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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ
РЕКИ КАФИРНИГАН В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
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Аннотация: В данной статье изучены гидрологические характеристики реки Кафир-
ниган с учетом изменения объемов осадков, температуры и расхода воды, а также из-
менения водности бассейна реки в условиях климатических изменений. Исследования по-
казывают, что на гидрологическую характеристику бассейна реки Кафирниган наряду с 
влиянием климатических изменений, влияет активное вмешательство человека в водную 
экосистему: урбанизация, освоение земель, строительство гидротехнических сооружений 
и т.д. В статье также определены основные гидрологические характеристики реки: сред-
негодовой расход воды Qср, коэффициенты вариации Сv, асимметрии Cs и расходы воды 
различной обеспеченности P, %.  

Ключевые слова: гидрологическая характеристика, водность рек, изменение климата, 
расход воды, антропогенные факторы, речная экосистема, коэффициенты изменчивости 
и асимметрии.

Введение. В современном мире чело-
вечество уже сталкивается с результатами 
прогнозов прошлого столетия, последстви-
ями которого являются влияние климатиче-
ских изменений. Сегодня можно наглядно 
оценить факторы воздействия климатиче-
ских изменений, практически во всех секто-
рах экономики, особенно сильно страдают 
от этого сельское и коммунальное хозяйства, 
где происходит  снижение плодородности 
почвы, повышение уровня грунтовых вод, 
и нехватка чистой питьевой воды. Анализы 
подтверждают, что существенное влияние 
на природные ресурсы, особенно на состо-
яние водных ресурсов, оказывают климати-
ческие изменения.  

Исходя из постоянного мониторинга, во-
допользования и водопотребления, изучения 
гидрологического режима рек, и в целом со-
стояния водных ресурсов, это всегда остает-
ся актуальной и важной задачей для  ученых 
-  исследователей.    

Следует отметить, что в последние годы 
число опубликованных работ, посвященных 
исследованиям гидрологического режима с 

учетом влияния различных климатических 
факторов, значительно возросло как в Тад-
жикистане, так и в других странах, чему 
способствовало накопление к этому време-
ни результатов систематических наблюде-
ний над русловым режимом рек. 

Систематический сбор и анализ нако-
пившихся научных работ по определению 
гидрологического режима, особенно в усло-
виях климатических изменений, позволило 
выполнить ряд работ по обобщению русло-
вого режима и водности рек. В этом отноше-
нии изучение динамики изменения водного 
бассейна реки Кафирниган, который состав-
ляет около 8,2% водных ресурсов бассейна 
трансграничной реки Амударьи, является 
одной из важнейших задач в решении соци-
ально-экономических проблем страны, тем 
самым обеспечивая надежное управление и 
рациональное использование водных ресур-
сов [1]. 

Цель и задачи исследования. Целью 
исследований является выявление особен-
ностей и установление закономерностей 
изменения водной экосистемы реки Кафир-
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ниган, а также оценка происходящего и про-
гнозирование будущих влияний климатиче-
ских изменений.  

Изучение тенденций климатических из-
менений, в том числе и их влияние на во-
дные экосистемы, даёт возможность охарак-
теризовать прошедшие в прошлом явления 
и дать научно-обоснованную оценку в бу-
дущем. Также определение основных зако-
номерностей изменения гидрологических 
характеристик под влиянием климатических 
изменений и оценка уже произошедших из-
менений является актуальной задачей совре-
менности.

Объект исследования. Река Кафир-
ниган, приток Амударьи, подпитываемый 
ледниками, берет свое начало и в основном 
протекает по территории Таджикистана, 
формируя около 30 км естественной грани-
цы с Узбекистаном. Крупнейший трансгра-
ничный приток – Тартки. Река протекает по 
горной местности, на средней высоте над 
уровнем моря 4806 м. Площадь бассейна 
реки на территории Таджикистана составля-
ет 9870 км2.

Средний расход воды в реках Кафирни-
ган и Тартки на территории Таджикистана 
по результатам многолетних наблюдений 
составляет 5,33 км3/год и из них около 48 - 
50% забирается на собственные нужды [2]. 
Ресурсы подземных вод в таджикской ча-
сти бассейна по оценкам составляют 6,86 х 
106 м3/год. Подземные воды используются 
в основном для бытовых и промышленных 
нужд. Суммарный водозабор по секторам в 

бассейне реки Кафирниган составляет 90 х 
106 м3/год.  Факторы  воздействия существу-
ющие на территории Таджикистана: сброс 
неочищенных или недостаточно очищен-
ных сточных вод, сельскохозяйственная и 
промышленная деятельность, а также сброс 
отходов. В последнее время также вызывает 
озабоченность загрязнение подземных вод.

В связи с климатическими изменениями 
и динамичным изменением водности, река 
Кафирниган становится основным элемен-
том природных и антропогенных факторов, 
характеризующиеся локальными и глобаль-
ными проблемами. 

Методы исследований и используемые 
данные. На основе имеющихся данных, 
река Кафирниган активно влияет и реаги-
рует на климатические изменения. Наблю-
дается нарушение количественного и каче-
ственного соотношения водных ресурсов, 
а также происходят  ощутимые изменения 
в формировании и внутригодового распре-
деления стока, что существенно оказывает 
влияние на состояние окружающей природ-
ной среды, экологического благополучия и 
тем самым воздействуют на самые уязвимые 
сферы экономики страны.

В таблице 1 приводятся метеорологиче-
ские данные бассейна реки Кафирниган. Для 
восстановления пропущенных наблюдений 
(несколько лет) были использованы метод 
гидрологической аналогии в соответствии с 
нормативным документом СП 33-101-2003г. 
[3].

Таблица 1
Анализ изменения средних годовых осадков и температуры 

бассейна реки Кафирниган за 1998-2018гг.

Годы 

Гидрометеорологические станции
«Душанбе» «Исамбай» «Файзабад» «Хушёри»

осадки 
(мм)

T, оС осадки 
(мм)

T, оС осадки 
(мм)

T, оС осадки 
(мм)

T, оС

1998 1075,0 14,8 454,0 16,6 1053,4 13,4 1728,0 11,2
1999 759,3 15,2 217,9 17,1 1228,9 13,9 1519,0 12,0
2000 421,8 15,7 214,5 17,5 595,1 14 992,5 12,1
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2001 399,4 16,4 211,8 18,0 589,2 14,3 872,3 12,6
2002 710,2 15,5 330,6 17,4 866,5 13,9 1516,0 11,9
2003 1024,0 14,8 352,5 16,8 909,0 13,3 1580,0 11,4
2004 704,8 15,8 283,9 17,9 752,7 14,2 1615,0 12,1
2005 715,8 15,1 255,8 16,9 719,0 13,2 1215,0 11,2
2006 624,5 14,7 353,2 17,8 528,1 14 1222,0 12,5
2007 584,2 15,4 251,7 17,8 697,6 12,8 1354,0 12,0
2008 352,8 15,5 183,1 17,1 416,0 13,1 701,6 12,2
2009 972,6 15,1 390,8 17,1 1075,7 12,3 1486,0 12,0
2010 643,5 15,5 335,1 17,5 945,4 13,9 1198,0 12,2
2011 748,5 15,6 339,3 17,5 818,0 12,6 1385,0 12,0
2012 800,5 14,1 346,0 16,2 876,9 13 984,6 10,7
2013 743,6 15,5 335,0 18,3 512,0 13,5 1462,0 12,3
2014 823,9 15,2 351,3 16,7 825,4 12,4 нд 11,3
2015 835,4 15,4 337,0 17,7 641,7 13,1 нд 12,2
2016 734,9 16,0 304,5 17,9 754,0 14,1 нд 13,7
2017 797,1 15,9 287,8 19,1 нд нд нд 12,4
2018 845,6 15,9 262,5 18,0 нд нд нд 12,4

Источник: Агентство по гидрометеорологии, нд – нет данных.

Как видно из таблицы объем осадков в 
бассейне реки Кафирниган за последние 
годы заметно изменился. Значительные 
осадки зафиксированы на гидрометеороло-
гических станциях «Душанбе», «Файзабад» 
и «Хушёри», где объем осадков достигает бо-
лее 1000 мм. Среднегодовая сумма осадков 
на станции «Душанбе» составляет 653 мм. 
Для станции характерен годовой ход осад-
ков с максимумом в марте-апреле, и почти их 
полным отсутствием в июне-сентябре. Ос-
новное их количество –51%-  приходится на 
весенний  период, зимой выпадает 34% , на 
летние и осенние месяцы приходится 3-12% 
осадков от годовой суммы. А для станции 
«Файзабад» годовая сумма осадков состав-
ляет 841 мм. Годовой ход осадков зафикси-
рован с максимумом в марте-апреле, и почти 
их полным отсутствием в июне-сентябре. 

Основное их количество –55%-  приходится 
на весенний  период, зимой выпадает 30% 
, на летние и осенние месяцы приходится 
3-12% осадков от годовой суммы. Обильные 
осадки наблюдается на станции «Хушёри», 
где среднегодовая сумма осадков составля-
ет 1188 мм. Для станции характерен годовой 
ход осадков с максимумом в марте месяце и 
минимумом  в августе – сентябре. Основное 
их количество 45% -  приходится на весен-
ний  период, зимой выпадает 35% , на лет-
ние и осенние месяцы приходится по 5-15% 
осадков от годовой суммы. 

На рис.1 согласно метеорологическим 
данным приведены графики объема наи-
больших и наименьших осадков, а также 
колебания температуры за исследуемый пе-
риод.
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Рис. 1. – Колебания объема осадков и температуры.

Как видно из рис.1  наибольшие осадки 
наблюдается в 1998 г. (1728 мм, метеостан-
ция Хушёри) и наименьшие осадки на 2008 
г. (183мм, метеостанция Исамбой). Больших 
колебаний температуры не наблюдается, 
наибольшая температура составляет 19,1 оС 
(метеостанция Исамбой, 2017 г.) и наимень-
шая 10,7 оС (метеостанция Хушёри, 2012г.)

Среднегодовой ход расхода воды в бас-
сейне реки Кафирниган согласно данным 
гидрологических постов приводится в таб-
лице 2. Для восстановления пропущенных 
наблюдений, также был использован метод 
гидрологической аналогии в соответствии с 
нормативным документом [3].

Таблица 2
Анализ изменения среднегодовых расходов воды бассейна реки Кафирниган за 1998-2018гг.

Годы
Гидропосты

«Дагана» «Тартки»
1998 65,8 нд
1999 45,6 нд
2000 31,0 нд
2001 29,8 нд
2002 51,0 202
2003 54,2 214
2004 63,1 209
2005 67,0 236
2006 46,9 нд
2007 57,2 196
2008 32,4 114
2009 52,8 231
2010 52,8 226
2011 47,1 135,4
2012 50,8 210
2013 нд 170,1
2014 нд 183,4
2015 нд нд
2016 нд нд
2017 нд 191
2018 нд 160

Источник: Агентство по гидрометеорологии, нд – нет данных.
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Рис. 2. – Среднемноголетние изменения расхода воды в бассейне реки Кафирниган.

Согласно приведенным данным таблицы 
2 среднегодовые изменения расхода воды в 
зависимости от времени года в бассейне реки 
Кафирниган весьма ощутимо. Если в 2000, 
2001 и 2008 годах средний объем осадков 
согласно метеостанциям составляет (421,8; 
399,4 и 352,8 мм), то расход воды в эти же 
годы соответственно уменьшалось (31,0; 
29,8 и 32,4 м3/с).  Наибольший расход воды 
реки на гидрологической станции «Дагана» 

Следует отметить, что тенденция уве-
личения стока за последние годы, связана с 
ускорением таяния ледников, как в Таджи-
кистане, так и в регионе в целом.    

Также в целях построения кривой обе-
спеченности годового стока и характеристик 
возможных колебаний стока за длительный 
период, были определены параметры рас-
четных расходов реки Кафирниган. 

Используя результаты расчетов за наблю-
даемый период, получены среднегодовые  
значения  расходов воды, равные 120,4 м3/с. 

Коэффициента изменчивости стока реки 
Cv, определялся по формуле:

                                          
                                                         (1)

для исследуемого периода составлял в 2005 
году (67,0 м3/с), где соответственно объем 
осадков составлял 715,8мм. Соответственно 
для гидрологической станции «Тартки» наи-
больший расход воды приходится на 2005 
год (236 м3/с), а наименьший расход воды 
реки приходится на 2008 год (114 м3/с), где в 
этом году наблюдались наименьшие осадки 
(Рис. 2).

где ki – модульный коэффициент рассма-
триваемой гидрологической характеристи-
ки;

η – продолжительность гидрологических 
наблюдений, лет.

По результатам расчетов определён ко-
эффициент изменчивости стока реки Ка-
фирниган, Сv=0,73. Можно утверждать, что 
такое значение Cv реки свидетельствует о 
существенных колебаниях средних расходов 
из года в год.

Используя полученные результаты, про-
изведем  расчеты  с учетом Cs = 2Cv и постро-
им аналитическую кривую среднегодового 
статистического расхода воды по нормиро-
ванному отклонению (табл. 3, рис. 3).

Таблица 3
Ординаты аналитической кривой обеспеченности 

P, % среднегодовых расходов воды реки Кафирниган.

Обеспеченность, P % 0,01 0,1 1,0 5,0 10 25 50 75 90 95 99 99,9
Ординаты кривой, Kр 5,81 4,56 3,29 2,36 1,94 1,34 0,85 0,49 0,27 0,18 0,08 0,03
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Рис. 3. – Аналитическая кривая обеспеченности стока реки Кафирниган.

В целом результаты исследований пока-
зывают, что за холодный и теплый периоды 
наблюдается небольшое (3–9%) увеличение 
осадков. Наиболее  высок тренд изменения 
осадков летом и осенью в зоне до 2500 м (в 
среднем 37-80%). Такой высокий тренд обу-
словлен тем, что в начале исследуемого пе-
риода осадки выпадали более равномерно по 
интенсивности. Существенные и наиболь-
шие климатические изменения произошли в 
районах активного вмешательства человека 
в природу: урбанизация местности, освое-
ние земель, строительство водохранилищ и 
т.д. Анализ изменения средних годовых тем-
ператур показал тенденцию к повышению.

Следует также учесть, что в связи с раз-
витием инфраструктуры, заметно оказы-
вают влияние и другие факторы, особенно 
антропогенные нагрузки на водную экоси-
стему реки Кафирниган. Другой причиной 
загрязнения водных ресурсов бассейнов рек 
Таджикистана, в том числе бассейна реки 
Кафирниган и его притока реки Варзоб в на-
стоящее время является сброс без очистки 
возвратных вод из-за отсутствия очистных 
сооружений [2]. 

Верхняя часть зоны формирования стока 
бассейна реки Кафирниган заселена слабо, 
здесь проживает около 23% всего населения 
бассейна. В конце зоны формирования стока 
бассейна, зоны рассеивания стока или зоны 
активного использования воды, где начина-
ется граница столицы республики, прожива-

ет 63%, и в зоне транзита стока проживают 
всего 9% населения.

Зона формирования стока бассейна име-
ет значительные орошаемые земли, это часть 
активно используется для сенокошения и 
выпаса скота, а что касается низовья, то она 
включает обширные сельскохозяйственные 
земли. 

Одним из наиболее селеопасных мест в 
Таджикистане считают бассейн реки Вар-
зоб, территория которого составляет около 
6,5000 км2.  В  бассейне данной реки распо-
ложены крупные города и районы – Душан-
бе, Варзоб, Рудаки [1]. Многолетние гидро-
метеорологические данные показывают, что 
глобальное потепление в действительности 
влияет на формирование водных ресурсов 
Таджикистана. Сокращение оледенения, из-
менение хода снегонакопления в горах, пе-
риодичные стихийные бедствия, связанных 
с водой и сокращение объёма годового стока 
рек негативно влияют на уязвимые сектора 
экономики, тогда как увеличение частоты 
осадков и селей приводит к увеличению вре-
мени притока мутной воды, что также влия-
ет на состояние водоснабжения населенных 
мест и промышленности. 

Изменение климата также всесторонне 
сказывается на флоре и фауне, и природ-
ные системы, в целом, зависят от изменений 
воздушных температур и количества выпа-
даемых атмосферных осадков. Особый ин-
терес с позиции изучения и моделирования 
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изменения климата, как в местном, так и в 
региональном масштабе, в Таджикистане 
представляет разнообразие климатических 
условий, которые связаны с высотной пояс-
ностью и физико-географическим положе-
нием страны. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что 
наибольшее влияние климатических изме-
нений наблюдаются в зонах активного вме-
шательства человека в водную экосистему: 
урбанизация, освоение земель, строитель-
ство гидротехнических сооружений и т.д. 
Определены основные гидрологические 
характеристики реки: среднегодовой рас-
ход воды Qср, коэффициенты вариации Сv, 
асимметрии Cs и расходы воды различной 
обеспеченности P, %. 
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ХУСУСИЯТЊОИ ТАСНИФИ ГИДРОЛОГИИ ДАРЁИ 

КОФАРНИЊОН ДАР ШАРОИТИ ТАЃЙИРЁБИИ ИЌЛИМ                   

Амирзода О.Њ., Муњибуллоев Н.М.

FEATURES OF HYDROLOGICAL CHARACTERISTICS OF KAFIRNIGAN 

RIVERS UNDER THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Amirzoda O.H., Muhibulloev N.M.

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур хусусиятҳои гидрологии дарёи Кофарниҳон вобаста 
аз тағйирёбии ҳаҷми боришот, ҳарорат ва сарфи об омӯхта шуда, тамоюли ивазшавии 
обнокии ҳавза оварда шудааст. Таҳқиқотҳо нишон медиҳанд, ки ба таснифи гидрологии 
ҳавзаи дарёи Кофарниҳон дар қатори таъсири тағийрёбии иқлим, инчунин омилҳои дахола-
ти инсон ба табиат, аз қабили: шаҳрикунонӣ ва тағйири инфрасохтори мавзеъ, азхудкунии 
заминҳо, сохтмони иншооти гидротехникӣ низ бештар арзёбӣ мегарданд. Дар мақола ҳам-
замон тавсифи асосии гидрологии дарё ҳисоб карда шудааст: сарфи миёнасолоани об (Qср), 
коэффитсиентҳои тағйирёбии (Сv), асимметрия (Cs) ва сарфи оби таъминоти гуногун (P, 
%).  

Калидвожаҳо: реҷаи гидрологӣ, обнокии дарё, тағйирёбии иқлим, сарфи об, омилҳои 
антропогенӣ, экосистемаи обӣ, коэффитсиентҳои тағйирёбӣ ва ассиметрӣ.

Annotation: In this article, the hydrological characteristics of the Kafirnigan River are 
studied, taking into account changes in precipitation, temperature and water flow, as well as 
changes in the water content of the river basin under conditions of climate change. Studies show 
that the hydrological characteristics of the Kafirnigan river basin, along with the impacts of 
climate change, there is also the impact of active human intervention in the aquatic ecosystem: 
urbanization, land development, construction of hydraulic structures, etc. The article also defines 
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the main hydrological characteristics of the river: the average annual water discharge Qcp, 
coefficients of variation Cv, asymmetries Cs and water discharges of various availability P, %.

Key words: hydrological characteristics, river water content, climate change, water discharge, 
anthropogenic factors, river ecosystem, coefficients of variability and asymmetry.
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УДК: 332.12

ПЕРСПЕКТИВЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ БАССЕЙНА РЕКИ КАФИРНИГАН

Абдусаматов М., Акрамов А., Искандаров Н.1, Рахимов А.  
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ,

Таджикский аграрный университет им. Ш. Шотемура, 
1Агентство мелиорации и ирригации при правительстве РТ

Аннотация: статья посвящена водным ресурсам бассейна реки Кафирниган, 
вопросам реформы водного сектора и существующим проблемам. Отмечаются не-
достатки нынешнего состояния управлением водными ресурсами. Рассмотрены во-
просы интегрированного управления водными ресурсами. Предлагается внедрение 
принципов и научных основ составления бассейновых планов по управлению водны-
ми ресурсами, включая устойчивость агроэкосистем. Обосновывается необходи-
мость освоения новых орошаемых земель и строительство водохранилищ.

Ключевые слова: река, бассейн, ассоциация водопользователей, интегрирован-
ное управление водными ресурсами, экологическая ситуация, антропогенное воздей-
ствие, минерализация, загрязнение. 

Основные принципы управления, ис-
пользования и охраны водных ресурсов 
определены Водным кодексом Республики 
Таджикистан, принятым в 2000 году. Впо-
следствии в него неоднократно вносились 

изменения и дополнения (в 2003, 2004, 2008 
и 2011 годах).

Программа реформы водного сектора 
Республики Таджикистан на период 2016-
2025 годы предусматривает переход на Ин-
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тегрированное управление водными ресур-
сами (ИУВР) и создание 5 бассейновых зон: 
Пянджской, Вахшской, Кафирниганской, 
Сырдарьинской и Зерафшанской. Соглас-
но, этой реформы Агентство мелиорации и 
ирригации при Правительстве Республики 
Таджикистан (АМИ ПРТ) может провести 
реформу подсектора ирригации и мелиора-
ции земель [10]. 

Целью настоящей статьи является опре-
деление перспективы управлении водными 
ресурсами бассейна р. Кафирниган и обе-
спечение рационального использования их.

Для достижения данной цели были реше-
ны следующие задачи: определение право-
вых основ управления водными ресурсами 
реки; - существующее состояние и рацио-
нальное использование водных ресурсов, 
и выявление их основных проблем; - Пути 
решение проблем, связанных с вопросами 
управления водными ресурсами р. Кафирни-
ган. При решении этих задач использованы 
метод логического анализа существующих 
законодательных актов, документов и сопо-
ставление их для регулирования существу-
ющих проблем при охране и использовании 
водных ресурсов.  Также использованы ма-
териалы Агентства мелиорации и ирригации 
при Правительстве Республики Таджики-
стан, Министерства сельского хозяйства Ре-
спублики Таджикистан и др. соответствую-
щих организаций.

Основной целью реформы водного сек-
тора в Республике Таджикистан является 
обеспечение рационального использования 
водных и земельных ресурсов для решения 
продовольственной и энергетической безо-
пасности в республике и дать бассейновым 
организациям значительную самостоятель-
ность в управлении водными ресурсами и 
открыть путь к переходу на ИУВР. Как из-

вестно специалистам отрасли, ИУВР – это 
систематический процесс устойчивого раз-
вития, распределения и эффективного ис-
пользования водных ресурсов в контексте 
социальных, экономических и экологиче-
ских целей. В Таджикистане из 761 тыс. га 
орошаемых земель, около 300 тыс. га на-
ходятся в зоне машинного орошения. По 
состоянию на 2019 год более 30 тыс. га на-
ходятся в неудовлетворительном мелиора-
тивном состоянии. В таблице 1 показана об-
щая площадь орошаемых земель в бассейне 
реки Кафирниган. 

Традиционно, основной сельскохозяй-
ственной культурой в севообороте Таджи-
кистана остается посев хлопчатника. По 
информациям Министерства сельского хо-
зяйства (МСХ) Республики Таджикистан в 
2019 году в республике было всего посеяно 
185,670 тыс. га хлопчатника, из них в бас-
сейн реки Кафирниган 20,989 тыс. га или 
15,6 % (рис 2 и табл.1.). Больше всего хлоп-
чатник выращивается в бассейне реки Вахш 
(74,833 тыс. га) и в бассейне реки Сырдарьи 
(58,455 тыс. га) в этих бассейнах доля уча-
стия хлопчатника в структуре посевов со-
ставляет 45-55 %.

Река Кафирниган является одной из пяти 
больших рек Таджикистана (с учетом реки 
Сырдарья), которая объединяет в себе мно-
го других крупных и мелких рек и притоков. 
Это река проходит через орошаемые земли 
центральной и южной части Таджикистана, 
и доходит до реки Амударья. 

В гидрологическом отношении бассейн 
р. Кафирниган изучен сравнительно хорошо. 
Половодье длится с марта по сентябрь с мак-
симальным стоком воды в июне (верховье) и 
с февраля по конца  августа с максимальным 
стоком в апреле в низовье. Средняя годовая 
мутность воды в низовьях - свыше 1500 г/м³.
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Рис. 1. Схема бассейн реки Кафирниган

Таблица 1
Площадь орошаемых земель в бассейне реки 
Кафирниган, по состоянию на 01.10.2019 года

№ Города и районы Всего орошаемых 
земель, тыс. га

В том числе площадь под 
хлопчатник, тыс. га

1 Кабадианский район 23,99 7,501
2 Шахритузский район 18,51 5,250
3 Н. Хусравский район 14,16 3,120
4 Город Гиссар 14,31 2,500
5 Шахринавский район 7,48 0,350
6 Город Турсунзоде 17,34 1,520
7 Район Рудаки 17,56 0,561
8 Вахдатский район 14,66 0,187
9 Файзабадский район 6,05 -

Итого: 134,06 20,989
Источник информации: АМИ (первый столбик) и 
МСХ Республики Таджикистан (второй столбик)

Река Кафирниган наиболее крупный и 
по длине (387 км), и по водности и является 
правым притоком Амударьи, впадающий в 
нее в 36 км ниже слияния рек Пяндж и Вахш. 
Общая площадь бассейна реки - 11600 км². 
Горная водосборная часть бассейна занима-
ет 8070км2, т.е. 70% площади бассейна. В 
нем имеется 343 ледника общим объемом 

115,3 км3. Энергетический потенциал реки 
Кафирниган оценен в 1310 тыс. кВт, а со-
вместно с другими притоками составляет 
2883 тыс. кВт.

Среднегодовой расход реки Кафирниган 
– 164 м3/с, однако в зависимости от сезона 
и погодных условий расход колеблется от 30 
до 1200 м³/с (и более). Основной сток реки 
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(80%) формируется в правобережной части 
бассейна. Годовой сток реки 5,5 млрд.м3  
[7,10,12].   

Крупные притоки реки Кафирниган: Со-
рбо, Сардаи Миена, Варзоб, Лючоб, Иляк 
(левобережный), Ханака, Каратаг.

Источниками питания реки Кафирниган 
являются: снеговые; подземные; леднико-

вые и дождевые воды (рис 2). То есть река 
Кафирниган относится к снеголедниковому 
типу питания. Как известно, реки, имеющие 
ледниково – снеговое питание, являются 
более гидрологическии устойчивыми, чем 
реки со снего - ледниковым питанием.

Рис 2. Диаграмма источников питания р.Кафирниган.

Особенностью бассейна реки Кафирни-
ган является небольшая минерализация. Во 
всех точках отбора проб показатели минера-
лизации ниже ПДК. Повышение минерали-
зации происходит вниз по течению. 

Воды притоков бассейна имеют гидро-
карбонатный характер с преобладанием 
ионов кальция. Бассейн реки Кафирниган 
загрязняется промышленными и хозяй-
ственно-бытовыми стоками городов Ду-
шанбе и Вахдат. Однако химический со-
став воды в основном формируется за счет 
естественного состава пород. Верхняя часть 
бассейна реки Кафирниган подвержена ан-
тропогенному влиянию, что обуславливает 
невысокий уровень загрязнения. 

Нынешняя система управления водными 
ресурсами имеет ряд недостатков, главные 
из которых: нехватка высококвалифициро-

ванных кадров; низкий уровень заработной 
платы персонала; не соответствие тарифа 
на воду с ее фактической себестоимостью; 
значительный износ основных фондов ин-
фраструктуры водного сектора; отсутствие 
стимулов водосбережения; неудовлетвори-
тельная гидрометрия (средства учета воды); 
неучастие многих заинтересованных сторон 
(общественности) в  принятии решений; 
отсутствие отчетности перед водопотре-
бителями (фермерами) и водопользовате-
лями; малоземельные водопотребители и 
водопользователи; нет внедрения водосбе-
регающей технологии; отсутствие подхо-
дов по увеличению площади посевов мало 
водопотребных и много доходных культур; 
отсутствие научно – обоснованной диверси-
фикации сельскохозяйственных культур на-
правленных на уменьшение их средневзве-
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шенных оросительных норм и увеличения 
доходности; отсутствие анализа энергоэф-
фективности в оросительных системах; со-
хранение вмешательства на посев основных 
видов сельскохозяйственных культур; отсут-
ствие широкого привлечения общественно-
сти к управлению водой; отсутствие реше-
ний по большинству проблем окружающей 
среды. Кроме того, до настоящего времени 
недостаточно работает информационная 
система мониторинга водных ресурсов, 
отсутствует согласованность проведения 
мониторинга использования воды меж-
ду соответствующими министерствами и 
агентствами в этой сфере. Как видно, пере-
численные недостатки в управлении водных 
ресурсов в бассейнах рек взаимосвязаны 
друг с другом. Поэтому при решении этих 
задач требуются специальные методически 
правильные комплексные подходы. Одним 
из решений вопросов является составление 
методически правильных и научно-обосно-
ванных Водных планов бассейнов и подбас-
сейнов рек с учетом перспектив всех водо-
потребителей и водопользователей. 

В текущем году Министерство энергети-
ки и водных ресурсов Таджикистана утвер-
дило Водный план таджикской части бассей-
на реки Сырдарья, который был составлен 
Филиалом Ассоциации ХЕЛЬВЕТАС Свисс 
Интеркооперейшен в Таджикистане. Также 
МЭВР в этом году утвердило методику со-
ставления Водных планов бассейнов и под 
бассейнов рек Таджикистана. В настоящее 
время продолжаются работы по составле-
нию Водных планов бассейнов и подбас-
сейнов на некоторых реках Таджикистана. 
Также продолжается и успешно осущест-
вляется реализация Водного плана р.Сырда-
рья на Сомгар-Ходжабакирган – Аксуйской 
подбассейновой зоны.

На основании опытов в Сырдарьинском и 
Зеравшанском бассейнах научно-обоснован-
но разработана и идет реализация Водных 
планов в бассейне р.Кафирниган, позволя-
ющяя в дальнейшем избежать вышеуказан-
ных недостатков в управлении водными ре-

сурсами. И далее проводить всесторонний 
анализ и оценку текущей водной ситуации 
на: краткосрочный, среднесрочный и долго-
срочный периоды. 

Водный план бассейна р.Кафирниган 
разрабатывается в целях: определения со-
стояния формирования водных ресурсов в 
речном бассейне; определения допустимой 
антропогенной нагрузки на водные объек-
ты; определения потребностей в водных ре-
сурсах в перспективе; обеспечения охраны 
водных объектов; определения основных 
направлений деятельности по предотвраще-
нию негативного воздействия вод [3,4,5].    

При реализации принципов ИУВР в этом 
бассейне достигается: внедрение стимулов 
повышения продуктивности и водосбере-
жения; четкий учет водоподачи и водоотве-
дения; привлечение всех заинтересованных 
сторон и общественности к процессу приня-
тия решения; законодательно утвержденные 
права АВП в качестве юридических лиц и 
их поддержка на государственном уровне; 
выбор научно-обоснованных структур посе-
вов при водосберегающих и энергосберега-
ющих технологиях, которые определяются 
самими фермерами по рекомендации веду-
щих местных, районных и городских специ-
алистов на основе рыночного спроса; охра-
на водных ресурсов, в том числе выделение 
воды на нужды охраны окружающей среды.

В перспективе с целью реализации Во-
дного плана бассейна реки Кафирниган необ-
ходимо проводить следующие мероприятия: 
восстановление ирригационных и дренаж-
ных систем для повышения водообеспечен-
ности орошаемых земель; улучшение мели-
оративного состояния орошаемых земель; 
оказание господдержки ассоциациям водо-
пользователей для их развития и устойчиво-
го функционирования; внедрение водосбе-
регающей и энергосберегающей технологий 
полива; государственное стимулирование 
фермеров и других водопользователей, кото-
рые внедряют на своих участках водосбере-
гающие и энергосберенаюшее технологии, 
применение солнечной энергии при поливе 
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и других технологических сельскохозяй-
ственных работ, переход на билинговую си-
стему оплаты за использованную ороситель-
ную и питьевую воду, организовать местные 
и региональные демонстрации применения 
водосберегающих и энергоэффективных 
технологий при орошении, подготовка ква-
лифицированных кадров в области водных 
ресурсов; определение тарифа на воду из 
расчета её себестоимости в каждом регионе 
.с последующим государственным субсиди-
рованием фермеров и водопользователей за 
использованную воду, обмен опытом меж-
ду АВП бассейновых зон; государственное 
стимулирование работников водного хозяй-
ства, стимулирование физических и юриди-
ческих лиц при освоении новых и возврата 
в сельскохозяйственный оборот засоленных, 
заболоченных и неиспользуемых ранее оро-
шаемых земель [2,4,5,9].   

Для сохранения орошаемой площади в 
Таджикистане на одного человека 0,10 га 
необходимо освоить новых земель не менее 
50-65 тыс. га, каждые пять лет. С экономи-
ческой точки зрения, и при нынешней тех-
нической возможности для Таджикистана 
данная задача является трудновыполнимой. 
Для её выполнения необходимо строитель-
ство головных гидротехнических соору-
жений и ирригационных каналов, а также 
строительство многокилометровых тонне-
лей, крупных и средних насосных станций 
и водохранилищ. 

В связи с этим в наименование объек-
тов перспективного орошения, предназна-
ченных к первоочередному освоению в Ре-
спублике Таджикистан, по бассейну реки 
Кафирниган включено проектирование и 
строительство новых гидротехнических со-
оружений, в том числе водохранилищ «Ха-
нака» на территории  Гиссара, с объемом  36 
млн. м3 (для орошения 37 тыс. га земель) и 
Нижне-кафирниганское водохранилище в 
Шаартузе, объемом 620 млн. м3. Строитель-
ство Нижне-кафирниганского водохранили-
ща позволит  орошать до 65 тыс. га земель в 
Хатлонской области.

Согласно информации АМИ при Пра-
вительстве Республики Таджикистан на 
01.09.2018 в республике функционировало 
383 АВП, которые обслуживали 387559 га 
орошаемых земель. Из этого числа в районе 
рассматриваемого бассейна реки Кафирни-
ган создано всего 45 АВП, которые обслу-
живают 52176 га. В среднем по бассейну 
реки Кафирниган на 1 АВП приходится 1159 
га орошаемых земель. Эффективность АВП 
все еще находится на низком уровне. Они 
не имеют подготовленных специалистов, 
особенно не хватает специалистов инженер 
– гидротехников, не обеспечены транспорт-
ной и землеройной техникой. Не все АВП 
имеют материальную базу, в том числе офи-
сы. 

КПД ирригационных систем в целом по 
бассейну низкий, и находится в пределах 52 
- 55%. 

В зоне обслуживания бассейна реки или 
магистральных каналов могут создаваться 
АВП, Федерация АВП, Управлени крупных 
каналов, которые могут функционировать 
самостоятельно, взаимодействуя с ГУВХ 
(до их упразднения), при оперативном руко-
водстве бассейновых организаций [1,6,7,8]. 
Однако, в настоящее время для создания 
таких организаций необходимо иметь мощ-
ную материально-техническую базу и эко-
номический стимул.  

В новых условиях перехода к рыночным 
отношениям, с образованием фермерских 
хозяйств, АВП и других объединений по-
стоянно меняются функции министерства в 
сторону передачи хозяйственных функций в 
более низкие ступени управления на местах. 
Отдельные недостатки, и не учтённые функ-
ции АВП внесены в новую редакцию зако-
нопроекта о АВП Республики Таджикистан 
[6,7].

Выводы: 
• Бассейн реки Кафирниган является од-

ним из орошаемых зон республики, от-
носительно обеспеченной водными ре-
сурсами. 
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• На основе полученных материалов и 
наблюдений установлено, что экологи-
ческая обстановка бассейна реки в це-
лом удовлетворительная и во многом 
зависит от водности года и состояния 
инфраструктур ирригации и очистных 
сооружений. Исследования показали, 
что общее число химических веществ, 
которые загрязняют природные воды и 
оказывают, неблагоприятное действие 
на здоровье человека в бассейне реки 
Кафирниган не превышает норм ПДК. 

• В водном секторе Таджикистана во-
просы рационального использования 
и охраны водных ресурсов, создание 
новых АВП, бассейновое управление, 
повышение КПД оросительных систем 
(каналов, орошаемое поле), улучшение 
водопользования староорошаемых зе-
мель, внедрение водосберегающих и 
энергоэффективных технологий ороше-
ния, освоение новых земель и подготов-
ка квалифицированных кадров в обла-
сти водных ресурсов весьма актуально и 
приоритетно.
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ДУРНАМОИ ИДОРАКУНИИ ЗАХИРАЩОИ ОБИ 

ЊАВЗАИ ДАРЁИ КОФАРНИЊОН                   

Абдусаматов М., Акрамов А., Искандаров Н., Рахимов А.

Аннотатсия: мақола ба захираҳои оби ҳавзаи дарёи Кофирнигон, масъалаҳои 
ислоҳоти соҳаи об ва мушкилоти ҷойдошта бахшида шудааст. Камбудиҳои вазъия-
ти хозираи хоҷагии об қайд карда мешаванд. Масъалаҳои идоракунии комплексии за-
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хираҳои об дида баромада мешаванд. Пешниҳод шудааст, ки принсипҳо ва асосҳои 
илмии таҳияи нақшаҳои ҳавзаи идоракунии об, аз ҷумла устувории агроэкосистема 
ҷорӣ карда шавад. Зарурати азхуд кардани заминҳои нави обӣ ва сохтани обанборҳо 
асоснок карда шудааст.

Калидвожаҳо: дарёҳо, ҳавзаҳо, ассотсиатсияи истифодабарандагони об, идо-
ракунии маҷмӯии захираҳои об, вазъи экологӣ, таъсири антропогенӣ, минерализат-
сия, ифлосшавӣ.

OUTLOOK FOR WATER RESOURCES MANAGEMENT 

IN THE KAFIRNIGAN RIVER BASIN                   

Abdusamatov М., Akramov А., Iskandarov N., Rakhimov А.

Annotation: the article is devoted to the water resources of  Kafirnigan river basin, the 
issues of Water Sector Reforms and existing problems. Shortcomings in the current state 
of water management are noted. Issues of Integrated Water Resources Management are 
considered. It is proposed to introduce the principles and scientific basis for the preparation 
of basin plans for water management, including the sustainability of agroecosystems. The 
need for the development of newly irrigated lands and the construction of reservoirs is 
substantiated.

Keywords: river, basin, water users association, integrated water resources 
management, ecological situation, anthropogenic impact, mineralization, pollution.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СТОК 
РЕКИ ВАНЧ ПО ДАННЫМ НАЗЕМНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ

Мирзохонова С.О.1,2, Ниязов Дж.Б.1, Курбонов Н.Б1,2  
1Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ,

2Таджикский национальный университет

Аннотация: изучение микроклиматических условий отдельного региона в ре-
креационных направлениях считается актуальным вопросом современной клима-
тологии и гидрологии. Целью работы является изучение климатических условий 
Ванчской долины в совокупности с природными условиями района и глобальными 
климатическими изменениями. В прошлом данный регион отдельно не изучался, а 
исследовали его в совокупности с другими регионами Памирского тракта или по 
отдельным элементам. Рельеф местности относится к горной высотности. 

Климат относится к континентальному, с резкими перепадами температур 
воздуха и количеством осадков. Анализ изменения метеорологических данных ука-
зывает на рост температуры воздуха и увеличение количества осадков в высоко-
горной зоне и уменьшение их в долинной части бассейна. Гидрография в основном 
зависит от температуры воздуха и суммы выпавших осадков, а также от таяния 
оледенения данного бассейна. 

Трендовый анализ расхода воды указывает на рост её на р. Ванч и спад на р. 
Язгулем. Основная масса оледенения расположена на урезе хребта Академии Наук 
и Ванчского хребта на северной экспозиции склона. В данном бассейне существуют 
пульсирующие ледники. Исследования динамики ледника РГО за период 1992-2018 
гг. показывают ежегодную подвижку в среднем за год до 25 м/год.

Ключевые слова: изучение климата, гидрометеорология, Ванч, Хумроги, ледни-
ки. 

Введение. Для изучения климатиче-
ских особенностей местности необходи-
мо использовать гидрометеорологическую 
информацию. В связи с этем в 30-х годах 
прошлого столетия была создана единая ги-
дрометеорологическая служба, которая по-

зволяет получить информацию в более раз-
вёрнутом виде. Наряду с постоянной сетью 
метеорологических станций следует упомя-
нуть об экспедиционных наблюдениях, ко-
торые организуются для изучения климати-
ческих условий мало населённых областей 
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или для более подробного освещения клима-
тических особенностей отдельных районов 
[1]. 

В Таджикистан на ряду с другими стра-
нами мира ещё при Бухарском эмирате на-
чали вести первые инструментальные на-
блюдения за погодными условиями начиная 
с 1870г в Худжанде, 1873 в Истаравшане, 
1879 г в Пенджикенте, 1890г в Хороге, 1894г 
в Мургабе. Наиболее сильное развитие на-
блюдений за погодой и установление мете-
орологических станций по всей территории 
относится к 30-м годам прошлого столетия. 

В настоящее время по всей территории 
Таджикистана имеются данные о погодных 
условиях. Полученные данные позволяют 
изучать климатические особенности и их 
уязвимость при современных изменениях 
климата. Так как горные бассейны рек по от-
дельности не исследовались, то их исследо-
вали в совокупности с другими бассейнами 
крупных рек. В этой связи для более углу-
блённого изучения микроклиматических 
особенностей местности были выбраны бас-
сейны рек Ванч и Язгулем. 

Бассейны реки Ванч и Язгулем являются 
правыми притоками р. Пяндж. Эти реки рас-
положены в западной части глубоко расчле-
нённой территории Западного Памира. Реки 
занимают продольные долины между вытя-
нутыми с северо-востока на юго-запад хреб-
тами Дарвазским, Ванчским и Язгулемским. 
В данной местности насчитывается около 
560 ледников которые образовались, в связи 
с хорошими климатическими условиями. 

В связи с этим, целью работы является 
изучение климатических и природных усло-
вий на изменения климата. 

Рельеф. Районы рек Ванч и Язгулем от-
носятся к Памирскому тракту с высокими 
горами и глубокими долинами. Высотность 
меняется в широких пределах. Максималь-
ная амплитуда поднятия (до 7000 м) характе-
ризуется хребетом Академии Наук в районе 
пиков Коммунизм и Гармо. Данный район 
отличается большими абсолютными и от-
носительными высотами. Глубокое расчле-

нение рельефа местности является главным 
очагом крупного современного оледенения. 
Все наиболее крупные ледники бассейнов 
рек Ванч и Язгулем приурочены к району 
стыка хребта Академии Наук с Дарвазскнм, 
Ванчским и Язгулемским хребтами.

Рельеф водоразделов среднегорного 
типа, широкая сеть глубоко врезанных до-
лин и большие абсолютные высоты создают 
благоприятные условия для развития оледе-
нения преимущественно долинного и каро-
вого типа.

Хребет Академии Наук на участке от 
пика Гармо до Язгулемского перевала имеет 
среднюю высоту около 5400 м. Самая высо-
кая точка на этом участке- пик Гармо (6595 
м), самая низкая - пер. Кашалаяк (4340 м). 
Этот хребет не имеет четко выраженной 
гребневой линии. В водораздельной части 
бассейна рек расположены обширные фир-
новые поля, питающие ледники Географи-
ческого общества, Медвежий, Абдукагор-
ский, Язгулемский и т.д. 

Западный склон хребта обрывается в 
виде крутой стены, к которой с запада при-
мыкают Дарвазский, Ванчский и Язгулем-
ский хребты. Долина р. Ванч, разделяющая 
Дарвазский и Язгулемский хребты, своими 
верховьями врезана почти до самого гребня 
хр. Академии Наук, который возвышается 
над дном долины, почти на 3000 м.

Дарвазский хребет от пика Гармо протя-
гивается на юго-запад. Направление хребта 
на участке вдоль р. Ванч соответствует на-
правлению основных тектонических линий 
и простиранию слоев. Близ долины р. Пян-
дж хребет поворачивает к северо-западу и 
уходит к р. Обихингоу. Участок хребта, не-
посредственно примыкающий к хр. Акаде-
мии Наук, имеет среднюю высоту 5800 м. 
Остальная его часть характеризуется сред-
ними высотами 4950 м и только пик Ар-
навад (6083 м) резко выделяется на общем 
фоне. Южный склон Дарвазского хребта, 
обращен к долине р. Ванч. Узкие ущелья 
правых притоков р. Ванча в своих верховьях 
резко расширяются, эрозионные долины 
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сменяются обширными древними цирками, 
которые нередко вытянуты вдоль оси хреб-
та. На склонах этих цирков располагаются 

группы современных долинных, каровых и 
карово-долинных ледников. 

Рис. 1. Орографическая схема бассейнов рек Ванч н Язгулем.

Ванчский хребет вытянут параллельно 
Дарвазскому с северо-востока на юго-запад. 
Высоты хребта редко превышают 5000 м, 
средняя высота 4950 м. Рельеф Ванчского 
хребта более схож с Дарвазским хребтом. 
Его южный склон круто обрывается к доли-
не р. Язгулем. Правые притоки р. Язгулем, 
берут начало с Ванчского хребта. Северный 
склон хребта более длинный, рассечён па-
раллельными, глубоко врезанными долина-
ми, имеющими значительное оледенение. 
Верховья долин, доходящие до гребневой 
линии, расширены и заканчиваются огром-
ными древними цирками. 

Южной и юго-восточной границей райо-
на является Язгулемский хребет. Высоты его 
не так однообразны, как Ванчского хребта. 
К западу от истоков р. Ракзоу он имеет сред-
ние высоты 5370 м и максимальную высоту 
6132 м - пик Вудор в верховьях р. Выдвяджа. 

Климатические условия. Климат данно-
го района связан с его географическим по-
ложением, и расположением западной пери-

ферии обширного горного поднятия. Климат 
ледниковой зоны обусловлен в большей сте-
пени влиянием свободной циркуляции ат-
мосферы и вертикальной зональностью. 

Ветровой режим очень неоднороден в 
пространстве и во времени. Скорость ве-
тра в различные периоды определяется ба-
рической обстановкой и соотношением на-
правлений основного потока и хребтов. В 
целом скорость ветра повышается в зимние 
месяцы. В тёплое время года велика роль 
горно-долинной циркуляции, которая здесь 
получает большое развитие благодаря со-
седству раскалённых полупустынь и ледни-
ковых полей. 

Основной климатический режим в вер-
ховьях реки характеризуют по метеорологи-
ческой станции имени академика Горбунова 
на леднике Федченко, ее высота составляет 
4169м над ур.моря. 

На леднике Федченко летом температура 
повышается до 2 -30С, а зимой средняя тем-
пература опускается до -180С. Низкие тем-
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пературы в высокогорьях по хребтам Дарвоз, 
Ванч, Язгулем и Академии Наук благопри-
ятные для выпадения твёрдых осадков. 

Низовья реки Ванч характеризуются 
климатическими данными станции Хумраги 
и Дарвоз. Станция Хумраги расположена на 
высоте 1320м над ур. моря, ее закрытость 
между двумя хребтами ограждает от холод-
ных вторжений и выветриваний. Зимой на 
территории Хумраги средняя температура 

опускается до -20С, а летом поднимается до 
26-270С. Станция Дарвоз расположена на 
высоте 1288 м. над ур. меря, температура в 
зимний период опускается до -1,5ºС а летом 
поднимается до 24,5ºС. 

Вертикальный градиент температур в 
данной местности по средним значениям 
колеблется от 0,6ºС до 0,9ºС на каждый 100 
метров.  

Рис. 2. Годовой ход температуры воздуха бассейна реки Ванч

Рис. 3. Изменения температуры воздуха по сезонам в горной местности  ледника Федченко.

Рис. 4. Изменения температуры воздуха по сезонам в долинной части бассейна (Дарваз)

Для изучения климатических изменений 
использовались данные метеорологических 
станций с 1933 по 1993 годы. 

Изменения температуры воздуха по мете-
орологическим данным метеостанции Фед-
ченко в зимний период повысилась 0,5ºС, 

а в Дарвазе 0,9ºС в весенне-летний период 
от 0ºС до 0,3ºС, но в долинной части отме-
чается значительный рост температуры на 
2,1-2,8ºС. Осеней период что в долине что в 
горной части отмечается рост температуры 
от 1,0ºС до 2,7ºС. (см. рис 3-4).   
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С увеличением высоты количества осад-
ков в данной местности растёт. Если для 
Хумраги в марте средняя сумма осадков 
составила 40 - 45 мм, то на Федченко она 
составляет 150 - 160 мм. Минимальное ко-
личество осадков в данной местности на-
блюдается в августе-сентябре с сумой осад-
ков для Хумраги 0,5 мм, а для Федченко, 
примерно составляет 20 мм и более.В  Дар-

вазе также, как и на Федченко, более увлаж-
нённая весна, в марте здесь выпадает более 
100 мм, а в летний период в августе 0,5 мм. 
Таким образом количество осадков зависит 
от циклонической деятельности и от экспо-
зиции местности. 

Вертикальный градиент осадков для раз-
личных периодов разный, холодный период 
4,5мм/100м, а тёплый 2,4мм/100м. 

Рис. 5. Годовой ход количества осадков бассейна реки Ванч.

В многолетних изменениях суммы осад-
ков отмечается иная картина, на станции 
Горбунова отмечается рост суммы осадков 
в зимний период на 9,1%, а в Дарвазе их 
уменьшение на 21%. В весенний и летний 
периоды отмечается рост суммы осадков 

(весной 7,7-40,1%, а летом 10,9-20,4%). Осе-
нью, как и в зимний период в Дарвазе отме-
чается спад количества выпавших осадков 
на 28,8%, а на леднике Федченко их увели-
чение на 11,7%.

Таблица 1. 
Значение тренда количества осадков по сезонам в мм и в %

Зима Весна Лето Осень 
Дарвоз -38,82мм 17,52мм 3,3мм -20,34мм

-9,1% 7,7% 10,9% -28,8%
Горбунова 37,02мм 179,1мм 28,5мм 30,7

21,0% 40,1% 20,4% 11,7%

Гидрологический режим. Реки Ванч и 
Язгулем относятся к рекам с ледниково-сне-
говым питанием. Почти половина стока этих 
рек формируется в бассейнах их верховьев, 
где находится основная площадь снегозапа-
са и оледенения. Основными источниками 
питания рек Ванч и Язгулем являются воды, 
поступающие от таяния сезонного снега и 
ледников. Площадь всего водосборного бас-
сейна р. Ванч равна 2070 км2, а площадь 
всего водосборного бассейна р. Язгулем со-
ставляет 1970 км2. 

Доля ледникового питания в суммарном 
стоке рек зависит главным образом от сте-
пени оледенения бассейна и средней высо-
ты водосбора. В бассейне верховья р. Ванч 
(бассейн ледника Географического обще-
ства), где ледники занимают более 50% пло-
щади бассейна, а средняя высота водосбора 
равна 4370 м, доля ледникового питания со-
ставляет 63%. В бассейне р. Дараимотравн 
(левый приток р. Язгулем), где средняя вы-
сота водосбора и площадь оледенения менее 
значительны, доля ледникового питания по-
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нижается до 15%. Для гидрологических ха-
рактеристик рек Ванч и Язгулем использова-
лись гидрологические посты Бичхарв-Ванч 
и Мотравн-Язнулем, имеющиеся в районе. 

Уровень рек в основном зависит от тем-
пературы воздуха. Зимой уровень воды в 

реках Ванч и Язгулем опускается до мини-
мальной отметки, а максимальный уровень 
наблюдается летом при повышении темпе-
ратуры. 

Рис. 6. Гидрографы среднего, максимального и минимального расходов воды 
за многолетний период по р. Язгулем - Мотравн и р. Ванч – Бичхарв

Рис. 7. Динамика изменения расхода воды (м3/с) в бассейнах рек Ванч 
и Язгулем за период инструментальных наблюдений.

По данным расхода воды на реках Ванч и 
Язгулем проводиля трендовый анализ. Трен-
довый анализ расходов воды на р. Язгулем 
за период1940-1990 гг. показывает неболь-
шое снижение расходов воды на 3,2%. На 
реке Ванч за период с 1940 по 1990 гг. на-
блюдается рост расходов воды на 8,6%.

Оледенение. Высота фирновой линии в 
бассейнах рек Ванч и Язгулем определяется 
некоторыми закономерностями изменения 
высоты границы питания. Долины рек Ванч 
и Язгулем, имеющие в основном широтное 
простирание, открыты на запад, что создаёт 
благоприятные условия для проникновения 

влажных западных и юго-западных ветров, 
которые при продвижении вверх по долинам 
теряют часть запаса влаги. Максимальных 
значений высота границы питания достига-
ет на востоке района в бассейнах верховьев 
рек Ванч и Язгулем, где она равна 4700-4900 
м при максимуме 5100 м в бассейне р. Ванч 
и 4900 м в бассейне р. Язгулем.

В пределах одних и тех же бассейнов на 
высоту границы питания большое влияние 
оказывает освещённость склонов. На скло-
нах северной экспозиции граница питания в 
среднем ниже, чем на склонах южной экс-
позиции. Особенно хорошо это видно на 
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крупных ледниках, имеющих многокамер-
ные области питания, расположенные на 
склонах разной экспозиции. В бассейне р. 
Ванч имеется 291 ледник общей площадью 
353,9 км2 (в том числе 243 ледника размера-
ми 0,1 км2 и более, которые занимают 350,4 

км2), а в бассейне р. Язгулем - 269 ледни-
ков общей площадью 313,0 км2 (из них 244 
ледника размерами 0,1 км2 и более, которые 
занимают 310,9 км2) распределение количе-
ства ледников приведены в таблице 2., а их 
площадь приведена в таблице 3.

Таблица 2
Распределение ледников в бассейне рек Ванч и Язгулем

Бассейн реки

Ледники площадью
Всего

0,1 км2 и более менее 0,1 км2

Кол. Пл. км2 Кол. Пл. 
км2 Кол. Пл. 

км2

Правые притоки р. Ванч 95 94 78,8 22 1,6 117 116 80,4
Верховья р. Ванч, Абдукагор 75 65 215,8 14 1,1 89 79 216,9
Левые притоки р. Ванч 73 67 55,8 12 0,8 85 79 56,6
Итого 243 226 350,4 48 3,5 291 274 353,9
Правые притоки р. Язгулем 43 43 28,7 13 1,1 56 56 29,8
Мазардара и Ракзоу 108 91 196,5 7 0,5 115 98 197,0
Левые притоки р. Язгулем 93 84 85,7 5 0,5 98 89 86,2
Итого 244 218 310,9 25 2,1 269 243 313,0

Таблица 3
Распределение площади оледенения в бассейнах рек Ванч и Язгулем

Бассейн реки
Максимальная площадь 

одного ледника, км2
Средняя площадь 

одного ледника, км2

Количество Площадь Количество Площадь
Бассейн р. Ванч

Правые притоки р. Ванч 7,2 7,2 0,69 0,69
Верховья р. Ванч, Абдукагор 28,2 64,4 2,44 2,75
Левые притоки р. Ванч 6,0 7,5 0,66 0,72
Итого: 28,2 64,4 1,22 1,29

Бассейн р. Язгулем
Правые притоки р. Язгулем 4,5 4,5 0,53 0,53
Мазардара и Ракзоу 24,3 47,2 1,71 2,01
Левые притоки р. Язгулем 3,8 6,9 0,88 0,97
Итого: 24,3 47,2 1,16 1,29

Ледники площадью более 10 км2 встре-
чаются только в верховьях рек Ванч и Язгу-
лем, где они составляют соответственно 74 
и 50,4% площади оледенения этих районов.

Оледенения в бассейнах рек расположе-
ны не равномерно по экспозициям, что за-
висит прежде всего от орографии района и 
направления основных влагонесущих воз-

душных масс. Основная площадь оледене-
ния приурочена к западному склону хр. Ака-
демии Наук, в пригребневой части которого 
благодаря большим абсолютным высотам 
и большому количеству осадков создаются 
благоприятные условия для развития и су-
ществования обширных фирновых полей. 
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Ледники правых притоков рек Ванч и 
Язгулем, расположенные на южных склонах 
Дарвазского и Ванчского хребтов, ориен-
тированы главным образом на юго-восток. 
Южную составляющую определяет в ос-
новном направление склонов хребтов, а вос-
точная составляющая связана с ветровым 
переносом снега западными ветрами на под-
ветренные склоны восточной экспозиции. 
В бассейнах рек Язгулем и Ванч находится 
много пульсирующих ледников. По истори-
ческим исследованиям Осипова о состоянии 
пульсирующих ледников на Западном Пами-
ре, в течение 50 лет (1963–2012 гг.). назем-
ных исследований, позволили определить 
главные особенности режима пульсирую-
щего ледника и рассчитать баланс массы его 
пульсирующей части. За 50 лет было иссле-
довано пять подвижек ледника Медвежий и 
две стадии восстановления. [Осипова Г.Б. 
2015]. Так и в период исследования с 1992 
по 2018 годы наблюдается подвижка ледни-
ка, он продвинулся на 675 метров. 

Выводы. Рельеф местности относится 
к горной высотности. Амплитуда меняется 
в широких пределах от 1500 у устья реки 
Пяндж до 7000 пики в горах Академии Наук. 
Климат относится к континентальному, с 
резкими перепадами температур и выпаде-
ниями осадков.  

Гидрография в основном зависит от тем-
пературы воздуха и суммы выпавших осад-
ков, а также от таяния оледенения данного 
бассейна.   Основная масса оледенения рас-
положена на урезе хребтов Академии Наук, 
на северных экспозициях. В данном бас-
сейне существуют пульсирующие ледники. 
Исследованиями динамики ледника РГО за 
период 1992-2018 гг. выявлено, что данный 
ледник спускается вниз по долине в среднем 
за год до 25 м/год.
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ТАЪСИРИ ТАЃЙИРЁБИИ ИЌЛИМ БА МАЉРОИ 

ДАРЁИ ВАНЉ АЗ РЎЙИ МУШОЊИДАЊОИ ЗАМИНЇ                   

Мирзохонова С.О., Ниёзов Љ.Б., Курбонов Н.Б.

IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON THE RUNOFF OF THE 

VANCH RIVER ACCORDING TO GROUND-BASED OBSERVATIONS                   

Mirzokhonova S.O., Niyazov J.B., Kurbonov N.B.

Аннотатсия: омӯзиши шароити микроиқлимии ин ё он минтақа дар мин-
тақаҳои рекреатсионӣ масъалаи муҳимми иқлимшиносӣ ва гидрологияи муосир ба 
ҳисоб меравад. Максади кори мазкур аз омӯхтани шароитҳои иқлимии водии Ванҷ 
ва шароитҳои табиии минтақа, дар маҷмӯъ ва тағйирёбии иқлими ҷаҳонї иборат 
мебошад. Дар гузашта ин ноҳияро ба таври алоҳида намеомӯхтанд, балки бо ди-
гар минтақаҳои Помир Помир ва ё унсурҳои ҷудогона омӯхта мешуд. Релефи миин-
тақаи мазкур кӯҳсор мебошад.

Иқлими он континенталӣ буда, ҳарорати ҳаво ва боришот якбора тағйир меё-
бад. Таҳлили тағйироти маълумотҳои метеорологї нишон медиҳад, ки дар мин-
тақаи баландкӯҳ ҳарорати ҳаво баланд мешавад ва миқдори боришот меафзояд 
ва ин бузургиҳо дар қисми водигии ҳавза кам мешаванд. Гидрография асосан ба ҳа-
рорати ҳаво ва миқдори боришот, инчунин ба обшавии пиряхҳои ҳавзаи додашуда 
вобаста аст.

Гидрография асосан ба ҳарорати ҳаво ва миқдори боришот, инчунин ба обшавии 
пиряхҳои ҳавзаи мазкур вобаста мебошад. Таҳлили тамоюли сарфаи об аз афзоиши 
дарёи Ванҷ ва камшавї дар дарёи Язғулом шаҳодат медиҳад. Массаи асосии пиряхҳо 
дар нишебиҳои қаторкӯҳҳои Академияи илмҳо ва Ванҷ дар экспозитсияи нишебии 
шимолї ҷойгир аст. Дар ин ҳавза пиряхҳои ҳаракаткунанда низ мавҷуданд. Омӯзиши 
динамикаи пиряхи ҶГР дар давраи солҳои 1992-2018 ба ҳисоби миёна дар 1 сол то 25 
м/сол ҳаракати солонаро нишон медиҳад.

Калидвожаҳо: омӯзиши иқлим, гидрометеорология, Ванч, тағйирёбии иқлим, 
Хумрогӣ, пирях.

Annotation: the study of the microclimatic conditions of a particular region in 
recreational areas is considered an urgent issue of modern climatology and hydrology. 
The aim of the work is to study the climatic conditions of the Vanch Valley in conjunction 
with the natural conditions of the region and global climate change. In the past, this region 
was not studied separately, but was studied in conjunction with other regions of the Pamir 
Highway or by individual elements. The terrain is mountainous. 

The climate is continental, with sharp fluctuations in air temperature and precipitation. 
An analysis of changes in meteorological data indicates an increase in air temperature 
and an increase in the amount of precipitation in the high-mountain zone and a decrease 
in them in the valley part of the basin.

Hydrography mainly depends on the air temperature and the amount of precipitation, 
as well as on the melting of the glaciation of the given basin. The trend analysis of water 
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discharge indicates an increase on the Vanch River and a decrease on the Yazgulyam River. 
The bulk of the glaciation is located on the edge of the Academy of Sciences ridge and the 
Vanch ridge on the northern exposure of the slope. There are pulsating glaciers in this 
basin. Studies of the dynamics of the RGS glacier for the period 1992-2018 indicate an 
annual shift of up to 25 m/year on average.

Keywords: climate studies, hydrometeorology, Vanch, climate change, Humrogy, 
glaciers
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕКИ ФАНДАРЬЯ

Ниязов Дж.Б. 
Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ

Аннотация: по наблюдениям за период с 2000 по 2019 гг. автором была проведе-
на оценка эффективности влияния основных климатических факторов на сток реки 
Фандарья (крупнейшего притока реки Зеравшан). По данным метеопараметров 
7-и метеостанций сети Таджикгидромета, расположенных в бассейне реки Зерав-
шан и приграничных с ней территорий, была построена корреляционная матрица 
со стоком реки Фандарья за период половодья (вегетации). В статье определены 
репрезентативные метеостанции и выявлены статистически значимые зависимо-
сти метеопараметров со стоком реки Фандарья. Данные исследования важны для 
целей оперативного гидрологического прогнозирования и предупреждения опасных 
гидрологических явлений. 

Ключевые слова: сток реки, период половодья, метеопараметры, бассейн реки 
Фандарья, Таджикистан.

Введение. Зеравшанский бассейн распо-
ложен на территории двух стран Таджики-
стана и Узбекистана. Для этих стран водные 
ресурсы реки Зеравшан имеют важное во-
дохозяйственное значение, так как исполь-
зуются для ирригации посевов хлопчатника 
в ее нижнем течении. Протяженность маги-
стральных каналов, забирающих воду из Зе-
равшана, составляет около 2500 км, причем 
крупнейшие из них имеют пропускную спо-
собность, превышающую расходы многих 
рек Центральной Азии [1]. 

Река Фандарья является крупнейшим 
притоком реки Зеравшан и отличается зна-
чительной межгодовой и внутригодовой из-
менчивостью стока, что осложняет перспек-
тивное планирование ее водных ресурсов. 

Бассейн реки Фандарья относится к 
Памиро-Алайской горной системе и нахо-
дится на территории Таджикистана, Цен-
тральная Азия (68°1.803'E –69°39.996'E; 
38°49.602'N-39°25.605'N). Длина реки со-
ставляет 24.5 км и образуется слиянием рек 
Ягноб и Искандердарья. Площадь водосбора 
реки Фандарья составляет 3230 км2 согласно 

Государственного водного кадастра [2], по 
расчетам с использованием ГИС – 3207 км2. 
Бассейн простирается в диапазоне высот от 
1623 до 5219 м над уровнем моря. Средняя 
высота водосбора составляет 3270 м. над 
уровнем моря. Площадь оледенения состав-
ляет 124 км2, или 3.8 % площади бассейна 
реки [3]. 

По данным гидропоста р. Фандарья - 
кишлак Пете (1605 м. над уровнем моря) 
наблюдательной сети Таджгидромета за 
период наблюдений с 2000 по 2019 гг. сред-
негодовой сток реки составляет 53.4 м3/с, в 
период половодья (апрель-сентябрь) – 91.9 
м3/с.  В отдельные годы максимум месячно-
го стока может наблюдаться в июне и июле, 
сток за март- июнь колеблется между 26.6 и 
52.2% годового стока, т. е. изменяется вдвое. 
Сток за июль-сентябрь имеет диапазон 
38.3—62.6% [1]. 

Объект исследования и методика обра-
ботки данных

Река Фандарья отличается большой из-
менчивостью стока, как межгодового, так 
внутригодового. В отдельные годы питание 
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реки за счет таяния ледников превышает 
сток за счет таяния сезонных запасов сне-
га, и река относится к ледниково-снеговому 
типу питания. В другие годы, наоборот, река 
получает большую часть своего питания за 
счет таяния снега, накопленного за холод-
ный период (октябрь-март), и река относит-
ся к снегово-ледниковому типу питания. 

Среднегодовой расход воды на реке Фан-
дарья (ГП кишлак Пете) составляет 53.4 
м3/с, при этом средний расход воды в пери-
од половодья (апрель-сентябрь) составляет 
91.9 м3/с, а в период межени (октябрь-март) 
– 14.7 м3/с, что более чем в 6 раз меньше сто-
ка за период половодья. 

Для анализа межгодового и внутригодо-
вого режима реки Фандарья были использо-
ваны фондовые данные Таджгидромета по 
гидропосту 

р. Фандарья – кишлак Пете за период с 
2000 по 2019 гг. [4]. Анализ метеопараметров 
проводился по данным семи метеостанций 
Анзоб, Сангистон, Пенджикент, Мадрушкат, 
Дехавз, Искандеркуль, Шахристан за период 
(2000-2019 гг.) проведен по фондовым дан-
ным Таджгидромета [4]. 

Схема расположения метеостанций и 
гидропоста (кишлак) Пете представлена на 
рис. 1. 

Рис.1. Карта-схема бассейна реки Фандарья. Размещение 
метеостанций и гидропоста Пете на территории бассейна.

В настоящей работе для оценки влияния 
метеопараметров на сток реки Фандарья ис-
пользовалась корреляционная матрица, ко-
торая показала эффективность вклада каж-
дого из метеопараметров в межгодовую и 
внутригодовую изменчивость стока [5]. 

Проведение таких исследований имеет 
важное значение для гидрологического про-
гнозирования на основе данных наземных 
наблюдений. Статистически значимые зави-
симости стока рек с метеопараметрами ис-
пользуются для прогнозов водности рек на 
различные периоды, заблаговременно [6, 7].

Данная методика была апробирована для 
бассейнов рек Таджикистана: Гунт, Зераф-
шан и Варзоб, и может в дальнейшем ис-
пользоваться для оперативного гидрологи-
ческого прогнозирования и предупреждения 
гидрологических засух и наводнений [8, 9, 
10].

Результаты исследований. Анализ эф-
фективности вклада различных метеопа-
раметров в сток реки Фандарья на период 
половодья, представлен в корреляционной 
матрице в табл. 1, 2.
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Таблица 1. 
Корреляционная матрица между суммой осадков 
и средними расходами воды за период половодья

Название метеостанции
Коэффициенты корреляции расходов воды и суммы осадков
холодный (октябрь-март) теплый (апрель-сентябрь)

Сангистон 0.58 0.56
Анзоб 0.52 0.57

Пенджикент 0.51 0.82
Мадрушкат 0.68 0.40

Дехавз 0.03 0.13
Искандеркул 0.59 0.49
Шахристан 0.02 0.19

Таблица 2. 
Корреляционная матрица между среднемесячной температурой воздуха 

и средними расходами воды за период половодья

Название 
метеостанции

Коэффициенты корреляции расходов воды и среднемесячной температуры воз-
духа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Сангистон 0.38 0.35 0.27 -0.28 -0.66 -0.42 -0.15 -0.36 0.05 0.06 0.34 -0.07
Анзоб -0.09 0.08 0.06 -0.19 -0.32 -0.51 -0.40 -0.34 -0.24 0.04 0.28 0.02
Пенджикент 0.32 0.31 0.12 -0.43 -0.60 -0.50 0.13 -0.04 0.03 -0.13 0.40 -0.03
Мадрушкат 0.25 0.34 0.32 -0.04 -0.59 -0.47 -0.34 -0.37 -0.04 -0.08 0.24 -0.21
Дехавз 0.29 0.33 0.32 -0.05 -0.62 -0.54 -0.31 -0.09 -0.15 -0.05 0.28 0.07
Искандеркул 0.28 0.63 0.34 0.36 -0.37 -0.41 -0.43 -0.37 -0.05 -0.22 -0.02 -0.43
Шахристан 0.15 0.23 0.34 -0.33 -0.58 -0.65 -0.21 -0.13 -0.25 0.07 0.07 -0.03

Построенная матрица корреляции сред-
них расходов воды за период половодья по 
реке Фандарья с данными метеопараметров 
позволила выделить репрезентативные ме-
теостанции в данном бассейне. 

Коэффициенты корреляции суммы осад-
ков за холодный период времени по данным 
метеостанций со стоком за период полово-
дья составили 0.51-0.68 (исключение Дехавз 
и Шахристан – 0.02 – 0.03), что связано со 
значительной ролью сезонных запасов снега 
в питании реки.

Коэффициенты корреляции суммы осад-
ков за теплый период времени по данным 
метеостанций со стоком за период полово-
дья составили 0,40-0,82 (исключение Дехавз 
и Шахристан – 0.13 – 0.19), что указывает 
на участие жидких осадков в формировании 
стока реки в весенне-летний период.

Коэффициенты корреляции с температу-
рой воздуха в зимние месяцы (январь - фев-
раль) по большинству метеостанций состав-
ляют 0.23-0.38, наибольший коэффициент 
корреляции был с температурой воздуха за 
февраль по МС Искандеркуль – 0.63. Тес-
ную зависимость (от -0.32 до -0.66) имеет 
сток реки с температурами воздуха за май-и-
юнь по данным всех метеостанций. 

По данным некоторых метеостанций 
коэффициенты корреляции с температурой 
воздуха за апрель, июль и август состави-
ли -0.31; -0.43, а с температурой воздуха за 
март и ноябрь 0.32 – 0.40 (см. табл.1). 

 Наименьшие коэффициенты корреляции 
стока реки Фандарья за период половодья 
были с температурой воздуха за сентябрь, 
октябрь и декабрь.  
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Статистически значимые (R=0.58 …, 
0.82; (-0.58 …, -0.65) зависимости стока 
реки Фандарья за период половодья были с 
метеопараметрами (рис.2, 3):

- сумма осадков за холодный период (ок-
тябрь-март) по 

МС Искандеркуль, Мадрушкат, Санги-
стон; 

- сумма осадков за теплый период 
(апрель-сентябрь) по 

МС Пенджикент;
- среднемесячная температура воздуха за 

февраль по МС Искандеркуль, за май по МС 
Мадрушкат, Дехавз, Пенджикент, Шахри-
стан, и Сангистон и за июнь по МС Шахрис-
тан.

Рис. 2. Графики зависимости средних расходов воды за период половодья по 
реке Фандарья с суммой осадков за холодный (слева) и теплый (справа) периоды.

Рис. 3. Графики зависимости средних расходов воды за период половодья по реке Фандарья со 
средней температурой воздуха за февраль (слева сверху), июнь (справа сверху) и май (снизу).
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Выводы:
• Статистически значимые коэффици-

енты корреляции стока реки Фандарья 
за период половодья были выявлены с 
осадками за холодный период, формиру-
ющими запасы снега, которые образуют 
талый снеговой сток в апреле-июне.

• Осадки за теплый период по МС Пен-
джикент, также статистически значимые 
и принимают участие в формировании 
стока в период половодья.

• Температура воздуха за февраль по МС 
Искандеркуль имеет тесную зависи-
мость со стоком (R=0.63) и влияет на 
условия снегонакопления в зимний пе-
риод.

• Температура воздуха в мае имеет высо-
кие коэффициенты корреляции со стоком 
по большинству метеостанций (-0.58 …, 
-0.66) и влияет на интенсивность таяния 
сезонного снега.

• Также температура воздуха в июне по 
МС Шахристан имеет высокий коэффи-
циент корреляции (R = -0.65) со стоком.

• Зависимости стока реки Фандарья за пе-
риод половодья с осадками за холодный 
период и температурой воздуха за фев-
раль могут быть использованы в целях 
гидрологического прогнозирования и 
предупреждения опасных гидрологиче-
ских явлений (наводнения, гидрологиче-
ские засухи). 
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ТАЪСИРИ ОМИЛЊОИ ИЌЛИМЇ БА РЕЉАИ ГИДРОЛОГИИ ФОНДАРЁ                   

Ниёзов Љ.Б.

THE CLIMATIC FACTORS INFLUENCE ON THE 

HYDROLOGICAL REGIME OF THE FANDARYA RIVER

Niyazov J.

Аннотатсия: дар асоси мушоҳидаҳо дар давраи муосир аз соли 2000 то 2019, 
муаллиф самаранокии таъсири омилҳои асосии иқлимиро ба ҷараёни дарёи Фан-
дарё (шохоби калонтарини дарёи Зарафшон) арзёбӣ кардааст. Мувофиқи параме-
трҳои метеорологии 7 истгоҳи обу ҳавосанҷии шабакаи Тоҷикгидромет, ки дар 
ҳавзаи дарёи Зарафшон ва минтақаҳои наздисарҳадӣ ҷойгиранд, дар давраи обхезӣ 
(растанӣ) бо маҷрои дарёи Фандария матритсаи коррелятсия сохта шудааст. 
Дар мақола истгоҳҳои намояндагии истгоҳои обу ҳавосанҷии муайян ва вобаста-
гии омории аҳамияти параметрҳои обу ҳаво бо ҷараёни дарёи Фандарё нишон дода 
шудааст. Ин таҳқиқот барои мақсадҳои пешгӯии амалии гидрологӣ ва пешгирии 
падидаҳои хавфноки гидрологӣ муҳим ҳастанд.

Калидвожаҳо: сарфи обӣ дарё, тағйирёбии дохили соли сарфи об, пешгуии об-
ноки дарё дар ҳавзаи дарёҳи Фондарё, ҳавзаи дарёи Фондарё, парметрҳои метеоро-
логи.

Annotation: based on observations for the modern period from 2000 to 2019, the 
author assessed the effectiveness of the influence of the main climatic factors on the flow 
of the Fandarya River (the largest tributary of the Zeravshan River). A correlation matrix 
of the Fandarya river runoff was built during the flood (vegetation) period according to 
the meteorological parameters of 7 meteorological stations of the Tajikhydromet network, 
which are located in the Zeravshan river basin and bordering areas. The article identifies 
representative meteorological stations and reveals statistically significant dependences of 
meteorological parameters with the Fandarya River runoff.

These studies are important for the purposes of operational hydrological forecasting 
and prevention of hazardous hydrological phenomena.

Key words: The flow of the river, flood, weather parameters, the basin of the River 
Fandarya, Tajikistan.
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УДК 913: 556.5(575.3)

ГЕОГРАФО-ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ БАССЕЙНА РЕКИ ВАРЗОБ

1Гулаёзов М.Ш., 2Фазылов А.Р. 
1Научно-исследовательский центр экологии окружающей 

среды Центральной Азии (Душанбе)
2Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ

Аннотация:  данная статья посвящена анализу и оценке географо-гидрологи-
ческой и экологической оценке состояния бассейна реки Варзоб. Установлено что, 
влияние гидрометеорологических факторов на формирование стока горных рек от-
личаются, от условий формирования стока предгорных рек. Анализ средних тридца-
тилетних скользящих данных по среднегодовому расходу воды показал, что с 1990 
по 2000 годы произошло увеличение до 47 м3/сек, а затем его снижение до 45 м3/сек. 
а в начале 21 века расход увеличился до 48 м3/сек. Основным источниками питания 
р. Варзоб являются сезонные снега, а также  ледники, залегающие в высокогорной 
зоне бассейна. Скорость увеличения осадков в предгорьях за 10 лет составляла 11 
мм или 1,7%. Несмотря на относительное высокое увеличение осадков в предго-
рьях, по абсолютной величине, в горах стало выпадать больше осадков. Увеличение 
количества осадков и стока реки может привести к рискам стихийных бедствий. 
Качество воды в реке Варзоб в основном зависит от качества воды её притоков. 
При этом, основными загрязнителями водных ресурсов района  являются: селевые 
потоки, осадки смывающие почвы, засорение отходами водных источников, выпас и 
водопой скота, не санкцанированная застройка зоны санитарной охраны водоемов. 

Ключевые слова: бассейн, река, Варзоб, горная зона, вода, тип, снег, осадки, 
ледники, климат, высота, температура, качество, дистанционное зондирование, 
карта.

Водная безопасность является одним из 
ключевых вопросов, стоящих перед челове-
чеством в XXI веке, который можно назвать 
“веком воды”. По данным ООН сегодня в 
мире от недостатка воды страдают более 
двух миллиардов человек и такая тенденция 
год за годом прогрессирует. Вода стреми-
тельно становится одним из самых дефи-
цитных природных ресурсов. 

В современном мире Республика Таджи-
кистан, как неотъемлемая часть мирового 
сообщества не может оставаться в стороне 
от воздействия глобальных угроз (продо-
вольственная безопасность, изменение кли-
мата, глобальная экологическая ситуация, 
экологический кризис, проблема демогра-
фии и т.д.), и выступает со своими иници-

ативами и активно участвует в разрешении 
этих проблем.

Свидетельством признания мировым 
сообществом суверенного Таджикистана 
в качестве субъекта международных от-
ношений стало принятие инициатив Ре-
спублики Таджикистан: «Международный 
год пресной воды, 2003» (20 декабря 2000 
года Резолюция Генеральной ассамблеи 
ООН A/RE/55/196, 55-ая сессия); «Меж-
дународное десятилетие действий «Вода 
для жизни»2005–2015гг». (23 декабря 2003 
года. Резолюция ГА ООН (58-ая сессия) A/
RES/58/217); «Международный год водного 
сотрудничества» (2013 год). (Резолюция Ге-
неральной Ассамблеи ООН A/ RES/65/154 
20 декабря 2010 года); «Международное де-
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сятилетие действий «Вода для устойчивого 
развития», 2018-2028 годы». (Резолюция A/
RES/71/222ГА ООН. 21 декабря 2016 года). 

Учет ограниченности водного ресурса, 
экологически допустимого воздействия на 
речные бассейны, комплексного управления 
водными ресурсами (формирование, охрана, 
потребление и пользование) и обеспечения 
безопасности водохозяйственной инфра-
структуры являются основой устойчивого 
развития экономики Республики Таджики-
стан.

Вместе с тем, проблемы сохранения лед-
ников, предупреждение и возможное про-
гнозирование опасных гидрологических 
явлений, испарения воды в водных объек-
тах, рациональное использование и охрана 
водных ресурсов, рациональное водополь-
зование  в различных секторах экономики, 
особенно в орошаемом земледелии, в бас-
сейне реки Варзоб, также  требуют своего 
решения.

В последние годы, особенно в условиях 
глобального изменения климата водная без-
опасность, в частности водообеспечение го-
родского населения не только в Таджикиста-
не, но и в мире становится одним из самых 
острых вопросов. Одним из важнейших ус-
ловий для развития города является наличие 
водных объектов (река, озеро, водохранили-
ще) или возможные варианты обеспечения 
водой территории. Если обратить внимание 
на географическую структуру городов и их 
развитие, то большинство из них располо-
жены вдоль русла реки, берегов озер или во-
дохранилищ. 

Примером подобного развития, является 
город Душанбе, водообеспеченность кото-
рого осуществляется за счет водных ресур-
сов  бассейна реки Кафирниган и в частно-
сти одного из его притоков - реки Варзоб, 
являющийся объектом наших исследований 
по оценке географо-гидрологических и эко-
логических особенностей и состояния его 
водных ресурсов (Рис.1.). 

Рис. 1. Карта бассейна реки Кафирниган

Цели в области устойчивого развития 
(ЦУР), разработанные Генеральной ассам-
блеей ООН, в качестве «плана достижения 
лучшего и более устойчивого будущего для 
всех», включают 17 целей. Цель 6 опреде-
лена в следующей редакции «Обеспечение 
наличия и рационального использования во-
дных ресурсов и санитарии для всех».

В этом контексте роль реки Варзоб, в 
частности по водообеспечению основной 
части населения города Душанбе, числен-
ность которого по состоянию на 1 января 
2021 года составляло 880,8 тысяч человек, 
неоценима. С учетом наблюдаемой деграда-
ции ледников бассейна реки Варзоб, рацио-
нальное использование и охрана её водных 
ресурсов становится важной задачей.
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Исследования режима рек бассейна реки 
Варзоб широко реализованы в последние 
годы, но изучение связей гидрометеороло-
гических элементов бассейна со стоковыми 
характеристиками рек бассейна практически 
не проводились. Анализ и оценка существу-
ющих источников, позволяют утверждать, 
что, влияние гидрометеорологических фак-
торов на формирование стока горных рек 
отличаются, от условий формирования сто-
ка предгорных рек. Своеобразное распреде-
ление осадков в горных районах, особенно 
твердых осадков и их аккумуляция, нео-
бычная для равнинных условий зональное 
распределение температуры воздуха и ее 
изменение с высотой, неравномерное и не 

единовременное таяние снежных запасов по 
всему бассейну, создают характерные осо-
бенности внутри годового распределения 
стока. 

Река Варзоб - самый крупный и многово-
дный приток реки  Кафирниган течёт с юж-
ного склона Гиссарского хребта, территория 
бассейна которого представляет собой дель-
тообразную форму, расширяющуюся в се-
верной, высокогорной части и сужающуюся 
по ширине и уменьшающуюся по высоте в 
южной части. Северная граница бассейна 
реки Варзоб проходит по перевальной части 
Гиссарского хребта и ограничивается бас-
сейнами рек Майхура и Зидды  (Рис. 2, 3, 4). 

Рис. 2. Местоположение территории исследованияна политической 
(А) и топографической (Б) картах Таджикистана

Рис.3. Карта бассейна р. Варзоб с притоками. 
1-Майхура, 2- Зидды, 3- Сиёма, 4- Дараикулол, 

5- Пугус, 6- Чашман-дарок, 7- Лачандор, 
8-Такоб, 9- Оджук, 10- Саранан, 11- 

Доришаршар, 12- Харангон, 13- Лучоб

Рис.4.Схема основных притоков реки Варзоб:  
1- Без названия, 2- р. Ку-рортная, 3-р. Такоб, 

4- р. Оджук, 5- р. Харангон, 6- р. Сангалт , 7- р. 
Дарисангалт , 8- р. Майхура, 9- р. Сиёма, 10- р. 

Ходжа оби гарм, 11- р. Гурке  12- р. Лучоб
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Как видно из рис. 3. из-за того, что в верх-
нем течении реки, р. Варзоб много незначи-
тельных по длине или действующих только 
в период таяния снегов, либо при прохожде-
нии ливневых дождей притоков, то кажется, 
что здесь отсутствуют притоки. Но наличие 
этих притоков зависит от сезона или от кли-
матических условий.

Горные хребты, с весьма крутыми скло-
нами, в верховьях бассейна расположены 
широтно и достигают отметки высоты 4900 
м над у.м. Такой тип склонов способству-
ет быстрому стоку осадков с поверхности 
в речные русла и малому проникновению 
воды в почву. Крутые склоны и особенность 
рельефа, на большей части территории бас-
сейна, не позволяют проводить сельскохо-
зяйственные работы, а населенные пункты 

располагаются только вблизи рек и прито-
ков на небольших территориях. Вдоль русла 
реки Варзоб проходит автотрасса, соединя-
ющая город Душанбе с северными районами 
Республики Таджикистан. По направлению 
к югу высота бассейна реки снижается, гор-
ные крутые склоны переходят в плоскогорье 
и далее в низкогорье, которые постепенно 
переходят в территории покрытые лёссом.

Расчет, выполненный с использованием 
данных  дистанционного зондирования, по-
зволил установить, что площадь бассейна р. 
Варзоб, с диапазоном высот меняется от 800 
м до 4900 м. над у.м, примерно равна 1697 
км2, в то время, как по данным других иссле-
дователей  площадь водосбора равна 1680 
км2 [1,3,7,12,14,17] (Таблица 1).

Таблица 1.  
Характеристики бассейна р. Варзоб

Характеристика бассейна Данные
Площадь бассейна 1697 км2

Уровень оледенения 2,01%
Изменение площади оледенения 23.0%

Диапазон высот 0.8 – 4.9 км
Средняя высота 2.76 км

Среднегодовой расход 53.5м3/сек

Из-за наличия в большинстве зон бассей-
на р. Варзоб неучтенных мелких притоков 
коэффициент густоты речной сети состав-
ляет 0,21 км/км2 , но для отдельных частей 
бассейна данный коэффициент составляет 
более 0,30 км/км2. В связи с относительно 
равномерным впадением по длине в р. Вар-
зоб ее притоков, нарастание площади её во-
досбора от истока к устью происходит так-
же сравнительно равномерно. В тоже время 
распределение площадей водосбора между 
правым и левым берегами происходит не-
равномерно - площадь водосбора на правом 
берегу составляет в 1020 км2, то данный по-
казатель для левого берега равен 880 км2.

Основным источником питания р. Вар-
зоб являются сезонные снега. Наряду с этим 
в питании реки определённую роль занима-

ют также ледники, залегающие в высокогор-
ной зоне бассейна. 

Отнесение р. Варзоб  к типу рек со сне-
гово-ледниковым питанием подтверждается 
также полученным стоковым коэффициен-
том, подсчитанным по методу В.А. Шульца 
[13,15]. Данное утверждение подтверждает-
ся также тем, что главная зона определения, 
для данного района, находится в верховьях 
р. Зидди, где расположены три ледника, один 
из которых достигает максимальной длины 
до 4 км, а также до 10 небольших ледников, 
длина которых не превышает 1,5-2 км. Та-
кая же ситуация характерна и для бассейна 
р. Майхура. Но несмотря на наличие в вер-
ховьях бассейна реки Варзоб ледников, все 
же удельный вес ледникового питания всей 
реки не может считаться значительным, т.к. 
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площадь определения бассейна все же ис-
ключительно невелика.

По характеру долины и особенно рус-
ла, река Варзоб может быть разделена на 3 
участка (Рис. 5.): верхнее течение - р. Зид-
ди, среднее течение - р. Варзоб от впадения  
р. Майхура до кишлака Дагана и, наконец, 

нижнее течение - от кишлака Дагана до 
устья. 

Выделенные гидрологические участки 
(районы) отличаются друг от друга водонос-
ностью рек и особенностями водного режи-
ма.

Рис. 5. Схема разделения на 3 участка (района) бассейна реки Варзоб

Первый участок реки: Длина - реки Зид-
ди (верхнее течение р. Варзоб) составляет 
23 км, с площадью водосбора в 147 км2, с 
основными притоками: река без названия 
длиной 9 км - впадает слева на 88 км; р. Сан-
галт длиной 8 км впадает справа на 83 км; р. 
Дарисангалт длиной 7 км впадает справа на 
77 км (Рис. 3.).

Средний уклон реки в горной части со-
ставляет 0,065 м/км, в то время как в рав-
нинной части, он равен лишь 0,007 м/км. 
Местами на реке встречаются пороги, а в 
очень редких местах и небольшие водопа-
ды. Абсолютные высоты отдельных вершин 
превышают 4000 метров, при относитель-
ной высоте прилегающих к долине гор, в 
среднем 1000-1500 м,  с крутыми склонами 
(20-25˚), а иногда очень крутые (до 50˚) и не-

редко, почти отвесные, часто расчлененные 
глубокими боковыми саями. 

Второй участок реки: длина 45 км. Уча-
сток простирается от впадения р. Майхура 
до кишлака Дагана, где в р. Варзоб впадают 
почти все ее основные притоки (рис. 3.4). 
Прилегающая к долине на данном участ-
ке местность представляет из себя продол-
жение отрогов Гиссарского хребта. Высота 
окружающих долину гор уменьшается по 
мере удаления от главного хребта (с севера 
на юг) от 4000 до 2000 м. Отдельные горы 
имеют относительную высоту над дном до-
лины от 2000 до 100 м. Долина реки V- об-
разная, местами близка к ущелью. Склоны 
долины круты (50-60о). Русло реки умерен-
но извилистое, неразвитое. Скорость тече-
ния даже в период межени достигает до 1,5 
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м/с. Ширина реки на всем участке 20-25 м. 
Глубина на перекатах 0,3-0,5 м, на плесах 
1-1,3 м.

Третий участок реки: длина в 29 км. 
Участок простирается от кишлака   Дагана 
до устья р. Варзоб. На участке в р. Варзоб 
впадает один из крупных притоков р. Лу-
чоб - площадь водосбора около 262 км2 , при 
среднем годовом расходе 6,13 м3 (рис. 3, 5). 
Рассматриваемый участок характерен рез-
ким понижением южных отрогов Гиссарско-
го хребта, а в районе территории г. Душанбе 
р. Варзоб входит в Гиссарскую долину. 

Преобладающим рельефом местности 
на данном участке является крупно-холми-
стость, с относительной высотой понижения 
до 400-500 м в начале участка, и до 100-150 
м в его середине. В своем нижнем течении 
р. Варзоб выходит из области гор и течет в 
пределах Гиссарской долины. Долина реки 
Варзоб здесь сливается с долиной р. Ка-
фирниган. Склоны прилегающей местности 
по направлению от начала участка к устью 
реки постепенно выполаживаются. Крутиз-
на их в верхней части участка имеет 30-40о, 
ниже - 15-20о, в устье 1-3о. Долина реки в 
начале участка имеет V-образную форму, но 
на входе реки в Гиссарскую долину, ширина 
долины резко увеличивается. Пойма с незна-
чительной шириной, но  увеличивающаяся к 
устью, до 1 км врезана в дно долины на глу-
бину 0,5-1 м. Русло реки, с шириной в сред-
нем от 15 до 20 м, на участке извилистое, 
разветвленное, особенно ниже устья при-
тока Лучоб. Скорость течения около 1-1,3 
м/с. В самом начале участка, в 11 км ниже 
кишлака Варзоб, влево отходит деривацион-
ный канал верхне Варзобской и нижне Вар-
зобской ГЭС. Расход воды в канале 1 м3/с. 
В меженный период почти вся вода реки 
Варзоб забирается в канал. Река на данном 

участке не замерзает. Ледовый режим выра-
жен появлением лишь заберегов, шириной 
до 5-10 м, толщиной до 0,03-0,05 м, а также 
прохождением большого количества шуги. 
В отдельные теплые годы ледовые образова-
ния отсутствуют вовсе.

Анализ стока р. Варзоб по ежегодным 
данным гидрологической станции Дагана 
(площадь водосбора по Государственному 
водному кадастру, составляет 1270 км2, а 
по расчетам с использованием ГИС пло-
щадь равна 1281 км2) показал, что за пери-
од инструментальных наблюдений, с 1936 
по 2008 год средний сток за год увеличился 
примерно на 7%. Эта величина является не-
значительной, т.к. ошибка гидрологических 
измерений составляет 5%. Годовой сток по 
станции Дагана составляет 1.44 км3 в год.   

Климатические изменения годового 
стока реки Варзоб можно характеризовать 
осреднением за тридцатилетний период. 
Анализ средних тридцатилетних скользя-
щих данных по среднегодовому расходу 
воды показал, что в интервале шестидеся-
тых - семидесятых годов расход воды уве-
личился до 47,5 м3/сек, а в период семидеся-
тых - восьмидесятых годов двадцатого века 
снизился до 45 м3/сек. С 1990 по 2000 годы 
снова произошло увеличение расхода до 47 
м3/сек, а затем его снижение до 45 м3/сек. В 
начале 21 века расход увеличился до 48 м3/
сек [4].

Следует отметить, что в течение года рас-
ход воды в реке возрастает весной и дости-
гает максимума в июне  115 м3/сек,  а  зимой 
расход воды снижается до 15 м3/сек (Рис. 6), 
что подтверждает преобладание снежного 
питания в бассейне реки, за счет весенне - 
летнего (начальный период) интенсивного 
таяния, накопившегося за зимний период, 
снега.
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Рис. 6.  Среднее годовое распределение расхода воды в реке Варзоб.

Рис. 7.  Тенденция изменения температуры.

Установлено, что с 1936 по 2008 гг. по 
бассейну наблюдалось увеличение расхода 
воды в р. Варзоб на 9,9%. В то же время кли-
матические изменения расхода воды (сред-
ние скользящие за 30 лет) менялось от 45 до 
48 м3/с.

Из-за расположения небольшой по пло-
щади территории бассейна р. Варзоб в гор-
ной местности, распределение температуры 
по территории естественно зависит от высо-
ты поверхности над уровнем моря. На осно-
ве полученных данных метеорологических 
станций, расположенных на разных высо-
тах, был рассчитан вертикальный профиль 
температуры для исследуемой территории, 
как для ежемесячных, так и для годовых 
данных. 

Используя возможные функции и техно-
логию Геоинформационных Систем (ГИС) 
[6,9,10] была разработана карта распреде-
ления среднегодовой температуры по тер-
ритории бассейна за период до 1960 года 
(норма), на которой районы с отрицательной 
среднегодовой температурой показаны си-
ним цветом. На этих же территориях и нахо-
дятся ледники.

На основе результатов анализа и оценки 
среднегодовых данных, установлено, что за 
исследуемый период на всех станциях на-
блюдался положительный тренд температу-
ры воздуха. Вместе с тем, следует отметить, 
что в периоды с 1936 по 1943 годы и с 1978 
по 1986 гг. рост температуры возрастал, а 
в другие периоды выявлена отрицательная 
тенденция такого изменения (Рис. 7.).



47

Водные ресурсы

Анализ и оценка изменения количества 
осадков за период с 1963 по 2005 годы, были 
осуществлены по данным станций Душанбе, 
Харамкуль и Гушары, позволившие, предпо-
ложительно, выявить  положительную тен-
денцию осадков  

Результаты исследований позволили 
установить, что скорость увеличения осад-
ков в предгорьях (метеостанция Душанбе) 

за 10 лет составляла 11 мм или 1,7%. В тоже 
время в горах Гиссара (метеостанция Ха-
рамкуль) осадки за 10 лет увеличивались на 
18 мм или 1,4 %. Таким образом, несмотря 
на относительно высокое увеличение осад-
ков в предгорьях, чем в горах, по абсолют-
ной величине в горах стало выпадать боль-
ше осадков [5].

Рис.8. Величина слоя осадков на 
территории бассейна р. Варзоб.

Рис. 9. Тенденция изменения осадков.

Анализ и оценка данных представлен-
ные в Каталоге ледников [8] позволили уста-
новить, что общая площадь 95 ледников в 
бассейне  р. Варзоб по состоянию на 1953 г., 
составляла 35,02 км2. По состоянию на 1980 
год [16] в бассейне  р. Варзоб насчитывалось 
147 ледников, размером более 0,1 км2, общая 

площадь которых составляла 26,99 км2. В 
то же время на основе расчета оледенения 
по данным спутниковых снимков Landsat за 
2001 год показывает, установлено, что об-
щая площадь оледенения составляет в 26,97 
км2. (Ошибка! Источник ссылки не най-
ден). 

Таблица 2. 
Изменение характеристик оледенения в бассейне р. Варзоб

Характеристика
Площадь, км2 
всего Каталог 

(1953)

Площадь, км2 
всего, каталог 
Щетинникова 

(1980)

Площадь, км2 
всего по Landsat 

(07.08.1998)

Площадь, км2 
всего по Landsat 

(2001)

Общая площадь 35.02 26.99 37.71 26.97
Количество ледников 95 95 95 95
Площадь ледников 0.37 0.28 0.40 0.28
Отклонение (от 1953 
г), %)

22.9% 23.0%
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Проведены исследования оледенения 
бассейна реки Варзоб при помощи беспи-
лотных летательных аппаратов Научно-ис-
следовательского центра экологии и окружа-
ющей среды Центральной Азии (Душанбе). 
При содействии специалистов данного цен-
тра, с использованием БПЛА самолетно-
го типа QC-2 микро с 14 по 16 июля 2022 
года произведены аэрофотоснимки ледни-

ков в бассейнах рек Зидды (левый приток). 
Полученные аэрофотоснимки с разрешени-
ем снимков 22 см позволили подтвердить 
уменьшение площади оледенения на данной 
территории исследований. Результаты об-
работки данных аэрофотосъёмки, осущест-
влёны нами с использованием БПЛА QC-2 
Micro и приведены  на рис. 10.

Рис.10 А- Схема расположения ледников в бассейнах рек Зидды и Варзоб; 
Б,В, и Г – Результаты аэрофотосъемки ледников бассейна р. Зидды 

с использованием беспилотных летательных аппаратов 
(Аэрофотосъемки осуществлены Сафаровым М.С и Гулаёзовым М.Ш.).

Основной водной артерией Варзобского 
района, как указано выше является - река 
Варзоб, с притоками (малые реки) - Такоб, 
Оджук, Лучоб, Харангон, Курортная, Гурке, 
Ходжа-Оби-Гарм, др. Основное питание рек 
- снеготаяние и большое количество родни-
ков.

Не будет преувеличением сказать, что 
проблема качества питьевой воды является 
сегодня одной из наиболее приоритетных 
экологических проблем человечества и не-
разрывно связана с общим здоровьем насе-
ления, качеством продуктов питания и др.

В частности, по данным приведенным 
в докладе Всемирной Организации Здраво-
охранения, около 80% всех существующих 
заболеваний в мире передается с водой. Это 
является причиной ежегодной смерти более 
25 млн. человек [2].  Эта цифра является убе-
дительным и реальным фактом требующим 
особого, повышенного внимания к качеству  
потребляемой нами воды. 

Качество воды в реке Варзоб в основном 
зависит от качества воды её притоков. При 
этом, основными загрязнителями водных 
ресурсов района  являются: селевые потоки, 
осадки смывающие почвы, засорение отхо-
дами водных источников, выпас и водопой 
скота, не санкцанированная застройка зоны 
санитарной охраны водоемов. 

Помимо всего этого, согласно данным 
статистической отчетности (Статистиче-
ский сборник Государственного комитета 
статистики Республики Таджикистан за 
2021 г.), сегодня в Варзобском районе суще-
ствует более 650 разных водопользователей, 
значительно влияющих на качество воды во-
дотоков района [11].

На основании данных Каталога водо-
пользования реки Кафирниган в 90-е годы 
на р. Варзоб существовал 21 гидрологиче-
ский пост и 8 пунктов наблюдения за каче-
ством воды. В настоящее время существую-
щая сеть гидрологических постов и пунктов 
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наблюдения за качеством воды предостав-
ляет недостаточный материал для выявле-
ния источников загрязнения, оперативного 
и долгосрочного прогнозирования качества 
воды и создания банков данных по гидрохи-
мическим показателям. В бассейне р. Вар-
зоб, с максимумом рекреационных террито-
рий и значительной плотностью источников 
загрязнения (промышленные и коммуналь-
но-бытовые объекты, расположенные непо-
средственно у реки), функционируют только 
2 пункта наблюдения за качест¬вом воды, 
что явно недостаточно.

Таким образом, полученные результаты 
исследований позволяют сделать следую-
щие выводы:

1. Исследуемый район находится в гор-
ной зоне - в зоне формирования водных ре-
сурсов реки Амударья, на высотах от 800 до 
4900 м над у.м. Климат характеризуется зна-
чительным выпадением осадков в зимний 
период.

2. Наблюдательная сеть расположена на 
высотах от 880 до 3330 м. над у.м. За пери-
од инструментальных наблюдений с 1926 по 
2010 год (86 лет) температура повысилась 
на 0,77°С. По отношению к климатическо-
му периоду с 1961 по 1990 год температура 
возросла на 0,46°С. Отмечается увеличение 
осадков на 11 мм в нижней части и на 18 мм 
в верховьях бассейна каждые 10 лет.

3. Оледенение территории бассейна, со-
стоит из 95 ледников общей площадью 35 
км2, которая к 2001 году уменьшилась на 
23%, а расчетный объем соответственно на 
27%. Оледенение составляет 2% от всей пло-
щади бассейна и не оказывает существенно-
го влияния на водный режим р. Варзоб. Лед-
ники в основном без моренного покрытия. 

4. С 1936 по 2008 год наблюдалось уве-
личение расхода воды в р. Варзоб на 9,9%. 
Климатическое изменение расхода воды 
(средние скользящие за 30 лет) менялось от 
45 до 48 м3/с. Максимальный расход воды 
наблюдается в мае-июне, что указывает на 
преобладание снежного питания рек. Годо-
вой сток составляет 1.44 км3/год. 

5. Увеличение количества осадков и сто-
ка реки может привести к рискам стихий-
ных бедствий - наводнения, оползни, сели, 
лавины зимой, и создать чрезвычайные и 
катастрофические ситуации, нередко сопро-
вождаемые, к сожалению, человеческими 
жертвами. Целенаправленная организация 
управления рисками стихийных бедствий 
явится гарантией уменьшения и предотвра-
щения их возникновения.

6. Результаты исследований позволили 
установить следующие особенности эко-
логической ситуации водных ресурсов в 
Варзобском районе: экстенсивное использо-
вание гидроресурсов, без учета их возмож-
ностей до фактического самоочищения и 
самовосстановления; размещение  на малых 
площадках большого количества застроек (в 
основном, индивидуальных хозяйств, част-
ных объектов для проживания и отдыха) и 
ускоренная реализация при нарушении эко-
логии, масштабных планов вмешательства 
в гидросферу; слабый уровень развития в 
районе системы водоотведения и очистки 
сточных вод, играющая решающую роль в 
обеспечении нормальной экологической си-
туации водных ресурсов в районе; низкий 
уровень водного экологического образова-
ния населения; отсутствие реальных  эко-
номических стимулов для водосбережения 
и эффективно действующих с юридической 
точки   нормативно-правовых документов об 
охране водных ресурсов.

7. На фоне демографического роста насе-
ления и в условиях ограниченности природ-
ных ресурсов и индустриализации района, 
ограничения затрат на решение экологиче-
ских проблем в целях обеспечения состоя-
ния окружающей среды, в том числе водных 
ресурсов, достойного уровня жизни и здоро-
вья его трудового потенциала,  недопустимо.
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ҲОЛАТИ ГЕОГРАФӢ-ГИДРОЛОГӢ ВА ЭКОЛОГИИ ҲАВЗАИ ДАРЁИ ВАРЗОБ

Гулаёзов М.Ш., Фазилов А.Р.

Аннотатсия: мақолаи мазкур ба таҳлил ва арзёбии арзёбии ҷуғрофию гидроло-
гӣ ва экологии ҳолати ҳавзаи дарёи Варзоб бахшида шудааст. Мукаррар карда шу-
дааст, ки таъсири омилхои гидрометеорологи ба ташаккули мачрои дарьёхои кухй 
аз шароити ба вучуд омадани мачрои дарьёхои доманаи кух фарк мекунад. Тахлили 
маълумоти миё-наи 30 солаи прокат аз руи хачми миёнаи солонаи об нишон дод, ки 
аз соли 1990 то соли 2000 то 47 м3/сек зиёд шуда, баъдан то 45 м3/с кам шудааст. 
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GEOGRAPHIC-HYDROLOGICAL AND ENVIRONMENTAL 
CONDITIONS OF THE VARZOB RIVER BASIN

Gulayozov M.Sh., Fazylov A.R.

 Annotation:this article is devoted to the analysis and assessment of the geographic-
hydrological and environmental assessment of the state of the Varzob river basin. It has 
been established that the influence of hydrometeorological factors on the formation of 
the flow of mountain rivers differs from the conditions for the formation of the flow of 
foothill rivers. An analysis of thirty years of average rolling data on the average annual 
water discharge showed that from 1990 to 2000 there was an increase to 47 m3/sec, and 
then a decrease to 45 m3/sec. and at the beginning of the 21st century, the flow increased 
to 48 m3/s. The main source of food for the river Varzob are seasonal snows, as well as 
glaciers occurring in the highland zone of the basin. The rate of increase in precipitation 
in the foothills over 10 years was 11 mm or 1.7%. Despite the relatively high increase 
in precipitation in the foothills, in absolute terms, more precipitation began to fall in 
the mountains. Increased rainfall and river flow can lead to natural disaster risks. The 
quality of water in the Varzob River mainly depends on the quality of the water of its 
tributaries. At the same time, the main pollutants of the district's water resources are: 
mudflows, precipitation washing away soils, clogging of water sources with waste, grazing 
and watering of livestock, unauthorized construction of the sanitary protection zone of 
water bodies.

Key words: basin, river, Varzob, mountain zone, water, type, snow, precipitation, 
glaciers, climate, altitude, temperature, quality, remote sensing, map.

ва дар ибтидои асри 21 маљрои он ба 48 м3/с расид. Манбаи асосии озукавории 
дарьё Варзоб барфҳои мавсимӣ, инчунин пиряхҳое мебошанд, ки дар минтақаи ба-
ландкӯҳи ҳавза ба вуҷуд меоянд. Суръати афзоиши боришот дар доманакуххо дар 
давоми 10 сол 11 мм ё 1,7 фоизро ташкил дод. Сарфи назар аз афзоиши нисбатан 
зиёди боришот дар доманакӯҳҳо, ба ҳисоби мутлақ, дар кӯҳҳо боришот бештар бо-
рид. Боришоти зиёд ва маҷрои дарёҳо метавонад ба хатари офатҳои табиӣ оварда 
расонад. Сифати оби дарёи Варзоб асосан ба сифати оби шохобхои он вобаста аст. 
Дар баробари ин, ифлоскунандаҳои асосии захираҳои оби ноҳия инҳоянд: сел, бори-
шот шуста шудани замин, бо партовҳо бастани манбаъҳои об, чаронидани чорво 
ва обёрии чорво, худсарона сохтани минтақаи муҳофизати санитарии объектҳои 
об.

Калидвожаҳо: Ҳавза, дарё, Варзоб, минтақаи кӯҳӣ, об, намуд, барф, боришот, 
пиряхҳо, иқлим, баландӣ, ҳарорат, сифат, ченкунии масофа, харита.
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УДК 631.3

ИННОВАЦИОННАЯ ВЛАГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ: 
ГИДРОГЕЛЬ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ВНЕСЕНИЯ В ПОЧВУ

Пулатов Я.Э1., Бахриев С.Х.1, Пулатов Ш.Я.2 
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Традиционные инженерные методы во-
досберегающих технологий и способов 
полива (капельное орошение, дождевание, 
внутрипочвенное орошение и т.д.), модер-
низация внутрихозяйственных гидромелио-
ративных систем требуют создания мощной 
материальной базы и больших капитальных 
вложений. Переход на капиталоемкие водос-
берегающие способы полива в условиях по-
всеместно распространенного поверхност-
ного, самотечного орошения в настоящее 
время, не представляется реальным в силу 
недостаточно развитой экономики страны 
[3].

Однако появилась возможность, со-
храняя традиции бороздкового полива, 
разработать технологию, позволяющую 

модернизировать водосбережение, восста-
новление почвенного плодородия, улучше-
ния водно-физических и других свойств  
почвы, соответствующие эколого-мелиора-
тивным требованиям. Такую функциональ-
ную нагрузку может выполнить технология 
орошения пропашных культур по бороздам 
с экранированием её поверхности различ-
ными материалами и использованием раз-
личных полимеров-гидрогелей, что спо-
собствует снижению непроизводительных 
потерь оросительной воды. 

С целью разработки инновационных во-
до-и ресурсосберегающих, экологически 
безопасных технологий полива пропашных 
культур по бороздам при различных типах 
экранирования и покрытия почвы с исполь-
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зованием гидрогелей (различных полиме-
ров) в условиях орошаемого и богарного 
земледелия Таджикистана. Последователь-
ные исследования проводились в 2017-2020 
гг. методом закладки стационарного микро-
полевого опыта на территории Гиссарского 
научно-исследовательского центра ГУ «Тад-
жикНИИГиМ», расположенного в районе 
Рудаки, а также в опытно-производственном 
хозяйстве Института земледелия Таджик-
ской академии сельскохозяйственных наук 
[4].

Для изучения сопоставлялись четыре ва-
рианта: 1. Использование полимера-гидро-
геля; 2. Использование глины; 3. Примене-
ние полиэтиленовой пленки; 4. Применение 
соломы и опилок.

Основными задачами запланированных 
теоретических и экспериментальных иссле-
дований являлось: 
• Поиск и анализ дешёвых, экономически 

обоснованных приемов нетрадицион-
ных методов водосбережения;

• Выявление влагоудерживающей спо-
собности и водно-физических свойств 
почвы для разработки нетрадиционных 
методов влагосбережения (глина, гидро-
гель, пленка, солома, опилки);

• Создание микроучастка по экранирова-
нию почвы на глубине 30см, покрытие 
почвы различными мульчирующими ма-
териалами;

• Проведение анализа и оценки различ-
ных нетрадиционных методов влагосбе-
регающих технологий;
Объектом исследований являлись: муль-

чирующие материалы; среднесуглинистый 
типичный серозем. Повторность вариантов 
– четырехкратная. Площадь каждой микро-
делянки – 20 м2. Исследования проведены 
на вегетационных сосудах, микроделяноч-
ных опытах, а некоторые водно-физические 
свойства гидрогеля определены в лабора-
торных условиях.

В данной статье излагаются некоторые 
результаты исследований по использованию 
гидрогеля в условиях орошаемого и богар-

ного земледелия как влагоудерживающего 
мелиоранта.

Анализ показал, что, в настоявшее вре-
мя, гидрогель используется в основном для 
выращивания декоративных, цветочных, 
плодоовощных культур в условиях закры-
того грунта. Гидрогель также применяется 
при посадке саженцев в открытый грунт или 
в теплицу. Нами впервые сделана попытка 
использования гидрогеля для выращивания 
пропашных сельскохозяйственных культур 
в условиях орошаемого и богарного земле-
делия Таджикистана.

Известно, что вода — основная состав-
ная часть растительного организма. Она со-
ставляет до 90% массы растения. Благода-
ря воде осуществляются процессы обмена 
веществ, взаимодействие органов растения 
и его связь с внешней средой. Сельскохо-
зяйственные культуры, как и все растения 
суши, непрерывно теряют большое количе-
ство воды при транспирации — испарении 
воды растением. Благодаря транспирации 
с водой передвигаются по растению к ли-
стьям поглощенные из почвы минеральные 
вещества. Кроме того, испаряющаяся вода 
охлаждает наземные органы растения, что 
очень важно в жаркое время дня. Чтобы по-
полнить запасы воды, растение поглощает 
ее из почвы корневой системой [5].

Для решения проблем регулирования 
водно – физических свойств почвы нами 
предлагается использование влагонабухаю-
щего полимера - гидрогеля.

Как показали результаты исследований 
они способны многократно увеличивать 
свой объём в результате набухания и обла-
дают высокой водосорбирующей способ-
ностью, обеспечивая при этом более ра-
циональное использование минеральных 
удобрений и средств защиты растений, а 
также способны значительно повысить эко-
логическую чистоту сельскохозяйственного 
производства. Применение гидрогеля спо-
собствует удержанию влаги в почве, что 
приводит к лучшему развитию корневой си-
стемы и росту растений и, соответственно, 
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приводит к получению более высоких уро-
жаев и улучшению качества сельскохозяй-
ственной продукции.

Использование гидрогеля в богарных ус-
ловиях имеет более высокий эффект, так как 
он способствует повышению коэффициента 
накопления атмосферных осадков за период 
осень-весна, тем самым обеспечивая устой-
чивую влагообеспеченность посевов. Реко-
мендуется вносить гидрогель (желательно 
с фосфорными удобрениями) в почву перед 
вспашкой на глубину 25-30 см.

На основе проведенных исследований, 
обобщения полученных материалов и ре-
зультатов применения гидрогеля, выявлены 
следующие технико-экономические и эколо-
гические параметры гидрогеля:
• 1 грамм сухого гидрогеля поглощает до 

500 мл воды;
• Около 95 % воды находится в форме, до-

ступной для растений;
• Для водонасыщения  сухого препарата 

на 60-80% необходимо 45-60 мин;
• Гидратация и регидратация полностью 

обратимые процессы (циклы набухание 
– сжатие);

• Сохраняет свойства в промерзающих 
почвах после их оттаивания;

• Срок использования (действия) до 5 лет 
после внесения; 

• Сохранение воды достигает до 50 %;
• Значительно увеличиваются интервалы 

между поливами;
• При правильном внесении, гидрогель 

удерживает удобрения, сохраняя их в 
доступной зоне для корней растений, не 
позволяя вымывать их в глубокие слои 
почвы и грунтовые воды;

• Способность гранул к разбуханию и 
сжатию улучшает структуру почв, спо-
собствует улучшению условий аэрации 
и фильтрации воды;

• Предотвращает эрозию, растрескивание 
и коркообразование почв;

• Применение гидрогеля повышает уро-
жайность и товарное качество продук-
ции;

• Не токсичен для растений и почвенных 
организмов;

• Безопасен для человека и не требует ни-
каких средств индивидуальной защиты;

• Через 4-7 лет полностью распадается с 
выделением азотного удобрения, кис-
лорода и воды, солей  натрия, калия, 
гуминовых кислот без выделения каких 
–либо токсичных продуктов;

• Не влияет на состав почвенных раство-
ров и на химический состав растений;

• Значительно снижает риск  загрязнения 
грунтовых вод.
С учетом сложившейся экономической 

ситуации в Таджикистане в последние годы 
заметно возросли цены на энергоносители, 
удобрения, технику и, соответственно уве-
личились затраты на производство сельско-
хозяйственной продукции. Для повышения 
эффективности возделывания сельскохозяй-
ственных культур, особенно зерновых, не-
обходимо совершенствование технологий и 
техники, что позволит улучшить качество и 
увеличить количество получаемой продук-
ции.

Таджикистан относится к зоне риско-
ванного земледелия, временами в зоне бо-
гарного земледелия наблюдаются засухи, 
которые существенно снижают урожай-
ность зерновых культур. Также существует 
проблема нерационального использования 
удобрений. Так, большая часть туков, вне-
сенных в почву, становится недоступной 
корням растений. Поэтому для накопления 
питательных элементов и почвенной влаги 
нами предлагается внесение в почву влагоу-
держивающего сополимера (гидрогеля). Его 
гранулы способны вбирать в себя жидкость, 
в объеме, многократно превышающем их 
собственный объем, и удерживать её про-
должительное время. 

Известен простейший способ внесения 
гидрогеля- разбросной, то есть гидрогель 
разбрасывается по полю перед пахотой зяби 
и затем заделывают каким-либо почвообра-
батывающим орудием. Этим способом вно-
сят также в почву туки (удобрения) и высе-
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вают некоторые мелкие семена.
Недостатками являются неравномерное 

распределение гидрогеля и связанный с 
этим его перерасход,  свыше нормы, к при-
меру, для пшеницы 70-80 кг/га и норма вне-
сения гидрогеля зависит от развития корне-
вой системы и вида сельскохозяйственной 
культуры. При разбросном способе вероят-
ность совпадения корневой системы расте-
ния с местонахождением разбухших частиц 
гидрогеля не высока.

Также известен способ локального вне-
сения гранул гидрогеля с жидкими удобре-
ниями совместно при производстве посева 
[2].

Недостатки этого способа: высев семян и 
внесение гидрогеля производится на глуби-
не заделки семян в почву и при этом не учи-
тывается развитие корневой системы расте-
ний, при таком способе внесения гидрогеля 
в процессе развития растений требуется до-
полнительное искусственное орошение. 
Предлагаемый агрегат весьма сложный и 
требует дополнительный обслуживающий 
персонал для растворения и наполнения 
бункера жидкими удобрениями, в свою оче-
редь процесс работы весьма энергоемок.   

В связи с этим мы предлагаем исполь-
зовать рядовой способ посева при помощи 
сеялок СЗН-2,1 или СЗН-2,1М [5] , при кото-
ром каждый рядок семян заделывают в поч-
ву сошником, который делает посев семян с 
одновременным внесением удобрений.

Нашей целью является усовершенство-
вание и использование устройства, позво-
ляющего также одновременно простым и 
экономичным способом вносить гидрогель 
при посеве семян на богарных землях. По-
этому для накопления питательных элемен-
тов и почвенной влаги мы предлагаем ис-
пользовать влагоудерживающий сополимер 
(гидрогель). Гранулы гидрогеля способны 
вбирать в себя воду, в объеме, многократ-
но превышающем их собственный объем и 
удерживать воду продолжительное время. 

Техническая задача решается путем мон-
тирования к двум основным (II и III) секци-
ям дополнительной секции I сеялки для ги-
дрогеля, смонтированной перед секциями II 
и III.

Принципиальная схема осуществления 
данного технического решения приведена 
на Рис. 1

Рис.1. Схема внесения гидрогеля при посеве сельскохозяйственных культур.
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Где: 1 – ящик для гидрогеля, 2 – ящик для 
туков (удобрений), 3 – семенной ящик, 4 – 
гидрогелепровод, 5 – тукопровод, 6 – семя-
провод, 7 – сошник для внесения гидрогеля 
выполнен в виде плоскорезной лапы, распо-
ложенный на высоте h1 от поверхности, 8 - 
сошник для внесения туков, расположенный 
на высоте h2 от поверхности, 9 - сошник для 
посева семян, расположенный на высоте h3 
от поверхности, I ярус - проход сошника 7 с 
внесением гидрогеля, II ярус - проход сош-
ника 8 с внесением удобрений и III ярус - 
проход сошника 9 с внесением семян.

Способ осуществляется следующим об-
разом.

Спереди, к секциям (II, III) сеялки с ан-
керными сошниками, расположенными друг 
за другом и предназначенными для высе-
ва семян и удобрений, монтируют первую 
аналогичную секцию - I  сеялки,  семенной 
ящик которой наполняется гидрогелем. В 
ходе посева сошник 7, углубляясь в почву на 
глубину h1, создает I ярус в который и вно-
сится гидрогель. За ним сошник 8, углубля-
ясь в почву на глубину h2, создает II ярус в 
который вносятся туки (удобрения). В кон-
це замыкает сошник 9, который углубляясь 
в почву на глубину h3, создает III ярус, для 
внесения семян. Сошники секций I, II, III 
находятся в строго вертикально-продольной 
плоскости по направлению движения агре-
гата. При этом корни растений получают 
доступ к тукам (часть корней) и к запасен-
ной в разбухших гранулах влаге. К примеру, 
наиболее мощно развита корневая система у 
перечисленных, хлебов размещается в верх-
нем пахотном слое почвы на глубине 20-25 
см, следовательно глубина распространения 
корней пшеницы достигает примерно 20-25 
см [6].

Таким образом, посев осуществляется в 
три неразрывные операции. При этом обе-
спечивается подпитка высеянных семян, а 
далее и проросших растений через их корне-
вую систему, как удобрениями, так и влагой 
в засушливое время года. Из чертежа видно, 
что между первым и вторым ярусами, а так-

же между вторым и третьим ярусами име-
ются расстояния (R), в виде полос почвы 
которые позволяют не смешивать вносимые 
в почву компоненты (гидрогель, туки и се-
мена) [1],

В целом, применение гидрогеля в ороша-
емом и богарном земледелии Таджикистана 
как новый нетрадиционный метод влагосбе-
режения дает возможность повысить влаго-
обеспеченность посевов, улучшить водно–
физические свойства и структуру почвы, 
обеспечить устойчивость к дефициту влаги, 
действию засухи и получать более высо-
кие урожаи сельскохозяйственных культур 
с меньшими затратами технологических 
средств. Конкретные эффекты зависят от 
вида выращиваемой сельскохозяйственной 
культуры, почвенно-климатических усло-
вий, поливной воды, состава почвенных рас-
творов, дозы внесения и типа гидрогеля.
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ТЕХНОЛОГИЯИ ИННОВАТСИОНӢ ОБСАРФАКУНӢ: 
ГИДРОГЕЛ ВА ДАСТГОҲ БАРОИ БА ХОК ВОРИДНАМУДАНИ ОН

Пулатов Я.Э., Бањриев С.Њ.

DEVICE FOR THE APPLICATION OF MOISTURE-
RETAINING COPOLYMER TO SOIL

Pulatov Ya.E., Bakhriev S.H.

Аннотатсия: Дар мақола натиҷаҳои тадқиқот оид ба усулҳои ғайрианъанавии 
сарфаи об оварда шудаанд, самаранокии истифодаи гидрогел исбот шудааст, па-
раметрҳои хосиятҳои гидрогел тавсиф карда шудаанд, усули такмил ва истифодаи 
дастгоҳ оварда шудаанд, ки имкон медиҳад дар як вакт дар заминхои обӣ ва лалмӣ 
коштани тухмӣ бо усули оддй ва сарфакорона истифода бурдани гидрогель. Қисми 
техникии асбоби ба замин чорӣ кардани гидрогель тавсиф карда шудааст.

Калидвожаҳо: сарфаи нам, гидрогель, гранулхо, намии хок, сарфаи об, нурихои 
минералй, агрегат.

Annotation: the article presents the results of research on non-traditional methods 
of water saving, the effectiveness of the use of hydrogel is proved, the parameters 
characterizing the properties of the hydrogel are given, the method for improving and 
using the device is given, which allows simultaneously applying the hydrogel in a simple 
and economical way when sowing seeds on irrigated and rainfed lands. The technical part 
of the device for introducing hydrogel into the soil is described.

Key words: moisture saving, hydrogel, granules, soil moisture, water saving, fertilizers, 
aggregate.
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СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ В РЕГИОНАЛЬНОМ И ГЛОБАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Норов Х.Г. 
Таджикский национальный университет

Аннотация. В данной статьи рассматривается основные направлении управ-
ления водными ресурсами в условиях современного состояния и тенденции исполь-
зования водных ресурсов в региональном и глобальном пространстве, также ис-
следуется экономические инструменты управления водными ресурсами. Водные 
ресурсы являются важным элементом национального богатства любой страны. 
Это богатство при бережном и рачительном отношении к нему имеет свойство 
самовоспроизводиться, а его стоимость по мере роста мировой потребности в 
водных ресурсах постоянно возрастает.

Автор отмечает, что на сегодняшний день воды как жизненно важного ресурса 
становится все более и более очевидной и, если мы не будем планировать на основе 
устойчивого развития водных ресурсов, страна столкнется с непреодолимыми про-
блемы в будущем. Также, отмечается, что изучения роль и место экономические 
инструменты в управлении водными ресурсами является своевременном, особенно в 
условиях Республики Таджикистан.

Ключевые слова: управления, водные ресурсы, климатические изменения, эконо-
мика, национальная экономика, рост, управление водными ресурсами, окружающая 
среда, устойчивое развитие, водное сотрудничество, эколого-экономическое разви-
тие.
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Водные ресурсы имеют решающее зна-
чение для непрерывности жизни. Людям и 
живым существам пресная вода нужна для 
питья и санитарии, в то время как большин-
ству, если не всем, отраслям промышленно-
сти вода нужна для какой-то части произ-
водственных процессов и самих продуктов. 
Доступ к пресной воде является серьезной 
проблемой на глобальном уровне, в основ-
ном из-за увеличения потребления воды, 
низкой скорости пополнения ресурсов, а 
также внешних факторов, таких как изме-
нение климата, которые значительно сокра-
щают количество доступной воды. Решение 
существующих водных проблем требует 
системных подходов для рационального ис-
пользования водных ресурсов при одновре-
менном развитии водной инфраструктуры и 
обеспечении кругового использования воды.

Исследование, представленное в данной 
статье, фокусируется на основы исполь-
зовании водных ресурсов в долгосрочной 
перспективе. Таджикистан является одной 
из стран, которая находится в относительно 
лучшем положении по сравнению с рядом 
других стран мира в отношении обеспе-
ченности водными ресурсами. Около 11% 
территории Центральной Азии занимает 
Республика Таджикистан где формируется 
более 65% водных ресурсов региона. Одна-
ко по-прежнему существуют серьезные про-
блемы, связанные с охраной и использова-
нием водных ресурсов, процессами очистки, 
водными сетями, моделями потребления, 
сбросом, очисткой и повторным использова-
нием. 

Состояние мировых водных ресурсов 
для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства предоставляет новую 
информацию о состоянии земельных, поч-
венных и водных ресурсов, а также свиде-
тельствует об изменяющихся и тревожных 
тенденциях в использовании данных ресур-
сов. Вместе они раскрывают ситуацию, ко-
торая значительно ухудшилась за последнее 
десятилетие, когда в первом отчете SOLAW 
2011 было подчеркнуто, что многие из на-

ших водных экосистем оказались под угро-
зой. Давление на водные экосистемы в на-
стоящее время является интенсивным, и 
многие из них находятся в критическом со-
стоянии.

На этом фоне становится ясно, что наша 
будущая зависеть от защиты наших водных 
ресурсов. Растущий спрос на агропродо-
вольственные товары требует от нас поиска 
инновационных способов достижения Це-
лей устойчивого развития в условиях меня-
ющегося климата и утраты биоразнообра-
зия. Мы не должны недооценивать масштаб 
и сложность этой задачи. В труд ученых 
утверждается, что это будет зависеть от того, 
насколько хорошо мы управляем рисками 
для качества наших водных экосистем, как 
мы сочетаем инновационные технические и 
институциональные решения с учетом мест-
ных условий и, прежде всего, как мы можем 
сосредоточиться на более совершенных си-
стемах управление водными ресурсами [1, 
с.83-84].

Пик использования человеком воды в 
сельском и другом хозяйстве еще не достиг-
нута. Таджикистан представляет собой стра-
ну, в которой существуют самые мощные 
горные хребты, такие как Туркестан, Вахан, 
хребты Академии наук и Сарыкольский, и 
т.д. Поэтому на территории Таджикистан 
приходится около 50% площади оледенения 
всей регион Центральной Азии. 

Как известно, ледники являются одним 
из основных источников водных ресурсов 
страны, и на сегодняшний день в Республи-
ке Таджикистан насчитывается более 10,0 
тыс. ледников, общей площадью которого 
составляет около 8 500 квадратных киломе-
тров. В бассейнах рек основное количество 
ледников и наибольшая площадь оледене-
ния приходится на бассейн Амударьи, что 
составляет 82% - 84%. Тем не менее, из-за 
изменения климата и глобальной экосисте-
мы существует риск таяния ледников и ис-
чезновения десятков ледников в Республике 
Таджикистан [2, с.83].
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По мнению отечественных ученых, Тад-
жикистан, как и другие страны мира, сталки-
вается с значительные изменения климата, и 
из-за глобального потепления его ледники 
за последние 50-60 лет потеряли 20% сво-
его объема и 30% своей площади. Учиты-
вая данной проблемы Лидер нации, уважа-
емый Эмомали Рахмон в своем Послании 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 
22.12.2017 г. отметил: «Согласно данным, из 
14 тысяч ледников, зарегистрированных в 
нашей стране, за последние 40 лет тысячи 
ледников были уничтожены из-за потепле-
ния климата, и этот процесс активно про-
должается в последние годы» [5, с.18]. По 
словам Лидера нации, специалисты должны 
рассмотреть проблемы, возникшие в связи 
с истощением ресурсов ледников и неце-
левым использованием водных ресурсов, и 
представить пути решение данной пробле-
мы.

А глобальном смысле, вода необходима 
для здоровья человека и экономического 
развития из-за ее использования в санита-
рии, сельском хозяйстве и энергетике. Обе-
спечение водой растущего населения мира 
требует одновременного рассмотрения не-
скольких социальных секторов, конкуриру-
ющих за ограниченные ресурсы. Сохранение 
воды, увеличение запасов, распределение и 
очистка от загрязняющих веществ должны 
работать согласованно, чтобы обеспечить 
устойчивость воды. Вода связана с другими 
секторами, и количество и качество водных 
ресурсов меняются. Описано эффективное 
использование воды в сельском хозяйстве, 
крупнейшем потребителе воды в мире, с 
помощью капельного орошения, а также ис-
пользование энергоемкого обратного осмо-
са для пополнения запасов пресной воды [3, 
с.101].

Для удовлетворения потребностей ра-
стущего населения мира в воде требуется 
одновременное рассмотрение нескольких 
социальных секторов, конкурирующих за 
ограниченное ресурсов. Имеются матери-
альные свидетельства нехватки пресной 

воды во всем мире вызванные дестабилизи-
рующими изменениями климата в сочетании 
с растущим спросом для продовольственной 
безопасности, производства энергии и по-
требительского использования. Вода важна 
для сельского хозяйства; производство ги-
дроэлектроэнергии; добыча энергоресурсов, 
рафинирование и переработка; потребитель-
ское использование; и здоровье человека. 

Следует учитывать явление нехватки 
воды и способы борьбы с ним по сравнению 
с другими стихийными и неожиданными 
бедствиями в Иране, это связано с сильной 
засухой в последние несколько лет. Однако 
после краткого ознакомления с историей и 
изучения ущерба, причиняемого нехваткой 
воды из-за засухи, этот вопрос изменился, 
и придание важности проблемам нехватки 
воды является более приоритетным, чем 
другие природные категории [4, с.200].

В этой статье мы попытаемся предста-
вить последствия обезвоживания и необхо-
димые предупреждения, чтобы справиться 
с ним. Это предупреждение, как правило, 
адресовано всем, кто занимается водным 
хозяйством, и особенно руководителям этой 
отрасли.

Ограниченность ресурсов пресной воды 
и увеличение потребности в этом безальтер-
нативном жизненно важном веществе и цен-
ном и дефицитном товаре, с одной и с дру-
гой стороны, неоднородность временного и 
пространственного распределения водных 
ресурсов, временные и пространственные 
потребности населения, водная проблема и 
как управлять им из области технических и 
инженерных данных и имеет для него осо-
бое место в управленческой, социальной, 
экономической, культурной и даже полити-
ческой областях и областях безопасности [6, 
с.20].

Действие и реакция и влияние воды на все 
неживые компоненты окружающей среды, 
изменение объемов, процессов и структур 
воды и возникновение водно-экологических 
кризисов, конкуренция водопользователей 
в владении и добыче воды, аспекты реаги-
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рования на вызовы будущего. Потребность 
удвоилась.

В то же время в наше время человеческая 
жизнь и потребности прошли индустриаль-
ный век и вошли в век информационный. 
В этот период особое место заняли распро-
страненность и быстрое распространение 
проблем, связанных с человеком.

В такой ситуации всесторонний взгляд 
на воду и ее непрерывное и комплексное 
управление с четким определением ценно-
сти воды является моделью усиления управ-
ления водными ресурсами, усиления его 
социальной, экономической и культурной 
составляющих.

С ростом населения и увеличением спро-
са на воду вопрос устойчивого водопотре-
бления в конечном итоге зависит от адапта-
ции человеческого поведения к круговороту 
воды, человеческое общество должно раз-
вивать свою способность управлять водо-
пользованием настолько всесторонне и по-
следовательно, чтобы качество и количество 
водопотребления сохранялись экосистемы 
снабжения человека.

Вода как источник жизни и основа роста 
развития, несмотря на ее ценность и важ-
ность, во многих случаях тратится напрасно 
и по незнанию, а растущее население требу-
ет надлежащего использования имеющихся 
водных ресурсов, т.к. нехватка воды являет-
ся самым большим препятствием для разра-
ботки. 

Планирование снижения и зависимости 
от страны в отношении воды и оптимиза-
ции водопотребления станет возможным в 
городском секторе с моделью потребления 
и использованием соответствующего обо-
рудования, в промышленном секторе с ре-
циркуляцией и повторным использованием 
воды и в сельскохозяйственном секторе пу-
тем увеличения эффективность орошение. 

Зависимость от воды может быть сниже-
на, правительство и основные водопользова-
тели должны уделять первоочередное вни-
мание вопросу повышения эффективности 
использования водных ресурсов. Следует 

использовать экономические инструменты, 
особенно политику ценообразования, осо-
бое внимание следует уделять городской 
инфраструктуре, особое внимание следует 
уделять ирригации, а также следует созда-
вать экономические стимулы для поощре-
ния использования более совершенных тех-
нологий. 

В связи с инициативами Республики Тад-
жикистан по эффективному использованию 
водных ресурсов следует отметить, что Ре-
спублика Таджикистан первой предупреди-
ла мировое сообщество с высокой трибуны 
ООН и других влиятельных организаций 
об опасностях сокращения запасов пресной 
питьевой воды на фоне глобального роста 
населения и повышения глобальной темпе-
ратуры. За последнее десятилетие офици-
альные лица международных организаций 
сосредоточили свое внимание на прекраще-
нии холодной войны, вооруженного сопер-
ничества и этнических конфликтов. К сожа-
лению, они упустили из виду загрязнение 
климата, разрушение крупнейших в мире 
ледников и распространение вредных газов 
в атмосферу. Международное сообщество 
признает Республику Таджикистан ини-
циативной страной в решении глобальных 
водных проблем. Потому что вопрос воды 
является приоритетным для настоящего и 
будущего мира, а главное – это поддержание 
мира и стабильности, дружбы и расширение 
сотрудничества между странами мира.
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ВАЗЪИ КУНУНЇ ВА ТАМОЮЛИ ИСТИФОДАИ 

ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ДАР ФАЗОИ МИНТАЌА ВА ЉАЊОН

Норов Х.Ѓ.

OF THE CURRENT STATE AND TRENDS IN THE USE OF 

WATER RESOURCES IN THE REGIONAL AND GLOBAL SPACE

Norov Kh.G.

Аннотатсия. Дар мақолаи мазкур самтҳои асосии идоракунии захираҳои обї 
дар ҳолати кунунӣ ва тамоюлҳои истифодаи захираҳои об дар фазои минтақавӣ ва 
ҷаҳонӣ баррасӣ шуда, инчунин воситаҳои иқтисодии идоракунии захираҳои об бар-
расӣ карда мешаванд. Захираҳои об ҷузъи муҳими сарвати миллии ҳар як кишвар ме-
бошанд. Ин боигарї бо муносибати эхтиёткорона ва эхтиёткорона ба он хосияти 
боздењї дорад ва дар баробари афзудани талаботи љањон ба захирањои об арзиши 
он пайваста меафзояд.

Муаллиф қайд мекунад, ки имрӯз об ҳамчун манбаи ҳаётан муҳим рӯз то рӯз 
равшантар мегардад ва агар мо дар асоси рушди устувори захираҳои об ба нақша 
нагирем, кишвар дар оянда ба мушкилоти бартарафнашаванда дучор хоҳад шуд. 
Инчунин, ќайд карда мешавад, ки омузиш ва мавќеи воситањои иќтисодї дар хоља-
гии об, махсусан дар шароити Љумњурии Тољикистон ба таври бояду шояд ба рох 
монда шудааст.

Калидвожаҳо: идоракунӣ, захираҳои об, тағирёбии иқлим, иқтисод, иқтисоди-
ёти миллӣ, афзоиш, идоракунии захираҳои об, муҳити зист, рушди устувор, ҳам-
корӣ дар соҳаи об, рушди экологӣ ва иқтисодӣ.

Annotation: This article discusses the main directions of water resources management 
in the current state and trends in the use of water resources in the regional and global space, 
and also examines the economic tools for managing water resources. Water resources are 
an important element of the national wealth of any country. This wealth, with a careful and 
prudent attitude towards it, has the property of self-reproducing, and its value is constantly 
increasing as the world's demand for water resources grows.

The author notes that today water as a vital resource is becoming more and more 
evident and if we do not plan based on the sustainable development of water resources, the 
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country will face insurmountable problems in the future. Also, it is noted that studying the 
role and place of economic instruments in water management is timely, especially in the 
conditions of the Republic of Tajikistan.

Key words: management, water resources, climate change, economy, national 
economy, growth, water resources management, environment, sustainable development, 
water cooperation, environmental and economic development.
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 СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ 

ТРАНСФОРМИРУЕМОЙ ЭКОНОМИКИ

Муртазаев У. И., Максумова Ш. У. 
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

Аннотация: в статье сформатированы аспекты управления водными ресур-
сами Таджикистана, оцененные с социально-экономической платформы. Даны 
суждения о роли эффективности функционирования оросительных систем при 
достижении страной продовольственной безопасности. Несмотря на занятость 
72% населения в сельском секторе, доля последнего в ВВП страны близка к 30-32% 
(на конец 2020г.).       

Ожидаемый спрос на воду в 20015-2025 г. должен регулироваться мерами ин-
ституционального, общественного и техногенного характеров. 

Ключевые слова: аспекты, управление водными ресурсами, Таджикистан, во-
допользование, трансформируемая экономика, аграрное землепользование, орошае-
мые земли, мультипликатор доходов, ожидаемый спрос на воду, водохозяйственное 
обустройство.

Водные ресурсы являются ограничен-
ными ресурсами во всем мире. Поэтому ос-
новное внимание уделяется эффективному 
их использованию на основе повышения 
устойчивости работы оросительных систем, 

их надежной эксплуатации и модернизации, 
а также внедрению водосберегающих тех-
нологий. В октябре 2000г. на Конференции 
тысячелетия Генеральный секретарь ООН 
г-н Кофи Аннан сказал: «Нам нужна голубая 
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революция в сельском хозяйстве, которая 
должна быть направлена на увеличение про-
дуктивности единицы используемой воды, 
больше урожая на каплю воды» [1].

Мировое сообщество недаром уделяет 
такое пристальное внимание проблеме во-
допользования, потому что именно с ней 
связывают выживание человечества в треть-
ем тысячелетии из-за угрожающего роста 
народонаселения в мире. Отсюда острая не-
обходимость в обеспечении эффективного 
управления водными ресурсами (УВР) Тад-
жикистана в условиях рыночного хозяйство-
вания.

Повышение эффективности функци-
онирования оросительных систем имеет 
большое значение, ибо орошаемые угодья 
страны в силу своей расположенности бо-
лее подвержены различным антропогенным 
последствиям, которые удорожают содер-
жание и эксплуатацию оросительных си-
стем. Перед Таджикистаном стоит сложная, 
капиталоемкая и долговременная задача 
реабилитации и повышения технического 
уровня ирригационных и коллекторно-дре-
нажных систем. Созданные орошаемые 
агроландшафты обеспечивают определен-
ную занятость населения и играют важную 
экономическую, природообразующую и эко-
логическую роль для среды обитания 75 % 
жителей республики [2].

Современное аграрное землепользова-
ние Таджикистана формируется на платфор-
ме рыночно – институциональной стратегии 
его формирования, а также трансформации 
отечественного сельскохозяйственного про-
изводства. 

Необходимо отметить, что формирова-
ние и развитие аграрного землепользования 
в условиях Таджикистана проходит на фоне 
низкого уровня землеобеспеченности при 
самом высоком приросте населения и дефи-
ците поливной воды при большом запасе во-
дных ресурсов.

Таджикистан является одной из высоко-
горных республик СНГ с типично горным 
рельефом: 93% ее территории занято пред-
горьями и горными хребтами. Пахотнопри-
годные земли составляют лишь 7 % терри-
тории. Более половины пашни в республике 
находятся в неудовлетворительном состо-
янии. Ежегодно в республике не использу-
ется более 70 тыс. га пашни, в том числе 
35-40 тыс. га - орошаемых земель (эксперт-
ные оценки). По причине выхода из строя 
оросительных систем более 40 тыс. га зе-
мель вышли из строя из-за недостатка или 
отсутствия воды для орошения. Более 30 
тыс. га, богарной пашни не используются по 
организационным причинам. В тоже время 
анализ развития орошаемого земледелия за 
2000-2020 гг., выполненный нами, показал, 
что площади орошаемых земель возросли 
на 3,2 %, а население республики возросло 
на порядок больше (32 %), и при сохранении 
нынешнего демографического роста общее 
количество пашни на душу населения к кон-
цу 2025г. уменьшится до 0,10 га, а орошае-
мой – до 0,08 га.   

Видимо, именно из этого, доля сельско-
хозяйственного сектора в ВВП РТ в 2010г. 
была невелика и составляла 30 %, при этом 
до 2025г. она возрастет ненамного – до 32 % 
(табл.1). 

Таблица 1.
Прошлые и прогнозируемые показатели доли 

сельскохозяйственного сектора в ВВП РТ с 1990-2025гг., %
1990 1995 2000 2010 2025
25 21 23 30 32

Источник: Royal Haskoning, Агентство GEF МФСА. Программа БАМ. Проект: Управление водны-
ми ресурсами и окружающей средой. Отчет: Бассейновые водно – солевые балансы и их значение 

для национального и регионального планирования, 2002 г. ВВП - внутренний валовый продукт.
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Что характерно, доля сельскохозяйствен-
ного сектора в общенациональном ВВП поч-
ти полностью будет приходиться на ороша-
емое земледелие, в котором высок уровень 

бедности. Он отражает конкретные полити-
ческие и социально – экономические усло-
вия РТ, но общим остается высокая ее доля 
среди сельского населения (табл.2)       

Таблица 2
 Состав населения РТ и его доступ к водоснабжению 

и канализации (по состоянию на конец 2020г.)      

Население, млн. чел.
Доступ к централизованному водоснабжению Доступ к канализации
город % село % всего % город % село % всего % город % село %

8,2 28 72 49 87 35 10 33 1

Источник: Собственные расчеты.

Для Таджикистана характерным являются высокие темпы роста населения (табл. 3).

Таблица 3
Численность населения РТ с 1990 по 2010 гг.  и в перспективе (до 2025), млн. чел.

1990 1995 2000 2010 2025
5,4 5,9 6,13 7,3 11

Источник: Royal Haskoning, Агентство GEF МФСА. Программа БАМ. 
Проект: Управление водными ресурсами и окружающей средой.

Национальный отчет №2. Бассейновые водно – солевые балансы и 
их значение для национального и регионального планирования, 2002г.  

Существуют различные оценки числен-
ности населения страны на ближайшую 
перспективу и некорректное их применение 
(например, недоучет процессов трудовой 
миграции [3, 4]) может существенно по-
влиять на выбор стратегических подходов к 
параметрам устойчивого развития сельских 
поселений.

Прогнозы по РТ, подготовленные Royal 
Haskoning (2002), показывают на валовой 
прирост населения к 2025 г. в стране по 
сравнению с 2010 г. в объеме 3,7 млн. чел. 

Из этих данных следует, что к 2025г. рост 
численности всего населения будет отвечать 
умеренному темпу среднегодового роста на-
селения, равного 2,0 %.

Низкий уровень развития РТ вызывает и 
небольшой объем национального ВВП в ней 
(табл. 4). На самом деле, он по-видимому, 
еще ниже, так как в официальной статисти-
ке плохо учитывается доход частных сель-
хозпроизводителей, особенно в натуральной 
его части, идущей на само- обеспечение.        

Таблица 4
Прошлые и прогнозируемые показатели национального ВВП РТ (млрд. долл. США) 
– числитель - доход на душу населения (долл. США) – знаменатель с 1990 по 2025 гг.

1990 1995 2000 2010 2025
1,9/320 0,6/100 0,8/130 1,8/240 2,2/360

Источник: Royal Haskoning, Агентство GEF МФСА. Программа БАМ. 
Проект: Управление водными ресурсами и окружающей средой.
Отчет: Бассейновые водно – солевые балансы и их значение для                          

национального и регионального планирования, 2002 г.   
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Поэтому сегодня сельское хозяйство в 
стране не столько обеспечивает ее эконо-
мическое развитие, сколько минимальные 
жизненные потребности населения, то есть 
создает условия для их выживания. Само же 
сельское хозяйство функционирует на уров-
не простого воспроизводства. Таким обра-

зом, можно наблюдать прямое и косвенное 
влияние УВР на экономику и социальную 
жизнь. В экономико – географической лите-
ратуре оно названо «эффектом мультипли-
катора», действие которого можно проил-
люстрировать на примере следующей схемы 
(рис. 1).    

Рис. 1. Действие мультипликатора доходов от УВР.
Примечание: ГТС - гидротехнические сооружения; АВП – ассоциации 

водопользователей; ВХК - водохозяйственный комплекс. 

Перспективное развитие страны и со-
ответствующие потребности в воде пред-

лагается рассматривать для двух периодов 
(табл.5).

Таблица 5
Варианты (по различным источникам) оценок 

ожидаемого спроса на воду в РТ, млн. м3

Оцениваемый 
уровень, гг

С учетом национальных докла-
дов по проекту СПЕКА:

Оценка НИЦ МКВК по модели 
SABAS:

Суммарный 
водозабор

в т. ч. для 
орошения

Суммарный 
водозабор

в т. ч. для 
орошения

2010-2015 16000 13150 12550 10380
2015-2025 18000 14500 13890 11500

Примечание: СПЕКА – специальная программа ООН для экономики Центральной Азии; 
НИЦ МКВК – научно-информационный центр межгосударственной координационной 

водохозяйственный комиссии.   
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-  Среднесрочный (5 лет, условно принят 
2010-2015гг.) – период начала экономиче-
ского роста. В этот период экономическая 
ситуация в стране должна была измениться 
значительно в лучшую сторону. Предпола-
галось, что на этом этапе будет достигнут 
экономический уровень 1990г. по всем пока-
зателям развития и, в первую очередь, уро-
вень национального дохода. Одновременно 
для этого периода должны быть ожидаемы 
достижение устойчивого финансового по-
тенциала и возможности начала собствен-
ных вложений в развитие водного хозяйства 
региона;

- Долгосрочный (до 10 лет, условно при-
нят 2015-2025гг.) – период стабильного эко-
номического роста. Оценка долгосрочных 
мер, бесспорно, может быть предложена 
лишь ориентировочно, и она должна ос-
новываться на оптимизационных расчетах 
выбора наиболее выгодного пути развития 
водных ресурсов. Наиболее эффективным, 
очевидно, будет путь поиска наиболее оп-
тимальных форм специализации отдельных 
регионов государства в интересах макси-
мального его процветания на основе взаим-
ной выгодности.

На локальном уровне действия по во-
дохозяйственному обустройству сельских 
территорий страны должны укладываться в 

специально сформатированную нами матри-
цу [5].       
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ЉАНБАЊОИ ИЉТИМОЇ-ИЌТИСОДИИ ИДОРАИ ЗАХИРАЊОИ ОБ ДАР 

ТОЉИКИСТОН ДАР ШАРОИТИ ИЌТИСОДИЁТИ ТАЃЙИРЁБАНДА

Муртазоев У.И., Махсумова Ш.У.

Аннотатсия: дар мақола ҷанбаҳои идоракунии об дар Тоҷикистон, ки аз плат-
формаи иҷтимоӣ-иқтисодӣ баҳо дода шудаанд, таҳия шудааст. Дар бораи роли 
самарабахшии кори системахои ирригационй дар ноил шудан ба амнияти озукаво-
рии мамлакат карорхо дода шудаанд. Сарфи назар аз шуғли 72%-и аҳолӣ дар бахши 
кишоварзӣ, ҳиссаи онҳо дар ММД-и кишвар ба 30-32% наздик аст (дар охири соли 
2020). 

Талаботи пешбинишаванда ба об дар солҳои 20015-2025 бояд тавассути тад-
бирҳои институтсионалӣ, иҷтимоӣ ва техногенӣ танзим карда шавад.

Калидвожаҳо: ҷанбаҳо, идоракунии захираҳои об, Тоҷикистон, истифодаи об, 
иқтисодиёти тағйирёбанда, истифодаи заминҳои кишоварзӣ, заминҳои обӣ, мулти-
пликатори даромад, талаботи пешбинишуда ба об, рушди инфрасохтори об.
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SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF TAJIKISTAN'S WATER RESOURCES 

MANAGEMENT IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMING ECONOMY

Murtazaev U.I., Maksumova Sh.U.

Annotation: the article formatted aspects of water management in Tajikistan, assessed 
from the socio-economic platform. Judgments are given on the role of the effectiveness of 
the functioning of irrigation systems in the country's achievement of food security. Despite 
the employment of 72% of the population in the agricultural sector, the share of the latter 
in the country's GDP is close to 30-32% (as of the end of 2020).

The expected demand for water in 20015-2025 should be regulated by institutional, 
social and technogenic measures.
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economy, agricultural land use, irrigated land, income multiplier, expected demand for 
water, water infrastructure development.
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СТРАТЕГИЯИ ИСТИФОДАИ МАНБАЪЊОИ ОБИ ТОЉИКИСТОН 

ДАР ШАРОИТИ ТАЃЙИРЁБИИ ИЌЛИМ

Муњаббатов Х.М., Самиев А.М. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї

Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур сухан аз боби стратегияи истифодаи ман-
баъњои оби Тољикистон дар шароити таѓирёбии иќлим меравад. Тољикистон дар 
саргањи ташаккулёбии оби кулу дарёњои Осиёи Маркзї љойгир буда ба ин пеш аз 
њама мавќеи географї, хусусиятњои иќлимї, сатњи љойгиршавї ва дигар омилњои 
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табиї сабаб гардидаанд. Стратегияи истифодаи манбаъњои об барои рушди 
устувори ояндаи мамлакат наќши муњим мебозад. 

Калидвожањо: захирањои об, кўл, дарё, омилњои иќлимї, пиряхњо, гидрогра-
фия, экология, бешазор.

Ибтикори навбатии Асосгузори сулњу 
вањдати миллї – Пешвои миллат, Прези-
денти Љумњурии Тољикистон, муњтарам 
Эмомалї Рањмон љињати дар сатњи бай-
налмилалї солњои 2018-2028-ро эълон 
кардани Дањсолаи байналмилалии амал 
“Об барои рушди устувор” дар солњои 
2018-2028 бо Ќатъномаи Созмони Мила-
ли Муттањид дастгирии навбатї ёфт. 

Тољикистон дар саргањи ташаккулёбии 
оби кўлу дарёњои Осиёи Марказї љойгир 
шудааст. Ба ин пеш аз њама мавќеи гео-
графї, хусусиятњои иќлимї, сатњи љой-
гиршавї ва дигар омилњои табиї сабаб 
гардидаанд.

Академик А.Е.Ферсман нисбати 
мавќеи географї манбаъњои об ва наќши 
ин сарзамин навиштааст, «Тољикистон ги-
рењи проблемањои муњими на ин ки Осиёи 
Марказї, балки тамоми ќитъаи Осиё низ 
мебошад». [1,28]

Бењуда нест, ки охири солњои 20-ўм ва 
аввали солњои 30-ўм ба Тољикистон экс-
педитсияњои калони илмї-тадќиќотии 
Академияи илмњои СССР-ро бо иштиро-
ки олимони оламшумул Н.П.Горбунов, 
Н.И.Вавилов, А.Е.Ферсман, Е.Н.Павлов-
ский ва дигарон равона намуда буданд. 
Дар баробари тадќиќоти дигар захирањои 
табиї, диќќати асосии иштирокчиёни 
экспедитсияро захирањои об ва дар ин 
асос таъмин намудани инкишофи соњањои 
муњими иќтисодиёт пеш аз њама гидроэ-
нергетика љалб менамуд.

   Замони Иттињоди Шўравї тамоми 
республикањои собиќ тањти комплекси 
ягонаи хољагї инкишоф меёфт ва талабо-
ти ба ин ва ё он мањсулот дошта аз њисоби 
якдигар таъмин мешуд. Масалан, Тољики-
стон ба ивази захирањои об, маъдани кўњї 
ва дигар мањсулоти кишоварзї аз дигар 
ноњияњои мамлакат мошину таљњизот, ан-
гишт ва нефту гази табиї мегирифт.

Баъди пош хурдани Иттињоди Шўравї 
давлатњои ќисми њамворигии Осиёи Мар-
казї монополияи нефту гази табиї ва 
ангиштро ба даст гирифта, нархњои ба 
бозори љањонї баробар ва њатто аз ин 
њам зиёдро нисбати љумњурињои кўњсор 
(Тољикистон ва Ќирѓизистон) раво ди-
данд. Чунин муносибат вазъияти иќтисо-
дии кишвари моро баъди љанги шањрван-
дї ва харобии иќтисодї нињоят вазнин 
кард. Њол он ки дар тадќиќу кашфиёти 
конњои нефту гази табиї ва ангишти Оси-
ёи Миёна маблаѓи тамоми республикањои 
Шўравї сарф шуда буд ва дар ин љода 
Тољикистон низ сањмгузор аст.

Дар њаќиќат сањми Тољикистон дар 
ташаккулёбии гидрографияи Осиёи Мар-
казї хело бузург аст. Аз 115,6 км3 оби њав-
заи бањри Арал ќариб 90% он аз њудуди 
Тољикистон ва Ќирѓизистон љорї мегар-
дад. Њоло дар љумњурї 985 дарё (бо даро-
зии зиёда аз 10 км) ба њисоб гирифта шу-
дааст, ки дар якљоягї бо дарозии 28 њазор 
километр тўл ёфтаанд. Ба њиссаи дарёњое, 
ки дар њудуди љумњурї ташаккул 
меёбанд 64 км3, ба њиссаи кўлњо 44 км3 (аз 
ин миќдор 20 км3 онро оби тозаи нўшокї 
ташкил медињад) ва бештар аз 6 км3 оби 
тоза ба њиссаи обњои зеризаминї рост ме-
ояд.[2,134]

Пиряхњои Тољикистон дорои захираи 
бузурги оби нўшокї мебошанд. Њоло дар 
њудуди љумњурї зиёда аз 10 њазор пирях 
бо масоњати умумии 8,5 њаз. км2 (ќариб 
6% масоњати Тољикистон) ба њисоб ги-
рифта шудааст. Дар ин пиряхњо ќариб 
460 км3 оби нўшокии сифати баланд-
дошта мањфуз аст. Ба таври дигар гўем 
дар ин пиряхњо 52% захираи умумии оби 
нўшокии тамоми Осиёи Марказї љамъ 
шудааст. Аз њама калонтарин минтаќаи 
пиряхии љумњурї Помир буда, масоња-
ти умумии онњо ба 7100 км2 расида, дар 
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якљоягї нисбати тамоми пиряхњои мин-
таќаи Ќафќоз 3,5 баробар зиёд мебошанд. 
Дар Помир 16 пиряхи он дарозии бештар 
аз 15 км доранд. Яке аз калонтарин пиря-
хи минтаќаи кўњсори љањонї Федченко 77 
км дарозї дошта, масоњати он ба 907 км2 
мерасад.

Минтаќаи дуюми пиряхии љумњурї 
ин ќисмати кўњсори Њисору Олой ва За-
рафшон мебошад, ки масоњати умумии 
пиряхњои он ба 1500 км2 баробар аст. Ка-
лонтарин пиряхи ин минтаќа Зарафшон 
ќариб 25 км дарозї дошта, дар баландии 
аз 4200 то 5000 м воќеъ гардидааст.

Тавре номбар шуд, аз њудуди Тољики-
стон калонтарин дарёњои Осиёи Марказї 
– Ому, Панљ, Вахш, Сир, Кофарнињон, За-
рафшон ва ѓайра мегузаранд.

Њавзаи дарёи Ому аз њама бузург-
тарин дар минтаќа буда, аксари дарёю 
дарёчањои Тољикистон ба ин њавза таал-
луќ доранд. Масоњати ин њавза 227 њаз. 
км2 буда, сарњади он дар шимол бо ќа-
торкўњњои Олою Туркистон, дар шарќ бо 
кўњњои Сарикўл ва дар љануб то кўњњои 
Њиндукуш мерасад. Дарозии умумии 
дарёи Ому ба 1262 км расида серобии он 
назар ба дарёи Сир се маротиба зиёд аст. 
Он аз љињати сероби ба дарёи калонтари-
ни Африќо дарёи Нил баробар мебошад. 
Вале њамагї дар њудуди Тољикистон аз 
18 то 22% оби њавзаи дарёи Ому истифо-
да мешаваду халос. Боќимондаи он дар 
љумњурияњои њамсоя сарф мешавад.

Умуман њамаи дарёњое, ки аз њудуди 
Тољикистон мегузаранд (бо назардошти 
дарёњои сарњадї) соле 72 км3 обро таш-
кил медињанд, ки ба сари кас дар љумњурї 
соле ба 12 њаз. м3 мерасад. Аз рўи ин ни-
шондињанда Тољикистон дар байни дав-
латњои СНГ яке аз љойњои аввалинро 
соњиб аст.

Бо вуљуди он ки аз њудуди љумњурї 
маљрои бузурги оби дарёњо мегузарад, 
вале њанўз бо ќарори Вазорати мелио-
ратсия ва хољагии оби Иттињоди Шўравї 
(соли 1987) барои Тољикистон дар њаљми 

14,3 км3 об људо шуда буд (њоло њам ин 
ќарор ањамияти худро гум накардааст). 
Бо ин меъёри муайяншуда дар маври-
ди сарфаи об ва истифодаи технологияи 
пешќадам љумњурї ќодир аст, ки майдони 
замини обёришавандро танњо ба 840 њаз. 
га расонад. Дар сурате, ки њоло ба сари 
ањоли њамагї 0,1 га замини обёришаванда 
рост меояд, ки нисбати дигар давлатњои 
њавзаи бањри Арал бештар аз ду баробар 
кам мебошад. [3,16]

Бо сабаби вазъияти мураккаби демо-
графї проблемаи бо мањсулоти хўрока 
таъминкунии ањолї сол аз сол вазнин 
шуда истодааст. Зиёд намудани мањсуло-
ти кишоварзї танњо дар сурати васеъ на-
мудани майдони замини кишт ва баланд 
бардоштани њосилнокї ба даст меояд, ки 
ин дар навбати худ гарави таъмин наму-
дани амнияти озуќавории мамлакат ме-
гардад.

Суръати баланди афзоиши ањолї ва 
дар ин асос зиёд намудани мањсулоти ки-
шоварзї дар љумњурї талаб менамояд, ки 
меъёри истифодаи об ва умуман страте-
гияи таќсимоти он дар байни давлатњои 
Осиёи Марказї аз нав дида баромада ша-
вад. Ин маънои он дорад, ки дар ин бобат 
њамаи ќонуну меъёрњои њуќуќї дар асоси 
талаботњои байналхалќї риоя карда ша-
вад.

Дар арсаи љањонї нисбати таќсимо-
ти об мо шоњиди бисёр кашмакашу тезу 
тундшавии муносибатњои тарафайн шу-
даем. Мувофиќи маълумоти мављуда дар 
50-соли охир дар сайёраи мо 37-њодисаи 
задухўрди сарњадї байни давлатњои мух-
талиф оид ба таќсимоти об ба амал ома-
дааст. [4,12]

Масалан, истифодаи оби дарёи Иор-
дан чандин маротиба сабаби тезу тунд-
шавии муносибати Ливан бо Иордания 
ва Сурия бо Исроил гардид. Истифодаи 
якљояи дарёи Ефрат байни Туркия ва Су-
рия чанд сол ќабл боиси дар њолати ќа-
риб саршавии задухўрд овардани онњо 
шуд. Аз соли 1975 инљониб байни Њинду-
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стон ва Бангладеш оиди таќсимоти оби 
дарёи Ганг аз обанбори Фаракк бањсу 
мунозира идома дорад. Дар замони Ит-
тињоди Шўравї низ байни Ќирѓизистону 
Тољикистон ва Ўзбекистону Тољикистон 
нисбати истифодаи об дар баъзе ноњияњо 
ихтилофњо вуљуд доштанд.

Баъди ба даст овардани истиќлолияти 
сарони давлатњои Осиёи Марказї (Ќа-
зоќистон, Ќирѓизистон, Тољикистон, Тур-
кманистон ва Ўзбекистон) дар Алма-Ато 
(соли 1992) ва Ќизил-Орда (соли 1993) 
вохўрди зимни истифода ва таќсимоти об 
гуфтушунид намуданд. Дар Ќизил-Орда 
ќарордод «Оиди ба њамкории якљояи њал-
ли проблемаи бањри Аралу Наздиарал, 
бењтар намудани вазъи экологї ва таъмин 
намудани инкишофи иќтисодию иљтимо-
ии минтаќаи Арал» ба имзо расид. Дар ин 
њуљљати мазкур вазифањои њуќуќї ва ма-
съулияти њар мамлакати минтаќа оиди ба 
истифодаю њифз ва таќсимоти захирањои 
об пурра ва равшан инъикос ёфтааст. Дар 
барномаи ќабулшуда пеш аз њама ба ма-
съалаи кор карда баромадани стратегияи 
якљояи таќсимоти об бо назардошти риоя 
намудани њуќуќи њар як давлати соњи-
бихтиёр диќќати љиддї дода мешуд. Дар 
вохўрињои минбаъдаи сарони давлатњои 
мазкур таи чандин маротиба оиди зару-
рияти њарчи тезтар кор карда баромада-
ни ин масъала таъкид шуд. Бо вуљуди ин 
нисбати њалли проблемаи мазкур пешра-
вии назаррас ба чашм намерасад.

Манфиати љумњурињои кўњсор каме 
таѓйир додани стратегияи истифода ва 
таќсимоти обро дар њудуди минтаќаи 
Осиёи Марказї талаб менамояд. Зеро аз 
рўи меъёри мављуда Тољикистон њама-
гї 18-20% ва Ќирѓизистон 25% оби дар 
ќаламрави худ ташаккул меёфтагиро ис-
тифода мебаранду халос. Ин имконияти 
васеъ намудани майдони заминњои обёри-
шавандаро мањдуд менамояд.

Айни замон дар љумњурї 1,6 млн. га 
замини обёришаванда мављуд аст, вале 
дар сурати ба њисоб гирифтани заминњои 

минтаќаи кўњдоман ин нишондињанда 
дучанд зиёд мешавад. Бо назардошти 
афзоиши суръатноки ањолї ва дар оянда 
зиёд намудани мањсулоти кишоварзї дар 
љумњурї, ба фикри мо таклифи корман-
дони институти тадќиќотии НИИГИМ-и 
назди Вазорати мелиоратсия ва хољагии 
оби Тољикистон ќобили ќабул аст, ки њаљ-
ми муќарраршудаи об аз 14,3 км3 солњои 
оянда то ба 20-22 км3 пешбинї карда ме-
шавад. [5,19]

Њангоми њаллу фасли таќсимоти об 
байни љумњурињои Осиёи Марказї бояд 
љињати зарари табиї ва харољоти дохи-
лии љумњурињои кўњсор, хусусан Тољи-
кистон ба назар гирифта шавад. Яъне 
ѓайри обанборњо дар љумњурии мо соле 
миллиардњо сомонї бањри аз нав таъмир 
намудани иншооти гидротехникї, сохта-
ни дарѓотњои иловагї ва мустањкамкунии 
соњилњо аз њисоби обхезию селу кўчишњо 
ба амал меояд, сарф мешавад. Њамаи 
ин харољот бояд одилона барои њамаи 
љумњурињои Осиёи Марказї муќаррар 
карда шавад.

Тадќиќоти олимони њамаи соњањои 
иќтисодию иљтимоии Осиёи Марказї аз 
он далолат мекунад, ки дар солњои оянда 
зиёдшавии бо суръати ањолї мушкилињои 
боз њам бештарро дар минтаќа ба амал 
меоранд. Хусусан, проблемаи об андеши-
дани чорањои љиддї ва эњтироми њуќуќи 
тарафайнро талаб мекунад. 

Мардуми тољик дар њама давру замон 
бо њамсоягон дар њалќаи дўстию њамкорї 
зиндагї карда, њунару сабаќи хеш ва ни-
ёгони худро бо онњо низ ёд медод. Аз ин 
хотир дар баробари манфиати худ мо дар 
њамешагї манфиати њамсоягонро ба эъ-
тибор гирем.

 Дар баробари гуфтањои дар боло зикр 
шуда, ба фикри мо стратегияи дар оянда 
истифодабарии об аз чунин самтњо ибо-
рат бошад:

1. Ба муддати дуру дароз ба танзим да-
ровардани оби дарёњои калони љумњурї. 
Дар лањзаи аввал ин ба итмом расонидани 
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сохтмони иншооти Роѓун. Ин имконият 
медињад, ки ба муддати тўлонї оби дарёи 
Вахш дар обанборњои Роѓуну Норак ба 
танзим оварда шуда, барои њамеша ва ба 
таври доимї нигоњ доштани 15 то 20 км3 
об шароит фароњам меоварад. Аз тара-
фи дигар иљрои ин амалиёт дар бароба-
ри нигоњ доштани њаљми зарурии захираи 
об (новобаста аз омилњои иќлимї) боз ба 
мамлакати мо имконият медињад, ки си-
ёсати манфиатноки иќтисодиро нисбати 
экспорти об љорї намояд.

2. Гузаштан ба намудњои њозиразамо-
ни технологияи истифодаи оќилона ва 
сарфаи об дар њама соњањои хољагии халќ, 
пеш аз њама дар соњаи кишоварзї.

3. Ба таври васеъ истифода бурдани 
иќтидори гидроэнергетикии дарёњои хур-
ди Тољикистон (иќтидори онњо ќариб ба 
14 млрд. кВт*соат мерасад). Пеш аз њама 
дар дењоти кўњистони дурдаст ба амал ба-
ровардани сохтмони ГЭС-њои хурд (дар 
љўйу дарёчањо). Ин имконияти тараќќи-
ёти истењсолоти мањаллї ва хољагињои 
фермериро фароњам оварда, дар навбати 
худ барои бењтар намудани вазъи иќти-
содии ањолии дењоти кўњистон низ кўмак 
мерасонад.

4. Диќќати асоси бояд ба нигоњ дошта-
ни бешазори кўњсор ва пешгирї намуда-
ни биёбоншавии минтаќаи кўњистон дода 
шавад. Љангали кўњсор дар баробари ху-
сусияти пешгирии њодисањои эрозияи за-
мин ва нигоњ доштани ќабати хокро до-
штан, боз танзимкунандаи асосии обњои 
равон мебошад. Аз ин хотир њифзи захи-
рањои бешазор ва барќароркунии љангал 
яке аз роњњои бењтарини зиёд намудани 
захираи об ва ба низом овардани њолати 
экологии минтаќа хоњад шуд.

Нисбати бањри Арал њаминро гуфта-
нием, ки љумњурии мо дар њама чораби-
нињои пешгирии хавфи экологии ин мин-
таќа фаъолона иштирок мекунад. Вале 
ќисмати асосии бањри Арал ва оќибатњои 
он аз њисоби ѓайриоќилона истифодаба-
рии об бештар дар Ўзбекистон ва Турк-

манистон ба амал омадааст. Масалан, аз 
њаљми оби дарёи Ому, танњо 20% он дар 
ќаламрави љумњурї истифода шавад, пас 
80% он берун аз њудуди Тољикистон сарф 
мешавад. Дар баъзе солњо њатто ягон ќа-
тра об ба Арал нарасид. Њол он ки аз њи-
соби ин обњо баъди обёрї ва партофтани 
обњои коллекторї-дренажї дар Ўзбеки-
стон ва Туркманистон зиёда аз 300 кўлњои 
сунъї пайдо шудаанд. Њатто дар Туркма-
нистон чанде пеш ба сохтани бањри сунъї 
бо њаљми хело бузург сар карданд.

Сарфаи об дар љумњурињои Осиёи Мар-
казї яке бењтарин роњи наљоти Арал ме-
бошад. Њоло дар давлатњои мутаракќии 
пахтакор (Иёлоти Муттањидаи Амрико ва 
Исроил) дар мавсим ба њар як гектар 5-6 
њазор м3 об сарф шуда, њосилнокї аз њар 
гектар 50-55 сентнерро ташкил медињад. 
Дар љумњурињои Осиёи Марказї ин ни-
шондињанда то 13-15 њаз. м3 расида, њо-
силнокї њамагї 15-20 сентнерро дар бар 
мегирад. Хољагињое њастанд, ки њангоми 
обёрии пахтазор дар як гектар то 18-19 
њазор м3 об сарф мекунанд. Чунин вазъ-
ият хело ташвишовар аст ва он дар оянда 
садди роњи њалли бисёр мушкилињо дар 
минтаќа мегардад.

Дар баробари муайян намудани стра-
тегияи об бояд диќќати асосї ба масъа-
лаи тоза нигоњ доштани он аз њисоби пар-
товњои корхонањои саноатї ва кишоварзї 
дода шавад. Ин масъала њоло ташвишо-
вар аст. Таи 10 соли охир сифати обњои 
зеризаминї дар њавзаи дарёњои Сир, Ому 
ва Кофарнињон аз њисоби обњои партов 
хело паст гардидааст.

Дар кадом самт вуљуд доштани таъ-
миноти об ба ташкили шароити мусоиди 
экологї ва њаёти ањолї вобастагии зич 
дорад.

Њоло 76% ањолии Тољикистон дар 
дењот зиндагонї мекунанд. Вале таъми-
ноти оби нўшокї бо лулањои обгузарони 
(водопровод) ќариб 30%-ро ташкил мена-
мояд.



73

Водные ресурсы

Тањлил нишон медињад, ки дар зарфи 
бештар аз 10 сол аз њисоби корношоям 
ва кўњна шудани тачњизоти техникї таъ-
миноти оби нўшокии мардуми дењот рў 
ба таназзул овардааст. Агар дар доираи 
тайёрї ба Соли байналхалќї «Об барои 
рушди устувор (солњои 2018-2028)» бо-
бати барќарор намудан ё аз нав сохтани 
шабакањои махсуси оби нўшокї машѓул 
нашавем, саломатии мардуми дењот рўз 
то рўз коста мегардад.

Ин масъалаи муњим дар шањрњои са-
ноатї як ќадар хуб њал шуда бошад њам, 
вале дар аксарияти љойњо системаи шаба-
кањои канализатсионї якчанд маротиба 
аз иќтидорашон зиёд кор мекунанд. То ба 
њол, сари ваќт барои тоза намудани оби 
нўшокї маводњои махсус намерасанд. Аз 
нарасидани маблаѓ кашфиёти олимони 
тољик оид ба истифодаи каогулянтњо аз 
њисоби ашёњои мањалли то њол њал нашу-
дааст. Дар ин кори хайр метавонистанд 
ташкилотњои байналхалќї дасти ёрї да-
роз намоянд.

Таркиби оби ифлос ва корношоямии 
аксарияти иншооти обтозакунї боиси 
пањн гардидани касалињои сирояткунан-
да дар шањру дењоти љумњурї мегардад. 
Касалии домана чанд сол ќабл асосан 
аз њисоби истифодаи обњои ифлос пањн 
шуда буд. Инро тадќиќоти солњои охир 
бурдаи мутахассисон ва санљишњои лабо-
ратори тасдиќ менамоянд. Њолати мављу-
да андешидани чорањои нињоят љиддиро 
талаб менамояд.

Љумњурии мо гарчанде, дар саргањи 
манбаъњои оби давлатњои Осиёи Мар-

казї љойгир бошад њам, аввалин шуда 
соли 1996 бо ќарори Њукумати Тољики-
стон пардохти њаќќи обро љорї сохт (ба-
рои 1 м3 0,3 дирам). Чунин иќдом дар 
шароите, ки ислоњоти соњаи кишоварзї 
гузашта истодааст ва истифодаи замин 
ба шаклњои гуногун аз тарафи истифода-
барандагон амалї мегардад, зарурати за-
мон мебошад.

Њоло бо иштироки доираи васеъи 
мутахассисону олимон, ташкилотњои 
гуногун дар асоси гирдоварї, тањлили 
маълумотњои марказњои санитарию-эпи-
демологї, хадамоти обуњавосанљї, идо-
рањои омор ва ѓайрањо аз љониби бахши 
Тољикистонии кумитаи иљроияи бунёди 
байналмилалии наљоти Арал дар њаме-
шагї бояд нисбати тозагии обњои кўлу 
дарёњои кишвар чорањои фаврї андеши-
да шавад. Об сарчашмаи њаёт аст. Њифзу 
оќилонаи истифодабарии манбаъњои он 
асоси саломатию тансињатии мардум ва 
ободу сарсабз гардидани кишвар мегар-
дад. 
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СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ТАДЖИКИСТАНА В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Мухаббатов Х.М., Самиев А.М.

Аннотация: В статье освещены вопросы и стратегии использования водных 
ресурсов Таджикистана в условиях изменения климата. Таджикистан расположен 
в верховьях озер и рек Центральной Азии, и основными причинами рационального 
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использования водных ресурсов   являются: географическое положение, климатиче-
ские особенности, уровень расположения и другие естественные причины. Стра-
тегия использования водных ресурсов будет способствовать устойчивому разви-
тию страны.

Ключевые слова: водные ресурсы, озера, реки, климатические условия, ледники, 
гидрогеография, экология, леса.

STRATEGY FOR THE USE OF WATER RESOURCES OF 

TAJIKISTAN UNDER THE CONDITIONS OF CLIMATE CHANGE

Mukhabbatov Kh., Samiev А.

Annotation: The paper covers the issues and strategies for the use of Tajikistan water 
resources in the conditions of climate change. Tajikistan is situated on the upper side of 
Central Asian lakes and rivers and the main reasons of which are geographic location, 
climatic featues, level of location and other natural reasons. The strategy for the use of 
water resources will contribute for sustainable development of the country. 

Key words: water resources, lakes, rivers, climatic conditions, glaciers, hydrogeography, 
ecology, forests.   
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ХУСУСИЯТЊОИ ИЌТИСОДЇ-ГЕОГРАФИИ 

ЗАХИРАЊОИ ОБЇ ДАР ВОДИИ ЗАРАФШОН

Њаќбердиев Њ.М.
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї

Аннотатсия. Яке аз сарљашмањои асосии обњои ошомиданї дар кишвари мо 
дарёњо ба њисоб мераванд. Бояд ќайд намуд, ки ба њамаи пешравињои имруза нигоњ 
накарда, як ќатор мушкилињо дар таъмини оби нушоки ва њолати тоза нигоњ до-
штани он вуљуд дорад‚ њоло тадбирњои иловагиро таќозо дорад.

Азхудкунии васеи захирањои обї ва заминї солњои 60-ум асри гузашта сар 
шуда буд. 

Иќлими водии Зарафшон дар натиљаи таъсири мутаќобилаи бисёр омилњои гу-
ногуни иќлимњосилкунанда: мавќеи географїї, сохти релеф, радиатсияи офтоб, 
пушиши растанигии сатњи замин, сиркулятсияи атмосферї, аз уќёнусњои љањон 
дур будан ва њаракатњои анбуњи њавої аз мамлакатњои дур аст.

Калидвожањо: Зарафшон, Мадм, пирях, дарё, иќлим, хољагии ќишлоќ, экологї, 
географї, об, захира.

Релефи Тољикистон ба инкишофи со-
хти геологї миллионњо сол ба ќисмњои 
алоњидаи ќаламрави он вобаста мебошад.

Шароити иќлим ва релейфи кўњї ба-
рои ба вуљуд омадани захирањои об дар 
ќаламрави Тољикистон, ки дар натиљаи 
боришњои сахту моеъ њосил мешаванд, 
шароити табиї фароњам меоранд. Љамъ-
шавии барф дар зимистон ба нигањдошти 
пиряхњо дар баландкўњ ва пайдоиши за-
хирањои об, ки љараёни дарёњоро дар то-
бистон таъмин менамоянд, мусоидат ме-
кунад.

Релеф ва иќлим ду омили асосие мебо-
шанд, ки ташаккули шароити табиї ва за-
хирањои оби Тољикистонро ба вуљуд мео-
ранд. Гардиши анбўњњои њаво мувофиќи 
ќонуниятњои гардишњои умумии атмос-
ферї ба ќаламрави Тољикистон асосан ба 
самти ѓарб меояд. Аммо релейф дар фо-
силаи ками замони нисбатан устувор аст, 
дар њоле, ки шароити метеорологї таѓйир 
меёбад. Ин бевосита ба таѓйири тавозуни 
оби њавзањои гидрологї таъсир мерасо-

над. Кўњњое, ки ба љараёни њавои аз ѓарб 
оянда бозанд, ќисмати бештари боришро 
мегиранд. 

Тољикистон аз захирањои об бой ме-
бошад, дар њудуди љумњурї ќариб њамаи 
навъњои водињои обии хушкї мављуданд.

Дар кўњњо пиряхњои сершумори кўњи 
љамъ шудаанд. Аз рўи маълумоти то 
имрўз расида, дар Тољикистон таќрибан 
8139 пирях мављуд аст, ки 6% масоњати 
љумњуриро ишѓол менамоянд. 

Водии Зарафшон дар байни Тољики-
стони Шимолї ва Љануби Ѓарбї љой ги-
рифтааст. Ин ноњияро маъмулан Кўњи-
стон меноманд. Баландии мутлаќи он аз 
700 – 950 м то 5000 м аз сатњи бањр муайян 
шудааст. Дар кўњистон ба таври арзї ќа-
торкўњњои Туркистон, Зарафшон, Њисор 
(нишебињои шимолї) доман пањн карда-
анд. Дар байни ќаторкўњњои Туркистон 
ва Зарафшон водии Зарафшон воќеъ 
гаштааст. Тањкурсии водї аз љинсњои 
эраи полеозой ва мезозой иборат мебо-
шад. Ќисми болои водї тангбар буда, ба 
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сўйи ѓарб пањн мешавад ва дар Панљакент 
ба 12 – 20 км мерасад. Дар байни ќатор-
кўњњои Зарафшон ва Њисор водии дарёи 
Яѓноб љойгир шудааст.

Иќлими ноњия хушк ва камбарф аст. 
Тобистони водињо гарм (њисоби миёнаи 
њарорати моњи июл + 180 +250), зимисто-
наш нисбатан гарм (њисоби миёнаи њаро-
рати январ -10 -80) мебошад. Дар баланд-
кўњњо тобистон кўтоњ, зимистон хунук ва 
тўлонї аст. Аз ѓарб ба шарќ боришот кам 
мешавад. Масалан, дар ќисми ѓарбии во-
дии Зарафшон соле 310-360 мм, дар ќисми 
шарќї бошад, 200 – 250 мм бориш меша-
вад[5].  

Яке аз иќтидорњои асосии табиии 
Тољикистон вуљуди захирањои калони оби 
тоза мебошад. Миќдори зиёди пиряхњо 
ва яхистонњо љамъкунандањои табии оби 
тоза мебошанд . Водии Зарафшон пиряхи 
бисёр дорад. Пиряхњои њозира боќимон-
дањои пиряхњои азими ќадима мебошанд, 
ки замоне дар баландии 2000 м аз сатњи 
бањр хобида будаанд. Пиряхи аз њама ка-
лон дар љойи ба њам пайвасташавии ќа-
торкўњњои Зарафшон ва Туркистон воќеъ 
аст. Ин пиряхи Зарафшон мебошад, тўли 
он 25 км, масоњаташ 41,0 км2 буда, чан-
дин шоха дорад.

Дарёи Зарафшон аз пиряхи зарафшон 
ибтидо мегтрад. Фаќат ќисми болоии он 
дар масофаи 316 км тавасути ќаламрави 
Тољикистон љори мешавад. Њавзаи он аз 
12300км мураббаро ташкил менамояд. 
Њавзаи Зарафшон аз шимол ќирањои ќа-
торкуњи Туркистон‚ аз љануб ќаторкуњи 
Њисоар људо менамояд. Аз тарафи соњили 
чап ба он шохобњои сершумор љори ме-
шавад. Калонтарини онњо дарёи Фон ва 
Моѓиён мебошад. Мувофиќи тадќиќоти 

А.О. Кемерих дарёи Зарафшон 32% аз хи-
соби пиряхњо 37% аз њисоб барф 31% аз 
њисоби обњои зеризамини ѓизо мегирад. 
Бинобар дар ин дарё ду маротиба обхези 
мешавад. Давраи якум аз моњи март иб-
тидо ёфта то моњи маю июн давом меку-
над. Дар ин ваќт дарё аз њисоби об шуда-
ни барфњои дар фасли зимистон дар сатњи 
замин хобида боришоти фасли бањор пур 
мешавад. Дар моњи июл њавои баландкуњ 
гарм мешавад‚ дар натиља барфњои ќа-
батнок ва пиряхњо бо сурат об мешаванд 
ва давраи дуюми пуроби ба амал меояд. 
Миќдори љоришавии дарёи Зарафшон 
15‚2 литр/ сония буда‚ дар даврањои пуро-
би ва камоби таъѓир меёбад. Њисоб карда 
шудааст‚ки миќдори гилолуди 141 кило-
грами буда дар як сол 4440 њазор тонаро 
ташкил менамояд. Солњои пеш оби дарёи 
Зарафшон то дарёи Амў мерасид. Њоло 
бошад, ин дарё бо сабаби дар обёрии за-
минњо истифода шудани обаш то ба он 
љо рафта намерасад. Дар њавзаи дарёи 
Зарафшон 80 дарё бо дарозии зиёда аз 10 
км мављуданд, ки дарозии умумии њамаи 
онњо 1677 км –ро ташкил медињад.

Њамаи дарёњои води ба њавзаи дарёи 
Зарафшон мансуб мебошанд. Онњо аз пи-
рях об гирифта, водиашон танг ва сершах 
аст. Дарозии дарёи Зарафшон зиёда аз 
877 км мебошад (315 км-и он дар њудуди 
Тољикистон гузашта, боќимондааш бе-
рун аз сарњади мамлакат љорї мешавад). 
Дарёи Зарафшон зиёда аз 100 шохоб до-
рад, ки калонтарини онњо Фон, Киштут, 
Моѓиён ба шумор мераванд. Калонтари-
ни онњо Фон, Яѓноб, Мастчоњ, Киштут 
ва Моѓиён аст. Њавзаи дарё 39100 км2 ма-
соњат дошта, аз 406 пирях об мегирад [3] 
(Љадвали №1).
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Расми 1. Харитаи гидрографии њавзаи дарёи Зарафшон

Љадвали №1. 
Захирањои обии њавзаи дарёи Зарафшон

№ Номи дарё Ба куљо мерезад Дарозї (км) Масоњати њавзаи (км2)

1 Шоњисафед Зарафшон 17,0 73,0

2 Роѓ Зарафшон 13,8 88,3

3 Сабоњ Зарафшон 25,9 129

4 Рухшиф Зарафшон 15,8 128

5 Равот Зарафшон 19,8 118

6 Ѓузн Зарафшон 19,8 202

7 Сурхат Зарафшон 16,6 102

8 Дарѓ Зарафшон 17,1 170

9 Шавадки боло Зарафшон 11,3 25,6

10 Пасхурд Зарафшон 11,3 31,8

11 Рарз Зарафшон 13,9 51,7

12 Фондарё Зарафшон 126 3292

13 Њазорчашма Яѓноб 12,4 69,8

14 Анзоб Яѓноб 12,4 60,2

15 Љиљикруд Яѓноб 17,4 111

16 Искандардарё Яѓноб 20,4 958

17 Саритоѓ Искандаркўл 34,0 541

18 Пасруд Фондарё 28,4 371

19 Хушекад Зарафшон 11,6 64,7

20 Мадм Зарафшон 18,2 72,5

21 Урметан Зарафшон 13,7 46,9

22 Ревад Зарафшон 14,7 102,9

23 Киштут Зарафшон 51,6 859

24 Ќазноќ Саритоѓ 16,5 145

25 Моѓиён Зарафшон 68,4 1110
Манбаъ: Рањмонов Ш.Т. «Развитие и размещение производительных сил 

Зеравшанского региона: проблемы и перспективы». Душанбе, Ирфон-2012, сањ-175-177.
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Бинобар ин ѓизогирии дарё пиряхї, 
барфї мебошад. Оби Зарафшон тоби-
стон лой аст. Њар як метри куби об 0,88 кг 
лойќа дорад. Давраи серобшавии дарё ба 
мавсимн сербориши моњи апрел ва август 
рост меояд, давраи пастшавии сатњи он 
сентябр - март аст.

Ќариб 92% захирањои гидроэнергети-
кии вилояти Суѓд дар дарёи Зарафшон 
вобастаги дорад. Дар адабиётњои ќадима 
дарё бо номњои Политимет, Номик Со-
миљон, руди Суѓд, Нањрул Бухоро, Кўњаќ 
маълум аст. Дар асри 18 дарё номи Зараф-
шонро гирифтааст. Тадќиќотњои илмї аз 
руи нуќтаи назари географї нишон ме-
дињанд, ки дарёи Зарафшон дорои 25 шо-
хоби аз 10 км дарози дошта мављуд аст. 
Яке аз онњо дарёи Мадм буда, дарози он 
18 км муайян шудааст. Дарёи Мадм аз руи 
мавќеи географї дар ќаторкуњњои Зараф-
шон, дар соњили чапи дарёи Зарафшон 
љойгир шудааст. Дарёи Мадм аз ду шохо-
би калон Зеризаранг ва Судкина иборат 
буда аз пиряхи Чињилмењроб сарчаш-
ма мегирад. Њавзаи обљамъкунии дарёи 
Мадм 72,5 км2 – ро ташкил медињад. 
Захирањои обии дарёи Мадм аз љињати 
экологї тоза буда, барои обёрї карда-
ни заминњои хољагии ќишлоќи Мадм ва 
Вешканд сањми авалиндараља дорад.

Аз кўлњои ноњияи Зарафшон Марѓзор 
ва Искандаркўл маълуманд. Кўли Марѓ-
зор яке аз мавезъњои зебои љумњурї ме-
бошад. Њафт кўли зебо ќад-ќади дарёи 
Шинг (дар шохњои љануби ѓарби ќатор-
кўњи Зарафшон) љой гирифтаанд. Ис-
кандаркўл, ки дар бораи он ќиссаву ри-
воятњо бисёранд, дар нишебии шимолии 
ќаторкўњи Њисор дар натиљаи лаѓжиш 
кўњ пайдо шудааст. Масоњати кўл чандон 
зиёд набошад њам (3,5 км2), аз рўйи њаљ-
ми гардиши солонаи об 26 маротиба аз 
кўли Севан афзалият дорад. Дарозии кўл 
3,3 км, чуќуриаш 72 м мебошад. Њар сол 
ба Искандаркўл аз њамаи ноњияњои со-
биќ Иттињоди Шўравї ва хориљ њазорњо 
нафар сайёњон меоянд. Дарёи Искандар, 

ки аз њамин кўл љорї мешавад, дар назди 
саргањи худ шаршараи баланд (30 м) њо-
сил мекунад. Ин дарё бо дарёи Яѓноб як 
шуда, дарёи Фонро ба вуљуд меоранд. Ња-
маи дарёњои Зарафшон бинобар сероб ва 
тезљараён буданашон захираи зиёди энер-
гетикї доранд[4]. 

Оќилона ва самаранок истифодабарии 
об яке аз проблемањои муњими нафаќат 
соњаи кишоварзї, балки тамоми соњаи гу-
ногунии хољагии халќ ба њисоб меравад. 
Зиёда аз 90% оби дар хољагии халќ исти-
фодашаванда ба соњаи кишоварзї ман-
суб буда, ќариб ки бебозгашт масраф ме-
гардад. Истифодабарии самараноки он, 
алалхусус дар ин соња, ањамияти калон 
дорад, чун ки аз њисоби оби сарфа шуда 
аз худ намудани заминњои нав, ё ин ки 
бењтар гардонидани таъминоти обии за-
минњои минтаќа имконопазир мегардад. 

Истифодаи самараноки захирањои обї 
дар шароити гузариш ба иќтисоди бозор-
гони яке аз масълањои муњим ба шумор 
меравад.

Барњам хурдани хољагињои калон (кол-
хозу савхозњо), ки дар асоси як наќшаи 
муайяни перспективї захирањои замину 
обро истифода мебурданд бо ташкил шу-
дани хољагињои алоњида (фермерї, хоља-
гињои дењќонї, иљоравї, шахсї ва ѓайра) 
бо сохти нави идоракунї якчанд пробле-
мањои иќтисодиёту экологии истифода 
барии захираи об ва заминро ба миён 
овард. Аз љумла шўршавии заминњо, боло 
баромадан сатњи обњои зеризаминї, кор-
ношоям шудани заминњо бо намуди лаѓ-
жиш, бодлес, биёбоншавї, деградатсия ва 
зањролуд шудани обњои истифодаи шудаи 
хољагии ќишлоќ проблемаи зиёди эколо-
гиро ба миён овард. Њамаи ин њодисањои 
табии ва антропогенї њолати экологии 
истифодабарии ин захирањоро вайрон на-
муда, барои барќарор намудани њолатњои 
онњо маблаѓњои зиёди иловагиро талаб 
менамояд. 

Њоло бошад, риоя нашудани меъёрњои 
санитарию гигиении сўистифодаи об ба-
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рои эњтиёљоти кишоварзї ва рўзгор, дар 
заминњои зањбуршаванда тамоми мавсим 
кифоя накардани он, бепарвої нисбати 
ифлосшавии муњити зист ва њамчунин 
фориѓболию мусолињакории худи ањолї 
нисбат ба истифодаи он ба саломатии ин-
соният ва умуман ба муњити зист тањдид 
мекунанд.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗЕРАВШАНСКОЙ ДОЛИНЫ

Хакбердиев Х.М.

Аннотация. реки являются одним из основных источников питьевой воды в на-
шей стране. Следует отметить, что, несмотря на  достигнутые на сегодняшний 
день успехи, существует ряд проблем в обеспечении питьевой водой и поддержании 
ее чистоты, и теперь это требует дополнительных мер.

 Экстенсивная эксплуатация водных и земельных ресурсов началась в 60-х годах 
прошлого века.

Климат Зеравшанской долины является результатом взаимодействия множе-
ства различных климатообразующих факторов: географического положения, стро-
ения рельефа, солнечной радиации, растительного покрова земной поверхности, 
атмосферной циркуляции, удаленности от мирового океана, движения воздушных 
масс от дальности страны.

Ключевые слова: Зеравшан, Мадм, ледник, река, климат, земледелие, экология, 
география, вода, ресурс.
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ECONOMIC AND GEOGRAPHICAL FEATURES OF 

WATER RESOURCES IN THE ZERAVSHAN VALLEY

Haqderdiev H.М.

Annotation. Rivers are one of the main sources of drinking water in our country. 
It should be noted that, despite all the successes achieved to date, there are a number 
of problems in the provision of drinking water and maintaining its purity, and now this 
requires additional measures.

 Extensive exploitation of water and land resources began in the 60s of the last century.
The climate of the Zeravshan Valley is the result of the interaction of many different 

climate-forming factors: geographical location, relief structure, solar radiation, vegetation 
covers of the earth's surface, atmospheric circulation, remoteness from the oceans, 
movement of air masses from distant countries.

Key words: Zerafshan, Madm, glacier, river, climate, agriculture, ecology, geography, 
water, resource.
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УДК 556.1

ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА АРАЛЬСКОГО МОРЯ 

Петров Г. Н., Кодиров А.С.
Центр инновационного развития науки и новых технологий НАНТ

Аннотация: вопросы рационального и совместного использования водных ресур-
сов давно считаются актуальными. Человечество всегда тратит много сил на ос-
воение природных ресурсов, их рациональное использование. Так или иначе, природ-
ные ресурсы играют значительную роль в жизни и культуре  общества, экономике 
и политике стран и способствуют развитию страны. Особенно в настоящее время 
роль природных ресурсов возрастает в условиях глобализации и развития техники и 
технологий, наряду с этим возникают новые проблемы.

Природные ресурсы Таджикистана, в том числе водные ресурсы, способствуют 
развитию национальной экономики. В связи с этим оценка водных ресурсов с учетом 
их рационального и совместного использования важна не только для Таджикиста-
на, но и для всех стран бассейна Аральского моря.

Ключевые слова: бассейн Аральского моря, вода, река, озеро, энергия, водные ре-
сурсы, качество воды, управление водными ресурсами, каналы, гидрология, климат.

Все основные реки бассейна Аральского 
моря являются трансграничными, и создан-
ная во время СССР на их основе огромная 
водно-энергетическая инфраструктура ре-
гиона также представляла собой единый 
народно-хозяйственный комплекс. Его 
управление осуществлялось межгосудар-
ственными организациями, в энергетике 
- объединенным диспетчерским центром 
(ОДЦ), в ирригации - бассейновыми водохо-
зяйственными объединениями: БВО «Аму-
дарья» и «Сырдарья».

После 1991 года, после распада Совет-
ского Союза и образования в Центральной 
Азии пяти независимых суверенных госу-
дарств общий водно-энергетический ком-
плекс Центральной Азии был также разде-
лен на отдельные составляющие со своими 
собственными национальными интересами. 
Подписанные сразу после этого межгосудар-
ственные соглашения [1÷4] носили рамоч-
ный характер и позволили только смягчить 
конфликтность этого переходного периода, 
но не решили проблему. Еще одна попытка 

совместного использования водно-энергети-
ческих ресурсов региона в новых условиях 
была предпринята в 1998 году заключением 
еще одного регионального соглашения [5], 
но также оказалась неудачной, так как не 
предлагала конкретных экономических ме-
ханизмов решения этой проблемы. 

В результате в Центральной Азии воз-
ник конфликт интересов между гидроэ-
нергетикой Таджикистана и Кыргызстана, 
расположенных в верхнем течении рек, где 
построены наиболее крупные ГЭС с регули-
рующими водохранилищами, и ирригацией 
стран нижнего течения - Казахстана, Тур-
кменистана и Узбекистана, где размещены 
основные массивы орошения региона. Этот 
конфликт стал межгосударственным и осо-
бенно обострился, и даже приобрел харак-
тер открытого противостояния после того, 
как Таджикистан и Кыргызстан возобнови-
ли строительство начатых еще при СССР 
Рогунской ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 [6, 
7]. 
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Хотя суть этого конфликта интересов в 
том, что страны верхнего течения заинтере-
сованы в использовании водных ресурсов 
для выработки электроэнергии, а нижерас-
положенные страны в использовании их для 
ирригации,  он не представляет собой борь-
бу за водные ресурсы в обычном понима-
нии, так как лимиты вододеления в регионе, 
установленные схемами комплексного ис-
пользования и охраны водных ресурсов рек 
Амударьи и Сырдарьи   (утверждены Мини-
стерством сельского хозяйства СССР, соот-
ветственно, в 1984 г. и 1978 г.), признаются 
ими до настоящего времени [8], несмотря на 
резкое различие в обеспеченности водными 
ресурсами, особенно с учетом разного коли-
чества населения (табл. 1 и 2). 

Нужно также отметить, что в каких бы 
интересах (гидроэнергетики или иррига-
ции), не эксплуатировались ГЭС с водохра-
нилищами, страны нижнего течения полу-

чают одно и то же общее количество воды. 
При этом сами страны верхнего течения при 
любых режимах эксплуатации их ГЭС могут 
пропускать весь речной сток через турбины 
ГЭС и также вырабатывать один и тот же 
объем электроэнергии.

Проблема в режимах регулирования и 
использования водного стока. Если страны 
верхнего течения будут работать в опти-
мальном для них энергетическом режиме, 
вырабатывая максимум электроэнергии 
зимой, то страны нижнего течения недопо-
лучат необходимую им воду в вегетацию и 
будут иметь ее излишек зимой. И наоборот, 
если гидроузлы стран верхнего течения бу-
дут работать в оптимальном для стран ниж-
него течения ирригационном режиме, то они 
будут иметь излишек ненужной им летней 
электроэнергии, при дефиците крайне важ-
ной для них зимней.

Таблица 1. 
Поверхностные водные ресурсы Бассейна 

Аральского моря (среднегодовой сток), км3/год

Страна
Речной бассейн Всего по бассейну Аральского моря

Сырдарья Амударья км3 %
Казахстан 2,5 - 2,5 2,2

Кыргызстан 27,5 1,7 29,2 25,2
Таджикистан 1,0 58,7 59,7 51,5
Туркменистан - 1,4 1,4 1,2

Узбекистан 5,6 6,8 12,4 10,6
Афганистан и Иран - 10,8 10,8 9,3
Итого по бассейну 36,6 79,4 116,0 100,0

Источник: САНИГМИ
Таблица 2. 

Прошлые и прогнозируемые показатели населения по отдельным 
странам и по всему Бассейну Аральского моря (млн. человек)

Год Казахстан* Кыргызстан Таджикистан Туркменистан Узбекистан Итого
1990 2.52 4,3 5,4 3,7 20,3 50,4
1995 2.53 4,6 5,9 4,6 22,9 54,0
2000 2.60 4,9 6,1 5,4 24,3 55,6
2010 3.02 7,6 7,3 8,6 30,1 69,3
2025 4.81 8,4 9,0 13,1 40,3 96,7

Источник: Royal Haskoning, АГЕНТСТВО GEF МФСА. Программа бассейна Аральского моря. 
Проект Управления водными ресурсами и окружающей средой. Отчет: Бассейновые водно-соле-

вые балансы и их значение для национального и регионального планирования. 2002 г.
* только Кзылординская и Южно-Казахстанская области, входящие в бассейн Аральского моря
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Было предложено достаточно много 
предложений по урегулированию этого кон-
фликта, которые, к сожалению, не находят 
полного взаимопонимания сторон и не ре-
шают проблему.  

Одно из таких решений, часто озвучивае-
мое странами верхнего течения, это призна-
ние речной воды товаром и установлении на 
нее рыночных цен.  

Здесь сразу возникает много труднораз-
решимых вопросов, например, такой, как 
определение конкретной цены воды. Не 
говоря уже о сложности расчета, ее нужно 
будет согласовать со всеми странами поку-
пателями.

Следующий вопрос – режим поставок 
воды. Естественно, что если вода товар, то 
поставка ее покупателям должна осущест-
вляться только в то время и в тех объемах, 
которые определяет (заказывает) покупа-
тель. Но в этом случае, если страны нижнего 
течения не будут заказывать воду зимой, то 
нужно будет прекратить работу ГЭС стран 
верховьев. А если этого не сделать, то по-
ставляемая без заказа вода может быть при-
знана для нижерасположенных стран «то-
варной экспансией» или вредительством.  И 
за это нужно будет платить штрафы. При-
чем если стоимость поставляемой воды бу-
дет рассчитываться странами формирования 
стока, то штрафы, естественно, странами 
потребителями воды. И не окажется ли, что 
штрафы будут превышать стоимость самой 
поставляемой воды? 

Непонятна даже общая схема поставки 
воды. Например, в бассейне реки Сырдарьи, 
потребителями воды, формируемой в Кыр-
гызстане, являются, в основном, Узбекистан 
и Казахстан. Но вся она протекает к ним 
через Таджикистан, а в Казахстан и еще и 
через Узбекистан, то есть транзитом. Если 
вода товар, то такой транзит должен опла-
чиваться. Или Таджикистан должен будет 
сначала покупать всю кыргызскую воду, а 
потом продавать ее Узбекистану, который в 
свою очередь часть ее будет продавать Ка-
захстану? 

Кроме того, любой товар должен быть 
идентифицирован и сертифицирован для 
того, чтобы он прошел таможенные и на-
логовые процедуры. Поэтому поставляемая 
как товар вода должна быть тщательно изме-
рена. Для этого на границах между странами 
должны действовать соответствующим об-
разом оборудованные межгосударственные 
речные гидропосты, которые сегодня отсут-
ствуют. 

И, наконец, нужно отметить, что в слу-
чае платности воды, Таджикистан и Кыргы-
зстан просто передали бы в руки нижележа-
щих стран управление режимами всех своих 
ГЭС, особенно в зимний период – кто будет 
оплачивать воду, тот, естественно, будет за-
казывать и объем ее поставок, то есть режи-
мы работы ГЭС. 

Все вышеотмеченные сложности под-
тверждает современная практика.  Кыр-
гызстан в 2001 году принял Закон «О ме-
жгосударственном использовании водных 
объектов, водных ресурсов и водохозяй-
ственных сооружений», в котором предус-
матривалась плата за воду со стороны со-
седних государств. К сожалению, принятие 
этого закона только повысило напряжен-
ность в регионе и снизило уровень доверия 
к Кыргызстану со стороны соседних стран. 

И, наконец, даже если все эти проблемы 
будут каким-то образом решены, само введе-
ние платности воды на межгосударственном 
уровне не решит проблему, так как это не 
будет означать возможность покупки стра-
нами верхнего течения дефицитной зимней 
электроэнергии, не говоря уже о продаже 
лишней летней. Характерным примером мо-
жет служить сегодняшняя ситуация на газо-
вом рынке. Даже при гарантии оплаты Тад-
жикистан и Кыргызстан зачастую не могут 
свободно приобрести необходимый им газ в 
Узбекистане.

 Еще одно из часто предлагаемых реше-
ний это компромисс интересов. Но компро-
мисс предполагает взаимные уступки друг 
другу по отношению к оптимальным для 
каждой из сторон состояний. Для гидроэ-
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нергетики оптимальное состояние – это рав-
номерная выработка энергии в течение года, 
или даже несколько больше в зимний, наи-
более холодный период. При таком режиме 
страны нижнего течения будут получать ле-
том недостаточное количество необходимой 
им воды и избыток воды зимой.

Для ирригации оптимальным режимом 
является такой, при котором основные объ-
емы воды из ГЭС выпускаются в летний 
вегетационный период. При этом режиме 
ГЭС стран верхнего течения будут выраба-
тывать основной объем электроэнергии в 
летний период. Этот объем электроэнергии 
превышает необходимый для них и при этом 
создается дефицит зимний энергии (по от-
ношению к оптимальному энергетическому 
режиму)

Компромиссный режим в таких усло-
виях в любом случае приведет к тому, что 
ГЭС будет вырабатывать несколько меньше 
электроэнергии, чем при оптимальном для 
них режиме, но при этом дефицит зимней и 
избыток летней энергии сохранится. Ирри-
гация будет получать также несколько мень-
ший объем воды по сравнению с оптималь-
ным вариантом, при сохранении дефицита 
воды в вегетационный период, правда, в не-
сколько смягченном варианте.

Едва ли такой компромисс можно на-
звать оптимизацией, так как в результате обе 
стороны не будут иметь никаких экономиче-
ских выгод, только убытки по сравнению с 
оптимальными для них вариантами.

Иногда, особенно странами нижнего те-
чения предлагается вариант оптимизации 
совместного использования водно-энергети-
ческих ресурсов бассейна на основе крите-
рия максимизации общей выгоды для всех 
стран региона. 

Не говоря уже о принципиальных труд-
ностях подсчета таких общих выгод, так как 
использование воды и энергии имеет суще-
ственный мультипликационный эффект [9], 
а цены на все виды продукции в странах 
Центральной Азии очень нестабильны и во 
многих случаях являются не экономически-

ми, а социальными и даже политическими, 
даже если такая общая выгода будет реаль-
но достигнута и точно подсчитана, сразу же 
возникает вопрос о ее распределении между 
сторонами. Причем, так как эта дополни-
тельная прибыль может быть получена толь-
ко в секторе ирригации стран нижнего тече-
ния, а страны верхнего будут нести только 
убытки за счет потери зимней дефицитной 
для них электроэнергии, то страны нижнего 
течения будут должны, как минимум, ком-
пенсировать странам верхнего течения их 
потери в выработки электроэнергии. И сде-
лать это они смогут только за счет поставок 
электроэнергии с тепловых ЭС.

То есть, в конечном счете, в таком вари-
анте гидроузлы в странах верхнего течения 
будут работать в ирригационном режиме, а 
страны нижнего течения будут обеспечивать 
им компенсационные поставки зимней элек-
троэнергии. Вполне возможно, что при та-
ком подходе страны нижнего течения будут 
вместо прибыли нести убытки.  

Понимая, что в сегодняшних услови-
ях чисто рыночный подход оказался недо-
статочно эффективным для решения всех 
проблем ирригации и гидроэнергетики 
странами Центральной Азии, также была 
предпринята попытка создания для этих 
целей специальной административно-хо-
зяйственной структуры, водно-энергетиче-
ского консорциума Центральной Азии [10]. 
Впервые такое предложение было сделано в 
рамках Межгосударственного Совета Респу-
блик Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и 
Таджикистан в 1997 г., а в 1998 г. было даже 
утверждено “Положение о Международном 
водно-энергетическом консорциуме”. К со-
жалению, в дальнейшем сам консорциум так 
и не был создан, так как все страны хотели 
поручить ему решение всех задач в водно-э-
нергетических отраслях, в том числе стро-
ительство таких крупнейших гидроузлов, 
как Рогунский в Таджикистане и Камбара-
тинский-1 в Кыргызстане. Страны полагали, 
что они будут только ставить задачи и быть 
выгодополучателями, а консорциум будет 
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сам находить средства и реализовывать их.
В определенной мере попытка организа-

ции консорциума оказалась неудачной, так 
как он не учитывал реальные возможности и 
уже имевшийся реальный опыт совместного 
использования водно-энергетических ресур-
сов, существовавший при СССР. 

Также не помогло решить проблему 
предложение использовать для этой цели 
подходы, основанные на интегрированном 
управлении водными ресурсами (ИУВР), 
- методе, разработанном в Европе для уже 
полностью сформировавшихся водно-энер-
гетических комплексов. Сегодня проекты 
ИУВР успешно реализуемые в регионе име-
ют национальный характер и направлены в 
основном на водосбережение и адаптацию к 
глобальному изменению климата, и практи-
чески никак не связаны с гидроэнергетикой. 
В Центральной же Азии такие комплексы 
требовали и требуют не только совершен-
ствования управления, но, самое главное, 
существенной модернизации и дальнейшего 
их развития. При СССР все это осуществля-
лось на основе «Схем комплексного исполь-
зования водных ресурсов бассейнов рек» 
ориентированных в первую очередь на их 
развитие и совершенствование, но включа-
ющих также необходимые элементы управ-
ления. 

Можно отметить, что во всех вышерас-
смотренных предложениях по разрешению 
конфликта между ирригацией и гидроэнер-
гетикой страны Центральной Азии не ана-
лизируют и не учитывают прошлый опыт 
совместной работы этих отраслей при СССР, 
когда противоречия между ними, даже если 
возникали, успешно разрешались. Ссылки 
на опыт СССР иногда делаются только для 
популистского обоснования своих сегод-
няшних национальных интересов.

Например, страны нижнего течения 
иногда требуют от стран верхнего только 
односторонних уступок по изменению сво-
его режима работы гидроузлов в пользу ир-
ригации. Страны верхнего течения в свою 
очередь требуют за свои услуги по регули-

рованию стока в интересах ирригации ком-
пенсаций в виде безвозмездных поставок 
энергоресурсов. 

Свою позицию страны нижнего течения 
обосновывают тем, что при СССР иррига-
ция якобы была безусловным приоритетом 
для всех стран Центральной Азии. Но на са-
мом деле, энергетика и ирригация в то время 
были одинаково важны для экономик респу-
блик ЦА и всего СССР в целом. Но было по-
нятно, что при работе ГЭС в ирригационном 
режиме несбалансированность выработки 
электроэнергии в странах верхнего течения 
(зимний дефицит и летний излишек) может 
быть компенсирована взаимообменом со 
странами нижнего течения, в то время как 
при работе ГЭС в энергетическом режиме 
возникает неустранимый никакими спосо-
бами дефицит воды в вегетационный пери-
од.

Страны верхнего течения в свою оче-
редь утверждают, что работа их гидроузлов 
в ирригационном режиме при СССР ком-
пенсировалась поставками электроэнергии 
и других теплоносителей со стороны стран 
нижнего течения. Но при СССР ничего не 
поставлялось безвозмездно, хотя, конечно, 
цены были в какой-то мере нерыночными с 
сегодняшней точки зрения.

На самом деле, при СССР функциони-
ровал в определенном смысле общий рынок 
воды и энергии, где страны верхнего течения 
имели свободный и равный доступ к энер-
гоносителям других стран региона – элек-
троэнергии, нефти и газу. А страны нижне-
го течения в свою очередь могли получать 
водные ресурсы в необходимом им режиме. 
При этом, как уже отмечалось, необходимый 
странам верхнего течения энергетический 
баланс обеспечивался межсезонными пере-
токами электроэнергии.

С учетом всего этого опыт функциониро-
вания водно-энергетического комплекса при 
СССР может послужить хорошим примером 
для сегодняшнего дня, так как основывался 
как на совершенствовании управления ком-
плексом, так и на его дальнейшем развитии.
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Например, одним из способов разреше-
ния противоречий между гидроэнергетикой 
и ирригацией может быть развитие самой 
гидроэнергетики, - строительства, в допол-
нение к уже существующим, новых круп-
ных гидроузлов с регулирующими водохра-
нилищами. Дело в том, что существующий 
сегодня конфликт интересов между этими 
отраслями связан в основном с тем, что в 
каждом из двух основных речных бассейнов 
в зоне формирования стока имеется только 
по одному крупному регулирующему водо-
хранилищу. В бассейне реки Сырдарья, это 
Токтогульское, в бассейне реки Амударья – 
Нурекское. Естественно, что они не могут 
работать одновременно в ирригационном 
и энергетическом режимах, что и является 
причиной конфликта. Строительство дру-
гих гидроузлов даст возможность верхним 
из них работать в энергетическом режиме, 
нижние же будут перерегулировать сток в 
интересах ирригации. 

К сожалению, строительство новых 
крупных гидроузлов, таких как Рогунский 
в Таджикистане и Камбаратинский-1 в Кы-
ргызстане требуют огромных финансовых 
затрат и времени, и поэтому может дать не-
обходимый эффект только в перспективе. 
К тому же и в этом случае будет необходи-
ма разработка и согласование режимов со-
вместного регулирования водного стока.

Для настоящего времени более перспек-
тивным представляется другой вариант, так-
же основанный на прошлом опыте СССР, 
когда существовала и достаточно эффектив-
но функционировала единая энергетическая 
система (ЕЭС), включающая не только ги-
дроэнергетику, но и тепловую энергетику, 
доля которой в регионе превышает 80%. 
Воссоздание этой, сегодня уже частично 
разрушенной ЕЭС Центральной Азии могло 
бы быть самым эффективным инструментом 
разрешения конфликта между ирригацией и 
гидроэнергетикой. В рамках ЕЭС ЦА ГЭС 
страны верхнего течения могли бы работать 
в оптимальном для стран нижнего течения 
ирригационном режиме, передавая послед-

ним лишнюю для них летнюю электроэ-
нергию. В свою очередь, страны нижнего 
течения, получая необходимую им воду в ве-
гетационный период, возвращали бы стра-
нам верхнего течения тот же объем электро-
энергии зимой. В результате обе стороны, 
не неся никаких потерь и не делая никаких 
уступок друг другу, могли бы получать необ-
ходимые им воду и электроэнергию в опти-
мальных для них режимах.    

Фактически, такая схема заключается 
в том, что, получая в необходимом для них 
объеме и режиме водные ресурсы, страны 
нижнего течения в порядке компенсации 
забирают из стран верховья излишнюю для 
последних летнюю электроэнергию на вре-
менное хранение, вернее временное исполь-
зование, и затем зимой возвращают ее в том 
же объеме.

Таким образом, конфликт в водно-энер-
гетическом секторе Центральной Азии мо-
жет быть эффективно разрешен путем реги-
ональной интеграции всей энергетики стран 
региона.  В то же время дальнейшее разде-
ление национальных систем в результате 
приватизации, как сегодня рекомендуется 
международными экспертами, может только 
усугубить ситуацию*.

(*Так как именно разделение общего 
водно-энергетического комплекса на от-
дельные части и приватизация их нацио-
нальными государствами и стало причиной 
конфликта между ирригацией и гидроэнер-
гетикой.)      

 Предлагаемая схема кроме разрешения 
конфликта, связанного с водой и энерги-
ей, будет иметь и дополнительные выгоды. 
Это, прежде всего восстановление добро-
соседских отношений со всеми странами 
участниками, которые сегодня в некоторых 
случаях приобрели характер открытого про-
тивостояния. 

Здесь нужно отметить один важный 
момент, который касается объемов меж-
сезонных перетоков электроэнергии меж-
ду странами верхнего и нижнего течения. 
Очевидно, они должны рассчитываться как 
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объем лишней для стран верхнего течения 
электроэнергии, которая передается в пери-
од вегетации странам нижнего течения вме-
сте с необходимой им водой для ирригации. 
Для стран верхнего течения она представля-
ет собой также потери зимней электроэнер-
гии, которые они будут иметь, переходя от 
национального энергетического режима ра-
боты своих ГЭС к ирригационному режиму 
их работы в интересах стран нижнего тече-
ния. Объем перетоков электроэнергии поэ-
тому должен определяться по разнице объ-
емов выработки электроэнергии ГЭС стран 
верхнего течения между двумя вариантами 
их работы – в собственном национальном 
энергетическом режиме и ирригационном 
режиме в интересах ирригации стран ниж-
него течения.

Конечно, такой натуральный межсезон-
ный обмен электроэнергией между страна-
ми-участницами может быть оформлен в 
сегодняшних условиях схемой купли-прода-
жи. Но при этом важно, чтобы существовал 
такой общий рынок энергоресурсов, и такие 
сбалансированные цены, которые бы по-
зволяли странам верхнего течения на сред-
ства, полученные ими от продажи летней, 
попутной с передачей воды, электроэнергии 
приобрести за них равный объем зимней 
электроэнергии или других энергоносите-
лей в объеме достаточном для выработки на 
своих тепловых станциях такого же объема 
электроэнергии. По-видимому, такие цены 
не будут чисто рыночными, так как на сво-
бодном рынке летняя электроэнергия обыч-
но дешевле зимней. Но нужно понимать, что 
в данном случае, это не обычная торговая 
сделка, а компенсация потерь за те услуги, 
которые страны верхнего течения оказыва-
ют странам нижнего, обеспечивая послед-
ние необходимыми им водными ресурсами 
в вегетационный период, в ущерб собствен-
ной энергетике. 

Может возникнуть вопрос, насколько 
практически реальна предлагаемая схема. 
Техническая возможность ее обосновывает-
ся тем, что общая энергетика всей Централь-

ной Азии, как уже отмечалось, более чем на 
80% состоит из тепловых станций, а доля 
перерегулирования стока, а соответственно 
и межсезонных перетоков электроэнергии 
составляет только около одной трети общего 
объема выработки электроэнергии ГЭС. По-
этому, взаимообмен электроэнергией между 
странами верхнего и нижнего течения не 
превышает 7% потенциала тепловых стан-
ций и его реализация возможна просто за 
счет соответствующего графика их ремонта.

Но самым убедительным доказатель-
ством возможности и эффективности такой 
схемы оптимизации совместного использо-
вания водных и энергетических ресурсов 
странами Центральной Азии является то, 
что она в своей основе базируется на прин-
ципах, существовавших в водно-энергетиче-
ском комплексе Центральной Азии во время 
СССР. И тогда эта схема успешно работала, 
во всяком случае, никаких неразрешимых 
конфликтов интересов между гидроэнерге-
тикой и ирригацией не возникало.

К сожалению, сегодня такой вариант раз-
решения конфликта интересов между водой 
и энергетикой в Центральной Азии практи-
чески не только не применяется, но даже не 
рассматривается, а все предложения осно-
вываются главным образом рекомендации 
международных экспертов, в основе кото-
рых лежит опыт стран с развитой рыночной 
экономикой. 

Конечно, водно-энергетический ком-
плекс Центральной Азии нуждается в серьез-
ном совершенствовании в связи с изменив-
шимися за почти полвека после его создания 
условиями. Но вместо этого сегодня чаше 
всего предлагается использовать опыт дру-
гих стран, прежде всего развитых. Не от-
рицая полезности такого подхода, который, 
как уже отмечалось выше, использовался и в 
СССР, необходимо отметить, что его нельзя 
использовать в чистом виде, без учета мест-
ных условий и обстоятельств. В частности, 
это относится к уже рассмотренным выше 
предложениям перевести отношения в вод-
ном секторе на рыночные условия, объявить 



88

Энергетика

речную воду товаром и продавать ее. Такой 
подход, может быть, был бы возможен в ус-
ловиях развитого устойчивого функциони-
рующего рынка, но сегодня в Центральной 
Азии совершенно другие условия**.

(** В то же время в электроэнергети-
ке общий рынок в Центральной Азии был 
практически создан и успешно функциони-
ровал на базе объединенной энергетической 
системы (ОЭС ЦА) до 1991. К сожалению, 
даже он сегодня постепенно деградирует.)

В настоящее время для всех стран Цен-
тральной Азии приоритетами в водно-энер-
гетической сфере являются не только их 
модернизация, но, самое главное, их даль-
нейшее развитие. Особенно это относится к 
энергетике, в частности к гидроэнергетике. 
Но, как показывает опыт, в том числе миро-
вой, свободный рынок в его сегодняшнем 
виде не является лучшим вариантом для ре-
ализации таких крупных инфраструктурных 
проектов развития. Более успешным для 
этого является государственный плановый 
подход, применяемый при СССР.

Но, к сожалению, сегодня часто не толь-
ко критикуют, но даже полностью отрица-
ют все, что делалось в СССР. Особенно это 
относится к командно-административному 
подходу в управлении экономикой, как ан-
типода рыночной. Но при всех его недостат-
ках нужно признать, что он основывался на 
государственном подходе, в основе которого 
был план, сбалансированный по всем ресур-
сам, в том числе финансовым, и жесткий, 
хотя и административный, контроль за его 
выполнением. В водно-энергетическом сек-
торе все это осуществлялось в виде Схем 
комплексного использования водных ресур-
сов всех крупных бассейнов рек, в резуль-
тате реализации которых и была создана 
существующая до настоящего времени ин-
фраструктура. 

В этом отношении больший упрек мож-
но предъявить к существующим сегодня 
БВО Амударья и Сырдарья, у которых дей-
ствительно нет никаких других рычагов 
управления, кроме административных, да и 

то в очень ограниченных размерах. Они не 
владеют управляемой ими собственностью 
и не имеют никаких финансовых средств, 
кроме как средств на содержание аппарата 
за счет очень небольших долевых взносов 
государств-участниц. 

Выводы
Вся водно-энергетическая инфраструкту-

ра Центральной Азии создавалась в рамках 
единого государства по общему народно-хо-
зяйственному плану. После образования в 
регионе в 1991 году пяти независимых суве-
ренных государств с рыночной экономикой 
это привело к конфликту интересов между 
гидроэнергетикой стран верхнего и орошае-
мым земледелием нижнего течения, которые 
обостряясь, приобрели межгосударствен-
ный характер.

Сегодняшний кризис в отношении стран 
бассейна Аральского моря является след-
ствием интенсивного развития гидроэнерге-
тики в странах верхнего течения и экстен-
сивного развития орошаемого земледелия в 
странах нижнего течения, причем на одних 
и тех же реках, являющихся трансграничны-
ми. При этом между сторонами конфликта 
нет неразрешимых противоречий, как могло 
бы быть в случае, если бы они обе безвоз-
вратно использовали водный сток для ирри-
гации. И даже в какой-то мере сохранились 
институты для реализации успешного взаи-
модействия их в водно-энергетической сфе-
ре – БВО и КДЦ. 

Разрешение этого конфликта возможно 
только в условиях совместного управления с 
учетом национальных интересов всех стран 
региона. 

С учетом положительного опыта со-
вместной эксплуатации водно-энергетиче-
ского комплекса при СССР и негативного 
опыта всех попыток разрешения кризиса 
ирригация – гидроэнергетика Центральной 
Азии, наиболее оптимальным подходом при 
этом является эксплуатация гидроузлов Тад-
жикистана и Кыргызстана в ирригационных 
режимах в интересах стран нижнего течения 
с компенсацией их за счет  межсезонных пе-
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ретоков электроэнергии между гидроэнерге-
тикой стран верхнего и тепловой энергети-
кой стран нижнего течения.  

Выполненный в настоящей статье ана-
лиз показывает, что большим тормозом в 
разрешении существующего и обостряюще-
гося сегодня конфликта между ирригацией 
и гидроэнергетикой в Центральной Азии 
является не только отсутствие системного 
анализа, но даже категорическое отрицание 
успешного опыта совместного функциони-
рования этих отраслей при СССР, которое 
наблюдается вот уже почти 30 лет. Это со-
вершенно неоправданно хотя бы даже пото-
му, что применяемые тогда подходы и тех-
нологии были не столько советские, сколько 
общемировые,*** и они были разработаны 
и применялись именно для данных конкрет-
ных территорий и условий. 

Даже административно-командный под-
ход, который обычно ставится в упрек СССР, 
в данном конкретном случае с водно-энерге-
тическом комплексом имел положительные 
моменты, так как в качестве команды высту-
пал план, а администрирование означало его 
реализацию при надлежащем контроле. При 
этом план не только взаимоувязывал все от-
расли экономики, но и оптимизировал их 
взаимоотношения.

(*** Для того чтобы убедиться в этом до-
статочно просто посмотреть любой учебник 
того времени – в списке литературы в них 
большую часть составляли источники из Ев-
ропы и США.)
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МАСЪАЛАЊОИ ИСТИФОДАИ ЊАМЉОЯИ ЗАХИРАЊОИ 

ОБИЮ-ЭНЕГЕТИКИИ ЊАВЗАИ БАЊРИ АРАЛ

Петров Г.Н., Ќодиров А.С.

THE ISSUES OF JOINT USE OF WATER AND ENERGY 

RESOURCES OF THE ARAL SEA BASIN

Petrov G.N., Kodirov A.S.

Аннотатсия: масъалањои истифодаи оќилона ва якљояи об аз ќадим масъалаи 
мубрам ва њалталаб мањсуб меёфт. Њамеша инсоният барои азхудкунии захи-
рањои табиї, истифодаи оќилонаи онњо зањмату кўшиши зхиёд ба харљ медињад. 
Захирањои табиї ба ин ё ба он восита ба њаёту фањанг, иљтимоиёт, иќтисодиёт 
ва сиёсати кишварњо наќши арзанда гузошта, барои рушди мамлакат мусоидат 
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рушди техникаву технология зиёд шуда, дар баробари ин масъалањои нав ба нав 
пайдо шуда истодааст.

Захирањои табии Тољикистон, аз љумла захирањои обї дар рушди ќтисодиёти 
милли сањми дорад. Аз ин лињоз арзёбии захирањои обї, бо назардошти истифодаи 
оќилона ва њамљояи он на танњо барои Тољикистон, балки барои њамаи кишварњои 
њавзаи бањри Арал муњим мебошад.  

Калидвожањо: њавзаи бањри Арал, об, дарё, кўл, энергетика, захирањои обї, 
сифати об, идоракунии захирањои обї, каналњо, гидрология, иќлим.    

Annotation: the issues of rational and shared use of water have long been considered 
a pressing issue. Humanity always spends a lot of effort to master natural resources, their 
rational use. In one way or another, natural resources play a significant role in the life and 
culture, society, economy and politics of countries and contribute to the development of the 
country. Especially nowadays, the role of natural resources is increasing in the conditions 
of globalization and development of techniques and technologies, along with this, new 
issues are emerging.

Tajikistan's natural resources, including water resources, contribute to the development 
of the national economy. In this regard, the assessment of water resources, taking into 
account its rational and joint use, is important not only for Tajikistan, but for all countries 
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УДК 624.11.532.011

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ТАДЖИКИСТАНА 

Рауфов Р.Н., Кулматова Л.С.
Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни

Аннотация: в этой статье приведена сегодняшняя ситуация и перспективы 
развития гидроэнергетики Таджикистана. В начале приведена информация о во-
дных ресурсах и ёё источниках. Затем даны информации о строительстве основ-
ных ГЭС Республики Таджикистан и сушествующей проблеме и пути её решения. 
Также дана конкретная информация о строительстве ряда малых ГЭС  по тече-
нию реки Вахш и Пяндж.

Ключевые слова: континент, водные ресурсы, регион, снег, ледник, река, озеро, 
подземные воды, снабжение, электроэнергия, гидроэлектростанция, эксплуатация.

Специалистам хорошо известно, что Ре-
спублика Таджикистан расположена в са-
мом сердце великого азиатского континента 
и занимает восьмое место в мире по водным 
ресурсам. Если мы говорим, что водные ре-
сурсы Центральной Азии составляют 100%, 
то доля Таджикистана составляет 55%. Для 
сравнения: Кыргызстан имеет 26,4 процента 
водных ресурсов региона, Узбекистан 14,5 
процента и Туркменистан 4,3 процента во-
дных ресурсов региона. В горах нашей стра-
ны огромные запасы снега и ледников. Ко-
личество ледников 145,09, площадь 111,46 
км2.

Общие запасы ледников составляют 845 
км3, что в 13 раз больше годового стока рек 
Таджикистана. Однако изменение климата 
и глобальное потепление негативно сказы-
ваются на водных ресурсах региона. В ре-
зультате глобального потепления площадь 

ледников сокращается. Наблюдения показы-
вают, что за последние сто лет площадь лед-
ников Таджикистана уменьшилась на 30%. 
По территории Республики Таджикистан 
протекает 947 малых и крупных рек общей 
протяженностью 28 500 км. Если мы посмо-
трим на источники гидроэнергетических 
ресурсов в стране, то увидим следующую 
картину:

62% в юго-западных районах (реки Пян-
дж и Вахш), 27% в реках Бадахшана, 11% в 
северных районах, т.е. водные ресурсы в Ре-
спублике Таджикистан распределены нерав-
номерно в зависимости от региона. В стране 
также более 1300 озер общей площадью 705 
км2. В этих озерах хранится 43,6 км3 воды, 
из которых 20 км3 - питьевая. Кроме того, в 
Республике Таджикистан имеется большое 
количество подземных вод с общим запасом 
6,9 км3/ год,  из которых 2,5 км3/год  явля-
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ется наиболее  эффективно используемым 
ресурсом, а большая часть подземных вод 
пригодна для употребления в пищу и соот-
ветствует санитарно - гигиеническим требо-
ваниям.[1]

Все эти воды - безграничное богатство 
нашей страны. Проблема чистой воды и ее 
снабжение населения мира - одна из проблем 
XXI века, так как более одного миллиарда 
человек во всем мире ежегодно испытывают 
жажду питьевой воды и более пяти миллио-
нов человек умирают от небезопасного по-
требления воды. десятки миллионов подвер-
жены различным заболеваниям. Горные 
реки, минеральные воды и источники Тад-
жикистана также являются безграничным 
богатством нашей страны, и в будущем мы 
выведем их на мировой рынок. В настоящее 
время гидроэлектростанции мира произво-
дят 16% мировой электроэнергии, а лиде-
рами по производству гидроэлектроэнергии 
являются Китай, Парагвай, Норвегия, Бра-
зилия, Канада, Новая Зеландия, Австрия, 
Швейцария и Венесуэла. У Таджикистана 
тоже есть хорошие шансы пополнить ряды 
этих стран. Республика Таджикистан имеет 
общий потенциальный гидроэнергетиче-
ский потенциал 527 миллиардов кВтч в год, 
занимая восьмое место в мире после Китая, 
России, США, Бразилии, Заира, Индии и 
Канады. По удельным гидроэнергетическим 
ресурсам (87,8 тыс. КВтч на душу населе-
ния) занимает второе место, а по удельным 
гидроресурсам на км2 (3,62 млн кВтч / год) - 
первое место в мире. Гидроэлектростанции 
Таджикистана в основном построены на 
реке Вахш, среди которых Нурекская ГЭС 
занимает особое место. Строительство  Ну-
рекской  ГЭС  началось в мае 1967 года, а ее 
первый блок был введен в эксплуатацию в 
1972 году. Нурекская  ГЭС состоит из девя-
ти энергоблоков мощностью 300 тыс. КВтч 
каждый. Следует отметить, что эта электро-
станция с плотиной является одной из самых 
уникальных в инженерно-строительном от-
ношении в мире, неоднократно выдержи-
вала различные землетрясения. ГЭС  имеет 

установленную техническую мощность 2 
700 000 кВтч и вырабатывает более 10 млрд. 
кВтч электроэнергии в год. Кроме того, на 
реке Вахш построено пять гидроэлектро-
станций, в том числе Сарбанд, Шаршара, 
Сангтуда-1 и Сангтуда-2. В Списке 1 показа-
ны основные ГЭС Республики Таджикистан 
с их техническими характеристиками. Как 
видно из Списка 1, большинство ГЭС были 
построены в советское время, им более 50 лет 
и они находятся в очень ветхом состоянии. 
В связи с этим, учитывая важность вопро-
са, Правительство Республики Таджикистан 
приступило к модернизации Кайракумской 
(2013-2015 гг.), Нурекской (2013-2017 гг.) И 
Сарбандской (2013-2016 гг.) ГЭС при ино-
странной финансовой поддержке, как вид-
но, необходимо приступить к модернизации 
и других оставшихся ГЭС. Это позволит 
существующим ГЭС выйти на проектную 
мощность, а использование современных 
гидротурбин на этих станциях позволит нам 
вырабатывать больше электроэнергии, чем 
проектная мощность. Опять же, был учтен 
износ металла, так как он находится в ка-
витационной среде. Кавитация вредна для 
оборудования, снижает эффективность ги-
дротурбин и механизмов и приводит к кави-
тационной коррозии. Обычно кавитацион-
ная коррозия наблюдается в гидротурбинах 
в зонах низкого давления. В результате ми-
крогидравлических кавитационных ударов 
конструкции и механизмы ГЭС приходят в 
негодность. Чрезмерная кавитация может 
привести к эрозии металла, что может при-
вести к усадке и выходу из строя гидравли-
ческих турбин или другого гидравлического 
оборудования. В центре пузыря с трещиной 
давление скачкообразно увеличивается до 
1500–2000 атм. и температура повышает-
ся до 10000 С-  15000 C. Из-за внезапного 
нарушения этого давления и температуры 
его гидравлическая система поддерживает 
объем жидкости, в которой параметры ка-
витации малы под микроскопом, и быстро 
растворяются в распределении температуры 
и давления в жидкости.  Если пузырь лопа-
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ется на поверхности гидроагрегата, темпе-
ратура и давление воздействуют на металл, 
и он медленно разрушается. Например, ава-
рия на Саяно-Шушенской ГЭС в Российской 
Федерации, в результате которой погибли 75 
человек и был причинен значительный ма-
териальный ущерб, произошла в результате 
износа металла, гидравлического удара или 
кавитации. Поэтому модернизация и замена 
гидротурбин крупных гидроэлектростанций 
является приоритетной задачей.[5]

В настоящее время гидроэлектростанции 
Республики Таджикистан вырабатывают 
в среднем 16-17 млрд. кВт/ч электроэнер-
гии в год. Общий спрос на электроэнергию 
в ближайшее десятилетие составит 22-25 
млрд кВт/ч, а это означает, что зимой будет 
не хватать 5-7 млрд. кВт/ч  электроэнергии 
для экономического развития и снабжения 
населения. В настоящее время наблюдается 
дефицит электроэнергии только зимой для 
обеспечения населения до 2 млрд. кВт/ч. 
Всемогущий Бог дал таджикам землю, горы 
и воду. Как мы все знаем, 93% территории 
Таджикистана занимают горы,  а 55 % рек 
Средней Азии питаются этими водами, и 
поэтому у Республики Таджикистан есть 
только один способ - строить гидроэлек-
тростанции и в полной мере использовать 
потенциальные возможности рек. Поэтому 
завершение строительства Рогуна имеет 
первостепенное значение для Республики 
Таджикистан. Поэтому необходимо продол-
жить строительство ряда гидроэлектростан-
ций на реках Вахш, Пяндж, Зарафшан и дру-
гих. Рогун был спроектирован в советское 
время в институте Ташгидропроект в Таш-
кенте с участием видных советских ученых 
и утвержден министерствами водных ресур-
сов Центральной Азии для обеспечения во-
дой бассейна Амударьи.[6]

В 2000-2003 годах была разработана 
Стратегия регионального сотрудничества 
по эффективному использованию водных 
и энергетических ресурсов в Центральной 
Азии (СПЕКА) с участием специалистов, 
ученых и руководителей министерств воды 

и энергетики Республики Казахстан, Кыргы-
зстана, Таджикистан и Узбекистан. Соглас-
но документу, запасов  нефти и газа в Азии 
хватит в среднем на 60 лет, после чего они 
будут исчерпаны. Гидроэнергетические ре-
сурсы возобновимы и экологически чисты. 
Сегодня электроэнергия, вырабатываемая в 
Таджикистане, регулирует частоту подачи 
электроэнергии в Узбекистан и южный Ка-
захстан.[4]

Из вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что соседние республики Узбекистан, 
Казахстан и Туркменистан могут или не 
могут обратиться к таджикской гидроэнер-
гетике в ближайшем будущем или обратить-
ся к плазменной или ядерной энергии, что 
поставит под угрозу экосистему Централь-
ной Азии. Соседние республики используют 
воду в основном в сельском хозяйстве, где 
большая часть воды фильтруется и уходит 
под землю, повышая уровень грунтовых 
вод, тогда как другие воды испаряются в ат-
мосферу.

В случае использования воды в сельском 
хозяйстве вода не подлежит возврату в реку, 
а в гидроэнергетике вода возвращается в 
реку после прохождения через гидротурби-
ну и выработку электроэнергии. То есть не 
влияет на уменьшение или увеличение реч-
ной воды. Основные идеи, предпроектные и 
проектные работы для гидроэнергетических 
ресурсов в Центральной Азии, в частности 
в Республике Таджикистан, включая проект 
строительства Рогуна в советское время с 
участием российских и узбекских специали-
стов (институт «Ташгидропроект»).

В отчете института «Союзгипроводхло-
пок» за 1990 год говорилось, что проблему 
нехватки воды в бассейне Амударьи можно 
решить только за счет строительства Рогун-
ского водохранилища. После строительства 
Рогуна земли стран бассейна Амударьи ста-
нут на 90% счастливее, а соседние респу-
блики смогут обзавестись новыми землями, 
а в случае демографического взрыва в ре-
спубликах Средней Азии эти страны будут 
иметь приоритет.
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Как видно из приведенных выше приме-
ров, в советское время Республика Узбеки-
стан поддерживала проектирование Рогун-
ского проекта на всех этапах, а сегодня они 
поддерживают строительство Рогуна. Одна-
ко руководство соседней страны понимает 
интересы своей страны, и мы должны про-
должить строительство Рогуна.  На Таджи-
кистан приходится 55% воды Центральной 
Азии, а на Вахш - 30% Амударьи.

Во время водного конфликта между дву-
мя странами в Нурекском, Рогунском и Кай-
роккумском водохранилищах невозможно 
хранить всю эту воду. До 15% воды из реки 
Вахш можно закачивать в водохранилище 
после строительства Рогуна, и этот показа-
тель находится в границах водораспределе-
ния между странами региона и соответству-
ет доле Республики Таджикистан. При этом 
Республика Таджикистан не нарушает ника-
ких международных соглашений. Следует 
отметить, что в горах Таджикистана проис-
ходит формирование около 60% водных ре-
сурсов бассейна Аральского моря, но наша 
страна использует только 5% этих водных 
ресурсов.[3]

Мировой опыт показывает, что водохра-
нилища играют важную роль в регулиро-
вании устойчивого водоснабжения. Напри-
мер, во время нехватки воды в 2000 и 2006 
годах вода из Нурекского и Кайроккумского 
водохранилищ спасла сельское хозяйство 
в соседних странах. Следует отметить, что 
после строительства Рогуна и других энер-
гообъектов в Таджикистане от этого выи-
грывают все соседние страны (Узбекистан, 
Туркменистан, Казахстан, Иран, Пакистан, 
Индия, Афганистан).

Многолетний опыт использования Ну-
рекского и Кайраккумского водохранилищ 
показал, что мы неоднократно поставляли 
воду в Республику Узбекистан в периоды 
нехватки воды и спасали их сельское хозяй-
ство. В связи с этим Республика Таджики-
стан учитывает интересы соседних стран и 
экологические проблемы Центральной Азии 

при разработке планов и проектировании 
гидроэнергетических проектов.

Строительство малых и средних ги-
дроэлектростанций не окажет негативного 
воздействия на окружающую среду стран 
бассейна Амударьи. Проект Рогуна имеет 
мощность 3600 мегаватт, и в советское вре-
мя его стоимость составляла 804 миллиона 
долларов, но для его завершения потребу-
ется еще 2 миллиарда долларов. Мы начали 
строительство Рогуна во второй раз в 2008 
году, и в том же году на Рогуне было введено 
в эксплуатацию 635 рабочих мест и 46 еди-
ниц техники и оборудования.

В настоящее время на Рогуне работает 
более 9000 человек и 700 машин, и в бли-
жайшем будущем ожидается, что там начнут 
работать более 13000 специалистов и рабо-
чих. Решением Правительства Республики 
Таджикистан создано открытое акционер-
ное общество «Рогун», которое финансиру-
ется из государственного бюджета, и в на-
стоящее время ведутся реабилитационные 
работы. С целью финансирования Между-
народного консорциума по строительству 
Рогуна было установлено партнерство со 
Всемирным банком для проведения экспер-
тизы безопасности плотины, инженерных, 
экологических и социальных оценок.

Для обеспечения электроэнергией на-
селения и промышленности построены и 
введены в эксплуатацию ГЭС Сангтуда-1 и 
Сангтуда-2. Также идет модернизация Ну-
рекской ГЭС, с целью увеличения мощности 
этой гидроэлектростанции до 400 мегаватт. 
Также проекты по модернизации и ремонту 
гидроэлектростанций на реках Вахш и Вар-
зоб увеличат мощность до 70 мегаватт. Для 
формирования энергетической инфраструк-
туры электросети, построена линия элек-
тропередачи Юг-Север. В целях экономии 
энергии принят специальный указ президен-
та об использовании лампочек и энергосбе-
регающего оборудования - таково нынешнее 
состояние гидроэнергетики Таджикистана.

Только межгосударственная интеграция 
и взаимовыгодное сотрудничество между 
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государствами Центральной Азии по эф-
фективному использованию водных, энер-
гетических и других природных ресурсов 
в регионе позволит им решать актуальные 
экологические проблемы Центральной 
Азии, обеспечивать устойчивое экологиче-
ское и экономическое развитие и обеспечи-
вать продовольственную безопасность. Как 
и во всех странах Центральной Азии, рост 
населения очень велик. В этой связи запасы 
питьевой воды и ее потенциал в ближай-
шие десятилетия выйдут на первый план и 
обеспечат гидроэнергетические ресурсы и 
питьевую воду для светлого будущего Тад-
жикистана.

Следующие гидроэлектростанции в на-
стоящее время используются и будут стро-
иться  вдоль реки Вахш; В низовьях реки 
Вахш - Шаршарская ГЭС (30 000 кВтч), 
Сарбанд (210 000 кВт/ч), Центральная (Мар-
кази) (18,6 тыс. кВт/ч), в средней части реки 
Вахш - Нурек (2,7 млн кВт/ч), Бойгози (600 
тыс. кВт/ч), Сангтуда-1 (670 тыс. кВт/ч), 
Сангтуда-2 (220 тыс. кВт/ч). В верховьях 
реки Вахш, Рогун (3,6 млн. кВт/ч), Сичарог 
(420 000 кВт/ч) и Шуроб (900 000 кВт/ч) за-
вершат строительство серии гидроэлектро-
станций на реке Вахш. Строительство ги-
дроэлектростанций в верховьях реки Вахш 
решит еще одну проблему - наполнение во-
дохранилищ проекта.[7]

Сейчас, 45 лет спустя, толщина слоя заи-
ления Нурекского водохранилища составля-
ет более 100 метров. Если мы не построим  
Рогун, то через 45-50 лет Нурек будет пол-
ностью заилен  и работать не будет. Строи-
тельство Рогуна продлит срок эксплуатации 
ГЭС нижнего Нурека, Сангтуда-1, Сангту-
да-2, Бойгози, Сарбанд и Центральный и 
обеспечит 100 лет эксплуатации. Также по 
реке Пяндж завершено технико-экономи-
ческое обоснование строительства 14 энер-
гоблоков мощностью от 300 тыс. кВт/ч до 
5,3 млн. кВт/ч и подготовлены технические 
условия для этих станций.

Если называть 8 крупных ГЭС, распо-
ложенных на реке Пяндж, то на  этой реке 

находятся Нижний Пяндж (1,1 млн. кВт/ч), 
Кукча (800 тыс. кВт/ч), Московская (800 тыс. 
кВт/ч), Чумар (2 млн кВт/ч) и может выраба-
тываться в общей сложности 25 миллиардов 
кВт/ч электроэнергии. Четыре крупных ги-
дроэлектростанции могут быть построены 
на реке Пяндж; Даштиджум (5,3 млн. кВт/ч), 
Калаи-Хумб (1,5 млн. кВт/ч), Туган (2 млн. 
кВт/ч), Рушан (3,1 млн. кВт/ч). Эти гидроэ-
лектростанции могут производить в общей 
сложности 57,5 млрд. кВт/ч электроэнергии.

После строительства 14 электростанций 
на этой реке можно будет вырабатывать око-
ло 86,3 миллиардов киловатт-часов электро-
энергии. Одна только Даштиджумская ГЭС 
будет вырабатывать более 19 млрд. кВт/ч  
электроэнергии и практически обеспечит 
потребности населения и экономики Тад-
жикистана. Техническое задание и другие 
документы экономически обоснованы для 
Даштиджумской ГЭС. По предварительным 
оценкам, строительство этой ГЭС эконо-
мически выгодно и будет стоить всего 800 
долларов за киловатт, что очень мало с точ-
ки зрения финансирования строительства 
ГЭС. Поэтому после строительства Рогун-
ской ГЭС должно начаться строительство 
Даштиджумской ГЭС.

Не только Республика Таджикистан, но 
и соседние страны выиграют от строитель-
ства этой электростанции. Только в Респу-
блике Афганистан можно оросить полтора 
миллиона гектаров земли. Строительство 
этой ГЭС обеспечит жителей региона питье-
вой водой, улучшит социально-экологиче-
скую ситуацию и придаст экономический 
импульс развитию стран, расположенным в 
этом регионе. Если все вышеперечисленные 
электростанции будут построены, Респу-
блика Таджикистан станет одним из круп-
нейших производителей электроэнергии в 
мире и обеспечит большинство стран Цен-
тральной и Западной Азии дешевой и эколо-
гически чистой электроэнергией.

Например, после ввода в эксплуатацию 
Рогуна производство электроэнергии в Ре-
спублике Таджикистан достигнет 31-33 
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млрд.  кВтч / год. Если за этот  период потре-
бление электроэнергии в Таджикистане до-
стигнет 23-25 млрд. КВтч / год, то излишек 
составит 8-10 млрд. КВтч / год и может быть 
продан в соседние страны. Таджикистан, 
как мы уже говорили, будет использовать 
этот источник дешевой электроэнергии для 
развития горнодобывающей, легкой про-
мышленности и сельского хозяйства.

В резервуарах этих водохранилищ хра-
нятся миллиарды кубометров воды, что от-
крывает путь для освоения новых земель и 
орошения сельскохозяйственных культур в 

Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане 
и Афганистане. По территории Республики 
Таджикистан протекает 947 малых и боль-
ших рек общей протяженностью 28 500 км, 
вдоль этих рек могут быть построены ты-
сячи малых и микрогидроэлектростанций. 
Они никогда не окажут негативного воздей-
ствия на окружающую среду и экосистему. 
В настоящее время в Республике Таджики-
стан введено в эксплуатацию 265 малых ги-
дроэлектростанций мощностью от 5 до 2,5 
тыс. КВт/ч для обеспечения электроэнерги-
ей населения отдаленных сел.

Рис. 1. Карта расположения гидроэлектростанций РТ.

Для развития гидроэнергетического по-
тенциала малых рек Республики Таджики-
стан Правительство приняло долгосрочную 
программу строительства малых ГЭС на 
период 2009-2020 годов. По этой программе 
планировалось построить 189 малых гидро-
электростанций общей мощностью 103,6 
МВт. [6]

У Республики Таджикистан есть еще 
одна прекрасная возможность для повторно-
го использования речной воды - строитель-

ство гидроэлектростанций (ГЭС). Специ-
алисты знают, что ночью электричества 
очень много, его нельзя где-то использовать 
или хранить, а лишнее электричество пре-
образуется в тепловую и тратится впустую. 
Это энергия, которую нужно использовать. 
Гидроаккумулирующие гидроэлектростан-
ции вырабатывают электроэнергию днем и 
перекачивают ее в ночное время.

По обеим сторонам рек протекают ты-
сячи ручьев, которые за небольшие деньги 
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можно превратить в естественные водоемы, 
наполнить водой ночью с помощью насо-
сов, а днем можно использовать для выра-
ботки электроэнергии. Лопасти гидроагре-
гата могут работать как в режиме откачки, 
так и в режиме гидроагрегата. Нам просто 
нужно изменить направление его вращения. 
В заключение, необходимо отметить, что 
строительство гидроэлектростанций будет 
способствовать дальнейшему увеличению 
гидроэнергетического потенциала Респу-
блики Таджикистан.
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ВАЗЪИ  ЊОЗИРА ВА ДУРНАМОИ ТАРАЌЌИЁТИ 
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Рауфов Р.Н., Ќулматова Л.С.

CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF 

HYDROENERGY DEVELOPMENT OF TAJIKISTAN

Raufov R.N., Kulmatova L.S.

Аннотатсия: мақолаи мазкур вазъи кунунӣ ва дурнамои рушди гидроэнергетика 
дар Тоҷикистонро муаррифӣ мекунад. Дар ибтидо дар бораи захираҳои об ва ман-
баъҳои он маълумот дода мешавад. Баъд дар бораи сохтмони станцияхои асосии 
электрикии обии республика ва проблемахои мавчуда ва роххои халли он маълумот 
дода мешавад. Дар бораи сохтмони як катор ГЭС-хои хурд дар сохили дарьёхои 
Вахш ва Панч низ маълумоти конкретй дода мешавад.

Калидвожаҳо: материк, захираҳои об, минтақа, барф, пирях, дарё, кӯлҳо, обҳои 
зеризаминӣ, таъминот, нерӯи барқ, нерӯгоҳи барқи обӣ, фаъолият.

Annotation: this article presents the current situation and prospects for the development 
of hydropower in Tajikistan. At the beginning, information about water resources and its 
sources is given. Then information is given on the construction of the main hydroelectric 
power stations of the Republic of Tajikistan and the existing problem and ways to solve it. 
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Specific information is also given on the construction of a number of small HPPs along 
the Vakhsh and Pyanj rivers.

Keywords: continent, water resources, region, snow, glacier, river, lake, groundwater, 
supply, electricity, hydroelectric power plant, operation.
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УДК 53.087: 626

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

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

Аннотация: гидротехнические сооружения представляют собой весьма слож-
ные и ответственные объекты, безопасность и эффективность функционирования 
которых должна обеспечиваться в ходе строительства, и в течение длительных 
периодов эксплуатации. Решение этой задачи требует совершенствования мето-
дов и техники натурных наблюдений за работой гидроэнергетических сооружений 
в процессе строительства и эксплуатации.

В статье приведены разработанные измерительные аппаратуры: :одноканаль-
ная сейсмостанция, кондуктометр и геотермометр позволяющие на современном 
уровне провести исследования на гидротехнических сооружениях.

Ключевые слова: гидротехнические сооружения, геологическая среда, инженер-
ный мониторинг, одноканальная сейсмостанция, кондуктометр, гаммаспектро-
метр, геотермометр.
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Гидроэнергетические объекты, создавае-
мые в сложных инженерно-геологических  и 
сейсмических условиях, значительно отли-
чаются от промышленных объектов, другого 
назначения своей конструкцией, условиями 
возведения, эксплуатацией и режимом ра-
боты. Это делает чрезвычайно актуальной  
задачу организации инженерного монито-
ринга в целях обеспечения  безопасной и 
надежной эксплуатации, а также  прогнози-
рования их состояния. Решение этой задачи 
требует совершенствования методов и тех-
ники натурных наблюдений за работой ги-
дроэнергетических сооружений в процессе 
строительства и эксплуатации.

Основные принципы организации инже-
нерного мониторинга состояния массивов и 
основных сооружений должны базировать-
ся, в первую очередь, на системных прин-
ципах, поскольку указанные сооружения 
образуют специфические техноприродные 
системы «сооружение - массив».

Специфика этих систем заключается 
в особой ответственности с точки зрения 
обеспечения безаварийной работы сооруже-
ний в течение всего длительного срока их 
эксплуатации. При рассмотрении вопросов 
организации геодинамического мониторин-
га сооружений в сложных инженерно – гео-
логических и тектонических условиях при-
ходится дополнительно повышать степень 
надежности разрабатываемых мер для пре-
дотвращения возможных аварий.   

Разработка структуры систем инженер-
ного мониторинга в общем случае должна 
включать следующие этапы [1]: создание 
геомеханических моделей контролируемых 
горнотехнических систем и сооружений, 
включая оценку геодинамического риска; 
выбор, обоснование и оценка возможных 
значений приоритетных контролируемых 
параметров; оборудование наблюдательных 
пунктов; измерения контролируемых пара-
метров в натурных условиях; формирование 
баз данных натурных наблюдений, а также 
расчетных параметров и критериев оценки; 

первичную обработку и логическое струк-
турирование данных; верификацию геоме-
ханических моделей путем сопоставления 
измеренных, контролируемых параметров 
и соответствующих расчетных значений; 
установление нормативных или получен-
ных путем численного моделирования про-
гнозно-критических параметров, соответ-
ствующих виртуальной катастрофической 
ситуации; сопоставление измеренных зна-
чений с нормативными и расчетными про-
гнозно – критическими значениями; оценки 
текущего и прогноз дальнейшего состояния 
контролируемых объектов; принятие управ-
ленческих решений и разработка превентив-
ных мероприятий;  контроль эффективности 
реализации превентивных мероприятий.

Как следует из принципов организации 
инженерного мониторинга, натурные (по-
левые) измерения и наблюдения составляют 
весьма существенную часть общих работ. 
При этом, учитывая современные представ-
ления о массиве горных пород, как о среде 
иерархично-блочного строения, и основная 
информация, которая должна быть получена 
в первую очередь  в ходе натурных наблю-
дений – это наличие зон разуплотнения, пе-
ремещения и деформации горного массива.

Для получения этой информации могут 
быть использованы различные геофизи-
ческие методы, поскольку они позволяют 
оценивать степень изменения физических 
параметров во внутренних частях массивов 
горных пород в условиях естественного за-
легания под воздействием естественных и 
техногенных факторов, оценивать предель-
ные уровни деформаций и находить индика-
торы критического состояния геологической 
среды на проблемных участках [2].

Натурные наблюдения в сооружениях Ро-
гунской ГЭС носят комплексный характер, 
анализ их состояния базируется на макси-
мально полной и достоверной информации. 
В связи с этим размещение контрольно – из-
мерительной аппаратура, ее количество и 
номенклатура обеспечивают измерение всех 
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параметров состояния сооружения (нагруз-
ки, напряжения, деформации, температуры, 
давление и пр.). 

Несмотря на развитие уровня технологии 
приборостроения и измерительной техники, 
остаются проблемы,  к решению которых 
нужно применить  научно - иновационный 
подход. Для решения проблем такого рода 
сотрудниками ООО "Гидроспецпроект" и 
ООО "NELT" были разработаны  ряд мето-

дов и изготовлены приборы для измерения 
тех или иных параметров процессов.

Одноканальная сейсмостанция. Станция 
предназначена для геофизического метода  
сейсмокаротажа в скважинах, исследование 
качества контакта железобетонной отделки 
с горным массивом, методом динамическо-
го отклика и сейсмопрофилирование на по-
верхности (рис. 1). Технические параметры 
приведены в таблице 1.

Рис. 1. Одноканальная сейсмостанция

Таблица 1.
Технические характеристики одноканальной сейсмостанции
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Рис. 2. Кондуктометр КАЛЬМАР

Кондуктометр КАЛЬМАР. Кондуктометр 
[3] предназначен для измерения уровня ми-
нерализации в скважинах и пространствен-
но-временное изменение гидрогеохими-
ческого режима вокруг солевого пласта в 

основании плотины Рогунской ГЭС мето-
дом каротажа скважин (рис. 2). Технические 
параметры кондуктометра приведены в таб-
лице 2.

Таблица 2.
Техническая характеристики кондуктометра.

Диапазон измеряемых концентраций 0,2 ÷ 300 г/л
Точность измерения концентрации NaCl ± 0,1 г/л ( в диапазоне 8-25ºС)
Диапазон измерения электропроводности 0,2 -600 мСм/см
Точность измерения электропроводности ±0,1 мСм/см
Диапазон измерения температуры 0 ÷ 45 °С
Точность измерения температуры ± 0,05 °С (0 ÷ 45 °С)
Интерфейс погружного зонда RS-232 усиленный до 200 м
Интерфейс регистратора USB
Период измерений 0,1 сек
Потребляемая мощность 0,16 Вт
Средний срок службы погружного зонда 5 лет
Средний срок службы регистратора 10 лет
Длина информационного кабеля до 200 м
Масса погружного зонда 850 г
Габариты погружного зонда 230 х 33 мм
Габариты регистратора 270 х 170 х 30 мм
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Геотермометр NELT.  Геотермометр [4] 
предназначен для измерения температуры 
в стволе скважины методом термокарота-
жа скважины (рис. 3). Также геотермометр 
позволяет вести наблюдения в одной ста-

ционарной точке для определения геотер-
мического ступня и пути сосредоточенной 
фильтрации в основании плотины. Техниче-
ские параметры приведены в таблице 3.

Рис. 3. Геотермометр.

Таблица 4. 
Технические характеристики геотермометра
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Выводы
1. Разработанные приборы являются уни-

кальными: повышенная точность, на-
дёжность, низкое потребление электро-
энергии, удобство в работе и гибкость 
при ведении полевых экспериментов.

2. Приборы позволяют работать проводить 
исследования в полевых условиях и ра-
ботать в стационарном режиме в составе 
автоматизированных измерительных си-
стем.
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ТАШАККУЛИ СИСТЕМАЊОИ МУОСИРИ ЧЕНКУНИИ 

МОНИТОРИНГИ ЊОЛАТИ ИНШООТЊОИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКЇ

Давлатшоев С.Ќ.

DEVELOPMENT OF MODERN MEASURING SYSTEMS 

FOR MONITORING THE STATE OF HYDROPOWER FACILITIES

Davlatshoev S.K.

Анотатсия: иншоотњои гидротехникї иншоотњои хеле мураккаб ва муњим 
мебошанд, ки бехатарї ва самаранокии онњо бояд њангоми сохтмон ва истифода-
барї дар муддати тўлонї таъмин карда шаванд. Њалли ин масъала такмил дода-
ни усулњои мушоњидакунињои сањроиро аз рўи кори иншоотњои гидроэнергетикї 
њангоми сохтан ва истифода бурдан талаб мекунад. Дар маќола таљњизоти чен-
кунї — стансияи сейсмикии якканала, кондуктометр ва геотермометр, ки барои 
дар дараљаи њозиразамон гузарондани тадќиќотњои иншоотњои гидротехникї 
имконият медињанд, нишон дода шудааст.

Калидвожањо: иншооти гидротехникї, муњити геологї, мониторинги муњан-
дисї, стансияи сейсмикии якканала, кондуктометр, геотермометр.

Annotation: hydraulic structures are very complex and critical facilities, the safety and 
efficiency of which must be ensured during construction, and for long periods of operation. 
The solution of this problem requires the improvement of methods and techniques for field 
observations of the operation of hydropower facilities during construction and operation. 
The article presents the developed measuring equipment - a single-channel seismic station, 
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a conductometer and a geothermometer, which make it possible to carry out research on 
hydraulic structures at the modern level.

Key words: hydraulic structures, geological environment, engineering monitoring, 
single-channel seismic station, conductometer, gamma ray spectrometer, geothermometer.
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НБО-И «РОЃУН» ВА НАЌШИ ОН ДАР РАВАНДИ ЉАЊОНИШАВЇ 

Асоев Њ.
Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи АМИТ

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур наќши неругоњи Роѓун дар раванди љањони-
шавии Тољикистон аз дидгоњњои гуногуни илмї таљассум ёфта, вобаста ба замон 
бо далелњои мушаххас самтњои буниёдии он нишон дода шудааст. Муњтавои ин 
маќола наќши Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти 
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмонро дар бунёди НБО «Роѓун» 
инъикос менамояд. 

Калидвожањо: Созмони Милали Мутањид, Осиёи Марказї, НБО-и «Роѓун», 
гидроэнергетика, лоињањои сармоягузорї, љањонишавї, таѓйирёбии иќлим, иќти-
соди «сабз», энергияи сабз.

Љањони имрўза чањони илму техноло-
гия мебошад. Ба туфайли он, љањонишавї 
њоло ба як гароиши густурда табдил ёфта, 
зиёда аз се дањсола мешавад, ки зуњуроти 
он мавриди назарсанљии соњибназарони 
аксар кишварњои љањон ќарор дорад. Оид 
ба ин масъала агар нуќтаи назари сиёсат-
мадорону коршиносонро тањлилу тањќиќ 
намоем, маълум мегардад, ки айни замон 
нисбати ин масоил муњаќиќону коршино-
сон ба ду гуруњ људо шудаанд. Як гуруњ 
бар он назаранд, ки раванди љањонишавї 
ба њувийяти миллии миллату халќиятњои 
гуногун таъсири манфї гузошта, онњоро 

бо њам шабењ месозад ва вижагињои хоса-
ашонро аз байн мебарад. Гуруњи дигар 
бар он назаранд, ки раванди љањонишавї 
баръакс њувийяти миллату халќиятњои гу-
ногунро тавъам таќвият мебахшад. То чї 
андоза ин фарзияњо њаќиќат доранд бањси 
дигар аст, аммо воќеият ин аст, ки замоне 
бунёдкорињои неругоњи «Роѓун» њамчун 
арзиши њувийяти миллї барои халќи 
тољик такони љиддї бахшид. Аз ин нуќтаи 
назар, мо тасмим гирифтем, ки дар мисо-
ли ин неругоњ раванди љањонишавиро 
мавриди арзёбї ва назарсанљї ќарор 
дињем. Сабаби руљуъ ба ин мавзўъ дар он 
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аст, ки њоло бањси бунёдии неругоњ харак-
тери сиёсї касб намудааст, вале то њол 
муаммоњои сарбастаи онро ягон муњаќиќу 
коршинос ба таври мушаххас тањлилу 
тањќиќ накардааст. Дар чунин вазъ муњи-
мияти ин пажуњишро омўзиши таљрибаи 
кишварњои пешрафта зимни бунёди чу-
нин неругоњњо ва дарёфти усулњои њотима 
додан ба чунин бањсњо ташкил медињад. 
Адибон «НБО- и «Роѓун» -ро ормоншика-
ни њазорсолањо ва шоњкитоби орзую 
омолї мардуми сунатгарои тољик» ва 
коршиносон бошанд онро тањрикбахши 
рушди иќтисодиёти минтаќа ва намунаи 
барљастаи иќтисодиёти сабз ном меба-
ранд. Доир ба ин масъала, чї тавре њарф 
назанем, яке аз масъалањои мубрам ва 
ташвишовар дар саддаи ХХI њамасола 
пурпечутоб гардидани вазъи экологии 
сайёра мебошад. Гарчанде, бањри бењбуд 
бахшидани вазъи экологї тайи ин солњо 
созмонњои байналмилалї њамасола ќаро-
ру барномањои мушаххас ќабул намуда 
бошад њам, аммо зуњуроти он то ба имрўз 
нигаронкунанда мебошад. Аз ин лињоз, 
яке аз масъалањои афзалиятноки саддаи 
ХХ1 –ро тањќиќ ва омўзиши амният ва 
пешгуи муаммоњои экологї дар сатњои 
гуногун ташкил медињад. Дар чунин вазъ-
ият равандњои ташаккулёбии сиёсати эко-
логї ва мавќейгирии њар як давлат дар 
шароити њозира бањри ташкили фаъолия-
ти пурмањсули њифзи табиат масъалаи 
рўзмаъра мањсуб меёбад. Тољикистон низ 
ба ин манзур мебошад. Аз тањлилњо дар 
ин самт бармеояд, ки зуњуроти муам-
моњои таѓйирёбии иќлим айни замон ба 
яке аз масъалањои глобалии сайёра таб-
дил ёфта, муаммоњои сарбастаи он алњол 
ањли башарро ба изтироб овардааст. Ин 
раванд пеш аз њама ба захирањои об, си-
стемањои экологї ва бахусус ба салома-
тии инсон таъсири манфї расонида ба ам-
нияти ѓизої хатар эљод менамояд. Тибќи 
пешгуињои обуњавошиносон то охири 
асри ХХ1 њарорати миёнаи њаво дар мин-
таќа то панљ дараља баланд мегардад [1]. 

Далели мазкур аз он башорат медињад, ки 
ин тамоюл натанњо ба захирањои об таъ-
сиррасон мебошад, инчунин соњаи кишо-
варзиро дар њолати ногувор ќарор ме-
дињад. Аз љумла, дар гузоришњои Созмони 
Милали Мутањид (СММ) омадааст, ки то 
соли 2030 дар Ќазоќистон њосилнокии 
гандум таќрибан аз 13 то 37 % ќоњиш 
ёфта, ин нишондод то соли 2050 таќрибан 
ба 50 дарсад мерасад. Мувофиќи иттилло-
ии СММ алњол беш аз 41 млн ањолии 43 
мамлакати љањон аз камбудии ѓизо дар 
њолати ногувор ва ташвишовар ќарор до-
ранд. Шояд ин нишондињанда то охири 
њамин аср ба 270 млн нафар расад. Аз ин 
рў, инљо мегуем, бунёди ин неругоњ ња-
моњангсозии миллиро дар љоддаи њифзи 
табиат таќозо менамояд. Зеро Тољики-
стон аз рўйи партовњои дуоксиди карбон 
(СО2) дар љањон љойи 135- умро ишѓол 
менамояд [2]. Аммо муњаќиќон кишвари 
моро осебпазир ном мебаранд. Чаро? То 
њол ин пањлуи масъала аз нигоњи илмї 
тавзењу ташрењи худро наёфтааст. Чунин 
далелу андешањо ба мо имкон медињад, ки 
дар шароити љањонишавї њувийяти мил-
лиро нигоњ дошта, имкониятњоро барои 
рушду бедор намудани тафаккури миллї 
фароњам оварем. Возењтар гуем, дар ша-
роити њозира таъмини босуръати кишвар 
аз натиљагирии арзишњои таѓйирёбии иќ-
лим вобастагї дорад. Азбаски НБО-и 
«Роѓун» яке аз азимтарин лоињањои асри 
ХХ1 дар минтаќаи Осиёи марказї ва бу-
зургтарин иншооти гидроэнергетикї дар 
љањон мањсуб меёбад, аз ин лињоз мо инљо 
тасмим гирифтем, ки раванди бунёдко-
рињои онро аз нуќоти  љањонишавї мав-
риди назарсанљї ќарор дињем. Сохтумони 
ин иншоот њамчун лоињаи сатњи љањонї 
натанњо диќќати олимон, коршиносон, 
балќи таваљчуњи ќишрњои гуногуни љо-
меъаро низ дар сатњи байналмилалии ба 
худ љалб намудааст. Халќи тољик имрўз 
ба фардои дурахшони диёри худ эътимо-
ди комил дошта, њамарўза љињати раси-
дан бањри зиндагии осодаву ободии руз-
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гори хеш талош меварзанд. Ба ибораи 
сарвари давлатамон гуем, «мо њар амали 
наљиберо анљом медињем, барои худамон, 
фарзандонамон ва барои наслњои ояндаи 
Тољикистон мекунем. Зеро ин ватан ва ин 
давлат аз худи мост ва онро ба љойи мову 
шумо каси дигар обод намекунад». Во-
баста ба ин андеша гуфтанием, ки имрўз 
масъалаи истифодаи самараноки захи-
рањои об, кам кардани талафоти он, 
бењтар гардонидани сифати он ва эмин 
нигоњдоштани ифлосшавии манбаъњои 
об њамеша дар маркази диќќати Њукума-
ти Љумњурии Тољикистон ќарор дорад. 
Зеро истифодаи васеъи манбаъњои энер-
гияи таљдидшаванда њамеша барои руш-
ди иќтисодиёти «сабз» заминаи мусоид 
фароњам меорад. Њоло арзишњои илмї 
бозгуйи онанд, ки Тољикистон дорои за-
хирањои бойи обу –энергетика буда, алњол 
иќтидори гидроэнергетикии Тољикистон 
дар маљмўъ 527 млрд кВт\ соат ташкил 
дода, аз он 4,2%-аш азхуд карда шудааст 
[3]. Тољикистон аз руйи истењсоли энерги-
яи сабз шашумин кишвари пешрафтаи 
сайёра ба њисоб рафта, таќрибан 98 дар 
садди барќ аз он истењсол карда мешавад. 
Далелњои зикргардида баёнгари онанд, 
ки танњо дар натиљаи рушд додани соњаи 
гидроэнергетика Тољикистон метавонад 
ба пешрафти дигар соњањои иќтисодиёт 
ноил гардад. Бахусус, тарњи неругоњи 
Роѓун барои пешрафти соња гидроэнере-
тика ва рушди кишоварзии Тољикистон 
заминаи мусоиде фароњам мегузорад. Чї 
тавре њарф назанем, дар замони муосир 
энергетика пояи асосии рушди устувори 
иќтисодии њар як кишвар мањсуб меёбад. 
Агар  ба воќеияти рўзгор назар намоем 
маълум мегардад, ки халки тољик давоми 
си соли истиќлолият дар рушду такомул 
додани соњаи гидроэнергетика ба як 
зумра натиљањои назаррас ноил гардида-
аст. Таќвият бар ин андеша он аст, ки да-
воми ин солњо бањри рушди ин соња 34 
лоињаи сармоягузорї бо маблагї 57,2 
млрд сомон амалї шуда, 17 лоињаи сармо-

ягузории давлатї бо маблаѓи 16,4 мил-
лард сомонї идома дорад [4]. Њоло дар 
кишварамон 284 неругоњњои хурд сохта 
шуда, њамзамон неругоњњои Сантуда- 1, 
Сангтуда-2 ба иттимом ва бунёдкорињои 
НБО-и «Роѓун» идома дорад. Дар бароба-
ри ин, як зумра неругоњњои кишварамон 
аз нав таљдид гардонида шуданд. Чунин 
омили коргузори имкон дод, ки њамасола 
дар кишварамон истењсоли неруи барќ 
зиёд гардад. Таќвият бар ин андеша он 
аст, ки агар соли 1990 дар кишварамон 
таќрибан 16 млрд кВт/соат истењсол ме-
шуд, алњол ин нишондињанда ба 21млрд 
кВт/соат расидааст [5]. Доир ба ин масъа-
ла агар ба гузаштаи начандон дур назар 
намоем маълум мегардад, ки бештар аз 
дусад сол мешавад, ки минтаќаи Осиёи 
Марказї мавриди таваљљуњи кишварњои 
абарќудрат ќарор дошта, онњо дар бо-
зињои геополитикї њамчун объект исти-
фода мешаванд. Муњаќиќ Њалфорд Ма-
кинд дар асараш «Мењвари љуѓрофиёии 
таърих» назарияеро пешнињод намудааст, 
њар касе, ки минтаќаи Осиёи Марказиро 
зери тасаруфи худ дарорад, ў дунёро идо-
ра мекунад» [6]. Чанде пеш аз тариќи 
воситањои ахбори омма огоњ шудем, ки 
намояндагони Иттињоди Аврупо тасмим 
гирифтанд, ки дар бунёди НБО-и “Роѓун” 
сањмгузорї намоянд. Онњо ин амали 
хешро чунин баён доштанд. «Тољикистон 
ва њамсояњои ў аз вобастагї ба энергияи 
Россия рањої ёбанд» [7]. Пиромуни ин ан-
деша коршиноси тољик Мењр Собириён 
бар он назар аст, ки њоло Иттињодияи Ав-
рупо дар раванди стратегияи энергетикии 
худ ва кам кардани вобастагї аз минтаќаи 
ноамни халиљи Форс ва Федератсияи Рос-
сия Осиёи Марказиро њамчун алтернати-
ва интихоб намудааст [7].  Шоир Њаёт 
Неъмат дар мусобиња ба рўзномагор 
Мардон Муњаммад дар таърихи 6 дека-
бри соли 2013 ба радиои Озодї чунин 
ибрози назар намуда буд. Мавќеи Шавќат 
Мирзиёев дар замони њукумати Ислом 
Каримов нисбати ин неругоњ комилан ди-
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гар буд. Њатто бунёди онро аз минбарњои 
баланди байналмилалї шадидан интиќод 
менамуд. Алњол баръакс шудааст. Аз на-
зари шоир, њамон ваќт Шавќат Мирзиёев 
хело дурандешона муносибат намуда буд. 
Зеро  ў дар танњои наметавонист, ки 
самтњои сиёсии Ислом Каримовро ошкор 
намояд, чунки ба шахсияташ зарар мео-
вард. Њамонзамон, аксар олимони Ўзбе-
кистон дар њамон давра муќобили бунёди 
ин неругоњ буданд. Аз ин нуќтаи назар 
бемуболиѓа метавон гуфт, ки мавќейи Ўз-
бекистон дар оянда нисбати ин неругоњ 
куллан дигар мешавад. Ќайд кардан бо-
маврид аст, ки бањси бунёдии неругоњи 
Норак 35 сол ва неругоњи Роѓун 80 сол боз 
дар матбуот идома дорад. Аммо то њол 
маълум нест, ки бањси бунёдии неругоњи 
Дашти љум чанд сол идома мекарда бо-
шад?. Њамаи далелу андешањои зикргар-
дида аз он башорат медињад, ки сарвари 
давлати мо дар як марњалаи њасоси мубо-
ризањои сиёсию фарњангї бањри бунёди 
ин неругоњ камари њиммат бастааст. Но-
вобаста аз мушкилотњои љойдошта, соли 
2017 Тољикистон ба хотири дарёфти ма-
блаѓњои молиявї барои идомаи сохтмони 
неругоњ ба бозори молиявии љањонї во-
рид гардид. Умуман аз тањлилу тањќиќи 
сарчашмањои мухталиф бармеояд, ки ги-
дроэнергетика дар шароити њозира яке аз 
соњањои зудрушдёбандаи Тољикистон 
буда, онро наметавон бе наќши Асосгузо-
ри сулњу вањдати миллї - Пешвои миллат, 
Президенти Љумњурии Тољикистон, 
муњтарам Эмомалї Рањмон баррасї на-
муд. Чунки баъд аз ба эътидол омадани 
вазъи дохилии кишвар мањз пешвои мил-
лат таъмини истиќлолияти энергетикиро 
яке аз њадафњои стратегии давлат арзёбї 
намуда, бањри пешрафти он њамаљињата 
мусоидат намуд. Алакай хушбахтию ко-
мёбињои давлати мо зимни ба истифода 
додани ду агрегати он таљассум гардид. 
Вобаста бо чунин бањсњо Президенти 
кишварамон пайваста таъкид менамояд, 
ки низоъњои минтаќавї, тањримњои иќти-

содї ва болоравии бесобиќаи нархи молу 
мањсулот набояд монеъаи ин сохтумон 
гардад. Зеро новобаста аз ин мушкилињои 
љойдошта, азми мо барои ба иттимом 
расонидани ин неругоњ ќатъист. Феълан 
амалисозии њадафи чоруми стратегї, яъне 
саноатикунонии босуръати кишварамон 
аз истиќлолияти энергетикї вобастагї 
дорад. Дар асоси чунин далелу андешањо 
бемуболиѓа метавон гуфт, ки мањз сиёса-
ти Пешвои миллат роќабати озоди илми-
ро дар ин соња таъмин намуд. Тафакури 
мантиќи бошад, каљфањмињоро дар ин 
бањс аз байн бурд. Бемуболиѓа метавон 
гуфт, ки бунёдкорињо дар ин самт милла-
ти моро дар раванди љањонишавї созанда 
нишон дод.  Аз ин љињат, бо боварии том 
метавон гуфт, ки  энергетикаи фардои 
кишвари мо аз сиёсати имрўзаи Пешвои 
миллат маншаъ мегирад. Зеро мањаз бо 
талошу зањматњои пайвастаи ў ва бо даст-
гирии мардуми кишвар ин неругоњ бунёд 
гашта истодасст. Худо ба пешвои муазза-
ми миллат, иродаю матонат ва љасорату 
ѓайрат дод, ки халќи хешро бањри бунёди 
он муттањид намояд.
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РОГУНСКАЯ ГЭС И ЕЁ РОЛЬ В ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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УДК 631.525(575.2)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В ЦЕНТРАЛЬНОМ 

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ ГОРОДА ДУШАНБЕ 

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

Аннотация: В статье дается экологическая оценка и краткая история Цен-
трального Ботанического Сада г. Душанбе, исследование и интродукция растений, 
коллекция Арборетума, описание участка Северной Америки в ЦБС. Для каждого 
вида приведенных цветковых дается русско-научное (латинское) название и при-
водятся самые необходимые сведения относительно устойчивости его к низким и 
высоким температурам, генеративного состояния (цветение, плодоношение), осо-
бенностей естественного семенного и вегетативного возобновления. Указывается 
также год интродукции (введения) источник.

Ключевые слова: Центральный Ботанический Сад, деревья и кустарники, кол-
лекция, Арборетум, интродукция, семейства, интродуценты, виды.

Изучая научные труды Центрального 
Ботанического Сада за многие годы, было 
выявлено, что первые итоги интродукции 
деревьев и кустарников в Центральном Бо-
таническом Саду г. Душанбе были подведе-
ны учёной Королевой С. еще в 1959 г. Всего 
в работе приводилось 736 видов для откры-
того грунта. Из них на дендрофлору Север-
ной Америки приходилось 136 цветковых 
и 13 голосеменных растений. Приводилось 
также 8 видов из субтропиков и тропиков 
Центральной и Южной Америки, большин-
ство из которых в суровые зимы подмерзают 
до корневой шейки, но весной энергично от-
растают. 

Следует отметить, что в то время боль-
шинство из перечисленных в «Итогах» ви-
дов находились в дендрологическом пи-
томнике сада. С 1959 г. начались работы по 
созданию ботанико-географических участ-
ков Дендрария в рамках осуществления в 
натуре Генерального плана строительства и 
реконструкции: Средней Азии, Средиземно-
морья, Европы и Сибири, Восточной Азии 
и Северной Америки. После завершения 
общей планировки сада и строительства 

дорожной и ирригационной сетей по всей 
территории Арборетума приступили к мас-
совой пересадке саженцев интродуцентов 
из дендропитомников на постоянные места 
в соответствии с утвержденным планом их 
размещения.

Перенос растений из питомника, где 
было немало переросших «саженцев» в воз-
расте 15 -20 и более лет, завершилось к 1965 
году. К этому периоду на всех экспозициях 
ботанико-географических сект Арборету-
ма количество видов дошло до 2167 видов. 
Приживаемость перенесенных из питомни-
ка экзотов, включая великовозрастные со-
ставила почти 100%.

К 1967 году все виды хорошо прижились 
и некоторые из них вступили в пору цвете-
ния и плодоношения, а у других началось 
послепосадочное выздоровление и вос-
становление плодоношения, в этот период 
было высажено более 15000 экземпляров 
древесных  интродуцентов, относящихся к 
1450 видам. В среднем высаживалось по 15 
саженцев каждого вида кустарника и 5-10 
дерева.
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Дендрарий создавался по ботанико-гео-
графическому принципу, внутри каждого из 
них виды размещались по ландшафтному, 
а не систематическому. Образцы каждого 
вида высаживались в отдельную куртину, 
предназначенную для данного вида. 

Дендрарий занимает всего 28 га. Не-
посредственно на экспозицию древесных 
приходится около 19 га. Это значит, что на 
каждое дерево или кустарник в среднем от-
водилось не более 4 м2. Это конечно, очень 
мало. Высаживали такое большое коли-
чество саженцев каждого вида на каждую 
куртину ввиду того, что не были уверены в 
высокой степени приживаемости, поскольку 
среди интродуцентов было немало перерос-
ших, особенно среди хвойных экзотов. 

В начале семидесятых годов, когда было 
видно, что все прижились и интенсивно 
растут, следовало разрядить загущенность 
куртины путем удаления лишних и оставить 
по 3-4 экземпляра каждого вида на каждой 
куртине. К сожалению, этого не происхо-
дило в результате, по мере роста растений, 
произошло чрезмерное загущение экспози-
ций. Положение усугублялось еще и тем, 
что все виды начали развивать обильную 
корневую поросль, а другие вступившие в 
пору плодоношения, стали размножаться 
семенами. Помимо всего этого по всему Ар-
боретуму распространяются семена таких 
злостных сорняков, как бруссонеция бумаж-
ная, айлант высочайший, гледичия колючая, 
некоторые виды вяза, шиповника и некото-
рых других. Отдельные участки Арборету-
ма превратили в труднопроходимые густые 
заросли. Большинство видов, находясь в 
условиях крайнего загущения, лишены до-
статочного жизненного пространства для 
нормальной жизнедеятельности, и поэтому 
не могут проявить все свои потенции как в 
отношении габитуса, так и декоративных и 
других свойств. В условиях загущения боль-
шинство из их изуродованы, суховершинны, 
искривлены и недолговечны в плотной мас-
се зарослей теряются отдельные образцы 
тех или иных видов.

В дендропарке вместо удобных для обо-
зрения экспозиций из ценнейших видов эк-
зотических растений, практически возник-
ли коллекционные участки с неоправданно 
большим количеством видов каждого рода. 
Например, жимолость и роза в Арборетуме 
представлены 84 видами каждый, барбарис 
– 77, боярышник – 68, клен – 53, кизильник 
– 48, таволга – 46, береза – 44, ива и тополь 
– по 35. Многие роды представлены более 
15 – 20 видами, будто дендропарк создан по 
принципу родовых комплексов. И все они 
размещены на ботанико-географических 
участках, что является грубейшей ошибкой. 
Они занимают очень много места, превра-
щая Арборетум в густую заросль, где от-
дельные деревья испытывают дефицит света 
и необходимого пространства, принимают 
уродливую форму с серьезными нарушения-
ми ритмов роста и развития.

Родовые комплексы, т.е. интродукция 
возможно большего количества видов от-
дельных родов, имеют целью широкомас-
штабное и глубокое изучение систематики, 
биологии, экологии, степени полиморфиз-
ма и многих других особенностей, включая 
вопросы отбора наиболее ценных и вынос-
ливых видов для массового их внедрения. 
Однако они должны быть сосредоточены в 
специальных экспериментальных участках 
ботанических садов и лишь несколько са-
мых характерных и наиболее перспектив-
ных видов изученного рода должны зани-
мать соответствующее место в Арборетуме. 
Небольшое количество (3-4) особей этого 
вида должны размещаться так, чтобы со 
всех сторон без труда можно было рассма-
тривать особенности вида. 

В настоящее время в ботаническом саде 
практически сохранился только Арборетум 
с довольно богатой коллекцией. Наблюдает-
ся также преждевременное старение интро-
дуцентов.

В данной статье приводится перечень ви-
дов ботанико-географического участка Се-
верной Америки Арборетума, относящихся 
к цветковым растениям.
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Из этого числа больше видов за относи-
тельно короткое время получили довольно 
широкое распространение в зеленом строи-
тельстве и частично в лесоразведении. Это 
тисс канадский, пихта одноцветная, лжет-
суга сибирская, л. тиссолистная, ель канад-
ская, ель колючая или голубая, лиственница 
американская, сосна гибкая, с. Черная (Вей-
мутова), с. желтая (горная), секвойядендрон 
гигантский или мамонтово дерево, секвойя 
вечнозеленая, болотный кипарис обыкно-
венный, кипарис Лавсона, кипарис аризон-
ский, можжевельник виргинский, речной 
(либоцедрус), туя западная, т. складчатая 
или гигантская. 

На этой территории до окончательного 
разграничения ботанико-географических 
участков Арборетума по генеральному пла-
ну сада произрастали несколько видов де-
ревьев разного, американского происхож-
дения. Это плакучая форма евроазиатской 
березы бородавчатой, яблоня Арнольда, 
боярышник перистонадрезанный, дикий ли-
мон (понцирус), мыльное дерево Восточной 
Азии, форма щетинистая евросибирской 
ежевики обыкновенной и конский каштан 
обыкновенный из Балкан. Они продолжают 
оставаться на этом участке, хотя и на соот-
ветствующих участках созданы их экспози-
ции.

Для каждого вида приведенных цветко-
вых дается русско-научное (латинское) на-
звание и приводятся самые необходимые 
сведения относительно устойчивости его к 
низким и высоким температурам, генератив-
ного состояния (цветение, плодоношение) 
особенностей естественного семенного и 
вегетативного возобновления. Указывается 
также год интродукции (введения) источник.

Подробное описание вида сознательно 
не приводится, поскольку его можно найти 
в многочисленных дендрологических рабо-
тах, определителях, флористических и дру-
гих справочниках. 

Сем. Пальмовые – Palmae
1 (1). Сабаль малый, или Адонсона – 

Sabal minor (Jacq.) Pers. Из саженцев, 1940. 
Всего 2 куста. Плодоносит.

2 (2). С. пальметто – S. palmetto Lodd. Из 
саженцев, 19 кустов. Плодоносит.

Сем. Агавовые – Agavaceae
3 (1). Юкка нитчатая – Yucca filamentosa 

L. Из семян, 1937. Один куст. Цветет, но без 
искусственного опыления не плодоносит, 
поскольку у нас нет мексиканского опыли-
теля – моли. Это относится ко всем видам.

4 (2). Ю. алоэлистная трехцветная – Y. 
aloifolia v. tricolor Bommer. Из саженцев, 
1957. Цветет.

5 (3). Ю. высокая – Y. elata Engelm.  Из 
саженцев, 1955. Цветет.

6 (4). Ю. сизая – Y. glauca Nutt. Из сеян-
цев, 1955. Цветет.

7 (5). Ю. славная – Y. gloriosa L. Из се-
мян, 1955. Цветет.

8 (6). Ю. промежуточная – Y. intermedia 
Mc. Kelvey. Из саженцев, 1955. Цветет.

9 (7). Ю. гибридная – Y. karlsruhensis 
Graebn. Из саженцев, 1955. Цветет.

10 (8). Ю. бледная – Y. pallida Mc Kelvey. 
Из семян, 1955. Цветет.

11 (9). Ю. пониклолистная – Y. rekurvifolia 
Salisb. Из саженцев, 1957. Цветет.

12 (10). Ю. жесткая – Y. rigida (Engelm.)
Trel. Из семян, 1961. Единственный куст. 
Цветет.

13 (11). Ю. Трекуля  - Y. treculeana Carr. 
Из  семян, 1957. Цветет.

Сем. Ивовые – Salicacaceae
14. (1). Тополь бальзамический – Populus 

balsamifera Gray.  Из черенков, 1956. Одно 
дерево. Цветет, но не плодоносит.

15. (2). Т. крупнолистный – P. candicans 
Ait. Из черенков, 1956. Цветет, но не плодо-
носит. Есть его форма P. с. var. Serotine.

16 (3). Т. дельтовидный – P. deltoides 
Marsh. Из черенков, 1936. Цветет.

17 (4). Т. Жака – P. jackii Sargent. Из че-
ренков, 1957. Одно дерево. Плодоносит. 
Дает самосев.
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18 (5). Т. осинообразный – P. tremuloides 
Michx. Из поросли, 1936. Одно дерево. Пло-
доносит.

19 (6). Т. волосистоплодный – P. 
trichocarpa Torr. Из черенков, 1957. Плодо-
носит.

20 (7). Т. Вислицена – P. wislizenii (S. 
Wats.) Sarg. Из черенков, 1957. Плодоносит.

21 (1). Ива железистолистная – Salix  
adenophylla Hook. Из черенков, 1960. Цве-
тет.

22 (2). И. миндалевидная – S. amygdaloides 
Anders. Из черенков, 1960. Плодоносит.

23 (3). И. увлажненная – S. irorrata 
Anders. Из черенков, 1957. Плодоносит.

24 (4). И. длиннолистная – S. longifolia 
Muhl.  Из черенков. Плодоносит.

25 (5). И. лоснящаяся – S. lucida Muhl. Из 
черенков. Плодоносит.

Сем. Гарриевые -  Garryaceae
26 (1). Гаррия Линдхаймера – Garrya 

lindheimeri Torr. 1950. Не цветет.
Сем. Восковниковые – Myricaceae
27 (1). Восковница восконосная – Myrica 

cerife. Вечнозеленый кустарник. Из семян, 
1977. Плодоносит.

28 (2). В. пенсильванская – M. pensylvanica 
Lois. Из семян. Плодоносит.

Сем. Ореховые – Juglandaceae
29 (1). Орех калифорнийский – J. 

californica S. Wats. Из семян, 1952. Плодо-
носит.

30 (2). О. серый – J. cinerea L. Из сажен-
цев, 1934. Плодоносит.

31 (3) О. мелкоплодный – J. microcarpa 
Berl. Из семян, 1960. Даёт самосев.

32 (4). О. мягкий – J. mollis Engelm. Из 
семян, 1960. Дает самосев.

33 (5). О. черный – J. nigra L. Из сажен-
цев, 1935. Дает самосев.

34 (6). Кария водная – Carya aquatica 
(Michx. f.) Nutt. Из семян, 1957. Плодоносит.

35 (2). К.овальная – C. ovata (Mill.) C. 
Koch. Из семян. Плодоносит.

36 (3).  К.или пекан – C. pecan (Marsh.) 
Engel. et Graebn. Из семян, 1948. Дает само-
сев.

Сем. Березовые – Betulaceae
37 (1). Береза голубая – B. coerulea 

Blanch. Из семян. Плодоносит.
38 (2). Б. ключевая – B. fontinalis Sarg. Из 

семян. Плодоносит.
39 (3). Б. железистая – B. glandulosa 

Michx. Из семян. Плодоносит.
40 (4). Б. желтая – B. lutea Michx. Из се-

мян, 1958. Плодоносит.
41 (5). Б. бумажная – B. papyrifera Marsh. 

Из семян. Плодоносит.
42 (6). Б. тополелистная – B. populifolia 

Marsh. Из семян. Плодоносит.
43 (7). Б. малорослая – B. pumila L. Из 

семян, 1948. Плодоносит.
44 (1). Ольха красная – Alnus rubra Bong. 

Из семян. Плодоносит.
45 (2). О. морщинистая – A. rugosa (Du 

Roi) Spreng. Из семян, 1954. Плодоносит.
46 (3). О. тонколистная – A. tenuifolia 

Nutt. Из семян, 1961. Плодоносит.
Сем. Грабовые – Carpinaceae
47 (1). Граб каролинский – Carpinus 

caroliniana Walt. Из семян, 1959. Не цветет.
48 (1). Хмелеграб виргинский – Ostrya 

virginica (Mill.) Willd. Из семян, 1958. Пло-
доносит.

Сем. Лещиновые –  Corylaceae
49 (1). Лещина американская – Corylus 

americana Walt. Из семян, 1955. Плодоносит.
50 (2). Л. рогатая – C. cornuta Marsh. Из 

семян, 1956. Плодоносит.
Сем. Буковые – Fagaceae
51 (1). Дуб двуцветковый – Quercus 

bicolor Willd. Из семян, 1958. Одно дерево. 
Дает самосев.

52 (2). Д. крупноплодный – Q. macrocarpa 
Turcz. Из семян, 1951. Дает массовый само-
сев.

Сем. Ильмовые – Ulmaceae
53 (1). Вяз американский – Ulmus 

americana L. Из семян, 1948. Дает самосев, 
сорничает.

54 (2). В. ржавый – U. fulva Michx. Из се-
мян, 1956. Плодоносит.

55 (3). В. кистевой – U. racemosa Thomas 
– (Syn. U. Thomasii Sarg.) Из семян, 1957. Не 



113

Экология

цветет.
56 (1). Каркас миссисипский – Celtis 

missisipiensis Bosc. Из семян, 1950. Плодо-
носит.

57 (2). К. западный – C. occidentalis L. Из 
семян, 1954. Плодоносит.

58 (3). К. карликовый – C. pumila Pursh. 
Из семян, 1954. Плодоносит.

Сем. Тутовые – Moraceae
59 (1). Маклюра оранжевая – Maclura 

aurantiaca Nutt. Из семян, 1934. Дает само-
сев.

Сем. Кирказоновые – Aristolochiaceae
60 (1). Кирказон ломоносовидный – 

Aristolochia clematitis L. Из семян, 1938. 
Плодоносит. Дает корневую поросль.

61 (2). К. крупнолистный – A. macrophylla 
Lam. Лиана. Из семян, 1956. Не цветет.

62 (3). К. пушистый – A. tomentosa Sims. 
Из семян, 1936. Не цветет.

Сем. Лютиковые – Ranunculaceae
63 (1). Ломонос техасский – Clematis 

texensis Buckl. (syn. C. coccinea) Из семян, 
1958. Плодоносит. Дает корневую поросль.

64 (2). Л. лигустиколистный – C. 
ligusticifolia Nutt. Из семян, 1958. Плодоно-
сит. Дает корневую поросль.

Сем. Барбарисовые – Berberidaceae
65 (1). Магония надуболистная – Mahonia 

aquifolium Nutt. Вечнозеленый куст. Из се-
мян, 1934. Дает самосев.

66 (2). М. жилковатая – M. nervosa 
(Pursh.) Nutt. Вечнозеленый куст. Из семян, 
1958. Дает самосев.

67 (3). М. перистая – M. pinnata (Lag.) 
Fedde. Вечнозеленый куст. Из семян, 1958. 
Дает самосев.

68 (4). М. ползучая – M. repens (Lindl.) 
G. Don. Вечнозеленый куст. Из семян, 1947. 
Дает самосев.

69 (1). Барбарис канадский – Berberis 
сanadensis Mill. Из семян, 1952. Дает само-
сев.

70 (2). Б. падуболистный – B. ilicifolia 
Forst. Из семян, 1952. Плодоносит.

Сем. Магнолиевые - Magnoliaceae
71 (1). Магнолия крупноцветковая – 

Magnolia grandiflora L. Вечнозеленое дере-
во. Из семян и саженцев, 1932, 1952. Пло-
доносит.

72 (1). Тюльпанное дерево – Liriodendron 
tulipifera L. Из саженцев, 1932. Дает само-
сев.

Сем. Чашецветные – Calycantaceae
73 (1). Чашецвет плодовитый – 

Calycanthus fertilis Walt. Из семян, 1955. 
Плодоносит.

74 (2). Ч. цветущий – C. floridus L. Из се-
мян, 1956. Плодоносит.

75 (3). Ч. западный - C. occidentalis Hook. 
et Arn. Из семян, 1934. Плодоносит.

Сем. Анноновые - Annonaceae
76 (1). Азимина трехлопастная – Asimina 

triloba (L.) Du. Плодовое дерево. Из семян, 
1959. Плодоносит.

Сем. Чубушниковые – Philadelphaceae
77 (1). Чубушник калифорнийский – 

Philadelphus californica Benth.
Из семян, 1953. Плодоносит.
78 (2). Ч. цветущий – Ph. floridus Beadle.  

Из семян, 1953. Плодоносит.
79 (3). Ч. крупноцветковый – Ph. 

grandifloras Willd. Из семян, 1957. Плодоно-
сит.

80 (4). Ч. Гордона – Ph. Gordonianus 
Lindl. Из семян, 1949. Плодоносит.

81 (5). Ч. шерстистый –  Ph. hirsutus Nutt. 
Из семян, 1957. Плодоносит.

82 (6). Ч. непахучий - Ph. inodorus L. Из 
семян, 1954. Плодоносит.

83 (7). Ч. Левиза - Ph. Lewisii Pursh. Из 
семян, 1949. Плодоносит.

84 (8). Ч. мексиканский - Ph. mexicanus 
Schlecht. Из семян, 1957. Плодоносит.

85 (9). Ч. бородавчатый - Ph. verrucosus 
Schrad. Из семян, 1949. Плодоносит.

86 (10). Ч. девственный – Ph. virginalis 
Rehd. Гибрид. Из семян, 1953. Плодоносит.

87 (1). Карпентария калифорнийская – 
Carpenteria californica Ton. Вечнозеленый 
кустарник. Из семян, 1974. Не цветет. Один 
экземпляр в старом питомнике.

Сем. Гидрангиевые – Hydrangeaceae
88 (1). Гортензия древовидная – 
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Hydrangea arborescens L. Из семян, 1947. 
Плодоносит.

89 (2). Г. пепельная – H. cinerea Small. Из 
семян, 1950. Один куст. Плодоносит.

90 (3). Г. дуболистная – H. quercifolia 
Bartr. Из семян, 1972. Один куст. Цветет.

91 (4). Г. лучистая - H. radiata Walt. Из 
семян, 1945. Плодоносит.

Сем. Крыжовниковые – Grossulariaceae
92 (1). Крыжовник шиповидный – 

Grossulania cynosbati (L.) Mill. Из семян, 
1954. Цветет.

93 (2). К. изменчевый – G. divaricata 
(Dougl.) Cov. et Britt. Из семян, 1956. Пло-
доносит.

94 (3). К.Довнинга – G. Downingiana 
Berger. Из семян, 1956. Плодоносит.

95 (4). К. острошиповатый – G. 
oxycanthoides (L.) Mill. Из семян, 1956. Пло-
доносит.

Сем. Камнеломковые – Saxifragaceae
96 (1). Смородина американская – Ribes 

americanus Mill. Из семян, 1957. Плодоно-
сит.

97 (2). С. золотистая – R. areum Pursh. Из 
семян, 1950.  Плодоносит.

98 (3). С. жестковолосистая – R. hirtellum 
Michx. Единственный куст. Из семян, 1960.  
Плодоносит.

99 (4). С. душистая - R. odoratum Wendl. 
Из семян, 1954.  Плодоносит.

Сем. Альтинговые – Altingiaceae
100 (1). Ликвидамбар смолоносный, или 

амбровое дерево – Liquidambar styraciflua L. 
Из семян, 1950.  Плодоносит.

Сем. Гамамелидовые – Hamamelidaceae
101 (1). Гамамелис весенний – Hamamelis 

vernalis Sarg. Единственный куст. Из семян, 
1971.  Плодоносит.

Сем. Платановые – Platanaceae
102 (1). Платан западный – Platanus 

occidentalis L. Из семян, 1957.  Дает самосев.
103 (2). П. кистистый – P. rasemosa Nutt. 

Из семян, 1961. Цветет.
104 (3). П. Райта – P. Wrightii S. Wats. 

Всего 2 дерева. Из семян, 1978. Не цветет.
Сем. Розоцветные – Rosaceae

105 (1). Пузыреплодник прицветничко-
вый – Physocarpus bracteatus (Rydb.) Rend. 
Из семян, 1954. Плодоносит.

106 (2). П. головчатый – Ph. capitatus 
(Pursh.) Kize. Из семян, 1953. Плодоносит.

107 (3). П. промежуточный - Ph. 
intermedius (Rydb.) S. K. Schneid. Из семян, 
1949. Плодоносит.

108 (4). П. мальвообразный – Ph. 
malvaceus (Greene) Ktze. Из семян, 1955. 
Плодоносит.

109 (5). П. однопестичный - Ph. monogyna 
(Torr.) A. Nelson. Из семян, 1954. Плодоно-
сит.

110 (6). П. калинолистный - Ph. opulifolia 
(L.) Maxim. Из семян, 1936. Плодоносит.

111 (1). Спирея, или таволга белая – 
Spirea alba Du Roi. Из семян, 1954. Плодо-
носит.

112 (2). С. Биллиарда – S. Billiardii Dipp. 
Всего два куста. Из семян, 1954. Плодоно-
сит.

113 (3). С. Дугласа - S. Douglasii Hook. Из 
семян, 1956. Дает самосев.

114 (4). С. крупноплодная - S. macrosperma 
Ashe. Из саженцев, 1960. Плодоносит.

115 (5). С. крупнометельчатая - S. 
macrothyrsa Dipp. Из семян, 1957. Плодоно-
сит.

116 (6). С. острая - S. pyramidata Greene. 
Из семян, 1955. Плодоносит.

117 (7). С. войлочная - S. tomentosa L. Из 
семян, 1956. Плодоносит.

118 (8). С. Ватсона – S. Watsoniana Zabel. 
Один куст. Из семян, 1952. Плодоносит.

119 (1). Боярышник Арнольда – Crataegus 
Arnoldiana Sarg. Из семян, 1951. Плодоно-
сит.

120 (2). Б. Боинтони – С. Bointoni Beadle. 
Из семян, 1960. Плодоносит.

121 (3). Б. урновидный - С. calpodendron 
(Ehrh.) Medic. Из семян, 1959. Дает самосев.

122 (4). Б.канадский - С. canadensis Sarg. 
Из семян, 1936. Плодоносит.

123 (5). Б. шарлаховидный – C. 
coccinioides Ashe. Из семян, 1934. Плодоно-
сит.
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124 (6). Б. петушья шпора - С. crusgalli L. 
Из семян, 1937. Дает самосев.

125 (7). Б. Диппеля - С. Dippeliana Lange. 
Из семян, 1956. Плодоносит.

126 (8). Б. Эльвангера – С. Elwangeriana 
Sarg. Всего одно дерево. Из семян, 1955. 
Плодоносит.

127 (9). Б. вееровидный - С. flabellata 
(Spach) Kirchn. Из семян, 1956. Плодоносит.

128 (10). Б. желтый – С. flava Ait. Одно 
дерево. Из семян, 1961. Плодоносит.

129 (11). Б. Холмса - С. Holmesiana Ashe. 
Из семян, 1952. Плодоносит.

130 (12). х. Б. Лавалье - С. Lavallei 
Herincq. Из семян, 1956. Дает самосев.

131 (13). Б. крупноколючковый - С. 
macrantha Asche. Из семян, 1956. Плодоно-
сит.

132 (14). Б. стебельчатый - С. pedicellata 
Sarg. Из семян, 1960. Плодоносит.

133 (15). Б. грушевый - С. phaenopyrum 
(L.f.) Medic. Из семян, 1960. Плодоносит.

134 (16). Б. Принглая - С. Pringlei Sarg. 
Из семян, 1938. Плодоносит.

135 (17). Б. сливолистный - С. prunifolia 
(Marsch.) Pers. Из семян. Дает самосев.

136 (18). Б. точечный - С. punctata Jacq. 
Из семян, 1938. Плодоносит.

137 (19). Б. Робсона – С. Robesoniana 
Sarg. Всего 2 дерева. Из семян, 1954. Пло-
доносит.

138 (20). Б. круглолистный – С. 
rotundifolia Moench. Из семян. Плодоносит.

139 (21). Б. сочный – C. succulent Schrad. 
Из семян, 1955. Плодоносит. Дает самосев.

140 (22). Б. мягковатый – S. submollis 
Sarg.  Из семян, 1937. Дает самосев.

141 (23). Б. одноцветковый – C. uniflora 
Moench. Из семян, 1955. Дает самосев.

142 (1). Ирга канадская – Amelanchier 
canadensis (L.)  Medic. Из семян, 1954. Дает 
самосев.

143 (2). И. гладкая – A. laevis Wieg.  Из 
семян, 1959. Дает самосев.

144 (3). И. кроваво-красная - A. sanguinea 
DC. Из семян, 1959. Дает самосев.

145 (4). И. Виганда –  A. Wiegandii Niels. 
Один куст, из семян, 1962. Дает самосев.

146 (1). Яблоня венечная – Malus 
coronaria (L.) Mill. Из семян, 1953. Плодо-
носит.

147 (2). Я. бурая, или приречная – M. 
fusca (Raf.) C. K. Schneid. Из семян, 1957. 
Плодоносит.

148 (1). Ежевика западная – Rubus 
occidentalis L. Из семян, 1960. Плодоносит.

149 (2). Е. душистая – R. odoratus L. Из 
семян, 1952. Плодоносит.

150 (3). Е. мелкоцветковая - R. parviflorus 
Nutt. Из семян, 1954. Плодоносит.

151 (4). Е. медвежья – R. ursinus Cham. 
et Schlecht. Вечнозелёный куст. Из семян, 
1968. Плодоносит.

Из вышеизложенного следует, что мно-
гие виды и семейства из старой коллекции 
деревьев и кустарников ЦБС были сохране-
ны до настоящего  времени, благодаря боль-
шим усилиям и огромной работе научных 
сотрудников Центрального Ботанического 
Сада г. Душанбе.
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БАЊОДИЊИИ ЭКОЛОГИИ БАЪЗЕ НАМУДЊОИ РАСТАНИЊОИ 

ЊЕЗУМИИ АМРИКОИ ШИМОЛЇ ДАР БОЃИ МАРКАЗИИ 

БОТАНИКИИ ШАЊРИ ДУШАНБЕ 

Ќориева Ф.А., Боев Р.Д.

INTRODUCTION OF SOME SPECIES OF WOODY PLANTS OF NORTH 

AMERICA IN THE CENTRAL BOTANICAL GARDEN OF DUSHANBE 

Korieva F.A. Boev R.D.

Аннотатсия: Дар мақола баҳои экологӣ ва таърихи мухтасари Боғи Марказии 
Ботаникии шаҳри Душанбе, омӯзиш ва татбиқи растаниҳо, маҷмӯаи Aрборетум, 
тавсифи бахши Амрикои Шимолӣ дар Боѓи марказиро медиҳад. Барои ҳар як намуди 
гул, номи русӣ-илмї (лотин) дода мешавад ва дар бораи муқовимати он ба ҳарорати 
паст ва баланд, давлати тавлидшаванда, ки хусусиятҳои тухми табиӣ дода меша-
вад. Соли равонакунӣ (Муқаддима) низ нишон дода шудааст.

Калидвожаҳо: Боғҳои марказии ботаникӣ, дарахту буттаҳо, ҷамъоварӣ, Aрбо-
ретум, интродуцентњо, муқаддима, оила, намудҳо.

Annotation: the article gives a brief history of the Central Botanical Garden of 
Dushanbe, the study and introduction of plants, the Arboretum collection, a description of 
the North American site in the CBS. Russian-scientific (Latin) name is given for each type 
of the given flowering plants and the most necessary information is given regarding its 
resistance to low and high temperatures, generative state (flowering, fruiting), features of 
natural seed and vegetative renewal. The year of introduction (introduction) of the source 
is also indicated.

Keywords: Central Botanical Garden, trees and shrubs, collection, Arboretum, 
introduction, families, introducents, species.
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УДК: 628.5:622.85

ПУТИ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВЫБРОСОВ 

УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

М.Давлатали
Президиум Национальной академии наук Таджикистана

Аннотация: в статье рассмотрена угольная промышленность, как один из 
значимых источников загрязнения атмосферного воздуха в районах размещения 
предприятий по добыче и обогащению угля. В статье представлены сведения об 
объемах выбросов газообразных и твердых загрязняющих веществ, предприятиями 
угольной промышленности Республики Таджикистан. Также, в статье приведены 
аппараты и устройства для очистки пылегазовых выбросов. Предложен комплекс 
мероприятий, направленных на повышение технического уровня охраны воздушных 
и водных объектов, обеспечивающих сокращение выбросов загрязняющих веществ.

Ключевые слова: водные ресурсы, атмосферный воздух, угольная промышлен-
ность, источники выбросов, способы и средства очистки, загрязняющие вещества.        

Негативное влияние вредных компонен-
тов на здоровье населения, флору и фауну, 
объекты и сооружения не ограничивается 
территорией, прилегающей к источникам 
выбросов, а распространяется на сотни и 
тысячи километров. Поэтому в настоящее 
время загрязнение окружающей среды при-
обретает глобальный характер, а расходы на 
ее охрану стали соизмеримы с величиной 
экологического ущерба.

Одной из основных проблем в социаль-
но-экономическом развитии Таджикиста-
на продолжают оставаться рост нагрузки 
на окружающую среду, ассимиляционный 
потенциал биосферы, сохранение неудов-
летворительной экологической обстановки 
в ряде регионов. Увеличиваются выбросы 
загрязняющих веществ в атмосферу, не-
стабилен объем сбросов в водный бассейн, 
образуется все больше отходов. Негативное 
воздействие на окружающую среду усили-
вается, экологическая ситуация ухудшается, 

что обусловливает рост заболеваемости и 
смертности.

Сложность и вариативность эколого-э-
кономических проблем на уровне отдель-
ных регионов требуют детального анализа 
конкретных ситуаций, складывающихся в 
процессе взаимодействия отраслей специа-
лизации и окружающей среды. В ходе такого 
анализа можно выявить степень и характер 
влияния различных отраслей на экологи-
ческую обстановку и на этой основе опре-
делить наиболее результативные методы 
управления природопользованием.

Одними из наиболее сложных в плане 
состояния окружающей среды являются ре-
гионы индустриального типа с преоблада-
нием традиционных отраслей (характерные 
примеры – Согдийская область и РРП). Об 
этом свидетельствуют данные табл. 1, где 
весь объем добытого угля по всей террито-
рии республики на период 2020 года прихо-
дился на этот регион. 



118

Экология

Таблица 1.
Добыча энергетических материалов (уголь) 

по регионам республики, тыс. тонн [1]
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Республика 
Таджикистан

1041,9 1361,4 1759,7 1907,0 2027,8 2029,1

ГБАО 1,0 - - - - -
Хатлонская 

область
2,7 2,0 2,1 2,6 0,7 -

Согдийская 
область

804,1 1170,0 1507,1 1742,3 1789,2 1761,2

РРП 243,1 189,4 250,5 162,1 237,9 267,9

Здесь экологические проблемы тесно 
смыкаются с общеэкономическими. Базо-
вые отрасли тяжелой индустрии не только 
не способны обеспечить динамичный эконо-
мический рост в силу спросовых и инвести-
ционных ограничений, но и крайне негатив-
но влияют на окружающую среду.

Между тем экономический рост таких 
регионов в 2000-е годы происходил за счет 
традиционных отраслей с соответствующи-
ми экологическими последствиями. Хотя в 
публичной риторике и документах органов 
власти постоянно декларируется необходи-
мость диверсификации, дополнения тради-
ционных отраслей инновационной, техно-
логической модернизацией существующих 
производств, в какой-то мере это претворя-
ется в жизнь, и в лучшем случае последний 
тезис. Практически экономический рост 
индустриальных регионов обеспечивается 
увеличением объемов производства в тра-
диционных отраслях. Причем может проис-
ходить даже реверсификация. При этом эко-
логические последствия такого типа роста 
остаются недостаточно изученными. Поэ-
тому актуальной задачей является количе-
ственное исследование влияния отдельных 
отраслей промышленности на экологиче-
скую обстановку.

Одну из таких отраслей представляет со-
бой угольная промышленность. Она оказы-
вает существенное негативное воздействие 
на окружающую среду, но вносит значи-
тельный вклад в экономику ряда регионов, 

особенно как было отмечено выше,  Согдий-
скую область и РРП. 

Однако потенциал роста угольной про-
мышленности оценивается не столь оптими-
стично. Существуют разноречивые прогно-
зы относительно емкости и динамики цен 
угольного рынка. По среднесрочному про-
гнозу Мирового энергетического агентства, 
к 2023 г. общий спрос на уголь в мире увели-
чится до 8 млрд. 32 млн. тонн, который поч-
ти соответствует уровню 2013г., т.е. 97,1% 
[2]. Но этот прирост весьма неравномерно 
распределится по странам и регионам. Это в 
первую очередь относится к таким странам, 
как Китай, Индия и другие азиатские стра-
ны, тогда как в развитых странах спрос на 
уголь будет падать. В Таджикистане также 
сложно ожидать роста потребности в угле 
вследствие ограниченного спроса на него со 
стороны энергетического сектора.

В данной ситуации необходимо выявить 
влияние угольного производства на окружа-
ющую среду в период динамичного роста 
отрасли. В качестве примера для исследо-
вания выбрана Согдийская область – регион 
индустриального типа с развитой угольной 
промышленностью. Первоначально были 
определены показатели, которые характери-
зуют темпы развития отрасли, а также фор-
мирование экологического ущерба. Затем 
выполнялись непосредственно диагностика 
и описание связей между показателями раз-
вития и показателями загрязнения окружаю-
щей среды.
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Для характеристики темпов роста уголь-
ной промышленности использован объем 
добычи угля в натуральном выражении. Для 
определения показателей, отражающих от-
рицательное воздействие на окружающую 
среду, мы исходили из того, что угольная 
промышленность влияет на нее по следую-
щим направлениям:

- изъятие земель, их загрязнение отхо-
дами (это особенно свойственно размерам), 
характеризуется показателем площади нару-
шенных земель (га);

- изменение гидрологического режима, 
истощение водных ресурсов (характеризу-

ется показателями забора воды, использова-
ния воды, куб. м.);

- загрязнение водных объектов сточны-
ми водами. Эта величина характеризуется 
показателями сброса сточных, транзитных, 
шахтно-рудничных вод в водные объекты, а 
также сброса загрязненных вод (м3);

- загрязнение воздушного бассейна, ха-
рактеризуется показателями общего выбро-
са в воздушный бассейн загрязняющих ве-
ществ, а также выброса метана (т). 

Эмпирические данные для анализа пред-
ставлены в табл. 2 [3].

Таблица 2.
Добыча угля в Республике Таджикистан, тыс. тонн

1991 1995 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Уголь 313 33,9 22,5 98,5 199,7 1041,9 1361,4 1759,7 1907,0 2027,8 2029,1

Каменный 
уголь

38 6,8 9,1 78,5 141,2 984,5 1311,0 1707,0 1841,9 1963,8 1951,2

Бурый уголь 275 27,1 13,1 22,7 58,7 58,5 57,4 50,4 65,1 64,0 77,9
Антрацитный 

уголь
- - - - - 52 36 26 - - 60,0

О масштабах негативного воздействия 
предприятий угольной промышленности 
на окружающую природную среду можно 
судить по следующим данным: в среднем 
добыча 100 тыс.т угля сопровождается сбро-
сом в открытые водоемы 3,22 тыс. м3 за-
грязненных сточных вод, транспортировкой 
и размещением на поверхности 1,48 тыс.м3 
вскрышных и вмещающих пород, наруше-
нием 1,2 га земельных угодий, выбросом в 
атмосферу 0,29 тыс. т вредных веществ [4].

По экологическим оценкам при откры-
том способе существенно снижается за-
грязнение водного и воздушного бассейнов, 
уменьшаются потери угля, но возрастает 
землеемкость горного производства. 

Наличие крупномасштабного техноген-
ного воздействия угольных предприятий на 
окружающую природную среду свидетель-
ствует о необходимости более детальной 
оценки состояния дел и выработки новых 
подходов и технических решений по всем 
направлениям природоохранной деятельно-

сти, сложившейся и реализуемом в настоя-
щее время в зарубежной практике.

Основными источниками загрязнения 
атмосферного воздуха на угольных пред-
приятиях являются технологические про-
цессы горного производства (буровзрывные 
работы, погрузка и транспортировка горной 
массы, внутреннее и внешнее отвалообразо-
вание), открытые угольные склады, горящие 
породные отвалы. Указанными источниками 
выбрасываются в атмосферу угольная и по-
родная пыль и другие вредные вещества. 

Сточные воды угольных предприятий, 
также, относятся к числу загрязнителей 
окружающей среды. Они образуются в ре-
зультате откачки поступающей в горные вы-
работки воды из специально оборудованных 
дренажных систем (подземный способ) и 
водопонижающих скважин (поверхностный 
способ осушения). В настоящее время дре-
нажные воды, как правило, смешиваются с 
карьерными, вследствие чего приобретают 
дополнительные загрязнения, а затем сбра-
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сываются в водоем или используются на пы-
леподавление.

Основными проблемами охраны водных 
ресурсов остается сокращение притоков 
воды в горные выработки и выработанное 
пространство разрезов, уменьшение степе-
ни загрязнения сточных вод всех категорий. 
Например, на Шурабском угольном место-
рождении, где с трудом решается вопрос во-
доснабжения населенных пунктов, очистка 
дренажных вод до норм питьевого качества, 
кроме большого экономического эффекта, 
поможет решить социальные вопросы, улуч-
шить водоснабжение шахтерского поселка 
Шураб.

Изъятие из народнохозяйственного обо-
рота земель в угольной промышленности 
производится под горные выработки, пром-
площадки, различного рода коммуникации и 
внешние породные отвалы. Общая площадь 
нарушенных горными работами земель до 
2009 года составила более 10 га, которые не 
рекультивированы. К наиболее характерным 
видам нарушений земель относятся горные 
выработки, породные отвалы, деформации 
земной поверхности и др. [5].

Природа углей и невозможность абсо-
лютно полного их сжигания определяют не-
избежность этих выбросов и необходимость 
использования специальной аппаратуры для 
улавливания твердых частиц. Пылеуловите-
ли являются обязательными элементами в 
технологии получения энергии из угля. Вес 
обеспыливающих агрегатов для крупных те-
плоэлектростанций может достигать полу-
тора тысяч тонн и более.

Устройства для улавливания пыли разде-
ляются на механические, в которых частицы 
отделяются посредством сил тяжести, инер-
ции или центробежной силы; мокрые, или 

гидравлические, в которых частицы в газо-
образной среде улавливаются жидкостью; 
фильтры с пористым фильтрующим слоем; 
электрофильтры, в которых частицы осаж-
даются за счет ионизации [6].

Осадить взвешенную в воздухе пыль 
очень трудно. Поэтому особое значение 
приобретают противопылевые мероприя-
тия, снижающие пылеобразование в процес-
се выемки, что достигается путем предвари-
тельного увлажнения угольного массива.

Степень снижения взвешенной в возду-
хе пыли и остаточная запыленность (после 
проведения противопылевых мероприятий) 
воздуха являются основными показателями, 
по которым оценивается эффективность ка-
ких-либо мероприятий по борьбе с пылью.    

При увлажнении угольных пластов про-
исходит обволакивание водой и смачивание 
ею первичной пыли, находящейся в трещи-
нах и перемятых угольных пачках, а также 
изменяются механические свойства угля 
(снижается упругость и хрупкость угля и по-
вышается его пластичность). Это приводит 
к снижению пылевыделения и пылеобразо-
вания и, следовательно, к уменьшению за-
пыленности рудничного воздуха. 

Эффективность борьбы с угольной пы-
лью методом предварительного увлажнения 
массива повышается, если вместо воды ис-
пользовать профилактические жидкости, 
переходящие с течением времени в геле-
образное состояние. Эффективность сниже-
ния запыленности воздуха после нагнетания 
воды в пласт составляет 50-70% [7].

В промышленности наиболее распро-
страненными аппаратами с использовани-
ем центробежной силы являются циклоны 
(рис. 1).
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Рис. 1. Циклонный пылеуловитель: 1 –входной 
патрубок; 2 – корпус циклона; 3 – конус; 4 – 

пылеотводящий патрубок; 5 – пылеотводящее 
отверстие; 6 – пылесборный бункер; 7 – 

пылеспускной патрубок; 8 – клапан пылевого 
затвора; 9 – рычаг клапана; 10 – выхлопная 

труба; 11 – улитка; 12 – выхлопной патрубок.

Средняя эксплуатационная эффективность различных пылеочистных устройств с уче-
том размеров частиц приведена в табл. 3.

Таблица 3.
Эффективность очистки газообразных 

выбросов от взвешенных частиц
Устройство Размер частиц, мкм Эффективность очистки, %

Осадительная камера 100 40–50
Циклон 30 50–60

Мультициклон 10–15 90–95
Тканевый фильтр 0,5 до 99

Скруббер 0,5 75–85

Основным недостатком циклонов яв-
ляется их значительный износ вследствие 
абразивного действия удара частиц пыли о 
стенки и их скольжения по ним. Износ ци-
клона особенно велик при улавливании ча-
стиц размером более 5–10 мкм. Для предо-
хранения от износа применяется покрытие 
из синтетических материалов и высокопроч-
ных сплавов, которые хорошо сопротивля-
ются истирающему действию пыли.

Для борьбы с выделением вредных ве-
ществ на водные объекты и в атмосферу от 

неорганизованных источников на угольных 
предприятиях применяются различные спо-
собы и технические средства: орошение гор-
ной массы при работе эксковаторов, предва-
рительное увлажнение угольного массива, 
пылеулавливание при бурении взрывных 
скважин, гидрозабойку, полив автодорог во-
дой и специальными средствами и др.

Таким образом, для снижения выбросов 
угольной промышленности на водные объ-
екты и в атмосферу, а также повышения ее 
энерго-экологической эффективности ре-
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ализуются несколько направлений, среди 
которых можно выделить выполнение при-
родоохранных мероприятий; использование 
мероприятий по энергосбережению; внедре-
ние экологического мониторинга; стимули-
рование развития научных исследований и 
практического применения новейших науч-
ных достижений и научно-технических раз-
работок.

Также рекомендуется с целью эколо-
гизации горного производства в угольной 
промышленности, которые основаны на по-
ложениях государственной экологической 
стратегии и направленные на снижение не-
гативного воздействия действующих, ре-
конструируемых, строящих и закрываемых 
угольных предприятий на окружающую 
природную среду опираться на комплексное 
решение следующих приоритетных задач:

 - обеспечение устойчивого экологически 
безопасного развития горнопромышленных 
производств в условиях рыночных отноше-
ний;

- рассмотрение всех предполагаемых вы-
год и потерь экологического характера на 
самых ранних стадиях подготовки принима-
емых решений;

- создание единых отраслевых норм и 
правил, нормативно-технических докумен-
тов, стандартов по охране окружающей сре-
ды и рациональному природопользованию в 
сфере деятельности угледобывающих пред-
приятий;

- разработка единой отраслевой системы 
экологического мониторинга для монито-
ринга за состоянием атмосферного воздуха 
и водных ресурсов.
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УСУЛЊОИ ПАСТ НАМУДАНИ ТАЪСИРИ МАНФИИ 

ПАРТОВЊОИ САНОАТИ АНГИШТ БА МУЊИТИ ЗИСТ

М. Давлаталї

Аннотатсия: дар мақола саноати ангишт ҳамчун яке аз сарчашмаи асосии олу-
дакунандаи ҳавои атмосфера дар минтақаҳои ҷойгиршавии корхонаҳои истихроҷ 
ва ғанигардонии ангишт дида баромада мешавад, ки язе аз вазифаҳои афзалият-
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WAYS TO REDUCE THE NEGATIVE ENVIRONMENTAL 

IMPACT OF EMISSIONS FROM THE COAL INDUSTRY

M. Davlatali

Annotation: the article considers the coal industry as one of the significant sources 
of atmospheric air pollution in the areas where coal mining and processing enterprises 
are located, which is one of the priority environmental problems in the coal industry. The 
article presents information on the volume of emissions of gaseous and solid pollutants by 
the enterprises of the coal industry of the Republic of Tajikistan. Also, the article presents 
devices and devices for cleaning dust and gas emissions. A set of measures aimed at 
improving the technical level of protection of air and water bodies and reducing emissions 
of pollutants is proposed.

Key words: water resources, atmospheric air, coal industry, sources of emissions, 
methods and means of purification, pollutants.

ноки экологӣ дар соҳаи номбурда ба ҳисоб меравад. Дар мақола маълумот оид ба 
ҳаҷми партовҳои маводҳои ифлоскунандаи газӣ ва сахти корхонаҳои саноати ан-
гишти Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос ёфтааст. Ҳамчунин, дар мақола асбобҳо ва 
дастгоҳҳои тозакунандаи партовҳои чангу газӣ оварда шудаанд. Маҷмӯи чораби-
ниҳо дар хусуси баланд бардоштани сатҳи техникии ҳифзи объектҳои ҳавоӣ ва обӣ, 
инчунин кам кардани партовҳои моддаҳои ифлоскунанда пешниҳод гардидаанд.

Калидвожаҳо: захираҳои обӣ, ҳавои атмосфера, саноати ангишт, сарчашмаи 
партовҳо, усулҳо ва воситаҳои тозакунӣ, моддаҳои ифлоскунанда.       
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ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА КАК ОДИН ИЗ 

ФАКТОРОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПЫЛЬНЫХ БУРЬ    

Азизов Р.О.1, Мамадов И.А.2, Абдувалиев А.К.2

1Центр инновационного развиия науки и новых технологий НАНТ, 
2ОО «Молодежная группа по защите окружающей среды» 

Аннотация: В данной статье исследуются факторы, влияющие на процесс 
возникновения и удержания пыльных бурь с учетом формирования приземной ат-
мосферы и климата. По имеющимся данным по Центрально- азиатскому региону 
произведен обзор и анализ погодно-климатических условий с целью определения воз-
можных причин возникновения пыльных бурь и возможных смягчающих и адапта-
ционных мер. 

Ключевые слова: пыльные бури, изменение климата, приземная атмосфера, 
окружающая среда, температура, осадки, ветер, экология.

Актуальность. Изменение климата яв-
ляется одним из важнейших вопросов для 
мирового сообщества в течении последних 
нескольких десятилетий. Несмотря на важ-
ность вопроса и необходимость принятия 
срочных мер с учетом уязвимости развива-
ющихся стран к климатическим изменени-
ям, а также результатов принятых решений 
климатического Саммита в Глазго в ноябре 
2021 года, не оправдали надежды как кли-
матических экспертов, так и экологических 
активистов во всем мире.

Во время проведения Саммита по во-
просам изменения климата, в странах Цен-
тральной Азии, в частности в Таджикистане, 
Казахстане и Узбекистане были зафиксиро-
ваны аномальные пыльные бури, что стало 
символичным намеком, насколько развива-
ющиеся страны уязвимы к климатическим 
изменениям. 

В климатических условиях Центральной 
Азии возникновение пыльных бурь является 
одним из природных явлений, которые воз-
никают в среднем 10-12 раз в год. С учетом 
территориального расположения населен-
ных пунктов, частота и продолжительность 
пыльных бурь могут быть разного масштаба, 
что также применимо к регионам Республи-

ки Таджикистан. По результатам наблюде-
ния метеорологических служб, в последние 
годы участилось возникновение пыльных 
бурь в северной части Таджикистана. Эти 
явления носят большей частью кратковре-
менный характер, с небольшими превыше-
ниями принятых норм [1].

Однако, 4 ноября 2021 года была зафик-
сирована пыльная буря, которая по масшта-
бу, концентрации и продолжительности пре-
высила предыдущие в несколько раз (рис.1). 
Как отметили гидрометеорологические 
службы, данное явление стало результатом 
вторжения холодного воздуха с районов Ура-
ла. В зоне холодного фронта были зафикси-
рованы сильные ветра на уровне 12-15 м/с, а 
в некоторых зонах сила ветра доходила до 25 
м/с. Отмечается, что пыльно-песчанная мгла 
усилилась в южных регионах Казахстана и 
накрыла Согдийскую область в Таджики-
стане, Ташкентскую, Сырдарьинскую, ча-
стично Джизакскую и Ферганскую области 
Узбекистана и южные области Казахстана. 
Прямая видимость снизилась до 200-400 ме-
тров [2]. Было зафиксировано, что в эти дни 
концентрация пыли, песка и аэрозольных 
частиц в атмосферном воздухе превышала 
норму до 30 раз. 
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Рисунок 1. Пыльная буря, зафиксированная над Центральной Азией (ноябрь, 2021г.)

Наблюдение за возникновением пыль-
ных бурь показывает, что поднятые в воздух 
массы пыли обычно рассеиваются после 
снижения скорости ветра. Но в этот раз ин-
версионный слой в приземной атмосфере, 
который образовался в холодной воздушной 
массе, задержал процесс рассеивания и в 
результате пыльная мгла рассеивалась в те-
чении недели, что является аномальным для 
данного региона. 

Частота и масштабы возникновения 
пыльных бурь и мглы в регионе вызывают 
озабоченность не только в секторе сельско-
го хозяйства, но и в сфере здравоохранения. 
Как известно, пыль и аэрозольные частицы 
крайне негативно влияют на состояние рас-
тительного и животного мира, и как резуль-
тат оказывают воздействие на социально-э-
кономические и экологические показатели. 

С целью определения факторов, влияю-
щих на частоту и масштаб возникновения 
пыльных бурь, в настоящей работе произве-
ден глубокий анализ имеющихся данных и 
материалов гидрометеорологических служб 
регионов.

По результатам проводимых исследо-
ваний по вопросам возникновения пыль-
ных бурь со стороны Физико-технического 
института НАНТ было определено, что за 
последние тридцать лет частота возникно-
вения пыльных бурь в республике увеличи-
лась почти в 10 раз. Ситуация усугубляется 
тем, что, кроме частоты возникновения, так-
же увеличиваются их масштабы, в то время 
как частота возникновения осадков, ускоря-
ющих процесс их рассеивания, снижается. 
По сравнению с началом 90-х годов средняя 
продолжительность пыльных бурь увели-
чилась с пяти часов (1989 год) до 3-5 дней 
(2016 год). Максимальная продолжитель-
ность отмечена в 2001 году, когда пылевая 
буря длилась 29 дней. 

По данным метеорологической служ-
бы, основными направлениями вторжения 
пыльных бурь являются: Афганистан, Арал, 
Кызылкум (Узбекистан), Каракумы (Казах-
стан), Сахара (западная Африка) и Ближний 
Восток. Их воздействию в основном под-
вергаются центральный и южный регионы 
Таджикистана. На территории Согдийской 
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области были отмечены пыльные бури с тер-
ритории Арала. Пыльные бури с Арала на-
крывают западную часть Узбекистана, но в 
последние годы они стали доходить до вер-
ховьев реки Зарафшан. В 2013 году таджик-
ские ученые впервые зафиксировали пыль-
ную бурю в Горной Матче [3]. 

Обзор факторов возникновения пыль-
ных бурь. На основе имеющихся данных, 
результатов исследований и опубликован-
ных отчетов соответствующих служб можно 
предположить, что основными факторами 
возникновения пыльных бурь, играющих 
ключевую роль в формировании природ-
ных аномалий, является изменение климата 
и опустынивание. Факт изменения климата 
был окончательно определен и признан в 
2021 году большинством ученых мира, при 
этом не следует смешивать определение «из-
менение климата» с глобальным потеплени-
ем. Изменение климата – это процесс, когда 
происходит отклонение от «норм», обозна-
ченных на базе многолетних наблюдений 
за температурой, осадками, ветрами и дру-

гими природными показателями, которые 
формируют те или иные климатические ус-
ловия. Важно отметить, что изменение кли-
мата является естественным процессом, но 
как результат антропогенного воздействия, 
данный процесс происходит в ускоренном 
темпе. В связи с этим, первый фактор мож-
но тесно связать со вторым, который можно 
обозначить как проблему опустынивания, 
что также является результатом антропо-
генного воздействия. В обоих факторах де-
ятельность человека имеет равносильное 
значение. В статье делается упор на рассмо-
трение вероятных причин, которые связаны 
с климатическими изменениями. 

Анализ результатов исследования. На 
основании многолетних наблюдений за кли-
матическими и погодными показателями на 
примере города Худжанд, которые охватыва-
ют данные по осадкам с 1936 года по 2020 
год, можно видеть, что за последние 30 лет 
количество осадков дестабилизировалось 
(рис. 2).

Рисунок 2. Средний объем осадков с 1936 по 2020 гг. (в мм) по месяцам за каждые 10 лет.

На рисунке 2 произведена визуализация 
количества осадков  (в мм) на ежемесячной 
основе и суммированием отрезков по 10 лет 
с 1936 года по 2020 год в городе Худжанд. 
Также, для определения среднего значения 
по охватываемому периоду вычислен сред-
ний показатель осадков по месяцам за весь 

период. В результате максимальное зна-
чение определено на уровне 29,44 мм на 
апрель месяц и минимальное 3,99 мм на сен-
тябрь. По количеству осадков за период из 
9 десятилетий 5 имеют показатели, которые 
сильно отклонены от определённых норм за 
весь период, особенно за последние 20 лет. 
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Рисунок 3. Средний объем осадков с 2005 по 2020 гг. в мм по месяцам.

Рисунок 4. Средние месячные температуры воздуха 
в городе Худжанд с 1881 по 2020 гг. за каждые 10 лет.

Для более детального рассмотрения, на ри-
сунке 3 приведены данные c 2005 по 2020 

год (2006-2008 гг. пропущены в связи с от-
сутствием данных).

По результатам исследований (рис. 3) 
установлено, что количество осадков по ме-
сяцам растет, за исключением 2012 и 2013 
года, при этом суммарное количество осад-
ков в год составило 85мм и 83мм, соответ-
ственно. В тоже время с 2009 года по 2020 
годы (за исключением 2012 и 2013 гг.) ми-
нимальные показатели составили 138 мм, а 
максимальные 247мм (2019г.). 

Несмотря на суммарное увеличение 
осадков, наблюдается уменьшение осадков в 
летнее время, когда температура воздуха до-

ходит до +50 градусов по Цельсию. Как ре-
зультат, экстремальная жара, резкие перепа-
ды температуры, отсутствие осадков влекут 
за собой возникновение сильных и порыви-
стых ветров, что в свою очередь является 
благоприятным условием для возникнове-
ния пыльных бурь. Анализ среднемесячных 
температурных показателей с 1881 года по 
2020 годы также указывает на определенные 
изменения, что тоже негативно влияет на по-
годные условия (рис. 4). 
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Анализом данных (рис. 4) установлено, 
что средний показатель температуры по ме-
сяцам за 100 лет составляет +28,250С мак-
симально и -0,940С минимально. С 1981 
года идет стабильная тенденция повышения 
температуры в зимнее время, и с 2011 года 
идет резкий скачок, когда средний показа-
тель в июле за 10 лет составляет +29,340С, 
и средний месячный показатель в январе за 
10 лет составляет +1,590С. Разница по срав-
нению со средними показателями за сто лет 
составляет +1,670С летом и +2,610С зимой, 
что является критическим для относительно 
короткого периода времени в 10 лет [4].   

Выводы. Исходя из обзора по темпе-
ратурным показателям и осадкам, можно 
сделать вывод, что идет тенденция сдвига 
климатических показателей в сторону экс-
тремальных, в частности снижения количе-
ства осадков в жаркий период и повышения 
средней температуры в летнее время. В ре-
зультате растительный мир и верхние слои 
почв испытывают большую нагрузку от 
климатических изменений, а адаптация за 
короткий период для большинства растений 
может оказаться невозможной и губитель-
ной. 

Несмотря на мировое технологическое 
развитие, в Таджикистане всё еще суще-
ствуют определенные сложности по сбору и 
обработке климатических данных, что тре-
бует поэтапного развития технического и 
профессионального потенциала. Использо-
ванные данные и методы анализа в рамках 
данной статьи не являются достаточными и 
требуют дополнительного изучения с учетом 
сбора дополнительных данных за более дли-

тельный период времени. Необходимо про-
вести глубокий научный анализ ситуации на 
основании исследования и сбора доступных 
и достоверных данных за длительный пери-
од. Также, во время анализа нужно учесть 
тенденции развития указанных секторов и 
их потребности. В этом ключе, также не-
обходимо учитывать интеграции системы 
мониторинга атмосферного воздуха, что 
поможет отслеживать тенденции и вносить 
коррективы в программу восстановления. 
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гоҳ доштани тӯфонҳои чангӣ таъсир мерасонанд, бо назардошти ташаккули ат-
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CLIMATE CHANGE AS ONE OF THE FACTORS OF DUST STORMS

Azizov R.O.

Annotation: This article examines the factors that influence the process of occurrence 
and retention of dust storms, taking into account the formation of the surface atmosphere 
and climate. Based on available data for the Central Asian region, a review and analysis of 
weather and climate conditions was carried out in order to determine the possible causes 
of dust storms and possible mitigation and adaptation measures.

Keywords: dust storms, climate change, surface atmosphere, environment, temperature, 
precipitation, wind, ecology.
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чангу ғубор, вобаста ба шароити обу ҳаво ва иқлим чораҳои эҳтимолии коҳиш ва 
мутобиқшавӣ баррасӣ ва таҳлили гардидааст.

Калидвожаҳо: тӯфонҳои чангӣ, тағирёбии иқлим, атмосфераи рӯизаминӣ, 
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УДК 504.4.054 (575.3)

ИСТОЧНИКИ, ПРИЧИНЫ И ПРОБЛЕМЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН    

Абдуллоева Ш.Б.
Таджикский национальный университет

Аннотация. Необходимо оградить водоемы от сосредоточенного стока в них 
отходов крупных предприятий и коммунальных служб, для чего потребуется пе-
ресмотр системы очистных сооружений и установка фильтрующих станций для 
промышленных нужд. Говоря о фильтрах, нельзя не упомянуть и системы очистки 
воды для промышленных и личных целей, которые также нуждаются в оптимиза-
ции.

В целом, экологическое благополучие водных ресурсов России зависит от каждо-
го из нас, и начать заботиться об акватории можно с минимального – например, 
очистки рек и прибрежных зон от бытовых отходов.

Ключевые слова: тенденции водных объектов, очистки сточных вод, питьевая 
вода, загрязнения вод, проблема нехватки питьевой воды, водоснабжения, источни-
ков загрязнения, загрязненная вода, сельскохозяйственных сточных вод.

Вода – источник жизни, без нее нет жиз-
ни. Родной наш Таджикистан, богат источ-
никами питьевой воды и экологически, и 
население не страдает от ее снабжения. То 
есть у нас много экологически чистых озер 
и рек. Наша питьевая вода также использу-
ется для орошения сельскохозяйственных 
культур. Однако иногда мы неблагодарны за 
пресную воду рек и ручьев, протекающих 
рядом с нашим местом жительства. Неко-
торые люди бросают свои мётлы и мусор 
со двора в проточную воду, вытирая пыль 
или загрязняя это великое благо. Они не 
помнят, что такое поведение бесчеловеч-
но. Достопочтенный лидер нашего народа 
Эмомали Рахмон всегда подчеркивает, что 
мы должны получать достаточное количе-
ство воды, содержать ее в чистоте и эко-
номно использовать [6., 8]. Во время своих 
выступлений с высокой трибуны ООН они 
думали о нехватке питьевой воды во всех 
уголках мира, сокращении водных ресурсов 
и предотвращении этой проблемы. А что ка-
сается решения проблемы нехватки воды в 
мире, то неоднократно выдвигались выгод-

ные инициативы и предложения, получив-
шие поддержку. Еще один яркий пример. По 
инициативе правительства Таджикистана, 
в первую очередь, основоположника мира 
и национального единства – Лидера нации, 
Президента Республики Таджикистан Эмо-
мали Рахмона, Декларация Международно-
го десятилетия действий «Вода для устойчи-
вого развития, 2018-2028 годы». 177 стран 
мира - членов ООН искренне поддержали 
эту инициативу. Следует с удовлетворени-
ем отметить, что в этом году во Всемирный 
день водных ресурсов, который приходится 
на 22 марта, официально начнется это Меж-
дународное десятилетие. Как отметил лидер 
нации в своем очередном послании Верхов-
ной ассамблее: «В нашей стране состоялась 
конференция высокого уровня по реализа-
ции Международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития, 2018-2028 
годы» и заседание Совета глав правительств 
стран-участниц Шанхайской организации 
сотрудничества, который будет иметь важ-
ный статус» [6.,9]. Можно с полной уверен-
ностью сказать, что принятие этого важного 
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документа принципиально послужит всем 
странам мира на пути решения проблем 
питьевой воды. Реализация этого документа 
очень важна, он убережет людей планеты от 
потребления грязной воды. Мы должны до-
нести до учащихся важность Международ-
ного десятилетия действий «Вода для устой-
чивого развития» и научить их ценить воду 
и стремиться к ее сохранению и защите от 
загрязнения. никогда не забывайте, что все 
существа мира произошли от существова-
ния воды.

Современная глобализация создает мно-
жество проблем в своей сфере, и проблема 
нехватки питьевой воды считалась важной, 
давно стала вопросом политическим и часто 
становилась причиной споров и конфликтов 
между деревнями, городами и государства-
ми. Рост населения, изменение климата и 
загрязнение источников воды усугубляют 
проблему нехватки питьевой воды. Эта про-
блема непростая, она имеет плохие и опас-
ные последствия для экономики и здоровья 
населения, страны, от нее не застрахован и 
наш родной Таджикистан.

Следует отметить, что многие проблемы 
общества берут начало от низкого уровня 
знаний и экологического образования на-
селения. Наличие водных ресурсов, в свою 
очередь, требует больших капиталовложе-
ний для оказания услуг по водоснабжению.

В 2017 году 71% населения земного шара 
(5,3 млрд человек) пользовались услугами 
водоснабжения, которые были защищены от 
источников загрязнения и сделаны доступ-
ными для людей с соблюдением мер без-
опасности. 90% населения мира (6,8 млрд 
человек) пользовались хотя бы базовыми 
услугами. Под простыми услугами здесь 
подразумевается использование неулучшен-
ного источника питьевой воды, из которого 
можно получить воду не более 30 минут. 785 
млн человек не обеспечены даже базовыми 
услугами питьевого водоснабжения, из них 
144 млн человек зависят от поверхностных 
источников воды [1.,117].

Не менее 2 миллиардов человек во всем 
мире используют загрязненные источники 
питьевой воды. Загрязненная вода может пе-
редавать такие заболевания, как диарея, хо-
лера, дизентерия, брюшной тиф и полиоми-
елит. По оценкам, экспортов 485 000 человек 
ежегодно умирают от диарейнных заболева-
ний, вызванных загрязненной питьевой во-
дой. 

Неправильное управление водоснабже-
нием и отсутствие санитарных условий или 
их отсутствие представляют большую опас-
ность для здоровья человека. Это особенно 
актуально для медицинских учреждений, 
где как пациенты, так и персонал подверга-
ются дополнительному риску заражения и 
заболевания, когда услуги водоснабжения, 
санитарии и гигиены недоступны. Во всем 
мире 15% пациентов заражаются в больни-
цах, и этот показатель особенно высок в бед-
ных странах. Очистка городских, промыш-
ленных и сельскохозяйственных сточных 
вод означает, что питьевая вода, используе-
мая миллионами людей, содержит опасные 
уровни загрязнения или загрязнения хими-
ческими веществами [5, 6].

Еще одна проблема, которую удваивает 
нехватка воды. Изменение климата, расту-
щий дефицит воды, рост населения, демо-
графические изменения и урбанизация уже 
создают проблемы для систем водоснабже-
ния. К 2025 году половина населения мира 
будет жить в районах с дефицитом воды.

В настоящее время одной из наиболее 
важных стратегий является повторное ис-
пользование сточных вод для извлечения 
воды, питательных веществ или энергии. 
Все больше стран используют сточные воды 
для орошения – в развивающихся странах 
это 7% орошаемых земель. Однако, если 
орошение не проводится должным образом, 
эта практика может вызвать определенные 
риски для здоровья, которые необходимо 
сопоставить с потенциальными преимуще-
ствами увеличения производства продуктов 
питания.
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Возможности использования источни-
ков воды для питья и ирригации сохранятся, 
при этом особое внимание будет уделяться 
подземным водам и альтернативным источ-
никам, включая сточные воды. Изменение 
климата приводит к дальнейшему сокраще-
нию сбора дождевой воды. Для обеспечения 
наличия и качества воды необходимо улуч-
шить управление всеми водными ресурса-
ми.

Загрязнение воды происходит в основном 
за счет промышленных, бытовых и сельско-
хозяйственных отходов. В некоторых водое-
мах загрязнение возросло до такой степени, 
что они полностью уничтожены как источ-
ник водоснабжения. Небольшое количество 
загрязнений не может привести к значитель-
ному ухудшению состояния водоема спра-
виться с их нейтрализацией [7.,6].

Водоснабжение и водопользование часто 
сталкиваются с биологическими препят-
ствиями: расширение каналов снижает их 
пропускную способность, цветение водных 
растений ухудшает качество воды и ее са-
нитарное состояние, загрязнение затрудня-
ет судоходство и использование гидротех-
нических сооружений. Поэтому разработка 
мероприятий с биологическими барьерами 
имеет большое практическое значение и 
становится одним из важнейших вопросов 
гидробиологии.

Из-за нарушения экологического баланса 
в водоемах существует серьезный риск ухуд-
шения экологической обстановки в целом. 
Поэтому перед человечеством стоит огром-
ная задача - защитить гидросферу и сохра-
нить биологическое равновесие в биосфере. 

Предотвращение загрязнения воды. Есть 
несколько способов предотвратить загрязне-
ние воды:

1. Очистки сточных вод.
Очистка сточных вод – удаление загряз-

няющих веществ из сточных вод физически-
ми, химическими или биологическими про-
цессами. Чем эффективнее эти процессы, 
тем чище будет вода.

2. Зеленое сельское хозяйство.
В глобальном масштабе на сельское хо-

зяйство приходится 70% водных ресурсов, 
поэтому крайне важны устойчивые куль-
туры, эффективное орошение, снижающее 
потребность в воде, и энергоэффективное 
производство продуктов питания. Зеленое 
сельское хозяйство также играет важную 
роль в ограничении попадания химических 
веществ в воду.

3. Предотвращение загрязнения возду-
ха.

Загрязнение воздуха напрямую влияет 
на загрязнение воды, так как 25% антропо-
генных выбросов CO2 поглощаются океана-
ми. Это загрязнение быстро окисляет наши 
океаны, угрожая морской жизни и кораллам. 
Предотвращение загрязнения воздуха — 
лучший способ предотвратить загрязнение 
воды.

4. Сокращение количества пластико-
вых отходов.

80% пластика в наших океанах поступает 
из наземных источников. Чтобы уменьшить 
количество пластика, попадающего в океан, 
нам необходимо сократить использование 
пластика во всем мире и улучшить управле-
ние пластиковыми отходами.

5. Экономия воды.
Без экономии воды мы далеко не уйдем. 

Это означает, что вода – это редкое чудо, и 
мы должны заботиться о ней и управлять ею 
должным образом.

Еще одним способом предотвращения 
загрязнения воды является мониторинг. В 
процессе контроля решаются следующие 
задачи: определяет общее состояние водос-
бора:

- идентифицирует загрязненную воду и 
воду, требующую защиты для предотвраще-
ния порчи;

- он показывает изменения и тенденции 
водных объектов с течением времени;

- измеряйте прогресс в достижении це-
лей качества воды;

- предоставляет информацию для удале-
ния вод из списка нарушенных вод.
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САРЧАШМАЊО, САБАБЊО ВА МУШКИЛОТИ 
ИФЛОСШАВИИ ОБ ДАР ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН

Абдуллоева Ш.Б.

SOURCES, CAUSES AND PROBLEMS OF WATER 
POLLUTION IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Abdulloeva Sh.B.

Аннотатсия. Ҳатман объектхои обро аз обхези концентрационии партовхои 
корхонаҳои калон ва муассисаҳои коммуналӣ мухофизат кардан лозим аст, ки ин 
аз нав дида баромадани системаи иншоотхои тозакунӣ ва гузоштани стансияҳои 
филтрро барои эҳтиёҷоти саноат талаб мекунад. Дар бораи филтрҳо сухан ронда, 
набояд аз системаҳои тозакунии об барои мақсадҳои саноатӣ ва шахсӣ, ки инчунин 
бояд оптимизатсия карда шаванд, номбар кардан мумкин нест.

Умуман, некӯаҳволии экологии захираҳои обии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҳар 
яки мо вобаста аст ва шумо метавонед ба нигоҳубини минтақаи об аз ҳадди ақал 
шурӯъ кунед - масалан, тоза кардани дарёҳо ва минтақаҳои наздисоҳилӣ аз пар-
товҳои маишӣ.

Калидвожаҳо: тамоюли объектҳои об, коркарди обҳои партов, оби нӯшокӣ, 
ифлосшавии об, мушкилоти нарасидани оби нӯшокӣ, обтаъминкунӣ, манбаъҳои 
ифлосшавӣ, оби ифлос, партовҳои кишоварзӣ.

Annotation. It is necessary to protect water bodies from the concentrated runoff of 
waste from large enterprises and public utilities, which will require a revision of the system 
of treatment facilities and the installation of filter stations for industrial needs. Speaking 
of filters, one cannot fail to mention water purification systems for industrial and personal 
purposes, which also need to be optimized.

In general, the ecological well-being of Russia's water resources depends on each 
of us, and you can start taking care of the water area from the minimum - for example, 
cleaning rivers and coastal zones from household waste.
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УДК 504.4.054/556

ИЗОТОПНОЕ И ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

БАССЕЙНА РЕКИ ИСКАНДАРДАРЬЯ    

Абдушукуров Дж.А., Рахимов И.М., Эмомов К.Ф., 
Ахмадов А.Ш., Шаймурадов Ф.И. 

Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ

Аннотация: проведено исследование состава стабильных изотопов поверх-
ностных вод (δ2Н и δ18О) в бассейне реки Искандардарья. Как показывают резуль-
таты анализов, среди исследуемых проб родник Панджчашма  является самой лег-
кой водой среди исследуемых проб. Также анализ содержания δ18O и δ2H показал, 
что данные сформировали две группы вод. Результаты анализа подтверждают, 
что питание родника Панджчашма водой идет за счет ледниковых вод. Обогаще-
ние тяжелыми изотопами  воды в озере Искандаркул и в реке Сарытаг происходит 
за счет испарения воды в летнее время. Все исследованные воды по всем физико-хи-
мическим параметрам не превышают нормативов по ГОСТу 2874-82. «Вода питье-
вая». 

Ключевые слова: стабильные изотопы воды, питание реки, река Сарытаг, Ис-
кандардарья, рН.

Река Искандардарья вытекает из неболь-
шого живописного горного озера Искандар-
кул. Озеро имеет длину 3,26 км, наиболь-
шую ширину 2,9 км, площадь 3,392 км2 и 
объем 172 млн. м3, высота уровня озера 2260 
м.       

Питается озеро в основном водами рек 
Сарытаг,  Хазормеш и родника Панджчаш-
ма. Первая из них больше, она берет начало 
из ледников Зеравшанского и Гиссарского 
хребтов. Хазормеш стекает с северных скло-
нов Гиссарского хребта несколькими ручь-
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ями, вытекающими из небольших висячих 
ледников.

Выйдя из озера, р. Искандардарья пред-
ставляет собой на протяжении первых 350 м 
стремительный поток. На протяжении сле-
дующих 330 м река течет плавно и медлен-
но по широкому плесу. Берега представляют 
собой обрывы, поднимающиеся над гори-
зонтом воды в реке до 150 м, ширина ущелья 
вверху 350—400 м. 

Далее опять наблюдается сужение рус-
ла, а от пункта, называемого "Одинокий ка-
мень", начинается бурный, почти каскадный 
участок течения реки, в конце которого река 
стремительно течет в узком корытообразном 
русле и, наконец, на расстоянии 1,26 км от 
истока падает водопадом с высоты более 40 
м.

Долина Искандардарьи вначале сужена, 
ее ширина по дну не превышает 50 м. Скло-
ны долины скалистые , отвесно опускаются 
к урезу воды. Ниже долина несколько рас-

ширяется, близ устья ширина ее наибольшая 
и составляет по дну 300—350 м. Сильно 
изрезанные склоны долины здесь крутые. 
Преобладающая форма долины Искандарда-
рьи У-образная. Пойма на всем протяжении 
реки отсутствует. Река течет в одном слабо-
извилистом порожистом русле.

В рамках полевой экспедиции сотруд-
никами лаборатории «Качество воды и эко-
логия» Института водных проблем, гидроэ-
нергетики и экологии НАНТ было отобрано 
для сравнения 4 пробы воды для изотоп-
ного состава из реки Искандардарья, озера 
Искандаркул, родника Панджчашма и реки 
Сарытаг (табл. 1) и  6 проб  воды для физи-
ко-химического анализа. Также, во время от-
бора проб, в полевых условиях выполнялись 
экспресс-анализы с помощью портативных 
приборов: кондуктометра (Cond 3110) и pH 
метра (pH 3110), результаты которых приве-
дены в таблице 1.

Таблица 1
Координаты точек отбора проб и результаты физико-химических анализов

№ Место отбора проб
Координаты Удельная проводимость, 

в mS/см. рН
С.Ш. В.Д.

1. Река Сарытаг-1 39°02,666 068°17,403 0,11 8,2
2. Река Сарытаг-2 39°03,382 068°20,790 0,11 8,3
3. родник Панджчашма 39°02,666 068°17,403 0,21 8,2
4. Кули Морон 39°05,280 068°22,401 0,27 8,2
5. Искандаркул 39°04,999 068°22,125 0,12 8,2
6. Искандардарья 39°04,929 068°22,412 0,11 8,2

Удельная проводимость (Сond) вод на-
прямую зависит от концентрации растворен-
ных в водах солей. Удельная электрическая 
проводимость воды зависит от температу-
ры, характера ионов и их концентрации. Как 
видно из таблицы 1 высокая удельная про-
водимость выявлена в точках 3 и 4 (родник 
Панджчашма и Кули Морон), где она со-
ставляла 0,21 и 0,27 mS/cm. Из результатов 
анализа удельной проводимости следует, 
что измеренные воды являются пресными. 
В остальных пробах выявлено  наименьшее 
значение удельной проводимости. 

Все исследуемые воды  оказались слабо-
щелочными, рН в водах изменяется от 8,2 до 
8,3, что является хорошим показателем.  

Как водород, так и кислород, являющи-
еся составными элементами воды, содер-
жат главным образом легкие изотопы. При 
испарении воды из океана более тяжелые 
изотопы конденсируются первыми и выпа-
дают в виде дождя раньше, чем более легкие 
изотопы. Основная масса водяных испаре-
ний в атмосфере образуется над океанами. 
Таким образом, чем дальше от побережья 
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идет дождь, тем меньше тяжелых изотопов 
содержится в нем.

Поступающие данные позволяют гидро-
логам составлять карты источников подзем-
ных вод, а климатологам лучше знать исто-
рию климата и прогнозировать последствия 
будущих событий по мере его изменения. 
Применение изотопов дает возможность по-
лучить информацию о длительных периодах 
погодных событий, происходивших на про-

тяжении тысяч лет. Их характерные призна-
ки сохраняются везде, где остаются следы 
гидрологического цикла - в океане и озер-
ных отложениях, годичных кольцах деревь-
ев, ледниках и полярных льдах, пещерных 
отложениях и подземных водах.

Результаты полученных изотопных дан-
ных приведены в виде таблицы (табл. 2) и  
графика в рис. 1.

Таблица 2
Результаты данных анализа стабильных изотопов

№ Место отбора проб вид водоснабжения
Координаты Δ 18O, 

в ‰
Δ 2H, 
в ‰С.Ш. В.Д.

1 Искандардарья река 39004,929 068022,412 -11,65 -72,8
2 Искандаркул озеро 39004,999 068022,125 -11.65 -72.6
3 Панджчашма родник 39003,769 068021,138 -12.09 -77.9
4 Сарытаг река 39003,382 068020,790 -11.62 -71.67

Определение стабильных изотопов  δ18О  
и  δ2Н проводилось в лазерном изотопном 
анализаторе PICARRO L 2110-i в Институте 
водных проблем, гидроэнергетики и эколо-
гии Национальной академии наук Таджи-
кистана. Анализатор позволяет измерять 
стабильные изотопы воды (H2O) в твердых 
телах, жидкостях и парах. В качестве этало-
на используется стандарт средней океаниче-
ской воды – V-SMOW (Vienna Standard of the 
Mean Ocean Water), для которого δ2Н=0 ‰ и 
δ18О=0 ‰. 

Все измерения при помощи изотопов на-
ходятся гораздо выше глобальной линии ме-
теорных вод (GMWL), которая соответству-
ет океанической воде. Это явление может 
быть объяснено тем, что Таджикистан рас-
положен в глубине континента, вдали от ми-
ровых океанов. Тучевые облака, формирую-
щиеся в основном над океанами, проходят 
длинные расстояния, прежде чем выпасть 
в качестве осадков. Согласно силе законов 
гравитации, в первую очередь выпадают тя-
желые изотопы, а облака обогащаются лег-
кими изотопами.

Как показывают результаты анализов, 
среди исследуемых проб точка 3 родник 

Панджчашма является самой легкой водой 
среди исследуемых проб. Также анализ со-
держания δ18O и δ2H показал, что данные 
сформировали две группы вод (рис. 2). Боль-
шинство вод по содержанию стабильных 
изотопов подходят к первой группе (пробы 
1, 2, 4), которые обогащены тяжелыми изо-
топами за счет испарения воды и только про-
ба 3 из родника Панджчашма относится к 
второй группе. Результаты анализа подтвер-
ждают, что питание родника Панджчашма 
водой идет за счет ледниковых вод.

Коэффициент математической корреля-
ции для августа составляет 0,5. Это вызва-
но тем, что в летние месяцы добавляется 
еще один процесс, а именно испарение с 
поверхности рек и озер. В процессе испа-
рения в первую очередь испаряется вода со-
держащая легкие изотопы, оставшаяся вода 
обогащается тяжелыми изотопами. Озеро 
расположено на высоте более 2000 метров 
и вносит существенный вклад в разброс по 
содержанию изотопов. Обогащение тяжелы-
ми изотопами  воды в озере Искандаркуль и 
в реке Сарытаг происходит за счет испаре-
ния воды в летнее время.
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Рис.1. График результатов анализа стабильных изотопов

Все исследованные воды по всем физи-
ко-химическим параметрам не превышают 
нормативы по ГОСТу 2874-82. «Вода питье-
вая».

Показатели стабильных изотопов и фи-
зико-химических параметров воды исполь-
зовались для оценки качества воды бассейна 
реки Искандардарья. Результаты физико-хи-
мических анализов показали, что загрязне-
ние воды ионами химических веществ не 
превышает  ГОСТу 2874-82. «Вода питье-
вая». К сожалению, единичные пробы, ото-
бранные в рамках экспедиции, не дают ос-
нования для оценки влияния распределения 
осадков, речного стока и подземных вод на 
системы водопользования. Для этого нужно 
проводить регулярно отборы проб и анализы 
стабильных изотопов в течение года или не-
скольких лет. Чтобы получить более деталь-
ную картину состояния водных ресурсов в 
этом регионе, необходимо развивать данное 
направление исследований.
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ТАДЌИЌОТИ ИЗОТОПЇ ВА ГИДРОХИМИЯВИИ 
ЊАВЗАИ ДАРЁИ ИСКАНДАРДАРЁ

Абдушукуров Љ.А., Рањимов И.М., Эмомов К.Ф.,
Ањмадов А.Ш., Шаймурадов Ф.И.

ISOTOPE AND HYDROCHEMICAL INVESTIGATION 
OF THE ISKANDARDARYA RIVER BASIN
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Аннотатсия: Тадќиќоти муносибати таркиби изотопи устувори обњои 
рўизаминии (δ2Н ва δ18О) дар њавзаи дарёи Искандардарё гузаронида шуд. На-
тиљањои ташхис нишон медињанд, ки дар байни намунаи обњои тањќиќотшуда 
чашмаи Панљчашма оби аз њама сабук мебошад. Њамчунин ташхиси δ18O ва δ2H 
нишон дод, ки маълумотњо ду гуруњро ташкил карданд. Натиљањои ташхис ни-
шон доданд, ки ѓизогирии об дар чашмаи Панљчашма аз пиряхњо сурат мегирад. 
ѓанигардонидан бо  изотопњои вазнин дар об дар кўли Искандаркўл ва дарёи Са-
ритоѓ аз њисоби бухоршавии об дар фасли тобистон сурат мегирад. Њама обњои 
тадќиќотшуда аз рўи ташхисњои физико-химиявї аз меъёрњои  ГОСТ 2874-82. 
"Оби нўшокї" баланд нестанд.

Калидвожањо: изотопи устувори об, ѓизогирии дарёњо, дарёи Саритоѓ, Искан-
дардарё, рН.

Annotation: A study was made of the ratio of the composition of stable isotopes of 
surface waters (δ2Н and δ18О) in the Iskandardarya river basin. As the results of the 
analyzes show, among the studied samples, the Panjchashma spring is the lightest water 
among the studied samples. Also, the analysis of the content of δ18O and δ2H showed 
that the data formed two groups of waters. The results of the analysis confirm that the 
water supply of the Panjchashma spring comes from glacial waters. Enrichment in heavy 
isotopes in the water in Lake Iskandarkul and in the Sarytag River occurs due to water 
evaporation in summer. All the studied waters do not exceed the standards in accordance 
with GOST 2874-82 in all physico-chemical parameters. "Drinking water".

Key words: stable isotopes of water, river feeding, Sarytag river, Iskandardarya, pH.
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УДК.528.734(735.3)

ТАЪСИРИ ОФАТЊОИ ТАБИЇ БА ИЌТИСОДИЁТИ 

ЉАМОАТЊОИ МАЊАЛЛИИ ВОДИИ ЊИСОР    

Наимов Њ.Ф., Ибодов Ш.М. 
Донишгоњи омўзгории Тољикистон ба номи С. Айнї. 

Аннотатсия: дар маќолаи мазкур муалифон масъалаи таъсири офатњои та-
биї ба сокинони водии Њисор њолати иќтисодии минтаќа дида баромада шуда-
аст. Дар рафти навиштани маќола муалиф дар бораи фаромадани сел ва обхези 
дар водии Њисор хусусан дар шањри Турсунзода, шањри Њисор, ноњияи Варзоб ва 
шањри Душанбе сухун ронда дар барои таъсир расонидани иќтисодї ва иљтимоии 
ба ањолии ин минтаќањо бањогузои намудааст.

Муалиффон дар рафти кор дар водии Њисор аз рўи нишондодњои хатари сел ба 
5 ноњияи табиию хољагидори људо намудаанд, ки барои муаян намудани хавф дар 
минтаќањо муњимаст. 

Бо вуљуди душворињои зиёди солњои охир дар водии Њисор њукумати Љумњурии 
Тољикистон барои азнавсодии минтаќањои зарардида сарфи маблаѓи зиёд карда 
истодааст.

Калидвожањо: сел, ярч, обхезй, хисорот, окибатњо, хавф, чорањои рафъи оки-
батњо.

Њодисањои табиї махсусан дар мин-
таќа ва љумњурї (обхезї, сел, тарма, ярч, 
фурўравї ва ѓайра) њар сол бадбахтињои 
калон меоранд. Таъсири онњо махсусан 
дар минтаќањои кўњї њассос мебошад.

Тољикистон ба хатарњои зиёд ва 
офатњои табиї зуд-зуд дучор мешавад. 
Давоми 20 сол (2000-2020) дар натиљаи 
офатњои табии ќариб 1000 нафар одамон 
њалок гардида, ба давлат ќариб 1 милли-
арду 150 миллион сомонї зарар расид [1].

Хусусан дар кишвари мо таъсири сел 
њассос аст, ки њамасола ба хољагии халќ 
зарари калони молиявї мерасонад ва 
баъзан њатто боиси марги одамон мегар-
дад[2]. Аз рўи нишондодњои хатари сел 
дар Тољикистон 6 вилояти табиї-хољаги-
ро (ВТХ) муайян кардем.

Дар њайати ВТХ-и Њисор мо 5 ноњияи 
табиию хољагироро људо намудем:

1. Водии Њисор;
2. Нишебињои љанубии ќаторкўњњои 

Њисор ;

3. Нишебињои шимолии ќаторкўњи 
Боботог;

4. Гардами ушит;
5.  Рангов; 
Онњо ба њайати НТЉ дохил мешаванд. 

Ин ноњияњо аз љињати њаљми сарбории 
техногенї аз њамдигар фарќ мекунанд.

Он аз њисоби кишоварзии лалмї, пах-
такорї, обёрї, наќлиёт, маъданњои кўњї, 
чорводорї, инчунин омилњои табиї, аз 
ќабили эрозияи хок, њосилшавии селњо, 
обхезї, сейсмикї ва партовњои аэрозолї 
таъмин мешаванд.

Њодисањои табиї боиси вайрон шуда-
ни хонахо, талафи чорво, нобуд шудани 
њосил, вайрон шудани роњњо, купрукњо, 
хатњои барќ, ќубурњои оби нушокию 
обёрї, майдонњои истироњатї, ќитъањои 
наздињавлигї ва ѓайра мегардад. 

Сабаби асосии зиёни калони моддї, 
талафоти одамон дар њолатњои фавќулод-
да (ЊФ) инњоянд:

• омода набудани ањолї;
• набудани воситањои огоњї ва алоќа;
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• набудани техникаи вазнин ва махсус.
Шумораи бештари (803) равандњои 

тањдидкунанда дар водињои ноњияњои то-
беи марказ ба ќайд гирифта шудааст, ки 
69% онњо хатарнок ва махсусан хавфнок 
ва 27% хатари эњтимолї мебошанд. Ќа-
риб 90% миќдори умумии равишњои тањ-
дидкунандаро дар ин минтаќа ярч, сел, 
обхезї ва эрозия ташкил медињад. 

Аксари онњо дар минтаќањои хатар-
ноки ноњияњои Шањринав ва Варзоб [3], 
Кофирнињон ва Файзобод рух медињанд. 
Бояд гуфт, ки 89% равишњои хавфнок 
ва махсусан хавфноки эрозия дар њамин 
ноњияњо ба амал меояд. Аз рўи шумораи 
умумии равандњои тањдидкунанда (27%) 
ва равандњои ташаккули караст, суффу-
зия ва эрозияи соњилњо (52%), минтаќаи 
Кофарнињон (њоло ноњияи Вањдат) хатар-
ноктарин мебошад [1].

Пойтахти мамлакат - шањри Душанбе 
низ дар ин минтаќа чойгир аст. Њамасола 
сел дар мањалањои ањолинишини шимол 
ва шимолу ѓарбии шањр дар пайи бори-
шоти шадид ба вуљуд омада, ќариб тамо-
ми кўчањои ноњияи Шоњмансурро зери об 
монда, ба биноњои истиќоматї, маъмурї 
ва иншооти хољагї зиёни зиёд меоранд. 

Дар натиљаи омадани сел дар дарёњои 
Лучоб ва Душанбедарё зарари калони 
иќтисодї мерасад. Бахори соли 1998 дар 
натиљаи гузаштани сел дар дарёи Душан-
бе, дар шањракњои 46, 61, 63 ва 65 хатари 
аз кор мондани хатњои оби ошомиданї 
вуљуд дошт. Корњои таъмиру барќарор-
созї дар ин мавзеъ ќариб 2 сол давом 
кард [1].

Дењањои Варманик, Хушиёрї, Хуљаи 
Нав, Муѓулон, Паншамбе ва Такоби 
ноњияи Варзоб ва ќитъаи шоњроњи Ду-
шанбе-Хуљанд ќад-ќади дараи Варзоб 
то аѓбаи Анзоб, ки бар асари равандњои 
фалокатбори тарма чанд моњ роњ баста 
буд[3].

Дар робита ба фаъол шудани раван-
дњои сейсмикї дар ќитъаи шохаи Ќулпи-
стаи шохаи тарќиши Њисор – Кўкшаъл 
дар дењањои Ќиблай, Ќарасой ва Ќулпи-
стаи ноњияи Р.ўдакї-2 раванди фаъол-
шавии ярч ва фурў рафтани заминњо му-
шоњида карда шуд. Вазъият бо обёрии аз 
њад зиёд фаъоли ќитъањои наздињавлигї 
ва майдонњои кишт тезу тунд гардид [1].

Масъалаи кучонидани ањолиро аз ин 
минтаќаи хавфнок ба хељ ваљњ хал кар-
дан мумкин нест, зеро ањолие, ки дар љои 
дигари бехавф ќитъаи замин гирифтаанд, 
имкони сохтани манзилро надоранд. Би-
нобар ин дар минтаќаи хавфнок зиндаги 
мекунад.

Дар ин минтаќа тадќиќоти махсуси 
муњандисию геологї ва тадбирњои муњан-
дисию техникї (обпарто, нињолшинонї ва 
ѓайра) зарур аст [2]. Дар акси њол пойтахт 
ба оќибатњои вазнин дучор хоњад шуд. Аз 
ин љињат хавфноктарин нуќтањои ањоли-
нишин ба шумор мераванд, ки ќад-ќади 
дарёњои Ќаратоѓ, Хонаќо, Ширкент ва 
ноњияњои Њисор, Шањринав ва Турсунзо-
да воќеъ гардидаанд.

Ќариб њар сол њангоми гузаштани сел 
соњилњоро шуста, ќисми соњилњо зери об 
мемонанд ва кўпрукњо вайрон мешаванд. 
Сабаби асосии вайрон шудани иншооти 
муњофизати соњил ва шуста шудани сар-
бандњои муњофизатї дар тамоми дарозии 
дарёњо мебошад.

Ќитъаи роњи оњан, ки ќад-ќади купру-
ки болои дарёи Ханаќо мегузарад, дар 
њолати садамавї ќарор дорад. Агар чо-
рањои пешгирикунанда наандешанд, дар 
сурати гузаштани сел ин ќитъа вайрон 
шуда, алоќаи роњи оњан ќатъ мегардад.

Дар ноњияњои кўњї миќдори мин-
таќањои тахдидкунанда 415 ададро таш-
кил медињад, ки 96% онњо хавфнок мебо-
шанд.
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Љадвали 2.
Иншоотњо ва хољагињое, ки бар асари офатњои табиї 

боришоти боронњои зиёд ва омадани сел дар соли 2021 дар шањру 
ноњияњои минтаќаи Њисор зарар дидаанд.

Номгуи 
иншоотњои
зарардида

Воњиди 
ченак

Турсунзода Варзоб Њисор Шањринав
Њамагї 

дар 
минтаќа

м
и

ќд
ор

м
аб

ла
ѓи

за
ра

р 
њ.

со
м

.

м
и

ќд
ор

м
аб

ла
ѓи

за
ра

р 
њ.

со
м

м
и

ќд
ор

м
аб

ла
ѓи

за
ра

р 
њ.

со
м

.

м
и

ќд
ор

м
аб

ла
ѓи

за
ра

р 
њ.

со
м

.

1 2 10 227,2

Хонањои 
зарардида, 
њамагї:

адад 2,6 5,3

Роњњои 
наќлиёт 

км 22,1 77,3

Хатњои 
обёрї ва 
каналњо

км . 538,1 1374,0

Кишти 
зироатњои 
хољагии 
ќишлоќ

га 6,28 38,0 202,0 404,0

Кишти пахта га 3,0 14,0 28,0 28,0

Ѓалладона га 299,5 770,0

сабзавот га 8,6 172,0

картошка га 41 101,1

Талафоти 
њайвонот

сар 9 49,5

Чорвои 
шохдори 
калон

сар 27 21,6

Чорвои 
шохдори  
майда

сар 5 30,0

Асп сар 1

Талафи 
инсонї

нафар 1784,9

Њамаги: 38,0
Манбаъ: Кумитаи њолатњои фавќулодаи Љумњурии Тољикистон.

Бар асари боришоти боронњои зиёд ва 
омадани сел (дар куљо) рўзи 6 майи соли 
2021 ба 6,28 га кишти зироатњои хољагии 
ќишлоќ ба маблаѓи 38,0 њазор сомонї, 

аз љумла 3,0 га кишти пахта ба маблаѓи 
14,0 њазор сомонї ва 3,28 га ќитъањои на-
здињавлигї ва хољагињои дењќонї ба ма-
блаѓи 24,0 њазор сомонї зарар расидааст.
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Маблаѓи умумии зарар дар шањри 
Турсунзода 38,0 њазор сомониро ташкил 
медињад. шањри Њисор

Бар асари боришоти боронњои зиёд 
дар шањри Турсунзода ва омадани сел 
рўзи 11 майи соли 2021 1 нафар шањрванд 
ба њалокат расидааст. Инчунин, ба 10 
адад хона (7 хона пурра ва 3 хона ќис-
ман) ба маблаѓи 227,2 њазор сомонї, 2,6 
км роњњои наќлиёт ба маблаѓи 5,3 њазор 
сомонї, 22,1 км хатњои обёрї ва каналњо 
ба маблаѓи 77,3 њазор сомонї, 538,1 га 
кишти зироатњои хољагии ќишлоќ (ња-
магї) ба маблаѓи 1374,0 њазор сомонї, аз 
љумла 202,0 га кишти пахта ба маблаѓи 
404,0 њазор сомонї, 28,0 га ѓалладона ба 
маблаѓи 28,0 њазор сомонї, 299,5 га саб-
завот ба маблаѓи 770,0 њазор сомонї  ва 
8,6 гакартошка ба маблаѓи 172,0 њазор со-
монї зарар расидааст.

41 сар чорво ба маблаѓи 101,1 њазор 
сомонї, аз љумла 9 сар чорвои шохдори 
калон ба маблаѓи 49,5 њазор сомонї, 27 
сар чорвои шохдори хурд ба маблаѓи 21,6 
њазор сомонї ва 5 сар асп ба маблаѓи 30,0 
њазор сомонї талаф ёфтааст, ки маблаѓи 
умумии зарар дар шањри Турсунзода 
1784,9 њазор сомониро ташкил медињад. 

Дар натиљаи паст гардидани њарора-
ти њаво ва хунукии сахти моњњои январ 
– марти соли 2021 ба 17,4 га кишти зи-
роатњои хољагии ќишлоќ (њамагї) ба ма-

блаѓи 256,7 њазор сомонї, аз љумла 17,4 га 
картошка ба маблаѓи 256,7 њазор сомонї 
зарар расидааст.

Маблаѓи умумии зарар дар шањри 
Турсунзода 261,3 њазор сомониро ташкил 
медињад.

Барои бартараф кардани ин масалањо 
њукумати кишвар чорањои зарари анде-
шида истодааст. ва дар ин радиф якќатор 
мушкилињо дида мешавад. 

- ба муњољирони экологї барои сохт-
мони манзил ќитъаи замин људо карда на-
мешавад;

- сари ваќт ба суратњисобњои шахсии 
шўъбањои банки давлатии «Амонатбонк» 
дар шањру ноњияњои љумњурї ворид наму-
дани маблаѓњо дида намешавад.
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Аннотация: в данной статье автор рассматривает вопрос о влиянии стихий-
ных бедствий на жителей Гиссарской долины и экономическое положение региона. 
В ходе написания статьи авторы провели исследования  возникновения паводков в 
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IMPACT OF NATURAL DISASTERS ON THE 
ECONOMY RURAL AREAS OF THE GISOR VALLEY

Naimov H.F., Ibodov Sh.М.

Annotation: In this article, the author considers the issue of the impact of natural 
disasters on the inhabitants of the Gissar Valley and the economic situation in the region. 
In the course of writing the article, the author spoke about the occurrence of floods in the 
Gissar Valley, especially in the city of Tursunzade, Gissar, Varzob district and the city of 
Dushanbe, assessed the economic and social impact on the population of these regions.

In the course of the work, the author divided the Gissar Valley into 5 natural and 
agricultural regions according to risk indicators, which is important for determining risk 
in the regions.

Despite the numerous difficulties of recent years in the Gissar Valley, the government 
of the Republic of Tajikistan is spending a lot of money on the restoration of the affected 
territories.

Key words: mudflows, landslides, floods, damage, consequences, danger, mitigation 
measures.

В ходе работы авторы разделили Гиссарскую долину на 5 природно-сельскохо-
зяйственных районов по показателям риска, что важно для определения риска в 
регионах.

Несмотря на многочисленные трудности последних лет в Гиссарской долине, 
правительство Республики Таджикистан тратит большие средства на восстанов-
ление пострадавших территорий.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕОГРАФО-

ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ    

Сафаров М.С.1,2, Гулаёзов М.Ш.1, Охонниёзов М.В.1,3, Фазылов А.Р.2, 
Wang Weisheng3, Bayandalai3, Муродов М.Х.1 

1Научно-исследовательский центр экологии и окружающей 
среды Центральной Азии (Душанбе)

2Институт водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ
3Синьцзянский институт экологии и географии Китайской академии наук

Аннотация: статья посвящена анализу существующих методов дистанцион-
ного зондирования земли в исследовании земной поверхности и экологического мони-
торинга. Приведены результаты, съемок, полученных со спутников и беспилотных 
летательных аппаратов в ходе полевых работ. Использование аэрокосмического 
мониторинга и применение (впервые) мультиспектральной камеры Parrot Sequoia 
при воздушном мониторинге участка Сиёхкух (Зиддинская впадина, бассейна реки 
Варзоб, Варзобский район), позволили за короткое время провести экологический 
мониторинг и получить новые данные об окружающей среде, и подготовить соот-
ветствующие цифровые модели и карты. 

Ключевые слова: река, экология, мониторинг, дистанционное зондирование, 
спутниковые снимки, беспилотные летательные аппараты, вегетационный индекс.

Система экологического мониторинга, в 
условиях изменения климата, а также антро-
погенного воздействия, подразумевает на-
блюдение за состоянием окружающей среды 
в целом, техногенного воздействия, загряз-
нения отдельных её компонентов, а также 
проведение анализа и оценки причин на-
блюдаемых, изменений состояния (об источ-
никах и факторах воздействия) и другое [1].  

В настоящее время создание надежной 
системы экологического мониторинга под-
разумевает активное внедрение современ-
ных методов дистанционного зондирования, 
в том числе беспилотных летательных ап-
паратов (БПЛА), способствующие обеспе-
чению необходимого уровня безопасности 
и разработки комплекса природоохранных 
мероприятий [2]. 

Современные технологии, в том числе 
дистанционные методы зондирования (ДЗЗ), 
в том числе геостационарные спутники, мо-
гут обеспечивать мониторинг локальных 
участков земли и позволяют проводить ком-
плексные экологические, географические и 
другие исследования.

Применение ДЗЗ с последующим карти-
рованием полученных результатов и разра-
ботка эффективных мероприятий по прове-
дению экологического мониторинга, в том 
числе в горных районах Республики Таджи-
кистан, востребовано и актуально. 

Таджикистан расположен в центре Евра-
зийского континента в юго-восточной части 
Центральной Азии и является горной стра-
ной с отметками абсолютных высот от 300 
до 7495 м. (рис. 1).
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Рис.1. Гипсометрическая карта РТ.

Таджикистан страна  где 93% террито-
рии занимают горы, подразделяется на 5 
природно-географических областей (Се-
верный Таджикистан, Центральный Тад-
жикистан, Юго-западный Таджикистан, 
Западный Памир и Восточный Памир), со 
свойственными им климатическими усло-
вими, рельефом, геологическим строением, 
растительностью, животным миром и др.

Река Варзоб - самый крупный и много-
водный приток бассейна реки Кафирниган. 
Она берёт своё начало на южных склонах 
Гиссарского хребта в районе перевалов Шу-
тур-Гардак и Анзоб, на высоте 4200-4500 м 
над уровнем моря. Река Варзоб имеет длину 
97 км. с площадью водосбора в 1900 км2, что 
составляет 16,4% от всей площади водосбо-
ра бассейна реки Кафирниган и до впадения 
правого притока Майхура носит название 
Зидди. Основными источниками питания 
реки Варзоб являются сезонные снега. Но 
ледники, залегающие в высокогорной зоне 
бассейна также играют значительную роль 
в этом процессе. Отнесение реки Варзоб к 

типу рек со снегово-ледниковым питанием 
подтверждается прежде всего тем, что глав-
ная зона определения для данного района 
находится в верховьях реки Зидди, (три лед-
ника, один из которых достигает максималь-
ной длины до 4 км) а также полученным 
нами стоковым коэффициентом, подсчитан-
ным по методу В.А. Шульца [3].

С целью реализации целей и задач ис-
следований, географо-гидрологических и 
экологических исследований, нами в каче-
стве пилотного района выбран эксперимен-
тальный участок, расположенный на южном 
склоне Гиссарского хребта, на высоте 2400-
2500 м над у. м. на левом берегу р. Зидды - 
левый приток реки Варзоб, протяженностью 
около 25 км (рис.2). Земля вдоль русла реки 
активно используется для сельскохозяй-
ственных нужд. 

Установлено, что оледенение бассейна 
реки Зидды расположено в основном в вер-
ховьях ее многочисленных левых притоков, 
на северном склоне отрогов Гиссарского 
хребта. 
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Рис. 2. Район исследования Зидды. 

Климат района резко континентальный, 
со значительными суточными и сезонными 
колебаниями температуры. Здесь наблюда-
ется высокий приход фотосинтетической 
активной радиации (ФАР) и значительного 
количества осадков (800–1000 мм). На опыт-
ном участке вегетация пастбищных расте-
ний начинается в начале мая. Мониторинг 
и учёт продуктивности травостоя на опыт-
ных делянках гераниево-юганового сообще-
ства (Prangos pabularia, Geranium collinum 
сommunity) проводятся в период максималь-
ного роста основных доминантов - югана 
кормового и герани холмовой [4]. 

Анализ существующей литературной 
базы и доступной информации в области ис-
следований окружающей среды, экологиче-
ских исследований, а также существующих 
методов мониторинга, в том числе по при-
менению ДЗЗ и БПЛА в Таджикистане [5,6] 
а также с учетом географо-гидрологической 
и экологической ситуации района исследо-
вания, позволил сделать вывод о том, что 

наиболее перспективным методом исследо-
ваний является осуществление исследова-
ний с применением ДЗЗ в том числе БПЛА.

 «ДЗЗ - это система мониторинга поверх-
ности Земли, с использованием современ-
ных методов и технологий базирующиехся 
на использовании: 

- самолётов, вертолётов и БПЛА - аэро-
фотоснимки;

- спутников, космических кораблей и ор-
битальных станций - космические снимки 
(космоснимки);

- фотокамер, опускаемых на глубину - 
подводных;

- фототеодолитов – наземных» [7].
В последние десятилетия широкое рас-

пространение получили беспилотные воз-
душные суда, производимые в странах 
Азии, Европы и Северной Америки, а ли-
дерами мирового рынка являются компа-
нии SenseFly (Швейцария), DJI (КНР) и 3D 
Robotics (США) (рис. 3) [8]. 
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Рис. 3. Количество компаний-производителей беспилотных воздушных 
судов в различных странах мира.

Рис. 4. Мультиспектральная камера Parrot Sequoia.

Использование этих систем дают пер-
спективные для прикладных задач ожидае-
мые результаты и предоставляют широкие 
возможности, которые раньше были недося-
гаемы [9].

В процессе исследований, в зависимо-
сти от задачи картографирования и монито-
ринга, возникает необходимость выявления 
различия в конструкции и технических ре-
шениях, а также области применения раз-
ных типов БПЛА (самолетный, вертолет-
ный и мультироторный) [10]. Немаловажное 

значение имеет также правильный выбор 
источников космоснимков.

Для выполнения условий целей и задач 
исследования нами использованы космиче-
ские снимки Landsat-8, применены БПЛА 
с RGB камерой и впервые БПЛА с мульти-
спектральной камерой Parrot Sequoia. Муль-
тиспектральная камера Sequoia (рис. 4) по-
зволяет быстро получить калиброванные 
длины волн: зеленые, красные, инфракрас-
ные и близкие к инфракрасной части спек-
трального диапазона. 

Данная фотокамера рекомендована для 
применения в процессе мониторинга окру-
жающей среды, а также в сельском хозяй-
стве и других отраслях промышленности.

Полевые исследования в местности Зид-
ды, Варзобского района были проведены в 

июле 2022 г. (рис.5), с реализацией полетов 
с разных высот в зависимости от площади 
аэрофотосъемки и орографии района. 
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Рис. 5. Ход полевых работ на участке исследований.

Аэрофотосъёмка местности была выпол-
нена с использованием БПЛА самолетного 
типа [11] по заранее заданным маршрутам. 
Поперечное и продольное перекрытия и вы-
сота полёта запланированы с учётом типа 
местности. Целесообразно, поперечное и 
продольное перекрытие для лесистой мест-
ности, территории с плотной раститель-
ностью и равнинной местностью с сель-
скохозяйственными полями, необходимо 
увеличить до 85% и 70% соответственно. 
Следует также увеличить высоту полета, 
чтобы легче было отождествить одинаковые 
объекты на перекрывающихся изображени-
ях.

На основе полученных снимков и данных 
GPS, а также результатов обработки мульти-
спектральных снимков, была подготовлена 
карта местности с разрешением до 27 см и 
NDVI карта участка исследований (рис. 6).

«NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index) - нормализованный относительный 
индекс растительности - простой количе-

ственный показатель количества фотосин-
тетически активной биомассы (обычно на-
зываемый вегетационным индексом), для 
решения задач, использующих количествен-
ные оценки растительного покрова» [12].

На основе аэросъемки реализуется кар-
тирование растительного покрова участков, 
выявляется площадь территории покрытых 
и непокрытых растительностью, оценивает-
ся густота, состояние растений и отслежи-
вается развитие процессов при проведении 
регулярного мониторинга [13].

Преимуществом осуществления монито-
ринга изменений характера растительности, 
степени её деградации и т.д. и получения 
данных ДЗЗ появляется возможность оцен-
ки по состоянию растительного покрова по-
средством расчёта вегетационных индексов, 
с учетом иммобилизации растительности 
большого количества воды и увеличивает 
сопротивление сдвигу и сцеплению почвы с 
массой [14-15].
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Рис.6. Карта NDVI местности Зидды  (Сиёхкух) составленная по данным 
БПЛА. Зеленая область показывает здоровую растительность, желтая 

нездоровая растительность, а красная (оранжевая) область показывает почву, 
погибшие растения или отсутствие растительности.

Преимуществом осуществления монито-
ринга изменений характера растительности, 
степени её деградации и т.д. и получения 
данных ДЗЗ появляется возможность оцен-
ки по состоянию растительного покрова по-
средством расчёта вегетационных индексов, 
с учетом иммобилизации растительности 
большого количества воды и увеличивает 
сопротивление сдвигу и сцеплению почвы с 
массой [14-15].

В частности, изучение состояния расти-
тельного покрова играет важную роль при 
проведении экологического мониторинга, 
исследования опасных гидрологических 
процессов, в том числе селевых исследова-
ниях, поскольку растительность оказывает 
прямое воздействие на режим и параметры 
стока, способствующие возникновению ус-
ловий для селеформирования. Следует так-
же отметить, что в горных районах, одной 
из самых серьезных угроз для жизни и иму-

щества являются лавины, с их разрушитель-
ной мощью, способные быстро переносить 
огромную массу снега на большие рассто-
яния, вызванные либо природными явле-
ниями или человеческой деятельностью, в 
частности вырубкой лесов, разрушением 
растительного покрова и т.д.

В результате исследований получена 
информация о растительности и осущест-
влен расчёт вегетационного индекса NDVI 
с использованием спутниковых снимков 
Landsat-8 (рис.7). Расчёты параметров NDVI 
для Landsat 8 были осуществлены с исполь-
зованием следующего уравнения:

NDVI = (NIR - R) / (NIR + R)               (4.2)
где:
NIR - это энергия, отражённая в ближней 

инфракрасной части области спектра;
R - отражённая в красной части области 

спектра.
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Рис.7. Карта NDVI  местности Зидды составленная по 
данным космических снимков Landsat-8.

Полученные результаты с использовани-
ем спутников и беспилотных летательных 
аппаратов позволяют выявить зоны, с бо-
лее развитым растительным покровом, вы-
числить их площадь, выявить границы рек 
и речных бассейнов, получить детальные 
снимки объектов исследования и в даль-
нейшем, позволяют оценить экологическое 
состояние исследуемой территории, раз-
работать рекомендации в части прогноза и 
предупреждения возможных проявлений 
рисков стихийных бедствий. Полученные 
данные позволяют ученым, практикам реа-
лизовать углубленные исследования и разра-
ботать детализированные карты о состоянии 
земной поверхности.  

Таким образом, вышеизложенное по-
зволяет утверждать, что применение аэро-
космического мониторинга при проведении 
географо-гидрологических и экологических 
исследованиях перспективны и актуальны.

Данная работа проведена в рамках на-
учно-исследовательских проектов «Демон-
страция приложения для мониторинга эко-
систем в Таджикистане» и «Применение 
беспилотных летательных аппаратов для 
мониторинга типичных горных опасностей 

в Таджикистане-№131965KYSB20210018» 
и реализована Научно-исследовательским 
центром экологии и окружающей среды 
Центральной Азии (Душанбе).
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ДУРНАМОИ ИСТИФОДАИ МОНИТОРИНГИ АЭРОКАЙХОНЇ 
ДАР ТАЊЌИЌОТИ ГЕОГРАФЇ-ГИДРОЛОГЇ ВА ЭКОЛОГЇ

Сафаров М.С., Гулаёзов М.Ш., Охонниёзов М.В., Фазилов А.Р., 
Wang Weisheng, Bayandalai, Муродов М.Х. 

Аннотатсия. Мақола ба таҳлили усулҳои мавҷудаи зондкунии фосилавии замин 
дар омӯзиши сатҳи замин ва мониторинги экологӣ бахшида шудааст. Дар мақола 
натиҷаҳое оварда шудаанд, ки тавассути моҳвораҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишин 
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дар рафти корҳои саҳроӣ ба даст оварда шудаанд. Истифодаи мониторинги кай-
ҳонӣ ва истифодаи камераи бисёрспектралии Parrot Sequoia (бори аввал) дар мо-
ниторинги ҳавоии мавзеи Сиёҳкӯҳ (хамии Зидеҳ, ҳавзаи дарёи Зидеҳ ноҳияи Варзоб) 
имкон дод, ки дар муддати кӯтоҳ мониторинги экологӣ гузаронида, маълумоти нав 
оид муҳити зисти ба даст оварда ва дар як муддати кӯтоҳ моделҳои рақамӣ ва ха-
ритаҳои мувофиқ омода карда шаванд.

Калидвожаҳо: дарё, экология, мониторинг, зондкунии фосилавӣ, аксҳои моҳво-
раӣ, ҳавопаймоҳои бесарнишин, экология, индекси растаниҳо.

PERSPECTIVES OF THE APPLICATION OF AEROSPACE MONITORING 
IN GEOGRAPHICAL-HYDROLOGICAL ANDECOLOGICAL RESEARCH

Safarov M.S., Gulayozov М.Sh., Okhonniyozov М.V., Fazylov А.R., 
Wang Weisheng, Bayandalai, Murodov М.H. 

Annotation. The article is devoted to the analysis of existing methods of remote sensing 
of the earth in the study of the earth's surface and ecological monitoring. The results 
obtained using satellites and unmanned aerial vehicles in the course of fieldwork are 
presents. The use of aerospace monitoring and multispectral camera Parrot Sequoia (for 
the first time)  in aerial monitoring of this of the Siyohkuh site (Ziddinskaya depression, 
Varzob river basin, Varzob district) made it possible to conduct environmental monitoring 
and obtain new environmental data in a short time, and prepare appropriate digital models 
and maps.

Key words: river, ecology, monitoring, remote sensing, satellite imagery unmanned 
aerial vehicles, ecology, vegetation index.
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УДК632.372.004

ТЕХНОЛОГИЯИ КОРКАРДИ ПЕШ АЗ КИШТИ ЗАМИНИ ПАХТА 
ДАР ШАРОИТИ ВИЛОЯТИ ХАТЛОНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

ҲАНГОМИ РИОЯИ АСОСҲОИ ЭКОЛОГИЯИ КИШТИ ПАХТА

Кароматуллоев Э.С. 
Донишгоњи аграрии Тољикистон ба номи Ш. Шоњтемур

Аннтоатсия: дар маќолаи маскур тарзу усулњои технологияи коркарди пеш аз 
кишти замини пахта вобаста ба шароити табиии минтаќањои алоњидаи вилояти 
Хатлон, инчунин системаи мошинњои коркарди хок оварда шудааст, тракторњо 
ва тухмипошакњо њангоми  риоя кардани асосњои экология.

Калидвожањо: вилояти Хатлон, мошинњои коркарди хок, намигарии хок, сих-
молакуни, тарзри њаракати агрегат, обмонї, алафњои бегона, трактор, тух-
мипошак.

Баъд аз хушсифат ба љо овардани шу-
дгори тирамоњї бањорон чуќур нарм кар-
дани замин зарури надорад.

Вазифаи асосии коркарди пеш аз 
кишти замин аз он иборат аст, ки ќабати 
болоии хок хушсифат кор карда шавад, 
то ки чигит ба хоки нарми ќобилияти ња-
вогузаронияш хеле хуб кошида шавад.  
Ѓайр аз он, майдон бояуд аз алафњои бе-
гона тоза карда шавад.

Бинобарон ба коркарди пеш аз кишти 
замин талаботњои зерини агротехникї 
пешнињод карда мешаванд.

1. Реза кардани кулухњои калон ва дар 
чуќурии додашуда нарм кардани ќабати 
болоии хок.

2. Нигоњ доштани намии тирамоњу зи-
мистон захирашуда.

3. Пурра нест намудани алафњои бего-
на.
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4. Сихмолакунии майдонњо бояд дар 
чуќурии 4-5см, чизелкунї ё дискмолакунї 
дар чуќурии 12-14см гузаронида шавад.  
Дар ин њолат андозањои кулухњои хок аз 
3см зиёд набуда, ќабати поёнии хоки на-
мнок ба боло набарояд.

5. Љойњои чаламондаи (коркардана-
шудаи) майдон набошад ва дар анљоми 
кор минтаќањои гардиши агрегат бояд 
кор карда шаванд.

Њангоми иљрои коркарди пеш аз кишт 
бояд тамоми хосиятњои мусбии хок, ки 
дар натиљаи шудгори тирамоњї пайдо 
шудаанд, нигоњ дошта шаванд.

Ин бо роњи дуруст интихоб намудани 
усулњои коркарди пеш аз кишт, мувофиќи 
њолати замини шудгоршуда таъмин карда 
мешавад.

Мошину олотњои коркарди пеш аз 
кишти заминро вобаста ба шароити обу 
њаво ва њолати майдон интихоб меку-
нанд.  Дар хољагињои вилояти Хатлон ба-
рои коркарди пеш аз кишти замин одатан 
њамворкунаки ВП – 8,0 молаи њамворку-
нандаи МВ – 6,0; сихмолањои БЗТС – 1,0 
ва БЗСС – 1,0; дискмолањои БДТ – 2,2 ва 
БДТ – 3,0; намудњои гуногуни грейдерњо 
ва чизел – култиваторњоро истифода ме-
баранд.

Корњои пеш аз кишти заминро аз њам-
воркунии љории майдонњо оѓоз менамо-
янд.  Дар љануби вилояти Хатлон, дар 
ноњияњои Шањритуз ва Ќубодиён исти-
фодаи молањои њамворкунандаи МВ – 6,0 
хеле самаранок мебошад, зеро аз саба-
би њарорати баланди њаво ќабати нарми 
хок тез хушк мешавад ва барои ба ќабати 
боло овардани намии хок сихмолакунї 
ва молакунии якљоя гузаронида, чигитро 
дар ќабати намноки хок кишт мекунанд.

Сихмолакунии авали бањор хусусан 
дар майдонњои шўрхок ва дар ноњияњое, 
ки авали бањор шамоли сахт вазида, нами 
заминро аз њад зиёд бухор мекунад, зарур 
аст.  Вале дар ноњияњое, ки бањорон бо-
ришот хеле зиёд мешавад, хеле барваќт 
сихмолакунии замини шудгор боиси час-

пиши хок шуда, дар натиљаи боришотњои 
минбаъда ќабати ѓафси сафолак пайдо 
мешавад ва майдон кулухдор мегардад.

Сихмолакунии барваќтии аввали 
бањорї ба хуб кор кардани хок, нест кар-
дани алафњои бегона, бењтар намудани 
релефї (тарњи) майдон ва нигоњ доштани 
намнокии хок мусоидат мекунад.  Сихмо-
лакунии аввали бањориро танњо дар май-
донњои бешўри сиёњхокњои марѓзорї, ки 
аз моддањои органикї боянд, намегузаро-
нанд.

Бањорон вобаста ба њолати замини 
шудгоршуда коркарди пеш аз кишт диф-
ференсиатсия карда мешавад.

Агар дар заминњои шудгоршуда обе-
рии захиравї ё обшўйкунї гузаронида 
нашуда, дар ваќташ сихмолакуниро гуза-
ронида бошанд, дар ќитъањое, ки кулуху 
сафолак надоранд ё онњо бо каме фишор 
овардан реза мешаванд, дар як ваќт сих-
молакунї ва молакунї натиљаи хуб ме-
дињад.

Дар ноњияе, ки тирамоњу зимистон бо-
ришот кам бошад, онгоњ обмонии захи-
равї ё обмонии пеш аз кишт гузаронида 
мешавад, ки он коркарди хуби замин ва 
саросар неш задании чигитро таъмин ме-
намоянд.

Обмонии захиравиро одатан то шуд-
гори тирамоњї ё баъд аз шудгор мегуза-
ронанд, обмонии пеш аз кишт танњо дар 
майдонњои шудгоршуда гузаронида ме-
шавад.

Майдонњое, ки бисёр алафњои бегона 
доранд, пеш аз сихмолакунї култиватсия 
ё бо чизели узвњои кориаш њамворбур дар 
чуќурии 10-12см чизел кардан зарур аст.

Дискмолакунии заминњои кулухдор, 
ки дар натиљаи шудгори тирамоњии бад-
сифат ё дер мондани сихмолакунии авва-
ли бањорї ба вуљуд омадааст, раванди тех-
нологии зарур њисоб мешавад.  Вале бояд 
дар назар дошт, ки заминњои алафњои 
бегонааш бисёрсоларо дискмола кардан 
манъ аст, дискмола решањои алафњои би-
сёрсола, хусусан ѓумойро бурида, боиси 
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дар майдон бештар рўйидани онњо мегар-
дад.

Њаминтавр мувофиќи шароити њар як 
хољагї њолати шудгори њар як ќитъаро 
ба њисоб гирифта, системаи муайяни кор-
карди пеш аз кишти заминро ќабул кар-
дан зарур аст.

Сифати корњои пеш аз кишти замин 
аз кори мошинњои интихобшуда вобаста-
гї дорад.  Агрегатњои коркарди пеш аз 
кишти заминро тавре тартиб медињанд, 
ки трактор пурбор ва сермањсул кор ку-
над.  Дар заминњои пахтакорї бинобар 
нисбатан хурд будани майдонњо бо агре-
гатњое, ки бари кориаш хурд ва суръати 
њаракаташ калон аст, кор кардан аз љиња-
ти иќтисодї фоиданок мебошад.

Мошинњои нармкунї ба трактор бо 
ёрии таљњизоти махсус ќўш (пайваст) кар-
да мешаванд.  Барои тартиб додани агре-
гати сихмолакунї аз кўшкунаки СГ – 21 
истифода мебаранд.  Њангоми васлкунии 
сихмолањо дарозии кашакњояшон бояд як 
хел шавад, ки ин боиси устувор њаракат 
кардани сихмолањо мегардад.

Пеш аз  оѓози кор њолати механизмњои 
чизел – култиватор, хусусан узвъњои корї 
ва ќисмњои бурандаи онро иваз ва тез 
мекунанд, зеро узвъњои кории кунд бои-
си зиёд гардидани муќовимати њаракат 
ва сарфи сўзишворї мегардад.  Њангоми 
сихмолакунии майдон тарзи њаракати 
агрегат вобаста ба андозаи майдон давра-
шакл, мокушакл, диогоналї ва диогона-
лии кўндаланг мебошад.  Схемаи њарака-
ти даврашаклро њангоми сихмолакунии 
майдонњои хурд истифода мебаранд.

Њангоми бо усули диогоналї ва ди-
огоналии кўндаланг њаракат кардани 
агрегат, яъне нисбат ба самти шудгор дар 
тањти кунљи тез сихмолакунии замин, си-
фати резакунии хок хуб мешавад.

Њангоми чизелкунї тарзи њарака-
ти агрегат мокушакл буда, њар як гашти 
минбаъдаи агрегат гашти пешинаашро 
бояд 10см рўйпўш кунад.

Сифати корњои пеш аз кишти замин ба 
суръати њаракати агрегатњо хеле вобаста 
аст.  Корњои илмї – тадќиќотии муаллиф 
нишон доданд, ки њангоми аз 4,0 – 4,5 
км/соат то 8,0 – 10,0 км/соат зиёд шуда-
ни суръати њаракати агрегат кулухњо тез 
майда шуда, алафњои бегона бисёртар 
нобуд ва сатњи майдон бештар њамвор ме-
шавад.

Минтаќаи гардишро баъди коркарди 
майдон ба таври даврагї ё бо гаштњои ду-
тарафаи агрегат нарм мекунанд.

Сифати корњои пеш аз киштро дар да-
воми иљрои онњо тафтиш кардан зарур 
аст.  Њангоми кор бояд љойњои чала кор-
карда набошанд.  Сифати нармкуниро 
дар њар баст ду – се бор тафтиш мекунанд.

Чуќурии чизелкуниро дар се – чор љои 
майдон чен карда, онро бо чуќурии дода-
шуда муќоиса мекунанд.  Фарќи чуќурии 
ченкардашуда бояд аз 2см зиёд набошад.  
Алафњои бегона бояд пурра решакан кар-
да шуда, сафолак ва кулўхњои калон бояд 
реза карда, сатњи майдон хуб њамвор кар-
да шавад.
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ПРЕДПОСЕВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ В УСЛОВИЯХ 
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН, СОБЛЮДАЯ 

ЭКОЛОГИЮ ПОСЕВА ХЛОПЧАТНИКА

Кароматуллоев Э.С. 

TECHNOLOGY OF PRE-SOWING PROCESSING OF COTTON LAND
CONDITIONS OF THE KHATLON REGION REPABLK OF TAJIKISTAN WHILE 

OBSERVING THE PRINCIPLES OF ECOLOGY OF COTTON CULTIVATION

Karomatulloev E.S. 

Аннотация: в даной статье приводятся применяемые технологии предпосев-
ной обработки почвы, вразличнсных экологических зонах Хатлонской области Ре-
спублики Таджикистан, также приводится рекомендуемая система машин для 
предпосевной обработки почвы, тракторы и сеялки, с учетом соблюдения экологи-
ческих требований.

Ключевые слова: Хатлонская область, почвообрабатывающие машины, влаж-
ность почвы, боронование, способ движения агрегата, полив, сорняки, трактор, 
сеялка. 

Annotation: the article describes the methods and methods of pre-sowing cotton land 
processing technology based on the natural conditions of certain regions of Khatlon 
region, as well as the system of tillage machines, tractors and seed drills while observing 
the principles of ecology.
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АЊАМИЯТИ ЗАХИРАЊОИ ОБИИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН БАРОИ РУШДИ СОЊАИ САЙЁЊЇ

Содиќов Ш.А. 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи С.Айнї

Аннотатсия: Дар маќолаи мазкур сухан аз боби таъсири захирањои обї ба 
рушди соњаи сайёњї меравад. Муаллиф ќайд мекунанд,  ки яке аз омилњои муњими 
рушди минтаќавї, ки њам ба фаъолиятњои сайёњї-рекреатсионї  ва њам ба руш-
ди устувори соњаи сайёњї таъсири калон мерасонад, мављудияти захирањои обї 
мебошад. 

Калидвожањо: захирањои обї, захирањои сайёњї, соњаи сайёњї, сайёњии эколо-
гї, минтаќаи сайёњї,  рушди устувор.

Омўзишу тањлили маводњои оморї 
нишон медињанд, ки њоло соњањои хиз-
матрасонї махсусан соњаи сайёњї дар 
низоми хољагидории љањонї нисбати ди-
гар соњањои хољагидорї бартарї дошта 
манбаи асосии даромади буљљаи аксар 
кишварњо ба њисоб мераванд. 

Дар шароити имрўза соњањои хизма-
трасонї махсусан соњаи сайёњї бо суръ-
ати баланд рушд меёбанд ва њар давлат 
кўшиш менамояд, ки дар миќёси бозори 
љањонии сайёњї мавќеи худро пайдо наму-
да ба ин васила рушди иќтисодию иљти-
моии кишвари хуро то андозаи таъмин 
намояд. 

Аз њамин нуќтаи назар омўхтану сама-
ранок истифода кардани имконияту захи-
рањои обиии мављуда ва муайян кардани 
самтњои ояндадори он дар шароити имрў-
за актуалї мебошад.

Аксари мутахасисон бар он назаранд, 
ки дар замони муосир сарватњои обї дар 
њаёт ва фаъолияти одамон маќоми хело 
бузург доранд онњо барои истироњат, та-
бобат, донишандўзї, дилхушї, фарњанги-
ю-фароѓатии њаёти инсон истифода бурда 
мешаванд.

Ваќеан њам захирањои обї зербунё-
ди асосии ташаккулёбии соњаи сайёњї ва 

рекреатсия ба шумор рафта дар љойгир-
шавии њудудии инфрасохтори сайёњї, 
ташаккулёбии ноњия ва минтаќањои сай-
ёњию-рекреатсионї таъсири назаррас до-
ранд. 

Илова бар ин мављудияти сарватњои 
обї-рекреатсионї омили муњимтарини 
рушти устувори фъолиятњои сайёњию ре-
креатсионї ба њисоб мераванд. Чунки 
хусусияти шароитњои табиї дар пайдо-
иш ва инкишофи комплексњои сайёњї ва 
рекреатсионї таъсири назаррас дорад. 
Онњо дар раванди интихоби ноњияњои ис-
тироњатї ва саёњатї наќши бузург мебо-
занд. Дар мавриди дигар бештари саёњон 
хусусиятњои ландшафт, иќлим, олами на-
бототу њайвонот ва имкониятњои ба вар-
зиш машѓулшавї, шикор ва ѓайраро ба 
назар мегиранд. 

Яке аз омилњои муњими рушди мин-
таќавї, ки њам ба фаъолиятњои сайёњї-ре-
креатсионї  ва њам ба рушди устувори 
соњаи сайёњї таъсири калон мерасонад, 
мављудияти захирањои обї мебошад. 

Захирањои обї-рекреатсионии Љумњу-
рии Тољикистон њама намуди обњои 
рўизаминї ва зеризаминиро дар бар ме-
гиранд, ки арзиши иќтисодї, психоло-
гї, эстетикї, тиббию биологї доранд ва 
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барои ќонеъ кардани талаботи одамон 
ба истироњат ва табобат истифода меша-
ванд.

Аз нуќтаи назари истифодаи иќтисо-
дї захирањои сайёњї-рекреационии обї 
метавонанд ба раванди фаъолияти рек-
реатсионї бо роњњои гуногун љалб карда 
шаванд, аз љумла:

1) њамчун унсури љолибият барои сай-
ёњон (манзарањои дарёњо, объектњои обии 
тамошобоб);

2) истифодабарї бе истеъмоли бево-
ситаи онњо (масалан, оббозї дар  дарёњо, 
кўлњо ва обанборњо);

3) мустаќиман истеъмол намудани за-
хираи обњо (масалан, захирањои обї-ми-
нералї).[1].

Ба объектњои обе, ки иќтидори руш-
ди сайёњї ва рекреатсияро дар Љумњурии 
Тољикистон муаррифї мекунанд, дарёњои 
хурду бузург, кўлњо, обанборњои сунъї, 
инчунин чашмањои нўшокї ва маъданиро  
дохил намудан мумкин аст.

Истироњат дар объектњои обї њамчун 
љузъи муњими соњаи сайёњї ва рекреатсия  
иборат аст аз: шиноварї, ќаиќронї, исти-
роњат дар соњили кўлу дарё ва обанборњо, 
моњидории фароѓатї, шикори парран-
дањои обї ва ѓайра.

Коршиносон одатан истироњати 
кўтоњмуддат  (1-2 рўз) ва истироњати да-
розмуддатро фарќ кунад. Шумораи ода-
моне, ки аз намуди якуми истирохат ис-
тифода мебаранд, одатан назар ба дуюм 
8-12 баробар зиёд аст.

Дарёњо ва кўлњо яке аз заминањои 
муњими ташкил ва инкишофи сайёњию ре-
креатсия ба њисоб мераванд. 

Дар Тољикистон шумораи умуми 
дарёњое, ки аз 10 км бештар дарозї до-
ранд ба 947 то мерасанд, ки дарозии уму-
мии онњо 28500 км-ро ташкил медињанд. 
Дарёњои асосии Тољикистон Панљ, Вахш, 
Зарафшон, Кофарнињон, Сирдарё ва 
Амударё ба њисоб рафта, водињо барои 
зисти ањолї, обёрии заминњо ва истењсо-
ли ќувваи барќ ањамияти бузурге доранд. 

[3].  Агар аз нуќтаи назари сайёњї ва ре-
креатсия нигарем аксари дарёњои Тољи-
кистон барои истифодабарї мусоида-
анд. Зеро дарёњои Тољикистон аз кўњњои 
осмонбус, аз зери тармањои яхин ибтидо 
гирифта, манзарањои дилкаш доранд. Во-
дии дарёњои кўњие, ки нишебињои онњо бо 
љангал пўшида шуданд ва роњњои пиёда-
гард доранд барои ташкил намудани хат-
сайрњои кўњии пиёдагардї заминаи асосї 
ба њисоб мераванд. Масалан дар водињои 
дарёњои Хингоб, Ванљ, Бартанг, Шоњда-
ра, Зарафшон ташкили чунин хатсайрњои 
сайёњїимконпазир аст.

Мувофиќи маълумотњои мављуда дар 
њудуди љумњури ќариб 1300 кўл мављуд 
буда масоњати онњо зиёда аз 700 км-ри му-
рабаъро ташкил медињад. Аксари кўлњо 
дар њудуди Бадахшону води Зарафшон 
љой гирифтаанд. 

Кўлњое, ки дорои масоњати нисбатан 
бузург мебошанд, њамаги 22-то буда, ма-
соњати умумии онњо 625 км2-ро ташкил 
мекунанд. Дар айни њол бо маќсади сай-
ёњї ва рекрсатсия танњо якчандтои онњо 
истифода бурда мешаванд. Аз љумла 
кули Искандаркўл, ки дар водии дарёи 
Зарафшон дар баландии 2220 м аз сатњи 
бањр љойгир буда, атрофии он то дома-
накўњњо бо бешаи дарахтони њамешасабз 
пўшида шудааст. Масоњати Искандаркўл 
ба 3,5 км3 расида, чуќуриаш зиёда аз 70 
м аст.[1]. Дар бораи пайдоиш ва зебогии 
ин кўл њаргуна ќиссаю ривоятњо мављу-
данд. Њоло атрофии кўл ба мавзеи хуби 
истироњату фароѓати саёњони дохилї ва 
хориљї табдил ёфтааст. Дар сурати дар 
атрофии кўл объектњои сайёњїва рекреат-
сионї самаранок ташкил ва љойгир карда 
шаванд, ин мавзеъ метавонад яке аз љой-
њои дўстдоштаи сайёњон гардад. Њамчу-
нин кўлњои Ќарокўл, Сарез, Ранкўл, Бу-
лункўл ва дигар кўлњои Тољикистонро 
номбар кардан мумкин, ки ањамияти рек-
реатсионї доранд.

Дар ташкили истироњати ањолї њав-
зањои обї наќши асосиро мебозанд ва 
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ањамияти рекреатсионии обанборњо низ 
хеле бузург аст. Обанборњо дар Тољики-
стон ќисман њамчун объекти истироња-
тии ањолї истифода бурда мешавад. Ба 
ин гурўњ обанборњои Норак, Ќайроќум, 
Бойѓози, Сарбанд, Сангтуда 1, Сангтуда 
2 ва обанбори сохташудаистодаи Роѓун 
дохил шуда метавонад.

Муњити табии Тољикистон бисёр му-
раккаб аст ва дар натиљаи њодисањои ге-
ологї дар тўли миллионњо сол ба пайдо 
шудани навъњои зиёди обњои шифобахш 
имконият додаст. Мувофиќи хусусиятњои 
табиию орографї чашмањои маъдании 
кишвар нобаробар љойгир шуда, акса-
рияти онњо дар ќисмњои доманкўњњо во-
мехўранд. Њоло дар Тољикистон ќариб 
220 чашмањои маъданї ба ќайд гирифта 
шудаанд, ки обњои аксарияти ин чашмањо 
хусусияти табобатї доранд ва мардуми 
мањаллї аз ќадимулаём инро дониста ба-
рои муолиља истифода мебаранд. Чаш-
мањои нисбатан машњури Тољикистон, 
Хоља-Обигарм, Оби-Гарм, Шоњамбарї, 
гармчашмаи Калтуч, чашмањои маъдании 
Анзоб, Гармчашма, чашмањои обашон 
гарму хунуки Чилучорчашма, Яшилкўл, 
Ќизилробот, Љилондї ба њисоб мераванд. 
Дар заминаи ин чашмањо то њол якчанд 
осоишгоњу истироњатгоњњо бунёд кар-
да шудаанд. Лекин дар шароити имрўза 
имкониятњои хизматрасонии ин иншоот-
њо талаботи ањолиро пурра ќонеъ карда 
наметавонанд ва сифти хизматрасонињо 
ба талаботи замон љавобгу нестанд. Зиёд 
будани шумораи чашмањои маъданї дар 
инкишофи комплекси туристиву рекреат-
сионї таъсири зиёд мерасонад. Аз ин рў 
њангоми сохтан ва љойгир намудани ин-
шоотњои сайёњї ва рекреатсионї бояд ња-
минро ба назар гирифт, ки ин гуна иншо-

отњо дар наздикии мавзеи љойгиршавии 
чашмањо сохта шаванд зеро чї ќадаре, ки 
об ба масофаи дур љорї шавад њолат ва 
таркиби он таѓир ёфта ќобилияти табоба-
тиашро гум мекунад.

Њамин тавр аз омўзиш ва тањлили 
маводњои дар боло овардашуда чунин 
хулоса баровардан мукин аст, ки њуду-
ди Тољикистон дорои сарватњои бузурги  
обї буда, аскарияти онњо барои бо маќса-
ди рушди сайёњї ва рекреатсия истифода 
бурдан мусоиданд. Аз ин рў моро зарур 
аст, ки дар асоси таљрибаи кишварњои 
пешрафтаи сайёњї бо назардошти хусуси-
ятњои табиї-географии кишвар шакл ва 
меъёри истифодабарии манбањои обиро 
бо максади рушди сайёњї ва рекреатсия 
муайян карда бо ин роњ њифзу нигоњдо-
шти онњоро таъмин намоем.  
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ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ 
ТАДЖИКИСТАН ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ТУРИЗМА

Содиков Ш.А.  

THE SIGNIFICANCE OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN FOR THE DEVELOPMENT OF THE TOURISM INDUSTRY

Sodikov Sh.А.  

Аннотация. Статья просвещена влиянием водных ресурсов на развитие отрас-
ли туризма. Автор отмечает, что одним из важных факторов регионального раз-
вития, оказывающим большое влияние как на туристско-рекреационную деятель-
ность, так и на устойчивое развитие туристической отрасли, является наличие 
водных ресурсов.

Ключевые слова: водные ресурсы, туристские ресурсы, туристическая отрасль, 
экологический туризм, туристическая зоны, устойчивое развитие.

Annotation. The article is enlightened by the influence of natural resources on the 
development of ecological tourism. The author notes that one of the important factors 
of regional development, which has a great impact on both tourism and recreational 
activities and the sustainable development of the tourism industry, is the availability of 
water resources.

Keywords: water resources, tourism resources, tourism industry, ecological tourism, 
tourist areas, sustainable development.
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ИСТИФОДАБАРИИ ОБЊОИ ГАРМИ ЗЕРИЗАМИНИИ ТОЉИКИСТОНИ 

МАРКАЗЇ БО МАЌСАДИ РУШДИ СОЊАИ САЙЁЊЇ

1Рабиев М.Б., Мамадризохонов А.2,Љонмамадов Ш.Б.3

1Донишгоњи  давлатии Кўлоб ба номи А.Рўдакї
2Донишгоњи давлатии  Хоруѓ ба номи М. Назаршоев 

3Институти иќтисод ва демографияи АМИТ

Аннотатсия: дар маќола масъалањои, алоќамандбуда бо истифодабарии  пур-
самари сарчашмањои обњои  гарми зеризаминии Тољикистони марказї  муњокима 
карда шудаанд:Нишон дода шудааст, ки  бо назардошти  хусусиятњои табобатї 
ва муолиљавии онњо, бештар истифодабарии онњо бањри рушди сайёњии фароѓатї 
ва табобатию- соломгардонї муњим мебошад.

Дикати хело клон ба сарчашмањои обњои гарми зеризаминии Љелонда дода шу-
дааст.Бањри пешбурди  рушди босамари  соња  ва  ташаккулёбии соњаи сайёњии 
устувор ва фароњам  овардани  шароитњои  мусоид барои ташриф овардани сай-
ёњон  андешидани  чорањои илмї-асоснокардашуда тавсия дода  шудаанд.

Калидвожањо: сарчашмањои обњои гарми зеризаминї, сайёњї, фаоѓатї, захи-
рањои сайёњї, потенсиали сайёњї,инфрасохтор.

Дар замони муосир соњаи сайёњї ба 
шумораи соњањои муњими тез тараќќиё-
банда ва стратегии хољагидории љањонї 
мансуб мебошад. То оѓози соли 2020 
сањми вай дар маљмуъ дар ВВП љањонї 
10,4%-ро бо рушди солонаи 3,9% таш-
кил медод (Киреева, 2021). Дар содироти 
молу ва хизматрасонињои љањонї соњаи 
сайёњї дар зиёдшавии содироти хизма-
трасонињои љањонї хело њам пешќадам 
мебошад ва баъди саноати коркардашу-
да љойи дуюмро ишѓол менамояд.Сањми 
вай дар маљмуъ дар шуѓли љањонї 10%-
ро ташкил медињад (319 миллион љой-
њои кориро -http://wttc.org/,2021). Яке аз  
мављудиятњои иљтимои-сиёсии бо суръат 
ба сохтор  ва  иќтисодиёти љањонии бисёр 
мамлакатњо ва минтаќањои  калон таъси-
ри хело њам калон  мерасонад.

Рушди бо суръати ин  соња махсусан 
дар сї  соли охир (дар ин љо дар назар 
дошта мешавад то давраи  ба вуљуд ома-
дани КОВИД) ба зиёд шудани шумораи 
сайёњони байналхалќї  то 3,8 маротиб 

оварда расонид, аммо зиёдшавии даро-
мади пулї бошад зиёда аз 25 маротибро 
ташкил медињад (Гуляев 2003).

Таљрибаи рушди сайёњии санаторї- 
курорти ва фароѓатї нишон медињад, ки 
тамоюли васеъшаванда дар ин самт са-
бабгори пайдошавии проблемањои нав 
мегардад, ки онњо бо сафарбаркунонињои 
кўтоњмуддат ва номутташакили гурўњњои 
сершумори одамон чи дар вожањои 
фарњангї ва чи дар маконњои ташаккулё-
бии табии худи њамон минтаќа алоќаманд 
мебошанд.

Аммо мебоист ќайд намуд, ки оќи-
батњои манфї ва пешгўинашавандаи 
таѓйрёбии фазо ва замон сабабњои дур-
намоњо ва имкониятњои нав  дар давраи 
нави љањонишавї мегарданд.

Агар мо  ба таърих назар афканем,  
сарчашмањо ва обњои гарми зеризаминии 
Тољикистон дорои таърихи куњан ба худ 
хос ва мустаќилона мебошанд.Беназирї 
ва бењамтогии ин њадяи табиї дар он ме-
бошад, ки ташкилкунонии босамар ва 
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фоиданоки истифодабарии онњо наќши 
муњимро дар баландбарории  рушди иќти-
содї ва бењтаркунонии сатњи некўањво-
лии  ањолї мебозад.

Бинобар њамин тайи солњои охир 
ин маконњо бештар предмети диќќат ва 
таваљљуњмадии роњбарияти Љумњурии 
Тољикистон, вазоратњои соњавї ,идо-
рањои дахлдор, соњибкорон ва њамчунин 
муассисањои илмї ба шумор мераванд.

Дар кори зерин бо маќсади рушди сай-
ёњии санаторї- курортї ва фароѓатї саъ-
юу кўшиш карда шуд, ки имкониятњои 
истифодабарии онњо мувофиќи меъёрњои 
(стандартњои) байналхалќї ва таќозои за-
мон  тањлил карда шаванд.

 Дар марзу буми Тољикистон дар замо-
ни муосир  бештар аз 30 баромадгоњњои 
сарчашмањо ва обњои  гарми зеризаминї 
ба ќайд гирифта шудаанд, аммо бо назар-
дошти сабабњо ва њолатњои гуногун на 
њамаи онњо маконњои иштироки оммавї 
ва истироњаткунонию табобаткунонии 
ањолї шуда тавонистаанд.

Дар замони муосир дар миёни сарчаш-
мањо ва обњои гарми зеризаминии беш-
тар азхудкардашудаи ќисми Марказии 
Тољикистон, ки  бо маќсади  рушди сай-
ёњии  санаторї- курортї ва фароѓати сар-
чашмањо истифода мешаванд ин обњои 
гарми зеризаминии  башумор мераванд: 
Оби гарм (ноњияи тобеи љумњурї). Сана-
торияи Зайрон (ноњияи Вањдат), Хоља-о-
би гарм (ноњияи Варзоб) ва Шоњамбарї 
(ноњияи Њисор).

Дар раванди тадќиќотњои бисёрсола 
ва тањлилкорињои  механизмњои дохила  
ва берунаи ташкилкунандаи фаъолияти 
муассисањо  муносиб ё мувофиќ  набудан 
баъзе нишондодњо ва меъёрњои  фаъоли-
яти онњо бо талаботњои муосири бозори 
байналхалќї ва тахасусњои намунавї му-
айян шуда буданд, ки сабабгори  раќобат-
пазирии сусти онњо дар бозори љањонии 
молњо ва хизматрасонињо мегарданд.

Таљрибаи ѓарбии ба таври васеъ ни-
шондодашудаи рушди сайёњии сана-

торї-курортї ва фароѓатї дар роњ ва 
самтњои иљтимої –иќтисодии муфид-
нок, кори  фаъолнок  ва пурсамари  таш-
килотњои байналхалќї ва бисёр дигар 
омилњо  ба ташаккулёбии фикру аќидањои 
нав дар амаликунонии механизмњои  дур-
намои истифодабарии сарчашмањо  ва 
обњои гарми зеризаминии Љумњурї овар-
да мерасонанд.

Дурнамоњои онњоро дар баландбардо-
рии рушди иљтимої-иќтисодии љумњурї  
ба назар гирифта  тайи солњои охир,  мах-
сусан аз дањсолаи дуюми Истиќлолияти 
давлатии Љумњурии Тољикистон оѓоз на-
муда, сиёсати давлат дар истифодабарии 
сарчашмањо ва обњои гарми зеризаминї 
моњиятан таѓйир ёфт. Бањри ба таври са-
маранок ва фоиданок љойгир кунонидани 
сайёњии санаторї-курортї ва фароѓатї 
ва баромадан ба бозори сайёњии байнал-
халќї Њукумати  Љумњурии Тољикистон 
дар назди ташкилотњои таваљљуњманд дар 
бораи коркард ва ташкилдињии стратеги-
яи рушди муассисањои санаторї-курортї 
ва фароѓатї бо маќсади баланд бардошта-
ни самаранокї ва фоиданокии фаъолияти 
онњо, раќобатпазирї ва раванди иљтимо-
и-иќтисодии судманд, дар пайвастагї бо 
истифодабарии технологияњои табобатї 
–пешгирикунонии муосир бо технологи-
яњо ва хизматрасонињои гуногун  ва тех-
нологияњои тиљоратї- сайёњї (маркетинг, 
менељмент, мењмонавозї), њамчунин дар 
мувофиќа бо талаботњои муосири њифзи 
муњити  атроф ва рушди устувор як ќа-
тор вазифањоро гузошт. Предмети муњо-
кимаронї масъалањои омўзиш намудани 
наќши ин объектњо дар раъф намудан 
ва аз байн бурдани камбизоатї, њамчун 
омили мутобиќшавї ва огоњикунонии 
дигаргуншавињои љањонишавї, наќши 
онњо дар таъминкунонии ояндаи устувор 
ва сањми онњо дар таъминоти бехатарї, 
њамчунин як ќатор таљрибањои  иљтимої- 
экологии нав, бештар масъала дар бораи 
њамљоякунонии ин объектњо ба муњити 
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иљтимої-иќтисодї ва иќтисодии минтаќа 
шуда  метавонанд.

Фароњам овардани шароитњо барои 
он зарур мебошанд, ки ба омодабошии 
ташкилот ба таѓйиротњои гуногун  бањо-
гузорї карда шавад: Маълумотњо дар бо-
раи  имкониятњои ин муассисањо барои 
ќабул намудани истироњаткунандагон, 
рушди инфрасохторњо, омилњои ташакку-
лёбии гурўњњои сайёњї ва њамчунин  сатњи 
љалбшавї ба њаёти  иљтимої-иќтисодии 
минтаќа, нишон додани фикру аќидањои 
экстермї  (санљишї)  дар бораи шаклњои 
маќбул ва заруриятњои рушди фаъолияти 
санаторї-курортї ва фароѓатї дар марзи 
ин муассисањо ва ѓайрањо.

Дар раванди тадќиќоти бурдашуда 
мо ба гирифтани бањогузории тањлилку-
нони модели омодакардашудаи сайёњии  
санаторї- курортї ва фароѓатї њамчун 
таљрибаи иљтимої-иќтисодї ва экологї 
мушарраф  гаштем  ва имкониятњои  по-
тенсиалии рушди вай  дар базаи сарчаш-
мањои обњои  гарми зеризаминии  љумњурї 
муайян  карда шудаанд.

Фикрњо дар бораи тарзњои маќбули 
машњуркунонии онњо дар бозорњои сай-
ёњии беруна, набудани инфрасохторњои 
зарурманд, сатњи пасти хизматгузорї, 
таъминоти  сусти мутахассисони  балан-
дихтисос, њамчунин сарбории антропо-
гении  имконпазир ташаккул  дода шуда-
анд.

Дар  миёни проблемањои асосии алоќа-
манд буда  бо иштироки  истироњаткунан-
дагон сатњи пасти фарњангї - экологии  
онњо ба ќайд гирифта  шудааст. Шумораи  
зиёди сайёњони дохилї  бо маќсади  табо-
баткунонї  ва  фароѓаткунонї  намеоянд,  
балки  бо  маќсади  ташкил намудани сай-
ри  чорбоѓњо  дар  ин  минтаќањои   сана-
торї- курортї  меоянду  халос. Њамчунин  
муайян  карда  шудааст, ки  дар њамаи  
объектњои  тадќиќкардашуда  марказњои  
дар  сатњи баланд  ќарордодашуда  барои 
сайёњон вуљуд  надоранд, ки дар ин  љой-
њо  барои  сайёњон тавассути истифодаба-

рии методњои бењтарин ва навоварикуно-
нињои  гуногун  ба  истироњаткунандагон 
ќоидањо   барои  иштирок  намудани  онњо  
дар  ин  объекњо, тарзњои  гирифтани  та-
бобат, њамчунин гузаронидани чораби-
нињои истироњатию фароѓатии  муво-
фиќаткунанда  ба  маќсадњои  глобалии 
њифз  намудани  муњити  атроф  ва рушди 
устувор  фањмонида  шавад.

Њолати шумораи зиёди  объекњои  
рушди  муассисањои   санаторї-курортї 
ва фароѓатї дар љумњурї фаъолияткунан-
да дар базаи  сарчашмањои обњои гарми 
зеризаминї ободкунониро талаб мена-
мояд.Тайи  солњои  охир  ни масъала  дар 
маркази диќќати  роњбарияти  љумњурї 
ќарор дорад  ва корњои  хело њам  зиёд  
доир ба  таъмиркунонї ва сохтани объ-
ектњои инфрасохторњои нави ин муасси-
сањо ба сомон расонида шудаанд. Њамин 
тавр дар базаи санаторияњои Њољаоби-
гарм, Шоњамбарї, Оби гарм ва Зайрон  
то  як  дараљаи  хело њам баланд хољаги-
дории  истиќоматї-коммуналї васеъ  кар-
да шудааст,  объектњои  гуногун  ба  мо-
нанди  мењмонхонањо, хонањои  дуошёна 
(коттељњо), њавзњои табобатї  ва  дигар  
утоќњои  ташхизкунонї  ва  муолиљаку-
нон сохта  шудаанд.

Бо маќсади самаранок ба роњ мондани 
корњои ин муассисањо  зарур аст, ки дар 
бораи  рушди  ташкил намудани идораку-
нонии  инчорабинињо ќарорњо ќабул кар-
да шаванд. Барои љалб намудан  машва-
ратчиёне  зарур  мебошад, ки  онњо  дар  
коркарди  консепсияњои рушди ин муас-
сисањо, меъёрњо ва технологияњои хизма-
трасонї ба  мизољон ёрї  расонанд.

Амалкорињои минбаъда бо ислоњотку-
нонї ва аз навкунонии   системаи идора-
кунии ин объектњо алоќаманд  мебошад. 
Љанбаи  муњими   воридшавии  мењмон-
хонањои  озод ва табобатгоњњо бо ассот-
сиатсия  ба шумор  меравад,  ки  имкони-
яти  гирифтан  ва  додани иттилоотњоро  
дорад, баъзеи дигар  рушдёбии   бозори  
љањоншударо ба назар мегирад, њамчунин 
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дастрасињоро ба технологияи муосири 
истењсолот ва  таъминотии  мањсулотњои 
сайёњї- фароѓатї  пешнињод менамояд. 
Ба  таври  пурра  аён аст, њар як муассисаи  
санаторї-курортї  ва фарѓатии  љумњурї 
ташкилот ва сохти вайро ба вазифањо ва 
супоришњои  додашуда, имкониятњо  ва 
талаботњо мутобиќ  менамояд. Ин  масъа-
ла  бо мурури замон тавассути  молияви-
кунонї ва  маблаѓикунонии  давлатї  ва 
алтернативї  њалли  худро  меёбад.

Бо њамин маќсад  дар ќатори  ма-
блаѓикунонии бевосита  аз  љониби буљеи 
давлатї грантњои гуногун, соњибкорони  
мањаллї  ва ѓайрањо  љалб карда меша-
ванд, ки натиљањои онњо равшану возењ 
мегардад. Бо  мурури  замон на  танњо ма-
конњои зист ва истиќоматкунонї, утоќњои 
муолиљавї, минтаќањои истироњатку-
нонї, љойњои хурокхўрї васеъ карда 
мешаванд, балки корњои хело њам зиёд 
бањри баланд бардоштани сифати корњои  
онњо  ва дараљаи  раќобатпазириашон  ба 
сомон расонида  мешаванд.

Бањри баланд бардоштани раќобатпа-
зирии муассисањои  санаторї - курортї ва 
фароѓатї ба љумњурї лозим меояд, сиё-
сати  рушдёбиро дуруст ба роњ монад ва 
дар услуби идоракунонии ин  муассисањо  
бояд мутахассисони баландихтисос кору 
фаъолият  намоянд.

Тањлили проблемањо нишон медињад, 
ки дар штатњои кории  муассисањои  са-
наторї-курортї ва  фароѓатї  базаи  сар-
чашмањои  обњои  гарми  зеризаминї  му-
тахассисони  баландихтисос  хело  њам кам 
(ба  ѓайр  аз санаторияњои  Хољаобигарм  
ва Шоњамбарї) мебошанд.

 Дар ин љойњо мутахассисони хело њам 
хуб ва варзида кору  фаъолият  мекунанд, 
аммо  сатњи  омодабошии онњо ба тала-
ботњои муосири бозори байналхалќї то 
њол љавобгў намебошад. Мутахассисони 
ин муассиса  дар  ќатори аз худ намудани 
донишњои зарурманд дар бораи ин  объ-
ектњо  ва  хусусиятњои экологї-иќлимии  
марзу буми  зерин  бояд, ки  дар  бораи ху-

сусиятњо  ва нозукињои  муолиљакунонї, 
хизматрасонї ва шаклњои вай, малакањои 
талаботњо ба сифати  хизматрасонї ва 
шаклњои вай, малакањои талаботњо ба 
сифати  хизматрасони  ва таљрибаи  таш-
кил  намудани сайёњии санаторї-курортї 
ва фароѓатї низ дониши кофи дошта бо-
шанд. Мушкили дар ин проблема дар он 
мебошад, ки  омодакунонии касбии чу-
нин мутахассисон дар ин  соња дида  наме-
шавад ва  дар  наќшањои дурнамо  чунин  
банд  вуљуд  надорад.

Зиёд шудани талаботњои ин муасси-
сањо дар љодаи омода  намудани мутахас-
сисони баландихтисос ќувваи кории са-
лоњиятнокро талаб менамояд ва бинобар 
њамин нуќтањои назар ва фикру  аќидањои 
љолиб  бањри ташаккули  сохт ва шаклњои 
омодакунонии  кадрњо  ва мазмуну мун-
дариљаи касби  чи  дар  ќисмати табобатї- 
саломатї  ва  чи дар соњаи  идоракунонї, 
хизматгузорї  ва фароѓатї талаб карда 
мешаванд.

Сайёњии санаторї-курортї ва фа-
роѓатї дар мамлакати мо дар ќиёс  шакли 
нав фаъолияти сайёњї  мебошад,  бинобар  
њамин  ин  соња  дар ташаккулёбии кадрњо 
эњтиёљ дорад, ки пайдоиши онњо тавассу-
ти  тамоюлњои рушди иљтимої-иќтисодии 
љомеаи  љањонї ва Љумњурии Тољикистон 
боис мегардад.

Дар раванди коркард намудани стра-
тегияи дарозмуддати рушд ва  идоракуно-
нии фаъолияти сайёњии санаторї-курортї 
ва фароѓатї дар базаи сарчашмањои 
обњои гарми зеризаминии љумњурї та-
вассути тамоюлњои нав дар рушдёбии 
онњо дар ќатори омодакунонии кадрњои 
баландихтисос, васеъ намудани утоќњои 
физиотерапевтї ва муолиљакунонї, зиёд 
намудани шумораи катњои хобравї, 
бењтар намудани сифати ѓизоњо  ва сатњи 
хизматгузорї, дар ин марзу  бум  таш-
кил намудани хољагидорї ва идоракуно-
нии экотехнологї  хело њам наќши муњи-
миро мебозад. Дар базаи сарчашмањои 
обњои гарми  зеризаминї, хољагињои 
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гармхонањо муосир рушд додани  соњаи  
мурѓпарварї  ва ѓайрањо ташкил кардан 
мумкин аст, ки нисбат ба онњо  аллакай 
дар базаи сарчашмањои  обњои гарми  Ље-
лондаи ноњияи Шуѓнон таљрибаи хело 
њам калон андўхта шудааст ва менељмен-
ти экологии ташкил намудан ва  идора-
кунонии фаъолияти сайёњї дар ин марзу  
бум ба роњ  монда  шудааст. Ин на танњо  
ба њайси сарчашмаи  иловагии таъмин на-
мудани сайёњон бо мањсулотњо ва ѓизоњои  
аз љињати экологї  тоза метавонанд  хиз-
мат  расонад, балки  то як  дараљаи хело 
њам баланд обрў ва нуфузи муассисаро 
дар бозори  сайёњии байналхалќи баланд 
мебардорад.

Дар дурнамо њангоми ташкил наму-
дани сайёњии табобатї- фароѓатї  ба си-
фати хизматрасонињои  иловагї ба  исти-
роњаткунандагон метавон имкониятњои 
шиносшавиро на танњо бо обеъектњои та-
биигуногуни олами растанињо, њайвонот 
ва ёдгорињои таърихию- фарњангї пеш-
каш намуд, балки  метавонад  аз  намунаи  
истифодабарии технологияњои экологї 
бо даромади баланди иќтисодї ва таъси-
расонињои кам ба муњит атроф  ва табиат 
дидан  намоянд.

Дар ин маконњо  њамчунин  дурнамои  
хело њам муњимро тамоюл  ба рушди ин-
новатсионї ташкил менамояд. Ба шумо-
раи навоварикунонињои инноватсионї 
сарчашмањои алтернативии энергияро  
мансуб  донистан  мумкин аст. Дар дарё-
чањо НОБ-и хурд истифода  бурда ша-
ванд, њамчунин  аз генераторњои  шамо-
лию  барќї ва батереяњои офтобї.

Бинобар  њамин ташаккулдињї , идо-
ракунонии  босамар  ва рушди устувор  
барои  минтаќа  ва љумњурї  самара-
нокї  ва дурнамои  аз љињати илмї асо-
снокшуда зарур мебошад, ки асоси  вай  
на танњо   механизмњои идоракунонї, 
иљтимої-иќтисодї ва экологї мебошанд, 
балки механизмњои зењнї, психологї ва  
ахлоќию  одобї низ ба шумор мераванд.
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  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРМАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО 

ТАДЖИКИСТАНА В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА

Рабиев М.Б., Мамадризохонов А., Джонмамадов Ш.Б.

Аннотация: в статье обсуждаются вопросы, связанные с рациональным ис-
пользованием геотермальных источников Центрального Таджикистана. Показано, 
что ввиду их высоких целебных свойств и привлекательности, весьма перспектив-
ным  является их использование  для развития  рекреационного и лечебно-оздорови-
тельного туризма.

На примере санаториев Обигарм, Зайрон, Хоча-оби гарм и   Шоамбари обсужда-
ется механизм их эффективного функционирования в условиях современного мира. 
При анализе проблем  выявлены механизмы внутренней и внешней деятельности 
этих учреждений, а также установлены несоответствие многих параметров их 
деятельности по отношению к требованию международного рынка.

Разработаны также эффективные механизмы их популяризации на внешних ту-
ристических рынках, в условиях отсутствия необходимой инфраструктуры, низкий 
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уровень сервиса, слабая обеспеченность квалифицированными специалистами, а 
также возросшей антропогенной нагрузки.

Для налаживания эффективного развития отрасли и формирования благопри-
ятных условий для туристов  рекомендованы научно-обоснованные меры.

Ключевые слова: геотермальные источники, туризм, рекреация, туристические 
ресурсы,  туристический потенциал, инфраструктура.

USE OF THERMAL SOURCES OF CENTRAL TAJIKISTAN 

FOR THE DEVELOPMENT OF TOURISM

Rabiev М.B., Mamadrizokhonov А., Jonmamadov Sh.B.

Annotation. The article discusses issues related to the rational use of geothermal 
sources in Central Tajikistan. It is shown that due to their high healing properties and 
attractiveness, their use for the development of recreational and health tourism is very 
promising.

On the example of the sanatorium Obigarm, Zаyron, Khocha-obigarm and Shohambari, 
the mechanism of their effective functioning in the conditions of the modern world is 
discussed. When analyzing the problems, the mechanisms of the internal and external 
activities of these institutions were identified, as well as the inconsistencies of many 
parameters of their activities in relation to the requirements of the international market.

An effective mechanism has also been developed for their popularization in foreign 
tourism markets, in the absence of the necessary infrastructure, low level of service, 
poor availability of qualified specialists, as well as increased anthropogenic pressure. 
To establish the effective development of the industry and the formation of sustainable 
tourism and the creation of favorable conditions for the stay of tourists, science-based 
measures are recommended.

Key words: geothermal sources, tourism, recreation, tourism resources,  tourism 
potential, infrastructure. 
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РОЛЬ ОЗЕРА ИСКАНДЕРКУЛЬ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА

Мирзоев Х.М.1, Мамадризохонов А.А.2

1Кулябский государственный университет им. А.Рудаки, 
2Хорогский   государственный университет им.М.Назаршоева.

Аннотация: в статье приведены сведения о туристско-рекреационном потен-
циале озера Искандеркуль и возможности их целевого использования. Отмечено, 
что горная экосистема Искандеркуля обладает богатыми и разнообразными ту-
ристско-рекреационными ресурсами.  также проанализировано развитие сферы 
туризма в регионе по сравнению  со временем до обретения независимости стра-
ной. Однако отсутствие информации об эффективных механизмах и эффективном 
использовании региональных туристских ресурсов  может тормозить туристи-
ческую отрасль. Автор определил основные проблемы, которые мешают эффек-
тивному развитию туризма в регионе. Для решения туристско-рекреационной де-
ятельности. Также  сказано, что проведение эффективной работы по развитию 
туристско-рекреационной деятельности, предоставление  качественных продук-
тов и услуг, создание условий для найма новых рабочих и служащих в рамках раз-
личных программ может повысить привлечение туристов  и отдыхающих в реги-
он. Привлечение туристов может способствовать развитию экономики региона и 
бюджета нашей страны в целом.

Ключевые слова: туризм, рекреация, ресурсы, туристские ресурсы, туристиче-
ский потенциал, туристический продукт, инфраструктура.

Современный туризм относится к соци-
альным и политическим явлениям, которые 
оказывают значительное влияние на миро-
вое устройство и экономику многих стран 
и целых регионов  [1]. Согласно статистике, 
на долю сферы туризма приходится около 
6% мирового валового национального про-
дукта, 7% мировых инвестиций, 11% миро-
вых потребительских расходов на каждое  
рабочее место. Более того, сектор туризма 
обеспечивает свыше 11% международных 
инвестиций и ежегодно приносит в казну 
государства 302 AM $ в виде налоговых по-
ступлений [2].

Природный потенциал заказника Искан-
деркуль благодаря богатых туристско-рекре-
ационных ресурсов представляет большой 
интерес для развития туристской индустрии. 
Природа этого региона с давних времён 
славится своей природной красотой. Скон-
центрированные на ее территории природ-
но-исторические и антропогенные объекты, 
особенности природных и эколого-климати-
ческих условий территории постоянно при-
влекают внимание туристов, ученых, путе-
шественников, людей творчества.  Богатство 
и разнообразие туристско-рекреационных 
ресурсов заповедной территории, их ресурс-
ный потенциал, уровень их аттрактивности 
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для приезжих, особенность и уровень жиз-
ни местного населения и другие особенно-
сти территории предопределяют специали-
зацию туристской отрасли на организации 
экскурсионно-познавательного, санатор-
но-курортного лечения, оздоровительного, 
и горно-спортивного отдыха.

Анализ проблемы, показывает, что бла-
годаря таким уникальным ресурсам, а также 
за счет благодатных климатических усло-
вий, природных красот, лечебных факторов.  
успешно живут и развиваются не только 
отдельные регионы, но и целые государ-
ства.  Поэтому, создание соответствующих 
условий для развития туристической отрас-
ли, может стать одной их самых доходных 
источников бюджета региона и одним из 
приоритетных направлений социально-эко-
номического развития региона.

В период советской власти на террито-
рии заказника не была создана туристиче-
ская инфраструктура, поэтому путешествие 
по этой территории производилось хаотич-
но, соответственно негативное влияние  на 
окружающую среду была колоссальной, а 
доход от туризма был ничтожым. 

Однако, в годы государственной незави-
симости Республики Таджикистан, ситуация 
с развитием туристического сектора здесь 
коренным образом изменилась, особенно 
после того, когда туристическая отрасль 
была признана стратегическим направле-
нием социально- экономического развития 
страны.

Одним из привлекательных туристиче-
ских объектов не только данного заказника, 
но и всего природного потенциала Таджики-
стана является озеро Искандеркуль, которое 
расположено на северных склонах Гиссар-
ского хребта в одном из самых красивых и 
загадочных мест Фанских гор.

По своему географическому местона-
хаждению, ледниковое озеро Искандеркуль 
завального типа находится в 134 км от сто-
лицы республики, на территории Айнин-
ского района Согдийской области, Общая 
площадь водной поверхности этого озера 

составляет 3.4 км2, глубина озера доходит 
до 72 метров, а объем воды составляет 0.24  
км³ [3]. Особую популярность среди тури-
стов представляет 43 метровый водопад, 
называемой «Фанская Ниагара» которая 
расположена в месте слияния озера и реки, 
вытекающей из озера.

Основные цели туристических поездок в 
данный регион-отдых, рекреация, здоровье 
и спорт. Объектом привлекательности явля-
ется:  наличие великолепной первозданной 
природы, озер, пляжей, чистого горного воз-
духа. Туристический рынок данного регио-
на ориентирован, как на внутренних, так и 
зарубежных туристов и рекреантов. Рынок 
туристско-рекреационных услуг озера Ис-
кандеркуль является типичным рынком для 
представителей среднего класса населения, 
которые имеют средства для того, чтобы от-
правиться на отдых, но не могут заплатить 
цену тура в других государствах.

В настоящее время озеро Искандеркуль 
и его окрестности относятся к районам, 
туристского освоения, уровень освоения 
которых, за последние годы растет стреми-
тельными темпами. По своей биоморфоло-
гии, Искандеркуль - это не просто огромное 
скопление воды в природном резервуаре, а 
нечто иное со своими специфическими осо-
бенностями, где происходят уникальные 
процессы, которые лежат в основе жизнеде-
ятельности этой горной экосистемы. Озеро 
Искандеркуль - это своеобразие геоэколо-
гической системы, где чудодейственным 
образом происходит самоочищение живого 
организма.  За последние годы здесь созда-
ны мощнейшие курортно-оздоровительные 
комплексы, и этот процесс растет стреми-
тельным темпом, причем, вновь созданные 
учреждения функционируют в соответствим 
с требованиями современного мира, а каче-
ство предлагаемого ими продукта соответ-
ствуют международному стандарту.

Важной проблемой развития турист-
ско-рекреационной деятельности на базе 
озера Искандеркуль является недостаточ-
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ный уровень развития транспортной и ин-
женерной инфраструктуры.  

Кроме имеющегося природно-рекреаци-
онного потенциала, базового ресурса для 
развития туристических инфраструктурных 
объектов, важным аспектом любого турист-
ско-рекреационного учреждения является   
хорошо разработанная маркетинговая поли-
тика и долгосрочная программа маркетинга. 
В этом отношении Искандеркульский тури-
стско-рекреационный регион является силь-
но отстающим.

Анализ проблемы показывает, что для 
целенаправленного и устойчивого перспек-
тивного развития Искандеркульского реги-
она требуется устойчивый потребительский 
спрос, бренд территории и корпоративный 
бренд самого туристско-рекреационного уч-
реждения.

Для сглаживания проблемы развития 
туристско-рекреационных учреждений в 
окрестностях озера осуществляется сплани-
рованная государственная поддержка в купе  
с   рыночными механизмами.

В последние годы Правительством Ре-
спублики Таджикистан с целью развития 
туристско-рекреационной отрасли озера Ис-
кандеркуль выделяются значительные мате-
риальные и финансовые средства с целью 
модернизации туристско-рекреационного 
сектора.

Хотя здесь проводилась определенная 
работа, тем не менее как показывают наши 
исследования, в целях устойчивого развития 
туристско-рекреационной отрасли и форми-
рования рынка туристско-рекреационных 
услуг необходимо, разработать единую про-
грамму и концепцию долгосрочного разви-
тия данного сектора народного хозяйства.  

Подобные программы должны быть при-
няты как на региональном, так и на государ-
ственном уровнях.

В целях более полного изучения и осво-
ения туристско-рекреационного потенциала 
и ресурсов в окрестностях озера Искандер-
куль считаем необходимым формирование 
комплексной системы мероприятий для про-

движения туристско-рекреационных услуг в 
целях обеспечения стабильной заполняемо-
сти этих учреждений.

 Как показывает анализ проблемы, этим 
аспектам следует уделять особое внимание, 
так как создание единой программы разви-
тия туристско-рекреационной системы мо-
жет в значительной степени повысить соци-
альную и экономическую безопасность не 
только Искандеркуля и Айнинского района, 
но и всего Таджикистана. При эффективном 
решении проблем природная зона озера Ис-
кандеркуль в перспективе может стать одной 
из основных зон развития туризма и рекре-
ации в пределах Республики Таджикистан.

Для этого требуется дополнительное 
финансирование, разработка эффективной 
маркетинговой стратегии, по уровню ус-
луг и комфортности приближенной к со-
временным международным стандартам, 
налаживание активной работы по рекламе, 
подготовке квалифицированных специали-
стов различных специализаций туризма, тем 
самым повысят уровни обслуживания в со-
ответствии с требованием международного 
туристического рынка.

Эффективное развитие регионов ре-
спублики, позиционирующих себя как 
туристско-рекреационные территории и 
предоставляющие качественные турист-
ско-рекреационные продукты в рамках 
различных программ, может служить до-
полнительным источником социально-эко-
номического развития региона и источником 
создания условий для принятия на работу 
новых рабочих и служащих. Привлечение в 
регион большего числа туристов и рекреан-
тов, делает вклад в развитие экономики ре-
гиона и бюджета республики в целом.

Анализируя результаты проведенного 
исследования можно сделать выводы о том, 
что формирование и эффективное развитие 
туристско-рекреационной деятельности на 
базе озеро Искандеркуль может представить 
региону большую социально-экономиче-
скую выгоду. Прежде всего, развитие ту-
ризма в значительной степени способству-
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ет увеличению местных доходов, созданию 
новых рабочих мест и соответствующей 
инфраструктуры, активизации деятельно-
сти народных промыслов, экспорт местных 
продуктов и создание национального дохода 
страны, увеличит налоговые поступления в 
местный и республиканский бюджеты; тем 
самым даст положительный толчок к повы-
шению уровня жизни населения.

Таким образом, разработка и реализа-
ция научно-обоснованных мероприятий по 
устойчивому развитию туристической дея-
тельности на базе туристско-рекреационных 
ресурсов озера Искандаркуль и разработки 
основных направлений концепции продук-
тивной занятости населения способствуют 
обеспечению экономического роста и повы-
шению уровня жизни населения на перспек-
тивный период в Республике Таджикистан.
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НАЌШИ КЎЛИ ИСКАНДАРКЎЛ ДАР РУШДИ САЙЁЊЇ

Мирзоев Х.М., Мамадризохонов А.А.

Аннотатсия: дар маќола дар бораи иќтидори сайёњию рекреатсионии кўли 
Искандаркўл ва имкони истифодаи маќсадноки онњо маълумот дода шудааст. 
Ќайд шудааст, ки экосистемаи кўњии Искандаркўл дорои захирањои бой ва гу-
ногуни сайёњию рекреатсионї мебошад. Инчунин рушди соњаи саёњии мантаќаро 
дар муќоиса ба ба солњи ќабл аз истиќлолият тањлил намудаааст. Аммо набу-
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THE ROLE OF ISKANDARKUL LAKE IN 
THE DEVELOPMENT OF TOURISM

Mirzoev H.М., Mamadrizokhonov А.А.

Annotation: the article provides information about the tourist and recreational potential 
of Iskandarkul Lake and the possibility of their purposeful use. It is noted that the mountain 
ecosystem of Iskandarkul has rich and diverse tourist and recreational resources. He also 
analyzed the development of the tourism sector in the region in comparison with the year 
before independence. However, the lack of information about effective mechanisms and 
effective use of regional tourism resources can hinder the tourism industry. The author 
identified the main problems that hinder the effective development of tourism in the region. 
In order to solve the existing problems, the ways of proper organization of tourist and 
recreational activities are shown. It is als Key words: tourism, recreation, resources, 
tourism resources, tourism potential, tourism product, infrastructure. 

O said that carrying out effective work for the development of tourism and   recreational 
activities, providing quality products and services, and creating conditions for hiring 
new workers and employees within the framework of various programs can increase the 
attraction of tourists and vacationers to the region. The attraction of tourists can contribute 
to the development of the economy of the region and the budget of our country as a whole.                        

Key words: tourism, recreation, resources, tourism resources, tourism potential, 
tourism product, infrastructure.

дани маълумот оиди механизмњои далелнок ва истифодаи самараноки захирањои 
туристии минтаќа метавонад ба соњаи сайёњї халал расонад. Муаллиф мушки-
лоти асосиеро, ки ба рушди босамари туризм дар минтаќа халал мерасонанд, му-
айян кардааст.  Барои њалли проблемањои мављуда роњњои ташкили дурусти чора-
бинињои сайёњию рекреатсионї нишон дода шудаанд. Њамчунин гуфта мешавад, 
ки роњандозии кори муассир љињати рушди фаъолияти сайёњию рекреатсионї, 
пешнињоди мањсулоту хидматрасонињои босифат ва манбаи фароњам овардани 
шароит барои ба кор ќабул кардани коргарону хизматчиёни нав дар чањорчўбаи 
барномањои гуногун метавонад љалбшавии сайёњону истироњаткунандагонро ба 
минтаќа бештар кунад. Љалбшавии сайёњон метавонад ба пешрафти иќтисоди-
ёти вилоят ва умуман буљаи ватанамон мусоидат кунад.

Каидвожањо: туризм, рекреатсия, захирањо, захирањои туристї, иќтидори 
туристї, мањсулоти туристї, инфрасохтор.
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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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