 
степени водообеспеченности посевов при 
дождевании люцерны на её продуктивность 
показали, что уменьшение оросительной 
нормы на 20, 40, 60%, снижает урожай сена 
люцерны на 8,9, 31,6 и 46,1% соответствен-
но. А увеличение нормы орошения на 30%, 
приводит к повышению урожая сена все-
го лишь на 5%. При дождевании люцерны 
предполивная влажность почвы не должна 
опускаться ниже 75-80% НВ.
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3. Выявлено, что основной статьёй вод-
ного баланса является оросительная вода, 
которая варьирует от 40% до 79% м3/га (при 
дождевании), а при бороздковом поливе 
72,5% от общего расхода воды. При дожде-
вании люцерны выявлено, что с увеличени-
ем нормы поливов возрастает суммарное во-
допотребление от 5615 до 8370 м3/га, а при 
бороздковом поливе она составила 9686 м3/
га. 

4. С ростом урожая сена люцерны, сни-
жается коэффициент водопотребления от 
50,4 до 26,5 м3/ц. По результатам исследова-
ний видно, что максимальный урожай сена 
люцерны при минимальных затратах (287,0 
ц/га) формируется при оросительной норме 
на уровне 5545 м3/га, суммарного водопот-
ребления 7715 м3/га и коэффициента водо-
потребления 26,9 м3/ц.

5. Практическая значимость выполнен-
ной работы заключается в разработке эле-
ментов техники и технологии орошения 
люцерны при бороздковом поливе и дож-
девании. Это позволит обеспечить стабиль-
ную водоподачу, равномерность полива, зна-
чительно повысить урожайность люцерны, 
сэкономить оросительную воду, снизить не-
производительные потери воды, исключить 
ирригационную эрозию и повысить произ-
водительность труда поливальщика.
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ОБПОШЇ – ТЕХНОЛОГИЯИ САРФАКОРОНАИ ОБЁРЇ 

Пулатов Я.Э., Расулов Ф.Н. 

Аннотатсия: дар маќола натиљањои тадќиќоти дарозмуддат (2014-2020) оид ба кор-
карди параметрњои оптималии технологияи обёрии юнучќа њангоми усули обпошї оварда 
шудааст. Самара ва бартарии обпошї нисбат ба обёрии чуякњо дар асоси тачрибаи илмї 
исбот карда шудааст ва рељаи оптималии обёрї хангоми усули обпошї мукаррар карда 
шудааст. Њамбастагии байни хосили юнучка бо обталабии умумї, меъёрї обёрї ва хосил-
нокии юнучка муаян гардидааст ва хадди оптималии кам кардани меъёрї обёрї мукаррар 
карда шудааст, ки ин дар шароити тайѓирёбии иклим ба хосилнокии юнучка дар шароити 
Точикистони Марказї таъсири калон намерасонад. 

Калидвожањо: технологияи сарфаи об; обпошї; юнучка; обёрии чуякї; мувозинати 
об; меъёрї обёрї; сарфи умумии об; хосилнокї; сарфаи оби обёрї.
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IRRIGATION - WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGY

Pulatov Ya.E,  Rasulov F.N. 

Annotation: the article presents the results of long-term (2014-2020) research on the 
development of optimal parameters for alfalfa irrigation technology during sprinkling. The 
efficiency and advantage of sprinkling over furrow irrigation has been experimentally proven, and 
the optimal mode of water supply during sprinkling has been established. The relationship between 
the yield of alfalfa hay and the total water consumption, irrigation rate and productivity of alfalfa 
has been established, the optimal threshold for reducing the irrigation rate has been established, 
which does not significantly affect the yield of alfalfa under the conditions of climatic changes in 
Central Tajikistan.

Keywords: water-saving technology, sprinkling; alfalfa, furrow irrigation, water balance, 
irrigation rate; total water consumption, productivity; saving irrigation water.
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УДК 631. 626. 824. 628.81

ОМЎХТАНИ ЊОЛАТИ БАЊИСОБГИРИИ ХАРОЉОТЊОИ 

ОБРАСОНЇ БА ЊОЉАГИЊОИ ДЕЊЌОНЇ

Њамидљонов Њ.1, Бањриев С.Њ.2, Назиров Н.1

1Институти иќтисодиёт ва тањќиќи системавии рушди кишоварзии АИКТ.
2Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур таљрибаи ассотсиатсияњои истифодабарандаго-
ни об (АИО), пардохти њаќќи хизматрасонї, дифференсиатсияи обрасонї ва тањлили 
омилњои таъсиррасонанда ба обёрии зироатњо дида баромада шудааст.

Калидвожањо: сарфи об, ассотсиатсияи истифодабарандагони об (АИО), њаќќи хиз-
мати хизмати обрасонї, харољотњои обрасонї.

Солњои охир  нишонањои таѓйирёбии 
иќлим барои ѓайри мутахассис њам аён 
шуда истодааст. 

Дар ноњияњои обёришаванда бо саба-
би аз кор баромадани воситањои иншооти 
гидротехникї, сарфаи об аз сарчашмањо 
зиёд шуда ба талаботњои самараноки ис-
тифодабарии захирањои об ва замин љавоб 
намедињанд, чунки њамагї дар љумњурї 
20% захирањои заминњои обёришаванда 
бо системањои техникї мукаммал таъмин 
мебошанд.

Аз ин лињоз нишондодњои истифо-
дабарии об: коэффисиенти фоиданоки 
шабаќањои обёрї, мањсулнокии мењнати 
истифодабарандагон, обмонњо, корњои 
механиконидани таъмиру барќароркунии 
ин шабакањо паст шуда, истодааст. Ба-
рои њамин њам омилњои бањисобгирии ха-
рољотњои обрасонї ба хољагињои дењќонї 
дар шароити њозира кам омўхта шудааст. 
Аз ин сабаб барномаи омўзиши њолати 
мелиоративї, сохтумон, зарурии дигар-
гунсозї, баланд бардоштани самарано-
кии истифодабарии шабакањои обёрии 
фаъолияткунанда дар хољагии ќишлоќ 
омўзиши тањќиќро талаб менамояд.

Барои таъмини устувори рушди та-
раќќиёти обрасонї ва мукаммал гардони-
дани ањволи иљтимоию иќтисодии шаро-
итњои зерин дида баромада шуданд:

- гузаштан аз идоракунии об аз мар-
зњои админстративї ба принсипњои њав-
загї;

- ташкил намудани идоракуни дар њу-
дуди њавзањои дарёњо;

- људо намудани функсияњои хољаги-
дорї ва сиёсат оиди идоракунии захи-
рањои обї;

- додани њуќуќи идоракунии захирањои 
обї ба зинањои пасти инфраструктураи 
обёрї, яне ассотсиатсияњои истифодаба-
рандагони об (АИО);

- таъмин намудани иштироки обис-
тифодабарандагон дар интихоби масъа-
лањои ќабулшаванда. 

Тањлили таљрибаи ассотсиатсияи исти-
фодабарии об (АИО) , ки дар таъмин на-
мудани обёрии хољагињои дењќонї сањми 
худро гузаронида истодаанд ва пардохти 
њаќќи хизмати обрасониро дар ваќташ 
ташкил карда истодаанд, ањамияти калон 
дар миќъёсї љумњурї доранд.

Аммо кам гузаронидани корњои њам-
ворикунї яке аз сабабњои аз меъёр зиёд 
истифодабарии об шудааст, ки он ба бот-
лоќшавии заминњо оварда расонида ис-
тодааст. Аз ин сабаб омўхтани таљрибаи 
ассотсиатсияњои истифодабарии об дар 
заминњои обёришавандаи кўњна гузаро-
нидан лозим аст.  

Барои њал намудани ин масъала мо 
таљрибаи ассотсиатсияи истифодабарии 
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обии (АИО) ноњияњои маркази Рўдакї 
ва Вањдат тањлил намудем, чунки дар ин 
(АИО) сифати бањисобгирї оиди доду ги-
рифт ва пардохти хизмати обрасонї му-
каммал карда  шудааст, интихоб намудем.

Маќсади асосии мо аз дида баромада-
ни се масъала иборат мебошад:

- дида баромадани саволњои методо-
логии муайян намудани нишондодњои са-
маранокии иќтисодии шабакањои обёрї;

- гузаронидани бањодињии комплек-
си самаранокии иќтисодии шабакањои 
обёрї, бо тањлили омилњои самаранокии 
истифодабарии захирањои истењсолии 
хољагињои обрасон;

- муайян намудани роњњои баланд 
бардоштани истифодабарии шабакањои 
обёрї.  

Дар асоси «Дастурамал ба њисобги-
рии системањои обёрї» тањия карда шу-
дааст, ки он барои муайян намудани њо-
лат ва мансубияти воситањои асосї ба 
ташкил намудани идорањои њавзавї аз 
рўи сохти гидрографї замина мегузорад. 
Мувофиќи Фармони Президенти Љумњу-
рии Тољикистон аз 30 июни соли 2005 № 
1775 “Дар бораи тадбирњои иловагї оид 
ба аз нав ташкилдињї ва ислоњоти таш-
килотњои кишоварзї”, яне нигоњдории 
иншоотњо, роњњо, мактабњо ва дигар объ-
ектњои ёрирасони хољагии ќишлоќ бояд 
ба мувозинаи вазорати корхонањои мар-
бута вогузор карда, шаванд. Бањисобги-
рии воситањои асосии њамаи системањои 
обёрї дар асоси дастурамали ягона ва 
масъалањои зикргардида, љавоб дода ме-
тавонад ва пешравии ислоњоти соњаи обё-
риро бо роњи ташкил намудани идорањои 
њавзавї, ассотсиатсияњои истифодабарии 
об (АИО) – и устувор амалкунанда дар 
дохили воњидњои таносуби гидрографї ва 
дар оянда гузаштани соњаро ба идораку-
нии њамгироишудаи захирањои об таъмин 
карда метавонад.

Барои обёрї намудани заминњои ки-
шоварзї 27,1 њазор киллометр шабакањои 
обёрї, нањрњои магистралї ва 12,2 њазор 

киллометр зањбуру зањкашњо зиёда аз 
7104 иншоотњои гидротехникї, 390 адад 
пойгањњои обкашї зиёда аз 5500 адад 
нуќтањои таќсимоти об  ва наздик 4000 
дидбонгоњњои гидрометрї хизмат мера-
сонанд. Бояд ќайд намуд, ки барои обёрї 
намудани заминњои кишоварзї тибќи 
меъёрњои обмонї оиди талаботњои зиро-
атњо ба об, ба њисоби миёна 2,9 млрд. м3 
об зарур мебошад. Паст будани коэффи-
сиенти мувофиќи истифодабарї (КПД) 
иншоотњои обтаъминкунї тарзи нодурус-
ти обёрикунї, таќсимоти нодуруст байни 
истифодабарандагони об, надоштани об-
ченкунакњо ва набудани мутахассисони 
ботаљриба дар љойњо низ ба зиёд шудани 
сарфаи об сабаб гардидааст.

Новобаста аз ин мушкилотњо мо тањ-
лил оиди доду гирифт ва пардохти њаќќи 
хизматрасонии об аз тарафи АИО-и амал-
кунанда дар заминњои обёришавандаи 
кўњна идораи бењдошти замин ва обёрї 
дар минтаќањои Душанбе гузаронидем.  
(нигаред ба љадвали 1.).

Тањлили љадвали 1 нишон медињад, 
ки њаќќи хизмати обрасонї аз тарафи 
хољагињои дењќонї ба (АИО) дар солњои 
2020 ва 2021 њаќќи хизмати обрасонї аз 
тарафи (АИО) дар ноњияи Рўдакї , ки 11 
адад мебошад 64% ва (АИО) дар ноњияи 
Вањдат, ки 7 адад мебошанд, 62% пардохт 
шудааст. Ин њолат дар тамоми љумњурї 
муносиб аст, нархи њаќќи обрасонї ба 1га 
дар ноњияи Вањдат аз 50-75, дар ноњияи 
Рўдакї 50-450, дар ноњияи Њисор 60-80 
сомон мебошад.

Ѓайр аз ин дар маљмўъ то соли 2025 
дар њолати аз љониби Агентии бењдошти 
замин ва обёрї бо назардошти лоињањои 
пешнињодшуда, аз худ намудани 590 га за-
мини нав дар як сол ба наќша гирифта шу-
дааст, дар натиља 7,91 њазор га заминњои 
нав аз худ карда мешаванд ва миќдори 
заминњои обёрї ба 760,99 њазор гектарро 
ташкил дода, ба њар сари ањолї таќрибан 
0,07 га рост меояд.  
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№
№

Номгўи АИО
Баќия ба 

01.01.2021

Оби додашуда
Санадњои ба 
имзорасида-

шуда

Њаз.м3 сомонї
Њаќќи хизма-
ти обрасонї

ИДБЗО н.Рудакї

1. АИО «Лоњур» 112301 200 4000 50

2. АИО «Кўктош» -4844 275 5500 50

3. АИО «Зайнаб» -5776 360 7200 60

4. АИО «Љўи Мавлоно» 18936 230 4600 80

5. АИО «Самарќандї» 2897 400 8000 50

6. АИО «Чилтан» -6483 25 500 150

7. АИО «Манбаи њаёт» 45550 103 2060 62

8. АИО «Чашмасор 2012» 47683 65 1300 50

9. АИО «Хољабулбулон» 41543 160 3200 50

10. АИО «Обшорон» 8868 64 1280 50

11. АИО «Россия» 65065 90 1800 60

12. Љамъ дар ИДБЗО н.Рўдакї 325740 1972 39440 05

ИДБЗО ш.Вањдат

15. АИО «Даштибед» 322700 421 8420 50
16. АИО «Обрасон 2010» 39149 232 4640 75
17. АИО «Норбобо» 600 190 3800 50
18. АИО «Фороб» 88760 187 3740 75
19. АИО «Оби Ромит» 44253 400 8000 50
20. АИО «Шањзода» 60466 275 5500 50
21. АИО «Оби Элок» -1560 149 2980 75
22. Љамъ дар ИДБЗО ш.Вањдат 554368 1854 37080 60,7
23. Њамагї дар РБЗО дар мин-

таќаи Душанбе
880108 3826 76520 0

Арзиши хизматрасонї оиди расони-
дани об аз андозаи зергурўњи масоњати 
дараљаи таљњизотии иншоотњои системаи 
обёрї, аз он љумла истгоњњои обкашї во-
бастагї дорад. Харољотњо вобаста барои 
расонидани об ба истеъмолкунанда бо 
тартиби зерин њисоб карда мешавад:

дар ин љо

Харољотњо барои истифодабарї ва 
таъмири њозира (бе тозакунї). Харољо-
ти нисбї - ЭТ  дар њар як пикети ПК 
канал бо формулаи зерин њисоб карда 
мешавад:

Дар ин љо   З- арзиши харољот дар 
пикетњои њархела, дирам.

Њисобњо нишон доданд, ки њаќќи 
хизматрасонии об аз додани шаба-
кањои обёрї ва баланд бардоштани он 
вобаста мебошад.
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Барои њамин њам мо њаќќи обрасониро 
бо методи дифференсиалї гузаронидан ва 

њаќќи муносибдарорї шабакањои обёрї 
ва баландии обдињиро муайян намудем. 

Расми 1. Нархи њаќиќии хизматрасонї аз дарозии обдињи ва баланд бардории об.

Чи тавре, ки аз расми 1 маълум меша-
вад нархи муносиби њаќќи хизматрасонї 
дар ваќти дарозии шабакањои обёрї аз 
30-40 м будан ва то баландии 20-25 м бар-
доштани об мебошад.

Хулоса ва пешнињодот.
Имрўз зарурияти ба таомул даровар-

дани нархњои дифференсиалї барои хиз-
мати ташкилотњои хољагињои об ба миён 
омадааст. Инчунин, истифодабаранда-
гони обро барои воридоти сариваќтии 
ин маблаѓњо ќонунан вазифадор кардан 
масъалаи аввалиндараља мебошад. Маб-
лаѓњое, ки барои хизматњои ташкилотњои 
хољагињои об дар асоси њаљми оби дар 
амал дода шуда ташкил меёбанд, барои 
љорї шудани механизмњои бозоргонї ва 
самаранок истифода бурдани захирањои 
об мусоидат мекунанд. Дар ин њолат ба-
рои истифодабарандагони об лозим мео-
яд. Зеро онњо метавонанд дар якљоягї 
барои таъмиру таљдид ва модернизатси-
якунии шабакањои обёрї маблаѓгузорї 
кунанд, технологияњои навтарини обё-
риро мавриди истифода ќарор дињанд ва 

талафоти обњои объёришавандаро кам 
кунанд.

Вобаста ба ин, барои самаранок ис-
тифода бурдани захирањои об, такмил 
додани банаќшагирї ва маблаѓгузории 
фаъолияти ташкилотњои хољагињои об 
тавсияњои зерин дода мешаванд:

1. Ширкати давлатї барои батанзим-
дарории нархњои хизмати ташкилотњои 
хољагињои об, ба тариќи ќисман маблаѓ-
гузории (љуброн) пардохт барои истифо-
даи об аз тарафи истифодабарандагони 
обњои объёрї, аз њисоби коркарди маб-
лаѓњои андози ягонаи истењсолкунанда-
гони молњои хољагии ќишлоќ гузаронида 
мешаванд.

2. Љуброни болоравии харљи исти-
фодабарандагони об барои пардохти 
тарифњои дифференсиалї ба хизматњои 
ташкилотњои хољагињои об бояд аз њисоби 
пасткунии маблаѓи андози ягона аз истењ-
солкунандагони молњои хољагии ќишлоќ 
мутаносиб ба маблаѓи болоравии харљ 
барои пардохти хизматњои ташкилотњои 
хољагињои об муќарар карда шавад. Дар 
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ин гуна муносибат ба нархгузорї ва пар-
дохти њаќќи хизмати хољагињои об барои 
расонидани обњои объёришаванда, на 
давлат ва на ташкилотњои об ва на обис-
тифодабарандагон њељ чизро бой наме-
дињанд. Давлат як ќисми харљи истифода-
барандагони обро љуброн мекунад, локин 
барои хољагињо барои об дигар маблаѓ 
људо намекунад.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
В ДЕХКАНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ

Хамиджанов Х., Бахриев С.Х., Назиров Н.М. 

STUDY OF THE STATE OF ACCOUNTING FOR 
THE COSTS OF WATER USE IN DEKHKAN FARMS

Hamidzhonov H., Bahriev S.H., Nazirov N.M.

Аннотация: в данной статье рассмотрены опыт учета использователей воды (АВП), 
погашение за услуг водоснабжение их диференциация и анализ факторов водообеспечения 
которые влияет на урожайность сельскохозяйственных култур.

Ключевые слова: расход воды, АВП, погашение, услуга, водоснабжение и расходы о во-
дообеспечения. 

Annatation: this article discusses the experience of accounting for water users (WUAs), 
repayment for water supply services, their differentiation and analysis of water supply factors that 
affect crop yields.

Key words: water consumption, WUA, repayment, service, water supply and water supply 
costs.
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ЉАНБАЊОИ МЕТОДОЛОГИИ БАЊОДИЊИИ 
ИЌТИСОДИИ ОБ ЊАМЧУН МАНБАИ ТАБИЇ

Партобов А.Ш.
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Дар айни замон, муњити табиї таъси-
ри бенињоят антропогенїдорад. Барои 
арзёбии муносиби таъсири иќтисодїбањо-
дињии пулии захирањои табиїталаб карда 
мешавад. Агар бозорњои муќарраршудаи 
захирањои барќарорнашаванда ва муво-
фиќан, нархи бозорїмављуд бошанд, пас 
захирањои табиии барќароршавандаро 
аз љињати арзиш бањо додан мушкил аст. 
Арзёбии чунин манбаи њаётан муњим ба-
рои одамон махсусан ба монанди обњои 
табиї, душвор аст. Сабаби ин гуногунии 
обњои табиат, фоидаи ба назар номањдуд 
ва мављуд набудани механизмњои бозор 
дар таќсимоти он мебошад. 

Барои таъмини истифодаи оќилонаи 
захирањои об, њифзи сарватњои зериза-
минїва муњити зист, на танњо маълумоти 
табиї, физикїдар бораи миќдор ва сифа-
ти захирањои об, балки маълумот оид ба 
харољот низ заруранд. Ин аз вобастагии 

зичии самаранокии истењсолоти љамъи-
ятїба арзиши захирањои табиии дар ис-
тењсолот вобаста мебошад. 

Дар навбати худ, истењсолоти љамъи-
ятїба њолати муњити атроф таъсири ка-
лон мерасонад ва аз ин рў бањо додан ба 
зарари дар натиљаи фаъолияти истењсолї-
ва иќтисодїрасонидашуда муњим аст. 

Танзими муназзами иќтисодии ин 
таъсироти тарафайн танњо дар асоси 
бањодињии харољоти (пулї) захирањои 
об имконпазир аст, ки имкон медињанд 
объективона наќш ва фоидабахшии онњо 
дар истењсолоти љамъиятїва ањамият ба-
рои љомеа муайян карда шаванд. Баръак-
си арзёбїаз нигоњи љисмонї, бањодињии 
пулїчандирїва гуногунљабња дорад. Он 
имкон медињад, ки дар шакли маљмўїњаљ-
ми захирањои об арзёбїкарда фарќиятњо 
дар сифатњои онњо  ва дар њолати зарурї-
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захирањои намудњои гуногун муќоиса ва 
љамъбаст карда шаванд.

Равишњои иќтисодїба мушкилоти ис-
тифодаи об.

Дар муддати тўлонїимкони бањо дода-
ни пулњои захирањои табиїдар шароити 
сотсиалистїрад карда мешуд [1]. Ин  бо он 
асоснок карда шуд, ки захирањои табиї, 
хусусан канданињои фоиданок ва биосфе-
ра, натиљаи мењнати инсон ва предмети 
фурўш ва харид нестанд ва наметавонанд 
арзиши пулїдошта бошанд. Ин муноси-
бат ба арзёбии иќтисодии (пулї) захи-
рањои табиии таќсимот маънои тасдиќи 
бефоида ва исрофкории онњоро дошт, ки 
ѓайриќонунїаст. Дар амал, ин дар бисёр 
њолатњо боиси истифодаи оќилонаи за-
хирањои табиї, аз љумла захирањои об ва 
ифлосшавии назарраси онњо гардид.

Аввалин асарњои бунёдїоид ба иќ-
тисодиёти идоракунии муњити зист ба 
давраи баъд аз љанг тааллуќ доранд. Оли-
ми барљастаи рус дар ин соња академик 
Т.С. Хачатуров. Тањти роњбарии ў прин-
сипњои бањодињии иќтисодии соњавїва 
байнисоњавии захирањои табиїтањия кар-
да шуданд, ки муќаррароти асосии онњо-
ро дар захирањои об татбиќ кардан мум-
кин буд [2].

Дар амал, равишњои иќтисодїба муш-
килоти обрасонїтанњо аз солњои шастум 
ваќте, ки масъалаи рушди пардохти за-
хирањои об ба миён омад, татбиќ карда 
мешавад. Мањз идеяи пардохт боиси љус-
туљўи фаъоли методологияи бањодињии 
иќтисодии об шуд. Дар соли 1965, асосно-
кии илмии зарурати чунин тањќиќот дар 
гузориши њукумати П.В. Марков «Про-
блемаи нархи об, самтњои асосїва муќар-
рароти тањќиќоти илмї».

Пас аз ислоњоти солњои 1965-1967. 
ќарор дода шуд, ки тамоми системањои 
идоракунии об ба усули худмаблаѓгузо-
рии кор гузаранд. Арзёбии иќтисодии 
манбаъњои об оѓоз ёфт, ки бар принсипи 
харољот асос ёфтааст. Тибќи ин принсип 
пешнињод карда шуд, ки пардохт дар асо-

си харољоти љорїва асосии соњаи об барои 
омодасозї, тањвил ва њифзи захирањои 
об асос ёбад. Танњо он ќисми захирањои 
обро пардохт кардан мумкин буд, ки мењ-
нати инсон ба онњо татбиќ карда мешуд. 
Пешнињод шуд, ки обро њамчун ашёи 
хоми истихрољшуда баррасїкунанд. Ре-
гионализатсия тавассути њавзањои дарёњо 
гузаронида шуд, ки дар натиља захирањои 
об ба ду минтаќа таќсим карда шуданд  
пулакїва бемузд.

Соли 1967 дар Пленуми Шўрои илмии 
Кумитаи давлатии илм дар назди Шўрои 
Вазирони СССР П.В. Марков ва М.Н. 
Лоитер «Мушкилоти пардохт барои ис-
тифодаи захирањои об.» Дар гузориш 
гуфта шудааст, ки истифодаи захирањои 
об бояд дар њаљме пардохта шавад, ки 
љуброни захирањоро барои рушди мин-
баъдаи истеъмоли об дар минтаќа таъмин 
кунанд. Аммо пленум масъалаи пардохти 
обро њамчун манбаи табиїба миён на-
овард. Танњо дар солњои 70-ум ба арзёбии 
иќтисодии худмаблаѓгузории об дар асо-
си иљораи об омад. Пешнињод карда шуд, 
ки бањогузории иќтисодии об аз љињати 
сохтор ба ќадри имкон ба нархи яклухт 
наздик карда шуда дар он на танњо ха-
рољоти мењнат, балки арзиши истеъмолии 
захирањои об низ инъикос карда шавад.

Баъдан, консепсияи харољоти иљо-
раи бањодињии иќтисодии об дар байни 
иќтисоддонњо њамчун усули пардохтњои 
оянда барои об маъмулан пазируфта 
шуд. Шояд сабабњои пањн шудани чунин 
усули иљораро пеш аз њама дар хусусия-
ти худмаблаѓгузории иќтисодии кишвар, 
ки мављудияти замин ва истихрољи маъ-
дан ва аз ин рў, иљораи обро пешбинїме-
кунад, бояд љуст. Ѓайр аз ин, ба таъсиси 
афзалияти иљорапулїтавассути рушди 
босуръати барномасозїмусоидат кард, 
ки бо ёрии он наќшањои дарозмуддат тар-
тиб дода шуда, нишондињандањои барои 
муайян кардани иљора зарурїњисоб кар-
да шуданд. Аммо, њатто дар соли 1969 
ба вуљуд омадани методологияи ягонаи 
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давлатии муайян кардани пардохтњои об 
боиси ташкили низоми пардохти об на-
шуд. Танњо аз 1 январи соли 1982 барои 
обе, ки корхонањои саноатїбарои эњ-
тиёљоти худ мегиранд, пардохт ситонида 
мешавад. Баъдтар, дар соли 1984 пардохт 
барои обњои зеризаминїљорїкарда шуд. 
Пардохт танњо барои оби шифобахш, оби 
зеризаминии саноатї,  барои эњтиёљоти 
иншооти иљтимоїва хољагии манзилию 
коммуналїпешбинїнашудааст.

Дар ибтидои солњои 80-уми асри гу-
зашта тариф барои обњои рўизаминїаз 
0,1 то 2,72 копеек, барои обњои зериза-
минїаз 0,4 то 13,4 копеекро ташкил ме-
дод. Тарифњо барои истеъмоли оби тоза 
харољоти миллїбарои љустуљў ва инки-
шофи обњои зеризаминї, тадќиќоти гид-
рогеологї, мушоњидањои режим ва дигар 
харољоти љустуљўи геологї, њифзи обњои 
зеризаминиро аз камшавїва ифлосшавї-
ва назорати њифзи онњо, пур кардани 
захирањои зеризаминиро дар бар меги-
рифтанд. Тарифњои тасдиќшуда арзиши 
бањодињии об дар манбаи истеъмол бу-
данд, новобаста аз он ки онро кїистифода 
бурд. Тибќи ин тарифњо, пардохти об бо 
ќарори дахлдори њукумат барои њар як аз 
истеъмолкунандагон љорїкарда шуд [3].

Хатои ѓояњои захирањои об њамчун 
тўњфаи ройгони табиат њанўз дар солњои 
70-уми асри гузашта аз љониби чунин иќ-
тисоддонњо, ба монанди Т.С. Хачатуров, 
М.Н. Лойтер, С.Л. Озиранский, Г.М. 
Матлин таъкид шуда буд. [1, 2]. Дар ин 
асарњо муќаррароти асосии методологи-
яи муайян намудани нишондињандањои 
иќтисодии истеъмоли об оварда шудаанд 
ва омилњои асосии ба харољоти идора-
кунии об таъсиррасонанда нишон дода 
шудаанд: сатњи обии сол, љараёни об, 
сатњи рушди минтаќа, самти ихтисоси 
иќтисодии он ва хусусиятњои иќлимї. Он 
инчунин муќаррароте тањия намуд, ки бо 
гуногунии ин омилњо, пардохти ягона ба-
рои захирањои обро барои ќаламравњои 
гуногун ќобили ќабул нестанд. Ѓоя инчу-

нин дар бораи мувофиќи маќсад будани 
таљдиди назар кардани нархњои об вобас-
та ба афзоиши истеъмоли об ва таѓирёбии 
вазъи иќтисодїизњор карда шуд.

Дар солњои минбаъда тањияи асосњои 
методологїва усулњои мушаххаси бањо-
дињии иќтисодии захирањои об васеъ ва 
амиќтар шуданд. Аз љумла, пешнињоди 
умумїасоснок карда шуд, ки фарќияти си-
фатїва њудудїдар харољоти ба даст овар-
дани њамон як миќдори мањсулоти якхела 
мављудияти иљорапулии дифференсиали-
ро муайян мекунад. Хулосаи муњим ба-
роварда шуд, ки бањодињии пурраи иќ-
тисодии об бояд аз љузъњои зерин иборат 
бошад: бањодињии об њамчун захираи та-
биїва маљмўи харољоти мустаќим барои 
таъминоти об, арзёбии иќтисодии захи-
рањои об бояд вобаста ба дараљаи таъми-
ноти онњо бо об ва намудњои истифодаи 
он аз рўи минтаќањо фарќ карда шавад [2].

Дар кори Г.М. Матлина [1] ќайд меку-
над, ки захирањои об бояд дар соњаи му-
носибатњои молї-пулїна танњо тавассути 
љуброни харољоти идоракунии об, балки 
инчунин бо роњи бозпас гирифтан ва аз 
нав таќсим кардани иљораи табиїљалб 
карда шаванд. 

Аз нуќтаи назари омўзиши љанбањои 
иќтисодии истифодаи об љолибтаринаш 
рушди иќтисодиёти минтаќа бо дарна-
зардошти истифодаи оќилона ва њифзи 
захирањои об мебошад.

Њангоми тањќиќоти ин намуд муайян 
кардани андозаи пардохт барои партоф-
тани ифлосшавїба объектњои об ањами-
яти махсус дорад. Умуман пардохти иф-
лосшавїбояд дар асоси андозаи зарари 
иќтисодїба муњити зист муайян карда ша-
вад. Пардохт барои партофтани ифлоску-
нандагон ба њавзаи об баробарсозии ша-
роити иќтисодиро дар шароити гуногуни 
табиїпешбинїмекунад, яъне фарќияти 
сифати об ва хусусиятњои нобаробарии 
худтанзимкунии он дар ќисматњои гуно-
гуни обанбор ба назар гирифта мешавад.
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Принсипи нархгузорїдар асоси «ха-
рољоти пўшида» аз назарияи нархњои 
оптималїбармеояд. Мувофиќи ин наза-
рия, тамоми омилњои ташаккулёбандаи 
нарх бо назардошти талабот ва пешнињод 
коњиш дода мешаванд.

Мураккабии ин мушкилот аз хусуси-
ятњои ин навъи ашёи хом, пеш аз њама, аз 
он иборат аст, ки об манбаи барќарорша-
ванда мебошад. Аммо, истеъмоли об дар 
раванди истењсолот аслан арзиши он аз 
љињати миќдор нест, захира пеш аз њама 
аз рўи сифат таѓир меёбад.

Аз ин нуќтаи назар, мумкин аст систе-
маи пардохтро ба манбаъњои об монанд 
ба низоми барои захирањои табиїпеш-
нињодшуда татбиќ карда шавад, ки он 
бояд пардохтњои якваќта ва солонаро 
дар бар гирад, ки онњоро ба чор гурўњи 
асосїтаќсим кардан мумкин аст: пар-
дохтњои иљора барои ситонидан ва таќ-
симоти даромади иловагїаз истифодаи 
сифати бењтарини сифат захирањо; пар-
дохтњои љуброни харољот барои барќа-
роркунии захирањо ва љуброни зарари аз 
ифлосшавии муњити зист; љаримањо ба-
рои истеъмоли аз њад зиёд ва ифлосшавии 
захирањои табиї; пардохти љуброн барои 
људо кардани захирањои табиїбарои ис-
тифодаи доимїва муваќќатї[4].

Аён аст, ки бо захирањои мутлаќи мањ-
дуд ќисми охирини онњо дар соњаи пўши-
да яъне дар соњаи самаранокии пасттарин 
истифода мешавад ва ваќте, ки воњиди 
сањмия «нопадид» мешавад, талафот дар 
сатњи самаранокии истеъмолкунандаи пў-
шида њисоб карда мешавад.

Усули бањодињии иќтисодии захи-
рањои об бо чорањои «пўшида» (харољот) 
муайян кардани њаљми захирањои мављу-
даи об ва сифати онњоро дар бар мегирад, 
ки имконияти истифодаи обро дар ин ё 
он миќдор барои намудњои алоњидаи об 
муќаррар мекунанд.

Арзёбии иќтисодии обњои зеризаминї.
Дар амал њисоб кардани ягон наму-

ди бањодињии иќтисодии обњои зериза-

минїяк раванди хеле зањматталаб буда, 
маълумоти махсуси воќеиро дар бораи 
хусусиятњои иќтисодии амалиёти обљамъ-
кунїталаб мекунад. Аз ин рў, дар доираи 
воњидњои маъмурию иќтисодїпешгўињои 
бањодињии иќтисодии обњои зеризаминї-
нашр шудаанд.

Яке аз аввалин арзёбии иќтисодии 
обњои зеризаминїдар вилояти Љамбули 
Ќазоќистон гузаронида шудааст. С о л и 
1983 арзёбии иќтисодии манбаъњои обњои 
зеризаминїдар Урал гузаронида шуд [6]. 

Бо назардошти таъхирнопазирии чо-
рањои сохтани наќшаи идоракунии об, 
усулњои тахминии њисобкунии бањодињии 
иќтисодии обњои зеризаминїистифода 
шуданд. Хусусан бо ин маќсад форму-
лањои таљрибавїбароварда шуданд, ки 
имкон медињанд сатњи њаддии харољот 
бидуни оптимизатсияи тавозуни идораку-
нии оби минтаќа бошад. Натиљањои гашт 
муайян карда шуданд, аз рўи минтаќањои 
маъмурїва ноњияњо фарќ карда шуданд ва 
дар љадвал, инчунин дар шакли харитањо 
пешнињод карда шуданд. Параметри асо-
сие, ки арзиши сметањоро муайян мекунад 
њосилнокии обгирандањо буд, ки афзо-
иши сметањо ба таври табиїкоњиш ёфт. 
Дар асоси тањлили вобастагии сармоя ва 
харољоти истифода аз тарњи чоњњо, фор-
мулаи њисоб кардани харољоти коњишёф-
та бо истифода аз шумораи мањдуди пара-
метрњои ба осонїмуайяншуда бароварда 
шуд. Дар љадвалњо ва харитањо ќиматњои 
ададии њисобњо бо назардошти њосил-
нокии максималии имконпазири об, ки 
њангоми насоси озмоишїба ќайд гирифта 
шудаанд, ба даст оварда шуданд.

Соли 1990 арзёбии кадастрии обњои 
зеризаминїдар ќаламрави минтаќаи Рак-
вереи Эстония гузаронида шуд, ки њада-
фи он муайян кардани арзиши захирањои 
амалии об буд [2]. 

Арзиш бо усули таъсири интегралї-
муайян карда мешавад, ки таѓирёбии 
шиддатнокии истифодаи захирањоро дар 
тўли ваќт ба назар мегирад ва аз љињати 
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миќдор ба таќсимоти арзиши иљорапулии 
дифференсиалїба даромаднокии фон-
дњои истењсолїдар обтаъминкунїбаро-
бар аст. Харољоти пўшида вобаста ба ваќ-
ти њисобкардашуда ба инњо таќсим карда 
шуданд:
1. Пўшидани харољоти ваќти њозира, ки 

аз љониби манбаъњои камтарин сарфаи 
об барои истеъмолкунандаи барраси-
шавандаи об муайян карда мешавад.

2. Харољоти бастани перспективї, ки 
њамчун категорияи афзоянда муайян 
карда мешаванд, бо назардошти таѓи-
рёбии талабот ба об дар солњои оянда.

3. Пўшидани харољоти барќарорсозї, ки 
дар њолати зарурїиваз кардани чоњњои 
инфиродїё тамоми обтаъминшудаи об 
муайян карда мешавад.
Барои бањодињии иќтисодии об њам-

чун сарвати миллїпешнињод карда шуд, 
ки нархњои бозори љањонїистифода карда 
њаљми зарари њисорот ба манбаъ харољо-
ти бастани ивазшаванда муайян карда 
шавад. Њама обхезињои асосии минтаќа 
ба силсилаи рейтинг дохил карда шуданд.

Соли 1991 дар Љумњурии Озарбойљон 
кор оид ба бањодињии захирањои об анљом 
дода шуд. Нишондињандањои арзиши иќ-
тисодїбо усули таќсим кардани сохтори 
арзиши об ба арзиши иљтимої(харољоти 
амалиётїва харољоти миллїбарои эљод 
ва барќарорсозии захирањои об дар ман-
баъњо) ва арзиши об њамчун манбаи та-
биїмуайян карда шуданд. Љузъи якуми 
бањодињии иќтисодїба маблаѓи харољоти 
воќеии истењсоли њамлу наќл ва тоза кар-
дани об баробар буд; дуввум таносуби ар-
зиши пулии самараи иќтисодїба миќдори 
обе, ки барои ба даст овардани он сарф 
мешавад, мебошад [3].

Соли 1993 дар Донишгоњи Санкт-Пе-
тербург кор оид ба бањодињии иќтисодии 
обњои зеризаминїдар шимолу ѓарби ви-
лояти Ленинград гузаронида шуд [4]. 

Байни бисёр истеъмолкунандагон ва 
манбаъњои об робитањои оптималїба роњ 
монда шуданд. Харољоти њадди аксар 

барои ташкили ин пайвастагињо њамчун 
пайвастњои пўшида ќабул карда шуданд. 
Вобаста аз сифати об ва шароити њифзи 
он аз ифлосшавї, ќаъри замин - объек-
тњои арзёбїба нўњ категория људо карда 
мешаванд. Арзиши обњои зеризаминїта-
вассути зарб кардани раќами категория 
ба маблаѓи харољоти бастан ба даст овар-
да мешавад.

Дар доираи тадќиќот, сметаи мустаќи-
ми бозор тавассути муќоисаи даромад аз 
обтаъминкунї(дар асоси њаќќи обуна) бо 
харољоти мављуда ба даст оварда шуд. 
Таѓирот дар ин нишондињанда барои тан-
зими самаранокии истифодаи захирањо 
тарњрезїшудааст, аммо вазъияти куну-
нии бозори об шикасти механизми бозор-
ро нишон медињад. Мувофиќи маълумоти 
Томскводоканал дар соли 1999 харољоти 
умумии солона аз арзиши умумии соло-
наи танњо дар хонаводањо истеъмолша-
ванда 75366,8 њазор рубл зиёдтар буд (дар 
нархњои соли 1999).

Арзёбии мустаќими оби ѓайриозорї-
бо усули бањодињии субъективїдар асо-
си омодагии ањолїба пардохт гузарони-
да шуд. Ин усул пурсишњои мустаќими 
сокинонро бо истифода аз саволномањо 
пешбинїмекунад ва нишон медињад, ки 
чїќадар одамон мехоњанд барои хизмат-
расонии обтаъминкунїпардохт кунанд. 
Маблаѓе, ки мусоњибон барои пардохти 
хадамоти обтаъминкунїрозїњастанд бо 
арзиши воќеии 1 м3 об дар мањалли ањо-
линишини мазкур муќоиса карда шуданд. 
Дар њама њолат, натиљањои манфїба даст 
оварда шуданд, ки ин омодагии воќеии 
ањолиро ба дўш гирифтани тамоми ха-
рољоти таъминоти об шањодат медињад.

Арзёбии ѓайримустаќими об дар ин 
тањќиќот аз њисоби харољоти хонаводањо 
барои баланд бардоштани сифати об аз 
системаи мутамаркази таъминоти об ба 
сатњи ќобили ќабул (ба аќидаи истеъ-
молкунандагон) гирифта шудааст ва бо 
роњи љамъбасти маълумоти дар натиљаи 
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пурсиш ба ањолии минтаќа бадастомада 
анљом дода шудааст.

Усулњои бањогузории иќтисодии об 
дар сатњи федералї.

Муддати дароз масъалаи иќтисодии 
обњои зеризаминїдар муќоиса бо иќти-
содиёти обњои рўизаминїсуст омўхта ме-
шуд. Аммо  дар  солњои 70-80уми асри гу-
зашта таваљљўњ ба ин мушкилот зиёд буд.

Арзёбии иќтисодии об барои муайян 
кардани пардохт барои њуќуќи истифо-
даи обњои зеризаминїдар асоси харољо-
ти бастани обњои рўизаминїњисоб карда 
мешавад; муайян кардани пардохт барои 
такрор истењсолкунїва муњофизат аз ха-
рољоти миёнаи солона барои чораби-
нињои дахлдор аст.

Иќтисод. Вазифањои оптимизатсия 
дар миќёси миллїњангоми муќаррар на-
мудани стандартњои пардохти об ё барои 
системањои инфиродии идоракунии об бо 
маќсади интихоби роњи оќилонаи таъми-
ноти бефосилаи об њал карда мешаванд 
[5]. 

Масъалањои иќтисодии истифодаи 
обњои зеризаминїдар кишварњои хориљї, 
инчунин дар Русия, аксар ваќт аз нуќ-
таи назари асоснок кардани пардохтњои 
корбар баррасїкарда мешаванд. Сарфи 
назар аз он, ки њиссаи муайяни обњои 
зеризаминии истихрољшуда дар раван-
ди татбиќи муносибатњои бозорїбањои 
стихиявїмегирад, нархњо барои ќисмати 
назарраси захирањои об барои обтаъмин-
кунии коммуналїбоќїмонда, дар њифзи 
захирањои манбаъ мусоидат намекунанд. 
Аз ин лињоз, вазифањои омўзиши усулњои 
иќтисодии таъсиррасонїба истифодаба-
рандагони об, аз љумла муайян кардани 
сатњи нархњо, ки имкон медињанд аз нав 
таќсим кардани талабот ба манбаъњои 
аз љињати экологїќобили ќабул бошанд, 
таъхирнопазир гардиданд. Стандарти 
байналмилалїњалли чунин мушкилот 
эљоди моделњои гуногунњадафи экологї-
ва иќтисодии минтаќавїмебошад. Барно-
мањои идоракунии об одатан барои идо-

ракунии муштараки обњои рўизаминїва 
зеризаминїтањия карда мешаванд. Арзё-
бии об, чун ќоида дар раванди оптимиза-
тсияи функсияи асосии истењсолии мин-
таќа бо назардошти иљора ба даст оварда 
мешавад.

Њангоми тањлили сохтори умумии та-
шаккули арзиши об, љанбањои иќтисо-
дии истифодаи муштараки обњои зериза-
минїва обњои рўизаминїбаррасїкарда 
шуданд. Дар даврањои аввали фаъолият 
харољоти асосїбарои истихрољи обњои 
зеризаминїодатан нисбат ба истифодаи 
обњои рўизаминїкамтаранд ва харољо-
ти љорїбаръакс, њангоми истифодаи оби 
рўизаминїпасттар (ба истиснои зарурати 
тозакунии махсуси об). Омилњое, ки ар-
зиши обро муайян мекунанд, ќайд карда 
шуданд. Масалан  њангоми истифодаи 
обњои зеризаминїба ин омилњо паст шу-
дани сатњи об, ворид шудани оби бањр ба 
уфуќњои оби ширин ва таназзули эколо-
гїдохил мешаванд.

Умуман усули бањодињии иќтисодии 
обро консепсияи давлатии идоракунии 
захирањои об муайян мекунад. Дар айни 
замон, тамоюли танзими мутамаркази 
нархи об дар асоси муносибати экосис-
тема мушоњида мешавад. Бо маќсади 
њамоњанг кардани манфиатњои њамаи 
гурўњњои истеъмолкунандагон ќонунгу-
зорїдар бораи идоракунии об мунтазам 
такмил дода мешавад. 

Усули прогрессивии арзёбии объек-
тњои об њам дар сатњи заминїва њам дар 
зери замин омезиши принсипњои эколо-
гїва иќтисодїмебошад. Њељ як модели 
иќтисодии марбут ба истифодаи захирањо 
наметавонад параметрњои расмии муњити 
атрофро сарфи назар кунад.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ВОДЫ, КАК ЕСТЕСТВЕННОГО ИСТОЧНИКА

Партобов А.Ш.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ECONOMIC 
APPRAISE OF WATER AS A NATURAL SOURCE 

Partobov A.Sh.

Аннатация. В данной статье рассматриваются методологические аспекты водно-
го хозойства и различные методы экономической оценки водных ресурсов, применяемые в 
бытовых и питьевых целях. При рассмотрении водных ресурсов особое значение имеет, 
рациональное их   использования в различных сферах народного хозяйства. При оценке во-
дохранилищ, определяется плата за право пользования подземными водами, при закрытии 
поверхностных вод. С точки зрения, изучения экономических аспектов использования воды 
наиболее интересным является развитие экономики региона с учетом рационального ис-
пользования и сохранения водных ресурсов.

Ключевые слова: вода, оценка, экономика, природные ресурсы, водные ресурсы, естес-
твенная среда, метод, стоимость.

Annotation: this article discusses methodological aspects of spring water supply and various 
methods of economic assessment of water resources used for domestic and drinking purposes. 
When considering water resources, the samaronicity of their use in various spheres of the national 
economy is of particular importance. The assessment of reservoirs is calculated to determine the 
fee for the right to use groundwater based on the cost of closing surface waters. From the point of 
view of studying the economic aspects of water use, the most interesting is the development of the 
rational use and conservation of water resources.

Key words: water, front, economic, natural resources, water resources, natural environment, 
method, cost.
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УДК: 338.911.

ЗАХИРАЊОИ ОБИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ВА НАЌШИ 
ОН ДАР РУШДИ УСТУВОРИ САНОАТИ МАМЛАКАТ

Њамроев М.И.
Маркази тањќиќоти технологияњои инноватсионии АМИТ

Аннотатсия: солњои охир таѓйирёбии иќлим ба сўи гармшавїва дар баробари ин 
камшавии захирањои об љомеаи љањониро ба ташвиш гузошта, ба яке аз масъалањои муб-
рами рўз ва проблемањои глобалїтабдил ёфтааст. Бинобар ин, соњаи кишоварзїяке аз 
соњањои асосии истифодабарандагони захирањои об ба шумор рафта дар он тарњрезї-
намудани технологияњои муосири обсарфакунанда ва нерузахиракунанда зарур мебошад. 
Захирањои обии мамлакат яке аз омилњои болобарандаи тамоми соњањои мамлакат, 
соњаи энергетика ва бахусус гидроэнергетика мебошад, ки ба воситаи он дигар соњањои 
њаётан муњими љомеа, соњаи саноат, ки ифодагари ќудрату тавоноии мамлакат дар ар-
саи байналмилалїмебошад, мањсуб мегардад.

Калидвожањо: об, захирањои обї, соњаи саноат, соњаи кишоварзї, манбаъњои об, объ-
ектњои байнисарњадии об. 

Љумњурии Тољикистон яке аз дав-
латњои бузурги дорои сарватњои табиїва 
иќтидори бузурги обию энергетикїба њи-
соб меравад ва он дар рушди њаёти мављу-
доти зинда наќши калидиро мебозад. За-
хираи об дар курраи замин 1,384 млн.км3 
буда аз он танњо 2,5%-и ин обњоро обњои 
ширин ташкил медињанд. Љоришавии  
солонаи об дар Љумњурии Тољикистон 
64,4км3-ро ташкил медињад, ки аз ин ми-
кдор зиёда аз 11км3 ё худ 21 %-и он дар 
њудуди Љумњурїбарои обёрии зироатњои 
кишоварзїва инчунин дар дигар соњањои 
хољагии халќ истифода бурда мешавад. 
Ба ѓайр аз ин боз захирањои бузурги обї-
дар пиряхњои азими кишвар мањфузанд.

Пушида нест, ки об барои рушди њаёти 
солим, олами набототу њайвонот, соњаи 
маишїнаќши басо бузург дошта, барои 
пешрафти иќтисодиёти кишвар ва фаро-
вон гардонидани бозори дохилїва хо-
риљи сањми назаррасеро касб кардааст.  
Дар баробари њамаи он боигарињои бу-

зурге, ки барои инсон арзони шудааст, 
“Замин” низ яке аз сарватњои гаронарзиш 
аст, ки хушбахтона мо ин неъмати бузур-
гро низ дороем.

Љумњурии Тољикистон як узви дав-
латњои Муштаракулманофеъ (ИДМ) буда 
чун дигар давлатњои узви он теъдоди зиё-
ди заминњоро барои кишти зироатњои ки-
шоварзїистифода мебарад, вале на њамаи 
ин заминњо дар шароити хуби корианд, 
зеро релеф, шароитњои иќлим ва љойгир-
шавии сатњи обњои зеризаминїдар як сатњ 
љойгир нестанд ва барои инро ба як сатњи 
хуби корїовардан зањмати зиёдро талаб 
менамояд ва дар ин замина мутахассисо-
ни соњаи мелиоратсияро водор месозад 
то дар барќарор кардани заминњои аз 
њолати корїбаромада ва омухтани май-
дони зиёди заминњои нав камари њиммат 
баста барои фаровон сохтани бозори до-
хилї, баланд бардоштани сатњи зиндагии 
ањолїва инчунин ба дараљаи боло бурда 
расонидани иќтисодиёти кишвар сањмгу-
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зор бошанд.  Сараввал мутахассисони 
соњаи мелиоратсия аз суханони дар паёми 
наве, ки аз љониби Асосгузори Сулњу Вањ-
дат, Пешвои Миллат, Президенти Љумњу-
рии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањ-
мон ба Маљлиси Олїироашуда  гузашт, 
манша гирифта, суханони сарвари хешро 
сармашќи кори худ ќарор дода барои боз 
њам зиёд намудани заминњои нави обёрї-
чорањои зарурїандешида истодаанд. 
Љумњурии Тољикистон ба минтаќањои 
хушк мансуб буда бухоршавии об нисбат 
ба баришот то 4-10 маротиба зиёд аст, ху-
сусан дар давраи инкишофи зироатњо. 
 Бинобар ин обёрии заминњо барои ги-
рифтани њосили дилхоњ ањамияти калон 
дорад. Дар шароити кунуни аз заминњои 
обї зиёда аз 85% мањсулоти кишоварзї 
гирифта мешавад. Њоло мувофиќи фонди 
замини Љумњурии Тољикистон ба њола-
ти 1-уми январи соли 2020 дар Љумњурии 
Тољикистон 753 њаз. га замини обї мављуд 
аст. 

Гуфтан лозим аст,  ки ќисми бештари 
заминњои  њозир обёрикардашаванда ва 
тамоми майдонњо  дар  оянда  обёрикар-
дашаванда заминњои дар таллу теппањои 
наздикўњїљойгиршуда мебошад. Обёри-
кунии ин заминњо бо тарзњои њозиразамо-
ни обсарфакунанда ва заминњифзкунанда 
имкон медињад, ки њадафњои асосии Дањ-
солаи байналмилалии амал “Об барои 
рушди устувор, 2018-2028” дар амал тат-
биќ карда шавад. Бинобар ин истифодаи 
оќилонаи обро таъмин намудан вазифаи 
њар  як  истифодабарандаи об ба њисоб 
меравад.

Љумњурии Тољикистон аз љињати за-
хирањои об нисбатан бой аст. Бо нишон-
дињандањои Институтути тадќиќоти ил-
мии Агентии бењдошти замин ва обёрии 
назди Њукумати Љумњурии Тољикистон 
ба њиссаи њавзаи дарёњо 65,1 куб. км њаљ-
ми об, аз ин миќдор ба њудуди Тољикис-
тон 52,2 куб. км, аз он љумла ба њавзањои 
дарёи Aму -50,5 куб. км, дарёи Cир - 0,7 
куб, км рост меояд. Сарчашмаи асоси об-

гирии ин дарёњо аз њисоби дарёњои Панљ, 
Вахш, Кофарнињон ва Зарафшон суръат 
мегирад. 

Дар муќоиса бо сарчашмаи њаљми оби 
ба њудуди Тољикистон мансуб буда 52,2 
куб км, њаљми обанборњо 13,1 куб км., ё 
ки 25 % аз он љумла сарчашмањои истифо-
дашаванда -10,3 куб км,ё ки 20 %-ро таш-
кил медињад. Ба кўлњо 44,0 куб км, аз ин 
миќдор 20 куб км оби нушокї(пресная), 
ќисмати зиёди об, ќариб 500 куб км, бо пи-
ряхњо ќарор дорад. Аз љињати захирањои 
об Тољикистон баъди Россия дуюм љойро 
дар миќёси давлатњои муштаракулмано-
феъ (СНГ) мегирад. Танзими сарчаш-
мањои об дар љумњурїбо воситаи 8 обан-
борњо, ки ѓенљоиши фоиданокашон зиёда 
аз 7439 куб км обѓенљоиш доранд ба амал 
бароварда мешавад. Ба њудуди љумњурї-
зиёда аз 51,6 куб км оби нушокїрост мео-
яд. 

Њачми обњои зеризамини 6,6 куб. км 
арзёби мешаванд, ки аз ин миќдор њар сол 
2,3 куб, км бо  маќсадњoи гуногун истифо-
да мешавад. Алоќаи обњои зеризаминїбо 
обњои рўизамини баръало аён аст. Бояд 
гуфт, ки дар 10-15 соли охир ифлосшавии 
ин обњо аз обмoнињои зиёд, истифодаи аз 
меёрњо зиёда нурињои минерали, зањрњои 
химиявїба назар мерасад. 

Њаљми умумии истифодаи об аз њамаи 
сарчашмањои обњои зеризамини, дарёњо, 
кўлњо ва ѓайра ба њисоби миёна 14,5-15 
куб. буда ин нишондињанда паст шуда ба 
12,5-13 куб. км рафта расидааст.

Захирањои об ва масъалањои самаранок 
истифодабарии он шарти асосии њаёт ва 
љузъи таркибии тамоми элементњои био-
сфераи ќисмати хушкии замин ба њисоб 
меравад. Об ќисми таркибии ландшафти 
замин мебошад. Бо баъзе аз нишондињан-
дањои омории љањонїќариб 71 %-и кураи 
заминро захирањои об (уќёнусњо, бањрњо, 
пиряхњо, дарёњо, кўлњо ва ѓ. ињота карда-
анд). Мувофиќи маълумотњо захирањои 
умумии оби кураи замин 1385984000 км 
кубиро ташкил медињад, ки аз ин миќдор 
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1338000000 км кубиашро ё ки худ 96,5 % 
оби уќёнуси љањонїдар бар мегирад. 

Бояд ќайд намуд, ки аз рўи маълу-
мотњои гуногун миќдори захирањои об 
дар њудуди 0,25-0,5 % тамоми гидросфе-
раи сайёраи замин таѓйир ёфта меистад. 
Љомеаи љањонї, аз љумла мардуми Тољи-
кистон ба асри 21 ворид шуда, ба пробле-
мањои тозае рў ба рў њоњад омад, ки он 
падидаи табиїмебошад. Яке аз мушкилот 
ин аст, ки дар баъзе манотиќи дунё ода-
мон ба камбудии оби ошомиданїдучор  
мегарданд. Аллакай ин масъала баъзе аз 
кишварњо ва њалкњоро ба ташвиш оварда-
аст ва миќёси он васеъ шудан дорад. 

Захирањои обро одамон на танњо барои 
таъмини њаётии худ, яъне барои нўшидан 
истифода мебаранд, балки барои талабо-
ти фардии худ низ онро сарф менамоянд. 
Олими амрикои Њамонд њисоб карда ба-
ромадааст, ки мувофиќан ба афзоиши њаљ-
ми њозираи ањолии кураи замин ва рафти 
тараќќиёти саноати истењсоли кишовар-
зїзиёдшави талаботи њарсолаи ањолїбо 
оби ошомиданїќариб ба 10 њаљми миёнаи 
солонаи оби яке аз дарёњои калонтарини 
дунё Колорадо баробар аст. Љойгирша-
вии оби тоза дар макон ва замон фавќу-
лодда нобаробар аст ва имрўзњо бештар 
аз 2,5 млдр одам дар рўи замин аллакай 
камбудии шадиди онро њис мекунад. Њам-
замон бо рушди демографїин масъала 
торафт мураккабтар мегардад, ки дар ин 
бобат минтаќаи Осиёи Марказїистисно 
нест. Ба њотири љилавгирїаз оќибатњои 
ногувори он маќомоти роњбарии бисёр 
кишварњо тадбирњои муоссиро амалїкар-
да истодаанд, ки аз он љумла кишварњои 
Осиёи Марказїбо проблемањои Арал 
дучор омaда истодаанд. Дар робита ба 
ин масъалаи доѓи рўз мамолики њавза 
љињати пешгирии њешкшавии бањри Арал 
хазинаи байналмилалии наљоти Арал-
ро созмон доданд, ки феълан фаъолияти 
домангири дорад. Ба ин бунёди бонуфуз 
љумњурињои њавзаи бањри Арал Ќазокис-

тон, Узбекистон, Тољикистон, Ќирѓизис-
тон ва Туркманистон шомил њастанд. 
Дар Тољикистон дастгоњи њамоњангсозии 
миллїаз љониби њукумат оиди амалїгар-
донидани барномаи GЕF (Фонди Гло-
балии Экологи) «Идораи захирањои об 
ва атрофии њавзаи бањри Арал», Гуруњи 
кори ва Кумитаи иљрояи ББНА (Бунёди 
Байналмилалии Наљоти Арал) аллакай 
корњои зиёдеро анљом додаaнд.     

Ќайд кардан бомаврид аст, ки истифо-
даи захирањои табиии кишвар, хусусан за-
хирањои об сол то сол ба яке аз масъалањои 
муњимтарини сиёсати кишвари мо табдил 
ёфта, метавонад дар пешрафти иќтисоди 
љумњурїнаќши бузурги дошта бошад. Аз 
дигар тараф, куллїпроблемањое, ки дар 
мисоли бўњрони Арал ба њифзе истифодаи 
бехатарии захирањои об дахл доранд, им-
рўз дар миќёси љањон њарактери глобалї-
мегиранд. Таваљљуњи љомеаи љaњониро 
ба тезу тунд будани ин масъала љалб на-
муда, Президенти Љумњурии Тољикистон 
ЭмомалїРањмон ќайд мекунад: «… cол то 
сол дар кураи замин њаљми обњои ошоми-
данїкоњиш меёбанд, хафви ба амал ома-
дани «бўњронњои об» воќеъ мегардад …. 
њамагон бояд фањманд, ки арзишмандии 
oб на камтар аз арзишмандии нафт, газ, 
ангиштсанг ва дигар навъњои сўзишво-
рию манбаъњои энергия барои ояндаи 
босуботи кишвар ва минтаќа мебошад». 
Дар робита бо масъалањои умумиљањонии 
об ташаббуси Сарвари давлати мо дар 
хусуси соли 2003-ро соли оби тоза эълон 
кардан ва солњои 2005-2015 эълон наму-
дани «Дањсоли амалиёти об барои њаёт», 
2018-2028 «Об барои рушди устувор» аз 
љониби Ассамблеяи 55-уми Генералии Со-
змони Милали Муттањид маъќул дониста 
шуд ва дар љањон њамовозии њамаљониба 
пайдо намуд.

Арзишмандии рўзафзуни оби тозаро 
ба эътибор гирифта, Љумњурии Тољи-
кистон, ки дар он 55,4 % љараёни миё-
наи бисёрсоли оби дарёњои њавзаи бањри 
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Арал ташаккул меёбад, бояд бартарињои 
истифода ва њифзи манбаъњои обии худро 
даќиќан муайян намояд.  

Дар даврони гузашта бартарїбарои 
азхуд кардани заминњои нави обёриша-
ванда ба љумњурїњое дода мешуд, ки њаљ-
ми бештари пахта ва шолїистењсол ме-
карданд. Дар натиљаи чунин сиёсат дар 
Љумњурии Тољикистон ба њар сар ањолї-
миќдори аз њама камтарин дар минтаќа 
таъминот бо заминњои обёришаванда ва 
манбаъњои оби пеш омад. Масалан дар 
солњои Хокимияти Шўравївазифаи асо-
сии сохторњои хољагии оби њавзаи бањри 
Арал, аз љумла минтакаи кўњистони он аз 
он иборат буд, ки ба афзоиши истењсоли 
пахта мусоидат карда шавад. Бо ин ашёи 
њоми стратегїтаъмин кардани эњтиёљо-
ти Давлати Шўравїаз худ намудани за-
минњои зиёди Љумњуриињои Узбекистон, 
Туркманистон ва ќисман Ќазоќистонро 
таќозо менамуд. Дар он замон ањолии та-
моми минтаќа кафолатњои баробарии иќ-
тимоию иќтисодїдоштанд. 

Баъди пошхурии Итињоди Шўравїва 
мустаќил шудани љумњурињои он муноси-
бати байни онњо њам таѓъир ёфтанд. Ас-
лан гирем, љумњурињои Осиёи Марказїаз 
лињози шароит, иќлим, љойгиршавїва ди-
гар омилњо аз њамдигар тафовут доранд. 
Манотиќи њавзаи бањри Арал аз нигоњи 
љуѓрофию сиёсїниз таќрибан ба ду мин-
таќа –ташаккули маљро ва минтаќаи таќ-
симшавии маљро људо мешавад. Ба ѓайр 
аз ин њар кадоми ин давлатњо дар маври-
ди истифодаи об бартари ва афзалиятњои 
худро дорад. Бинобар ин лозим аст, ки 
барои ба роњ мондани њамкорїдар байни 
љумњурињо љињати истифодаи об барно-
маи амал тањия гардад.  

Аз нигоњи мо, истифодаи захирањои 
об дар минтаќањои ташаккули маљро чу-
нин хусусиятњоро молик аст: 

- дар минтаќа захирањои сўзишвори-
ии маъданївуљуд надорад, бинобар ин ба 
рушди барќи обїбартарїдода мешавад;

- мањдуд будани захирањои замин им-

кон намедињад, ки заминњои обївасеъ 
карда шаванд;

-њаробшавии заминњои обї(ба эро-
зия дучор шудан, шўршавїва дигар ља-
раёнњои деградатсионї) бар асари амудї-
будани онњо ба амал меояд;

-проблемаи нигоњдории гуногунии 
биологїва мазрањои табиї. 

Бар ивази таќсимоти нобаробари ман-
баъњои об дар шароити давлатдории яго-
на Тољикистон захирањои сўзишворию 
энергетикїва моддию техникїмегирифт 
ва њимояи баробари иљтимоии ањолї-
таъмин карда мешуд. Дар шароити нави 
сиёсиву иќтисодїбошад, бинобар набу-
дани механизми иќтисодии таќсимоти 
об бо усули пештара ѓайри ќобили ќабул 
гардидааст. Барои давлатњои минтаќа 
ташаккули љараёни об дар њоле, ки дав-
латњои поёноби маљро њамоно ба ќабул 
кардани шартњои нави байнидавлатїи 
истифодаи об дар асоси њуќуќи соњибињ-
тиёрии давлатњо ба манбаъњои табии худ 
ва ќонунњои иќтисоди бозоргонїомода-
гїзоњир месозанд, идора кардани ман-
баъњои об бо усули кўњна ѓайримкон аст.    

Дар Љумњурии Тољикистон, ба њар 
сари ањолїназар ба майдони обии мин-
таќа се маротиба камтар замин рост мео-
яд. Ањолїбошад босуръат афзоиш дорад 
ва мувофиќи баъзе аз нишондињандањо 
теъдоди ањолїто соли 2021 ба 10,0 мил-
лион ва то соли 2025 ба 11 миллион одам 
мерасад ва ин њолат богуфтугу афзун 
гардонидани истењсоли мањсулоти кишо-
варзиро талаб менамояд. Бо назардошти 
чунин вазъиятАсосгузори сулњу вањдати 
милли Пешвои миллат  Президенти мам-
лакат Эмомалї Рањмон вазифа ба миён 
гузоштанд, ки мо бояд ба таъмини ам-
нияти озуќаворїва истиќлолияти энерге-
тикїноил гардем. Агар мо ба масъалаи 
таќсимоти одилонаи об ва дар бунёди ња-
мии обанборњо дар дарёњои калонтарини 
Тољикистон муносибати оќилона зоњир 
кунем, ягон кишвари минтаќа камбудии 
обро эњсос намекунанд. 
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Мањз њамин нуќтаи назарро ба эъти-
бор гирифта, бо назардошти таъмини 
эњтиёљоти наслњои оянда ва пешрафти 
иќтисод Љумњурии мо ният дорад, дар 
оянда истифодаи обро бо 20-22 километ-
ри мукааб расонад. Агентии  GЕF (Фон-
ди Глобалии Экологи) ва ББНА (Бунёди 
Байналмилалии Наљоти Арал) кўшиш до-
рад, ки принсипњои банаќшагирии мин-
таќавїва миллии роњбариро дар соњаи 
хољагии об ташаккул дињад. Масалан, 
дар Осиёи Маркази 10 сол боз њукумати 
Маркази  вуљуд надорад. Њамаи љумњу-
рињои минтаќаи мустаќиланд. Аммо ба 
назар чунин мерасад, ки бояд дар маври-
ди истифодаи об ягон маќомоти маркази 
таъсис дода шавад. Ва ин маќом вазъияти 
ногувори дар солњои 1999-2000 ба амал 
омадаро ислоњ намояд, аммо дар њозира 
аз сабаби он ки баъзе давлатњо созиш-
номањои байнидавлатїи худро љињати 
тањвили газ, ангишт ва ѓайра дар давраи 
зимистон ба манотиќи ташаккули маљро 
иљро намекунанд, њалли мушкилот идома 
ёфта истодааст. 

Аслан гирем, мавзеи «манфиати мин-
таќави» чуноне дар замони шўравїмављуд 
буд, ќобили ќабул нест. њоло манофеи 
миллии давлатњо мавќеи аввалдараља до-
рад. Дар робита ба ин агар дар асосњои 
баробари чунин як маќоми минтаќави, 
ки истифодаи оќилона ва одилонаи oбро 
танзим намояд, барои љумњурињои Осиёи 
Маркази лозим аст, ё ба ќавли дигар бе-
маврид нест. Феълан дар Осиёи Маркази 
зерсохтори минтаќавии об мављуд нест, 
вале зерсохтори муайяни об дар дав-
латњои милли вуљуд дорад, ки ањамияти 
байнидавлатїро низ молик аст. Масалан, 
обанборњои Токтогул, Норак, Ќайроќум 
ва ѓайра чунин як ањамияти байнидавла-
тиро доро мебошанд.  

Бояд ќайд намуд, ки дар њисоботи мин-
таќави мафњуми «захирањои байнисарња-
дии об» дучор меояд, ки он дар ќоненгезо-
рињои Љумњурии Тољикистон нест. Аммо 
мафњуми «объектњои байнисарњадии об» 

ба назар мерасад, ки онњо тибќи шарт-
номањои байналњалќи истифода мегар-
данд. Чунин як созишнома, ки дар байни 
љумњурињои Осиёи Маркази соли 1992 ба 
имзо расидааст, ки он созишнома «Дар 
бораи њамкори дар соњаи идораи мушт-
араки истифода ва њифзи захирањои оби 
манбаъњои байнидавлатї» мебошад. Би-
нобар ин, аз ин баъд бояд истилоњи «за-
хирањои оби манбаъњои байнидавлатї» ё 
«иншоотњои байнисарњадии об», ки дар 
созиншномаи соли 1998 дар Маскав ба 
имзорасида зикр шудааст, истифода ша-
вад. Љумњурии Тољикистонро, ки ќисми 
асосиашро куњњо ташкил медињад, барои 
љой кардани поёнобњо пастињои биёбони 
надорад, аз ин чунин як рельефи дар дав-
латњои таќсимшавии маљро бояд љустуљў 
кард. Дар ин маврид ба бањри Арал рафта 
расидани он тулони њоњад шуд.       

Дар ќатъномаи 1803 Ассамблеяи Гене-
ралии СММ «Соњибињтиёрии дањлнопа-
зир ба манбаъњои табиии» баён ёфтааст, 
ки : «њуќуќи миллатњо ба соњибихтиёрии 
дахлнопазир бар боигари ва манбаъњои 
табиии худ бояд ба манфиатњои рушди 
милли ва некуањволии сокинони дав-
латњои дахлдор ба амал бароварда ша-
вад». Дар иртибот бо ин, Љумњурии Тољи-
кистон њуќуќ дорад, зарурати аз нав дида 
баромадани меъёрњо ва принсипњои со-
биќ вуљуддоштаи идоракунї, таќсимот ва 
истифодабарию њимояи манбаъњои идо-
ракунї, таќсимот ва истифодабарию њи-
мояи манбаъњои обро дар байни давлатњо 
(байни љумњурињо) изњор намояд. 

Љумњурии Тољикистонро зарур аст, ки 
дар сиёсати оид ба муносибатњои марбут 
ба об зарурати таъмини рушди босубо-
ти иќтисодии худ, истифода ва њимояи 
оќилонаи манбаъњои об дар асоси риояи 
принсипњои њуќуќи байналњалќии марбут 
ба об, њамкории дустона ва мутаќобилан 
судманд бо давлатњои  хориљї,  амнияти 
умумии экологи ва рушди њамкорињои 
байналмилалиро ба асос бигирад. њамин 
тавр, тањия сохтани стратегияи меосири 
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таќсимоти байнидавлатии об ва механиз-
ми иќтисодии истифодабарии об барои 
тамоми минтаќа (дар назар дошта меша-
вад, минтаќаи Осиёи Маркази) аз масъа-
лањои аввалиндараља ва муњим мебошад, 
ки тамоми маљмуи масъалањои истифода-
бари ва њимояи оќилонаи манбаъњои об 
ба онњо вобаста аст.

Љумњурии Тољикистон чањор њада-
фи стратегиро пайгирїдорад, ки яке аз 
њадафњои стратегии он “Истиќлолияти 
энергетикї” ба њисоб меравад. Чїгунае, 
ки ба њамаи мо маълум аст, соњаи энерге-
тика яке аз соњањои афзалиятнок ва пур-
мањсул дар иќтисодиёти мамлакати мо ба 
шумор меравад. Зеро бидуни соњаи энер-
гетика пешрафти дигар соњањои мамла-
катро тасаввур кардан ѓайриимкон аст. 
Бинобар ин, њукумати мамлакати мо кў-
шиш ба харљ дода истодааст, ки њар чї-
бештар ба “Истиќлолияти энергетикї” 
даст ёбад. Љумњурии Тољикистон яке 
аз мамлакатњои дорои захирањои бузурги 
энергетикїва бахусус гидроэнергетикї-
дар љањон ба шумор меравад.

Гидроэнергетика яке аз манбаъњои 
барќароршаванда ва аз љињати экологї-
тозаи манбаи энергия ба њисоб меравад. 
Истифодаи васеи манбаъњои барќарор-
шавандаи энергия, бахусус, захирањои 
об яке аз сарчашмањои асосии тавли-
ди “энергияи сабз” ва рушди “иќтисоди 
сабз” ба њисоб меравад. Дар Тољикистон 
истењсоли 98 фоизи нерўи барќ ба соњаи 
гидроэнергетика рост меояд. Аз љињати 
иќтидори солонаи тавлиди ќувваи барќ аз 
манбаи дар боло зикргардида, Љумњурии 
Тољикистон дар љањон дар љои 8-ум ќарор 
мегирад. Аз рўи ин нишондињанда дар 
байни кишварњои Иттињоди Давлатњои 
Мустаќим, Љумњурии Тољикистон баъд аз 
Федератсияи Россия дар љои 2-юм ќарор 
дорад. 

Агар мо ба захирањои умумии гидро-
энергетикии Љумњурии Тољикистон назар 
афканем, он ба 527 млрд кВт/ст баробар 
аст, ки аз ин нишондод танњо 5%-и онро 

мамлакати мо истењсол мекунад. Айни 
замон соле аз њисоби сарчашмањои гид-
роэнергетикї, 300 млн кВт/ст ќувваи барќ 
тавлид мегардад.

Дар мамлакати мо нерўгоњњои зиё-
де сохта шудаанд ва дар арафаи сохта-
шавїќарор доранд. Аз он љумла НБО-и 
Норак, Сангтуда-1, Сангтўда-2, Бойѓозї, 
Сарбанд, Ќайроќум, Варзоб ва ѓайра.

Аз ин лињоз гуфтан бамаврид аст, ки 
тавассути дастёбгардїба истиќлолияти 
энергетикї, самаранок истифода бурдани 
захирањои обї, нишондињандањои соњаи 
саноати мамлакати мо боло рафта, молу 
мањсулоти ватани мо дар арсаи байнал-
милалїбоз њам Тољикистони бињиштосои 
моро маъруфи љањон хоњад гардонид.
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ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И ИХ РОЛЬ 
В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ

Хамроев М. И.

WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN AND THEIR 
ROLE IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY`S INDUSTRY 

Hamroev M.I.

Аннотация: в последние годы изменение климата привело к глобальному потеплению 
и одновременно к истощению водных ресурсов, что стало главной проблемой. Поэтому 
сельское хозяйство является одной из основных отраслей водопользователей и необходимо 
разрабатывать современные водо сберегающие  и энергосберегающие технологии. Водные 
ресурсы страны являются одним из ключевых факторов во всех отраслях страны, энер-
гетике  и особенно гидроэнергетике, через которые  проходят другие  жизненно  важные 
отрасли общества, промышленности, что является отражением возможностей  страны 
на международной арене.

Ключевые слова: вода, водные ресурсы, промышленный сектор, аграрный сектор, вод-
ные источники, межграничные объекты вод. 

Annotation: in recent years, climate change has led to global warming and, at the same time, 
depletion of water resources, which has become a global concern and a global problem. Therefore, 
agriculture is one of the main sectors of water users and it is necessary to design modern water-
saving and energy-saving technologies. The country`s water resources are one of the key factors in 
all sectors of the country, energy and especially hydropower, through which other vital sectors of 
society and industry pass, which is a reflection of the country`s strength in the international arena.

Key words: water, the body of water, industrial sector, agricultural sector, water resource, 
interboundary water objects. 
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АЊАМИЯТИ ЗАХИРАЊОИ ОБИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ТАШАККУЛИ 
НЕРУГОЊЊОИ БАРЌЇ-ОБЇ ВА ДАР РУШДИ УСТУВОРИ ИЌТИСОДИ САБЗ 

Улуѓов О.П. Яќубов Р.Ш. Партобов А.Ш.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон

Аннотатсия: дар ин маќола диќќати асосї бањри рушди гидроэнергетика дар Тољи-
кистон ва рушди устувори иќтисодиёти сабз омўхта шудааст. Иќтисоди сабз ин навъи 
пешбурди хољагї, ки дар баробари модернизатсия ва баланд бардоштани самаранокии 
истењсолот мусоидат ба бењтар намудани сифати зиндагї ва њифзи муњити зист му-
соидат мекунад. Неругоњи барќи обии Тољикистон ба рушди устувори сабз, иќтисодиёт 
инчунин аз љињати экологї тоза ва барои аз нав љорї кардани энергетика мусоидат ме-
намояд.

Калидвожањо: Тољикистон, захирањо, рушди энергетика, иќтисодиёт, ташаккул, не-
ругоњи барќи обї, устувор, сабз.

Гузариш ба иќтисоди «сабз» барои 
дастрасии беназири экологї њаљми бу-
зурги захирањои гидроэнергетикї ва оби 
тоза, гуногунии сарватњои зеризаминї, 
рушди сайёњї ва истењсоли мањсулоти аз 
љињати экологї тоза мусоидат мекунад. 

Тайи дањсолаи охир мавзўи «Иќтисо-
диёти сабз», мавќеъ ва наќши он дар љо-
меаи муосир дар вохўрию мулоќотњои 
сатњи байналмилалї аз љониби сарони 
давлатњои пешрафтаи љањон пайваста 
мавриди баррасї ќарор гирифта, диќќати 
љомеаи љањониро ба худ љалб намудааст. 

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон 
њанўз зимни иштирок ва суханронї дар 
чорабинии якљояи ЮНЕСКО ва механиз-
ми «СММ-Об» оид ба масоили соли бай-
налмилалии њамкорї дар соњаи об соли 
2012 вобаста ба масъалаи иќтисоди сабз 
ва рушди устувор таклифњои судманд на-
муда, ташаббусњои беназирро дар ин самт 

барои солњои минбаъда аз минбарњои ба-
ланд пешнињод намудаанд [12,1].

Дар шароити муосири иќтисодї 
омилњои экологї ва иљтимої ањамияти 
бештар пайдо мекунанд. Ин омилњо рўз 
то рўз ањамияти калон пайдо карда исто-
даанд, зеро аз ибтидои инќилоби саноатї 
дар љањон инсоният ба онњо диќќати дар-
корї намедињад. Инќилоби саноатї муш-
килоти муайянеро ба вуљуд овард, ки дар 
навбати аввал он бо муњити зист алоќа-
манд аст. Инсоният аллакай дарк кар-
дааст, ки модели њозираи тараќќиёт чї 
гуна оќибатњо дошта метавонад. Ва дар 
њазорсолаи нав љањон бояд ин моделро ба 
нафъи моделе таѓйир дињад, ки омилњои 
экологї ва иљтимоиро ба инобат мегирад.

Аммо дар љањон модели универсалии 
рушди иќтисодиро пешнињод накарда-
анд, ки таносуби манфиатњои иќтисодї, 
иљтимої ва экологиро вайрон накунад. 
Аммо инсоният дар ин самт пеш раф-
та истодааст. Миќёси оќибатњои љиддии 
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манфии амали модели кунунии рушди 
иќтисодиро дарк намуда, љањон барои гу-
заштан ба модели нав омодагї мегирад. 
Модели нави рушди иќтисодї «Иќтисоди 
сабз» номида мешавад. Дар бораи иќти-
соди сабз њарчи бештар сухан меравад, 
ки ин тааљљубовар нест, зеро ин иќтисо-
ди оянда аст. Гузариш ба иќтисоди сабз 
ногузир аст ва аз ин рў бисёр кишварњо 
стратегияњои худро барои гузариш ба ња-
мин модел омода мекунанд ва кишварњои 
пешрафта аллакай дар ин самт иќдомоти 
амалї андешидаанд.

Иќтисоди сабз дар Љумњурии Тољи-
кистон њоло њамчун як назария пешнињод 
гардидааст. Дар Стратегияи миллии руш-
ди устувор Љумњурии Тољикистон нияти 
пешрафт дар ин самтро нишон додааст. 
Дар воќеъ, њар кишвар манфиатдор аст, 
ки иќтисодаш сабз бошад, на ќањваранг. 
Љумњурии Тољикистон дар ин маврид ис-
тисно нест, зеро кишвар бар асари гарм-
шавии глобалї пиряхњои худро аз даст 
медињад. Ин дар навбати худ метавонад 
боиси оќибатњои манфии иљтимої ва эко-
логї ва инчунин боиси оќибатњои манфии 
иќтисодї гардад. 

Бештари олимон бо масъалањои «Иќ-
тисоди сабз» машѓуланд. Ин консепсия 
бештар таваљљуњ ва кор карданро оѓоз 
кард. Аммо дараљаи тараќќиёти ин соња 
паст аст. Ва дараљаи коркарди мавзўи иќ-
тисоди сабз дар Љумњурии Тољикистон аз 
ин њам камтар аст.

Мафњуми иќтисоди «сабз» ба исти-
лоњи илмї соли 1989 ворид гаштааст ва 
баъдан дар адабиёт ба таври васеъ исти-
фода шуда, ба ќатори маќсадњои Њада-
фњои рушди устувор (ЊРУ) дар доираи 
СММ дохил мешавад [12,1]. 

Рушди устувори иќтисодї ба некуањ-
волии ањолї таъсир расонда, зиндагии 
шоистаро барои њар як шањрванди сай-
ёраи замин таъмин менамояд, аммо ин 
тараќќиёт мутаасифона ба рушди эколо-
гї таъсири манфї дорад. Далели ин гуф-
тањо он аст, ки талаботи инсон мунтазам 

меафзояд ва ќонеъгардонии талаботи ин-
сон боиси кам шудани захирањои табиї 
мегардад. Буњрони љањонии экологї ба 
иќтисодиёти мамлакат ва таъмини амни-
яти озуќории кишварњои алоњида ва ба 
мављудияти худи инсоният тањдид меку-
над. Аз миёни ин буњронњои љањонї, кам 
шудани захирањои замин ва об, ифлосша-
вии муњити атроф ва буњрони демографї 
махсусан шадидтар аст.

Дар ташаккул ва тараќќиёти иќтисоди 
сабз захирањои обии Љумњурии Тољикис-
тон сањми босазо мегузоранд. 

Об дар њаёти инсон наќши њалкунанда 
дорад. Мардум аз ќадимулайём дар мин-
таќањое маскан гирифтаанд, ки он мин-
таќа њамеша манбаи ободї буд. Инсоният 
дар тўли њазорсолањо обро њамчун сарва-
ти муќаддас ситоиш ва тараннум карда-
аст.

Айни замон бо сабаби афзоиши бо-
суръати ањолї, рушди иќтисодї ва дигар 
мушкилоте, ки ба захирањои табиї таъсир 
мерасонанд, арзиши об ба маротиб меа-
фзояд.

Асосгузори сулњу вањдати миллї-Пе-
швои миллат, муњтарам Эмомалї Рањмон 
њангоми суханронии худ дар Саммити 
обии Осиё ва Уќёнуси Ором дар соли 2007 
ќайд карда буданд, ки «...тамоюли рушди 
љањонї чунин аст, ки арзиши об метаво-
над аз арзиши нафт, газ, ангишт ва дигар 
захирањои барои рушди устувори об за-
рурї зиёд бошад». 

Тањќиќоти сершумори тайи 10 соли 
ахир њаќиќати ин гуфтањоро бо дале-
лу раќамњо тасдиќ мекунанд, ки љомеаи 
љањониро ба њалли мушкилоти об тамар-
куз кардааст.

Об њамчун манбаи муњими рушди ус-
тувор ба њуљљатњо ва стратегияњои зиё-
ди рушд дар сатњи минтаќавї, миллї ва 
љањонї дохил карда шудааст. Дар натиља, 
љанбањои гуногуни масъалањои об ба Ња-
дафњои Рушди Устувор (ЊРУ) дохил кар-
да шуданд. Ин муваффаќият ба шарофати 
мењнат ва саъю кўшиши монданашаван-
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даи тарафњои гуногуни манфиатдор муяс-
сар гардид [1,1].

Рушди энергетика дар Тољикистон ба-
рои нигоњдории устувории иќтисодиёти 
давлат, афзоиши неруњои содиротии ки-
швар, ѓанї гардонидани буљети давлатї, 
коњиш додани таъсири хатарњои иќтисо-
дї, пурзўр кардани ќурби пули миллї ва 
монанди инњоро фарогир буда, Тољикис-
тонро метавонад дар арсаи байналмилалї 
ба яке аз давлатњои азими содиркунандаи 
нерўи барќи аз љињати экологї тоза таб-
дил дињад. 

Ба њама маълум аст, ки 93 фоизи ка-
ламрави Тољикистонро кўњсор ташкил 
медињад ва вобаста ба хусусиятњои гео-
графии худ дар рў ба рўи пайомадњои 
харобиовари офатњои табиї осебпазир 
мебошад. Тањлилњо нишон медињанд, 
ки раванди таѓйирёбии иќлим боиси бо-
суръат обшавии пиряњњо гардида, ба 
њаљми оби дарёњо ва ба ин васила ба бах-
шњои асосии иќтисодиёти миллї, аз ќаби-
ли гидроэнергетика, кишоварзию сано-
ат, таъсири манфї мерасонанд. Солњои 
охир шумораи офатњои табиии марбут 
ба об афзоиш ёфтааст, ба мисли обхезї, 
селу ярчу тармафароии њамасола ба иќти-
содиёт ва ањолии кишвар њисороти зиёд 
ворид мекунанд. Танњо дар 5-6 соли охир 
шиддатнокии офатњои табиї таќрибан 25 
фоиз афзудааст, ки боиси њалокати таќри-
бан 200 нафар гардида, шароити мусоиди 
зиндагонии зиёда аз шашсад њазор на-
фарро тањти хатар гузошт ва зиёда аз 600 
миллион доллари ИМА маблаѓи умумии 
талафот гардид. [2,2].

Инчунин дар 30 соли охир пиряхњо, ки 
сарчашмаи муњими захирањои обии мин-
таќаи Осиёи Марказї мебошанд, зиёда аз 
њазор адади онњо пурра нобуд гардида-
анд. [1,2] 

Асосгузори сулњу вањдати миллї, Пе-
швои миллат, Президенти Љумњурии 
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон, 
ќайд намуданд, ки «Њамкории фаромар-
зї дар соњаи об унсури калидї дар роњи 

ноилшавї ба рушди устувор аст». Ном-
бурда чунин аќида доранд, ки «њамкории 
самараноки фаромарзї метавонад ба му-
дирият ва истифодаи оќилонаву устуво-
ри захирањои об мусоидат намуда, боиси 
коњиши хатари харољоти беасос ва таъми-
ни тавозун байни шаклу навъњои гуногу-
ни истифодаи захирањои об шавад» [12,2]. 

Бояд гуфт, ки дар баъзе давлатњои 
љањон обро то 3 маротиба тоза карда, 
баъд аз он истифода мебаранд. Масалан, 
барои исифодаи об дар мамлакатњои араб 
чунин тадбирњо роњандозї мегарданд. 
Чунки дар он давлатњо оби нўшокї хеле 
кам аст. Бинобар ин як чанд фоизи маб-
лаѓи буљет барои соњаи мазкур масраф 
мегардад. Аммо Љумњурии Тољикистон 
ба чунин технология эњтиёљ надорад, 
зеро оби Тољикистон аз ќаторкўњњо љорї 
шуда, њољат ба корбурди технологиро на-
дорад. Айни замон 60 дар сади захирањои 
оби Осиёи Марказї дар њудуди Тољикис-
тон ташаккул меёбад. [1,2].

Шароити кўњсори Тољикистон барои 
истењсоли ќувваи барќ хеле мусоид буда, 
аз нигоњи илмї, дар ин љо сохтани нерў-
гоњњои барќї-обї нисбат ба дигар дав-
латњои љањон камхарољот аст.

Тањлилњо нишон медињанд, ки њамагї 
4-5фоизи захирањои обии кишварамонро 
истифода мебарему халос. Дар маљмўъ 65 
фоизи оби бањри Аралро обњои Тољикис-
тон ташкил мекунанд ва боќимондаи он 
барои эњтиёљи давлатњои њамсоя масраф 
мешавад.

Њукумати Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади рушди соњаи энергетикаи ки-
швар, ки яке аз бахшњои афзалиятноки 
иќтисодиёт ба шумор меравад, тадбирњои 
мушаххасро амалї намуда истодааст. 
Њоло дар Љумњурии Тољикистон калонта-
рин истгоњњои барќи обї ба тарзи силсила 
сохта шуда, фаъолият доранд. Аз љумла, 
нерўгоњњои барќї-обии: Норак бо иќти-
дори 3000 мВт, Бойѓозї (600 мВт), Сар-
банд (240 мВт), Сангтўда-1 (670 мВт), Сан-
гтўда-2 (220 мВт), Шаршар (29,95 мВт), 
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Марказї (15,1 мВт), дар дарёи Вахш, По-
мир бо иќтидори 28 мВт дар дарёи Панљ, 
Варзоб бо иќтидори 25 мВт дар дарёи 
Душанбе ва Ќайроќќум бо иќтидори 216 
мВт дар дарёи Сир, амал мекунанд. Инчу-
нин бо супориши Асосгузори сулњу вањ-
дати миллї, Пешвои миллат, Президенти 
мамлакат муњтарам Эмомалї Рањмон дар 
дењоту ноњияњои кўњистони мамлакат аз 
љумла дар дарёњои Зарафшон, Ванљ, Бар-
танг, Ѓунд, Сир ва ѓайра, ба њисоби миё-
на њар сол 50-60 нерўгоњњои хурд сохта ва 
ба истифода дода шуда истодаанд. Айни 
замон дар кишвар миќдори НБО зиёда аз 
285 ададро ташкил медињад.

Тибќи наќшаи лоиња дар силсилаи 
Вахш 9 адад НБО бо иќтидори умумии 
9195 мВт бояд сохта шаванд, ки аз ин 
миќдор њафт адади он фаъолият доранд. 

Нерўгоњи барќї-обии Роѓун дар дарёи 
Вахш, љой гирифта, њамасола 13 миллиар-
ду 1 миллион кВт/соат ќувваи барќ истењ-
сол мекунад. 

Маќсади бунёди НБО-и Роѓун таъми-
ни эњтиёљоти ањолии Тољикистон ва мин-
таќаро бо нерўи барќи аз љињати экологї 
тоза, инчунин содироти он ба хориљи  ки-
швар мебошад.

Нерўгоњи барќи обии Роѓун, ки сохт-
мони он њанўз соли 1976 оѓоз ёфта буд, 
яке аз бузургтарин иншооти гидроэнерге-
тикии собиќ Иттињоди Шўравї ба њисоб 
мерафт ва он дар зарфи 7-8 сол бояд со-
хта ва ба истифода дода мешуд. Сохтмо-
ни сарбанди он соли 1987 шурўъ гашта, 
то соли 1993 баландиаш ба 40 метр раси-
да буд. Аз соли 1976 то соли 1993 корњои 
зиёди сохтмони нерўгоњи мазкур, аз ќаби-
ли кандани наќби асосии зери сарбанду 
наќбњои обпарто анљом ёфта буд. 

Дар ин муддат зиёда аз 43 фоизи та-
моми корњои сохтмонии ин иншооти 
азим анљом дода шуда буд. Вале баъди 
пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва љан-
ги шањрвандии Тољикистон сохтмони он 
ќатъ гардид. 

Тибќи наќшањои рушди энергетикии 
љанубї, дар асоси њисобу китоби техни-
кї, танњо дар сурати сари ваќт сохта ва ба 
истифода додани обанбор ва агрегатњои 
аввали нерўгоњи Роѓун, дарозумрии нерў-
гоњи Норак то 80 сол тамдид мешавад. 

Роѓун барои њамаи мо мактаби бузур-
ги омўзиш, истифода ва бањрабардорї 
ва дар айни замон равнаќи иќтисодиёти 
Тољикистони имрўзу фардо мегардад. 

Бонки љањонї ташхиси иќтисодиву 
иљтимої ва экологии лоињаи Роѓунро 
гузаронида, бањои хуб доданд. Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон ба сарварони 
давлатњои минтаќа дар ин бора иттилоъи 
расмї додаанд.

Зикр кардан ба маврид аст, ки дар бай-
ни иншоотњои мављудаи давлатњои Осиёи 
Марказї, ки нерўи барќ истењсол меку-
нанд, нерўгоњи Роѓун аз љињати иќтисоди-
ву экологї афзалияти калон дорад.

Дар даврони истиќлолияти давлатї 
аввалин нерўгоњи калони барќї-обии 
«Сангтўда-1», дар дарёи Вахш, бунёд гар-
дид, ки њамасола 2 миллиарду 733 милли-
он киловатт/соат ќувваи барќи аз љињати 
экологї тоза истењсол мекунад, ки ман-
баи энергия ва рушди иќтисоди сабз ба 
шумор меравад

16 октябри соли 2004 байни Љумњурии 
Тољикистон ва Федератсияи Россия, Со-
зишнома барои сохтани нерўгоњи барќи 
обии «Сангтўда-1» ба имзо расида буд, ки 
агрегати якуми нерўгоњ охирњои моњи де-
кабри соли 2007 ба кор шурўъ карда буд, 
ки иќтидори он ба 670 мегаватт баробар 
аст.

Сохтмони нерўгоњи барќи обии «Сан-
гтўда-1» моро ба яке аз њадафњои олї ва 
стратегиамон-таъмини истиќлолияти 
энергетикии кишвари азизамон хеле на-
здик овард. Илова бар ин, аз тарафи Ва-
зорати энергетика ва саноати Љумњурии 
Тољикистон дар якљоягї бо Федератси-
яи Россия масъалаи бунёди се нерўгоњи 
барќи обии бо иќтидори миёна мавриди 
баррасї ќарор дорад.
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Нерўгоњи барќи обии «Сангтўда-2» 
дар дарёи Вахш, дар ноњияи Данѓараи ви-
лояти Хатлон, љой гирифта, дар силсилаи 
нерўгоњњои барќии обии Вахш шашум 
буда, иќтидори лоињавии ин нерўгоњ 220 
мегаваттро ташкил медињад. 

Моњи июни соли 2005 байни Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон ва Љумњурии 
Исломии Эрон Созишнома барои сохта-
ни нерўгоњи барќии обии «Сангтўда-2» ба 
имзо расид. 

Яке аз калонтарин нерўгоњи барќї 
дар Осиёи Миёна нерўгоњи барќии обии 
«Даштиљум» мебошад. Он дар дарёи 
Панљ, ноњияи Ш. Шоњин вилояти Хатлон 
љой гирифта, дар силсилаи нерўгоњњои 
барќии обии Панљ чорум буда, њар сол 15 
миллиарду 600 миллион кВт/соат ќувваи 
барќ истењсол мекунад. 

Бо шарофати мавќеи хуби љуѓрофии 
Тољикистон содироти нерўи барќ аз љиња-
ти иќтисодї самаранок буда, њам ба мам-
лакатњои хориљи наздик ва њам ба мамла-
катњои хориљи дур манфиатовар аст. 

Ба андешаи мо барои гардиши пул ба 
соњибкорон зарур аст, ки ба сохтани нерў-
гоњњои обї шурўъ намоянд, зеро Љумњу-

рии Тољикистон дорои захирањои бойи 
обї мебошад. Бунёди нерўгоњ њам ба 
соњибкор ва њам ба давлат манфиати ка-
лон меорад. Масалан, соњибкори Мекси-
ка Slim барои гардиши сармояи худ аввал 
ба сохтани маѓоза дар њудуди кишвари 
худ шурўъ карда, баъдан бахшњои маѓо-
заро берун аз марзи давлаташ кушод. 
Њоло бошад, Slim соњибкори љањонист 
ва дороиаш ба маблаѓи 72,4 миллиард 
доллари ИМА расидааст. Соњибкорони 
тољик тавассути сохтани нерўгоњ соњиби 
маблаѓњои калон шудан метавонанд. [3,3]

Пешнињод карда мешавад, ки барои 
сохтани нерўгоњњои хурду калон соњибко-
рон љалб карда шаванд. Зеро дар њудуди 
Тољикистон имконияти бунёди зиёда аз 
900 нерўгоњњои обии хурду калони иќти-
дорашон 100-3000 кВт/соат сохтан имкон-
пазир аст ва то њол 200 нерўгоњњои обии 
хурду калон сохта ба истифода дода шу-
данд. 

Коршиносон чунин мењисобанд, ки 
барои сохтани нерўгоњњо дар дарёњои 
зерин аз љињати потенсиалї ва иќтисодї 
хеле муфид аст.

Баъди сохтмони нерўгоњњои барќї 
обии банаќшагирифташуда дар Тољикис-
тон истењсоли солонаи ќувваи барќ ба 527 
миллиард кВт/соат мерасад. Аз ин миќдор 

Номгуи дарёи
Микдори нерўгоњи 

барќї-обї
иќтидори умумии кВт/

соат дар як сол

Панљ 14 86,3

Вахш 9 9195

Сурхоб 4 1077

Хингоб 5 712

Зарафшон 6 6400

Фондарё 4 510

Мастчоњ 5 5000

Бартанг 5 485,9

Кофарнињон 5 411

Ѓунд 13 354,4

Варзоб 3 100

барои Љумњурии Тољикистон то солњои 
2025, 27 миллиард кВт/соат басанда аст. 
Боќимонда, яъне 500 миллиард кВт/соат 
ќувваи барќро ба давлатњои њамсоя ин-
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Номи нерўгоњ Иќтидори муќаррар-
гардида њазор кВт

Истењсоли нерўи барќ 
ба њисоби миллиард 
кВт\соат дар як сол

Даштиљум 4000 15,6

Роѓун 3600 13,1

Рўшон 3000 14,8

Норак 3000 11,2

Дарвози Лавардї 2100 10,5

Љумар 2000 8,2

Ширговат 1900 9,7

Нерўгоњњои барќї обї-ободиву сар-
сабзии имрўзу фардои Тољикистон, та-
раќќиёти бесобиќаи саноату кишоварзї 
ва муњимтар аз њама, рўшноиву гармии 
шабонарўзии њар хонадони мардуми мо 
мебошад.

Нерўгоњњои барќї обї - воситаи 
муњимтарини баланд бардоштани сатњу 
сифати зиндагии мардум, омили такон-
бахши рушди маорифу тандурустї, илму 
фарњанг ва фаъолияти пурсамару барда-
воми бемористону ятимхонањо, хонањои 
пиронсолон ва дигар иншооти муњими 
иљтимої мебошад.

Нерўгоњњои барќї обї - иќтисодиё-
ти давлат, миллат ва њар як шањрванди 
Тољикистон мебошад.

Аз ин рў, сањмгузорї ба ин иншоотњои 
муњим ќарзи фарзандии њар як шањрван-
ди бо нангу бо номуси кишвар ба шумор 
меравад.
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ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ТАДЖИКИСТАНА В 
ФОРМИРОВАНИИ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ И В 

УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ЗЕЛЕНОЙ ЭКОНОМИКИ

Улугов О.П. Якубов Р.Ш. Партобов А.Ш.

THE SIGNIFICANCE OF TAJIKISTAN’S WATER RESOURCES IN THE 
FORMATION OF HYDROPOWER PLANTS AND IN THE SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT OF THE GREEN ECONOMY 

Ulugov O.P. Yakubov R. Sh. Partobov A. Sh.

Аннотация: в данной статье основное внимание уделяется развитию гидроэнергетики 
в Таджикистане и устойчивому развитию зеленой экономики. Зеленая экономика – это тип 
ведения хозяйства, который наряду с модернизацией и повышением эффективности произ-
водства способствует улучшению качества жизни и окружающей среды. Гидроэлектрос-
танции Таджикистана способствуют устойчивому развитию зеленой экономики, а также 
способствуют производству экологически чистой возобновляемой энергии.

Ключевые слова: Таджикистан, ресурс, развития, энергия, экономика, формирование, 
гидроэлектростанция, устойчивость, зеленый.

Annotation: this article focuses on the development of hydropower in Tajikistan and the 
sustainable development of a green economy. The green economy is a type of farming that, 
along with modernization and increased production efficiency, contributes to the improvement 
of the quality of life and the environment. Hydroelectric power plants in Tajikistan contribute 
to the sustainable development of the green economy, as well as contribute to the production of 
environmentally friendly renewable energy.

Key words: Tajikistan, resource, development, energy, economy, formation, hydroelectric 
power station, sustainability, green.
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ПОЛЬЗА И ВРЕД ВОДЫ 

Якубов Р.Ш., Улугов О.П., Набиева М. Ш.
Таджикский государственный финансово-экономический университет

Аннотация: в статье рассматривается полезное и негативное влияние воды на ор-
ганизм человека. Отмечается, что полезные особенности воды напрямую зависят от её 
качества. Считается, что чем ниже жёсткость, тем меньший вред жидкость наносит 
нашему организму. Поэтому этот показатель нужно всегда принимать во внимание. Таким 
образом, отмечается, что качественная чистая вода при правильном потреблении может 
принести организму лишь пользу.

Ключевые слова: вода,  жёсткость, жидкость, человек, организм, растворитель.

Вода — самое распространенное, но 
все еще до конца не изученное вещество. 
Дефицит ценной жидкости является при-
чиной возникновения многих заболева-
ний: аллергии, астмы, избыточного веса, 
повышенного артериального давления, 
эмоциональных проблем (депрессии в том 
числе), а ее отсутствие приводит к нару-
шению всех функций организма, подры-

вая здоровье и делая уязвимым организм  
для болезней.

Цель исследования: определение по-
лезного и негативного влияния воды на 
организм человека. 

Вода — источник всего живого на зем-
ле. Это главный элемент всех биологичес-
ких процессов. Человеческий организм 
состоит из воды на 75 %. Жизнедеятель-
ность наших клеток, все процессы, проис-
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ходящие внутри, невозможны без участия 
воды. Поэтому польза воды для организ-
ма человека и для всего нашего мира ог-
ромна [1].

Для обеспечения жизнедеятельности 
организма нужна обязательно вода. Она 
содержится в каждой клетке человека 
и любого живого организма. Качество 
воды влияет на наше самочувствие. Вода 
выводит из организма продукты жизнеде-
ятельности в виде токсинов, шлаков и тем 
самым защищает нас от отравляющих ве-
ществ. В городских условиях желательно 
употреблять профильтрованную воду.

Вода регулирует температурные режи-
мы в организме через систему потовыде-
ления. Когда тело нагревается, происхо-
дит выделение пота и человек остывает. 
Когда температура больного человека 
повышается, то рекомендуется обильное 
питье, которое также помогает регулиро-
вать теплообмен. 

Употребление небольшого количества 
воды перед едой полезно, так как, во-пер-
вых, вырабатывается желудочный сок, а 
во-вторых, меньше съешь, ведь желудок 
уже слегка заполнен.

Вода необходима всем клеткам нашего 
организма, так при дефиците влаги кожа 
довольно быстро обретает дряблость, на 
ней появляются морщинки и прочие при-
знаки старения. Отрицательно реагируют 
на такую нехватку и волосы, они стано-
вятся тусклыми, безжизненными и секу-
щимися.

Именно вода защищает наше тело от 
шлаков, токсинов и прочих отравляющих 
веществ. Благодаря достаточному пот-
реблению жидкости мы защищаем сами 
себя от отравления продуктами обмен-
ных процессов.

Полезность такой жидкости заключа-
ется еще и в том, что она способна сни-
жать уровень вязкости крови. Если вы бу-
дете потреблять ее в достаточном объеме, 
вы на порядок снизите вероятность раз-
вития инфаркта, либо инсульта.

Вода — это естественная смазка для 
наших суставов. Специалисты утверж-
дают, что ее дефицит в организме спосо-
бен в довольно короткие сроки спрово-
цировать появление мышечных спазмов. 
Именно поэтому все профессиональные 
спортсмены обязательно пьют во время 
тренировки, а также после тренировок.

Как известно, наш организм теряет 
воду сразу несколькими путями. Это и 
система мочевыделения, и прямая кишка, 
и процессы дыхания, а также потоотде-
ления. Таким образом, потеря жидкости 
может быть достаточно интенсивной, а 
восстановление ее объемов более медлен-
ным.

Если человек испытывает нехватку 
воды, он может сталкиваться с серьезным 
обезвоживанием, что в первую очередь 
проявляется головными болями, раздра-
жительностью, нарушениями стула и пр. 
В том случае, если в мозг поступает слиш-
ком густая кровь, это может спровоциро-
вать даже появление галлюцинаций.

Питьевая вода необходима для пол-
ноценной деятельности нашей пищева-
рительной системы. Она оптимизирует 
процессы перистальтики кишечника и 
принимает активное участие во всевоз-
можных химико-биологических процес-
сах, происходящих внутри желудочно-ки-
шечного тракта [2].

Достаточное потребление жидкости 
помогает предотвратить и устранить про-
блему запоров, а также вывести застаре-
лые каловые массы из организма. 

Незначительное, но постоянное обез-
воживание организма довольно от-
рицательно сказывается на состоянии 
иммунитета, что увеличивает предраспо-
ложенность человека к различным инфек-
ционным недугам. 

Вода принимает активнейшее участие 
в процессах метаболизма, кроме того она 
обладает свойством терморегуляции.

Существует  и вред воды для здоровья 
из-за высокого содержания в ней натрия. 
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Избыток жидкости в организме может 
привести к появлению гипонатриемии. 
Если употребляемая жидкость загрязне-
на или имеет в составе токсичные соеди-
нения, конечно, вред воды не оставляет 
сомнений. Чем больше такой воды посту-
пает в организм, тем больше в нем будет 
вредных микроэлементов. Кроме того, 
злоупотребление жидкостью, может вы-
зывать мышечные спазмы, мигрень, судо-
роги и рвоту. Польза и вред воды давно 
известны каждому человеку. Ведь обезво-
живание организма, отсутствие в нем вла-
ги чревато смертью.

Отсутствие воды сказывается сухос-
тью кожи, постоянной жаждой, у чело-
века появляется постоянный голод, ко-
торый невозможно утолить. Кроме того, 
как показали исследования, именно вода 
является источником энергии, ее недоста-
ток отражается отсутствием сил и сниже-
нием работоспособности [4].

Но слишком обильное питье способно 
сильно перегружать деятельность почек, 
а также сердца. Большие объёмы жидкос-
ти могут вымыть из организма разные 
питательные вещества, соли и витамины, 
а также спровоцировать развитие повы-
шенной отечности. 

Слишком холодная вода также может 
принести вред, она отрицательно сказы-
вается на деятельности желудка и может 
усугубить состояние при ревматизме, по-
дагре, разных недугах нервной системы, 
опухолевых поражениях, параличах и за-
купорке сосудов.

В нашей стране существуют опреде-
ленные стандарты, которым должна со-
ответствовать питьевая вода. 

Схема очистки водопроводной воды: 
отстаивание, фильтрация через слой пес-
ка, обработка ультрафиолетовыми лам-
пами, хлорирование.

Не рекомендуется употребление ки-
пяченой воды, особенно, которая кипя-
тилась давно. Это связано с тем, что при 
кипячении изменяется структура молекул 

воды, и она хуже усваивается клетками 
организма человека.

Также организму может навредить и 
недостаточно качественная вода, которая 
была получена из загрязненного источни-
ка, либо просто плохо очищена от хлор-
ных соединений, разных канцерогенов, 
тяжелых металлов и пр. Для того, чтобы 
получить оптимальную степень очистки 
воды, её надо кипятить. Но долго кипя-
тить воду нельзя, т. к. концентрация со-
лей, содержащихся в ней, возрастает и та-
кую воду лучше не использовать.

Большое количество солей в воде мо-
жет привести к камнеобразованию у лю-
дей, которые её употребляют. Камни мо-
гут образовываться в почках, желчном 
пузыре. 

Различают три стадии кипения: на-
чальная стадия (образуются первые пу-
зырьки), «белое» кипячение (из глубины 
появляется большое количество пузырь-
ков), третье кипение — вода бурлит вов-
сю. В последней стадии вода теряет свои 
лечебные свойства и считается перекипев-
шей, поэтому кипятить воду надо до вто-
рой стадии.

Кипячение убивает микроорганизмы, 
и одновременно с паром уходит часть 
летучей хлорорганики. Однако, следует 
помнить, что некоторые микробы и ви-
русы выживают в кипящей воде минуты 
и даже часы. Летучей органике нужно ку-
да-то испарятся, а не задерживаться под 
крышкой. Поэтому желательно кипятить 
воду в эмалированном сосуде без крыш-
ки. 

Существует мнение, что при кипя-
чении воды выделяются канцерогены, 
а угольные фильтры забирают из воды 
только 15 % хлорорганики.

Надо помнить, что кипячение приво-
дит к уменьшению в воде содержания та-
ких жизненно важных солей, как кальция 
и магния. Поэтому многие люди старают-
ся не кипятить воду. 
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Вода, поступающая в водопроводную 
систему, подвергается хлорированию, 
чтобы очистить её от вредных микробов. 
И хотя содержание хлора в воде не вели-
ко, но при употреблении 2 литров такой 
воды ежедневно, хлор раздражает слизис-
тую желудка и кишечника, подавляет по-
лезную микрофлору. Чтобы удалить хлор 
из воды нужно отстаивать её в открытом 
сосуде не меньше часа (лучше в течение 
суток) или кипятить. Также, хлор удаля-
ется при замораживании воды. Улучшить 
качество водопроводной воды можно при 
помощи фильтров [5].

Таким образом очевидно: нормальная 
жизнедеятельность человека напрямую 
зависит от количества выпитой им чистой 
воды.

Все прекрасно знают и слова врачей: 
для сохранения здоровья нужно пить мно-
го воды. Но как бы не так! Оказывается, 
излишнее потребление воды тоже вредно, 
поскольку грозит проблемами с почками 
и чрезмерным потоотделением (гипергид-
розом).

Также стоит отметить, что нашему ор-
ганизму нужна именно чистая вода, а не 
её заменители в виде ароматизированных 
сахаросодержащих напитков, потребле-
ние которых с каждым годом растёт. По-
добные напитки содержат большое коли-
чество сахара, красителей, консервантов, 
вкусовых добавок и углекислый газ, ко-
торые раздражают слизистую оболочку 
желудка и, как следствие, ведут к забо-
леваниям желудка; вымывают кальций и 
тем самым повышают хрупкость костей. 
Высокая калорийность этих напитков мо-
жет привести к повышению массы тела. 
Химические вещества дополнительно на-
гружают печень и почки, которые пыта-
ются защитить организм и очистить его 
от посторонних веществ.

Полезные особенности воды напря-
мую зависят от её качества. Считается, 
что чем ниже жёсткость, тем меньший 
вред жидкость наносит нашему организ-

му. Поэтому этот показатель нужно всег-
да принимать во внимание. Самой полез-
ной является «живая» вода.

Вода — одно из самых удивительных 
веществ на нашей планете. Мы можем 
видеть её в твёрдом (снег, лёд), жидком 
(реки, моря) и газообразном (пары воды в 
атмосфере) состояниях. Вся живая приро-
да не может обойтись без воды, которая 
присутствует во всех процессах обмена ве-
ществ. Все вещества, поглощаемые расте-
ниями из почвы, поступают в них только 
в растворённом состоянии. Вода — инер-
тный растворитель, то есть растворитель, 
который не изменяется под воздействием 
веществ, которые растворяет. Именно в 
воде когда-то зародилась жизнь на на-
шей планете. Благодаря мировому океа-
ну происходит терморегуляция на нашей 
планете [1].

Без воды не может жить человек. В сов-
ременном мире вода — один из важней-
ших факторов, определяющих размеще-
ние производственных сил, а очень часто 
и средство производства. Итак, важность 
воды и гидросферы — водной оболочки 
Земли, невозможно переоценить. Именно 
сейчас, когда темпы роста водопотреб-
ления огромны, когда некоторые страны 
уже испытывают острый дефицит пре-
сной воды, особенно остро стоит вопрос 
снижения загрязнения пресной воды.

Практически все поверхностные ис-
точники водоснабжения в последние 
годы подвергаются воздействию вредных 
антропогенных загрязнений. 70 % поверх-
ностных вод и 30 % подземных потеряли 
питьевое значение и перешли в катего-
рии загрязнённости — «условно чистая» 
и «грязная». Практически 70 % населе-
ния Республики Таджикистан употреб-
ляет воду, не соответствующую ГОСТу 
«Вода питьевая». Возрастает загрязнение 
подземных вод, используемых для водо-
снабжения, в том числе нефтепродукта-
ми, тяжёлыми металлами, пестицидами и 
другими вредными веществами, которые 
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поступают в водоносные горизонты со 
сточными водами [3].

Вода имеет очень большое значение 
в жизни растений, животных и человека. 
Во всяком организме вода представляет 
собой среду, в которой протекают хими-
ческие процессы, обеспечивающие жиз-
недеятельность организма; кроме того, 
она сама принимает участие в целом ряде 
биохимических реакций.

Таким образом, чистая качественная 
вода при правильном потреблении может 
принести организму лишь пользу.
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Аннотатсия: дар маќола таъсири судманд ва манфии об ба бадани инсон баррасїме-
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ќайд карда мешавад, ки оби тозаи баландсифат, ваќте ки дуруст истеъмол карда меша-
вад, танњо ба организм манфиат меорад.

Калидвожањо: об, сахтї, моеъ, инсон, организм, њалкунанда.

Annotation: the article examines the importance of water in human life, studies methods of 
water purification. Despite a number of disadvantages, the use of the reverse osmosis method for 
the preparation of drinking water is necessary in cases of high mineralization of water (more than 
1 g / l) or in a number of special cases when sorption methods do not allow obtaining water of the 
required quality.
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УДК 628.1.03 

ОБ – МЎЪЉИЗАИ  ЊАЁТ  

Партобов А.Ш. Улуѓов О.П.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон

Аннотатсия: дар маќола њолати њозираи таъминоти оби тозаи нўшокї тањќиќ кар-
да шуда, ќайд карда мешавад, ки истифодаи оќилона, тоза нигоњ доштани оби љўю дарёњо 
ва њифзи манбаъњои он яке аз вазифањои муњими њар як сокини мамлакат мебошад. Би-
нобар ин зарур аст, ки об њамчун омили муњимтарини иљтимоиву иќтисодїбаррасїгар-
дад ва дар чорчўбаи воќеъияти имрўзаи иљтимоиву иќтисодїтанзим шавад. Аз ин лињоз, 
барои таќвият бахшидан ба ин раванд ва њалли масъалањои обии минтаќавї, мушкилоти 
глобалии он масъалањои асосии њалталаб  нишон дода шуда, роњњои њалли он пешнињод ва 
асоснок карда шудааст.

Калидвожањо: об, мўъљиза, мављудот, Тољикистон, иљтимоиёт, захира,  саноат, бар-
нома, љомеъа, љойгиршавї.

Об манбаи нахустин ва ногузири ќо-
неъ гардондани талаботи асосии инсон 
ва љузъи асосии рушди устувор ба њисоб 
меравад. 

Ба њамагон маълум аст, ки ташаб-
бусњои љањонии Тољикистон дар соњаи об 

то имрўз њамеша мавриди дастгирии љо-
меаи байналмиллалїќарор гирифтаанд, 
ки ин амр дар болоравїва вусъати обрўву 
эътибори кишвар дар сатњи љањонїнаќши 
муњим бозидааст.  
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Бояд тазаккур дод, ки Асосгузори 
сулњу вањдати миллї– Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњ-
тарам ЭмомалїРањмон тўли даврони 
соњибистиќлолии Тољикистон ташаб-
бусњои байналмилалиро оид ба њалли ма-
соили об пешнињод намуданд ва онњо аз 
љониби љомеъаи љањонїњамаљониба даст-
гирїёфтаанд.

Маълум аст, ки истиќлолияти сиё-
сии кишвар тамоми љабњањои њаёти ља-
мъиятиро дар бар гирифта, асоси рушду 
пешрафти Тољикистони азизро таъмин 
менамояд. Дар ин росто масъалаи об 
муњимтарин сарчашмаи њаёт ва соњаи за-
минавии ташаккулёбии саноат, иљтимо-
иёт, пешрафти тамоми соњањои хољагии 
халќ ва некуањволии мардуми кишвар ба 
шумор меравад.[1]  

 Воќеан њам об муъљизаи њаёт аст ва бе 
об ягон мављудоти зинда вуљуд дошта на-
метавонад.

Ва нињоят пешнињоди Дањсолаи бай-
налмилаллии амал “Об барои рушди ус-
тувор, солњои 2018-2028” аз муњимтарин 
иќдомоти љањонии Љумњурии Тољикистон 
ба шумор меравад.

Ин чорумин ташаббуси Љумњурии 
Тољикистон дар робита ба ин иќдом аст. 
Њамин тавр, 21 декабри соли 2016 Маљ-
маи умумии Созмони Миллали Муттањид 
катъномаро зери унвони Дахсолаи бай-
налмилаллии амал “Об барои рушди ус-
тувор, солњои 2018-2028”, бо љонибдории 
193 кишвари узви СММ ќабул намуд. 

Ташаббус оид ба эълони Дањсолаи бай-
налмилалии амал “Об барои рушди усту-
вор, солњои 2018-2028” бори аввал аз љо-
ниби Президенти Љумњурии Тољикистон 
муњтарам Эмомалї Рахмон дар љараёни 
Форуми 7-уми љањонии об дар Љумњурии 
Корея ироа шуда буд. Президенти кишвар 
Эмомалї Рањмон зимни суханронй дар ин 
Форуми  таъкид намуда буданд, ки: «Ма-
съалањои глобалїва тањдидњои љањонии 
муосир, бо шумули бўњрони молию иќ-
тисодї, афзоиши ањолї, таѓйири иќлим, 

афзоиши басомади њодисањои нињоии 
обу њаво, норасоии об ва дар натиља боло 
рафтани сатњи камбизоатї, афзоиши бе-
морињои сирояткунанда, фавти модару 
кўдак  сафарбар намудани талошњои мо 
ва ќабули чорањои дахлдорро дар ин соња 
талаб мекунанд».

Мутобиќи ќатъномаи дар Маљмаи 
Умумии Созмони Миллали  Муттањид 
ќабул- шуда, Дањсолаи Байналмилалии 
амал «Об барои рушди устувор» аз 22 
марти соли 2018 (Рўзи байналмиллалии 
захирањои об) шурўъ шуда, 22 марти 2028 
ба анљом мерасад.

Мањз аз њамин хотир, љомеаи бай-
налмилаллїАсосгузори сулњу вањдати 
миллї– Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмо-
малїРањмонро ба њайси поягузори њама 
ташаббусу иќдомњои байналмиллалїдар 
соњаи об эътироф кардааст.  

Пешвои миллат 22 декабри соли 2016 
зимни ироаи Паём ба Маљлиси Олї, 
мардуми шарифи Тољикистон ва љоме-
аи љањониро бо ин дастоварди муњими 
Тољикистон табрик намуда, зикр кар-
данд: «Љумњурии Тољикистон дар арсаи 
байналмилаллїба сифати ташаббускор 
ва пешсафи фаъоли њалли масоили глоба-
лии вобаста ба истифодаи босамари захи-
рањои об эътироф гардидааст».

Хушбахтона кишвари мо Тољикистон 
аз чунин мушкили замон дар канор аст. 
Њоло ба њар сокини љумњурїсоле 12000 
м3  об рост меояд ва аз рўйи ин нишон-
дињанда кишвари мо дар байни давлатњои 
ИДМ яке аз љойњои аввалинро мегирад. 
Бо вуљуди ин, баъзе ноњияњои љумњурїаз 
нарасидани оби нўшокїмушкилї мека-
шанд. Суръати баланди афзоиши ањолї-
ва дар ин асос зиёд намудани мањсулоти 
кишоварзї таќозо менамояд, ки меъёри 
истифодаи об дуруст ба роњ монда шавад,

Айни замон зиёда аз 76 дарсади ањо-
лии Тољикистон дар дењот зиндагїмеку-
нанд. Бинобар ин масъалаи дастрасии 
ањолїба оби нўшокїва истифодаи сама-
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раноки захирањои обїяке аз њадафњои 
муњими Рушди њазорсола мањсуб меша-
вад. Сарфа-коронаю самаранок истифода 
намудани захирањои обии кишвар яке аз 
масъалањои мубрами иќтисодиёт ба њи-
соб меравад. Таъминоти оби нўшокїба 
воситаи шабакањои обрасон дар љумњурї 
њамагї30 дарсадро ташкил менамояд.  
Ќисмати боќимондаи ањолїобро аз ман-
баъњое истифода мебаранд, ки дар баро-
бари дур љойгир шудан дар сатњи пасти 
шароити бењдоштїќарор доранд.  Оби 
нопок ва корношоям боиси пањн гардида-
ни беморињои сирояткунанда дар шањру 
дењот мегардад. Бинобар ин истифодаи 
оќилона, тоза нигоњ доштани оби љўю 
дарёњо ва њифзи манбаъњои он яке аз ва-
зифањои муњими њар як сокини мамлакат 
мебошад. Тољикистон дорои манбаъњои 
оби тоза бошад њам, дар соњаи таъмин ва 
дастрасии ањолии дењоти Љумњурїба оби 
барои саломатии сокинон безарар њанўз 
корњои анљомнаёфта мављуданд. Баъзе 
манбаъњои об дар минтаќаи Ќўрѓонтеп-
паи вилояти Хатлон ва вилояти Суѓд ба 
обњои дуруштиашон (15-22мг/экв.л)  ва 
маъданиашон баланд тааллуќ доранд. 

Њангоми мувофиќа кардани масъа-
лањои љойгиршавии корхонањо ва иншо-
оти нав, ки ба вазъи об таъсири худро 
мерасонад ва инчунин њангоми додани 
иљозатнома барои обистифодабарии мах-
сус ташкилоти ваколатдори давлатї, ки 
истифодабарїва муњофизати обњои таби-
иро ба уњда дорад, бояд бо наќшањои ис-
тифодабарии маљмўии обњои табиїва му-
возинањои обу хољагидорїроњбарї карда, 
манфиати њамаи обистифодабарандагон-
ро ба назар гирад.

Љойгиршавї, лоињакашї, сохтмон ва 
истифодаи корхонањою иншооти нав ва 
инчунин  љорїкардани технологияњои 
нав, ки ба об таъсири худро мерасонад, 
бояд истифодабарии оќилонаи обро бо 
талаботи бехатарии экологїва муњофиза-
ти саломатїва якумдараља барои эњтиёљо-
ти маишї-нўшокии ањолїтаъмин кунад.

Бо ин маќсад бояд чунин масъалањои 
асосїиљро шаванд:

- ба њисоб гирифтани обњое, ки аз 
манбаъњои об гирифта мешаванд;

- такмили малакаи коргарон;
- муњофизати об аз ифлосшавїва 

камшавї;
- пешакї огоњонидани таъсири зара-

ри оби нопок;
- мањдуд кардани фишурдани об то 

њадди имкон;
- ташкил кардани њудудњои муњофи-

затии об ва нигоњ доштани ландшафтњои 
табиї. 

Системањои обтаъминкунїдар айни 
замон зарурати самаранокїва устувори-
ро доранд. Системањои обтаъминкунии 
аз кор монда ба њамаи маќомоти дахлдор 
маълуманд. Сабабњои асосии аз кор мон-
дан ё бесамар будани системаи обтаъмин-
кунї– ин таъмини номунтазами барќ, ни-
гоњдории бад, маблаѓњои нокифоя барои 
иљрои корњои таъмирїва малакаи пасти 
коргарон мебошад. Љамъият мўњтољи 
ёрии Њукумат ва донорњои хориљїбарои 
маблаѓгузории иловагїљињати таъмир ва 
азнавсозии системањои мављудаи обтаъ-
минкунїмебошад. [3]

Аз рўи Барномаи бењтар намудани 
таъминоти ањолии Љумњурии Тољикистон 
бо оби тозаи нўшокїбарои солњои 2008-
2020 бояд бисёр масъалањои мумбрами 
соња њалли худро ёбад. Маълум аст, ки 
аксари системањои обтаъминкунїсолњои 
1960-1980 сохта шудаанд ва таљдидро та-
лаб мекунанд. .

Аз тарафи дигар, дар натиљаи таѓйирё-
бии шакли хољагидорїва муносибатњои 
иќтисодию истењсолїњамкории бисёр кор-
хонањо ќатъ гардид, ки ин таъсири манфии 
худро ба рушд ва нигоњдории соњаи оби 
нўшокїрасонид. Яке аз сабабњои коњиш 
ёфтани фаъолияти истењсолїин фарсу-
дашавии фондњои асосии истењсолїме-
бошад, ки мавриди истифодабариашон 
кайњо гузаштааст. Дар Љумњурїтаљњизот 
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ва ќисмњои эњтиётии низоми  обтаъмин-
кунїистењсол намешаванд ва њамаи онњо  
аз хориљи кишвар ворид мешаванд, ки 
нархи хело гарон доранд. Ин сабаби ба-
ланд гардидани арзиши аслии об ва хиз-
матрасонї мегардад, ки нињоят ба души 
истеъмолгарон меафтад.     

Корхонањои низоми обтаъминкунї 
имконияти пурраи нигоњубини тавоноии 
мављударо надоранд ва илова бар ин са-
риваќт пардохт накардани  маблаѓи сар-
фи об аз тарафи истеъмолгарон, малакаи 
нокифояи коргарони ин корхонањо аз 
љумлаи омилњое мебошанд, ки ба фаъоли-
яти самараноки корхонањои соња таъсири 
манфї мерасонанд. 

Солњои охир дар дењоти Љумњурї бо 
ёрии донорњои байналмиллалїва ташки-
лоти хайриявї системањои обтаъминку-
нии зиёд сохта шудаанд, ки ба рушди соња 
мусоидат менамоянд, лекин бо сабабњои 
номаълум баъзе аз онњо аз кор бозмонда-
анд. Танњо дар баъзе дењањо барои њалли 
мушкилоти мављудбуда роњњои идораку-
нии системањои обтаъминкуниро љорї 
кардаанд. Масъалан дар Кумитањои руш-
ди баъзе дењањо, Кумитањои љамъиятии 
обистифодабарандагон, ки дар он фон-
дњои захиравїва комиссияњои санљишїа-
мал мекунанд, ташкил шудааст. Кумитаи 
рушди дења маблаѓи истифодабарии обро 
муќарар кардааст ва Кумитањои љамъи-
ятии обистифода-барандагон њар моњ 
маблаѓи љамъшударо ба фонди захиравї-
месупоранд. Маблаѓњои љамъшуда барои 
музди маоши як коргар (мутахассиси тех-
никї) ва боќимондаи он барои њолатњои 
фавќулода (садамањо, вайронињо ва ѓ.) ис-
тифода мешаванд. Комиссияи санљишї, 
даврїё ин ки бо дархости Кумитаи рушди 
дења фонди захиравиро тањлил намуда,  
натиљаи онро ба Маљлиси љамъиятїдас-
трас менамояд.

Ваќте ки љамъиятњо идораи низоми  
обтаъминкуниро ба зиммаи худ мегиранд, 
маќомоти давлатии иљроияи мањалњо ин 
иќдомро меписанданд, лекин дар эътиро-

фи расмии онњо  њамчун шарик дар обтаъ-
минкунїкашолкорї мекунанд.  Дар сура-
ти расмїбудан, ин љамъиятњо метавонанд 
фаъолияти корбариашонро  такони  љид-
дї дињанд  (бастани шартномањоро, ги-
рифтани ќарз ва ѓ.) ва мустаќилона пеш 
баранд.

Бо маќсади њалли мушкилоти дар боло 
зикршуда, бояд ќонунгузории њозира 
мавриди такмил гардад. Инчунин баланд 
бардоштани малакаи коргарон ба сатњи 
лозимї барои њалли роњњои баромадан аз 
ин вазъият мусоидат намояд. 

Мушоњидањои Ташкилоти умумиљањо-
нии нигоњдории тандурустїаз он гувоњї-
медињанд, ки зиёда аз нисфи омилњои 
саломатїва бардавомии умри инсон аз 
шароити зиндагї, аз панљ як њиссааш аз 
њолати муњити зист ва таќрибан 10 фои-
заш аз њолати обњои нўшокївобастагїдо-
рад.  

Мањз ба њамин маќсад, Асосгузори 
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон муњ-
тарам ЭмомалїРањмон дар чањорчўбаи 
Форуми 7-уми умумиљањонии об ба љоме-
аи љањонїташаббуси нави Тољикистонро 
иброз намуд, ки Дањсолаи нави байнал-
милаллїтањти шиори «Об барои руш-
ди устувор» эълон шавад ва он василаи 
муњими мусоидат ба татбиќи њадафњои 
рушди устувори марбут ба об гардад.

Њамин тавр, Ќатъномаи Дањсолаи 
байналмилаллии амал «Об барои рушди 
устувор» барои солњои 2018-2028, ки Со-
змони Миллали Муттањид бо пешнињоди 
Асосгузори сулњу вањдаги миллї- Пешвои 
миллат, Президенти Љумњурии Тољикис-
тон ЭмомалїРањмон ќабул намудааст, 
ташаббус ва иќдоми бузурги башардусто-
нае ба шумор меравад, ки дар амал тад-
биќ намудани он ба њаёти миллиардњо со-
кинони сайёра бењбудї меорад ва обрўю 
эътибори Тољикистонро њамчун кишвари 
ташаббускори ин иќдом боло мебарад.

Барои муваффаќона сурат гирифтани 
татбиќи дањсолаи нав дар ин самт лозим 
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аст, ки шарикию њамдигарфањмїдар ња-
маи зинањо мустањкам гардад ва пеш аз 
њама, масъалањои маблаѓгузорї, табоду-
ли таљњизоти муосир, таљрибаи пешќадам 
дар соњаи истифодаи об, њифзи захирањои 
обїва дигар масъалањои вобаста ба об 
дар рўзномаи чорабинињои глобалїва 
минтаќавїљойи муносиби худро ёбанд.

Барои таќвият бахшидан ба ин раванд 
ва нигоњ доштани сатњу эътибори кишвар 
дар арсаи байналмилаллїЊукумати ки-
швар, сохторњои давлатї, аз љумла мута-
хассисон ва олимони соњаро низ мебояд бо 
њисси ифтихор ва масъулият љињати љал-
би бештар ва фарогири љомеаи љањонїба 
зарурати татбиќи ибтикороти глобалии 
Тољикистон саъю талош варзанд.

Дар татбиќи Дањсолаи нав шояд садњо 
чорабинињои глобалїва минтаќавїбаргу-
зор гарданд. Мо боварїдорем, ки дар ин 
раванд Тољикистон њамчун ташаббускори 
ин раванд на танњо дар њалли масъалањои 
обии минтаќавї, балки дар мушкилоти 
глобалии он низ њиссагузорїва пешсафии 
худро нишон хоњад дод.

Адабиёт:
1. Суханронии Асосгузори сулњу вањда-

ти миллї-Пешвои миллат Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмо-
малї Рањмон дар мусоњибаи умумии 
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ВОДА – ЧУДО  ЖИЗНИ

Партобов А.Ш. Улугов О.П.

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние обеспечения чистой 
питьевой водой, отмечается, что рациональное использование воды, поддержание чисто-
ты рек и охрана их ресурсов является одной из важнейших задач каждого гражданина 
страны. Поэтому необходимо рассматривать воду как важнейший социально-экономичес-
кий фактор и регулировать  ее потребление в рамках сегодняшних социально-экономичес-
ких реалий. Поэтому для усиления этого процесса и решения региональных водных проблем 
в качестве ключевых выделяются его глобальные проблемы, предлагаются и обосновыва-
ются решения вопроса.

Ключевые слова: вода, чудо, существо, Таджикистан, общество, ресурс, промышлен-
ность, программа, общество, локация.



62

Захирањои обї

Маълумот дар бораи муаллифон: Партобов Алишер Шарофатуллоевич - ассис-
тенти кафедраи табиатшиносии ДДМИТ, Суроѓа:, Душанбе, кўчаи Нањимов 64/14, 
tgfeu@tgfeu.tj. Телефон: 918-23-58-23 (+992)931150994; E-mail: rahimialisher@gmail.
com; Улуѓов О.П.-н. и. к., дотсент, мудири кафедраи фанњои табиатшиносї тел:+992 
907-99-21-57 E-mail: odil25@mail.ru

Сведения об авторах: Партобов Алишер Шарофатуллоевич – Таджикский госу-
дарственный финансово-экономический университет, ассистент.  Адрес:,  г.  Душанбе,  
улица  Нахимова 64/14, tgfeu@tgfeu.tj. Телефон: (+992)931150994; E-mail: rahimialisher@
gmail.com; Улугов О. П.-к. с.-х. н., доцент, заведущий кафедрой естественных наук 
Таджикского государственного финансово-экономического университета. тел:+992 
907-99-21-57 E-mail: odil25@mail.ru 

Information abaut authors:  Partobov Alisher Sharofatulloevich – The Tajik state 
university of finance and economics, assistant. Address: 734067,Dushanbe, st., Nahimov 
64/14. Phone number: (+992)901817476 E-mail: rahimialisher@gmail.com ; Ulugov O. P.-с.- 
Ag- s. assistant professor, Department of Natural Sciences, Tajik State University of Finance 
and Economics tel:+992 907-99-21-57, e-mail: odil25@mail.ru

Annotation: the article examines the current state of clean drinking water supply, noting that 
the rational use of water, keeping rivers clean and protecting their resources is one of the most 
important tasks of every citizen of the country. Therefore, it is necessary to consider water as 
the most important socio-economic factor and regulate it within the framework of today’s socio-
economic realities. Therefore, in order to strengthen this process and address regional water 
issues, its global problems are identified as key issues, and solutions are proposed and justified.

Keywords: water, miracle, creature, Tajikistan, society, resource, industry, program, society, 
location.

WATER IS A MIRACLE OF LIFE

Partobov A.SH., Ulugov O.P.



63

Энергетика

УДК 663.915. 8 

ИЗМЕРИТЕЛЬНО-РАСЧЕТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕ-СКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ  

Юлдашев З.Ш.1, Амирзода О.Х.2, Ботуров К.1

1Физико-технический институт им. С.У. Умарова НАНТ,
2Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии

Аннотация: повышение энергоемкости производимой продукции и постоянный рост 
цен на энергоносители является одним из основных факторов, увеличивающим важность 
вопроса энергоэффективности и энергосбережения в потребительских энергетических 
системах. В основу управления эффективностью энергопотреблением в потребитель-
ских энергетических системах положен метод конечных отношений. Сущность метода 
заключается в том, что эффективность любого энергетического процесса оценивают 
объективным показателем – относительной энергоемкостью. Относительная энергоем-
кость – это отношение энергетических параметров (энергия или мощность) на входе 
и выходе рассматриваемого структурного элемента, включающее сверхединицы в свое 
численное значение потери энергии в элементе, отнесенном к передаваемой энергии (мощ-
ности). Приведены зависимости отдаваемой мощности асинхронных электродвигате-
лей от температуры окружающей среды и высоты над уровнем моря. Приведен пример 
последовательности измерительно-расчетного метода определения энергетической эф-
фективности работы насосных агрегатов и результаты экспериментальных исследова-
ний насосных агрегатов.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, насосный агрегат, энергоемкость, энерге-
тические характеристики

Введение. Условия эксплуатации элек-
трооборудования, в том числе электродви-
гателей в сельском хозяйстве (в частности 
на насосных станциях) Республики Таджи-
кистан в значительной степени отличает-
ся от условий их работы и эксплуатации в 
промышленности. В промышленности пи-
тающие сети и электрооборудование, в том 
числе электродвигатели, как правила, обслу-
живаются квалифицированными специалис-
тами.

В сельскохозяйственном производстве 
электродвигатели работают в тяжелых ус-
ловиях - из-за сезонности производства ра-
ботают с перегрузкой, кратковременно и с 
большими перерывами. Технологические 
процессы подъема воды выполняются в тя-
желых условиях окружающей среды, кото-
рые неблагоприятно действуют на работу 
электродвигателей и насосов. Оборудование 

большинства насосных станций на 70…90% 
изношено, что приводит к увеличению по-
терь энергии и удельной энергоемкости 
подъема 1м3 воды [1].

Допустимая мощность электродвигате-
ля, согласно ГОСТ 183-74, определяется по 
допустимой температуре статорной обмотки 
при температуре окружающей среды 40°С и 
работе его на высоте до 1000 м над уровнем 
моря. Реальная температура окружающей 
среды и высота над уровнем моря значи-
тельно влияют на отдаваемую мощность 
электродвигателя [2].

Асинхронные электродвигатели могут 
работать длительно при температуре окру-
жающей среды, превышающую максималь-
но допустимую рабочую [2]. Во избежании 
недопустимого превышения температуры 
обмоток, отдаваемая мощность должна быть 
снижена до следующих значений (табл. 1).
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Таблица 1. 
Влияние температуры окружающей среды на отдаваемую мощ-ность электродвигателей

Таблица 2
Влияние высоты над уровнем моря на отдаваемую мощность электродвигателя

Температура окружающей среды, °С 40 45 50 55 60
Отдаваемая мощность, % 100 96 92 87 82

Высота над 
уровнем моря, м

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

Отдаваемая 
мощность, %

100 98 95 92 88 84 80 74 68

Асинхронные электродвигатели, имею-
щие сервис-фактор, равный 1.15, до-пускают 
длительную эксплуатацию при номинальной 
мощности и номинальном напряжении при 
температуре окружающей среды до +50°С.

Согласно ГОСТ 28173-89, электродвига-
тели выдерживают 1,5-кратную перегрузку 
по току в течение 2 минут. Однако, в про-
изводственных условиях не всегда установ-
ленная защита способна отреагировать на 
перегрузку в течение 2 минут. Это связано с 

тем, что по мере эксплуатации электрообо-
рудования происходит изменение парамет-
ров элементов цепи, например, теплового 
реле [3].

Электродвигатели, согласно техничес-
ким условиям предназначены для экс-плу-
атации на высоте до 1000 м над уровнем 
моря. При превышении высоты 1000 м над 
уровнем моря, необходимо снижение на-
грузки на валу электродвигателя в зависи-
мости от высоты в соответствии с табл. 2.

Как видно из табл. 1 и 2, при эксплуата-
ции одного и того же электродвигателя, на-
пример, при температуре окружающей сре-
ды 55°С и  высоты над уровнем моря 4500 
м отдаваемая мощность составит 64,4% 
(0,87*0,74=0,644) от номинальной мощнос-
ти.

В Республике Таджикистан, где города 
и районы расположены на различных высо-
тах над уровнем моря (от 400м до 4000 м и 
более), при выборе нагрузки на валу элек-
тродвигателя необходимо учитывать тем-
пературу окружающей среды и высоту рас-
положения района над уровнем моря , где 
эксплуатируется электродвигатель.

Повышение энергоемкости производи-
мой продукции и постоянный рост цен на 
энергоносители является одним из основ-
ных факторов, увеличивающим важность 
вопроса энергоэффективности и энергосбе-
режения в потребительских энергетических 
системах (ПЭС).

Обоснование актуальности проблемы 
энергосбережения в сельскохозяйственном 
производстве, в частности, в энерготехноло-
гических процессах (ЭТП) с использовани-
ем асинхронных двигателей (АД) и методика 
определения относительной энергоемкости 
работы электродвигателей приведены в ра-
боте [4].

В основу управления эффективностью 
энергопотреблением в ПЭС положен метод 
конечных отношений (МКО) [5]. 

Сущность метода заключается в том, что 
эффективность любого энергетиче-ского 
процесса оценивают объективным показа-
телем – относительной энергоемкостью. От-
носительная энергоемкость – это отношение 
энергетических параметров (энергия или 
мощность) на входе и выходе рассматрива-
емого структурного элемента, включающего 
сверхединицы в свое численное значение 
потери энергии в элементе, отнесенном к 
передаваемой энергии (мощности).
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Для анализа эффективности энергети-
ческих процессов необходима постоян-ная 
регистрация конечных энергетических па-
раметров на элементе и ЭТП в течение пред-
ставительного интервала времени. С учетом 
вышеизложенного разработаны информаци-
онно-измерительные системы (ИИС), сов-
мещающие в себе возможности коммер-
ческого, технического и технологического 
энергоаудита и некоторые функции обработ-
ки данных [6, 7].

Одним из объектов исследований, где ав-
тором проводились исследования с исполь-
зованием разработанного измерительно-рас-
четного метода определения энергетической 
эффективности работы насосных агрегатов, 
являлась насосная станция предприятия 
АПК (Россия). В водозаборе установлены 
насосные агрегаты первого подъема. Вода 
из водоема при помощи насосных агрегатов 
первого подъема через фильтр для очистки 
воды и расходомер подается в резервуар. 
Резервуар представляет собой капитальное 
инженерное сооружение, емкостью 300 м3. 
Мощность сетевых насосных (СН) агрега-
тов (два - рабочих, один - резервный), пер-
вого подъема составляют по 15 кВт, а мощ-
ность насосных агрегатов (три - рабочих, 
один - резервный), второго подъема – 30 
кВт. Пульт управления СН первого подъема, 
расходомер и фильтр расположены в здании 
насосной станции. 

Согласно разработанной программы и 
методики экспериментальных исследова-
ний, на насосной станции проводилась ре-
гистрация энергетических параметров на-
сосных агрегатов и показаний расходомера 
при работе двух насосных агрегатов (СН1 и 
СН2) первого подъема по отдельности и при 
совместной их работе. Для этого при помо-
щи ИИС регистрировались фазные напряже-
ния и токи, скорость вращения АД и расход 
воды по показаниям расходомера. Величина 
давления (напора) измерялась при помощи 
манометров, которые установлены на выхо-
де насосных агрегатов и расходомера.

После подключения измерителей к соот-
ветствующему насосному агрегату в пульте 
управления, настройки каналов и проверки 
работоспособности регистратора проводи-
лась регистрация параметров насосных аг-
регатов. 

Приведем, последовательность опреде-
ления энергетической эффективности ,рабо-
ты насосных агрегатов первого подъема. 

Из-за отсутствия возможности в произ-
водственных условиях измерения мо-мента 
вращения на валу АД последовательность 
определения характеристик АД как элемен-
та ЭТП была следующая. 

По каталожным и паспортным данным 
определяется тип и номинальные па-рамет-
ры электродвигателя, который установлен 
на насосном агрегате (например, на насос-
ных агрегатах первого подъема установлены 
трехфазные асинхронные двигатели):  

В справочной литературе и каталогах 
заводов–изготовителей приведены для каж-
дого типа нового АД зависимости cosφ и от 
коэффициента загрузки Кз, например, при 
значениях 0,25; 0,50; 0,75; 1,0 и 1,25*  [8]. 

Для определения энергетических ха-
рактеристик и энергоемкости работы АД 
(новый, который не был в капитальном ре-
монте) Qэ строятся зависимости cosφ и  от 
коэффициента загрузки по известным значе-
ниям. Путем интерполяции графика по за-
данным точкам определяются значения cosφ 
и η и для промежуточных значений (напри-
мер, с 0,50 до 1,25* K3, с шагом 0,05).

По значениям η(K3) и cosφ K3 вычисля-
ется относительная энергоемкость работы 
асинхронного двигателя:

Qэ (K3)=S1(K3) / P2 (K3)=1/(η(K3)*cosφ(K3)), 
(1)

где S1(K3) - полная потребляемая мощ-
ность из сети, определяемая по формуле:  

S 1 ( K 3 ) = P 1 ( K 3 ) / c o s φ ( K 3 ) = P 2 ( K 3 ) /
(η(K3)*cosφ(K3)).               (2)
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Потребляемая активная мощность из 
сети определяется по формуле:

P1 (K3)=P2 (K3) / η(K3),             (3)
где P2(K3)=K3*P2н- активная мощность 

АД на валу при K3;P2н ;  - номинальная мощ-
ность на валу АД. 

Вычисляется фазный ток Iф(K3) в зависи-
мости от: S1(K3)

Iф (K3)=S1(K3) / √3*Uном .        (4)
По вычисленным значениям энергети-

ческих характеристик АД строятся зависи-
мости η=f(K3), cosφ= f(K3), Iф= f(K3) и Qэ= 
f(K3). Величина Qэ(K3) - это относительная 
энергоемкость работы асинхронного двига-
теля, у которого η= f(K3) и cosφ= f(K3) соот-
ветствует его паспортным характеристикам. 
Она представляет собой минимальное зна-
чение относительной энергоемкости работы 
АД по нормативам завода при коэффициен-
те загрузки (K3) .

По результатам регистрации определя-
ется фактический фазный ток Iффак АД при 
работе в составе насосного агрегата. По кри-
вой Iф= f(K3) при токе равном Iффак опреде-
ляется фактический коэффициент  загрузки  
K3 

фак
 и по его значению определяются фак-

тические энергетические параметры АД ηфак 
и cosφфак.

Для дальнейших расчетов по опреде-
лению энергетических характеристик АД 
(Sфак; Pфак; Qфак и др.) будут использоваться 
ηфак и cosφфак с допущением, что при рабо-
те насосного агрегата производительность 
насоса практически не меняется во времени 
(не дросселируется) и, следовательно, мож-
но принять, что производительность и напор 
на выходе насосного агрегата постоянны.

Вычисляется производительность на-
сосного агрегата и время работы насосного 
агрегата t1m3 , затраченное на подъем V=1m3   
воды:

Пр=V/T,         t(1м3)=T/V;             (5)
где V - объем воды, м3; Т- время работы 

насосного агрегата, с; Пр  - производитель-
ность насосного агрегата, л/с.

Измеряется напор воды на выходе на-
сосного агрегата Нн , возле расходомера Нрас 

и величина вакуума Нвак . Общий напор на 
насосном агрегате вычисляется по формуле: 
H=Hн+Hвак, м.                                                            (6)

Полезная мощность насоса Рn  определя-
ется по формуле:

Pн=(Пр  * γ * Н) / 102,                                                      (7)
где γ - плотность воды, кг/л; Н–полный 

напор, м.
Ввиду того, что АД и насос соединены 

между собой непосредственно через муфту, 
то можно считать, что мощность на валу АД 
равняется мощности на валу насоса:

P2
фак=Pнас.                                                        (8)

На основе вышесказанного определяется 
коэффициент полезного действия насоса:

ηнас=Pn/P2
фак=Pn/Pнас.                                        (9)

Коэффициент полезного действия насос-
ного агрегата (АД+насос) определяется по 
формуле:

            na=nфак*nнас                                                     (10)
Расход энергии на подъем 1 м3 воды:
Э1м3=P1

фак*t1м.                                                    (11)
Время работы насоса для обеспече-

ния необходимого суточного объема воды 
для хозяйства (суточная потребность Vсут= 
400м3):

tсут=Vсут/Пр;                                                              (12)
Расход энергии на обеспечение суточно-

го объема воды составит:
Эсут=P1

фак*tсут.                                                         (13)
Стоимость электроэнергии за сутки:
Ээсут=Эсут*Ст,                                                         (14)
где См – стоимость 1кВт*ч.
Стоимость подъема 1 м3 воды:
С1м3=P1

экс*t1м3 *Ст.                                                 (15)
Энергоемкость работы насоса определя-

ется как отношение мощности на валу насо-
са к полезной мощности насоса:  

Qнас=P2
фак/Pп .                                                                                           (16)

Энергоемкость насосного агрегата опре-
деляется как произведение энергоемкости 
электродвигателя и энергоемкости насоса:

Qэ
агр=Qэ*Qнас                                                           (17) 

Результаты исследований. Результаты 
экспериментальных исследований энерго-
эффективности насосных агрегатов первого 
подъема приведены в таблице 3.
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Таблица 3. 
Результаты экспериментальных исследований энергоэффективности 

насосных агрегатов первого подъема  

№
п/п Наименование параметра Единица 

измерения

Насосные агрегаты

При рабо-
те СН1

При работе 
СН2

При совм. 
работе СН1 

и СН2
1. Время работы в период измерений, T Сек 1891 1471 1110*
2. Объем воды за период измерений, V м3(л) 24(24000) 27(27000) 25(25000)*
3. Время работы для подъема 1м3 воды 

(среднее за период измерений), t1м3 
Сек 78,79 54,48 44,4*
Час 0,0219 0,0151 0,123*

4. Производительность насоса (среднее 
за период измерений), Пр

л/с 12,69 18,35 22,52*
м3/с 0,01269 0,01835 0,02252*

м3/час 45,69 66,077 80,957*
5. Давление (напор) воды:

-на выходе насоса:
-на выходе расходомера:
- вакуум ( разряжение)

кгс/см2 (м) 2,4(24) 4,2(42)

СН1 – 
4,8(48)*
СН2 – 

5,2(52)*
кгс/см2(м) 1,38(13,8)* 2,3(23)* 32,5*
кгс/см2(м) 0,2(2) 0,2(2) 0,2(2)

6. Общий напор, Н кгс/см2(м) 2,6(26) 4,4(44) -
7. Ток фазы (средний), Iф

ср. (Iном=30 А) А 22,88 25,72
21,75* 22,66*

8. Напряжение фазы (среднее), Uф
ср В 219,1 217,5

215,6* 215,6*
9. Полная мощность, S1 кВА 15,039 16,782

14,07* 14,656*
10. КПД электродвигателя, ηфак - 0,878 0,881

0,877* 0,878*
11. cosφфак - 0,81 0,83

0,8* 0,805*
12.  - 0,71 0,82

0,658* 0,69*
13. Потреб. мощность, Р1 кВт 12,18 13,93

11,256* 11,80*
14. Мощность на валу,  Р2 кВт 10,69 12,27

9,88* 10,36*
15. Энергоемкость работы двигателя, Qэ, 

(номинальная паспортная энергоем-
кость Qэ=1,32)

- 1,41 1,367

1,425* 1,412*

16. Расход энергии на подъем 1м3 воды, 
Э1м3

кДж/м3 959,66 758,9
499,77* 523,92* 1023,69*
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17. Время работы насоса для обеспечения 
суточной потребности, tсут

Час/сут. 8,755 6,054
4,941* 4,941*

18. Расход ЭЭ для обеспечения суточной 
потребности, Эсут

мДж/сут.
(кВт*ч/
сут.)

383,88
(106,64)

303,59 
(84,33)

200,217
(55,62)*

209,89
(58,30)*

410,687
(114,08)*

19. Стоимость ЭЭ для обеспечения суточ-
ной потребности, Ээсут (при стоимости 
1 кВт*ч =1 сомони)

Сом./сут. 106,64 84,33
55,62* 58,30* 114,08*

20. Стоимость подъема 1 м3 воды, С1м3 Сом./м3 0,267 0,211
0,139* 0,146* 0,285*

21. Ном. мощность   двигателя, Р2н кВт 15.0 15.0

22. Полезная мощность насоса, Рп  кВт 3.24 7.92
23. Мощность на валу насоса, Рп=Pнас кВт. 10,69 12,27
24. КПД насоса, ηнас - 0,303 0,65

25. КПД насосного агрегата,  ηагр - 0,266 0,573

26. Энергоемкость работы насоса, Qэ
нас 3,3 1,54

Энергоемкость работы насосного агре-
гата, Qэ

агр
4,65 2,1

*- параметры соответствуют режиму, при котором сетевые насосные агрегаты работают парал-
лельно

Выводы. По результатам эксперимен-
тальных исследований на насосной станции 
можно сделать следующие выводы.
1. При одинаковых по мощности АД насос-

ных агрегатов второй насосный агрегат 
имеет производительность на 45% боль-
ше чем первый.

2. Второй насосный агрегат имеет напор в 
1,7 раза больше чем первый, что, в пер-
вую очередь, объясняется характеристи-
ками состояния рабочего колеса.

3. При совместной работе двух агрегатов 
суммарная производительность на 40% 
меньше, чем суммарная производитель-
ность агрегатов при отдельной работе.

4. Уменьшение производительности насос-
ных агрегатов при совместной работе, 
прежде всего, связано с неправильным 
выбором сечения трубопроводов и схе-
мой их соединения.

5. Расход электроэнергии и, следовательно, 
стоимость подъема 1 м3 воды на первом 

насосном агрегате отличается от второго 
на четверть.

6. Энергоемкость АД2 и АД1 соответствен-
но выше на 3,6 и 6,8% по сравнению с 
паспортными, и при совместной работе 
повышаются на 6,9 и 7,9%.

7. На основании расчетов установлено, что 
энергоемкость первого насосного  агре-
гата отличается от второго более чем в 
два раза и составляют соответственно 
4,65 и 2,1.

8. В целях энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности функци-
онирования насосных агрегатов необхо-
димо проведение мероприятий по совер-
шенствованию энергетической системы 
насосных станций, которые эксплуати-
руются в Республике Таджикистан. 
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УСУЛИ ЧЕНКУНЇ-ЊИСОБЇ БАРОИ МУАЙЯН НАМУДАНИ 
САМАРАНОКИИ ЭНЕРГЕТИКИИ КОРИ АГРЕГАТЊОИ НАСОСЇ

Юлдошев З.Ш., Амирзода О.Њ., Ботуров Ќ.

Аннотатсия: афзоиши энергияи энергияи мањсулоти истењсолшуда ва мунтазам 
баланд шудани нархи нерўи барќ яке аз омилњои асосии баланд бардоштани ањамияти 
масъалаи самаранокии энергия ва сарфаи энергия дар системањои энергетикии истеъмол-
кунандагон мебошад. Асоси идоракунии самаранокии энергия дар системаи энергетикии 
системаи энергетикии кабулкунандањо усули нињоии муносибатњо мебошад. Моњияти 
усул дар он аст, ки самаранокии њар як раванди энергетикї бо нишондињандаи объективї 
- энергоѓунљоиши нисбии энергетикї бањо дода мешавад. Энергоѓунљоиши нисбии энерге-
тикї ин таносуби параметрњои энергетикї (энергия ё ќудрат) дар даромад ва баромади 
унсури сохтории баррасишаванда, аз љумла зиёда аз як бо арзиши ададии он, талафоти 
энергетикї дар унсури ба энергияи интиќолшуда (ќудрат) мебошад. Вобастагии ќудра-
ти муњаррикњои асинхронї аз њарорати атроф ва баландї аз сатњи бањр оварда шуда-
аст. Намунаи пайдарњамии усулњои ченкунї ва њисобкунии муайян кардани самаранокии 
энергияи агрегатњои насосї ва натиљањои тадќиќоти таљрибавии агрегатњои насосї 
оварда шудаанд.

Калидвожањо: Муњаррики асинхронї, агрегати насосї, шиддатнокии энергия, хусу-
сиятњои энергетикї



70

Энергетика

MEASURING AND CALCULATION METHOD FOR DETERMINING THE
ENERGY EFFICIENCY OF THE OPERATION OF PUMPING UNITS

Yuldashev Z.Sh.,Amirzoda O.H., Boturov K.

Annotation: The increase in the energy intensity of manufactured products and the constant 
increase in energy prices is one of the main factors that increase the importance of the issue of 
energy efficiency and energy saving in consumer energy systems. Energy efficiency management in 
consumer energy systems is based on the finite relationship method. The essence of the method lies 
in the fact that the efficiency of any energy process is assessed by an objective indicator - relative 
energy intensity. Relative energy capacity is the ratio of energy parameters (energy or power) at 
the input and output of the structural element under consideration, including superunits in its 
numerical value, the energy losses in the element, referred to the transmitted energy (power). The 
dependences of the output power of asynchronous electric motors on the ambient temperature and 
height above sea level are given. An example of a sequence of measuring and calculation methods 
for determining the energy efficiency of pumping units and the results of experimental studies of 
pumping units are given.

Key words: Asynchronous motor, pumping unit, energy intensity, energy characteristics.                                                                
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УДК  697.3 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕСТНЫХ ТЕПЛОВЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ  

Хужаев П.С1., Азимов М.Ш1., Саидгуфронов Н.П2.
1Таджикский технический Университет им. академика М.С. Осими

2Тюменский индустриальный университет

Аннотация: статья посвящена решению топливно-энергетических проблем, а также 
освоению новых источников энергии, что в некоторой степени снижает потребление 
ископаемых видов топлива.

Расширение использования местных видов топливно-энергетических ресурсов, в том 
числе угля, и использование альтернативной энергии предусмотрено в качестве одного 
из приоритетов энергетической стратегии. Сельские домохозяйства также являются 
крупными потребителями угля. Уголь является основным топливом, используемым для 
отопления. Предлагается использование ископаемого топлива (угля) и источников гео-
термальной энергии - подземные источники горячей воды и пара.

Ключевые слова: ресурсы, энергетика, промышленность, температура, уголь.

Таджикистан горная страна расположен-
ная в Центральной Азии - в предгорьях Па-
мира. 93 % ее территории занимают горы, 
и лишь 7 % составляют равнины, отличаю-
щиеся температурой в различных регионах, 
расположенных относительно на небольшом 
расстоянии, зимние температуры в которых 
колеблются от -14оС в городе Душанбе до 
-35оС в городе Мургабе.

Значительное количество районов Тад-
жикистане отапливаются углем в индиви-
дуальных твердотопливных установках 
(сандали, буржуйки, самодельные печи с ка-
мерой для выпечки хлеба) и т.д.

Важное место в решении топливно-энер-
гетических проблем отводится внедрению 
новых источников энергии, что позволит в 
определенной степени уменьшить расход 
органического топлива. Но в настоящее вре-
мя наиболее доступным топливом является 
уголь. 

В статье рассмотрены основные уголь-
ные месторождения Республики Таджикис-

тан приведенные на рис.1, а их основные 
теплофизические свойства представлены в 
таблице 1.

Общий объем угольных месторождений 
в Таджикистане на сегодняшний день со-
ставляет 4 миллиарда 500 миллионов тонн. 
После распада   Союза, за первые три меся-
ца 2012 года объем добычи угля в Таджикис-
тане увеличился 2,65 раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Так 
каменного угля шахтеры добыли (по дан-
ным отдела статистики) в первом квартале 
53 тысяч 400 тонн угля из них 41 тысячи 500 
тонн, а      бурого 11 тысяч 900 тонн.

Душанбинская ТЭЦ работает на газооб-
разном и жидком топливе. В городе Пост-
рена дополнительно ДТЭЦ-2 на 150 МВт и 
заканчивается строительство второй очере-
ди ДТЭЦ-2 на 300 МВт. Все новые агрегаты 
указанных теплоэлектроцентралей работа-
ют на твердом топливе. Поэтому объем до-
бычи угля возрастает с каждым годом. 
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Рис. 1 – Карта угольных месторождений.

Таблица 1
Основные теплофизические свойства углей

№ Наименование 
месторождения

Теплота сгора-
ния, кДж/кг Влажность, % Зольность, % Выход летучих 

веществ, %
1. Хакими 27017÷32573 5,2÷17,4 4,8 ÷ 19,7 26,8 ÷ 46,9
2. Фан-ягноб 3226 0,35÷1,88 3,9 ÷ 24,5 23,1 ÷ 36,9
3. Сайят 30919 4,9 32,3 3,0 ÷ 5,0
4. Зидди 28085÷32175 3,4÷10,2 12,6 ÷ 33,7 4,9 ÷ 25,8
5. Миёнаду 35026 1,1 11,1 ÷ 30 4,9 ÷ 25,8
6. Равноу 31694 0,3÷9,6 6,3 ÷ 34,8 29,3 ÷ 38,3
7. Назар-Айлок 35145 0,78÷4,66 1,2 ÷ 4,2 32,4
8. Шураб 27964 13,1 12,5 34,8

Начиная с 2007 года, 154 промышлен-
ных предприятий Таджикистана перешли 
на уголь. Суммарная потребность в нем на 
сегодняшний день составляет примерно 205 
тысяч тонн. Крупным потребителем угля 
также являются домохозяйства, особенно 
расположенные в сельской местности. Здесь 
уголь фактически является основным видом 
топлива, которое используется для отопле-
ния.     

 Кроме угля, в Таджикистане особое зна-
чение среди возобновляемых источников 
может занять геотермальная энергия, как 
наиболее доступная и как бы подготовлен-
ная самой природой к непосредственному 
использованию.

Наиболее часто геотермальные источни-
ки встречаются на Памире.  

Источниками геотермальной энергии яв-
ляются подземные источники горячей воды 
и пара, а также горячие сухие горные поро-
ды, называемые петротермальными водами. 

В настоящее время освоение геотермаль-
ной энергии идет главным образом по пути 
использования горячих вод и паров вулкани-
ческих пород с температурами от несколь-
ких десятков градусов и более.

Одним из наиболее перспективных, 
экологически «чистых» и повсеместно до-
ступных источников низкопотенциальной 
тепловой энергии для систем теплохладос-
набжения зданий и сооружений является 
тепло грунта верхних слоев земли.

Характерным является тот факт, что ко-
лебания температуры слоев грунта запазды-
вают во времени относительно колебаний 
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температуры наружного воздуха, и на оп-
ределенной глубине максимальные темпе-
ратуры в грунте   наблюдаются в наиболее 
холодный период года. Так для города Ду-
шанбе на глубине 1 м температура грунта 
летом составляет +12оС, а зимой +9оС

По оценкам издания «Атлас мировой 
гидроэнергетики hydropower & dams», по 
удельным показателям запасов гидроэнер-
горесурсов Таджикистан занимает первое 
место в мире, а по абсолютным показателям 
(300 Млрд. кВт-ч в год – восьмое.

Ежегодно в Таджикистане производится 
более 20 млрд. кВт-ч, электроэнергии, но, 
тем не менее в зимний период испытывается 
дефицит в объеме до 5 млрд. кВт-ч. 

В последнее время особое внимание ста-
ло уделяться практическому использованию 
энергии Солнца. Это объясняется непрерыв-
ным ростом стоимости топлива, а также тре-
бованиями сохранения окружающей среды.

Солнечные энергоустановки отличают 
следующие преимущества; возможность 
подключения установки к энергосисте-
ме практически в любом географическом 
районе, высокая надежность, низкая стои-
мость обслуживания, длительный ресурс 
работы во всех климатических зонах без 
существенного изменения выходных пара-
метров, независимость к.п.д. преобразова-
ния энергетической установки от величи-
ны генерируемой мощности, автономность 
функционирования в течении длительного 
промежутка времени и низкая металлоем-
кость.

О возможных масштабах и перспектив-
ных направлениях использования солнеч-

ной энергии свидетельствует суммарный 
годовой приход солнечного излучения.

Значение суммарной годовой радиации 
для различных районов Таджикистана со-
ставляет 1750,4 – 1614,0 кВт ч/м2

Значение и актуальность использования 
для народного хозяйства солнечного теп-
лоснабжения обуславливается тем, что на 
производство низко потенциального тепла 
расходуется около 30% ценнейших энер-
гетических ресурсов, поэтому становится 
весьма важной замена традиционного теп-
лоснабжения мелких потребителей солнеч-
ным теплоснабжением.

Таким образом, выше приведенные  виды  
энергоносителей были признаны более пер-
спективными и рентабельными в Таджи-
кистане, чем непрерывно растущие в цене 
нефть и природный газ. 
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МАСЪАЛАЊОИ МУОСИРИ ИСТИФОДА БУРДАНИ 
МАНБАЊОИ ЭНЕРГИЯИ МАЊАЛЛЇ 

Хужаев П.С., Азимов М.Ш., Саидгуфронов Н.П.

CURRENT PROBLEMS IN THE USE OF 
LOCAL HEAT ENERGY SOURCES 

Khujaev P.S., Azimov M.Sh., Saidgufronov N.P.

Аннотатсия: Дар ин маќола дар њалли проблемањои сузишворию энергетикї ба азхуд 
намудани манбаъњои нави энергия, ки ба андозаи муайян сарфи сузишвории маъданиро 
кам мекунад, мавќеи муњим дода мешавад.

Вусъат додани истифодаи навъњои мањаллии ресурсњои сузишворию энергетикї, аз 
љумла ангишт ва истифодаи энергияи алтернативї яке аз самтњои афзалиятноки стра-
тегияи энергетикии пешбинї шудааст. Хонаводањое, ки дар дењот љойгиранд, инчунин 
истеъмолкунандагони асосии ангишт мебошанд. Дар ин чо ангишт аслан навъи асосии 
сузишворй мебошад, ки барои гармкунй истифода мешавад.

Истифодабарии манбаъњои энергия сузишворињои љои (ангишт) ва  манбаъњои энер-
гияи геотермалї сарчашмањои зеризаминии оби гарм ва буѓ, пешнињод гаштаанд.. 

Калидвожањо: захирањо, энергетика, саноат, њарорат, ангишт.

Annotation: In this article, an important place in solving fuel and energy problems is occupied 
by the development of new energy sources that will, to a certain extent, reduce the cost of fossil fuels. 
In this article, an important place in solving fuel and energy problems is given to the development 
of new energy sources, which to some extent reduces the consumption of fossil fuels.

Expansion of the use of local types of fuel and energy resources, including coal, and the use of 
alternative energy is considered as one of the priorities of the energy strategy. Rural households 
are also large consumers of coal. Coal is the main fuel used for heating. Proposed use of fossil 
fuels (coal) and geothermal energy sources Underground sources of hot water and steam.

Keywords: resources, energy, industry, temperature, coal.
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ПЛАВУЧИЕ СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ   

Юмаев Н.Р., Кодиров А.С., Рахматов Дж.Ш.
Центр инновационного развития науки и новых технологий НАНТ

Аннотация: в статье рассматривается перспективность внедрения плавучих солнеч-
ных электростанций как альтернативного источника энергии, типы плавучих солнеч-
ных электростанций, экономичность, целесообразность, практичность, экологический 
эффект и рентабельность в настоящих реалиях.

Ключевые слова: энергосбережение, плавучие солнечные электро- станции, альтерна-
тивные источники энергии, солнечные острова, экологический эффект.

В настоящее время людей очень сильно 
волнует вопрос экономии энергии. Каждый 
день всплывают все новые способы и воз-
можности. Чаще всего люди устанавливают 
солнечные батареи на крышах своих домов. 
Но далеко не каждая крыша подходит для 
установки солнечных батарей ‒ такие фак-
торы, как затенения, разного рода препятс-
твия, возраст зданий и малое доступное про-
странство часто заставляют собственников 
искать другие места для установки солнеч-
ных электростанций.

К тому же, если рассматривать данный 
вид источника энергии в более крупном 
масштабе, то есть населенные пункты, бук-
вально окруженные водой: для таких горо-

дов спасением являются как раз плавучие 
солнечные электростанции.

Экстенсивное освоение водного про-
странства инновационной электроэнерге-
тикой [1] подтверждается закономерным 
развитием общемировой тенденции продол-
жающегося экстенсивного, т.е. расширяю-
щегося, исследования человечеством вод-
ного пространства с помощью наукоемких 
технико-технологических инноваций.

Плавучая солнечная электростанция, 
представляет собой любую солнечную уста-
новку, которая расположена на конструкци-
ях, которые плавают на поверхности воды. 
Солнечные батареи должны быть прикреп-
лены к плавучей конструкции, которая удер-
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живает их над поверхностью. Плавучую 
солнечную установку, обычно устанавлива-
ют в озере, потому что вода здесь, как пра-
вило, более тихая, чем в море или в океане. 

Также широко распространены плавающие 
солнечные станции на больших искусствен-
ных водоемах (рис. 1).

Рис. 1. Плавучая солнечная электростанция.

По своей структуре плавучая СЭС пред-
ставляет собой «скопление» солнечных ба-
тарей, находящихся на воде. Первые стан-
ции такого вида появились в 2008 году, что 
случилось относительно недавно. Впервые 
они были установлены в Китае, Японии и 
США. Как и у любого альтернативного ис-
точника, у плавучих станций есть свои плю-
сы и минусы.

Плавучие солнечные электростанции 
часто устанавливаются на водоёмах сущес-
твующих гидроэлектростанций.

Первые 20 электростанций мощностью 
несколько десятков кВт были построены в 
период с 2007 по 2013 год [2]. Установлен-
ная мощность достигла 3 ГВт в 2020 году, а 
к 2025 году прогнозируется 10 ГВт [3]. 

За несколько последних лет плавающие 
солнечные электростанции  перестали быть 
неходовым товаром и начали довольно стре-
мительно распространяться.

Лидерами в этом рыночном сегменте яв-
ляются французская Ciel et Terre и китайская 
Sungrow. Вместе они владеют почти 90% до-
лей рынка по количеству построенных объ-
ектов, а также более чем 90% долей по сум-
марной установленной мощности.

Более 20 организаций, работают в сфе-
ре плавающей солнечной энергетики, сре-
ди которых Международное агентство во-
зобновляемой энергетики (International 
Renewable Energy Agency), Международ-
ное энергетическое агентство (International 
Energy Agency), Национальная лаборатория 
возобновляемой энергетики США (National 
Renewable Energy Laboratory). 

В рис.2 показана установленная мощ-
ность плавающих солнечных электростан-
ций по всему миру в МВт.
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*. Данные взяты из "Where Sun Meets Water: Floating Solar 
Market Report", World Bank Group and SERIS, Сингапур, 2018.

Рис. 2. Установленная мощность по всему миру в МВт[*]

Типы плавучих солнечных электростан-
ций и условия выбора мест для их локации:

Ведущие компании по производству фо-
товольтаических модулей и солнечных кон-
центраторов таких как Solaris Sinergy, Ciel & 
Terre, [4] Novations “Solar-Islands” [5] пред-
лагают различные ПСЭС системы. Напри-
мер, Sinergy, производит жидкую солнечную 
батарею в виде фотовольтаического концен-
тратора с относительно легкими пластико-
выми концентраторами, которые плавают на 
поверхности воды и устанавливаются на за-
якоренных плотах. Тонкая пластиковая лин-
за фокусирующего концентратора медленно 
вращается, отслеживая солнце как ежеднев-
но, так и сезонно. Кремниевые фотовольта-
ические модули размещаются на контейнере 
находящимся в воде. При этом ячейки сохра-
няются прохладными и эффективными за 
счет конвекции тепла в окружающую воду. 
В непогоду линза защищена водным слоем, 
чтобы избежать повреждений из-за ветра. 
Вода становится жизненно важной структу-
рой в виде охладителя и протектора.

Такие типы ПСЭС пригодны в условиях 
предгорного Таджикистана, где обычно вода 
не замерзает в водоемах в зимний сезон.

Для высокогорных озер, где суровая зима 
является обычным явлением, наиболее под-
ходящими являются плавучие платформы 
типа «солнечные острова» предлагаемые 
Швейцарской фирмой “Novation”.

Эти платформы совместимы как с фо-
товольтаическими панелями, так и с тех-
нологиями концентрирования солнечного 
излучения. Такие “острова” состоят из вне-
шнего тора и мембраны, на которой солнеч-
ные приемники размещаются с продольны-
ми кабелями, чтобы удерживать их в нужном 
положении. Под мембраной монтируется ус-
тановка создающая небольшое избыточное 
давление обычно менее 1% от атомосферно-
го давления, чтобы задать нагрузку на сол-
нечные приемники и позволить солнечному 
острову вращаться и выравниваться отно-
сительно солнца с помощью азимутального 
отслеживания.

ПСЭС следящего типа это такой тип 
ПСЭС, в котором азимут и высота Солнца 
отслеживаются для получения солнечно-
го света перпендикулярного поверхности 
модуля. ПСЭС следящего типа является 
высокоэффективной системой генерации, 
которая производит большое количество 
электричества. Двухосный трекер позволя-
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ет увеличивать генерацию энергии на 30% 
по сравнению с СЭС фиксированного типа. 
Следящие ПСЭС заставляют принимать фо-
тоэлектрические лучи в автоматическом ре-
жиме на основе информации от солнечных 
датчиков.

В работе [6] предложен пошаговый под-
ход к отбору мест для строительства ПСЭС 
на горных озерах Швейцарии. Составлен-
ный контрольный список является важным 
вкладом авторов этой работы. Мы берем 
данный список за основу и предлагаем его 

адаптировать к нашим условиям в качестве 
аналога. Список, в основном, касается оцен-
ки площадки монтажа ПСЭС, философией 
проектирования, и вопросов воздействия на 
окружающую среду. В нем не идет речь о 
том, как установить, эксплуатировать, конт-
ролировать и обслуживать ПСЭС системы. 
Контрольный список состоит из пяти на-
правлений, каждый из которых содержит в 
свою очередь несколько конкретных направ-
лений. Предложенные критерии отражают 
специфику мест выбора (табл. 1).

Таблица 1. 
Критерии отбора мест для установки ПСЭС

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Климатические 
и атмосферные 

условия

Доступность 
озера, водохрани-
лища и обводнен-

ного карьера

Форма водоема  
его почвенные и 
водные особен-

ности

Окружающая 
среда

Особенности 
ландшафта

↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Солнечная ирра-

диация
Наличие тени 

от окружающих 
высот

Максимальная 
скорость ветра

Снег
Лед

Дороги для 
логистических 

работ, земля для 
береговых пос-
троек, хранение 
энергии, сборка 

поплавков, элект-
рический узел

Фрактальная и 
геометрическая 

форма озера 
Глубина озера

Батиметрия
Композиция дон-

ных почв

Общая характе-
ристика водоема 

Наличие геол. 
Биол. И экологи-
чески уникаль-
ных эндемичес-

ких видов

Восприятие ланд-
шафта со стороны 
местной общины 
Флора и фауна на 

водоеме
Восприятие ланд-
шафта со стороны 

туристов

Есть несколько преимуществ для уста-
новки солнечных станций на поверхности 
воды в сравнении с более традиционными 
типами установок.

Достоинства:
• не занимают крупные земные террито-

рии;
• плавающие солнечные установки более 

компактны, чем наземные установки, их 
управление проще, а их строительство и 
вывод из эксплуатации  весьма просто;

• экономия воды и улучшение качества 
воды: частичное покрытие бассейнов 
может уменьшить испарение воды. Этот 
результат зависит от климатических ус-
ловий и от процента покрытой поверх-
ности. В засушливом климате, например 

в некоторых частях Индии, это является 
важным преимуществом, поскольку со-
храняется около 30% испарения покры-
той поверхности;

• охлаждение: охлаждение плавающей 
конструкции простое. Естественное ох-
лаждение может быть увеличено за счет 
слоя воды на фотоэлектрических моду-
лях или за счет их погружения;

• отслеживание: большая плавучая плат-
форма может быть легко повернута и мо-
жет выполнять вертикальное отслежива-
ние. Это может быть сделано без потери 
энергии и без необходимости в сложном 
механическом устройстве, как в назем-
ных фотоэлектрических установках;
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• контроль окружающей среды цветения 
водорослей: частичное покрытие бассей-
нов и уменьшение света на биологичес-
ком обрастании чуть ниже поверхности 
вместе с активными системами могут ре-
шить эту проблему. 

• повышение эффективности: многие ис-
следования утверждают, что солнечные 
панели над водой более эффективны. 
Прирост энергии в диапазоне от 5 до 
15%.

• солнечные батареи долговечны и эколо-
гичны в использовании
Несмотря на многочисленные преиму-

щества плавающих солнечных электростан-
ций, есть и некоторые недостатки данной 
технологии.

Недостатки:
• реализация лишь в виде крупных проек-

тов;
• большие затраты.

Во всем мире все еще происходит рост 
плавучих солнечных установок и ожидает-
ся, что объем проектов этого типа еще боль-
ше увеличится с течением времени.

Экологический эффект солнечных элек-
тростанций заключается в следующих пози-
тивных тенденциях:
• снижение выбросов и антропогенного 

влияния на климат, свойственных угле-
родной генерации;

• уменьшение испарения воды из озер за 
счет эффекта создаваемой тени от круп-
норазмерных солнечных панелей;

• снижение роста водорослей в озере за 
счет теневого эффекта, создаваемого 
масштабными панелями электростан-
ции, что сокращает процессы заболачи-
вания и снижает общее загрязнение вод-
ного пространства.
Плавающие солнечные электростанции 

– огромный шаг в развитии альтернативных 
источников, но, как и любые новинки, они 
имеют свои недостатки, которые еще необ-
ходимо проработать. Могут быть установле-
ны в любых водоемах, что не только снизит 

стоимость земли, но и повысит количество 
генерации за счет охлаждающего эффекта 
воды.

Плавающие СЭС находятся в раннем 
цикле развития, в связи с этим их доля в сол-
нечной энергетике пока мала. Плавающие 
СЭС эффективнее, чем СЭС, построенные 
на земле, так как требуют меньше затрат на 
систему охлаждения, наносят меньший вред 
экологии, а также снижено негативное ви-
зуальное воздействие с точки зрения ланд-
шафтного дизайна.
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ЗОНД – КОНДУКТОМЕТР NELT. ЧАСТЬ 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ, 
ПОВЕРКИ И ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ 

КОНДУКТОМЕТРА В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ   

Давлатшоев С.К.
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ

Аннотация: возведение водоподпорных сооружений (плотин) и создание водохрани-
лищ может привести к изменению гидродинамического и гидрогеохимического режима, 
появлению в массиве пресных вод, способных растворять породы,  таких как известняки, 
гипс, ангидрид, каменная соль. Возникает условие для развития карста. Наблюдения и 
оценки изменения за развитием физико-химического процесса в основании плотины лабо-
раторно-химическим методом является трудоёмким и невозможным в реальном масш-
табе времени. Анализ теряет свою актуальность в связи с изменившейся ситуацией за 
истекшее время. Проблему оперативно можно решить кондуктометрическим способом 
измерения. Современными кондуктометрическими методами определяют многие физи-
ко-химические характеристики растворов электролитов, подземных минерализованных 
вод. В статье рассматривается порядок работы, поверки и проверка работоспособнос-
ти кондуктометра в полевых условиях. Также приведена методика проведения поверки и 
вычисления погрешности в зависимости от концентрации. 

Ключевые слова. Кондуктометр, электропроводность, концентрация, мониторинг, 
гидрогеохимический режим, солевой раствор, температура, поверка, погрешность.

Кондуктометры являются одними из 
наиболее широко применяемых приборов 
технологического контроля в различных 
отраслях промышленности (энергетике, хи-
мической и нефтегазовой, цветной и чёрной 
металлургии и др.), контроля качества про-
дукции, мониторинга питьевой, природной 
и сточных вод, в научных исследованиях [1-
3].

Современными кондуктометрическими 
методами определяют многие физико-хими-
ческие характеристики растворов электро-
литов, подземных минерализованных вод, 
описывающие как их равновесные свойс-
тва, так и кинетику протекающих реакций, 
а также проводят количественный анализ 
растворов. На сегодняшний день наиболее 
совершенным и универсальным является 
кондуктометрический способ, поскольку 
величина их электрической проводимости 
(ЭП) является функцией концентрации всех 
растворённых в них ионов и представляют 
собой обобщённую характеристику их ка-

чества, что обеспечивает необходимую се-
лективность метода.

С целью осуществления оперативного 
контроля за гидрогеохимическим режимом 
(изменения минерализации грунтовых вод) 
основания плотины Рогунской ГЭС сотруд-
никами ООО "NELT" и ООО "Гидроспец-
проект" разработан, изготовлен и испытан 
опытный вариант экспресс – кондуктометра 
«NELT» [4, 5].

Порядок работы и проверка работоспо-
собности кондуктометра в полевых услови-
ях проводится следующим образом:

- соединяется погружной зонд с регист-
ратором, согласно схемы(рис. 1);

- полностью погружается зонд в иссле-
дуемый раствор и нажимается кнопка «Из-
мерить» на регистраторе. На дисплее высве-
тится температура измерительного блока, и 
концентрация поваренной соли в растворе в 
граммах на литр. Для получения достовер-
ных данных о концентрации и температуре 
раствора погружной зонд должен находить-
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ся в исследуемом растворе несколько минут 
до полного выравнивания температур рас-
твора и датчика. Полученные данные запи-
сываются отдельно, так как прибор не имеет 
функции сохранения показаний;

- нажатие кнопки «Экран» выводит на 
дисплей данные непосредственно с измери-
тельного блока в условных единицах прово-
димости без преобразования в единицы кон-
центрации. Эти данные могут потребоваться 
для уточнения калибровки прибора или его 

перекалибровки на измерение концентрации 
других растворов электролитов;

- отверстие индуктивного сенсора не 
должно  быть забито грязью или содержать 
пузырьки воздуха. Наличие крупных меха-
нических частиц в отверстие сенсора приво-
дит к искажению результатов измерений;

 - по окончании работы необходимо 
сполоснуть погружной зонд пресной водой 
во избежании кристаллизации  соли.

Рис. 1. Схема соединения погружного зонда с регистратором.

Работоспособность кондуктометра в по-
левых условиях проверяется следующим 
образом:

1.  Проверка нулевых значений:
- промыть погружной зонд пресной во-

дой и высушить;
- соединить зонд с регистратором;
- нажать кнопку «Измерить»;
-нажать кнопку «Экран». На дисплее 

должны быть следующие
цифры: 
вход sin cos
562   0 0
- нажать кнопку «Экран». Дисплей дол-

жен показывать  текущую
температуру, в поле отображающем кон-

центрацию в г/л, должны быть нули.
2. Проверка значений эталонными резис-

торами:
- продеть в кольцо индуктивного сенсора 

медный провод концы
которого, надо замкнуть на эталонное со-

противление 30 Ом;
- нажать кнопку «Измерить» на регист-

раторе;
- нажать кнопку «Экран». На дисплее 

должны быть следующие
цифры:
 вход sin cos
562    74  136
- продеть в кольцо индуктивного сенсора 

медный провод концы
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которого, надо замкнуть на эталонное со-
противление 15 Ом;

- нажать кнопку «Измерить» на регист-
раторе;

- нажать кнопку «Экран». На дисплее 
должны быть следующие

цифры: 
вход    sin  cos 
562  148  272
- допустимы отклонения от указанных 

значений ± 2% максимум.
Операции, средства и условия прове-

дения поверки. Настоящие рекомендации 

по поверке распространяются на кондукто-
метр - концентратомер "NELT" с диапазоном 
измерения концентрации растворов NaCl от 
2 до 320 г/л с пределом основной приведен-
ной погрешности ±2%, диапазоном изме-
рения температуры контролируемых рас-
творов от 10 до 300С с пределом основной 
приведенной погрешности ±1% и при этом 
устанавливают методы и средства поверки. 
Прибор подлежит периодической поверке с 
периодичностью 1 раз в год.

При проведении поверки должны выпол-
няться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1
Операции, средства и условия проведения поверки

№ 
п/п Наименование операции

Обязательность проведения операций при:
Выпуске из 

производства Ремонте Эксплуатации 
и хранении

1 Внешний осмотр да да нет
2 Опробование да да да
3 Определение основной приведенной пог-

решности измерения концентрации
да да да

4 Определение основной приведенной пог-
решности измерения концентрации

да да да

При проведении поверки должны при-
меняться средства измерений, указанные в 
таблице 2.

Примечание:
а) Допускается применять средства изме-

рения других типов с характеристиками не 
хуже указанного;

б) Все эталонные средства измерения 
должны быть аттестованы и иметь действу-
ющие свидетельства о поверке;

с) Проверочные растворы приготавлива-
ются согласно методике ГОСТ 22171 - 90.

При проведении поверки должны соблю-
даться следующие условия:

- температура окружающего воздуха
(293 ± 5)К

(20 ± 5)0С
- относительная влажность воздуха
- при температуре 298 К (250С)  
не более 80%
- атмосферное давление  
(101 ± 4) кПа
(760 ± 30) мм рт. ст.
- напряжение питания   
(220 ± 4) В
- температура поверочных растворов 

(25 ± 5)0С
стабильность не хуже ±0,10С
- отсутствие внешних магнитных и элек-

трических полей (кроме магнитного поля 
Земли)
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Таблица 2
Состав средств измерений для проведения поверки

№ 
п/п

Наименование, тип средств измере-
ния

Нормативно - техническая характеристика 
(ГОСТ, ТУ, класс точности, погрешность)

1 Кондуктометр лабораторный КЛ-4 
"Импульс" ТУ6-77 5ж2.840.047.ТУ, погрешность ±0,5%

2 Термостат типа УТ-15 Погрешность термостатирования ±0,10С
3 Термометр  равнодельный ТЛ Цена деления 0,10С, диапазон 0÷1000С
4 Дистиллированная вода ГОСТ 6709
5 Растворы хлористого натрия Хлористый натрий по ГОСТ 4233-77
6 Вольтамперметр типа М2018 Верхний предел измерения тока 30 мА класс 0.2, 

ГОСТ 8711-93
7 Весы лабораторные общего назначе-

ния Наибольший предел взвешивания 500 г

Методика проведения поверки.  Опреде-
ление основной приведённой погрешности 
показаний кондуктометра по каналу изме-
рения концентрации - г/л. Основную при-
ведённую погрешность измерений опреде-
ляют методом непосредственного сличения 
результатов измерения концентрации одних 
и тех же контрольных растворов поверяе-
мым и эталонным кондуктометром.

Основную приведённую погрешность 
определяют не менее, чем в трёх точках диа-
пазона измерений концентрации, располо-
женных на начальном (10 – 30)%, среднем 
(40 – 60)%, и конечном (70 – 90)% участках 
диапазона. В каждой поверяемой точке про-
водят не менее трёх измерений величины 
УЭП. При каждом измерении добиваются 
установившегося значения температуры 
раствора, которая контролируется термомет-
ром, а также по выходному сигналу темпе-
ратурного канала кондуктометра. Значение 
основной приведённой погрешности «γ» в 
процентах определяют по формуле:

γi = ((ci −ci)/ cN)×100
где: ci – значение концентрации, опре-

делённое поверяемым кондуктометром, г/л;
c0 – значение , измеренное образцовым 

кондуктометром, г/л;
СN – верхний предел диапазона изме-

рения УЭП поверяемого кондуктометра 
(указывается в паспорте на прибор), г/л; 

Наибольшее из полученных значений пог-
решности не должно превышать ± 2%.

Основную приведённую погрешность 
показаний определяют не менее, чем при 
трёх значениях температуры, расположен-
ных на начальном (10 – 30)%, среднем (40 
– 60)%, и конечном (70 – 90)%участках диа-
пазона измерения температуры.

Бачок с датчиком поверяемого кондукто-
метра заполняют дистиллированной водой 
и помещают в термостат. В термостате поо-
черёдно устанавливают три выбранных зна-
чения температуры. Каждый раз фиксируют 
температуру воды по термометру и устано-
вившееся значение напряжения на выходе 
канала измерения температуры.

Основную приведённую погрешность 
измерения температуры в процентах вычис-
ляют по формуле:

γTi =(TiK - TiT /TN )x100%

где: TiK – значение температуры, опре-
делённое на выходе температурного канала 
поверяемого кондуктометра, °С;

TiT – значение температуры, измеренное 
термометром, °С;

TN – верхний предел диапазона измере-
ния температуры, °С

Наибольшие значения погрешностей не 
должны превышать± 1,5%.
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Выводы
1. Разработанные кондуктометрический 

метод и прибор измерения электропровод-
ности подземных минерализованных вод 
позволяют вести измерения, как в полевых 
режимных наблюдениях в пьезометрической 
сети, так и в составе автоматизированных 
измерительных комплексов непрерывного 
контроля за гидрогеохимическим режимом 
в основании плотины. Микропроцессорный 
кондуктометрический прибор позволяет из-
мерять УЭП в диапазоне от 0,2 до 600 мСм/
см с точностью ±0,1 мСм/см, концентрации 
подземных минерализованных вод в диапа-
зоне от 0,2 до 300 г/л с точностью ±3 г/л.

2. Созданный погружной зонд (ПИП) 
кондуктометра является цифровым авто-
номным прибором с универсальным интер-
фейсом, работающим с любыми удаленны-
ми регистраторами или в составе сети на 
расстоянии до 200 м. Регистратором и на-
копителем в частности может служить пер-
сональный компьютер. Предусмотрена воз-
можность автоматизированной калибровки 
без применения сложного оборудования. 
Это позволяет исследователю самостоятель-
но сформировать новую математическую 
модель для расчёта концентрации  произ-
вольных электролитов.
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ЗОНД – КОНДУКТОМЕТРИ NELT. ЌИСМИ 3. ТАРТИБИ КОР, 
САНЉИШ ВА ТАФТИШИ КОТИБИЛИЯТИ КОРКУНИИ 

КОНДУКТОМЕТР ДАР ШАРОИТИ САЊРО 

Давлатшоев С.Ќ.

Аннотатсия: сохтмони иншооти обнигоњдорї (сарбанд) ва бунёди обанборњо мета-
вонад боиси таѓйир ёфтани режими гидродинамикї ва гидрогеохимикї, пайдо шудани 
массивњои оби тоза, ки ќобилияти мањлулшавиии љинсњо, аз ќабили оњаксанг, гаљ, ан-
гидрид, намаксангиро мањлул мекунад, гардад. Барои инкишофи карст шароит ба миён 
меояд. Мониторинг ва бањодихии таѓйироти инкишофи процесси физикию химиявї дар 
пояи сарбанд бо усули лабораторї-химиявї дар ваќти воќеъи душвор буда, имконнопазир 
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аст. Тањлил бо сабаби таѓйирёфтаи вазъи замони гузашта ањамияти худро гум мекунад. 
Бо усули ченкунии кондуктометрї масъаларо зуд њал кардан мумкин аст. Бисьёр харак-
теристикахои физикию химиявии махлулхои электролитї ва обхои шўри зеризаминї бо 
усулхои хозиразамонии кондуктометрї муайян карда мешаванд. Дар маќола тартиби 
кор, санчиш ва санчидани кори кондуктометр дар сањро муњокима карда мешавад. Усули 
тафтиш ва њисоб кардани хато вобаста ба концентрация низ оварда шудааст.

Калидвожањо: кондуктометр, љараёнгузаронї, концентратсия, назорат, режими 
гидрогеохимикї, мањлули намак, њарорат, санљиш, хато.

PROBE - CONDUCTOMETER NELT. PART 3. THE ORDER 
OF OPERATION, VERIFICATION AND PERFORMANCE 

CHECK OF THE CONDUCTOMETER IN THE FIELD 

Davlatshoev C.K.

Annotation: the construction of water-retaining structures (dams) and the creation of reservoirs 
can lead to a change in the hydrodynamic and hydrogeochemical regime, the appearance of fresh 
water in the massif, capable of dissolving rocks, such as limestone, gypsum, anhydride, rock salt. 
There is a condition for the development of karst. Observation and assessment of changes in the 
development of the physical and chemical process in the base of the dam by the laboratory-chemical 
method is time-consuming and impossible in real time. The analysis loses its relevance due to the 
changed situation over the past time. The problem can be quickly solved by the conductometric 
method of measurement. Modern conductometric methods determine many physico-chemical 
characteristics of electrolyte solutions, underground mineralized waters. The article discusses the 
procedure for operation, verification and verification of the performance of a conductometer in 
the field. The method of verification and calculation of the error depending on the concentration 
is also given.

Keywords: Conductometer, electrical conductivity, concentration, monitoring, 
hydrogeochemical regime, salt solution, temperature, verification, error.
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УДК  621.039  

ОМЎЗИШ ВА АРЗЁБИИ ЗАХИРАЊОИ 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

   
Њаќназарова С.М.

Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур захирањои гидроэнергетии Љумњурии Тољикистон 
омўхта шудааст. Инчунин иќтидори гидроэнергетикии њар як дарё дар алоњидагї нишон 
дода шудааст. Њоло ба њисоби миёна вобаста аз ташаккули захирањои обї дар Љумњурии 
Тољикистон 95-98% ќувваи барќ тариќи НБО-њо тавлид карда мешавад, ки яке аз њада-
фњои Рушди њазорсолаи СММ мањсуб меёбад. Бояд ќайд кард, ки Љумњурии Тољикистон 
кишварест, ки тавлиди барќ ба талаботи «энергияи сабз» ва «иќтисодиёти сабз» љавоб-
гўй мебошад.  

Калидвожањо: гидроэнергетика, об, дарё, экология, география, лойхобавї, нерўгоњи 
барќї.

Љумњурии Тољикистон дар ќисми ља-
нубу шарќи Осиёи Марказї љойгир буда, 
масоњати он 142326 км2 ташкил медињад. 
Тољикистон дар ѓарб ва шимолу ѓарб бо 
Ўзбекистон, дар шимол бо Ќирѓизистон, 
дар шарќ бо Чин, дар љануб бо Афѓонис-
тон њамсарњад мебошад. Тољикистон ки-
швари кўњист. Дар њудуди он баландта-
рин ќаторкўњњои Помир ва Тян Шан бо 
нишонањои мутлаќи 5000-6000 метр љой-
гиранд. 93% ќаламрави љумњуриро куњњо 
ва баландкўњњо ташкил медињанд, замини 
корам танњо 7% -ро ташкил медињад. Ќа-
риб нисфи Тољикистон дар баландии зиё-
да аз 3000 метр љойгиранд. Њузури кўњњо 
ташкили њамлу наќли дохилї ва алоќаро 
мушкил мекунад, аммо њамзамон оми-
лест, ки ба љумњурї захирањои бойи гид-
роэнергетикиро медињад. Тољикистон 
пас аз Федератсияи Россия дар байни ки-
шварњои ИДМ дар соњаи захирањои гид-
роэнергетикї љои дуюмро ва дар љањон 
љойи њаштумро ишѓол мекунад. 

Гидроэнергетика манбаи асосии энер-
гия барои ањолї ва иќтисодиёти кишвар 
мебошад. Дар солњои 2015-2017 нерў-
гоњњои обии Љумњурии Тољикистон 95% 
тамоми истењсоли нерўи барќро дар 
љумњурї таъмин мекарданд. Маълумоти 

оид ба истеъмоли энергия чандон пур-
ра нест (чунки ягон тавозуни энергетикї 
вуљуд надорад), аммо тахмин мезананд, 
ки 50%-и тамоми энергияе, ки дар кишвар 
истеъмол мешавад, аз њисоби гидроэнер-
гетика мебошад. Истифодаи дигар ман-
баъњои барќароршавандаи энергия ночиз 
аст. Аз таљњизотњои хурд, ки аз энергияи 
офтоб, шамол ва биогаз энергия меги-
ранд, сокинони ноњияњои дурдаст ва баъ-
зе иншооти иљтимої, асосан беморхонањо 
ва мактабњо истифода мебаранд.

Иќтидори асосии гидроэнергетикї 
љумњурї ба њавзањои дарёњои Вахш ва 
Панљ рост меояд. Дар Љумњурии Тољикис-
тон 10 нерўгоњи обии калон ва миёна ва то 
200 нерўгоњи хурду хурди микроэлектри-
кї бо иќтидори умумии 5,070 МВт, инчу-
нин ду НБО бо иќтидори 318 МВт мављу-
данд. Калонтарин дар Тољикистон ГЭС-и 
Норак бо иќтидори 3000 МВт дар як сол 
11 миллиард киловатт-соат энергия истењ-
сол мекунад ва такягоњи системаи энер-
гетикии Тољикистон мебошад. Баландии 
сарбанди он ба 300 метр мерасад, ки ин 
баландтарин сарбанди пур дар љањон аст. 
Дар соли 2015 истењсоли солонаи нерўи 
барќ 17 миллиард киловатт-соат буд. Дар 
сурати мављуд набудани каналњои фурўш, 
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барзиёдии нерўи барќ, ки дар тобистон 
истењсол мешавад, душвор аст. 

Дар солњои охир барои содироти не-
рўи барќи Тољикистон ба Афѓонистон ва 
Ќирѓизистон имкониятњо фароњам овар-
да шуданд. Наќшаи барќарор кардани 
мубодилаи нерўи барќ бо Ўзбекистон 
ва интиќоли нерўи барќ тавассути хатти 
CASA-1000 ба Покистон пешбинї шуда-
аст. Барои рафъи норасоии нерўи барќ ва 
њалли мушкилоти норасої ва тавлиди бо-
эътимоди нерў нерўгоњњои њароратї низ 
сохта мешаванд, дар Душанбе НБО-њои 
нав сохта мешаванд ва ТЭЦ-њои «Шу-
роб» ва «Фон-Яѓноб» ба наќша гирифта 
шудаанд, ки имкон медињад, ки иќтидо-
ри умумии системаи энергетикии кишвар 
1000 МВт афзоиш ёбад. Бахши энержии 
Тољикистон ба таъсири таѓирёбии иќлим 
осебпазир аст, зеро энергия асосан дар 
нерўгоњњои барќи обї, ки дар њавзањои 
дарёњои аз обњои пиряхї ва барфї љой-
гиршуда истењсол мешаванд, тавлид ме-
шавад ва эътимоднокии истењсоли энер-
гия аз њаљми љараёни дарёњо вобаста аст. 
Бисёре аз нерўгоњњои микроэлектрикии 
минтаќањои кўњї зимистон ях мекунанд 
ва бидуни нигоњдорї зуд аз кор монданд, 
ки ин муњим будани љорї намудани техно-
логияњои боэътимодро нишон медињад. 
Бисёр моделњои иќлим обшавии пиряхњо, 
таѓирёбии мавсимии резиши об ва хав-
фу афзоиши обхезиро пешгўї мекунанд. 
Шиддати сахти боришот дар минтаќа 
метавонад ба истењсоли энергия таъсир 
расонад. Давомнокии лойхобавии обан-
бори Норак боиси коњиш ёфтани иќтидор 
ва иќтидори тавлиди энергия мегардад. 
Дар сурати боришоти шадид, сел ва ярч 
системањои интиќоли барќ дар хатар ме-
бошанд. Навсозии инфрасохтори НБО 
вазифаи муњим барои солњои оянда аст ва 
бо истифода аз ќарзњо ва грантњои Фон-
ди Иќлими Сабз аллакай бо назардошти 
таъсири таѓирёбии иќлим лоињаи таљдиди 
НБО Ќайроќќум дар шимоли Тољикис-
тонро оѓоз гардидааст. 

НБО-и азими Роѓун низ дар њавзаи 
дарёи Вахш сохта мешавад. Дар айни за-
мон, сохтмони нерўгоњ бо иќтидори 3600 
МВт идома дорад, ки барои баланд бар-
доштани самаранокии истењсоли энергия 
ва рушди соњањои иќтисодию иљтимо-
ии љумњурї бисёр муњим мебошад. Дар 
солњои 2011-2014, Бонки Љањонї як асос-
ноккунии техникї-иќтисодии сохтмон ва 
арзёбии таъсири экологї ва иљтимоии 
лоињаро дастгирї намуд. Тадќиќот ба-
рои ќабули минбаъдаи ќарорњо ва рушди 
муколама байни кишварњои соњили бањр, 
аз љумла ба мансабдорон ва дипломатњо, 
ташкилотњои байналмилалї ва ташки-
лотњои љамъиятї асос шуд. Тибќи хуло-
сањо, сохтмон ва истифодаи НБО Роѓун 
дар асоси принсипњои байналмилалї ва 
стандартњои бехатарї барои љонибњои 
манфиатдор имконпазир ва судманд аст. 
Тарифњои пасти нерўи барќ харољоти 
истењсоли энергия нигоњдории инфра-
сохторро пўшонида наметавонанд. Дав-
лат тарифњоро барои истеъмолкунанда-
гони манзил субсидия мекунад. Гарчанде 
ки ба гурўњњои осебпазири иљтимої таъ-
сири мусбї мерасонанд, нархњои арзон 
барои сарфаи энергия ва сармоягузорї 
ба бахши энергетикї замина фароњам 
намеоранд. Таќрибан нисфи ањолии ки-
швар чўбро њамчун сўзишвории асосї 
барои эњтиёљоти дохилї истифода меба-
ранд. Ќисмати зиёди њезуми сўзишворї 
дар дохили кишвар ба даст меояд, аммо 
бо вуљуди ин њиссаи калони нобудшавии 
љангалњо (аксар ваќт ѓайриќонунї) мебо-
шад. Нестшавии љангалњо дар кўњњо, ки 
дар гузашта бо сабаби норасоии энергия 
ба амал омада буданд, ба вазъи олами 
наботот ва њайвонот таъсири манфї ра-
сонданд ва эрозияи хокро зиёд карданд. 
Дар маљму тамоми ин омилњо ба табиат 
ва хољагии халќ хисороти зиёдеро ба бор 
меоранд. Дар тўли 20 соли охир њиссаи 
даромад аз истењсоли энергияи дар ММД 
аз њисоби афзоиши бахши хизматрасонї 
30% коњиш ёфтааст, аммо дар саноат ва 
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обёрї дар ин робита таѓироти назаррас 
ба амал наомадааст. Истеъмоли энергия 
дар наќлиёт меафзояд, ки истеъмоли он 
дар тўли 10 соли охир афзоиш ёфтааст, 
шумораи мошинњо, ки аксарияти онњо 
моделњои кўњна мебошанд ва истеъмоли 
зиёди сўзишвориро талаб мекунанд низ 
зиёд гардидаанд. Тољикистон дорои захи-
рањои бузурги ангишт (500 миллион тонна 
дар се кони Зиддї, Шуроб ва Фон-Яѓноб) 
мебошад, аммо онњо дар ноњияњои дур-
дасти кўњистон љойгиранд. Њоло дар як 
сол 1-2 миллион тонна ангишт истихрољ 
карда мешавад. То соли 2030 истењсол ва 
истеъмоли ангишт бо сўзишворї барои 
нерўгоњњои њароратї, саноат ва ањолї эњ-
тимолан ба 7-15 миллион тонна дар як сол 
бирасад. 

Дар Тољикистон ќонунњо «дар бораи 
истифодаи манбаъњои барќароршаван-
даи энергия» (2010) ва «дар бораи самара-
нокии энергия ва сарфаи энергия» (2013) 
мављуданд, ки ба татбиќи дастгоњњо ва 
технологияњои каммасраф ва тавсеаи ис-
тифодаи энергияи барќароршаванда та-
вассути њавасмандгардонї ва дастгирии 
истењсоли он мусоидат мекунад. Тибќи 
фармони Њукумати мамлакат, шурўъ аз 
соли 2009 гузариш ба истифодаи лам-
пањои каммасраф хеле зиёд гардид. Бар-
номаи рушди манбаъњои барќароршаван-
даи энергия барои солњои 2016-2020 ба 
љалби сармоя ва фароњам овардани ша-
роит барои сармоягузорони нерўгоњњои 
обии барќї ва дигар манбаъњои барќа-
роршавандаи энергия нигаронида шу-
дааст, ки самтњои афзалиятноки љойгир-
шавии иншоот ва њадафњои миќдориро 
муайян мекунанд. 

Вазорати энергетика ва захирањои об 
барои пешбурди сиёсати об ва гидроэнер-
гетика ва дар маљмўъ энергетика масъул 
аст. Ширкати давлатии Барќи Тољик ма-
съули истењсол, интиќол ва таќсими нерўи 
барќ мебошад. Истењсол ва таъминоти 
энергия дар Вилояти Мухтори Кўњисто-

ни Бадахшон аз љониби ширкати хусусии 
"Помир Энергетик Компани" амалї кар-
да мешавад, ки мувофиќи созишномаи 
25-солаи консессионї хатњои интиќоли 
барќ ва иќтидорњои тавлидиро интиќол 
додааст. НБО Сангтўда - 2 (220 МВт) дар 
љануби кишвар, ки бо сахми сармояи Рус-
сия ва Тољикистон сохта шудааст, пас аз 
соли 2025 ба моликияти љумњурї ворид 
хоњад шуд.

Агентии омор наќшаи тавозуни энер-
гетикиро тањия кардааст, зеро маълу-
мот дар бораи истеъмоли энергия дар 20 
соли охир чандон пурра набуда, ќабули 
ќарорњо ва ба ќайд гирифтани партоби 
газњои гулхонаиро аз истеъмоли сўзи-
шворї мушкил мекунад. Содироти нерўи 
барќ омили муњими рушди иќтисодиёти 
Љумњурии Тољикистон мебошад. Лоињаи 
интиќол ва савдои нерўи барќ дар Осиёи 
Марказї ва Осиёи Љанубї (CASA-1000), 
ки бо дастгирии Бонки Љањонї амалї ме-
шавад, бунёди хатњои барќро дар байни 
Ќирѓизистон ва Тољикистон барќарор ва 
рушди савдои энергетикї бо кишварњои 
Осиёи Љанубї (Афѓонистон ва Покис-
тон)–ро таъмин месозад. Дар доираи 
лоиња, таљдиди нерўгоњи Норак идома 
дорад, бехатарии сарбанд ва лойшавии 
обанбор тањќиќ карда мешавад. Њукума-
ти мамлакат сохтмони нерўгоњи Роѓунро 
маблаѓгузорї мекунад ва дар ин масъала 
бо ширкатњои байналмилалї њамкориро 
ба роњ мемонад. Ташкилотњои маблаѓгу-
зории молиявии хурд барои баланд бар-
доштани самаранокии энергия, аз љумла 
барои насби батареяњои каммасраф ва 
гармидињандаи офтобї, инчунин барои 
гармидињии хонањою иншоотњо ќарзњои 
имтиёзнок медињанд. Барои афзоиши сар-
моягузорї ба технологияњои каммасраф 
ва манбаъњои барќароршавандаи энер-
гия тарофањоро дар ин самт бо назардо-
шти тадбирњо барои гурўњњои осебпази-
ри ањолї паст кардан зарур аст. Барои 
таъмини устувории бахши энергетика бо 
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назардошти таѓирёбии иќлим як ќатор 
меъёрњоро аз нав дида баромадан лозим 
аст. 

Тољикистон дар соњаи гидроэнерге-
тика дорои иќтидори калон мебошад, ки 
то њол амалї нашудааст. Њаљми умумии 
захирањои гидроэнергетикї 527 миллиард 
кВт / соатро ташкил медињад, аз љумла ис-
тифодаи техникї 202 миллиард кВт / соат-
ро ташкил медињад ва аз љињати иќтисодї 
ќобили сохтмон 172 миллиард кВт / соат 
баробар аст.

Бо дороии чунин хусусият кишвар яке 
аз тавликунандаи ин манбаи барќарор-
шавандаи энергия дар љањон муаррифї 
шудааст.

 (љои 8-ум дар иќтидори мутлаќи ис-
тењсолї). Дар байни кишварњои ИДМ 
дар ин нишондињанда, кишвар пас аз 
Русия дар љои дуюм аст. Парки барќии 
Тољикистон: Нерўгоњи барќи обии Норак 
- нерўи барќ 3000 МВт. НБО- Сангтуда 
-1 иќтидори энергетикиаш 670 МВт. Не-
рўгоњи барќи обии Бойѓозї - иќтидори 
энергетикиаш 600 МВт. НБО Роѓун - иќ-
тидори энергетикииаш 600 МВт. (оѓози 
агрегатњои аввал) Нерўгоњи Душанбе-2 
- иќтидори энергетикииаш 400 МВт. Не-
рўгоњи барќи обї Душанбе-1 иќтидори 
энергетикииаш 240 МВт. НБО Сангтуда-2 
- иќтидори энергетикии 220 МВт. Душан-
бе -3 иќтидори 198 МВт. Нерўгоњи барќи 
обии Ќайраккум - бо иќтидори 126 МВт. 
Неругоњи барќии Љавонї - иќтидори 120 
МВт, ва нерўи барќии обї - 29,9 МВт. Не-
рўгоњи барќи обии марказї - иќтидори 
15,1 МВт. Шаршараи Варзоб аз нерўгоњи 
барќи обии Варзоб-1, -2 ва -3 дар дарёи. 
Душанбе-љойгир буда, иќтидори умумиа-
шон 25,7 МВт мебошад. Дањњо нерўгоњи 
хурд (бо иќтидори то 1,5 МВт) ва Мик-
ро неругоњњо (бо иќтидори то 0,1 МВт) 
мављуданд. Содироти захирањои гидрое-
нергетикии мамлакат ба Кишварњои њам-
сояи Ўзбекистон, Ќирѓизистон ва Афѓо-
нистон равона гардидааст. 

Дар љумњурї як нерўгоњи бузурги 
барќи обии Норак бо иќтидори 2,7 мега-
ватт, Роѓун бо иќтидори 3,6 мегаватт ва 
Сангтудаи 1-2 бо иќтидори 0,6 мегаватти 
мављуданд. Њаљми истењсоли ќувваи барќ 
дар Тољикистон айни замон таќрибан 17 
миллиард кВт дар солро ташкил медињад. 
Шањрњои бузурги љумњурї - Душан-
бе, Хуљанд, Бохтар, Кулоб, Турсунзода, 
Вањдат бо роњи оњани кишварњои ИДМ 
пайваст карда шудаанд, дар шањрњои 
Душанбе, Хуљанд, Кулоб фурудгоњњои 
байналмилалї сохта шудаанд. Љумњурї 
шабакаи васеъи рушдёфтаи роњњо дорад; 
якчанд пулњо аз болои дарёи Панљ роњњои 
Тољикистон ва Афѓонистонро мепайван-
дад. Аз љињати љуѓрофї, кишвар ба се 
минтаќа таќсим шудааст, ки аз њамдигар 
фарќ мекунанд: ќисми њамворї дар мар-
каз ва дар љанубу ѓарби кишвар, асосан 
ќисматњои васеъшудаи водињо ё байни 
кўњњо, аксарияти мутлаќи ањолии љумњурї 
дар дохили њамворї зиндагї мекунад. 
Музофоти шимолии љумњурї аз љињати 
иќтисодї хеле рушдёфта буда, љойгир-
шавии ањолї хеле зич мебошад. Ќисмати 
камањолї дар минтаќањои кўњї љойгир 
мебошад. Пеш аз ѓалабаи Инќилоби Со-
тсиалистии Октябр минтаќаи њозираи 
Тољикистон аз љињати иќтисодию иљти-
мої бисёр ќафомонда њисоб меёфт, роњи 
оњан, нерўгоњњои барќї тамоман мављуд 
набудданд, саноат низ рушд наёфта буд, 
аксарияти ањолї бесавод буданд. Аз ин 
ру эњтиёљот ба энергияи барќ табиист, 
ки он замон бисёр кам ба шумор мерафт. 
Сар карда аз охири солњои бистуми асри 
гузашта љумњурї ба дастовардњои зиёде 
соњиб гардид, ки сохтмони неругоњњои 
барќии обї низ намунаи њамин дасто-
вардњост. Тољикистон дорои захирањои 
бузурги гидроэнергетикї мебошад, ки 
таќрибан 527 миллиард кВт / соатро дар 
сол ташкил медињад. Аз љињати техникї, 
захирањои гидроэнергетикии Тољикистон 
дурнамои хуби рушдро доранд ва аз 317 
миллиард кВт / соат дар як сол ибора-
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танд, ки то њол танњо 4-5%-и он истифода 
шудааст. Дар љањон, Тољикистон аз рўи 
иќтидори гидроэнергетикии худ пас аз 
Чин, Русия, ИМА, Бразилия, Зоир, Њин-
дустон ва Канада љои њаштумро ишѓол 
мекунад ва дар Осиёи Марказї аввалин 
аст. Пойгоњи энергетикии Тољикистон 95 
дарсад бештарро иќтидорњои гидроэнер-
гетикї ташкил медињад. Иќтидори гид-
роэнергетикии Тољикистон аз истеъмоли 
кунунии нерўи барќ дар тамоми Осиёи 
Марказї се маротиба зиёдтар аст. Бо ис-
тифодаи самараноки ин захирањо, мин-
таќа метавонад бо энергияи арзон ва аз 
љињати экологї тоза таъмин карда шавад. 
Иќтидори асосии гидроэнергетикї дар 
њавзањои дарёи Панљ, Вахш, Кофарнињон 
ва Заравшон мутамарказ шудааст. Иќти-
дори гидроэнергетикии дарёи Панљ 122,9 
миллиард кВт / соатро ташкил медињад, 
дар њоле ки захирањои гидроэнергетикии 
аз љињати техникї имконпазир ва аз љиња-
ти иќтисодї саммаранок барои сохтмони 
нерўгоњњои барќї 82 миллиард кВт / со-
атро ташкил медињанд. Тибќи њисобњои 
мављуда, барои сохтмони нерўгоњњои 
барќи обї 14 љои барои дарѓот фоидаовар 
мављуд аст, ки аз онњо танњо як љои банди 
дарё истифода мешавад. Панљ дарёи ка-
лонтарин дар Тољикистон дар дарозї (921 
км), масоњати об (114000 км2) ва аз љиња-
ти љараёни об (33.4 км2) мебошад. Сарња-
ди давлатии байни Тољикистон ва Афѓо-
нистонро ба дарозии тамом тўл мекашад. 
Минтаќаи дарёи Панљ, ки неругоњњои обї 
насб шудааст ќудрати гидроэнергетикия-
шон ба миллиард кВт / соат баробар астю. 
Дар НБО Баршор ин нишондод ба 1.25 
300 1.6, нерўгоњи барќи обии Андароб ба 
0.1 650 3.3, нерўгоњи барќи обии Пиш 0.03 
320 1.7, Хорог НБО 0.01 250 1.3, НБО Ру-
шан 4.1 3000 14.8, НБО Язгулом 0.02 850 
4.2, дарвозаи гранитии нерўгоњњои барќи 
обї 0.03 2100 10.5, нерўгоњи барќи обии 
Ширговат 0.04 1000 9.7, нерўгоњи барќи 
обии Хостав 0.04 1200 6.1, нерўгоњи барќи 
обии Даштиљум 10.2 4000 15.6, нерўгоњи 

Љумар 1.3 2000 8.2, нерўгоњи барќи обии 
Маскав 0.04 880 3.4, НБО Кокчинск 0.2 
350 1.5, Аму Дарёи болої Воњиди гидрав-
ликї Воњиди гидравликї 15.2 Љамъ 32.56. 

Иќтидори гидроэнергетикии дарёи 
Заравшан 33,94 миллиард кВт / соатро 
ташкил медињад, дар њоле ки захирањои 
гидроэнергетикии аз љињати техникї им-
конпазир ва аз љињати иќтисодї ќобили 
сохтмон 10,55 миллиард кВт / соат ме-
бошад. Тибќи њисобњои мављуда, барои 
сохтмони нерўгоњњои барќи обї бо обан-
борњо 13 љои ба дарѓотбандї фоидаовар 
мебошад. Дарозии дарё 877 км, масоњати 
об 12,3 њазор км.

Нерўгоњи барќи обии Мастчоњ 
(маљрои дарёи Заравшон), иќтидори энер-
гетикияш 1.0 90 0.55 миллиард. кВт / соат.

Нерўгоњи барќи обии Риямут иќтидо-
ри энергетикияш 0.55 75 0.46 миллиард. 
кВт / соат, Нерўгоњи барќи обии Обурдон 
0.72 120 0.35 миллиард. кВт / соат, Нерў-
гоњи барќи обии Дарќ бо иќтидори 0.05 
130 0.75 миллиард. кВт / соат, Нерўгоњи 
барќи обии Сангистон 0.05 140 0.9 милли-
ард. кВт / соат, Нерўгоњи барќи обии Па-
хут иќтидори энергетикияш 0.05 140 0.9 
миллиард. кВт / соат, Фондарё (шохоби 
дарёи Заравшон), Нерўгоњи барќи обии 
Фондарё - 300 1.8 миллиард. кВт / соат. 
Љамъ: 2.42 995 5.71 миллиард. кВт / соат. 

Њаљми Нерўгоњњои барќии обии дар 
обанбори дарёи Зарафшон насб карда шу-
дааст бо ќудрати миллиард кВт / соат. Не-
рўгоњи барќи обии Айнї 0.05 160 0.95 бо 
иќтидори миллиард кВт / соат. Нерўгоњи 
барќи обии Ёвон 0.05 120 0.18 бо иќтидори 
миллиард кВт / соат, нерўгоњи барќи обии 
Дупулинск бо иќтидори 26,200 1.0 милли-
ард кВт / соат , Панљикент- 1 бо иќтидори 
50 0.27 миллиард кВт / соат, Панљикент- 
2 бо иќтидори 45 0,25, Панљикент-3  бо 
иќтидори - 65 0.38 миллиард кВт / соат. 
Љамъ: 26.1 640 3.03 миллиард кВт / соат. 

Иќтидори гидроэнергетикии дарёи 
Кофарнињон 37,22 миллиард кВт / соатро 
ташкил медињад, дар њоле ки барои со-
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хтмони нерўгоњњои барќи обї аз љињати 
техникї имконпазир ва ин нишондињанда 
аз љињати иќтисодї фоидаовар 8,7 милли-
ард кВт / соатро ташкил медињад. Тибќи 
њисобњои мављуда, барои сохтмони не-
рўгоњњои барќи обї бо обанборњо 6 љои 
банди дарё фоидаовар аст, нерўгоњњое, 
ки дар дарёи Кофарнињон насб шуда-
аст:  Вистан иќтидори энергетикияш 200 
0.6 миллиард кВт / соат, нерўгоњи барќи 
обии Сарво иќтидори энергетикияш 250 
0.8 миллиард кВт / соат, Явроз иќтидори 
энергетикияш 0.045 400 1.1 миллиард кВт 
/ соат, нерўгоњи барќи обии Ромит иќти-
дори энергетикияш 1.2 450 1.4 миллиард 
кВт / соат, иншооти обии Багљигдинский 
0.85 150 0.6 миллиард кВт / соат, иншооти 
обии Кофарнињони поён 2.05 150 0.6 мил-
лиард кВт / соат. Љамъ: 4.145 1600 5.1 мил-
лиард кВт / соат.

Дарёњои Сурхоб ва Обихингу маљрои 
дарёи Вахш мебошанд. Иќтидори гид-
роэнергетикии онњо 36,32 миллиард кВт 
/ соатро ташкил медињад, дар њоле ки 
захирањои гидроэнергетикии аз љињати 
техникї имконпазир ва аз љињати иќти-
содї нафъовар 16,46 миллиард кВт / со-
атро ташкил медињанд. Тибќи њисобњои 
мављуда дар дарёи Сурхоб 4 љои банди 
дарё ва дар дарёи Обихингу 5 љои банди 
дарё мављуданд, ки барои сохтмони не-
рўгоњњои барќи обї бо обанборњо фои-
даоваранд. Дар Обанбори дарёи Сурхоб 
насб карда шудааст. ќудрат миллиард 
кВт / соат. Нерўгоњи барќи обии Љалбу-
лок ќудраташ 1.4 600 2.0 миллиард кВт / 
соат, нерўгоњи барќи Сайрон ќудраташ 
0.01 500 2.2 миллиард кВт / соат, нерўгоњи 
барќи обии Гургон ќудраташ  0.02 600 2.7 
миллиард кВт / соат, нерўгоњи барќи обии 
Ѓарм 0.02 400 1.8 миллиард кВт / соат, 
Љамъ: 1.45 2100 8.7 миллиард кВт / соат.

Дар Обанбори дарёи Обихингов насб 
карда шудааст миллиард кВт / соат. Не-
рўгоњи барќи обии Сангвор 1,5 800 2,0 
миллиард кВт / соат, нерўгоњи барќи обии 
Урфатин 0.01 850 2.1 миллиард кВт / соат,  

нерўгоњи барќи обии Штиен 0.01 600 1.5 
миллиард кВт / соат, нерўгоњи Нуробод -2 
0.02 200 1.2 миллиард кВт / соат, Нуробод 
-1  0.01 160 0.96 Љамъ: 1.55 2610 7.76 мил-
лиард кВт / соат.

Хулоса ва пешнињодот
Омўзишњо нишон медињанд, ки захи-

рањои гидроэнергетикии Љумњурии Тољи-
кистон назаррас буда, барои рушди усту-
вори кишвар кўмак хоњад кард. 

Имрўзњо дар таъминоти оби бахши 
кишоварзии кишварњои поёноб мушки-
лоти зиёде ба миён омада истодааст, ки бе 
восита барои тавлиди гидроэнергетикаи 
Љумњурии Тољикистон бе таъсир намемо-
над.

Вобаста ба ин, пешнињод карда меша-
вад, ки масъалањои об, гидроэнергетика 
ва обёрикунї дар кишварњои Осиёи Мар-
казї бори дигар бо назардошти «эколо-
гикунонї» ва «растионализм» баррасї 
гардад.
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ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

Хакназарова С.М.

Аннотация: в данной статье рассматриваются гидроэнергетические ресурсы Респуб-
лики Таджикистан. Также, показан гидроэнергетический потенциал каждой реки, отде-
льно. В настоящее время, в зависимости от формирования водных ресурсов, в Республике 
Таджикистан, 95-98% электроэнергии вырабатывается за счет гидроэлектростанций, 
что является одной из задач Развития тысячелетия ООН. Следует отметить, что Рес-
публика Таджикистан является страной, которая вырабатывает электроэнергию, отве-
чающую требованиям «зеленой энергетики» и «зеленой экономики».

Ключевые слова: гидроэнергетика, вода, река, экология, география, проектирование, 
электростанция.
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STUDY AND ASSESSMENT OF HYDROPOWER 
RESOURCES OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

Haqnazarova S.M.

Annotation: this article discusses the hydropower resources of the Republic of Tajikistan. Also, 
the hydropower potential of each river is shown separately. Currently, depending on the formation 
of water resources, in the Republic of Tajikistan, 95-98% of electricity is generated by hydroelectric 
power plants, which is one of the UN Millennium Development Goals. It should be noted that the 
Republic of Tajikistan is a country that generates electricity that meets the requirements of "green 
energy" and "green economy".

Key words: hydropower, water, river, ecology, geography, design, power plant.
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УДК  

РОЊЊОИ НОИЛШАВЇ БА РУШДИ УСТУВОР ДАР ТОЉИКИСТОН
   

Асоев Њ.М.,
Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ

Аннотатсия: Дар ин маќола самтњои гузариши Тољикистон ба рушди устувор маври-
ди омўзиш ва арзёбї ќарор дода шудааст. Муаллиф дар ин пажўњиш кўшиш намудааст, 
ки дар хусуси самтњои ноил гаштан ба рушди устувор бањс намуда, аз дидгоњњои гуногу-
ни зарурияти њамгироии илмро дар истењсолот ба миён гузорад. 

Калидвожањо: экология, рушди устувор, кишоварзї, њосилнокии пахта ва гандум.

Дар охири асри ХХ ва ибтидои асри 
ХХ1 дар њаёти сиёсї, иќтисодї ва иљтимо-
ию љомеъа як зумра таѓйиротњое ба амал 
омад, ки он натанњо натиљаи мусбат дод, 
балки як ќатор муаммою мушкилотњоро 
низ ба бор овард. Муаммоњои глобалї ба 
ин манзур мебошанд. Алњол аксари оли-
мону коршиносон дар доираи њадафњои 
рушди њазорсола сайю кўшиш намуда ис-
тодаанд, ки доир ба асосњои назариявию 
методологии рушди устувори Тољикис-
тон пажуњишњо гузаронида, ба ин васила 
назару андешањои худро баён намоянд. 
Ќобили зикр аст, ки љанбањои мухтали-
фи рушди устувори Тољикистонро оли-
мону коршиносон Ю. Поносов, Х. Ѓафу-
ров [1],  Ѓафуров [2], Т.Мирзоев [3], Х.М. 
Муњаббатов [4-5], Одинаев Њ.А [6], Ф.Х. 
Азизов [7], А.Урозов [8] ва Њасан Асоев 
[9-10] тањлилу тањќиќ намуданд. Њамза-
мон зуњуроти ин масоил дар маъхазњои 
[11- 21] инъикос ёфтааст. Аз муњтавои ин 
асарњо  бармеояд, ки олимону коршино-
сон феълан дар доираи барномаи РИО 
+20 бањри омузиши ин масоил  ду самти 
ояндадорро нишон додаанд
• Иктисодиёти сабз дар чорчубаи руш-

ди устувор
• Омўзиши асосњои институтсионалии 

рушди устувор.
Матлаби мо аз ин пажуњиш аз як та-

раф вобаста ба муносибатњои бозоргонї 
кор карда баромадани тавсияњои илмию 

амалї нисбати самтњои гузариши Тољи-
кистон ба рушди устувор бошад, аз дигар 
тараф пайвандсозии занљири илм бо ис-
тењсолот бањри гузариш аз модели аг-
рарї- саноатї ба саноатї -аграрї мебо-
шад. Боварии комил дорам, ки ин раванди 
пажуњишї имкон медињад, ки минбаъд ба 
таври мукаммал самтњои њамгироии илм-
ро дар истењсолот дар доираи њадафњои 
рушди њазорсола љустуљў намуда, ба ин 
васила самаранокии комплекси аграроса-
ноатиро рушд дињем. Чунин амал моњия-
тан барои рушди дигар соњањои иќтисо-
диёт заминаи мусоид фароњам меорад. Ба 
ибораи дигар,  коркарди асосњои назари-
явию методологии рушди устуворро таъ-
мин менамояд. Чунки таъмини рушди ус-
тувор дар њама давру замон мураккабу 
пурпечида буда, амалигардонии он та-
факкури нави эљодиро таќозо менамояд. 
Азбаски њаќикати илмї ошкорбаёниро 
мепазирад, бинобар мо инљо тасмим ги-
рифтем, ки дар асоси далелњои муътама-
ди илмї муаммоњои гузариши Тољикис-
тон ба рушди устувор арзёбї  намоем. 
Илм бе истењсолот ва истењсолот бе илм 
њељ аст. Бањри дарки амиќи ин масъала 
овардани чунин далелро љоиз мешумо-
рам. Котиби якуми КМ ПК Тољикистон 
Ќ. Мањкамов дар замони худ ба рушди 
соњаи пахтакорї таваљљуњи хоса медод ва 
пайваста кўшиш менамуд, ки аз навго-
нињои ин соња огоњ бошад. Ў њамчун сар-
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вари давлат соли 1986 ба шуъбаи генети-
каи пахтаи АИ ЉТ омода, навъњои 
офаридаи олимони тољикро дар ќиёс бо 
навъњои офаридаи олимони кишварњои 
њамљавор мавриди баррасї ќарор дод. 
Зимни ин вохурї олимони соња баён до-
штанд, ки њосилнокии пахтаи 108-Ф аз 20-
24 сентинер зиёд нест. Ќањор Мањкамов 
зимни баёни ин далел иброз намуд, ки дар 
водии Њисор аз њар як га 40-45 сентинер 
њосил гирифта мешавад. Вобаста ба ин 
андеша олимони соња баён намуданд, ин 
њосилнокї аз њисоби ќитъањои иловагї ба 
даст оварда мешавад. Оид ба ин масъала 
дар китоби Муњиддин Музаффаров «Ус-
тоди пурсамар ва олими пурамал. на-
шриёти «Ношир» Хучанд -2017» омада-
аст, ки «гўё сарвари Академияи илмњои 
кишоварзии љумњурї, доктори илмњои 
кишоварзї Сайдљамол Саидов дар  ќитъ-
аи намоишии Регари Шањри Турсунзода 
аз навъї «Дусти -ИЗ» 54 сентинер њосили 
аълосифати «тиллои сафед» бардоштааст. 
Аз далели мазкур бармеояд, ки гуё дар ки-
шварамон дар зарфї сї соли истиќлолият 
њосилнокии тилои сафед 30 сентинер 
афзудааст. Феълан аљобати ин бањс ин 
аст, ки агар соли 1980 ба њисоби миёна 
дар љумњурї њосилнокии пахта 32,8 сенти-
неро ташкил медод, алњол ин нишон-
дињанда 17 сентинерро ташкил медињад. 
Номзади илмњои кишоварзї Сангинов 
Абдуљалил перомуни ин масъала баён на-
муд, ки дар шароити инноватсионии њам 
парвариши навъњои пахтаи офаридаи мо  
аз 40 сентинер баланд њосил намедињанд. 
Дар њошия ба далели зикрнамудаи узви 
вобастаи Академияи илмњои кишоварзии 
Тољикистон Саиљамол Саидов њаминро 
гуфтанием, ки арзёбии мутахасиссон ва 
коршиносони асил соли 1990 дар бањси 
пахтаи ноњияи Восеъ нишон дод, ки танњо 
дар натиљаи чашмбандињои зиёд метавон 
њосили њар як га замини пахтаро то 50 ва 
ин њам боло расонид. Аммо гирифтани ин 
миќдор њосил дар заминњои кишоварзии 
Тољикистон ѓайри имкон мебошад». Дар 

баробари ин, аз тањлилу таљрибаи собиќа-
дорони мењнат маълум гардид, ки њосил-
нокии њар як га пахта дар љумњурї аз 18 
то 25 сентинерро ташкил медињад. Онњо 
ин андешаи худро чунин таќвият ме-
дињанд. Котиби КМ ЊК Тољикистон Ѓ. 
Алиев, Вазири кишоварзї А.Н. Махсу-
мов дар замони худ гуфта буданд, ки њар 
хољагие, ки ба гирифтани 40 сентинер њо-
сили пахта муваффаќ мегардад ба унвони 
кањромони мењнати сотсиалистї сарфа-
роз гардонида мешавад. [22]Собиќ коти-
бики якуми КМ Њизби Коммунистии 
Тољикистон Љаббор Расулов барои ги-
рифтани 40 сентинер њосили пахта Тур-
сунби Њотамоваро ба унвони Кањрамони 
мењнати сотциалистї сарфароз гардони-
да  буд. Далели мазкур аз он башорат ме-
дињад, ки на њама ваќт далелњои илмї 
воќеиятро дар худ таљассум менамоянд. 
Чунончи тањлилњои холисонаи бархе аз 
коршиносон  аз он гувоњи медињад, ки њо-
силнокии миёнаи ин зироати техникї 
тайи 50- 60 соли охир ќариб дар як сатњ 
ќарор дорад. Тафсили аљоиб: дар мо одат 
шудааст, ки њамагон пайваста кўшиш ме-
намоем, ки бартарии навъњои офаридаи 
худро дар ќиёс ба навъњои офаридаи ки-
шварњои њамљавор нишон дињем. Аммо  
боре њам дар назди худ суол нагузоштем, 
ки чаро тухмии навъњои офаридаи олимо-
ни мо диќќати масъулони соњаи кишовар-
зии кишварњои њамљаворро ба худ љалб 
наменамояд. Доир ба ин масоил яке аз 
роњбарони собиќ вилояияти Хатлон, ки 
дорои унвонии илми соњаи кишоварзї ме-
бошад, дар ёдоштњояш навиштааст; «пах-
таи навъњои австралиягии «Флора» ва 
«Кармен» серњосил, сернах ва ба касалию 
њашорот тобовар буда, дар шароити иќ-
лимию табии мо нисбати навъњои ватанї 
њосили дилхоњ медињад». То агар ба ин 
пањлуи масъала аз нигоњи  илмї љавоб на-
дињем, аксар муаммою мушкилоти соњаи 
пахтакориро натиљагирї намудан муш-
кил  аст.  Чунин тамоюли проблемагузорї 
дар соњаи галакори низ ба назар мерасад. 
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Чунончи њосилнокии миёнаи ѓаладона аз 
24,1 сентнери соли 1991 ба 12,8 сентинер 
расидааст. [23]Айни замон яке аз масъа-
лањои мубрам барои њар як кишвар ин 
таъмини амнияти озуќаворї мањсуб меё-
бад. Тибќи нигоришњои оморї дар зарфи 
сї соли соњибистиќлоли шумораи ањолии 
кишварамон аз 5,5 миллион то 9,8 милли-
он расидааст. Имсол шояд шумораи ањо-
лии кишварамон ба 10 млн расад. Зуњуро-
ти ин масоил бори дигар зарурияти 
дучанд маротиба зиёд намудани истењсо-
ли мањсулоти азуќавориро дар кишвара-
мон ба миён мегузорад. Бањри њалли ма-
соили мазкур њукумат дар ин самт 29 
лоињаи сармоягузориро амалї гардонда 
истодааст. Далелњои оморї дар ин хусус 
аз он шањодат медињанд, ки дар давоми 
бист соли охир шумораи корхонањои па-
рандапарварї аз 21 ба 200 адад расида, 
истењсоли гушти он нуњ маротиба афзуда-
аст. Инчунин соли 1991 майдонњои боѓу 
токзорњои кишварамон таќрибан 56 ња-
зор га ташкил медод, ин нишондињанда 
феълан бештар аз 200 њазор га расидааст. 
Новобаста аз пешравињо дар ин самт 
мушкилотњо низ ба назар мерасад. Чу-
нончи таљрибаи љањонї нишон медињад, 
ки давлате, ки њаљми воридоти мањсулоти 
озуќавориаш аз 20-30% фоиз зиёд мебо-
шад, њељ гоњ амнияти озуќавории худро 
таъмин карда наметавонад. Перомуни ин 
далел агар дар љумњурї вазъи таъминотро 
бо маводи ѓизої тањлил намоем маълум 
мегардад, ки алњол мо аз 30 то 70%-и ањо-
лиро ба маводи истењсоли худї таъмин 
карда метавонему халос. Аз ин љињат, 
зуњуроти ин масоил барои кишварамон 
пурпечутобу проблемавї зуњур меёбад. 
Дар њалли ин мушкилот чорводорї наќ-
ши муњим мебозад. Имрўз дар кишвара-
мон зиёда аз 2,7 млн чорвои калони шох-
дор, анќариб 6 млн чорвои майда ва зиёда 
аз 10 млн саршумори паранда мављуд ме-
бошад. Тавассути воситањои ахбори омма 
њамасола огоњ мешавем, ки ангезиши бе-
морињои гуногун дар соњаи чорводорї ба 

рушди ин соња таъсири манфї мерасонад. 
Аммо то њол ба таври мушаххас гуфта на-
метавонем, ки зиёни беморињои сироятї 
ва бехатарии бойториро дар рушди соњаи 
чорводории кишварамон дар кадом сатњ 
ќарор дорад. Боиси тазаккур аст, ки дар 
замони шўравї баргузории чунин чора-
бинињо ба таври наќшавї гузаронида ме-
шуд, алњол тамоюли  чунин раванди кор-
гузорї ба назар намерасад.  Тибќи 
маълумотњои фонди эпизотї њамасола 
бањри пешгирии ангезиши беморињои гу-
ногуни сироятї аз буљљаи давлат маблаѓи 
зиёд  људо карда мешавад. Новобаста аз 
ин амал мутахасиссон касбї сабаби анге-
зиши ин беморињоро аз сари ваќт нагуза-
ронидани ташхиси бойторї ва амали на-
гардонии чорабинињои пешгирикунандаи 
он маънидод менамоянд. Аз назари онњо 
навад дарсади чорво дар дасти ањолї ме-
бошад, вале онњо имкони харидани ма-
водњои бойторироро надоранд. Аз ин 
љињат, мањсулнокии чорвои мо дар ќиёс 
ба як ќатор кишварњои њамљавор дар 
сатњи паст ќарор дорад. Доир ба ин ма-
съала агар нигоришњои матбуотиро тањ-
лилу тањќиќ намоем маълум мегардад, ки 
кишварњои њамсоя аз ќабили Ўзбекистон, 
Ќазоќистон ва Ќирѓизистон бањри бењбуд 
бахшидан ба рушди соњаи чорводорї вак-
сина (хайлњо)-и худро истењсол намуда, 
пайваста љињати рушд додани ин соња 
тавсияю дастурњои мушаххас медињанд. 
Аз нигоњи онњо самаранокии ваксинањои 
мањаллї дар ќиёс аз ваксинањои воридоти 
бењтару хубтар мебошад. Чаро ин таљри-
баи нодир то њол дар кишвари мо дар 
сатњи занљираи истењсолї мавриди амал 
ќарор намегирад. Њол он ки ин чунин та-
моюл барои кишвари мо низ хос мебо-
шад. Акнун ваќти он расидааст, ки дар 
доираи љорум њадафи стратегии давлат 
яъне саноатикунонии босуръати кишвар 
тамоми тадбирњоро барои бењбуд бахшии 
ин соња андешем. Дарвоќеъ, аз лињози 
бойторї ба роњ мондани саноатикунонии 
кишварамон имкон медињад, ки натанњо 
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рушди соњаи чорводорї таъмин гардад, 
инчунин раванди саноатикунонии кишва-
рамон минбаъд як дараља боэътимод гар-
дад. Таљрибаи рўзгор имрўз воќеъбинона 
собит менамояд, ки мо то агар як дараља 
ба истењсоли маводњои биологї аз лињози 
бойторї машѓул нашавем њељ гоњ ба руш-
ди устувори ин соња ноил гашта намета-
вонем. Омили дигаре, ки феълан боиси 
монеъаэљодкунї дар рушди ин соња гашта 
истодааст, аз як тараф таназзулёбї чаро-
гоњњои кишварамон бошад, аз дигар та-
раф хусусигардонии онњо мебошад. 
Тибќи нигоришњои матбуотї алњол беш 
аз њафтод дарсади ањолї дар дењот зинда-
гї мекунад, аммо анќариб навад фисади 
чорво дар дасти ањолї мебошад. Тањилњо 
дар ин самт нишон медињад, ки бе баланд 
бардоштани мањсулнокии чарогоњњо ба-
хусус ташкили чарогоњњои љамъиятї 
рушд додани соњаи чорводорї ѓайриим-
кон мебошад. Доир   ба ин масъала агар 
адабиётњоро тањил намоем, маълум ме-
гардад, ки солњои 60-80-уми асри ХХ 
рушди босуръати иќтисодиёти Љопон 
мањз аз характери љамъиятї доштани иќ-
тисодиёташ маншаъ мегирад. Афсус, ки 
то њол ин пањлуи масъала таваљљуњи мута-
саддиёни соњаро ба худ љалб накардааст. 
Бояд аз њозир сари ин масъала андеша на-
муд. Дар баробари усулњои маъмулї ин-
чунин роњандозї намудани усулњои му-
осири биотехнологї имкон медињад, ки 
соњаи кишоварзї дар як сатњи зарурї 
рушду нумўъ ёбад. Њоло арзишњои  илмї 
бозгўйи онанд, ки аксар ноњияњои назди-
кўњии Тољикистони Марказї ва Љанубї 
барои ташкил намудани комплексї боѓ-
дорї ва ангурпарварї имкониятњои мусо-
ид доранд. Ќобили зикр аст, ки ин комп-
лекс њанўз солњои 80-уми асри ХХ аз 
тарафи олимону мутахасисони касбии 
сатњи шўравї тањррезї гардида буд. Он 
њамчун рамзи муасиссаи махсусгардони-
дашуда аз њисоби маблаѓњои молиявии 
Иттињоди Шўравї барои Тољикистон со-
хта мешуд. Тибќи нигоришњои матбуотї 

ин комплекс 700 -800 њазор касро ба кори 
касбї ва музди маоши шоиста таъмин ме-
намуд. Хусусияти хоси ин комплекс дар 
он зоњир мегардид, ки њар як га замини 
лалмї дар кишварамон то 1500 доллари 
амрикої фоидаи молиявї ба бор меорад. 
Ин дар маљмўъ њамчун омили мустаќил 
дар баланд бардоштани шуѓл ва сатњи иљ-
тимоии ањолї наќши бориз мегузорад. 
Оид ба  ин масъала далелњои илмї аз он 
гувоњи медињанд, ки минтаќаи Ѓарм, до-
манакуњњои Кулоб ва водии Зарафшон 
барои рушд додани ин соња имкониятњои 
мусоид доранд. Мављуд будани дањњо ња-
зор га заминњои нишеб имкон медињад, ки 
Тољикистон ба яке аз истењсолкунандаи 
ин мањсулот дар минтаќаи Осиёи Миёна 
табдил гардад.  Мушкилоти рузгори мар-
дум њанўз солњои 80-уми асри  ХХ олиим-
ону мутахасиссонро водор намуд, ки кон-
сепсияи нави сатњи баланди рушди 
зироаткорї ва чорводориро аз лињози 
сермањсулнокї, устуворї ва интенсивї 
тањия намоянд. Тибќи нишондоди ин кон-
сепсия рушди соњаи ангурпарварї дар 
таллу тепањо нисбат ба соњаи чорводорї 
25 – 30 маротиба самараи зиёди иќтисодї 
ба бор меорад. Онњо њамзамон ошкор на-
муда буданд, ки рушди  цитурспарварї 
нисбат ба боѓњои интенсивї 70 - 86 маро-
тиба, вале нисбати пахтаи миёнанах чор 
маротиба зиёд самараи иќтисодї ме-
дињад. Дар баробари ин, муайян намуда 
буданд, ки њосилнокии як га чормаѓзи 
лалмї нисбати як га заѓир сад маротиба 
зиёд самараи иќтисодї медињад. Њамон 
замон вобаста ба ин лоиња  андешае роиљ 
гардида буд, ки дар Тољикистон бо ха-
раљоти кам метавон боѓњои саноатї бунёд 
намуд, ва ин васила раванди саноатику-
нониро тавсеа бахшид. Аз нигоњи онњо 
миќдори ин заминњо дар кишварамон то 
600000 га расида, ба туфайли бунёди чу-
нин боѓхо њаљми истењсоли ангурро мета-
вон то ба 10 млн тонна расонид. Ќобили 
зикр аст, ки ин комплекси бузургтарин 
комплекси боѓдорї- ангурпарварї-агра-
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ри саноатї дар њудуди собиќ Иттињоди 
Шўравї мегардиду , баъзе хољагињо аз за-
минњои лалмї њамасола то 250 сентнер 
њосили ангур мегирифтанд. Мутахасисо-
ни касбї дар баробари ин њисоб намуда 
буданд, ки њангоми пурра амали гардони-
дани ин лоиња минтаќањои наздикуњњии 
кишварамон љойи зисти на каматар аз як 
млн ањолї мегардид. Алњол дар њудуди 
кишварамон 250- 300 њазор га заминњои 
лалмии аз нами таъмин мављуданд, ки ис-
тифодабарии самаранокии онњо дар 
соњаи ангурпарварї аз назари мутахаси-
сони касби њосилнокии онњо аз нишон-
додњои ангурпарварони заминњои обёри-
шавандаи Молдова, Украйна ва Кавказ 
баланд мебошад. Аз як тараф бунёди чу-
нин боѓњо барои ташкили корхонањои ис-
тењсолї ба монанди шароб, шарбатњо, 
консентратсияњои истеъмолї, мурабо, 
консерва ва ѓайра имконият дињад, аз ди-
гар тараф  он барои рушди соњаи чорво-
дорї як дараља имкониятњои мусоид фа-
роњам меорад. Матлаб аз овардани чунин 
далелу андешањо бењтар намудани беха-
тарии иќтисодї ва амали гардонидани он 
тадбирњое мебошад, ки иќтисодиёти 
љумњурї дар як сатњи зарурї рушду нумўъ 
ёбад. Имрўз таљрибаи рўзгор воќеъбино-
на собит менамояд, ки дар шароити њози-
ра яке аз роњњои пурсамар барои комёб 
шудан ба шуѓли ањолї дар дењот ва ноил 
гаштан ба рушди устувор ин барќарор ва 
густариш додани соњаи пиллапарварї ме-
бошад. Тибќи арзишњои илмї аксар ноњи-
яњои Тољикистон барои инкишоф додани 
ин соња имкониятњои мусоид дорад. Му-
вофиќи пешгуињо Тољикистон имкон до-
рад, ки истењсоли пилларо њамасола то ба 
10 њазор тонна расонад. Ин нишондињан-
да соли 1991 4500 алњол таќрибан 300-400 
тоннаро ташкил медињад. Матлаб аз 
овардани ин далел он аст, ки бештари 
ањолии бекорро дар дењот занњо ташкил 
медињад. Рушди ин соња бошад имкон ме-
дињад, ки ќисми зиёди ин табаќаи ањолї 
ба кори пурмасъулият љалб карда ша-

ванд.. Боиси таассуф аст, ки чї дар гузаш-
та ва чї дар њозира имкониятњои рушди 
ин соња ба таври бутун дар кишварамон 
мавриди истифода ќарор нагирифтааст. 
Аз ин рў, яке аз масъалањои мубрам барои 
мо дар татбиќи њадафи чорум яъне саноа-
тикунонии босуръати кишвар аз лињози 
илмї асоснок намудани рушди ин соња 
дар манотиќи мухталифи куњистон мебо-
шад. Зимни арзёбии ин мавзўъ набояд фа-
ромўш кард, ки сатњи иљтимоии ањолї во-
баста ба таъсири омилњои географї дар 
минтаќањои мухталифи кишварамон аз 
њамдигар фарќ мекунанд. Давлатњои 
рушдкардаи саноатї мањз ба туфайли 
тадбиќи дастовардњои илмї дар истењсо-
лот тавонистанд чунин тавофутњоро то 
њади аќал кам намоянд. Аз ин љињат ваќти 
он расидааст, ки бањри рушд додани соњаи 
саноат дар куњистон тадбирљуи намоем. 
Зеро дар раванди амалигардонии њадафи 
чоруми стратегии давлат далелњое нави 
академие ба даст оварда мешавад, ки онњо 
ба мо имкон медињад, ки арзишњои ил-
мњои гузаштаю муосирро дар ќиёси якди-
гар мавриди тањлилу натиљагирї ќарор 
дињем. Дар њошия бо чунин мулоњизаро-
нињо чї тавре њарф назанем, алњол ки-
швари мо аграрї буда, феълан тасмим ги-
рифтем, ки онро дар ояндаи наздик ба 
давлати саноатї – аграрї табдил дињем. 
Дарвоќеъ, дар љањони муосир таљрибаи 
бузурги амали намудани њадафњои рушди 
њазорсола бањри ноил гаштан ба рушди 
устувор роњандозї гашта истодааст. Гар-
чанде таљрибањо гуногун бошанд њам, 
аммо онњо аз њамдигар вобаста бо усулњо, 
муносибатњо ва консепсияњои назария-
вию амалиашонт фарќ мекунанд. Натиља-
гирињо дар ин самт аз он гувоњи медињад, 
ки фарзияњои ташаккулёфта айни замон 
бањри таљдид намудани рушди иќтисо-
диёти миллї шароити мусоид фароњам 
меорад. Танњо ба туфайли њамгироии илм 
дар истењсолот Тољикистон метавонад 
дар кутоњтарин муддат натанњо ба рушди 
устувор ноил гардад, инчунин дар байни 
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давлатњои тараќќиќарда љањон љойгоњи 
муносиберо ишѓол намояд. Хулоса, аз 
лињози рушди устувор тањлилу тањќиќ на-
мудани манотиќи куњистони Тољикистон 
аз як тараф иќтидори майдонњои кишти 
хољагии ќишлоќро афзун гардонад, аз ди-
гар тараф љалби иловагии неруи зењнию 
мењнатиро дар раванди саноатикунонии 
кишварамон таќозо менамояд.
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WAYS TO ACHIEVING SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN 

Asoev Kh.M.
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Таджикистана к устойчивому развитию. В данном исследовании автор попытался обсу-
дить направления устойчивого развития и необходимость интеграции науки в производс-
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Аннотация. Статья посвящена анализу и обзору  селепроявлений в Таджикистане 
за период 2017 и 2020 гг. Обоснована целесообразность использования методов дистан-
ционного зондирования, наряду с существующими методами изучение селевых потоков, 
способствующие реализации мониторинговых исследований территорий подверженных 
опасным гидрологическим явлениям.

Ключевые слова: стихийные бедствия, сели,  мониторинг, дистанционное зондирова-
ние, беспилотные летательные аппараты.

На протяжение многих лет люди стара-
ются избежать чрезвычайные ситуации при-
родного характера и стихийных бедствий. 
Анализ развития опасных природных явле-
ний показывает, что, защищенность людей, 
животных и инфраструктуры от природных 
опасностей не возрастает. Эти явления со-
провождаются разрушением, приводят к 
экономическим потерям и  человеческим 
жертвам.

Таджикистан расположен в Центральной 
Азии территория которой на 93% покрыта 
горами и с максимальной высотой до 7495 
метров н.у.м. Горные районы, обычно боль-
ше всех подвержены различным угрозам, 
связанные гидрометеорологическими фак-
торами и водой (наводнения, сели, оползни, 
засухи и другие бедствия), оказывающие 
значительное влияние на благосостояние 
стран.

В силу географических и климатических 
условий в Республике Таджикистан [1] воз-
можны различные чрезвычайные ситуации 
природного характера, но селепроявления 
занимают особое место среди них. 

«Сель - поток, состоящий из трёх компо-
нентов: твёрдый, жидкий и газообразный. 
Количественные данные о его влиянии на 
реологические характеристики селевой мас-
сы (из-за сложности их экспериментального 
определения и малой практической значи-
мости) практически отсутствуют. Основное 
внимание при изучении свойств селевой 
массы уделяется твёрдому и жидкому ком-
понентам» [2].

Согласно С.М. Флейшмана [3] селевые 
районы Таджикистана  дислоцируются в 
бассейнах рек Зерафшана, Сурхоб, Обихин-
гоу, на южном склоне Гиссарского хребта, 
Южно-Таджикском нагорье (реки Варзоб, 
Вахш, Пяндж и др.). Значительное разви-
тие, селевые процессы получили на Памире 
и в Дарвазе (бассейны рек Пяндж, Вандж и 
Гунд).

По классификации Государственной 
службы наблюдений Управления «Таджи-
кглавгеология» следующие долины рек 
выбраны в качестве наиболее опасных и 
наиболее подверженных паводкам и селям 
(таблица 1). 
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Таблица 1. 
Наиболее опасные долины рек подверженных паводкам и селям

Виды стихийных бедствий Годы 
2017 2018 2019 2020

Землетрясения 33 30 25 30
Лавины 720 8 445 95
Сели 41 48 80 36
Камнепады 21 44 37 9
Сильный ветер 13 7 18 21
Повышение уровня воды 32 11 32 4
Гром и молния - 3 1 2
Оползни 23 8 13 6

Источник: КЧС РТ (https://khf.tj/ru/node/285) https://khf.tj/ru/sites/ default/files/pdf/ obzor-ch-p-rt.
pdf, https://khf.tj/sites/default/files/pdf/ochet-khf-2018.pdf https://khf.tj/node/1907, Обзор о чрезвычай-
ных ситуациях в Республике Таджикистан

В Таджикистане, в 2020 г. зарегистриро-
ваны 213 чрезвычайных случаев природного 
характера, в том числе 95 случаев схода ла-
вин, 36 случаев селей, 30 случаев землетря-
сений, 21 случаев сильных ветров, 9 случаев 
проливных дождей, 9 случаев камнепадов, 6 
случаев оползней, 4 случая подъема уровня 
воды в водохранилищах и 2 случая гроз. В 
результате стихийных бедсвтий погибли 8 
человек из которых 4 из них было в резуль-

тате схода селевого потока. Сумма ущерба 
по стихийным бедствиям и катастрофам за 
2020 г. составила 58 911 400 сомони из кото-
рых 20 289 300 сомони от последствий схода 
селей [6]. 

Количество стихийных бедствий и число 
погибших в результате стихийных бедствий 
и количества селей за период 2016-2020 гг. 
представлены на рис 1. 

Рис. 1. Количество стихийных бедствий, погибших в результате 
стихийных бедствий и количества селей за период 2016-2020 гг.

Ниже на рис. 2 показано карта селепроявлений по отдельным районам с 2017 по 2020 гг. 



104

Экология

Рис. 2. Карта селепроявлений в Таджикистане за 2017-2020г. 

Анализ стихийных бедствий показал 
подверженность территории Республики 
Таджикистан селевым процессам. На основе 
изученных материалов по опасным гидроло-
гическим явлениям, в том числе и в услови-
ях изменения климата, а также результатов 
собственных мониторинговых исследова-
ний [7,8],  подтверждено, что осуществление 
мониторинга селеопасных горных террито-
рий с применением дистанционных мето-
дов зондирования, в том числе применение 
беспилотных летательных аппаратов (далее 
БПЛА) однозначно считается актуальным. 
Доказано, что БПЛА можно применить при 
выявлении зон схода селевых потоков и фак-
торов (причины) провоцирующие селевые 
потоки, выявление границ пострадавших 
территорий, оценка ущерба и др.

На рис 3. показан участок Марг, бассейна 
р. Шурак где периодически возникают селе-

вые потоки. В результате аэрофотосъёмок, 
осуществлённых нами в 2020 году, были 
подготовлены карты, а также проведен срав-
нительный анализ с данными космосъёмок 
2007 и 2017 гг. позволившие выявить изме-
нения территорий подверженные селевым 
потокам, исследовать ранние образовав-
шиеся селеопасные зоны и трассы селевых 
потоков [9]. Результаты анализа позволили 
установить, что: площадь селевого конуса 
выноса увеличилась, речка поменяла на-
правление своего русла, были разрушены 
сельскохозяйственные земли и временные 
постройки фермеров (рис. 4).  

Установленный факт подтвержден на 
основе опроса со старожилами данной мес-
тности. Дешифровка полученных снимков 
позволило установить, что селевой поток 
участка бассейна р. Марг по составу грязе-
каменный (рис. 5).
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Рисунок 3. – Участок исследований р. Марг на космоснимке 
с сервиса Google Earth, 2007, 2017 г.

Рис. 4. Участок исследований р. Марг. Съёмки (август 2020 г), осуществлены 
Сафаровым М.С., с использованием   БПЛА QC-2 Micro после 

очередного селевого потока
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Рис. 5. Пример карты селевого потока бассейна р. Марг 
(в верховья р. Шурак, Таджикабадский район)

Таким образом, изучение и анализ селе-
вых потоков, а также периодческий монито-
ринг селеопасных бассейнов является важ-
ным фактором позволяющий оперативно 
исследовать селевой бассейн в особенности 
её верховья и оценить риски их формиро-
вание (ледниковое озеро, накопление воды, 
состояние высокогорных озер и выявление 
трещин и т. д.)  и при обнаружении таковых 
ЧС информировать об этом соответствую-
щие службы. 

Рекомендуется использовать сущест-
вующие современные методы и техноло-
гии мониторинга зон с рисками стихийных 
бедствий с применением БПЛА и данных 
спутниковых систем, а также способы их 
обработки позволять получить оператив-
ные, актуальные данные о состоянии селео-
пасных районов и на их основе разработать 
рекомендации по их применению  для даль-
нейшего изучения и анализа селевой опас-
ности в Таджикистане, способствующие 
предотвращению и минимизации рисков 
стихийных бедствий в условиях изменения 
климата горных и предгорных зон РТ.
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СЕЛ ДАР ТОЉИКИСТОН (cолњои 2017-2020)

Сафаров М.С., Фазылов А.Р.

DERBIS FLOWS IN TAJIKISTAN (2017-2020)
 

Safarov M.S., Fazylov A.R.

Аннотатсия. Мақола ба таҳлил ва баррасии ҷараёни сел дар Тоҷикистон барои солҳои 
2017 ва 2020 бахшида шудааст. Ба максад мувофик будани усулхои зондкунии фосилавӣ дар 
баробари услуҳои мавҷудбудаи омузишӣ ҳодисаҳои селӣ асоснок карда шудаанд, ки ба хал-
ли бомуваффакияти таҳқиқоти мониторингии минтақаҳои дучори ҳодисаҳои  хатарноки 
гидрологӣ мусоидат мекунанд.

Калидвожаҳо: офатҳои табиӣ, сел, мониторинг, зондкунии фосилавӣ  ҳавопаймоҳои 
бесарнишин.

Annotation. The article is devoted to the analysis and review of debris flows in Tajikistan for 
the period 2017 and 2020. The expediency of using remote sensing methods along with existing 
methods for studying debris flows, which contribute to the successful solution of monitoring studies 
of territories prone to dangerous hydrological phenomena, is substantiated.

Key words: natural disasters, debris flow, monitoring, remote sensing, unmanned aerial 
vehicles.
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УДК 553.611  

ВЛИЯНИЕ БЕНТОНИТА НА ОЧИСТКУ ВОДЫ 
   

Кариева Ф.А., Боев Р.Д.
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ

Аннотация: в данной статье указаны основные причины ухудшения качества воды, ее 
нерациональное использование, несовершенство существующих технологий водоочистки, 
что связано с отсутствием на многих предприятиях систем оборотного водоснабжения, 
а также высокая стоимость современных систем очистки. Сточные воды гальваничес-
ких производств большинства машиностроительных предприятий вносят существен-
ный вклад в загрязнение окружающей среды, так как содержат в себе высокотоксичные 
соли тяжелых металлов. В настоящее время для очистки воды часто используется ме-
тод ионного обмена, который позволяет использовать широкий спектр ионообменных 
материалов, например природные бентонитовые глины. На территории Таджикистана  
можно выделить такой регион, как месторождение Топкок близ города Истаравшана, 
на севере республики. Топкокские глины были изучены таджикскими и узбекскими учены-
ми и показали высокие поглотительные свойства на сорбцию тяжелых металлов, содер-
жащихся в сточных водах.

Ключевые слова: водоочистка, загрязнение окружающей среды, тяжелые металлы, 
бентонитовые глины, сточные воды, сорбционные свойства.

Как известно, загрязненные производс-
твенные стоки представляют угрозу для со-
стояния водных объектов, так как содержат 
высокотоксичные вещества, среди которых 
наиболее опасны соединения тяжелых ме-
таллов. Последние, попадая в естественные 
водоемы и взаимодействуя с другими эле-
ментами, образуют чрезвычайно токсичные 
соединения, даже незначительные количес-
тва которых могут привести к неблагопри-
ятным последствиям для здоровья человека 
и состояния окружающей среды. Тяжелые 

металлы, включаясь в пищевую цепь, спо-
собны концентрироваться в организме до 
количеств, в сотни и тысячи раз превосходя-
щие их содержание в природной среде. Сле-
дует отметить и то, что металлы обладают 
ярко выраженным эффектом суммации, из-
за чего совместное присутствие нескольких 
элементов усиливает их токсическое дейс-
твие в несколько раз.

Основными причинами ухудшения ка-
чества воды являются ее нерациональное 
использование, несовершенство существу-
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ющих технологий водоочистки, что связа-
но с отсутствием на многих предприятиях 
систем оборотного водоснабжения, а также 
высокая стоимость современных систем 
очистки. Сточные воды гальванических 
производств большинства машинострои-
тельных предприятий вносят существенный 
вклад в загрязнение окружающей среды, так 
как содержат в себе высокотоксичные соли 
тяжелых металлов. Из-за многообразия галь-
ванических процессов в настоящее время 
стоки чаще всего подвергают очистке объ-
единенным потоком. Однако такой подход 
не решает проблему повторного использова-
ния воды и не позволяет выделять из стоков 
ценные компоненты. Поэтому кардинальное 
решение проблемы загрязнения водных ре-
сурсов состоит в разработке и внедрении за-
мкнутых водооборотных циклов и ресурсос-
берегающих технологических процессов, 
что является экономически оправданным 
и экологически перспективным. При этом 
целесообразным является возвращение цен-
ных компонентов в производственный цикл.

Реализация мероприятий по созданию 
малоотходных технологических процессов 
гальванического производства предпола-
гает наличие современного оборудования, 
позволяющего обеспечить требования как 
технологического, так и экологического ха-
рактера. При этом огромная роль отводится 
и материалам, с помощью которых произво-
дится очистка. Они должны удовлетворять 
всем требованиям, предъявляемым для це-
лей водоочистки: быть доступными, иметь 
высокую механическую прочность, способ-
ность к многократной регенерации, устой-
чивость к агрессивным средам. Поиск таких 
материалов и технологий является наиболее 
перспективным направлением совершенс-
твования систем очистки стоков, содержа-
щих тяжелые металлы.

В настоящее время для очистки воды 
часто используется метод ионного обмена, 
который позволяет использовать широкий 
спектр ионообменных материалов, напри-
мер природные бентонитовые глины. На 

территории Таджикистана  можно выделить 
такой регион, как месторождение Топкок 
близ города Истаравшан, на севере респуб-
лики. Топкокские глины были изучены тад-
жикскими и узбекскими учеными и пока-
зали высокие поглотительные свойства на 
сорбцию тяжелых металлов, содержащихся 
в сточных водах.

В Таджикистане объекты загрязнений 
встречаются почти во всех зонах и бассей-
нах рек, к которым можно отнести Кафир-
ниган, Зеравшан, Ягноб, Варзоб, Вахш, Та-
коб, Душанбинка и др. Анализ содержания 
различных токсичных элементов в сточных 
водах, попадающих в бассейны этих рек, по-
казал наличие в них хрома, цинка, кадмия, 
кобальта, марганца, железа, олова, строн-
ция, цезия, висмута и ряд других элементов.

В составе бентонита преобладающим 
минералом является монтмориллонит, об-
ладающий выраженными сорбционными и 
ионообменными свойствами. Монтморил-
лонит содержит катионы металлов, которые 
выступают в качестве обменных катионов. 
Наиболее распространенным обменным ка-
тионом в бентонитах является Са2+. Бенто-
ниты, несущие в качестве обменных кати-
онов Na+, K+ и Н+, обладают значительно 
большей активностью. Проведенные ранее 
исследования показали высокую эффектив-
ность очистки воды на материалах, получен-
ных на основе минеральных базальтовых 
волокон и бентонитовых глин.

 Благодаря ярко выраженным сорбцион-
ным и ионообменным свойствам, бентонит 
широко используется в области очистки 
воды и промышленных сточных вод.

Высокую эффективность очистки воды 
показывают сорбенты, полученные на осно-
ве активированного бентонита марки ПБМБ.

При использовании таких сорбентов 
обеспечивается удаление взвешенных час-
тиц с эффективностью до 100%, снижение 
уровня химического потребления кислорода 
на 99%, удаление тяжелых металлов, вклю-
чая Cr(VI) на 95%. Кроме того, устраняется 
окрашенность сточных вод.
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Важно также, что бентонит сам по себе 
не представляет опасности для здоровья че-
ловека, не горюч и не токсичен.

Технические характеристики ПБМБ:
Содержание влаги  до 12%
Катионообменная емкость 9 0 - 1 1 0 

мг-экв/100 г
Водородный показатель  8-9
Типовая схема использования бентонита 

для очистки сточных вод
В горячей воде (порядка 90 градусов 

Цельсия) готовится бентонитовая паста 20% 
- ой концентрации. Паста выстаивается в 
течение 16-20 часов, затем этой пастой об-
рабатывается объем загрязненной воды из 
расчета 10-40 кг бентонита на 1 кубометр 
полученной смеси. После чего производит-
ся перемешивание в течение 30 минут и вы-
стаивание реакционной смеси. В процессе 
выстаивания смеси бентонит с адсорбиро-
ванными на нем загрязняющими примеся-

ми флокулирует и оседает на дно емкости. 
Для ускорения образования осадка к смеси 
добавляют расчетное количество флокулян-
та - полиакриламида или полиоксиэтилена. 
Полученный осадок, содержащий адсорби-
рованные вредные примеси, отжимают и на-
правляют на дальнейшую переработку или 
утилизацию.
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ТАЪСИРИ БЕНТОНИТ ДАР ТОЗА КАРДАНИ ОБ

Ќориева Ф.А., Боев Р.Д.

Аннотатсия: дар мақолаи мазкур сабабҳои асосии бад шудани сифати об, истифодаи 
технологияҳои мавҷудаи таъминоти обро нишон медиҳад, ки бо набудани системаҳои кории 
дар давраи мудаввар дар мавсими мудаввар ва инчунин арзиши зиёди системаҳои тозаку-
нандаи муосир алоқаманд аст. Оид ба истеҳсоли электронии истеҳсоли аксари корхонаҳои 
бино ба ифлосшавии муҳити зист саҳми назаррас мегузорад, зеро онҳо намаки баланди 
металлҳои вазнини металлҳои вазнинро дар бар мегирад. Айни замон усули мубодилаи эй 
аксар вақт барои тоза кардани об истифода мешавад, ки имкон медиҳад, ки истифодаи 
васеи маводи мубодила ба монанди гилҳои табиӣ бошад. Дар қаламрави Тоҷикистон чунин 
минтақа метавонанд ҳамчун гарави Топкок дар наздикии шаҳри Истаравшан, дар шимо-
ли ҷумҳурӣ фарқ кунанд. Лавҳаҳои Топкок аз ҷониби олимони Точикистон ва Ӯзбекистон 
омӯхта шуданд ва дорои хусусиятҳои ҷаббии баланд барои хароб кардани металлҳои ваз-
нин дар wastwewater буданд.

Калидвожаҳо: тозакунии об, ифлосшавии муҳити зист, металлҳои вазнин, гилҳои бен-
тонит, хусусиятҳои харобкорӣ.
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INFLUENCE OF BENTONITE IS IN CLEANING OF WATER
 

Karieva F.A., Boev R.D.

Annotation: principal reasons of worsening of quality of water, her inefficient use, imperfection 
of existent technologies of waste water treatment, are indicated in this article, that it is related to 
absence on many enterprises of the circulating water systems, and also high cost of the modern 
systems of cleaning. The effluents of galvanic productions of most machine-building enterprises 
bring in a substantial contribution to contamination of environment, because contain high-toxic 
salts of heavy metals. Presently for water treatment the method of ionic exchange that allows to use 
the wide spectrum of ion materials is often used, for example natural bentonite clays. On territory 
of Tajikistan it is possible to distinguish such region, as deposit of Topkok near a city Istravshan, 
in the north of republic. Тоpkok of clay were studied by the tajik and uzbek scientists and showed 
high absorptive properties on the persorption of the heavy metals contained in effluents. 

Keywords: waste water treatment, contamination of environment, heavy metals, bentonite 
clays, effluents, sorbsiohion properties.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ ВОД 

ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ В ПОСЁЛКЕ АДРАСМАН
   

Азизов Р.О.1, Тиллобоев Х.И.2, Муротова Д.А.2

1Центр инновационного развития науки и новых технологий НАНТ
2Худжандский государственный университет им. акад. Б.Гафурова

Аннотация: в статье рассматриваются результаты физико-химических исследова-
ний  по динамике изменения элементов загрязнителей в водной среде. Установлены содер-
жание и концентрация тяжелых металлов, а также степень загрязнения исследуемых 
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источников воды. Авторы отмечают, что в кислой среде повышается подвижность ио-
нов свинца, хрома и никеля и усиливается влияние тяжелых металлов. Концентрация 
тяжелых металлов в воде увеличивается при повышении водородного показателя.

Ключевые слова: гидрохимические характеристики, водные системы, тяжелые ме-
таллы, качество воды, рН.

Введение. Под термином “форма нахож-
дения металлов” понимается всё разнооб-
разие физических и химических состояний 
элементов в конкретных условиях физико-
химической обстановки. При этом физичес-
кие формы миграции тяжелых металлов в 
водном объекте можно классифицировать 
по их агрегатному состоянию [1,2]:

- грубодисперсные, представляющие со-
бой взвешенные формы, включающие ор-
ганические и неорганические соединения 
тяжелых металлов, сорбированных на взве-
шенных веществах или входящих в их со-
став и химически связанные с ними;

- мелкодисперсные (коллоидные формы), 
которые выделяются как промежуточные 
формы между растворенной и взвешенной и 
образующие с грубодисперсными формами 
гетерогенные системы;

- истинно-растворенные формы, образу-
ющие гомогенные системы.

Тяжелые металлы, присутствующие в 
воде и приводящие к  загрязнению водной 
среды, относятся к классу консервативных 
загрязняющих веществ, которые не разлага-
ются в природных водах, а только изменяют 
форму нахождения в объектах. Вместе с тем, 
имеются  несколько факторов влияющих на 
содержание и поступление тяжелых метал-
лов в речные и водные объекты. При поступ-
лении в водные объекты тяжелых металлов, 
последние распределяются в компонентах 
экосистемы: воде, донных отложениях и т.д. 
Для определения источников поступления 
тяжелых металлов в водную среду, важное 
значение имеет их содержание в компонен-
тах окружающей среды, которые зависят от 
качества природных вод [3].

Основным источником загрязнения вод-
ной среды пос. Адрасман тяжелыми метал-
лами является Горно-обогатительный ком-

бинат (ГОК), деятельность которого связана 
с добычей свинцово-серебросодержащей 
руды и ее переработки, с последующим по-
лучением свинцового концентрата. Тяжелые 
металлы могут поступать в водные объек-
ты со стоками шахтных вод Адрасманско-
го ГОКа, в результате выпадения тяжелых 
металлов на территорию водосборов из за-
грязнённого атмосферного воздуха и пыли, 
а также в результате глобального переноса 
воздушных масс из северных, северо-запад-
ных промышленных территорий юга Адрас-
манского ГОКа.

Цель исследования заключалась в оцен-
ке уровня загрязнения поверхностных вод 
системы Адрасманского ГОКа тяжелыми 
металлами и связь величины концентраций 
с подземной водной средой.

Методика исследований. Время отбора 
проб: сентябрь 2021. Отбор проб проводил-
ся с учетом требований «ГОСТ РФ. 51593-
2000. Вода  питьевая. Общие требования к 
отбору проб». Отбор проб осуществлялся с 
глубины 0,3-0,5 м в количестве 1 л в поли-
этиленовые бутыли. Химико-аналитические 
работы проводились в стационарной лабо-
ратории качества воды, водных экосистем 
и экотоксикологии и в сертифицированной 
лаборатории экологических исследований 
Горно-металлургического института Тад-
жикистана. В отобранных пробах определя-
лись: водородный показатель pH – потенцио-
метрическим методом; содержание кремния 
– спектрофотометрическим методом; кон-
центрация алюминия, свинца, меди, никеля, 
кобальта, цинка, марганца, хрома, кадмия, 
ртути - атомно-абсорбционным (анализатор 
ContrAA, Analytik Jena, Германия) и титри-
метрическим методами [5,6].

Район работ находится на нижних скло-
нах Кураминского хребта, в 90 км к северо-
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востоку от г. Худжанда. Территория входит 
в Гулистонский район Согдийской области, 
Республики Таджикистан. Ближайший насе-
ленный пункт пос.Адрасман.

По условиям расположения в районе пос. 
Адрасман выделяют три типа взаимосвязан-
ных подземных вод: 

- трещинные воды среднепалеозойских 
пород;

- трещинно-жильные воды тектоничес-
ких разломов;

- грунтовые воды четвертичных отложе-
ний.

В нынешних условиях, в палеозойских 
породах вода накапливается и циркулирует 
в густой, но мелкой сети трещин и распро-
страняется до глубины 15-30м. Водообиль-
ность пород низкая, дефицит источников 
измеряется десятками и сотыми долями лит-
ров в секунду, большая часть их летом пе-
ресыхает. При этом в зонах контакта воды с 
горными выработками тектонических раз-

ломов отмечаются притоки воды объемом 
03-0,6 л/с. Установлено, что уравнённый ре-
жим притока воды четко связан с закономер-
ностями распространения осадков. Трещин-
но-жильные воды и их объем изучены при 
эксплуатации месторождений по известной 
методике [4].

Грунтовые воды четвертичных отложе-
ний выделены и имеют большое практичес-
кое значение в долине Карамазар. В мелких 
ручьях, вследствие малой мощности рых-
лых отложений, они или отсутствуют, или 
отмечаются в ничтожных количествах неза-
висимо от трещинных вод и эпизодически 
встречающимися поверхностными стоками 
в ручьях. 

Все рассмотренные типы подземных вод 
являются относительно пресными, а по со-
ставу – сульфатно-кальциевые или гидро-
карбонатно-кальциевые. Результаты анали-
зов проб воды приведены в табл.1.

Таблица 1
Результаты физико- химических показателей проб воды пос. Адрасман

№ Физико-химические пока-
затели

Фактические значения по отдельным заборам

ПДК 
мг/л
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1. Температура,0С 18,1 18 17,7 17,8 17,9 17,9 -
2. рН 7,28 7,22 6,14 7,3 5,98 7,06 6-9
3. ОВП,мВ -44,4 -41,3 -19,4 -45,4 -16,4 32,1 -
4. Растворенный кислород, % 77,6 79 76,4 79,4 71,9 78,3 98,0

5. Растворенный кислород, 
мг\л

6,52 7,29 6,68 7,36 6,63 7,06 11,0

6. Электропроводность, 
Ом•см-1

339,6 917,7 827,3 228,8 1116 321,6 -

7. NaCI, мг/л 400,8 1128 1009 265,8 1379 376,2 -
8. TDS, мг/л 290,5 889,6 706,6 196,2 948 274,7 350
9. R, Ом 1714 739,8 707,5 2252 527,3 1825 -

10. К+ 1,51 2,02 1,82 1,82 2,31 1,62 -
11. Na+ 45,3 75,1 75,5 65,5 85,4 66,4 -
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12. Ca2+ 31,0 41,2 61,0 51,2 91,6 50,6 -
13. Mg2+ 15,0 19,9 27,5 17,0 37,1 18,0 -
14. HCO3- 173,4 210,5 195,0 213,5 243,4 214,5 250
15. NO2- 0,03 0,05 0,06 0,05 0,07 0,06 0,01
16. NO3- 1,7 2,5 2,5 2,7 3,7 3,0 3,0
17. CI- 30,5 37,0 39,0 35,9 32,2 36,9 350
18 SO42- 102,1 232,6 432,6 62,6 832,6 128,9 500
19 Сухой остаток 385,2 910,5 1113,0 71,4 1341,0 138,5 1000

По результатам табл. 1 установлено, что 
пробы воды отобранные в двух отдельных 
точках (ул.Гулистон, ул.Юлдашева) явля-
ются относительно пресными, а вода из 
к.Карамазар вполне пригодна для питья. Са-
мый загрязненный участок по пробам явля-
ется вода из шахты «Восточная», на состав 
которой имеют влияние воды, формирую-
щиеся при эксплуатации месторождений, а 
также получаемые от контакта с горными 
выработками и смывами тектонических раз-
ломов.

К тяжелым металлам обычно относят 
элементы-металлы большой атомной массы. 
Одним из отрицательных свойств тяжелых 
металлов является высокая токсичность. В 

настоящее время в металлургической про-
мышленности добывают тяжелые металлы, 
плотность которых составляет от 7,14 до 
21,4 г/см3. К такой категории относятся оп-
ределенное количество химических элемен-
тов, в числе которых: свинец, медь, никель, 
ртуть, кобальт и сурьма. В отдельных слу-
чаях в этот перечень включают мышьяк [7]. 

Для сравнения и выявления степени за-
грязнения воды тяжелыми металлами были 
приняты во внимание ПДК для питьевой 
воды и ПДК для рыбного хозяйства, т.е. хо-
зяйственного назначения. Результаты атом-
но-абсорбционного анализа проб воды пред-
ставлены в табл.2.

Таблица 2
Результаты атомно- абсорбционного анализа проб воды пос.Адрасман

№ Определяемые 
элементы

Концентрация, мг/л
ПДК 

воды пи-
тьевого 
назначе-
ния мг/л

ПДК воды
хозяйствен-
ного назна-

чения,
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1. Медь - 0,009 0,012 0,001 0,007 - 0,001 0,005
2. Ртуть - - - - - - 0,0001 0,0005
3. Никель 0,037 - - 0,031 0,043 - 0,01 0,06
4. Свинец 0,018 0,013 0,016 0,003 0,019 0,012 0,0006 0,01
5. Цинк - - - - - - 0,01 0,05
6. Мышьяк 0,008 0,003 0,031 0,011 0,036 - 0,0001 0,05
7. Кадмий - - 0,002 - 0,003 - 0,005 0,01
8. Хром - - - - 0,012 - 0,002 0,007
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По результатам табл.2 установлено, что 
содержание тяжелых металлов в составе 
природных вод аналогично с данными пре-
дыдущей таблицы. В основном высокое 
содержание тяжелых металлов отмечено 
по меди, свинцу и мышьяку. Поступление 
металлов в водную среду происходит в ос-

новном двумя путями: естественным и тех-
ногенным. Также, как и в других средах, 
металлы присутствуют и в атмосферном 
воздухе. В данную среду они попадают при 
контакте с горными выработками и природ-
ными тектоническими разломами.

Рис. 1. Динамика изменения содержания загрязнителей в водной среде пос. Адрасман

По динамике изменения содержания 
загрязнителей в водной среде пос. Адрас-
ман (рис. 1), на участках ул.Махкамова и 
ул.Юлдашева, отмечаются сравнительно 
низкие показатели свинца и мышьяка. Это 
свидетельствует о низком разбавлении за-
грязненной воды на названных водных объ-
ектах, так как указанные участки находятся 
на большом расстоянии от источника за-
грязнения, но вместе с тем имеют частичное 
прилегание к участку, интенсивно-загряз-
ненному пылевыми выносами с поверхнос-
ти хвостохранилища. По пробам воды са-
мым загрязненным участком является вода 
из шахты “Восточная”, имеющая высокие 
значения по свинцу и мышьяку, что обуслав-
ливается повышенной концентрацией и про-
хождением воды через производственные 
территории.

На некоторых объектах, наибольшую 
опасность представляют подвижные формы 
тяжелых металлов. Миграционная актив-
ность ионов тяжелых металлов значительно 
повышается в кислой среде. В данном иссле-
довании показана высокая зависимость кон-

центраций нескольких тяжелых металлов от 
водородного показателя (табл. 1, 2). Поло-
жительная связь выявлена для меди (0,012), 
никеля (0,043), свинца (0,019), мышьяка 
(0,031), кадмия (0,003) и хрома (0,012). При 
этом определена концентрация тяжелых ме-
таллов в зависимости от водородного пока-
зателя, которая прямо пропорционально за-
висит от величины последнего.

Выводы. Таким образом, в районе ис-
следований из-за относительно высокого со-
держания тяжелых металлов и общей жес-
ткости, наблюдаются частые заболевания и 
проблемы со здоровьем людей, проживаю-
щих в данном населенном пункте, т.к. ионы 
тяжелых металлов накапливаются в органах 
человеческого тела, и при высокой концен-
трации приводят к мутациям. Тяжелые ме-
таллы опасны для жизненно-важных орга-
нов, например, для печени и почек, так как 
они снижают их фильтрационную способ-
ность. При этом, в зависимости от вида ве-
щества ПДК может иметь различные значе-
ния. У некоторых представителей тяжелых 
металлов, в том числе для меди и кадмия 
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она составляет около 0,001 и 0,005 мг/л, в то 
же время для свинца и мышьяка эта величи-
на значительно ниже – 0,0001 мг/л и 0,0006 
мг/л, соответственно.

Заключение. Концентрация тяжелых 
металлов в поверхностных и подземных во-
дах Адрасманского ГОКа не превышают ес-
тественного фонового уровня. Однако кон-
центрация свинца в водных системах выше 
ПДК и незначительно выше Кларковых зна-
чений, а концентрация железа, меди, никеля, 
мышьяка и хрома превышают ПДК. Повы-
шенное содержание данных тяжелых метал-
лов в поверхностных водах обследованной 
территории обусловлено почвенными, орга-
ническими и геологическими природными 
факторами и является типичным для водной 
системы пос. Адрасман. В кислой среде по-
вышается подвижность ионов свинца, хро-
ма и никеля и усиливается влияние тяжелых 
металлов на жизнеспособность организмоа.

Литература
1.Вернадский В.И. Химическое состоя-

ние биосферы земли и ее окружение. – 2-е 
изд. - М.: Наука, 1987. - 340 С. 

2. Сиротюк Э.А. Пути перехода металлов 
из донных отложений в воду // Сб. матер. 7 
международ. конф. «Экологические про-
блемы современности» - Майкоп: 2006. - С. 
331-332.

3. Разыков З.А. Концентрация тяжелых 
металлов в реке Сырдарья Се-верного Тад-
жикистана / З.А. Разыков, Дж.Н. Шерматов, 
Д.Д. Ходжибаев, М.М. Юнусов // Сборник 
тезисов Международной научно-практичес-
кой конференции «Технологии водоподго-
товки, биотехнологии и экологические ас-
пекты». – Киев: 2013. – С.36-37.

4. Браунлоу А.Х. Геохимия (пер. с англ.) / 
А.Х. Браунлоу – М.: Недра, 1984. – 463с.

5. Пупышев А.А. Атомно-абсорбцион-
ный спектральный анализ / А.А. Пупышев. 
– М.: Техносфера, 2009. – 784с.

6. ГОСТ РФ. 51593-2000 Вода питьевая. 
Отбор проб. // М.: Изд-во стандартов, – 2000.

7. Виноградов А.П. Средние содержа-
ния химических элементов в главных типах 
изверженных горных пород земной коры. // 
Геохимия. ‒ 1962. – № 7. ‒ C. 555-571.

ТАДЌИЌИ НИШОНДИЊАНДАЊОИ ФИЗИКИЮ - КИМИЁВИИ 
ИФЛОСШАВИИ ОБЊОИ ТАБИИ БО ФУЛУЗЊОИ 

ВАЗНИН ДАР ШАЊРАКИ АДРАСМАН

Азизов Р.О., Тиллобоев Њ.И., Муротова Д.А.

Аннотатсия: дар мақола натиҷаҳои тадқиқоти физикию-кимиёвӣ оид ба динамикаи 
тағирёбии элементҳои ифлоскунанда дар муҳити обӣ баррасӣ карда мешаванд. Миқдор 
ва консентратсияи фулузҳои вазнин, инчунин дараҷаи ифлосшавии манбаъҳои обҳои 
тадқиқшуда муайян карда шудаанд. Муаллифон қайд мекунанд, ки дар муҳити туршӣ 
ҳаракати ионҳои сурб, хром ва никел зиёд шуда, таъсири фулузҳои вазнин меафзояд. Кон-
сентратсияи фулузҳои вазнин дар об бо афзоиши рН зиёд мешавад.

Калидвожаҳо: хусусиятҳои гидрохимиявӣ, системаҳои обӣ, фулузҳои вазнин, сифати 
об, рН.
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STADY OF PHYSICO-CHEMICAL INDICATORS OF WATER 
POLLUTION HEAVY METALS IN P. ADRASMAN

Azizov R.O., Tilloboev H.I., Murotova D.A.

Annotation: the article discusses the results of physicochemical studies on the dynamics of 
changes in the elements of pollutants in the aquatic environment. The content and concentration 
of heavy metals, as well as the degree of pollution of the investigated water sources have been 
determined. The authors note that in an acidic environment, the mobility of lead, chromium and 
nickel ions increases and the influence of heavy metals increases. The concentration of heavy 
metals in water increases with increasing pH.

Key words: hydrochemical characteristics, water systems, heavy metals, water quality, pH
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МОДЕЛКУНОНИИ СИФАТИ ОБ
ВОБАСТА АЗ ДАРАЉАЊОИ ГУНОГУНИ ИФЛОСШАВЇ

   
Муродов П.Х.1, Саидова Р.Ќ.2, Муњибуллоев Н.М.1, Набиев З.А.2

1Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик М.С.Осимї
2Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур намудњои моделкунонии сифати об оварда шуда, 
бартарияти онњо нишон дода шудааст. Муйаян карда шудааст, ки равандњои физикию 
химиявии дар оби дарёњо руйдињандаро метавон бо усулњои моделкунонии математикї 
тасвир намуд. Моделњои маъмули сифати оби дарёњо оварда шуда, њамзамон онњо бо 
таносуби маљмўї, ки як ё ду параметрро дар бар мегиранд, тавсиф карда мешаванд. Им-
кониятњои моделкунонии математикї барои стратегияи идоракунии сифати об нишон 
дода шудааст. 

Калидвожањо: сифати об, модели математикї, равандњои физикию химиявї, обља-
мъкунї, идоракунии сифати об.

Сарчашмањои асосии ифлосшавии 
дарёњои хурд вобаста аз њаљми партовњои 
саноатї ва хољагию коммуналї алоќа-
мандї доранд. Дар навбати худ сохтмони 
иншооти тањшонї ва тозакунї дараљаи 
ифлосшавии объекти обиро ба ќадри 
кофї паст намекунад [1-3]. 

Мушкилоти дигари љиддии сифати 
обњои табиї – ин миќдори зиёди мањ-
сулоти нафтї дар таркиби партовобњо, 
консентратсияи пасти оксигени њалшуда, 
ифлосшавии бактериологї, консентрат-
сияи баланди аммиак ва нитрат ба њисоб 
меравад.

Механизми равандњои физикї ва хи-
миявии дар дарёњо руйдињандаро бо мо-
делкунонии ба истилоњ “доимї” ё “гид-
родинамикї” бо параметрњои яксон ё 
таќсимкунанда тасвир мекунанд.

Дар моделњои дорои параметрњои таќ-
симкунанда (МПТ) обљамъкунї ба мин-
таќањои якхела бо хусусиятњои умумии 
њолати таѓйирёбандањо таќсим карда ме-
шавад. Њар як воњиди майдон бо системаи 
алоњидаи баробарнамоии дифференсиа-
лии тавозуни вазн тавсиф карда мешавад. 
МПТ тавсифи муфассали параметрњои 
системаро барои њар як унсури воњиди 

майдон талаб мекунад. Њама гуна таѓйи-
рот дар хусусиятњои обљамъкунї самара-
нок моделкунонї мешаванд. МПТ инчу-
нин барои системаи иттилоотию љуѓрофї 
(СИЉ) ва моделсозии компютерї бештар 
мувофиќат мекунанд. Моделњои дорои 
параметрњои якваќта (МПЯ) њам детер-
министї ва њам стохастикї буда мета-
вонанд ва обљамъкунї, ё ќисми муњими 
онро њамчун маљмуи ягона пешнињод кар-
дан мумкин аст [1]. 

Марњилаи ибтидоии ташаккули мо-
делњои математикї људокунии марњи-
лањои пайдарпай ба њисоб меравад. Дар 
њама њолатњо модели гидрологї доираи 
умумї боќї мемонад. Таѓйирёбандагии 
натиљањои бадастомада дар миќёси гуно-
гуни фазо ва ваќт падидањои тасвиршуда 
омўхта мешавад. Сарчашмањои нуќтавї 
ва пањншавандагии сарчашмањои ифлос-
шавї дар миќёси гуногуни фазо ва ваќт аз 
њам фарќ мекунанд. Одатан, ифлоскунан-
дагон аз манбањои нуќтавї ба таври ста-
тсионарї ворид мешаванд. Манбаъњои 
ѓайринуќтавї динамикї буда, дар фазо 
васеъ пањн шудаанд. Гуногунии онњо њан-
гоми тањия ва асосноккунии намуди мо-
делњои математикї њисобњои махсусро 
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талаб мекунад. Дар марњилаи тањлили 
пешакї моделњои оддии тањлилї ќобили 
ќабул шумурда мешаванд. Дар бисёр њо-
латњо онњо барои бањодињии њаматарафа 
бештар мувофиќат мекунанд. Айни замон 
моделњои зерини сифати оби дарёњо нис-
батан маъмуланд:
• модели эњтимолии сарборињои сто-

хастикии ифлоскунандагони консер-
вативї;

• модели Стритер-Фелпс барои љараё-
ни оксигени њалшуда ва нишондињан-
дањои талаботи биологии оксиген 
(ТБО);

• моделњои соддакардашудаи мод-
дањои тањшиншуда;

• моделњои микроифлоскунандањо, ки 
азхудкунї ва дигар равандњоро дар 
бар мегиранд.

Равандњои асосии физикї, ки ба кон-
сентратсияи ифлоскунандањо таъсир ме-
расонанд, равандњои адвексия ва диффу-
зия мебошанд. Аммо пешгўии сифати об 
омўзиши муфассали тамоми параметрњои 
равандњои гуногуни химиявї, биохими-
явї, биологї ва физикиро пешбинї меку-
над. Дар аксари моделњои сифати об онњо 
бо таносуби маљмўї, ки як ё ду параметр-
ро дар бар мегиранд, тавсиф карда меша-
ванд. Чунин гурўњи реаксияњое, ки баро-
барнамоиро тасвир менамоянд, бештар 
истифода мешаванд

                                                           (1)

ки дар он: C – консентратсия буда, ваќ-
те ки вобаста ба ќимати n = 0,1,2, сухан 
дар бораи равандњои дараљаи сифр, якум 
ва дуюм меравад.

Масалан, равандњои љойгиршавї ва 
таљзияи моддањои органикї, ки истеъмо-
ли оксигени биохимиявї (ИБО)-ро ифода 
мекунанд, бо муодилаи кинетикии тарти-
би аввал тавсиф карда мешаванд, ки дар 
онњо K – мутаносибан суръати љойгир-
шавї ё суръати таљзияшавии модда мебо-
шад.

Муодилаи равандњо дар шакли Стри-
тер-Фелпс ба фарзияњои кинетикаи тарти-
би аввал асос ёфта, чунин намуд доранд:

                                                     (2)

                                                     (3)

ки дар он: K
d
 – коэффисиенти таљзияи 

ИБО; K
а
 – коэффисиенти реаэратсия ме-

бошад. 
Барои љараёне, ки суръати доимии ља-

раёни (V) дорад, ваќти t њамчун давомно-
кии (t = x / V) раванд дар ќисмати дарозии 
(x) бо суръати љараёни (U) шарњ додан 
мумкин аст ва сипас муодилаи (2) ва (3)-
ро ба таври тањлилї метавон њал намуд. 
Дар ин њолат, муодилаи аввал раванди 
таљзияи моддањои органикиро тавсиф 
мекунад ва дуввумї ба ном пастравии 
каљи оксигени њалшударо муайян меку-
над. Пастравии каљ нишон медињад, ки 
норасоии оксиген дар масофаи муайян аз 
нуќтаи партофтани обњои ифлос ба њадди 
нињої мерасад. Ин масофа аксар ваќт ба-
рои бањодињии меъёри тозакунии об исти-
фода мешавад [2]. 

Дар айни замон модели компютерии 
иммитатсионї истифода мешавад, ки дар 
базаи бастаи компютерии «MIKE11» Ин-
ститути гидротехникии Дания тањия шу-
дааст. Комплекси компютерии «MIKE11» 
дар шакли сохтори модулї амалї карда 
шудааст, ки яке аз онњо модули сифати 
об (WQ) ба њисоб меравад. Модули WQ 
равандњои реаксияњои химиявиро дар 
системањои бисёрљанба тасвир мекунад. 
Дар модул системаи муодилањои диффе-
ренсиалї њал карда мешаванд ва таъсири 
физикї, химиявї ва биологиро нишон 
медињанд. Параметрњои асосии модул: 
ТБО

Р
,, ТБО

В
, ва ТБО

Д
 мебошанд, ки мута-

носибан фраксияњои њалшуда ва тањшин-
шудаи ТБО, азоти аммоний ва нитрат 
(NH

3
 ва NO

3
), инчунин оксигени њалшу-

даро нишон медињанд. 
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Ба равандњои рўйдињанда инчунин 
омилњои беруна, ба монанди радиатсияи 
офтоб ва тавлиди гармї таъсир мерасо-
нанд. Барои мисол равандеро ба монанди 
реаэратсия дида мебароем.

                                                         , (4)

ки дар он: РК – консентратсияи окси-
гени њалшуда, мг/л; 

С
S
 = 14,652 + Т (-0,41022 + Т(0,007991 

– 0,000077774Т)), мг/л –консентратсияи 
оксиген, ки бо формула њисоб карда ме-
шавад;

К
2
 (шар.-1) – коэффитсиенти реаксия 

дар њарорати 20оС, ки бо формулаи зерин 
њисоб карда шудааст

K
2
 = AVb Hc Id; (5)

ки дар он: V – суръати љараён, м/с; Н 
– чуќурї, м; I – нишебї; A, b, c, d – дои-
мињои эмпирикї;  t – ваќт, шабонарўз.

Тавассути   бо индекси моддаи дахл-
дор коэффитсиенти њарорати Аррениус 
нишон дода мешавад.

Фарќи байни модели WQ дар муќои-
са бо модели Стритер-Фелпс на танњо дар 
миќдори таѓйирёбандањои даврањо, ки 
шумораи онњо зиёдтар аст, балки њамза-
мон дар афзоиши назарраси шумораи па-
раметрњо ифода меёбад.

Моделкунонии сифати об дар дарёњо 
таваљљўњи бештареро ба худ љалб мена-
мояд. Дар адабиётњои илмї шарњдињии 
назариявї ва равишњои амалии њалли 
масъалањои идоракунии сифати оби та-

биї хеле зиёданд. Моделњои математикї 
имконият медињанд, ки стратегияи идо-
ракунии сифати об асоснок карда шаванд 
ва оќибатњои татбиќи он бањогузорї гар-
данд [3,4].  

Хулоса. Вобаста ба ин, зарур мешу-
морем, ки асоснок кардани нишондињан-
дањои афзалиятноки сифати об ва муайян 
намудани њадафњои асосии фаъолияти 
њифзи манбаъњои об ба вазифањои асосї 
табдил меёбанд. Моделсозии математикї 
бо ёрии технологияњои муосири компю-
терї имкон медињад, ки сифати оби ман-
баъњои рўизаминї дар рељаи фаврї идора 
ва назорат карда шаванд.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СТЕПЕНИ ЕЁ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

Муродов П.Х., Саидова Р.Ќ., Мухибуллоев Н.М., Набиев З.А.

Аннотация: в данной статье приведены различные способы моделирования качества 
воды, также показаны их преимущества. Определено, что физико-химические процессы 
происходящие в реке описываются различными математическими моделями. Приведены 
известные модели качества воды, где уточнено, что  большинство моделей для качества 
воды  характеризуются агрегированными соотношениями, включающими один-два пара-
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WATER QUALITY MODELING DEPENDING ON DIFFERENT 
DEGREES OF WATER POLLUTION

Murodov P.KH., Saidova R.Q., Muhibulloev N.M., Nabiev Z.A.

Annotation: this article presents various types of water quality modeling, and also shows 
their advantages. It is determined that the physicochemical processes occurring in the river are 
described by various mathematical models. Known models of water quality are given, where 
it is specified that in most models of water quality they are characterized by aggregated ratios 
including one or two parameters. Mathematical models have been shown to justify a water quality 
management strategy.

Keywords: water quality, mathematical modeling, physical and chemical processes, watersheds, 
water quality management

метра. Показано, что математические модели позволяют обосновать стратегию управ-
ления качеством воды. 

Ключевые слова: качество воды, математическое моделирование, физико-химические 
процессы, водосборы, управление качеством воды.
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УДК 628.477  

СОХТОРИ ИДОРАКУНИИ ПАРТОВГОЊ ВА НОЊИЯБАНДИИ ОНЊО БО 
ИСТИФОДА АЗ ТЕХНОЛОГИЯИ НИЗОМИ ИТТИЛООТИВУ-ГЕОГРАФЇ

   
Рањимов Ф.Н.

1
, Амирзода О.Њ.1, Саидзода Р.Њ.2

1Институти масъалањои об, гидроэнергетика и экологияи АМИТ
2Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи акад. М.С. Осимї

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур сохтори идоракунии партовгоњ ва ноњиябандии 
онњо бо истифода аз технологияи низоми иттилоотиву-географї (GIS-technology) 
омўхта шудааст. Ањамияти методї ва илмии низоми иттилоотиву-географї барои идо-
ракунии партовњо нишон дода шудааст. 

Ошкор карда шудааст, ки идоракунии партовњо бо истифода аз низоми иттилооти-
ву-географї боз њам барои шуди устувори минтаќа кўмак хоњад расонд. 

Калидвожањо: низоми иттилоотиву-географї, партовњои маишї, партовњои сано-
атї, идоракунии партовњо, рушди устувор, иќтисодиёти сабз, смарт-идоракунї.

Бо сабабњои рушди соњаи иќтисодиву-
иљтимоии шањр зарурияти истифодаи тех-
нологияи низоми иттилоотию-географї 
(Технологияи НИГ) пеш омадаааст. Дар 
кишварњои тараќќикардаи љањон ала-
кай ин технология солњост, ки истифода 
бурда мешавад. Технологияи НИГ даст-
гоњест, ки дар он бонки маълумот сохта 
барои ноњиябандї ва љойгиркунии  онњо 
дар асоси наќшаи генералии шањр амалї 
намудан мумкин аст.

Идоракунии партовњои маишї яке 
аз масъалањои на танњо мањалї, балкї 
љањонї мањсуб меёбад. Ин мушкилот бо 
сабаби афзоиши миќдори он муњимияти 
махсус касб кардааст. Миќдори партов 
дар бисёр њолат аз зичии ањолї вобаста 
мебошад. мувофиќи арзёбињо миќдори 
партовњо аз шароити иќтисодии ањолї 
низ вобастагии калон дорад. Бо сабаби 
зиёд будани маводњои химиявї, аз љумла 
рангњо, партовњои беморхонањо ва таљњи-
зоти газї (лампањои каммасраф) мушки-
лоти идоракунии партовњо афзуда исто-
дааст.

Татбиќи технологияи муосир љиња-
ти идоракунии партовњо бо назардошти 
муосир љињати идоракунии партовњо бо 

назардошти экологикунонии шањр яке аз 
муњимтарин соњаи илм мањсуб меёбад.

Имрўзњо дар бисёр шањрњо усулњои 
нави идоракунии партовро истифода 
мебаранд, аз љумла дар ш.Ростови лаби 
Дони Федератсияи Россия [2] партовњоро 
бо чунин усул идора мекунанд:

1. Сохтори таќсимоти партов дар 
шањр;

2. Таќсимоти партов бо ду гуруњ њан-
гоми интиќол.

3. Нест кардани партовњои калонњаљм.
Афзалиятнокии ин технология дар 

он аст, ки њамаи њаракатњо дар бонки 
маълумотњо сабт шуда барои коркарди 
стратегияи он ба таври васеъ истифода 
мешаванд. Корхонањои коркарди партов 
дар муњлати муайяншуда хабардор карда 
мешаванд, ки бояд ба корхона чї миќдор 
партов ва чї гуна партов ворид хоњад 
шуд. 

Сохтори идоракунии партовгоњњо му-
тамарказонида шуда сохтори идории он 
«Сарчашмаи партов», «Љамъшавии пар-
тов», «Раванди љамъкунии партов», «Ка-
шонидани партов», «Тозакунии партов» 
ва «Стратегияи ояндаи муносибат бо 
партов»-ро дар бар мегирад.
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Сохтани харитањои электронї барои 
шањр, аз љумла барои идораи партовњо 
яке аз роњњои асосии расидан ба синфи 
«Шањри экологї» мебошад.

Мувофиќи мушоњидањо имрўзњо идо-
ракунии партовњои маишии шањрњои 
Љумњурии Тољикистон ба талаботи му-
осир љавобгуй нест. Тахминан 5-10% сў-
зонида мешавад, 3-5% барои истифодаи 
дубора интиќол дода мешавад ва 85-90% 
ба партовгоњњо интиќол дода мешавад.

Дар бисёр кишварњо истифодаи дубо-
раи партов яке аз ќисматњои иќтисодиёт 
табдил ёфтааст. Ин шакли идоракунї са-
баби рушди иќтисодиёт гашта, муносиба-
ти инсониятро бо партов дигар мекунад.

Арзиши ё ин ки сарфи маблаѓ барои 
идоракунии партов ќимат буда, баъди об-
таъминкунву-пасоббарорї љойи дуввум-
ро ишѓол мекунад. Маълум мегардад, ки 
барои нест кардани партов маблаѓи ка-
лон сарф мешавад, ва яке аз мушкилоти 
асосии шањр мањсуб меёбад.

Таљрибањо нишон медињанд, ки то њол 
оид ба идора намудани партовњо техно-
логияи махсуси идеалї коркард нашуда-
аст. Вобаста аз шароити иќтисодї, иљти-
мої ва фарњангї њар давлат технологияи 
алоњидаро љорї намудааст. Аз ин лињоз, 
бештари кишварњо технологияњои маљ-
маавиро истифода мебаранд.

Мушкилоти асосии коркарди пар-
товњо дар Тољикистон ин дар таќсим на-
мудани партовњо ба гуруњњо мебошад.

Имрўзњо олимон ва муњандисон 
роњњои гуногуни идоракунии партовро 
тадќиќ карда истодаанд. Барои дар сатњи 
зарурї ба анљом расонидани идораи пар-
тов аз технологияи НИГ низ ба таври ва-
сеъ истифода бурда истодаанд. Тавассути 
технологияи НИГ ноњиябандї ва сохтани 
бонки маълумот иљро карда мешавад.

Бо истифода аз технологияи НИГ со-
хтани харитаи электронии ташаккул ва 

ноњиябандии партовњо барои оптими-
затсияи идоракунї ва таъмини монито-
ринги онњо имконият медињад. Вобаста 
аз сохтори вазифагузорињо шаклњои гу-
ногунии иттилоот ворид карда мешавад: 
макони интихоби партовгоњ, сарчашмаи 
партовњо вобаста аз шакли ташаккули 
онњо, коркард ва гуронидани онњо.

Аз ин лињоз, истифодаи технологи-
яи НИГ бисёри масъалањои идоракунии 
партовро њал мекунад. Вазифаи асосии 
технологияи НИГ ташаккули њудуди пар-
тов, тадќиќот ва мониторинги онро дар 
бар мегирад. Аз нигоњи илмї НИГ усули 
моделкунонии сохтори табиї, иљтимої ва 
иќтисодї мебошад. 

Сохтори НИГ аз аз бахшњои операт-
сионии марказї (бонки маълумот), мин-
таќавї ва мањаллї иборат аст, ки маълу-
мотњо коркард мешаванд. Имкониятњои 
НИГ аз инњо иборат аст:

- ворид намудани иттилооти ка-
лонњаљм (расм, њуруф);

- таъмини њифзкунї ва зуд дастрасша-
ванда;

- коркарди роњњо ва харитањо бо на-
зардошти хусусиятњои географї ва мор-
фологї;

- нашри маводњои коркардшуда;
- тадќиќоти маконњои дастнорас;
- моделронии ояндабинињо.
Тавассути технологияи НИГ бисёри 

масъалањои амалиро њал намудан мумкин 
аст. 

Барои коркарди сохтори идории пар-
товњои шањр барномаи компютерии 
MapInfo Professional-ро истифода бурдан 
мумкин аст. Ин баронома имкониятњои 
васеъ дорад. Барномаи ёрирасони он 
Microsoft Excel мебошад. аввал маълумот 
дар Microsoft Excel ворид карда, баъдан 
тавассути MapInfo Professional метавон 
коркард намуд. (расми 1).
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Расми 1. Рунамои барномаи MapInfo Professional 

Расми 2. Намунаи харитаи дар сохтори НИГ сохташуда

Дар навбати аввал љињати сохтани ин 
дасгоњ картографияи электронї тайёр 
карда шуда, дар шакли ќабатњои НИГ ба 

сифати макони зиёди ањолї, объектњои 
обї, шабакаи роњњо ва дигар объектњоро 
ворид месозанд (расми 2).

Баъдан ќабатњои майдонњои ѓундорї, 
интиќол ва макони гуронидан ё коркард 
дохил карда мешавад. Координатњо, ху-
сусиятњои географї ва морфологї тавас-
сути барономаи Microsoft Excel сохта, 
баъдан ба барномаи MapInfo Professional 

ворид карда мешавад. Дар ин маврид њат-
то хусусиятњои обњои зеризаминї низ ба 
инобат гирифта мешавад. Барои мисол, 
њудуди вилояти Волгогради Федератсияи 
Россияро нишон медињем (расми 3) [1]. 



125

Экология

Расми 3. Порчае, ки дар барномаи MapInfo Professional сохта шудааст

Расми 4. Равзанаи идоракунии ќабатњо 

Бо маќсади осон кардани кори идо-
ракунии дар сохтори технологияи НИГ 
сохташуда ва ворид кардани таѓироту 
иловањо ба ќабатњои онро ташкилкунан-
да, тавсияњои муайяни методологї та-
лаб карда мешаванд, ки ба корбаре, ки 
дар барномаи кор бо барномаи MapInfo 
Professional љойгир карда нашудааст, 
мустаќилона бо объектњои харита кор ку-
нанд. 

Хусусиятњои MapInfo Professional, 
оѓоз дар барнома, идоракунии ќабатњои 
он ва ѓайра нисбати дигар барномањо 
осонтар арзёбї шудааст. Дар ин бахш 
хусусиятњо ва имкониятњои MapInfo 
Professional, тартиби ба кор андохтани 
он, сохтани харитањои (ќабатњои) мавзўї 
дар он, ќобилияти идоракунии ќабатњо, 
мундариља, визуализатсия ва хосиятњо, 
роњњои таѓир додани мавќеи нисбии онњо 
ба мисоли равзанаи идоракунии ќабатњо 
дар расми 4 нишон дода шудааст.
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Ҳисобкунии координатҳои ҷойгиршавии 
полигони пешбинишуда: Дар ин боб бояд 
методологияи муайян кардани координатҳои 
миёнаи вазн, масалан, бо истифода аз 
протсессори ҷадвали Microsoft Excel аз па-
кети маъруфи офис тасвир карда шавад.

Таҳрири қабат, кашидани объектҳои 
графикӣ дар қабат: Дар боби ҷорӣ шумо 
метавонед имкониятҳои таҳриркунии 
объектҳои графикиро дар қабат, ташаккули 
сохтори маълумоти маъноии қабатро тасвир 
кунед.

Вуруди маълумоти маъноӣ дар бораи 
объектҳои графикӣ: Дар ин ҷо шумо бояд 
имкони воридоти маълумоти семантикиро ба 
MapInfo Professional аз файлҳои форматҳои 
тарафи сеюм, бо маълумоти муайяни умумӣ 
ва инчунин ворид кардани ин маълумот ба-
рои объектҳои қабати алоҳида тасвир кунед.

Хулосаи маълумоти графикӣ ва маъноӣ 
барои чоп: Дар ин бахш имкониятҳои барно-

ма барои сохтани ҳуҷҷатҳои ҳосилшуда, аз 
ҷумла иттилооти графикӣ (харита), маъноӣ 
(ҷадвалҳои додаҳо), ќоидањо бо аломатҳо 
барои хатҳо ва минтақаҳои объектҳои ха-
рита, инчунин имкони чоп ва содироти 
онҳо ба таври васеъ ошкор карда мешаванд, 
форматҳои вектори графикӣ ё файли растр 
истифода мешаванд.
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СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ И ИХ РАЙОНИРОВАНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Рахимов Ф.Н., Амирзода О.Х., Саидзода Р.Х.

WASTE MANAGEMENT STRUCTURE AND THEIR ZONING WITH 
THE HELP OF GEOINFORMATION TECHNOLOGY SYSTEM 

Rahimov F.N., Amirzoda O.H., Saidzoda R.H.

Аннотация: в данной статье рассматривается структура управления отходами и зо-
нирование с использованием ГИС-технологий. Показана методологическая и научная значи-
мость геоинформационной системы технологий обращения с отходами.

Установлено, что управление отходами с помощью геоинформационной системы бу-
дет способствовать дальнейшему устойчивому развитию региона.

Ключевые слова: информационно-географическая система, бытовые отходы, промыш-
ленные отходы, управление отходами, устойчивое развитие, зеленая экономика, интеллек-
туальное управление.

Annotation: this article discusses the structure of waste management and zoning using GIS 
technologies. The methodological and scientific significance of the geoinformation system of waste 
management technologies is shown.

It has been established that waste management using a geographic information system will 
contribute to the further sustainable development of the region.

Key words: information-geographical system, household waste, industrial waste, waste 
management, sustainable development, green economy, intelligent control.
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УДК 65.050 

ТОЉИКИСТОН МИНТАЌАИ САЙЁЊЇ
   

Партобов А.Ш., Набиева М.Ш.
Донишгоњи давлатии молия ва иќтисодї Тољикистон

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур доир ба намудњои сайёњї, сарватњои рекреатсионї, 
муммоњои асосии сайёњї, заминањои асосии рушди сайёњї ва њунарњои мардумї њалу фасл 
ёфтаанд. Хуллоса дар дунёи љањонишавї ва зуњури дигаргунињои куллї дар вазъи сиёсиву 
амниятї ва иљтимоиву иќтисодии љањон доштани сарзамини амну ором ва соњибистиќ-
лоле ба номи Тољикистон, худ баёнгари саодат ва сарбаландии миллати мутамаддин ва 
соњибфарњанги тољик дар љањони муосир ба шумор меравад. Дар замони муосир соњаи 
сайёњї дар як ќатор мамлакатњо њамчун яке аз соњањои сердаромад ба шумор меравад. 
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Дар навбати дигар бошад ин соња соњае мебошад, ки миќдори зиёди љойњои холии кориро 
ба вуљуд меорад.

Калидвожањо: сайёњї, сарватњои рекреатсионї, шароит, рушд, мавќеъ, осоишгоњ, 
њунарњои мардумї. 

Яке аз соњањои муњими иќтисодиёти 
кишвар сайёњї ба њисоб меравад, ки ба 
пешрафти давлатњои мутараќќї нигарем, 
сайёњї яке аз соњањои асосии даромади 
буљети он мамлакатњоро ташкил мекунад.

Бо тањкими пояњои истиќлолияти 
давлатї, њамдигарфањмї, рушди муно-
сибатњои дипломатї бо давлатњои мин-
таќа ва љањон тањти консепсияи сиёсати 
хориљии мамлакат, муаррифии кишвари 
њуќуќбунёд ба чашми ањли сайёра, даъ-
вати сармоягузорони хориљї ва сайёњо-
ни мамолики гуногуни дунё дар заминаи 
сиёсати дарњои боз имкон фароњам наму-
дааст, ки мавќеъи Тољикистон ва имкони-
ятњову зарфиятњои сайёњии он, сайёњон ва 
гардишгарони хориљиро ба домони Тољи-
кистон љалб намояд.

 Дар давоми 30 соли соњибистиќло-
лии Љумњурии Тољикистон соњаи сайёњї 
ва љањонгардї дар Љумњурии Тољикистон 
њамасола њузури сайёњони хориљїро дар 
ќаламрави Тољикистон бештар мегар-
донад. Имрўз, ки Љумњурии Тољикистон 
узви комилњуќуќи Созмони Умумиљањо-
нии Сайёњї мебошад ин имкон фароњам 
намудааст, ки Тољикистон ва минтаќањои 
таърихиву фарњангї ва сайёњии он дар ки-
тоби харитаи сайёњии љањон ворид гардад 
ва Љумњурии Тољикистонро бо ин њама 
минтаќањои дорои ањамияти сайёњиву 
кўњњои баланду обњои мусаффо ва соки-
нони мењмоннавозу башардўсташ љањо-
ниён бишиносанд ва бо ин далел сайёњону 
рўзноманигорон дар њар љойи љањон ба 
Тољикистон сафар кунанд ва барои васо-
ити ахбори оммаи кишварњои худ хабару 
гузориш ва маълумотњои хубу диданиро 
ба њадя баранд.

Соњаи сайёњї барои муаррифї наму-
дани таърихи тўлонї, фарњанги гуно-
гунранги миллї дар арсаи байналмилалї 

имкониятњо фароњам меорад. Заминањои 
асосии рушди соњаи сайёњиро тањќиќу-
тадќиќ намудан ва системањои бењтари-
ни бастан датњои љањонї љавобгўро љорї 
кардан боиси густариши соњаи сайёњї 
мегардад. Аз ин лињоз дар ин маќола бењ-
тарин роњу усули инкишофи соњаи сайёњї 
баррасї карда шудааст.

Њунарњои мардумї аз ќадимулайём 
дар байни халќи мо инкишоф ёфта, ом-
мавї гаштааст. Хушбахтона, имрўз барои 
њунармандон аз тарафи Њукумати Љумњу-
рии Тољикистон имкониятњои зиёде фа-
роњам оварда шудааст. Гузаронидани 
озмуну фестивалњо ва намоиши бењтарин 
намунањои њунармандї барои њунарман-
дон имконият медињад, ки истеъдоди хеш-
ро муаррифї карда тавонанд.

Таърих гувоњаст, ки дар бисёре аз ис-
тилову ѓоратњои халќњои гуногун, под-
шоњони он давра бењтарин њунармандон-
ро асир гирифта барои сохтани ќасрњо, 
маќбарањо ва дигар намудњои меъмори-
ву фарњангї истифода мебурданд. Аз са-
нъати њунармандон оќилона истифода 
мебурданд. Зеро дар тамаддуни кишвар 
ёдгорињову маљмаањои таърихї наќши 
калон мебозанд. Дар маќолаи зерин доир 
ба бењтар ин намудњои њунарњои мардумї 
маълумот дода мешавад ва роњњои бењта-
рини таќвияти он мавриди муњокима ќа-
рор мегирад.

Сайёњї яке аз соњањои муњими бошуѓл 
фаро гирифтани ањолии ќобили мењ-
нат, баланд бардоштани сатњи зиндагии 
мардум, рушди дигар соњањои хизмат-
расониву истењсолї, инчунин, муарри-
фикунандаи таъриху фарњанг, табиат ва 
анъанањои миллї ба њисоб меравад [1,4].

Дар замони муосир сайёњї ба яке аз 
соњањои тараќќикарда табдил ёфта исто-
дааст. Таваљљуњи љомеаи љањонї аз нигоњи 
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сайёњї ба кишварњое равона гардидааст, 
ки мероси бойу пурѓановати фарњангиву 
таърихї ва табиї, инфрасохтори рушд-
кардаи сайёњї доранд. Таваљљуњи бештар 
зоњир намудан ба омўзиш, њифз ва эњёи 
мероси фарњанги табиї ва таърихї, аз-
худкунии њарчи бештари онњо ва бунёди 
инфрасохтори сайёњї, тарбияи кадрњои 
баландихтисоси соња метавонад, сайёњи-
ро ба яке аз манбаъњои боэътимоди даро-
мади миллї табдил дињад.

Сайёњї аз калимаи фаронсавии 
“tourism” tour – сайру гашт, сайёњат ги-
рифта шудааст [2,3]. Сайёњї ин пеш аз 
њама њузуру њаловат, ќонеъ кардани 
шавќу завќ мебошад. Дар замони имрўза 
сарватњои рекреатсионї торафт ањамияти 
калони хољагї пайдо кардаистодааст.

Имрўз дар соњаи сайёњї намудњои гу-
ногуни сайёњї фарќ карда мешавад ба мо-
нанди экотуристї, фарњангї, фароѓатї, 
шиносої, дилхушї, тиљоратї, аёдати 
динї, варзишї, соњилї ва ѓайрањо фарќ 
карда мешаванд.

Мавќеи љуѓрофї, релеф, иќлим, набо-
тот, олами њайвонот, боѓњои миллї, бањ-
ру уќёнусњо, пиряхњои материкї ва кўњї 
унсурњои љуѓрофии соњаи сайёњиро дар 
бар мегирад. Мењмонхонањо, армуѓонњо, 
наќлиёт, тарабхонањо, осоишгоњњо, исти-
роњатгоњњо, истењсоли таљњизотњои сай-
ёњї ва ѓайрањо индустрияи сайёњиро таш-
кил мекунад.

Тољикистон дорои њудудњои нодири 
фарњангиву таърихї ва табиї, аз ќабили 
шањрњои ќадима, шањракњо ва маљмаањои 
меъмориву таърихї, мавзеъњои ноди-
ри таърихї ва табиї, обњои шифобахш, 
олами нотакрори наботот ва њайвонот 
буда, миёни кишварњои чањон бо таъри-
хи куњанбунёд, мардуми тамаддунсоз ва 
љойгиршави љуѓрофї ба кулли фарќ ме-
кунад ва барои равнаќ додани намудњои 
гуногуни сайёњї мусоидат менамояд. Дар 
Љумњурии Тољикистон мављуд будани ме-
роси бойи таърихию фарњангї ва захи-
рањои нотакрори табиию фароѓати барои 

эњё ва рушди минбаъдаи сайёњї њамчун 
яке аз самтњои афзалиятноки иќтисодиё-
ти мамлакат шароити мусоид фароњам 
меоварад.

Сайёњиро њамчун соњаи муњими иќти-
содиёти Љумњурии Точикистон ба назар 
гирифта Њукумати Љумњурии Тољикис-
тон як ќатор чорабинихо барои барќа-
роршавї ва рушди сайёњии байналхалќї 
дар малакат, барои ташкили дастрасии 
љумњурї барои ташрифории сайёњони 
хориљї, бењтар намудани вазъи инфра-
сохторњои сайёњї ва санаторию курортї, 
љалби сармояњо ва њамин тавр табдил до-
дани Тољикистон ба мамлакати аз љињати 
сайёњї рушд ёфта якчанд ќонуну ќарорњо 
ќабул шудааст.

Дар бештар кишварњо сайёњї дар 
ташаккули маљмўи мањсулоти дохилї, 
фаъолнокии тавозуни савдои беруна, 
таъмини шуѓли ањолї ва таъсиси љойњои 
кории иловагї наќши муњим бозида, ба 
инкишофи соњањои мухталиф, аз ќаби-
ли наќлиёт ва коммуникатсия, сохтмон, 
фарњанг, санъат, истењсоли мањсулоти 
ниёзи мардум ва дигар бахшњои иќтисо-
диёт таъсири мусбат мерасонад. Љумњу-
рии Тољикистон низ дорои мероси ѓании 
таърихиву фарњангї ва захирањои табиї 
буда, барои љалби теъдоди зиёди сайёњо-
ни хориљї ба кишвари иќтидори воќеї до-
рад. Бо дар назардошти омилњои зикршу-
да Њукумати Љумњурии Тољикистон соњаи 
сайёњиро самти афзалиятноки сиёсати иќ-
тисодии кишвар эълон намудааст.

Бо маќсади ба љараёни љањонии сай-
ёњии байналмилалї шомил намудани 
Тољикистон, аз соли 2008 масъулини 
соњаи сайёњї дар намоишгоњњои калонта-
рини сатњи љањонї, ки дар шањрњои Бер-
лин (Олмон), Токио (Япония) ва Лондон 
(Британияи Кабир) ва Москва (Федера-
тсияи Русия) баргузор мегарданд, ишти-
рок ва муаррифї менамоянд. Дар натиља 
имрўз Љумњурии Тољикистон аз тарафи 
љомеаи љањонии сайёњї њамчун кишвари 
дорои 4 пайрањаи Шоњроњи абрешим эъ-
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тироф гардидааст. Њоло дар Тољикистон 
барои шањрвандони зиёда аз 80 кишвар 
низоми содда карда шудаи раводиди 
электронї љорї карда шудааст. Дар на-
тиља, шумораи сайёњон дар се соли охир 
мунтазам афзоиш ёфта, ду баробар (аз 207 
то 414 њазор нафар) зиёд гардидааст.

Тољикистони мањбуби мо сарзамини 
мардуми соњибмаърифату мењмоннавоз 
ва кишвари мевањои шањдбор аст. Аз ни-
гоњи иќлим, боду њаво, манзарањои та-
биат, кўњњои осмонбўс, пиряхњои азим, 
обњои шифобахш, кўлњо ва чашмањои 
оби мусаффо, њайвоноту наботот ва урфу 
анъанањои мардумї дар олам нотакрор ва 
макони бењтарини сайру саёњат мебошад.

Бо маќсади боз њам сайќал бахшидани 
соњаи сайёњї, истифодаи самараноки им-
кониятњои мављуда дар ин самт, инкишо-
фи инфрасохтори сайёњї, бењтар кардани 
сифати хизматрасонї, густариши раван-
ди танзими давлатї ва дастгирии сайёњии 
дохиливу хориљї, љалби њарчи бештари 
сармоя дар ин самт ва омода кардани кад-
рњои болаёќат соли 2017, Кумитаи рушди 
сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољи-
кистон таъсис дода шудааст.

Њамчунин, Њукумати мамлакат якљоя 
бо вазорату идорањои марбута ва маќо-
моти иљроияи мањаллии њокимияти дав-
латї бо маќсади боз њам рушд додани 
соња ва истифодаи васеи имкониятњои 
мављуда, рушди инфрасохтори сайёњї, 
баланд бардоштани сифати хизматра-
сонї, густариши раванди танзими дав-
латї ва дастгирии сайёњї, љалби њарчи 
бештари сармоя, њамоњангсозии фаъоли-
яти њамаи сохтору маќомоти дахлдор ва 
омода намудани кадрњои болаёќатро дар 
ин самт таъмин кардаистодаанд. Љињати 
бо суръат тараќќї додани соњаи сайёњї 
дар кишвар воридоти таљњизоту маводи 
сохтмони иншооти сайёњї аз пардохтњои 
андозию гумрукї, инчунин, ширкатњои 
сайёњї дар панљ соли аввали фаъолията-
шон аз пардохти андоз аз фоида озод кар-
да шудаанд.

 Тољикистон объекти уникалии сайёњии 
муосир мебошад, зеро дорои мероси бу-
зурги маъданї, таърихї, маданияти хоса, 
мавќеи ќуллаи љуѓрофї, ландшафтњои гу-
ногуни табиї, минтаќањои рекреатсионї, 
наботот ва њайвонот мебошад.

Сайёњатњо ба маќсади табобатї ва 
бењдошти саломатї низ зиёд ташкил кар-
да мешавад. Ин намуди саёњатњо хислати 
шахсї ва индувидиалї доранд. Асосан 
сайёњонро барои табобат дар ин ё он мин-
таќањои сайёњї табибон тавсия мекунанд. 
Аз ин рў, барои ба вуљуд омадани ин на-
муди сайёњї наќши асосиро маълумот-
нокии намояндагони муассисањои тиббї 
дар бораи минтаќањои сайёњї ва табоба-
ти бењдоштї мебозад.

Дар айни њол дар осоишгоњњои Њаво-
тоѓ, Хољаобигарм, Шоњамбарї, Зумрад, 
Яроз, Оби гарм, Чилучорчашма, Гарм-
чашма, ки оби гарму хунуки минералї 
дорад садњо сайёњони дохилї ва хориљї 
истироњат мекунанд ва њамчунин дар мин-
таќањои сайёњии Ромит, Варзоб, Балљу-
вон ва соњилњои обанбори Ќайроќум дар 
тўли дањ соли охир истирохатгоњњои зиё-
де бунёд карда шуда истодааст, ки дар ин 
соњаи сайёњї ба сатњи байналхалќї инки-
шоф дода, онро ба яке аз манбаи даро-
мади дохилии Точикистон табдил додан 
имконпазир аст. 

Осоишгоњ Шоњамбарї – 26 км дуртар 
аз ѓарби шањри Душанбе љойгир мебошад 
аз тарафи љануби ќаторкўњњои Њисор 
дар баландии 1150м аз сатњи бањр љойгир 
мебошад. Санатория барои табобати бе-
морињои меъдаву рўда, узвњои хозима ва 
гурда ва як ќатор беморињои даруниро 
табобат мекунад. Оби Љамъияти сањомии 
шакли пўшидаи «Шоњамбарї» ба дар-
дњои њозима, меъдаю рўда, талхаю љигар, 
касалињои буѓумдард ва боз чандин бемо-
рињои дигар шифо мебахшад. Дар ин љо 
бо усулњои гуногун, аз љумла шустани рў-
дањо, гирифтани ванна, парафин, сўзан-
занї, физиотерапия, беморонро табобат 
мекунанд.
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Чилучорчашма - дар Тољикистон ва 
дар Ўзбекистони њамсоя хеле машњур 
аст. Дар ин мавзеъ, ки дашту биёбон буд 
(то обёрї кардан ва сохтани шабакањои 
обёрї дар давраи шўравї), аз таги теппаи 
начандон баланд панљ чашмаи калон фав-
вора зада ба 39 чашмаи хурд таќсим ме-
шавад. Оби њамаи чашмањо якљоя шуда, 
љўйбори калони васеъгиаш 12-13-метраро 
ташкил медињад ва дар он моњии зиёде 
мављуд аст. Мароќовар аст, ки моњињо 
бо љараёни об ба поён намераванд, бал-
ки дар худи сарчашмаи обњо дар масо-
фаи 800-900 метр шино мекунанд. Барои 
рушди минбаъдаи мавзеи Чилучорчашма 
бунёди њарчи бештари иншооти замона-
вии ба талаботи сайру саёњат ва зиёрат 
мувофиќ зарур аст.

Ќизмазор ва Гармчашмаи муќаддаси 
Модиён кам касон мешиносанд, ки ња-
мрадифи Гармчашмаи машњури Ишко-
шим боз чашмаи хеле гарми мавзеи Мо-
диён вуљуд дорад, ки њамаи хусусиятњои 
табобатиро дорад. Аз таги ду хоро санги 
якхела душохоби гарм фавворазанон ба-
ромада, поёнтар якљоя шуда, ба кўли пў-
шида мерезанд.

Осоишгоњ «Оби гарм» -100 км дуртар 
аз тарафи шарќи шањри Душанбе дар во-
дии кўњсори дарёи Оби айлак дар балан-
дии 1300м аз сатњи бањр љойгир мебошад. 
Дар санатория беморињои радикулит, по-
линервит, касалињои пўст касалињои без-
урриётї ва ѓайрањо табобат карда меша-
ванд.

Осоишгоњ «Зумрад» -10 км дуртар 
аз шањри Исфара дар баландии 800м аз 
сатњи бањр љойгир мебошад. Калонтарин 
санатория дар Осиёи Марказї ба њисоб 
меравад. Омили асосии табобатии ин са-
натория муолиља бо лойи шифобахш ме-
бошад. Санатория тамоми сол кор меку-
над ва 350 љой дорад.

Осоишгоњ «Њавотоѓ» -маънояш -ња-
вои кўњї мебошад, 96км дуртар аз шањри 
Хуљанд ва 24км дуртар аз шањри Истарав-
шан љойгир мебошад. Санатория барои 

табобати касалињои меъдаву рўда, низо-
ми асаб, касалињои пўст ва дигар намуди 
касалињоро табобат мекунад.

Инчунин дар Тољикистон љойњои таъ-
рихї бенињоят зиёд мебошад. Ќалъаи Њи-
сор, мадрасаи Хоља Машњад, Ќалъаи Муѓ, 
масљиди Сари Мазор, масљиди Кўк–Гум-
баз, мадрасаи Хоља Абдулатиф, масљиди 
Шайх Муслињиддин, масљиди Њазрати 
Шоњ ва ѓайрањо бењтарин ёдгорињои таъ-
рихї мањсуб меёбанд. Ёдгорињои таърихї 
дар водии Њисор, Паљакент, Кўлоб, Ис-
таравшан ва Хуљанд бенињоят зиёд мебо-
шад.

Ба аќидаи баъзе аз иќтисодчиён моњи-
яти асосии рушди соњаи сайёњиро иќти-
дори иќтисодии њар як давлат ташкил 
мекунад, аммо боиси ќайд аст, ки сайёњї 
дар љойњое, зудтар инкишоф меёбад, ки 
унсурњои љуѓрофї бештар ба назар ме-
расанд. Чунончї, соњили бањрњо, дарёњо, 
кўлњо, назди шаршарањо, ёдгорињои та-
биию моддї ва ѓайрањо. Масалан, Непал 
аз сайёњїи кўњнавардї, Либия, Алљазоир, 
Марокко, Тунис, Яман, Миср аз њисоби 
сайёњїи сафарї ва соњилї миллион дол-
лар даромад мегиранд. [2]

Бењтар намудани сифати хизматрасо-
нињо дар мењмонхонањо ва ба талабот ља-
вобгў будани онњо, бењтар гардонидани 
инфрасохтор, реконструксия намудани 
ёдгорињои таърихї ва муаррифї наму-
дани он тавассути ВАО (васоити ахбори 
омма) муаммоњои асосии соњаи сайёњї 
мањсуб меёбад.

Љињати пешбурди соња дар мамлакат 
ва устувор сохтани маќоми Тољикистон 
дар бозори сайёњии љањонї якчанд муш-
килотро њал намудан мумкин аст:

- ташаккули њар чї зудтари стратеги-
яи бозории пешнињоди мањсулоти сайёњї 
дар сатњи байналмилалї;

- нашри буклетњо, плакатњо, харитањо 
ва дигар маводи нашриётии таблиѓотї-
иттилоотї рољеъ ба мањсулоти миллии 
сайёњї;
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- ташкил ва баргузории намоишгоњњои 
байналмилалии сайёњї дар дохили мам-
лакат бо љалби маќомотњои иљроияи њо-
кимияти давлатї дар мањалњо;

- таъмини фаъолият оид ба пешбарии 
мањсулоти миллии сайёњї дар намоянда-
гињои хориљи мамлакат;

- ташкили Марказњои иттилоотии 
Тољикистон дар кишварњои асосии со-
диркунандаи сайёњон;

- ташкили сафарњои рўзноманигоро-
ни хориљї ба мавзеъњои љолиби сайёњии 
мамлакат;

- бунёди шароити мусоид барои инвес-
торони хориљї, ки љињати маблаѓгузорї 
ба саноати сайёњии мамлакат раѓбат до-
ранд;

- таъмини шароити зарурї барои 
соњибкорони ватанї љињати бунёди ин-
шооти сайёњї;

- истифодаи маќсадноки моликияти 
давлатии марбут ба саноати сайёњї.

Мувофиќи маълумоти Созмони чањо-
нии сайёњї, њар як сайёње, ки ба кишвар 
меояд, дар як ваќт нўњ нафарро бо љойи 
кор таъмин месозад. Сайёњї аз се пояи 
мустањкам устувор аст: наќлиёт, мењмон-
хона ва сарватњои рекреатсионї. Имрўз 
бо сабаби набудани сайри хатти мун-
тазам ба кишвари хориљаи дуру наздик 
теъдоди ками сайёњон ба кишвар меоянд. 
Ањамияти доираи туристї дар тараќќиёти 
иљтимої ва иќтисодии Љумњурии Тољи-
кистон ва фањмидани таъсири мултипли-
кативии масштабњои он ба иќтисодиёт аз 
Њукумати мамлакат талаб намудаанд, ки 
барномаи комплексии тараќќиёти доира 
коркард карда шавад, ки он дар асоси ис-
тифодабарии таљрибаи мамлакатњои та-
раќќикарда, оид ба дастгирии тараќќиёти 
соњањо ташкил шуда бошад. Дар ин ља-
раён дар асоси Консепсияи рушди соњаи 
сайёњї, Тољикистон бояд то соли 2020 
зиёда аз 1 миллион сайёњро ба кишвар ќа-
бул намояд.

Маљмўи ин тадбирњо умуман бењтар 
намудани симои сайёњии љумњуриро, ки 

дар навбати худ боиси афзоиши даро-
мадњои молиявї мегардад, равона меку-
над. Љойи шубња нест, ки дар ояндаи на 
чандон дур кишвари афсонавиамон бо 
бунёд ёфтани инфрасохтори зарурии ту-
ристї дар рушду равнаќи соњаи сайёњї 
наќши муассир хоњад бозид.

Хулоса
Аз ин рў дар шароити Љумњурии Тољи-

кистон рушду равнаќи ин соња метавонад 
миќдори зиёди љойњои холии кориро ба 
вуљуд оварда, теъдоди бештари бекорон-
ро бо кори доимї таъмин намояд. Њамза-
мон дар сурати амалї гаштани наќшањои 
пешбинишуда хаљми даромаднокї аз ин 
соња дањњо маротиба боло равад, ки ин 
албатта боиси баланд гаштани њолати 
некўањволии халќ мегардад. Боиси тазак-
кур аст, ки дар баъзе мамлакатњо ањолии 
мањалњои калон ва њатто шањрњо пурра 
дар соњањои хизматрасонии туристї ма-
шѓул мебошанд, ки ин сабаби таъмин бу-
дан бо љойи кори доимї ва баландшавии 
њаљми даромаднокии ањолии кишвар ме-
гардад.

Њамин тариќ, дар Љумњурии Тољи-
кистон масъалаи инкишоф додани соњаи 
сайёњї яке аз љузъњои муњимми сиёсати 
иљтимоию иќтисодии давлат мебошад, 
ки вазифањои он ба рушди соњаи сайёњї 
ва субъектони бозори он бо маќсади та-
комули шаклњои хизматрасонии сайёњї 
ва тавассути он то як андоза мустањкам 
гардонидани мавќеи сиёсї, иќтисодї ва 
иљтимої равонаанд. 
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ТАДЖИКИСТАН ЗОНА ТУРИЗМА

Партобов А.Ш., Набиева М.Ш.

TAJIKISTAN TOURISM ZONE

Partobov A.Sh., Nabieva M.Sh.

Аннотация: в данной статье рассматриваются виды туризма, рекреационные ресур-
сы, основные достопримечательности, основные предпосылки развития туризма и народ-
ных промыслов. Одним словом, в мире глобализации и проявления кардинальных изменений 
политической, безопасности, социально-экономической ситуации в мире, существование 
безопасного, мирного и независимого Таджикистана, является выражением счастья и гор-
дости. таджикского цивилизованного мира. В наше время индустрия туризма является 
одной из самых прибыльных отраслей в мире. С другой стороны, эта область является 
областью, которая создает большое количество рабочих мест для местного населения. 

Ключевые слова: туризм, рекреационные ресурсы, условия, развитие, размещение, са-
наторий, народные промыслы.

Annotation: this article deals with the types of tourism, recreational resources, the main tourist 
attractions, the main backgrounds of tourism development and folk crafts. In short, in the world of 
globalization and the manifestation of radical changes in the political, security, socio-economic 
situation in the world, the existence of a safe, peaceful and independent Tajikistan in the name 
of Tajikistan is an expression of happiness and pride of the Tajik civilized and civilized world. 
Nowadays, the tourism industry is one of the most profitable in a number of countries. On the other 
hand, this area is an area that creates a large number of vacancies.

Keywords: tourism, recreational resources, conditions, development, location, sanatorium, 
folk crafts.
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ЌОИДАЊО БАРОИ МУАЛЛИФОНИ
маљаллаи илмї-амалии «Захирањои обї, энергетика ва экология»-и 

Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи
Академияи миллии илмњои Тољикистон

Маќолањои илмие, ки барои нашр ба маљалла пешнињод мегарданд, бояд ба талабо-
ти зерин љавобгў бошанд: а) маќолаи илмї бояд бо назардошти талаботи муќаррарна-
мудаи маљалла омода гардида бошад; б) маќола бояд натиљаи тадќиќоти илмї бошад; 
в) мавзўи маќола бояд ба яке аз самтњои илмии маљалла мувофиќат намояд.

Маќолањое, ки дар матни онњо маводи дигар муаллифон бе овардани иќтибос ис-
тифода шудаанд, ба баррасии марњилањои навбатї пешнињод намегарданд ва ин гуна 
маќолањо дар маљалла ба чоп роњ дода намешаванд.

Талабот нисбат ба тањияи маќолањои илмї:
Матни маќола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо њуруфи Times 

New Roman барои матнњои русию англисї ва бо њуруфи Times New Roman Tj барои 
матни тољикї тањия гардида, дар матн њаљми њарфњо 14, њошияњо 2,5 см ва фосилаи 
байни сатрњо бояд 1,5 мм бошад.

Формулањо, аломатњо ва нишонањои њарфњои бузургињо бояд дар муњаррири фор-
мулаи Microsoft Equation ва ё Math Type (њуруфи 12) њуруфчинї карда шаванд. Танњо 
он формулањое, ки ба он истинод оварда шудаанд, раќамгузорї карда мешаванд.

Наќшањо, схемањо, диаграммањо ва расмњо бояд раќамгузорї карда шаванд ва ин-
чунин, онњо бояд номи шарњдињанда дошта бошанд.

Њаљми маќола бо формати А4 бо назардошти рўйхати адабиёти истифодашуда ва 
аннотатсияњо аз 10 то 15 сањифаро бояд дар бар гирад.

Сохтори маќола бояд бо тартиби зерин тањия гардад:
1. Индекси УДК барои маќола;
2. Номи маќола;
3. Насаб ва дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Ќурбонов Н.Б.);
4. Номи муассисае, ки дар он муаллиф (он) кору фаъолият менамояд (янд), нишо-

нии муассиса, шањр, кишвар.
5. Матни асосии маќола;
6. Рўйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгўй ва на бештар аз 20 

номгўйи адабиёти илмї). 
7. Номи маќола, аннотатсия ва калидвожањо (агар маќола бо забони тољикї бо-

шад, аннотатсия ва калидвожањо бо забонњои русї ва англисї; агар маќола бо забони 
русї бошад, аннотатсия ва калидвожањо бо забонњои тољикї ва англисї; агар маќо-
ла бо забони англисї бошад, аннотатсия ва калидвожањо бо забонњои тољикї ва русї 
тањия гарданд.

8. Аннотатсия дар њаљми на камтар аз 5-7 сатр ва калидвожањо аз 5 то 10 номгў 
бояд тањия карда шавад;

9. Дар охири маќола бо ду забон (русї ва англисї) маълумот дар бораи муаллиф 
(он) бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), дараљаи 
илмї ва унвони илмї (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият 
менамояд, вазифаи ишѓолнамуда, телефон, e-mail.

Њангоми иќтибосоварї адабиёти истифодашуда ва сањифаи мушаххаси он бояд дар 
ќавси чањоркунља [] нишон дода шавад. Намуна: [7, с.107], яъне адабиёти №7 ва сањи-
фаи107.

Эътимоднокии маводњо ба зиммаи муаллиф (муаллифон) гузошта мешавад.
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Научные статьи, представленные для публикации в журнале, должны соответствовать 
следующим требованиям: а) научная статья должна быть подготовлена в соответствии с тре-
бованиями, установленными журналом; б) статья должна быть результатом научных иссле-
дований; в) тема статьи должна соответствовать одному из научных направлений журнала.

Статьи, в тексте которых использованы материалы других авторов без цитирования, не 
будут переданы на дальнейшее рассмотрение и такие статьи не будут допущены к публика-
ции в журнале.

Требования к оформлению научных статей:
Текст статьи должен быть подготовлен в формате Microsoft Word, шрифтом Times New 

Roman для русского и английского текста и Times New Roman Tj для таджикского текста, 
кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал 1,5 мм.

Формулы, символы и буквенные обозначения величин должны быть набраны в редак-
торе формул Microsoft Equation или Math Type (шрифт 12). Нумеруются лишь те формулы, 
на которые имеются ссылки.

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать, а также, 
они должны иметь название.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 
до 15 страниц в формате А4.

Статья должна иметь следующую структуру:
1. Индекс УДК на статью;
2. Название статьи;
3. Фамилия и инициалы автора (пример: Курбонов Н.Б.);
4. Название организации, в которой работает автор (ы) статьи, почтовый адрес органи-

зации, город, страна;
5. Основной текст статьи;
6. Список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований науч-

ной литературы). 
7. Название статьи, аннотация и ключевые слова (если статья на таджикском языке, 

аннотация и ключевые слова оформляются на русском и английском языках; если статья 
на русском языке, аннотация и ключевые слова оформляются на таджикском и английском 
языках; если статья на английском языке, аннотация и ключевые слова оформляются на тад-
жикском и русском языках).

8. Аннотация оформляется в объеме не менее 5-7 строк, ключевые слова от 5 до 10 слов 
или словосочетаний;

9. В конце статьи на двух языках (русском и английском) сведения об авторе (ы) в сле-
дующем порядке: ФИО автора (ы) полностью, ученая степень и ученое звание (если имеют-
ся), название организации, в которой работает автор (ы), должность, телефон, e-mail.

При цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках []. 
Образец: [7, с.107], т.е., литература №7 и страница 107.

За достоверность материалов ответственность несут авторы (авторов).
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