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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Учет ограниченности водных ресурсов и эколо-
гически допустимого воздействия на речные бассейны, а также комплексное 
использование водных ресурсов, в том числе в сфере водоснабжения и водо-
обеспечения являются основой устойчивого развития всех секторов экономики 
Республики Таджикистан.  

Таджикистан - горная страна, где все отрасли экономики организованы, в 
основном, на 7% территории межгорных впадин, а на 93% горной части фор-
мируется 55,4% (64 км

3
/год) поверхностного стока бассейна Аральского моря. 

На собственные нужды Таджикистан использует 20% стока, формирующегося 
на его территории, что равно 11% среднегодового стока рек БАМ.  

Питьевое водоснабжение и санитария, использующие 400 млн. м
3
/в год   

воды (менее 5,0% от общего объѐма водопотребления всей страны), являются 
важнейшим подсектором водного сектора и его развитие считается первосте-
пенным приоритетом Правительства Республики Таджикистан.  

В Водном кодексе Республики Таджикистан (ст. 63, п. 1.2) определена сле-
дующая правовая норма: «Каждый гражданин Республики Таджикистан имеет 
право на доступ к безопасной и чистой питьевой воде в качестве неотъемле-
мого компонента реализации всех прав человека. Для питьевых и хозяйственно-
бытовых нужд населения должны использоваться защищенные от загрязнения 
и засорения водные объекты, пригодность которых для указанных целей опре-
деляется на основании санитарно-эпидемиологических заключений». 

Рост численности населения и потребностей на водные ресурсы требуют 
принятия срочных мер по оптимальному регулированию и справедливому рас-
пределению водных ресурсов, управлению спросом на воду, интегрированного 
управления водными ресурсами (ИУВР), координации деятельности различных 
водопользователей, эффективному использованию воды, внедрению в произ-
водство водосберегающих технологий и выполнению других мероприятий. 

Поиск путей научно-обоснованных способов управления водными ресур-
сами, в том числе для целей водоснабжения и водообеспечения имеют большое 
научно-теоретическое и практическое значение. 

Таким образом, реализация комплекса научных и практических исследо-
ваний по управлению водными ресурсами, в зоне их формирования с учетом 
гидрохимических особенностей природной воды, с применением современных 
технологий и технических средств, в целях водопользовния является актуаль-
ной задачей развития нового направления в области наук о Земле. 

Степень изученности проблемы. Общими вопросами гидрологии по-
священы труды учѐных Седова А.А., Кочина А.А., Полубарина-Кочина П.Я., 
Колмогорова А.Н., Аверьянова С.Ф., Николаенко В.А., Рубиновой В.Э., Озеро-
ва А.М. и др.  

Изучению различных аспектов, в том числе гидрохимических управления 
водными ресурсами, проблем водообеспечения населения и отраслей экономи-
ки, антропогенного воздействия на режим и качество водных ресурсов посвя-
щены труды Пачаджанова Д.Н., Мирсаидова У.М., Сафиева Х.С., Саттарова 
М.А., Джураева А.А., Патиной Д.Л., Муртазаева У.И., Норматова И.Ш., Саидо-
ва И.И., Кобулиева З.В., Фазылова А.Р., Рузиева Д.Р., Разыкова З.А., Юнусова 
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М., Абдушукурова Д.А., Маматканова Д.М., Духовного В.А., Абдурасулова 
А.А., Джанбаева Б., Бурлыбаева М.Ж., Неронова Т.И. и другие. 

Исследованиям и внедрениям водосберегающих технологий посвящены 
труды Шейнкина Г.Ю., Нурматова Н.К., Раматиллоева Р.Р., Саидова И.И., Мур-
тазина Р.М., Губина В.К., Митянина Н.П., Маруфова Ф.Р., Икрамова И.И., 
Храброва М.Ю., Пирова Х.Г., Пулатова Я.Э., Юсупова М., Исомутдинова С.И. 
и др. 

Связь темы с крупными программами. Диссертационная работа выполня-
лась в рамках республиканских и международных программ, в разработке ко-
торых соискатель принимал непосредственное участие: Второй проект водо-
снабжения города Душанбе (2017, 2020гг.); Проект водоснабжения и водоотве-
дения города Душанбе (2020г.); исследования проводились в рамках объявлен-
ного Международного года чистой воды (2003 г.), Международного плана дей-
ствий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.), Международного года сотрудничества 
в области водных ресурсов (2013 г.) и Международного десятилетия действий 
«Вода для устойчивого развития»,  2018-2028 гг. Государственной экологиче-
ской программы Республики Таджикистан на период 2009-2019гг.; Государ-
ственной программы Республики Таджикистан по изучению и сохранению лед-
ников на период 2010-2030гг.  

Целью исследований является выявление основных закономерностей из-
менения состояния водной среды в зависимости от гидрохимических факторов, 
а также изучение и установление бассейнового принципа управления водными 
ресурсами Республики Таджикистан в целях водопользования. 

Для реализации цели исследования были поставлены и решены следую-
щие задачи: 

1. Исследовать и оценить особенности гидрохимической характеристики 
состояния водных ресурсов Республики Таджикистан, выявить специфику зо-
нирования территорий по водообеспеченности и питьевому водоснабжению, с 
учетом усовершенствования типизации проблем системы водоснабжения и во-
доотведения. 

2. Исследовать гидрохимические характеристики вод речных бассейнов 
Таджикистана и произвести оценку качества их вод. 

3. Теоретически обосновать и разработать технологии получения коа-
гулянтов для очистки воды на основе переработки местного минерального сы-
рья с использованием промышленных отходов, изучить их физико-химическую 
структуру. 

4. Усовершенствовать технологические схемы очистки природных вод 
при высокой мутности и наличии других загрязнений, с определением их ос-
новных технико-экономических показателей. 

5. Исследовать теоретико-практические и методологические основы по-
вышения эффективности и устойчивого водообеспечения при водоснабжении 
населения, с учетом механизма формирования и создания рынка воды. 

6. Разработать рекомендации по водосберегающему процессу водоснаб-
жения, с оценкой эффективности усовершенствованной технологии водосбере-
жения. 
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7. Разработать рекомендации по созданию технологий, с учетом гидрохи-

мических показателей природной воды, для водоснабжения питьевой водой.  

8. Создать концептуальную модель оптимального управления по обеспе-

чению водно-эенергетической безопасности региона в условиях изменения 

климата. 

Объект исследования: речные бассейны Таджикистана, очистка поверх-

ностных вод от загрязнений. 

Предмет исследования: управление водными ресурсами для целей водо-

снабжения и водообеспечения, очистка поверхностных вод, гидрохимические 

особенности водных ресурсов речных бассейнов Таджикистана, водосбере-

гающие процессы водоснабжения. 

Методы исследования: теоретические, экспериментальные и лаборатор-

ные исследования, с применением действующих стандартных разработанных и 

рекомендуемых методик; методы атомно-адсорбционного и нейтронно-

активационного анализа; кристалооптический метод определения состава ми-

нералов; рентгенофазовый (дифрактометр ДРОН-2) и дериватографические ме-

тоды анализа (ДЕРИВАТОГРАФ, Q = 1500); математическое моделирование 

процесса осветления и обработка результатов, полученные по программе PTC 

Mathcad Prime 4.0. 

Научная новизна исследования:  

По специальности 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строитель-

ные системы охраны водных ресурсов: 

1. Разработаны технологии получения коагулянтов для очистки вод на основе    

переработки местных сырьевых материалов и отходов производства. 

2. Исследована коагулирующая способность полученных материалов; 

определены кинетические параметры по очистке воды коагулянтами. 

3. Усовершенствованы ресурсосберегающие технологии очистки природных вод 

от мутности и других загрязнений, позволяющие обеспечить экономически эффектив-

ное и экологически безопасное водопользование и защиту водных ресурсов от загряз-

нения. 

4. Предложены технологические решения для осветления поверхностных вод с 

использованием коагулянтов, полученных на основе переработки местного сырья и 

промышленных отходов. 

5. Предложены рекомендации по эффективному водоснабжению чистой пить-

евой водой.  

По специальности 25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия:  

6. Исследовано влияние гидрохимических аспектов на режим речных бас-

сейнов и приведена оценка на их качества. 

7. Выявлены основные закономерности распределения микроэлементов в 

водах основных рек Таджикистана. 

8. Создана концептуальная модель оптимального управления по обеспечению 

водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата. 

9. Разработаны механизмы формирования и создания рынка воды. 
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Практическая значимость работы: 
По специальности 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строитель-

ные системы охраны водных ресурсов: 
1. Разработанные технологические решения для осветления поверхностных вод 

позволят проводить подготовку воды, как для питьевых, так и для производ-
ственных целей, что обеспечит экономически эффективное и экологически без-
опасное водопотребление. 

2. Определѐн порядок для расчета основных параметров оборудования тех-
нологических схем водоочистки и водоподготовки. 

3. Предложено технологическое решение для очистки воды от высокой мутно-
сти и других загрязнений с использованием смеси коагулянтов и флокулянта, что 
позволит защитить водные объекты от загрязнения, сохранить качество окружающей 
среды. 

4. Результаты исследований приняты к внедрению на предприятиях ГУП «Ду-
шанбеводоканал», «Таджикская алюминиевая компания», ГУП «ЖКХ»; материалы 
диссертационной работы использованы в учебном процессе кафедры «Водоснаб-
жение и водоотведения» ТТУ им. акад. М.С. Осими для студентов, обучающихся по 
специальности «Водоснабжение и водоотведение» и направления «Комплексное ис-
пользование и охраны водных ресурсов», а также в соответствующих подразделе-
ниях Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Национальной 
академии наук Таджикистана по подготовке магистрантов и докторов PhD.  

По специальности 25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия:  
5. Предложена гидрохимическая оценка качества речных бассейнов Тад-

жикистана. 
6. Выявлены закономерности распределения микроэлементов в водах 

главных рек Таджикистана. 
7. Создана концептуальная модель оптимального управления по обеспечению 

водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата. 
8. Разработаны механизмы формирования и создания рынка воды. 
Достоверность полученных результатов подтверждена результатами ла-

бораторных и натурных исследований, а также сравнением некоторых полу-
ченных результатов с данными других исследователей; достаточным объемом и 
результатами экспериментальных исследований, выполненных с применением совре-
менных методов анализа, использованием стандартных и современных методик, а так-
же с применением аттестованного измерительного оборудования и методов учета по-
грешностей измерений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

По специальности 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строитель-

ные системы охраны водных ресурсов: 

1. Способы получения коагулянтов на основе переработки минерального 

сырья и промышленных отходов для очистки воды. 

2. Результаты исследований по очистке воды в статических и динами-

ческих условиях от указанных соединений, кинетические параметры очистки 

воды. 
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3. Реализация технологических схем очистки воды с использованием 

коагулянтов, полученных на основе переработки минерального сырья и про-

мышленных отходов. 

4. Теоретическое обоснование и технологические решения для очистки 

воды от высокой мутности и других загрязнений с использованием смеси коа-

гулянтов, полученных на основе переработки местного минерального сырья с 

использованием промышленных отходов. 

5. Способы водосберегающей технологии в системе водоснабжения. 
По специальности 25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия:  
6. Результаты гидрохимических исследований вод речных бассейнов Тад-

жикистана. 
7. Закономерности распределения микроэлементов в водах основных рек 

Таджикистана; сезонные колебания физико-химических параметров воды и    
содержания растворенных металлов. 

8. Концептуальная модель оптимального управления водно-энергети-
ческой отрасли. 

9. Механизмы формирования и развития рынка воды. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и обсуж-

дались на республиканских и международных конференциях, семинарах и симпози-

умах: Материалы I междунар. науч.-прак. конф. (НПК) «Перспективы разви-тия 

науки и образования в XXI веке» (г.Душанбе, 2005); Материалы II междунар. 

НПК «Перспективы развития науки и обраования в XXI веке» (г.Душанбе, 

2006); Материалы Респ. НПК «Строительное образование на современном 

этапе» (г.Душанбе, 2009); Материалы респуб. НПК «Современные проблемы 

химии, химической технологии и металлургии» (г.Душанбе, 2009); Материалы 

респ. НПК «Наука, техника и технология в современном строительстве» 

(г.Душанбе, 2010); Материалы респ. НПК «Наука и строительное образование 

на современном этапе» (г.Душанбе, 2011); Материалы междунар. симпозиума 

«Архитектурная среда: Современность и перспективы» (г.Душанбе, 2012); 

Материалы респ. НПК «Энерго- и ресурсосбережение при использовании при-

родных ресурсов в энергетике и промышленности» (г.Курган-тюбе, 2012); 

Материалы межд. научно-практического семинара, посв. 75-летию Заслужен-

ного деятеля науки и техники Таджикистана, д.т.н., профессора Саттарова М.А. 

(г.Душанбе, 2013); Материалы респ. НПК «Наука и использование энер-

гетического потенциала Таджикистана» (г.Курган-тюбе, 2013); Материалы 

междунар. НПК «Современные тенденции в архитектуре, строительстве и 

образовании в Республике Таджикистан» (г.Душанбе, 2014); Материалы науч-

но-практического семинар-совещания «Проблемы использования элементов 

национальной архитектуры в строительстве зданий и сооружений Республики 

Таджикистан» (г.Душанбе, 2015); Материалы междунар. НПК «Перспективы 

развития науки и образования в XXI веке» (г.Душанбе, 2016); Материалы респ. 

НПК «Проблемы климатологии и гляциологии в условиях изменения климата» 

(г. Душанбе, 2016); Материалы Междунар. НПК «Вода - важный фактор для 

устойчивого развития» (г.Душанбе, 2018); Материалы междунар. НПК «Ком-
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плексное использование водно-энергетических ресурсов Центральной Азии в 

условиях глобального изменения климата» (г.Душанбе, 2020); Материалы респ. 

НПК «Горная отрасль и металлургия - основы ускоренной индустриализации 

страны» (г.Бустон, 2020); Материалы междунар. НПК «Современная наука: 

актуальные вопросы, достижения и инновации» (Россия, г.Пенза, 2021). 

Личный вклад автора. Диссертация является результатом более 20 лет-

них исследований автора, проведенных в Таджикском техническом университете 

имени академика М.C. Осими и на научно-исследовательских базах Института 

водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ. Выявление проблемы, це-

лей и задач, реализация технологического обоснования, теоретических исследо-

ваний, анализ основного объема экспериментальных данных, разработка научно-

прикладных основ управления водными ресурсами в сфере водоснабжения, тех-

нологическое обоснование, технологии водоподготовки, а также формулирова-

ние основных выводов выполнены лично автором диссертации. 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано 78 

работ, в т.ч. 20 статей в журналах, рекомендованных ВАК при Президенте РТ. 

Также разработаны 2 учебные пособия, 2 нормативно-методические документы и 

получено 3 патента Республики Таджикистан на изобретение. 

Под непосредственным научным руководством автора защищена 1 диссер-

тация и находятся на стадии защиты 3 диссертационные работы на соискание 

учѐной степени кандидата технических наук. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 268 страницах 

компьютерного набора, из них 220 страниц основного текста. Она состоит из 

введения, 6 глав, общих выводов и приложений. В работе содержится 55 рисун-

ков, 42 таблицы. Список использованной литературы включает 184 наименова-

ний, в том числе 10 на иностранных языках.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
 

Во введении обоснована актуальность работы, определены цель и задачи 

исследования, сформулированы основные защищаемые положения, представ-

лены научная новизна и прикладное значение полученных результатов, приво-

дится общая характеристика и структура работы, краткое содержание диссер-

тации, а также сведения по ее апробации, показан личный вклад автора в иссле-

дуемую проблему. 

Первая глава посвящена исследованию водных ресурсов зоны формиро-

вания стока на территории Республики Таджикистан; выявлению проблемы во-

дообеспечения и состояние водопользования в Республике Таджикистан; исследо-

ванию зональных особенностей территории Таджикистана по водообеспеченно-

сти и питьевому водоснабжению. 

Установлено, что основными факторами формирующие водные ресурсы 

на территории РТ являются: термический режим и атмосферные осадки, опре-

деляющие условия увлажнения и водности речного стока; таяние ледников под 

действием климатических условий; подземные воды. В таблице 1 приводятся 

источники водных ресурсов Таджикистана. 
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Таблица 1 - Водные ресурсы Таджикистана 
 

Ледники 845 км
3
/год (объем), 11146 км

2
 (площадь) 

Речной сток 64 км
3
/год (55,4% стока бассейна Арала), 947  

(количество), 30000 км (общая длина) 

Озера 46,3 км
3
/год (объем), 705 км

:
 (площадь). 1300  

(количество) 

Водохранилища 15,34 км
3
/год (объем), 7,63 км

3
 - 13% стока бассейна  

Аральского моря (полезный), 664 км
2
 (площадь) 

Подземные воды 18,7 км
3
/год (2.9 км

3
 - эксплуатационные ресурсы)  

Возвратные воды 3,5-4,0 км
3
/год (3,0 км

3
 - коллекторно-дренажные,  

0,5 км
3
 - коммунально-бытовые) 

 

 

Решение водохозяйственных проблем, в нынешних условиях, за счет за-

регулирования стока и территориального перераспределения наряду с институ-

циональными мерами являются факторами возникновения  множества техниче-

ских, а также экологических и социально-экономических проблем. В тоже вре-

мя создание сети бассейнового гидрографического управления в Таджикистане 

является надежным способом дальнейшего  развития, удовлетворяющий одно-

временно как социальным потребностям так и защиты экосистем.  

Зональные особенности територрии Таджикистана по водообеспенно-

сти и питьевому водоснабжению. Существует классификация зонирования 

территории Таджикистана в пределах бассейнного управления водными ресур-

сами, подразделяющиеся на заповедную, особо охраняемую зону, зону познава-

тельного туризма и охранныхе историко-культурных объектов, а также на зоны 

обслуживания и хозяйственного назначения. 

Одним из объектов исследований условий зонирования территорий по 

питьевому водоснабжению была выбрана для условий города Душанбе. 

Территория города Душанбе, перепадом высот 200м., разбита, по берегам  

реки «Душанбинка» на 6 зон и обеспечивается водоснабжением за счет водных 

ресурсов реки «Душанбинка» (Рис. 1.) 

В связи с тем, что на основе принятого нового генерального плана разви-

тия города, предусматривающего строительство высокоэтажных зданий выше 

25 этажей, а также проводимых проводимые отдельные ремонтно-восстанови-

тельные работы, нынешнее состяние сети и системы зонирования требуют пе-

ресмотра и обновления. 

Необходимость разработки новой гидравлической модели сети водоснаб-

жения г. Душанбе, с каждым днем становится ещѐ более актуальней. 

С учетом таких факторов как рост населения, строительство новых мно-

гоэтажных зданий, а также значительный эксплуатационный возраст суще-

ствующих магистральных линий и объемы сбора воды в резервуарах подлежат 

обязательному пересмотру.  

Вторая глава включает в себя результаты: разработки комплексной схе-

мы и путей рационального использования водных ресурсов в Таджикистане; 
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интегральной оценки качества поверхностных вод в Таджикистане; моделиро-

вания качества воды при различной степени еѐ загрязнения; схемы управления 

водными ресурсами в Таджикистане в условиях глобального изменения клима-

та. 

 
 

Рисунок 1 - Схема зонирования системы водоснабжения г. Душанбе 
 

В Стратегии развития водного сектора Таджикистана была дана оценка 

состояния водообеспечения с позиции его соответствия принципам ИУВР и 

всеобъемлющий подход к использованию пресной воды как ограниченного и 

уязвимого ресурса имеет важнейшее значение для дальнейшей деятельности.  

Реализация данных тезисов осуществлена проведением гидрохимических 

исследований воды реки Варзоб, со смешанным типом питания - ледниково-

снеговым и снегово-ледниковым, питающаяся питается в основном притоками, 

берущими начало высоко в горах, основной целью которых заключалось в рас-

чете индекса загрязненности воды (ИЗВ) и установление класса качества еѐ во-

ды.  

При расчете ИЗВ для реки Варзоб получено значение 0,47, что соответ-

ствует второму классу качества, т.е.  чистые (табл. 2). Гидрохимический анализ 

и расчет ИЗВ подтверждает факт уникальности природной воды реки Варзоб. 

Вода реки отвечает всем требованиям хозяйственно-питьевого, культурно-бы-

тового и рыбохозяйственного назначения, и требует особой охраны и рацио-

нального использования. 

Результаты исследования представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Характеристики интегральной оценки качества воды 
 

Индекс загрязнения воды Класс качества воды Оценка качества (характе-

ристика) воды 

Менее или ровно 0,2 I Очень чистые 

Более 0,2-1 II Чистые 

Более 1-2 III Умеренно загрязненные 

Более 2-4 IV Загрязненные 

Более 2-6 V Грязные 

Более 6-10 VI Очень грязные 

Свыше 10 VII Чрезвычайно грязные 
 

Моделирование качества воды при различной степени еѐ загрязне-
ния. Физико-химические процессы, происходящие в реке описываются так 
называемыми непрерывными или гидродинамическими моделями с сосредото-
ченными, или распределенными параметрами. 

Основными физическими процессами, влияющими на концентрацию заг-
рязнений, являются процессы адвекции и диффузии. Однако прогноз качества 
вод предполагает также детальное изучение всех параметров разнообразных 
химических, биохимических, биологических и физических процессов. В боль-
шинстве моделей качества воды они характеризуются агрегированными соот-
ношениями, включающими один-два параметра. Наиболее часто используется 
класс реакций, описываемый уравнением 

  = KC
n 
,                                                                (1) 

где С – концентрация, когда в зависимости от значения n = 0,1,2 речь идет 
о процессах нулевого, первого и второго порядков. 

Следует отметить, что процессы осаждения и разложения органического 
вещества, характеризующиеся биохимическим потреблением кислорода (БПК), 
описываются уравнением кинетики первого порядка, в котором К – соответ-
ственно, скорость осаждения или скорость разложения вещества. 

Уравнения процессов в форме Стритера-Фелпса основаны на допущениях 
кинетики первого порядка и имеют вид: 

 = -KdC1
 
,                   (2)                       = KdC1

 
- KaC2 ,              (3) 

где Kd – коэффициент разложения БПК; Kа – коэффициент реаэрации.  
Управление водными ресурсами в условиях глобального климатиче-

ского изменения. Для зоны формирования стока влияние рельефа на климат 
имеет две характерные черты: под влиянием особенностей рельефа создаются 
специфические особенности климата в горной территории; горные системы, 
изменяя процессы адвекции воздушных масс и атмосферной циркуляции, ока-
зывают существенное влияние на климат и погоду прилегающих районов. 

Вместе с тем, перспектива изменения климата (потепление) в республике 

по данным Государственного учреждения по гидрометеорологии, в частности 

приводит к увеличению повторяемости очень жарких дней и уменьшению 

очень холодных. За последние пятьдесят лет среднемноголетняя температура 

воздуха в зависимости от региона увеличилась от +0,5 до +2
о
С. 

dt

dC

dt

dC1

dt

dC2
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Прогнозы ученных и специалистов Таджикистана свидетельствуют о том, 

что к 2050 году в стране исчезнут тысячи мелких ледников, площадь оледе-

нения сократится на 20%, объем льда уменьшится на 25%.  

Таким образом, включение эффектов воздействия климатического 

изменения в ИУВР и всемерная их поддержка по внедрению будут 

способствовать успешной адаптации к изменению климата.  

В третьей главе приведены результаты исследований гидрохимических 

особенностей водных ресурсов речных бассейнов Таджикистана. Изучены 

микроэлементы в природных водах и антропогенное воздействие на 

химическое загрязнение поверхностных вод; особенности применения 

современных методов и технологий анализа элементного состава вод; 

разработка концептуальной модели оптимального управления по обеспечению 

водно-энергетической безопасности в условиях климатических изменений. 

Концентрация металлов в составе атмосферных осадках, в первую оче-

редь зависит от того, сколько металлургические предприятия выбрасывают в 

атмосферу тяжелые металлы, в частности, в составе пыли и дыма, которые в 

дальнейшем оседают на поверхность почвы и смываются осадками и талыми 

водами, а почвенные частицы переносятся водными потоками. 

При этом, наибольший  интерес  представляют  токсичные  металлы, в со-

став которых входят следующие 10 элементов: As, Ba, Co, Mo, Na, Ni, Sb, Sr, Se 

и U (рис. 2). 
 

 
Рисунок 2 - Содержание As в водах рек 

 

Усредненная концентрация As в реках РТ составила 1 мкг/л. Максималь-

ная концентрация зарегистрирована в реках Сарбо (пр. Кафирнигана) и Сиома 

(пр. Варзоба), соответственно 2,81 и 2,78 мкг/л. Минимальное содержание в ре-

ке Сырдарья – где были обнаружены только его следы. As (рис. 2) преимуще-

ственно распространен в реках, которые берут начало на южных отрогах Гис-

сарского хребта, в Варзобе и Кафирнигане и их притоках. Максимальное со-

держание наблюдается в реках Сарбо и Сиома, и всего в три раза меньше ПДК 

(рис. 2). В низовьях рек концентрация уменьшается из-за разбавления воды 

другими водами и выпадением осадков. 
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Усредненная концентрация Sb в водах рек РТ равна 0,32 мкг / л. Макси-

мальная концентрация Sb 2,27 мкг / л была зарегистрирована в ручье Оби Чап-

па (пр. Варзоба). Минимальное содержание - в реке Рогова (пр. Хонако). ПДК 

Sb в воде равно 5 мкг/л (рис. 3). 

Чрезмерные содержание Sb не благоприятно, а ее соединения ядовиты. 

Основное содержание Sb приурочена к рекам Варзоб, низовьям Кафирнигана и 

Каратага (рис. 3). 

Наибольшая концентрация Sb находится в притоке Варзоб, ручье Оби 

Чаппа, и в два раза меньше чем ПДК. Хотя содержание токсичных веществ, как 

As и Sb в этих реках меньше ПДК, но тем не менее, их содержание достаточно 

высоко. 
 

 
Рисунок 3 - Содержание Sb в водах рек 

 

Усредненная концентрация Zn в водах рек РТ равна 18,73 мкг/л. Макси-

мальная концентрация 39,3 мкг/л зарегистрирована в поселке Вахш 2 (кишлак 

Джиликуль). Минимальное содержание Zn равно 8,9 мкг/л в реке Элок. Макси-

мальной предел концентрации Zn в воде составляет 1000 мкг/л. 

Недостаточное потребление Zn приводит к различным заболеваниям. Zn 

играет защитную роль в организме от загрязнения кадмием. Но в тоже время Zn 

может быть токсичным элементом; при его чрезмерном поступлении в орга-

низмы возможны как канцерогенные, так и токсические эффекты (рис. 4). 

Воды в реках РТ чистые, содержание токсичных элементов намного 

меньше, чем значения соответствующих ПДК. Лишь в некоторых реках кон-

центрации As, Sb и U ниже ПДК от 2 до 5 раз, а для других элементов в 10-50 

раз меньше. Среди измеряемых металлов обнаружены металлы 1-го класса 

опасности As и 2-го класса опасности Ba, Co, Mo, Na, Ni, Sb, Sr, Se и U. 

Для чистой воды значение показателя ЛПВВ должно быть меньше или 

равно единице. Значение показателя ЛПВВ оказалось больше единицы всего 

для 4 точек отбора проб, это Сырдарья на входе в Таджикистан и на выходе, в 

низовьях Исфары и Зеравшана (рис. 5). 
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Рисунок 4 - Содержание Zn в водах рек 

 
 

 
Рисунок 5 - Предельный показатель вредности воды для рек Таджикистана 

 

Концептуальная модель управления водно-энергетической безопас-
ности. Эксплуатация крупных водохранилищ ГЭС в условиях рыночных отно-
шений выявила ряд проблем использования их энергетических возможностей в 
энергосистемах. К этим проблемам относятся, с одной стороны, изменения 
водно-энергетических показателей, связанные с ужесточением требований не-
энергетических водопользователей и охраны окружающей среды к уровненно-
му режиму в нижних и верхних бьефах гидроузлов.  

Поскольку потребность в водно-энергетических ресурсах растѐт из года в 
год, всѐ более необходимым становится решение проблемы оптимального 
управления водно-энергетическими ресурсами, и соответственно всѐ более ин-
тенсивно идѐт поиск решения данной задачи.  

Реализация вышеупомянутых целей и задач необходимо разработать кон-
цептуальную модель оптимального управления по обеспечению водно-
энергетической безопасности, особенно в условиях изменения климата (рис. 6). 

Данная модель позволяет наиболее полно и с максимальной эффективно-
стью использовать водные ресурсы для нужд системы водоснабжения (питьевая 
вода, коммунальное хозяйства, сельское хозяйства, санитарно-гигиенических 
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услуг), гидроэлектрических станций для выработки электроэнергии потребите-
лям, рыбного хозяйства и рекреации. 

Сущность предлагаемой концептуальной модели состоит в том, что 
управляя выработкой электроэнергии и речного стока крупными водохранили-
щами, создать возможность наиболее полно и эффективно использовать при-
родные водные ресурсы: аккумулировать воды в период половодий; увеличить 
водность рек в период маловодья. 

В четвертой главе дана краткая характеристика низкокачественного 
алюминиевого сырья и методах их переработки; проведено экспериментальное 
исследование разложения нефелиновых сиенитов; исследована коагулирующих 
свойств смеси хлоридов алюминия и железа полученных при переработке нефелино-
вых сиенитов.  

К низкокачественному (высококремнистому) алюминиевому сырью отно-
сятся: высокожелезистые бокситы, нефелиновые руды, алуниты, каолиновые 
глины, сиаллиты и другие, запасы которых огромны и месторождения их по-
всеместно распространены. Благодаря этим рудам сырьевая база алюминиевой 
промышленности значительно расширилась. 

Большой практический интерес при переработке нефелиновых сиенитов 
Турпи представляет применение CaCl2, так как хлорид кальция является про-
мышленным отходом ПО «Таджикхимпром» и утилизация последнего при пе-
реработке минерального сырья технологически, экономически и экологически 
целесообразны. 

Химический состав нефелиновых сиенитов месторождения Турпи следу-
ющий, (в%: Al2O3 – 22,4; Fe2O3 – 6,4; Na2O – 6,5; K2O – 6,6; CaO – 2,5; SiO2 – 
53,0. По своему минералогическому составу нефелиновые сиениты месторож-
дения Турпи являются полиминеральным сырьем. В их состав входят десятки 
разновидностей природных минералов. Но, главным образом, преобладают в 
основном нефелин, альбит, микроклин (ортоклаз), биотит и кальцит. 

Исследовано влияние различных физико-химических факторов как на 
спекание руды в присутствии активатора CaCl2, так и на водную и солянокис-
лотную обработку полученного спека. 

На основании полученных результатов разложения нефелиновых сиени-
тов Турпи при их совместном спекании с хлоридом кальция, водного выщела-
чивания спека, кислотного разложения остатка от водной обработки предлага-
ется следующая технологическая схема (рис. 7). Полученные хлориды алюми-
ния и железа по ниже предложенной технологии подвергались испытанию на 
коагулирующую способность в ГУП «Душанбеводоканал». 

По своему составу полученный коагулянт относится к смешанным 

алюможелезосодержащим коагулянтам. Испытания алюможелезосодержащего 

коагулянта (АЖК) проводились по стандартной методике.  

При длительном хранении АЖК не теряет и не изменяет своей коагули-

рующей способности. Испытания раствора коагулянта, хранившегося в течение 

6 месяцев, показали, что эффект осветления не отличается от эффекта свеже-

приготовленного. Испытания показали, что расход АЖК для осветления воды с 

взвешенными веществами 1600 мг/л составляет 0,8 мл на каждый 1 л загряз-

ненной воды.  
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Рисунок 6 - Концептуальная модель управления водно-энергетической безопасности 
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Рисунок 7 - Технологическая схема переработки нефелинового 

сырья с хлоридом кальция 
 

В пятой главе представлены результаты анализа и оценки использования 

гидрологических данных рек Республики Таджикистан; разработанная матема-

тическая модель процесса биологической очистки природных и сточных вод; 

разработанные рекомендации по реализации проектов развития водных ресур-

сов в целях водоснабжения в Республике Таджикистан; оценка воздействия 

различных факторов на окружающую среду и водные ресурсы. 

Аналитический вывод логарифмического закона турбулентного те-

чения в пограничном слое и в трубах. В теориях подобия и размерностей мо-

дели плоского течения в пограничных слоях построены без градиента давления, 

где градиент скорости является функцией расстояния от стенки, касательного 

напряжения и плотности жидкости. 
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В данном случае, первым интегралом уравнения для случая течения жид-

кости между двумя параллельными стенками с учетом условия симметрии на 

оси потока, т.е. при 0)0( zu , будет уравнение:  

   ,2/...)( 2**

zxzzxz uu                         (6) 

Равенство (6) выполняется при следующих условиях: 
0zu                                   

или  )0(),(2  zz uzu  .  ( ** /)( xzxz   )                   (7) 

Тогда из (7) получим логарифмический закон профиля скоростей: 
 

]/)ln[(02  zRRuu e   и ]/ln[0

0

maxmax  RRuuu e  .  Rz0          (8) 

Здесь  eRR – радиус канала; wuue
 –динамическая скорость в точ-

ке 
eRz   контакта ламинарного и турбулентного слоев движения, 

0 –частота 

пульсации в точке 0z , 
eR2  и 2 –турбулентный и ламинарный толщины пото-

ка. В частности, из уравнений (6) и (8) определяются такие характеристики тур-

булентности как квадрат длины пути смешения 2l  и частота турбулентности  , 

соответственно: 

zxzчя ul /)(2 020     и  2/zu                               (9) 

На рис. 8 отражены профили скоростей течения воды в гладкой трубе (
1d  см): На рис. 8: 1 – вихревая вязкость вычислена по формуле, приведенной 

в [7] , 2 – длина пути смешения l  и 3 – частота турбулентности  . 
 
 

 
 

Рисунок 8 - Характеристики потока воды в трубе (d = 1 см) 
при I = 0,0295 и 1,2550. опытные – значки ○; сплошные линии – по закону (5),                       

при 255,1;0595,0I  и 1000/ 1 R  и 3000/ 2 R  
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Математическая модель процесса биологической очистки сточных 

вод. Система уравнений Моно, описывающая процесс очистки в аэротенках, 

имеет вид:                    
LK

XL

dt

dX

L

m





;  

LK

XL

Ydt

dL

L

m




1
,        (10) 

где Х – биомасса микроорганизмов; L – концентрация субстрата; КL – 

константа полунасыщения; m – максимальная удельная скорость роста культу-

ры; Y - коэффициент пропорциональности. 

Рассмотрим процесс очистки в общем виде на примере биофильтров с 

объемной загрузкой (рис.9). Снижение концентрации загрязнения в элементе 

биофильтра высотой dz для условий одномерной задачи может быть описано 

дифференциальным балансовым уравнением; 

– dL = 












dz

dz

dL

dL

d

Q

dzFk 
 ,      (11) 

где Q – расход сточных вод, м
3
 /ч;  – удельная скорость очистки, соот-

ветствующая конечной концентрации на выходе из предыдущего элемента, ли-

бо на входе в рассматриваемый элемент, г/(м
3
ч); 

dL

d
 – градиент удельной ско-

рости очистки, обусловленный падением концентрации БПК; 
dz

dL
 – градиент 

концентрации загрязнения (БПК); обусловленный их снижением по высоте 

элемента; F – поперечное сечение реактора, м
2
; k’ – коэффициент использова-

ния объема, представляющий отношение объема «активной» биомассы в эле-

менте к объему самого элемента. 
 

 
 

Рисунок 9 - Физическая модель биофильтра с объемной загрузкой 
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Таким образом, на базе обобщенной математической модели – диффе-

ренциального уравнения процесса очистки – решается задача технологического 

расчета всех сооружений биологической очистки с «прикрепленной» биомас-

сой.  

В шестой главе представлены: основные аспекты формирования устой-

чивой системы ИУВР для повышения эффективности водоснабжения в услови-

ях перехода Таджикистана к рыночным отношениям; разработанные научно-

практические рекомендации по реализации водосберегающих технологий в 

сфере водоснабжения; составленное численное моделирование процесса пред-

варительного осветления питьевой воды; разработанная рекомендация для во-

доснабжения питьевой водой по гидрохимическим показателям поверхностных 

вод; технико-экономическая эффективность применения результатов исследо-

ваний. 

Как было ранее отмечено, на собственные нужды Таджикистан использу-

ет около 20% стока, формирующего на его территории, что равно 11% от сред-

негодового стока рек БАМ. Это указывает на наименьшее в регионе отрица-

тельное экологическое воздействие на водные ресурсы, поскольку большая 

часть воды идет транзитом к нашим соседям, что следует из табл. 3. 
 

Таблица 3 - Водные ресурсы бассейна Аральского моря (БАМ)  

и водозабор из рек (среднее за 2006-2017 гг.) 
 

Страна Бассейн 

Амударьи 

Водо-

за-

бор,% 

Бассейн 

Сырдарьи 

Водо-

за-

бор,% 

Всего по БАМ: 

км³/год % фор-

мирова-

ния 

водо-

за-

бор,% 

Казахстан - - 4,5/8,16 181,3 4,5 3,9 181,3 

Кыргызстан 1,9/0,45 23,7 27,4/0,28 1,02 29,3 25,3 2,5 

Таджикистан 62,9/9,5 15,1 1,1/2,1 190,9 64,0 55,4 18,1 

Турменистан 

(вместе с  

Ираном) 

2,78/22,0 791,4 - - 2,78 2,4 791,4 

Узбекистан 4,7/22,0 468,1 4,14/11,6 280,2 8,84 7,6 380,1 

Афганистан 6,18 - - - 6,18 5,4 - 

Всего 78,46/53,95 68,8 37,14/22,14 59,6 115,6 100 65,82 
 

Примечание: числитель – формируемый сток, км³; знаменатель – водозабор, км³. 
 
 

Из табл. 3 следует, что в целом по БАМ, повышенный отбор воды по 

сравнению с формирующимися на собственной территории, осуществляется: 

Туркменистан (в 7,91 раза), Узбекистан (в 3,8 раза) и Казахстан (в 1,81 раза).  

Численное моделирование процесса предварительного осветления 

питьевой воды. Нами, для осуществления процесса использовано численное 

моделирование проводили методом наименьших квадратов (МНК). Совместное 

применение коагулянта сульфата алюминия и флокулянта типа «Poly separ AN 
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34 TW» является перспективным направлением в совершенствовании очистки 

поверхностных вод. Для выяснения влияния предварительной обработки воды 

применением сочетания сульфата алюминия и высокомолекулярного синтети-

ческого анионного флокулянта типа «Poly separ AN 34 TW» проводились серии 

экспериментов. 

Результаты исследования представлены в таблице 4. 

Последний столбец в таблице 4 показывает процесс осаждения мутности 

воды в первой 15-минутной промежутке. Как видно из таблицы, по мере того, 

как увеличится концентрация растворов, также повышается скорость осажде-

ния воды. В случае, когда раствор коагулянта и раствор полимера 10 мг/л и 0,1 

мг/л соответственно, то во всех исходных мутностях процентное осаждение 

массы осадка почти одинаково, т.е.: 187 - 37,4; 575 - 37%; 1035 - 37%; 1715-

37%. 

Используя экспериментальные данные, представленные в табл. 4, разра-

ботаем математическую модель для концентрации 10 мг/л - коагулянта и 0,1 

мг/л – полимера. Данную зависимость будем искать в виде:  
kxy ae                                                                    (12) 

Таблица 4 - Процесс осаждения мутности воды 
 

№ 

п.п 

Исходная 

мутность, 

мг/л 

Раствор 

коагул-

янта, 

мг/л 

Раствор 

полиме-

ра, мг/л 

Время исследо-

вания проб, мин 

Масса оса-

ждения 

мутности, 

мг/л 

Процент 

осаждения 

мутно-

сти,% 0 15 

 

 

1 

 

 

187 

10 0,1 187 117 70 37,4 

20 0,2 187 51,25 135,75 72,6 

30 0,3 187 31,62 155,38 83,1 

40 0,4 187 25,85 161,15 86,2 

50 0,5 187 14 173 92,5 

 

2 

 

 

575 

10 0,1 575 362,1 212,9 37 

20 0,2 575 157,6 417,4 72,6 

30 0,3 575 97,23 477,77 83,1 

  40 0,4 575 43,6 531,4 92,4 

50 0,5 575 33,53 541,47 94,2 

 

3 

 

1035 

10 0,1 1035 652 383 37 

20 0,2 1035 283,64 751,36 72,6 

30 0,3 1035 175,01 859,99 83,1 

40 0,4 1035 78,45 956,55 92,4 

50 0,5 1035 60,35 974,65 94,2 

 

 

4 

 

 

1715 

10 0,1 1715 1080 635 37 

20 0,2 1715 470 1245 72,6 

30 0,3 1715 290 1425 83,1 

40 0,4 1715 130 1585 92,4 

50 0,5 1715 100 1615 94,2 
 

Результаты вычисления приведены в таблицу 5. 
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Таблица 5 – Значения коэффициентов a  и k , при концентрации растворов  

10 мг/л и 0,1 мг/л 
 

i  
ix  ln iy  2

ix  
lni ix y  

1 0 5,2311 0 0 

2 15 4,7621 225 71,4326 

3 30 4,1271 900 123,8141 

4 45 3,6109 2025 162,4913 

5 60 2,9957 3600 179,7439 

  
150 20,7271 6750 537,4819 

 

где 
ix - время исследования; 

iy - мутность воды; k - коэффициент (размер-

ность) обратно времени. 

Решение системы уравнения имеет вид: 
2 ln ln

ln ln

i i i

i i

k x a x x y

k x n a y

  


 

  

 
                                (13) 

6750 150ln 537,4819

150 5ln 20,7271

k a

k a

 


 
 

0.0375k        194,4a   

Подставляя значения параметров a  и k в формулу (13), получим: 
0,0375194,4e xy                                                          (14) 

Подставляя в формулу (14) различные значения времени осветления 

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коагулян-

та – 10 мг/л, и концентрации полимера - 0,1 мг/л, получим следующие значения 

мутности y : 
0,0375 15

1 194,4e 110,7658y     

0,0375 30

2 194,4e 63,11244y     

0,0375 45

3 194,4e 35,96038y     

0,0375 60

4 194,4e 20,48961y     

Для концентрации растворов 20 мг/л и 0,2 мг/л зависимость мутности и 

времени будем искать через сумму двух функций 

 1 ekxy a  и 
2y bx c                                     (15) 

где a - корректируется в ходе вычисления. 

Первая функция является показательной, вторая линейной. Для первой 

функции используем промежуток  0;15 , а для второй промежуток  15;60 . 

Общая зависимость будет иметь вид: 

1 2y y y                                                       (16) 

Результаты вычисления при концентрации растворов 20 мг/л и 0,2 мг/л 

представлены в табл. 6. 
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Таблица 6 – Вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации 

растворов 20 мг/л и 0,2 мг/л 
 

i  
ix  

iy  2

ix  i ix y  

1 15 51,25 225 768,75 

2 30 42,52 900 1275,6 

3 45 21,81 2025 981,45 

4 60 15,9 3600 954 

  
150 131,48 6750 3979,8 

 

0.

15

187

51,25

k

k

ae

ae

 




       
187

0,070

a

k



 
 

0,070

1 187e xy                                  (17) 

Решение системы уравнения: 
2

i i i i

i i

b x c x x y

b x cn y

  


 

  

 
 

6750 150 3979,8

150 4 131,48

b c

b c

 


 
        

0,845

65

b

c

 


 

 

187 65 122

2 2 0,07 0,14

a a c

k k

    

     
 

  
0,14122e 0,845 65xy x                              (18) 

Подставляя в формулу (18) различные значения времени осветления (

1  15t мин , 
2  30t мин , 

3  45t мин , 
4  60t мин ), при концентрации коагулянта 

– 20 мг/л, и концентрации полимера - 0,2 мг/л, получим следующие значения 

мутности y : 

0,14 15

1 122e 0,845 15 65 67,26468y        

0,14 30

2 122e 0,845 30 65 41,47946y        

0,14 45

3 122e 0,845 45 65 27,19903y        

0,14 60

4 122e 0,845 60 65 27,19903y        

 

При концентрации растворов коагулянта – 30 мг/л и флокулянта - 0,3 мг/л 

зависимость мутности и времени будет иметь вид: 

 
0.

15

187

31,62

k

k

ae

ae

 




        
187

0,1085

a

k



   
 

Полученные результаты приведены в табл. 7. 
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Таблица 7 – Вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации  

растворов 30 мг/л и 0,3 мг/л 
 

i  
ix  2

ix  iy  
i ix y  

1 15 225 31,62 474,3 

2 30 900 25,1 753 

3 45 2025 19,63 883,35 

4 60 3600 15 900 

  
150 6750 91,35 3010,65 

 

Далее производим вычисления: 

6750 150 3010,65

150 4 91,35

b c

b c

 


 
        

0,37

37

b

c

 


 

187 37 150

2 0,2

a a c

k k

    

  
 

0,2150e 0,37 37xy x                                             (19) 

Подставляя в формулу (19) различные значения времени осветления  

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коа-

гулянта - 30 мг/л, и концентрации полимера - 0,3 мг/л, получим следующие 

значения мутности y : 

0,2 15

1 150e 0,37 15 37 38,91806y        

0,2 30

2 150e 0,37 30 37 26,27181y        

0,2 45

3 150e 0,37 45 37 20,36851y        

0,2 60

4 150e 0,37 60 37 14,80092y      
 

 

Для концентрации растворов коагулянта – 40 мг/л и флокулянта - 0,4 мг/л 

зависимость мутности и времени будет равна: 
0.

15

187

25,85

k

k

ae

ae

 




        
187

0,1319

a

k



 
 

Полученные результаты для концентрации растворов 40 мг/л и 0,4 мг/л 

представлены в табл. 8. 
 

Таблица 8 – Вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации 

растворов 40 мг/л и 0,4 мг/л 
i  

ix  2

ix  iy  
i ix y  

1 15 225 25,85 387,75 

2 30 900 17,18 515,4 

3 45 2025 14,5 652,5 

4 60 3600 14,5 870 

  
150 6750 72,03 2425,65 
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В такой же последовательности определяем значение коэффициентов a  и 

k для концентрации растворов 40 мг/л и 0,4 мг/л. 

Решение системы уравнения: 
 

6750 150 2425,65

150 4 72,03

b c

b c

 


 
         

0,245

28

b

c

 


 

 

 

187 28 159

2 2 0,1319 0,25

a a c

k k

    

     
 

 

0,25150e 0,245 28xy x                                                     (20) 
 

Подставляя в формулу (20) различные значения времени осветления  

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коа-

гулянта – 40 мг/л, и концентрации полимера - 0,4 мг/л, получим следующие 

значения мутности y : 
0,25 15

1 150e 0,245 15 28 28,06432y        

0,25 30

2 150e 0,245 30 28 20,73794y        

0,25 45

3 150e 0,245 45 28 16,97707y        

0,25 60

4 150e 0,245 60 28 13,30005y        

И наконец, определяем для последней концентрации растворов коагул-

янта – 50 мг/л и флокулянта - 0,5 мг/л. Эта зависимость имеет вид: 
0.

15

187

14

k

k

ae

ae

 




        
187

0,1732

a

k



 
 

Полученные результаты для этих концентраций растворов сведены в 

табл. 9. 
 

Таблица 9 – Вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации 

растворов 50 мг/л и 0,5 мг/л 
 

i  
ix  

iy  2

ix  i ix y  

1 15 14 225 210 

2 30 12,4 900 372 

3 45 12,4 2025 558 

4 60 12,4 3600 744 

  
150 51,2 6750 1884 

 

Решение системы алгебраических уравнений имеет вид:  
 

6750 150 1884

150 4 51,2

b c

b c

 


 
         

0,032

14

b

c
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187 14 173

2 2 0,1732 0,35

a a c

k k

    

     
 

 

0,35173e 0,032 14xy x                                                     (21) 

Подставляя в формулу (21) различные значения времени осветления 

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коагулян-

та – 50 мг/л, и концентрации полимера - 0,5 мг/л, получим следующие значения 

мутности y : 
0,35 15

1 173e 0,032 15 14 14,42782y        

0,35 30

2 173e 0,032 30 14 13,04476y        
0,35 45

3 173e 0,032 45 14 12,56002y      
 

0,35 60

4 173e 0,032 60 14 12,08y        

На основе сопоставительного анализа установлено, что погрешность не 

превышает 5%, свидетельствующее об их достоверности. 

Математическая обработка полученных экспериментальных данных 

осуществлена посредством программы PTC Mathcad Prime 4.0, являющаяся 

мощным, удобным и наглядным средством описания алгоритмов решения ма-

тематических задач, ориентированные на подготовку интерактивных докумен-

тов с вычислениями и визуальным сопровождением.  

Графические интерпретации осветления воды, полученные методом МНК 

и экспериментальным путѐм, при разных значениях времени осаждения  и ис-

ходной мутности воды – 187 мг/л представлены на рисунке 10. 

                                а)                                                               б) 

  
 

Рисунок 10 - Процесс осветления воды, полученный по программе PTC 

Mathcad Prime 4.0, при исходной мутности 187 мг/л: а) численное моделирова-

ние; б) экспериментальное исследование 
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Существующая схема очистки природной воды на бассейнах суточного 

регулирования очистной станций самотечного водопровода города Душанбе 

включает первичное отстаивание и обеззараживание гипохлоридом натрия, ко-

агуляцию сернокислым алюминием, отстаивание или осветление в слое взве-

шенного осадка, фильтрование через кварцевую песчаную загрузку и вто-

ричное обеззараживание гипохлоритом натрия. 

Следовательно, существующая технология, в условиях ухудшения каче-

ства воды реки Варзоб зависимого от погодных условий, не эффективна и не 

обеспечивает требуемого качества воды. Установлено, что мутность воды в пе-

риод ливневых осадков достигает до 1500 мг/л и более. 

Применение коагулянтов и флокулянтов, в качестве высокоэффективной 

технологии, позволяет повысить эффект осветления воды и уменьшить органи-

ческое и бактериальное загрязнение. 

В исследованиях использованы алюмосодержащий коагулянт (сульфат 

алюминия) и полимер - Poly separ AN 34 TW. Рабочий раствор коагулянта при-

готовлялся растворением в дистиллированной воде до концентрации 1%, 2%, 

3%, 4% и 5%-го раствора. Также готовили концентрированный раствор из по-

лимера «Poly separ AN 34 TW» от 1 до 5% - го состава. 

Результаты наблюдений и данные экспериментов при разных исходных 

показателях мутностей в воде и разных процентностей растворов коагулянта и 

полимера, а также результаты, полученные в определенные минуты, предс-

тавлены в таблице 10. 
 

Таблица 10 - Тестирование смеси коагулянта и полимера в зависимости  

от времени исследования и различные значения мутности 
 

№ 
пп. 

Значение  
мутности,  

мг/л 

Раствор коа-
гулянта и по-

лимера,% 

 

Время исследования пробы, мин 

0 15 30 45 60 

 
 
1. 

 
 
187 

1 187 22,75 21,75 20,75 20,0 

2 187 15,5 14,5 13,5 11,9 

3 187 17,6 17,1 16,6 15 

4 187 34 25,85 25,35 25,3 

5 187 14 12,4 12,4 12,4 

 
 
2. 

 
 
575 

1 575 36,5 35 32 31,5 

2 575 77,5 72,5 67,5 67,5 

3 575 28,95 26,9 24,8 24,8 

4 575 19,7 18,15 17,18 17,18 

5 575 23,65 20,75 20,75 20,75 

 
 
3. 

 
 
1035 

1 1035 16,05 15,5 15,2 14,5 

2 1035 25,85 24,8 22,75 22,7 

3 1035 25,35 22,75 22,7 20,75 

4 1035 39 35 34 33 

5 1035 49 44 44 43 
 

По полученным экспериментальным данным построена седимен-

тационная кривая, о подтверждающая эффект осветления воды во времени 

(рис. 11). 
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Рисунок 11 - Кривая роста эффективности осветления в зависимости  

от времени 
 

С применением флокулянта типа «Poly separ AN 34 TW» образовались 

крупные, быстро осаждаемые хлопья. В начале отстаивания хорошо осветлялся 

верхний слой воды, осветление воды протекало равномерно до конца процесса. 

Результаты исследований позволили сделать вывод о том, что при содер-

жании в воде высоких показателей мутности применение коагулянта в сочета-

нии с флокулянтом «Poly separ AN 34 TW» наиболее эффективно по сравнению 

с традиционным методом, подтверждающаяся высокой степенью еѐ очистки. 
Как видно по полученным результатам (рис. 12. и 13), эффект осаждения 

взвешенных веществ при применении традиционного коагулянта в сочетании, с 
современным флокулянтом является наиболее эффективным. Концентрация 
взвешенных веществ по окончании процесса отстаивания близка к контрольной 
и оптимальна при работе реальных водоочистных сооружений. 

 

 
 

Рисунок 12 - Динамика осветления воды в лабораторных условиях,  

при Дк=10мг/л и Дф=0,1мг/л 
 

Проведенными исследованиями подтверждено, что от влияния анионного 
флокулянта при совместном использовании с сернокислым алюминием дости-
гается дополнительное уменьшение мутности и цветности воды, процесс 
очистки воды проходит значительно интенсивнее.  
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Рисунок 13 - Динамика осветления воды в лабораторных условиях  

при Дк=20мг/л и Дф=0,2мг/л 
 
Следует отметить, что работа скорых фильтров зависит от качества 

осветленной воды, подаваемая к ним после предварительного осаждения, спо-
собствующие формирования хлопьев при коагуляции, удаляемые в значитель-
ной мере на этапе отстаивания, и как результат, на фильтрование идет вода, со-
держащая лишь следы собственно хлопьев. 

В целях определения экономической эффективности внедрения предла-
гаемой технологии осуществлен экономический расчет по основным затратам 
процессов коагуляции и флокуляции и обеззараживания в процессе предвари-
тельной обработки воды.   

Результаты экономических расчетов для очистных станций самотечного и 
напорного водопровода приводятся в табл. 11. 

Как видно из таблицы, результаты исследования подтверждают обеспе-
ченность экономического преимущества от использования полимера и эффек-
тивность которого о в несколько раз выше, чем при использовании сернокисло-
го алюминия. При этом годовая сумма экономии на ОССВ и ОСНВ может со-
ставлят 1 930 250 сомони. 

 

Таблица 11 - Расчет затратов по компонентам на ОССВ и ОСНВ 
 

№ 
пп 

Наименование 
компонентов 

Единица 
измерения 

Количество израс-
ходованных ком-

понентов 

Цена с 
учетом 
НДМ 

(сомони) 

Общая 
стоимость 
(сомони) 

ОССВ ОСНВ 

1. Гипохлорит 
натрия (NaOCI)  

м
3
 19297,0 710,2 996 1 992717,2 

2. Коагулянт 
(AI2SO4)3 

Тн 379,0 128,5 4000 2 030 000 

3. Полимер  
«Poly Separ» 

Тн 1,8 0,195 50 000 99 750 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации. 
1. Исследованы и оценены особенности гидрохимических характеристик со-

стояния водных ресурсов Республики Таджикистан, выявлена специфика зонирова-

ния территорий по водообеспеченности и питьевому водоснабжению, с учетом усо-

вершенствования типизации проблем системы водоснабжения [38-А], [63-А], [64-

А]. 

2. Установлено, что качество воды в реках на выходе из зоны формирова-

ния отвечает всем нормативным требованиям, в том числе и для водоснабже-

ния. В частности, на основе результатов исследований гидрохимических и эко-

логических условий определено, что в реках Вахш и Кафирниган вода в этой 

зоне относится к маломинерализованным (71-200 мг/л), с преобладанием гид-

рокарбонатных анионов, определяющие класс вод, а катион кальция – группу 

состава и ионное соотношение второго типа [38-А], [55-А], [66-А].  

3. Исследования гидрохимических характеристик водных ресурсов реч-

ных бассейнов Таджикистана позволили определить неравномерность распре-

деления токсичных, биогенных и редкоземельных микроэлементов в водах. 

Установлено, что наибольшая концентрация урана характерна для вод р. Сыр-

дарья, с содержанием токсичных элементов намного ниже значений ПДК. При 

этом, в отдельных точках содержание мышьяка и сурьмы меньше ПДК от 2 до 5 

раз, а остальные элементы значительно меньше [15-А], [38-А], [54-А]. 

4. Выявлено, что изменения физико-химических характеристик воды, и 

распределения растворенных металлов в водах зависят от гидрогеохимических 

характеристик прилегающих территорий бассейнов рек [15-А], [54-А]. 

5. Разработанная концептуальная модель оптимального управления вод-

но-энергетической системы на базе Рогунского, Нурекского и планируемого 

Даштиджумского водохранилищ многолетнего регулирования позволяет обес-

печивать водно-энергетическую безопасность Республики Таджикистан, а с 

включением в состав данной системы Токтогульского и Камбаратинского водо-

хранилищ может обеспечить водно-энергетическую безопасность Центральной 

Азии, а также оптимизировать системный метод управления водно-энергети-

ческой отрасли на региональном уровне, в пределах гидрографических, энерге-

тических и потребительских показателей [19-А], [20-А], [23-А], [65-А].  

6. Результаты физико-химических анализов исходных материалов, про-

межуточных и конечных продуктов взаимодействия минералов, позволили 

установить, что на стадии спекания из полевошпатовых минералов сырья наря-

ду с образованием галлидов щелочных металлов, также получается алюмосили-

кат кальция – анортит, т.е. происходит обмен натрия, калия упорных минералов 

руды на кальций из состава хлорида кальция. Определено также, что при вод-

ном выщелачивании спека в раствор переходят хлориды натрия, калия и каль-

ция в виде минералов галлита, сильвина, антарктикита, а в твердой фазе остает-

ся смесь алюмосиликатов кальция и соединений железа, кремния в форме ми-

нералов анортита, гематита и α – кристобалита [1-А], [2-А], [4-А], [5-А].  
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7. Разработаны технологии получения алюможелезосодержащих коагу-

лянтов для очистки воды на основе переработки местного сырья и отходов про-

изводства. Проведены опытно-промышленные испытания полученных коагу-

лянтов для очистки воды представляющих собой смесь хлоридов алюминия и 

железа [4-А], [17-А], [21-А], [31-А].  

8. Предложено технологическое решение по осветлению поверхностных 

вод с использованием смеси коагулянтов и флокулянтов, определенных авто-

ром оптимальных доз и режимов их дозирования на органической основе, а 

также с учетом воздействия соединения коагулянта и флокулянта на надѐж-

ность технологического процесса осаждения воды. Являются, в отличие от 

процесса коагуляции, проходящего традиционным способом с применением 

только одного коагулянта, подтверждением синергетического эффекта [17-А], 

[24-А], [57-А].  

 9. В результате математической обработки экспериментов получено ре-

грессионное уравнение, отражающее связь основных параметров, действующие 

на процесс предварительного осветления питьевой воды [67-А], [47-А]. 

10. По результатам теоретических и экспериментальных разработок и на 

основании технико-экономических расчетов по введению новых полимеров 

процесса седиментации на станциях водоподготовки, без учѐта реконструкции 

очистных сооружений, определена сравнительная экономическая эффектив-

ность, составляющая 1 930 250 сомони в год [68-А]. 

11. Разработаны и предложены научно-обоснованные рекомендации по 

улучшению функционирования очистной станции самотечного водопровода 

города Душанбе [17-А]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов и пер-

спективы дальнейшей разработки предложенного научного направления.  

1. Результаты исследований гидрохимических характеристик вод речных 

бассейнов Таджикистана могут служить основой для выявления закономерно-

стей распределения микроэлементов в водах основных рек Таджикистана с се-

зонными колебания физико-химических параметров воды, а также и содержа-

ния растворенных в них металлов [15-А], [38-А], [54-А]. 

2. Разработанные автором технологические решения для очистки воды от вы-

сокой мутности и других загрязнений с использованием смеси коагулянтов и флоку-

лянтов, полученных на основе переработки местного минерального сырья и промыш-

ленных отходов, позволяют реализовать технологию управления водными ресурса-

ми для нужд водоснабжения [16-А], [17-А], [64-А], [68-А]. 

3. Предложенная концептуальная модель по обеспечению водно-

энергетической системы и оптимального управления рекомендованы для разработки, 

международными Фондами, Центрами, Ассоциациями, государственными и неправи-

тельственными организациями, стратегически значимых документов международно-

го, регионального и национального уровней по установлению и оценки взаимодей-

ствия водных объектов и окружающей природной среды [19-А], [20-А], [23-А], [65-

А].  

4. Полученные на основе переработки минерального сырья и промыш-
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ленных отходов коагулянты, обладая относительно высокой степенью очистки 

воды, способствуют решению проблем, связанных с дефицитом и нехваткой ре-

агентов для очистки вод [4-А], [7-А], [21-А], [24-А], [29-А], [31-А]. 

5. Результаты исследований по очистке воды в статических и динамиче-

ских условиях от загрязняющих веществ, могут служить опорной и базовым 

потенциалом, обладающие свойствами с определѐнными кинетическими пара-

метрами очистки воды [15-А], [16-А], [17-А], [32-А]. 

6. Предложенные механизмы формирования и развития рынка воды с ис-

пользованием способов водосберегающей технологии в системе водоснабжения 

будут служить в качестве комплекса мероприятий, направленные на улучшение 

качества воды [18-А], [65-А]. 

7. Предложенный автором усовершенствованный алгоритм расчѐта эко-

номической эффективности осветления воды хозяйственно-питьевого назначе-

ния могут быть использованы в процессе формирования базы нормативно-

правовых актов, разрабатываемых как со стороны уполномоченных государ-

ственных органов в сфере водоснабжения, так и ведомств и организаций обла-

дающие правами законодательных инициатив [67-А], [68-А]. 
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ТАВСИФОТИ УМУМИИ КОР 
 

Мубрамияти мавзўъ. Бо назардошти манбаъњои мањдуди об ва таъси-
роти њаддии экологї ба њавзањои дарѐњо, инчунин истифодаи маҷмӯии за-
хирањои обї, бахусус дар соњаи обтаъминкунӣ ва таъминоти обї, заминаи 
асосии рушди устувори тамоми соњањои иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон 
маҳсуб меѐбад. 

Тољикистон кишвари кўњсор буда, дар он ташкили тамоми соњањои 
иќтисодиѐт, асосан дар 7% њудуди фурўхамидаи байникўњї ва дар 93% 
ќисматии кўњї дар ҳаҷми 55,4% (64 км3/сол) маљрои обњои рӯизаминии 
њавзаи бањри Арал (ЊБА) ташаккул меѐбад. Тољикистон барои эњтиѐљоти 
худ 20% маљрои дар њудуди он ташаккулѐбандаро истифода мебарад, ки ин 
ба 11% маљрои миѐнаи солонаи дарѐњои ЊБА баробар аст. 

Таъминоти оби нўшокї ва беҳдоштӣ бо истифодаи 400 млн м3/сол об 
(камтар аз 5,0%-и њаљми талаботи умумии об дар тамоми кишвар), ки 
муњимтарин зерсохтори соњаи об мебошад ва таъмини рушди он 
аввалиндараҷа ва самти афзалиятноки Њукумати Љумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад. 

Дар Кодекси оби Љумњурии Тољикистон (моддаи 63, банди 1.2) меъѐри 
њуќуќии зерин муайян карда шудааст: «Њар як шањрванди Љумњурии 
Тољикистон њуќуќ дорад, ки ба оби безарар ва тозаи нўшокї, њамчун љузъи 
дахлнопазири татбиќи тамоми њуќуќњои инсон дастрасї дошта бошад. Ба-
рои эњтиѐљоти нўшокї ва хољагию маишии ањолї бояд обњои муњофизат-
шаванда аз ифлосшавї ва олудашавї њифз карда шаванд, ки коршоямии 
онњо ба ин маќсадњо дар асоси хулосањои санитарию эпидемиологї муайян 
карда шавад». 

Афзоиши ањолї ва талабот ба захирањои об ќабули тадбирњои сари-
ваќтиро барои танзими оптималї ва таќсимоти одилонаи захирањои об, 
идоракунии эњтиѐљоти об, идоракунии ҳамгироѐнаи захирањои об (ИҲЗО), 
њамоњангсозии фаъолияти истифодабарандагони гуногуни об, истифодаи 
самараноки об, татбиќи технологияњои сарфаи об ба истењсолот ва иљрои 
дигар чорабинињоро ба миѐн меорад. 

Љустуљўи роњу усулњои аз љињати илмї асосноки идоракунии захи-
рањои об, аз љумла барои маќсадњои обтаъминкунї ва таъминоти обӣ 

ањамияти бузурги илмӣ-назариявї ва амалї доранд. 
Њамин тариќ, татбиќи маљмўи тадќиќоти илмї ва амалї оид ба идора-

кунии захирањои об, дар минтаќаи ташаккулѐбии онњо бо назардошти ху-
сусиятњои гидрохимиявии оби табиї, бо истифода аз технологияњои му-
осир ва воситањои техникї, бо мақсади истифодабарии об вазифаи муњими 
рушди самти нави илмњои заминшиносї мањсуб меѐбад. 

Сатњи тадќиќи масъала. Асарњои олимон Седов А.А., Кочин А.А., 
Полубарин-Кочин П.Я., Колмогоров А.Н., Аверянов С.Ф., Николаенко 
В.А., Рубинова В.Е., Озерова А.М. ва дигарон ба масоили умумии гидро-
логия бахшида шудаанд. 

Асарњои Почољонов Д.Н., Мирсаидов У.М., Сафиев Њ.С., Саттаров 
М.А., Љўраев А.А., Патина Д.Л., Муртазоев У.И., Норматов И.Ш., Саидов 
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И.И., Кобулиев З.В., Фозилов А.Р., Рўзиев Љ.Р., Розиќов З.А., Юнусов М., 
Абдушукуров Љ.А. ва дигарон, инчунин асарњои муаллифони минтаќавї 
Маматканов Д.М., Духовний В.А., Абдурасулов А.А., Љанбаев Б., Бурли-
баев М.Ж., Неронов Т.И. ва бисѐр дигарон ба омўзиши омилњои гуногун, 
аз љумла љанбањои гидрохимиявии идоракунии захирањои об, масъалаи 
таъминоти ањолї ва соњањои иќтисод ба об, таъсири антропогенї ба реља 
ва сифати захирањои об бахшида шудаанд. 

Корњои Шейнкин Г.Ю., Нурматов Н.К., Раматиллоев Р.Р., Муртазин 
Р.М., Губин В.К., Митянин Н.П., Маруфов Ф.Р., Икрамов И.И., Храбров 
М.Ю., Пиров Х.Г., Пулатов Я.Э., Юсупов М., Исомутдинов С.И. ва дига-
рон ба тадќиќ ва татбиќи технологияњои каммасрафи об бахшида шудаанд. 

Робитаи мавзўъ бо барномањои азим. Рисолаи диссертатсионї дар до-
ираи барномањои гуногуни сатњи љумњуриявї ва байналмилалї иљро гар-
дидааст, ки дар тањияи он довталаб бевосита ширкат варзидааст: Лоињаи 
дуввуми таъминоти оби шањри Душанбе (солњои 2017, 2020); Лоињаи об-
таъминкунї ва обихрољи шањри Душанбе (соли 2020); Тадќиќот дар доираи 
эъломияи Соли байналмилалии оби тоза (соли 2003), Дањсолаи байналми-
лалии амал «Об барои њаѐт, солњои 2005-2015», Соли байналмилалии њам-
корї дар соњаи захирањои об (соли 2013) ва Дањсолаи байналмилалии амал 
«Об барои рушди устувор, солњои 2018-2028»; Барномаи давлатии эколо-
гии Љумњурии Тољикистон барои давраи солњои 2009-2019; Барномаи 
давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба омўзиш ва њифзи пиряхњо барои 
давраи солњои 2010-2030 гузаронида шудааст. 

Маќсади тадќиќот муайян намудани ќонуниятҳои асосии таѓйирѐбии 
њолати муњити обї вобаста ба омилњои гидрохимиявї, инчунин омӯзиш ва 

муқаррар кардани принсипи њавзавии идоракунии захирањои об дар 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади обтаъминкунӣ ва таъминоти об мебо-
шад. 

Барои ноил шудан ба маќсади тадќиќот вазифањои зерин гузошта ва 
њал карда шудаанд: 

1. Тадќиќ ва бањодињии хусусиятњои тавсифии гидрохимиявии њолати 
захирањои обии Љумњурии Тољикистон, муайян кардани хусусиятњои ноњи-
ябандии њудудї дар робита ба обтаъминкунӣ ва таъминоти об бо наза-
рдошти такмил додани навъбандии масъалаи низоми обтаъминкунӣ ва 

корезӣ. 
2. Тадќиќи хусусиятњои гидрохимиявии обњои њавзањои дарѐњои 

Тољикистон ва арзѐбии сифати обњои онњо. 
3. Аз љињати назариявї асоснок кардан ва тањияи технологияњои ба 

даст овардани коагулянтњо барои тоза кардани об дар асоси коркарди 
ашѐи хоми маъдании мањаллї бо истифода аз партовњои саноатї, омўхтани 
сохтори физикию кимиѐвии онњо. 

4. Такмил додани схемањои технологии тозакунии оби табиї бо тирра-
гии баланд ва мављудияти дигар ифлоскунандањо, бо нишондињандањои 
муайяни асосии техникї-иќтисодии онњо. 
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5. Тадќиќи асосњои назариявї-амалї ва методологии баланд бардо-
штани самаранокї ва таъминоти устувори об њангоми обтаъминкунии 
ањолї, бо назардошти механизми ташаккул ва ташкили бозори об. 

6. Тањияи тавсияњо оид ба сарфаи об дар раванди таъминоти об бо 
бањодињии самаранокии технологияи бењтаршудаи захиракунундаи об. 

7. Коркарди тавсияњо оид ба бунѐди технологияњо бо назардошти ни-
шондињандањои гидрохимиявии оби табиї барои таъминоти оби нўшокї. 

8. Сохтани амсилаи консептуалии идоракунии оптималї оид ба беха-
тарии обӣ-энергетикии минтаќа дар шароити таѓйирѐбии иќлим. 

Объекти тадќиќот: њавзањои дарѐњои Тољикистон, тоза кардани обњои 
рӯизаминӣ аз ифлосшавї. 

Мавзўи тадќиќот: идоракунии захирањои об бо маќсадњои 
обтаъминкунӣ ва таъминоти об, тоза кардани обњои рӯизаминї, хусуси-
ятњои гидрохимиявии захирањои оби њавзањои дарѐњои Тољикистон, ра-
вандњои сарфаи об њангоми обтаъминкунї. 

Усулњои тадќиќот: тањќиќоти назариявї, таљрибавї ва лабораторї бо 
истифода аз усулњои стандарти мављудаи тањия ва тавсияшуда; усулњои 
тањлили атомї-адсорбсионї ва нейтронї-фаъолсозї; усули кристалло-
оптикии муайян кардани таркиби маъданњо; усулњои тањлилї рентгено-
фазавї (дифрактометри ДРОН-2) ва дериватографї (ДЕРИВАТОГРАФ, Q 
= 1500); амсиласозии риѐзии раванди тозакунии об ва коркарди натиљањои 
бадастоварда бо истифодаи барномаи PTC Mathcad Prime 4.0. 

Навгонињои илмии тадқиқот:  
Аз рӯи ихтисоси 05.23.04 – Обрасонӣ, обу корез, системаҳои сохтмонии 

ҳифзи захираҳои об:  
1. Технологияњои ба даст овардани коагулянтњо барои тоза кардани об дар 

асоси коркарди ашѐи хоми мањаллї ва партовњои истењсолот коркард гардид. 
2. Ќобилияти коагулятсионии маводи бадастовардашуда тадќиќ гардид; бу-

зургињои кинетикии тоза кардани об бо коагулянтњо муайян карда шуд. 
3. Технологияњои каммасраф барои тоза кардани обњои табиї аз тиррагї ва 

дигар ифлоскунињо такмил дода шуданд, ки ба истифодаи сарфакорона ва бехата-
рии экологии истифодаи об ва инчунин, њифзи захирањои об аз ифлосшавї имкон 
додаанд. 

4. Ҳалҳои технологї барои соф кардани обњои рӯизаминї бо истифо-
да аз коагулянтњое, ки дар асоси коркарди ашѐи хоми мањаллї ва пар-
товњои саноатӣ ба даст оварда шудаанд, пешнињод карда шуд. 

5. Пешнињод намудани тавсияњо оид ба таъмини самараноки оби нўшокї. 
Аз рӯи ихтисоси 25.00.27 – Гидрологияи хушкї, захирањои обї, гидрохимия:  
6. Таъсири љанбањои гидрохимиявї ба рељаи њавзањои дарѐњо тадќиќ 

ва ба сифати онњо бањогузорї карда шуд. 
7. Ќонунияти асосии таќсимоти микроэлементњо дар обњои дарѐњои 

асосии Тољикистон муайян гардид. 
8. Амсилаи консептуалии идоракунии оптималї оид ба таъмини бе-

хатарии обӣ-энергетикӣ дар шароити таѓйирѐбии иќлим сохта шуд. 
9. Коркарди механизмњои ташаккул ва ташкили бозори об. 
Ањамияти амалии тадқиқот: 
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Аз рӯи ихтисоси 05.23.04 – Обрасонӣ, обу корез, системаҳои сохтмонии 
ҳифзи захираҳои об:  

1. Њалњои технологии тањияшуда барои софкунии обњои рӯизаминї имкон 
медињанд, ки об њам барои маќсадњои нўшокї ва њам саноатӣ омода карда 
шавад, ки истифодаи сарфакорона ва аз љињати экологї тоза будани обро таъмин 
намояд. 

2. Тартиби њисоб кардани бузургињои асосии таљњизоти схемањои техноло-
гии тозакунии об ва тайѐр кардани об муайян карда шудааст. 

3. Њалли технологї барои тоза кардани об аз тирагии зиѐд ва дигар 
ифлосиҳо бо истифодаи омехтаи коагулянтњо ва флокулянтњо пешнињод 
карда шудааст, ки имкон медињад, обњо аз ифлосшавї муњофизат ва сифати 
муњити зист нигоњ дошта шавад.  

4. Натиљањои тадќиќот барои татбиќ дар Корхонаи воњиди давлатии «Обу 
корези Душанбе», «Ширкати алюминийи тољик», Корхонаи воњиди давлатии 
«Хољагии манзилию коммуналї» ќабул шуда, маводњои кори диссертатсионї 
дар раванди таълими кафедраи «Обтаъминкунї ва обихрољӣ»-и ДТТ ба номи 
академик М.С. Осимї барои донишљўѐни ихтисоси «Обтаъминкунї ва 
обихроҷӣ» ва донишҷӯѐне, ки аз рӯи самти «Истифодаи маљмаавї ва њифзи 
захирањои обї» тањсил мекунанд ва инчунин дар шуъбањои дахлдори Институти 
масъалањои об, гидроэнергетика ва экологияи Академияи миллии илмњои 
Тољикистон барои тайѐр кардани магистрон ва докторони PhD истифода 
гардидаанд. 

Аз рӯи ихтисоси 25.00.27 – Гидрологияи хушкї, захирањои обї, гидрохимия:  
5. Пешнињод намудани арзѐбии гидрохимиявии сифати њавзањои 

дарѐњои Тољикистон. 
6. Ќонуниятњои таќсимоти микроэлементњо дар обњои дарѐњои асосии 

Тољикистон ошкор карда шуданд. 
7. Модели консептуалии идоракунии оптималї оид ба таъмини 

бехатарии обӣ-энергетикӣ дар шароити таѓйирѐбии иќлим сохта шудааст. 
8. Механизмњои ташаккул ва ташкили бозори об коркард шудааст. 
Эътимоднокии натиљањои бадастомада тавассути натиљањои тадќиќоти 

лабораторї ва сањрої, инчунин муќоисаи баъзе натиљањои бадастомада бо 
маълумоти муњаќќиќони дигар тасдиќ карда мешавад; њаљми кофї ва 
натиљањои тадќиќоти таљрибавї бо истифода аз усулњои муосири тањлил, бо 
истифода аз усулњои стандартї ва муосир, инчунин бо истифодаи таљњизоти 
ченкунии тасдиќшуда ва усулњои бањисобгирии хатогињои андозагирї 
гузаронида шудаанд. 

Нуктањои асосии ба њимоя пешнињодшаванда: 
Аз рӯи ихтисоси 05.23.04 – Обрасонӣ, обу корез, системаҳои сохтмонии 

ҳифзи захираҳои об:  
1. Усулњои ба даст овардани коагулянтњо дар асоси коркарди ашѐи 

хоми маъданї ва партовњои саноатї барои тоза кардани об. 
2. Натиљањои тањќиќот оид ба тоза кардани об дар шароити статикї 

ва динамикї аз пайвастагињои зикршуда, параметрњои кинетикии 
тозакунии об. 

3. Татбиќи схемањои технологии тоза кардани об бо истифода аз 



 

 

45 

 

коагулянтњое, ки дар асоси коркарди ашѐи хоми маъданї ва партовњои 
саноатї бадастовардашуда. 

4. Асосњои назариявї ва њалли технологии тоза кардани об аз 
тиррагии баланд ва дигар ифлосиҳо бо истифодаи омехтаи коагулянтњо, ки 
дар асоси коркарди ашѐи хоми маъдании мањаллї бо истифода аз 
партовњои саноатии бадастовардашуда. 

5. Усулњои технологияи сарфаи об дар низоми обтаъминкунї. 
Аз рӯи ихтисоси 25.00.27 – Гидрологияи хушкї, захирањои обї, гидрохимия:  
6. Натиљањои тадќиќоти гидрохимиявии обњои њавзањои дарѐњои 

Тољикистон. 
7. Ќонунияти пањншавии микроэлементњо дар обњои дарѐњои асосии 

Тољикистон; таѓйирѐбии мавсимии бузургињои физикию химиявии об ва 
таркиби металлњои њалшуда. 

8. Модели консептуалии идоракунии оптималии соҳаи обу энергети-
ка.  

9. Механизмњои ташаккул ва рушди бозори об. 
Тасвиби натиљањои кор. Натиљањои асосии кор дар конференсияњо, 

семинарњо ва симпозиумњои љумњуриявї ва байналмилалї муњокима ва 
маърўза карда шуданд: Маводњои Конфронси I-уми байналхалќии илмї-
амалии «Дурнамои рушди илм ва маориф дар асри XXI» (Душанбе, 2005); 
Маводњои Конфронси II-юми байналхалќии илмї-амалии «Дурнамои рушди 
илм ва маориф дар асри XXI» (Душанбе, 2006); Маводњои Конфронси 
љумњуриявии илмї-амалии «Таълими сохтмонї дар марњилаи њозира» 
(Душанбе, 2009); Маводи љумњуриявии илмї-амалии «Масъалањои муосири 
химия, технологияи химиявї ва металлургия» (Душанбе, 2009); Маводњои 
љумњуриявии илмї-амалии «Илм, техника ва технология дар сохтмони 
муосир» (Душанбе, 2010); Маводњои Конфронси илмї-амалии «Маълумоти 
илмї ва сохтмонї дар марњилаи муосир» (Душанбе, 2011);  Маводњои 
Симпозиуми байналмилалии «Муњити меъморї: муосир ва дурнамо» 
(Душанбе, 2012);  Маводњои Конфронси љумњуриявии илмї-амалии «Энергия 
ва захирасарфанамої њангоми истифодаи захирањои табиї дар энергетика ва 
саноат» (Ќўрѓонтеппа, 2012); Маводњои Семинари байналмилалии илмї-
амалї бахшида ба 75-солагии Арбоби илм ва техникаи Тољикистон, д.и.т., 
профессор Саттаров М.А. (Душанбе, 2013); Маводњои Конфронси 
љумњуриявии илмї-амалии «Илм ва истифодаи иќтидори энергетикии 
Тољикистон» (Ќўрѓонтеппа, 2013); Маводњои Конфронси байналмилалии 
илмї-амалии «Тамоюлоти муосири меъморї, сохтмон ва маориф дар 
Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 2014); Маводи семинар-машварати илмї-
амалї «Масъалањои истифодаи унсурњои меъмории миллї дар сохтмони 
биноњо ва иншоотњои Љумњурии Тољикистон» (Душанбе, 2015); Маводњои 
Конфронси љумњуриявии илмї-амалии «Дурнамои рушди илм ва маориф дар 
асри XXI» (Душанбе, 2016); Маводњои Конфронси љумњуриявии илмї-
амалии «Масъалањои иќлимшиносї ва яхшиносї дар шароити таѓйирѐбии 
иќлим» (Душанбе, 2016); Маводњои Конфронси байналмилалии илмї-
амалии «Об – омили муњимми рушди устувор» (Душанбе, 2018); Маводњои 
Конфронси байналмилалии илмї-амалии «Истифодаи маљмаавии захирањои 
обию энергетикии Осиѐи Марказї дар шароити таѓйирѐбии глобалии 
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иќлим» (Душанбе, 2020); Маводњои Конфронси љумњуриявии илмї-амалии 
«Соњаи кўњї ва металлургия – асоси саноатикунонии босуръати кишвар» 
(Бустон, 2020); Маводњои Конфронси байналмилалии илмї-амалии «Илми 
муосир: масъалањои мубрам, дастовардњо ва инноватсияњо» (Россия, г.Пенза, 
2021).  

Сањми шахсии муаллиф. Диссертатсия натиљаи тадќиќоти беш аз 20 
солаи муаллиф буда, дар Донишгоњи техникии Тољикистон ба номи академик 
М.С. Осимї ва дар заминаи илмї-техникии Институти масъалањои об, 
гидроэнергетика ва экологияи АМИТ гузаронида шудааст. Муайян кардани 
масъала, маќсад ва вазифањо, татбиќи асосњои технологї, тадќиќоти 
назариявї, тањлили ќисми зиѐди маълумотњои таљрибавї, тањияи асосњои 
илмї-амалии ташкили идоракунии об дар соњаи об, асоснокии технологї, 
тадќиќоти назариявї, асосноккунии усулњои тадќиќотии таљрибавї оид ба 
муайян кардани бузургињои эмпирикї ва вобастагии математикї барои 
усулњои аз љињати илмї асоснокшудаи њисобкунї, лоињакашї, технологияи 
тоза кардани об, инчунин тањияи хулосањои асосї аз љониби муаллифи рисола 
шахсан дода шудааст. 

Интишорот. Дар асоси маводи рисолаи диссертатсионї 78 кор, аз љумла 
20 маќола дар маљаллањои тавсияшавандаи КОА-и назди Президенти ҶТ нашр 
шудааст. Инчунин, 2 адад васоити таълимӣ, 2 њуљљати меъѐрї-методї тањия ва 3 
патенти Љумњурии Тољикистон барои ихтироот ба даст оварда шуд. 

Тањти роњбарии бевоситаи илмии муаллиф 1 диссертатсия дифоъ карда 
шуд ва 3 кори диссертатсионї барои гирифтани унвони илмии номзади илмњои 
техникї дар марњилаи дифоъ ќарор доранд. 

Сохтори кор. Кори диссертатсионї дар 290 сањифаи матни чопї 
компютерӣ, аз љумла 275 сањифаи матни асосї пешнињод шудааст. Он аз 
муќаддима, 6 боб, хулосањои умумї ва замимањо иборат аст. Кор 55 расм ва 42 
љадвалро дар бар мегирад. Ба фењристи адабиѐт истифодашуда 184 номгўй, аз 
љумла 10-то бо забонњои хориљї дохил мешавад.  

 
МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

 

Дар муќаддима мубрамияти кор асоснок гардида, маќсад ва 
вазифањои тањќиќот муайян карда шуда, муќаррароти асосии 
њимояшаванда тањия гардида, навгонињои илмї ва ањамияти амалии 
натиљањои бадастомада, тавсифи умумї ва сохтори кор гузаронида шуда, 
мазмуни мухтасари диссертатсия, инчунин маълумот дар бораи тавсиби 
натиљањои он ва сањми бевоситаи муаллиф дар масъалаи тадќиќшаванда 
нишон дода шудааст. 

Боби аввал ба тадќиќи захирањои об дар минтаќаи ташаккулѐбии 
маљрои об дар њудуди Љумњурии Тољикистон бахшида шудааст; мушкилоти 
таъминоти об ва њолати истифодаи об дар Љумњурии Тољикистон муайян 
карда шудааст; хусусиятњои минтаќавии њудуди Тољикистон барои 
обтаъминкунї ва таъминоти оби нўшокї тадќиќ гардидааст. 

Муќаррар карда шудааст, ки омилњои асосиии ташкилдињандаи 
захирањои об дар њудуди Љумњурии Тоҷикистон инњоянд: рељаи гармї ва 
боришоти атмосфера, ки шароити намї ва таркиби оби маљрои дарѐро 
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муайян мекунанд; обшавии пиряхњо зери таъсири шароити иќлимї; обњои 
зеризаминї. Дар љадвали 1 манбаъњои захирањои об дар Тољикистон 
оварда шудаанд. 

 

Љадвали 1 – Захирањои обии Тољикистон 
Пиряхњо  845 км3/сол (њаљм), 11146 км2 (масоњат) 

Маљрои дарѐ 64 км3/сол (55,4% маљрои њавзаи Арал), 947  
(миќдор), 30 000 км (дарозии умумї) 

Кўлњо 46,3 км3/сол (њаљм), 705 км2 (масоњат), 1300  
(миќдор) 

Обанборњо  15,34 км3/сол (њаљм), 7,63 км3 - 13% маљрои њавзаи бањри 
Арал (муфид), 664 км2 (масоњат) 

Обњои зеризаминї 18,7 км3/сол (2,9 км3 – захирањои истифода)  

Обњои бозгарданда  3,5-4,0 км3/сол (3,0 км3 - коллекторї-дренажї,  
0,5 км3 – коммуналї-маишї) 

 

Њалли масъалањои идоракунии об дар шароити кунунї тавассути 
танзими маљро ва таќсимоти њудудї дар баробари чорањои институтсио-
налї омилњои пайдоиши мушкилоти зиѐди техникї, инчунин экологї ва 
иљтимоию иќтисодї мебошанд. Њамзамон, ташкили шабакаи идоракунии 
гидрографии њавзањо дар Тољикистон роњи боэътимоди рушди минбаъда 
мебошад, ки њам ниѐзњои иљтимої ва њам њифзи экосистемањоро ќонеъ ме-
намояд. 

Хусусиятњои минтаќавии њудуди Тољикистон барои обтаъминкунї ва 
таъминоти оби нўшокї. Дар доираи идоракунии њавзавии захирањои об 
таснифоти минтаќавї намудани марзи Тољикистон мављуд буда, ба мин-
таќаи њифзшуда, махсус њифзшаванда, минтаќаи сайѐњии маърифатї ва 
объектњои њифзшавандаи таърихию фарњангї, инчунин минтаќањои хидма-
тию хољагидорї таќсим карда мешаванд. 

Яке аз объектњои тадќиќоти шароити ноњиябандии минтаќањо барои 
таъмини оби нўшокї шањри Душанбе интихоб шудааст. 

Њудуди шањри Душанбе, ки фарќияти баландии он 200 м мебошад, 
ќад-ќади соњили дарѐи Душанбе ба 6 минтаќа таќсим шуда, бо об аз њисоби 
захирањои оби дарѐи Душанбе таъмин карда мешавад (Расми 1). 

Аз сабаби он, ки дар асоси ќабули наќшаи нави генералии рушди 
шањр, ки сохтмони биноњои баландошѐнаи болотар аз 25 ошѐна ва инчу-
нин, корњои људогонаи таъмиру азнавсозиро пешбинї мекунад, вазъи ку-
нунии низомњои шабакавї ва ноњиябандї таљдиди назар ва навсозиро та-
лаб менамоянд. 

Бо дарназардошти чунин омилњо, ба монанди афзоиши ањолї, сохт-
мони биноњои нави бисѐрошѐна, инчунин синну соли муњимми истифодаи 
хатњои асосии мављуда ва њаљми љамъоварии об дар њавзњо бояд аз нав ди-
да баромада шаванд. 

Зарурати коркарди амсилаи нави гидравликии шабакаи обтаъминку-
нии шањри Душанбе рўз аз рўз боз њам муњимтар мегардад. 
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Расми 1 – Наќшаи ноњиябандии низоми обтаъминкунии шањри Душанбе 

 
Боби дуюм натиљањои зеринро дар бар мегирад: коркарди наќшаи 

маљмаавї ва роњњои истифодаи оќилонаи захирањои об дар Тољикистон; 
бањодињии маљмўии сифати обњои сатњї дар Тољикистон; амсиласозии си-
фати об дар дараљањои гуногуни ифлосшавии он; наќшањои идоракунии 
захирањои об дар Тољикистон дар шароити таѓйирѐбии глобалии иќлим. 

Дар Стратегияи рушди бахши оби Тољикистон вазъи таъминоти об аз 
нуќтаи назари мувофиќати он ба принсипњои ИҲЗО арзѐбї гардида, муно-
сибати њамаљониба ба истифодаи оби тоза барои фаъолияти минбаъда 
њамчун манбаи мањдуд ва осебпазир муњим њисобида мешавад. 

Амалисозии нуқтаҳои мазкур бо роњи гузаронидани тадќиќоти гидро-
химиявии оби дарѐи Варзоб, бо намуди омехтаи ѓизо – пиряхию барфї ва 
барфию пиряхї, асосан аз шохобњое, ки аз баландкўњњо сарчашма меги-
ранд, амалї карда мешавад, ки маќсади асосии он њисоб кардани индекси 
ифлосшавии об (ИИО) ва муайян намудани синфи сифати оби мебошад. 

Њангоми њисоб кардани ИИО барои дарѐи Варзоб, ќимати 0,47 ба 
даст оварда шуд, ки ба синфи дуюми сифат мувофиќат мекунад, яъне тоза 
мебошад (Љадвали 2). Тањлили гидрохимиявї ва њисобкунии ИИО беназир 
будани оби табиии Варзобро тасдиќ менамояд. Оби дарѐ ба тамоми тала-
ботњои хољагию нўшиданї, фарњангию маишї ва моњидорї љавобгў буда, 
муњофизати махсус ва истифодаи оќилонаро талаб мекунад. 
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Натиљањои тадќиќот дар љадвали 2 оварда шудаанд. 
 

Љадвали 2 – Хусусиятњои бањодињии интегралии сифати об 
Индеки ифлосшавии об Синфи сифати об Арзѐбии сифати (тавсифи) об 

Камтар ѐ баробар ба 0,2 I Хеле тоза 
Бештар аз 0,2-1 II Тоза 
Бештар аз 1-2 III Олудагии муътадил 
Бештар аз 2-4 IV Олуда  
Бештар аз 2-6 V Ифлос  
Бештар аз 6-10 VI Хеле ифлос 
Зиѐда аз 10 VII Ифлосии аз њад зиѐд 

 

Амсиласозии сифати об њангоми дараљањои гуногуни ифлосшавии он. 

Равандњои физикию кимиѐвїе, ки дар дарѐ ба амал меоянд, ба истилоњ ам-

силањои пайваста ѐ гидродинамикии дорои бузургињои љамшаванда ѐ 

таќимшаванада тавсиф дода мешаванд 

Равандњои асосии физикї, ки ба консентратсияи ифлоскунандањо 

таъсир мерасонанд, равандњои адвексия ва диффузия мебошанд. Аммо, 

пешгўии сифати об, инчунин омўзиши муфассали тамоми бузургињои ра-

вандњои гуногуни кимиѐвї, биохимиявї, биологї ва физикиро пешбинї 

мекунанд. Дар аксар амсилањои сифати об, онњо бо таносуби маљмўї тав-

сиф мешаванд, ки як ѐ ду бузургиро дар бар мегиранд. Синфи реаксияњои 

маъмулан бештар истифодашавандаро муодилаи зерин тавсиф медињад. 

  = KCn ,                                                                (1) 

дар ин љо С – консентратсия, ваќте ки аз ќимати n = 0,1,2 вобаста аст, сухан 

дар бораи равандњои дараљаи сифр, якум ва дуюм меравад. 

Бояд ќайд кард, ки равандњои тањшиншавї ва таљзияшавии моддањои 

органикї, ки бо талабот биохимиявии оксигени (ТБО) тавсиф мешаванд, 

бо муодилаи кинетикии дараљаи аввал навишта мешавад, ки дар он K –  

мутаносибан сатњи тањшиншавї ѐ суръати таљзияи модда мебошад. 

Муодилањои раванд дар шакли Стритер-Фелпс бо назардошти кине-

тикии дараљаи аввал асос ѐфтаанд ва чунин намуд доранд: 

 = -KdC1
 ,                   (2)                       = KdC1

 - KaC2 ,              (3) 

дар ин љо Kd – коэффитсиенти таљзияшавии ТОБ; Kа – коэффитсиент ре-

аэратсия.  

Идоракунии захирањои об дар шароити таѓйирѐбии глобалии иќлим. 

Барои минтаќаи ташаккули маљрои об, таъсири релеф ба иќлим ду хусуси-

яти хос дорад: дар ќаламрави кўњистон тањти таъсири хусусиятњои релеф 

махсусиятњои хоси иќлим ба вуљуд меоянд; низомњои кўњї, таѓйирѐбии ра-

вандњои адвексионии массаи њаво ва гардиши атмосфера ба иќлим ва боду 

њавои ноњияњои њамшафат таъсири назаррас мерасонанд. 

dt

dC

dt

dC1

dt

dC2
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Њамзамон, дурнамои таѓйирѐбии иќлим (гармшавї) дар љумњурї, 

тибќи маълумоти Муассисаи давлатии обуњавошиносї, ба афзоиши басо-

мади рўзњои хеле гарм ва коњиши рўзњои хеле хунук оварда мерасонад. Дар 

давоми панљоњ соли охир, њарорати миѐнаи бисѐрсолаи њаво, вобаста аз 

минтаќа аз +0,5 то + 2°C баланд гардидааст. 

Пешгўињои олимон ва мутахассисони Тољикистон нишон медињанд, 

ки то соли 2050 дар кишвар њазорњо пиряхњои хурд аз байн мераванд, ма-

соњати пиряхњо 20% ва њаљми яхњо 25% кам мешаванд. 

Њамин тавр, ворид намудани таъсироти таѓйирѐбии иќлим ба ИҲЗО 

ва дастгирии њамаљониба барои татбиќи онњо ба мутобиќсозии бомуваф-

фаќият ба таѓйирѐбии иќлим мусоидат менамояд. 

Дар боби сеюм натиљањои тадќиќи хусусиятњои гидрохимиявии 

захирањои оби њавзањои дарѐњои Тољикистон оварда шудаанд. Тањлил ва 

арзѐбии тавозуни истифодаи оби Тољикистон ва хусусиятњои гидрологии 

дарѐњои он гузаронида шуданд; микроэлементњо дар обњои табиї ва 

таъсири антропогенї ба ифлосшавии химиявии обњои сатњї омўхта шуд; 

хусусиятњои усулњо ва технологияњои муосир барои тањлили таркиби 

элементии обњо истифода гардидан; амсилаи консептуалии идоракунии 

оптималї барои таъмини бехатарии обию энергетикї дар шароити 

таѓйирѐбии иќлим коркард карда шудааст. 

Консентратсияи металлњо дар таркиби боришоти атмосферї пеш аз 

њама ба он вобаста аст, ки корхонањои металлургї чї ќадар металлњои ваз-

нинро ба атмосфера мепартоянд, алахусус аз таркиби хок ва дуд, ки баъдан 

дар сатњи хок љойгир мешаванд ва бо боришот ва об шуста мешаванд ва 

заррањои хок тавассути маљрои об интиќол дода меѐбанд. 

Дар ин њолат, таваљљуњи бештар металлњои зањрнок равон гардиааст, 

ки ба таркиби онњо 10 унсури зерин: As, Ba, Co, Mo, Na, Ni, Sb, Sr, Se ва U 

дохил мешаванд (расми 2). 

Консентратсияи миѐнаи As дар дарѐњои Љумњурии Тољикистон 1 мкг/л-

ро ташкил медињад. Консентратсияи максималї дар дарѐњои Сарбо (шохо-

би Кофарнињон) ва Сиѐма (шохоби Варзоб) мутаносибан 2,81 ва 2,78 мкг/л 

ба ќайд гирифта шудааст. Миќдори минималї дар дарѐи Сир, дар он љо 

танњо нишонањои он ба ќайд гирифта шудаанд.  Маргимуш (расми 2) асо-

сан дар дарѐњое, ки аз нишебињои љанубии ќаторкўњи Њисор сарчашма 

мегиранд, дарѐњои Варзоб ва Кофарнињон ва шохобњои онњо бештар пањн 

шудааст. Миќдори максималии он ар дарѐњои Сарбо ва Сиѐма мушоњида 

мешавад ва аз КЊН се маротиба кам аст (расми 2). Дар поѐноби дарѐњо аз 

њисоби бо обњои дигар обшуста шудан ва боришот консентратсия коњиш 

меѐбад. 
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Расми 2 – Миќдори As дар оби дарѐњо 

 

Консентратсияи миѐнаи Sb дар оби дарѐњои Љумњурии Тољикистон ба 
0,32 мкг/л баробар аст. Консентратсияи максималии Sb ба миќдори 2,27 
мкг/л дар дарѐчаи Оби Чаппа (шохоби Варзоб) ба ќайд гирифта шудааст. 
Миќдори минималии он дар дарѐи Роѓоб (шохоби Хонаќоњ) ба ќайд ги-
рифта шудааст. ЊНК барои Sb дар об ба 5 мкг/л баробар аст (расми 3). 

Миќдори аз њад зиѐди Sb мусоид набуда, пайвастагињои он зањролуд 
мешаванд. Миќдори асосии Sb танњо дар дарѐчањои њавзаи Варзоб, поѐ-
ноби Кофарнињон ва Ќаратоѓ хос аст (расми 3). Консентратсияи баландта-
рини Sb дар шохоби Варзоб, дараи Оби Чаппа ба ќайд гирифта шуда, аз 
ЊНК ду маротиба камтар мебошад. Њарчанд миќдори моддањои зањролуд, 
ба монанди As ва Sb дар ин дарѐњо нисбат ба ЊНК кам бошад њам, бо 
вуљуди ин, миќдори онњо то њадди зарурї баланд аст. 

 

 
Расми 3 - Миќдори Sb дар оби дарѐњо  

 

Консентратсияи миѐнаи Zn дар обњои дарѐњои Љумњурии Тољикисто-
нотористон ба 18,73 мкг/л баробар аст. Консентратсияи максималии он 
39,3 мкг/л дар шањраки Вахш 2 (дењаи Љиликўл) ба ќайд гирифта шудааст. 
Миќдори минималии Zn дар дарѐи Элок ба 8,9 мкг/л баробар мебошад. 
Њудуди максималии консентратсияи Zn дар об 1000 мкг/л-ро ташкил 
медињад. 
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Норасоии истеъмоли Zn ба беморињои гуногун оварда мерасонад. Zn 
дар организм аз ифлосшавии ќадмий наќши муњофизиро мебозад. Аммо 
дар айни замон Zn метавонад як унсури зањролуд бошад; зимни истеъмоли 
аз меъѐр зиѐди он дар организм њам таъсири кансерогенї ва њам зањролуд 
имконпазир мегардад (расми 4). 

Об дар дарѐњои Љумњурии Тољикистон тоза мебошад, таркиби 
элементњои зањрнок нисбат ба ќимати мувофиќи ЊНК хеле кам аст. Танњо 
дар баъзе дарѐњо консентратсияи As, Sb ва U аз ЊНК аз 2 то 5 маротиба ва 
барои дигар элементњо 10-50 маротиба камтар мебошад. Дар байни 
металлњои ченкардашуда металлњои дараљаи 1-уми хавфнок As ва дараљаи 
2-юми хатарнок Ba, Co, Mo, Na, Ni, Sb, Sr, Se ва U ѐфт шуданд. 
 

 
Расми 4 - Миќдори Zn дар оби дарѐњо  

 

Барои оби тоза ќимати нишондињандаи НМЗ-и об бояд камтар ѐ 
баробари як воњид бошад. Ќимати нишондињандаи НМЗ-и об танњо барои 
4 нуќтаи интихобшуда зиѐда аз як воњид, ки ин дар Сирдарѐ, дар 
даромадгоњи он ба Тољикистон ва баромадгоњаш, дар поѐноби дарѐи 
Исфара ва Зарафшон мебошад (расми 5). 
 
 

 
Расми 5 – Нишондињандаи нињоии зарароварии об барои дарѐњои  

Тољикистон 
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Амсилаи консептуалии идоракунии соҳаи обу энергетика. Истифодаи 
мукаммалтарин ва мувофиќи маќсад аз маљрои дарѐњо барои ќонеъ гардо-
нидани эњтиѐљоти низоми обу энергетика, танзими дарозмуддати он тавас-
сути обанборњои бузург мањсуб ѐфта, имкон медињанд, ки њаљм ва маљро 
мувофиќи талаботи соњањои гуногуни иќтисодиѐт сари ваќт таќсим карда 
шаванд. Вобаста ба он, ки талабот ба захираҳои обӣ-энергетикӣ сол ба сол 
боло меравад, ҳалли масъалаи идоракунии оптималии соҳаи обу 
энергетика муҳим гардида, ҷиҳати ҳалли вазифаи мазкур роҳҳои босуръати 
ҷустуҷӯи роҳандозӣ шуда истодааст. 

Барои татбиќи маќсадњо ва вазифањои дар боло зикршуда тањияи 
амсилаи консептуалии идоракунии оптималї барои таъмини амнияти 
обию энергетикї, махсусан дар шароити таѓйирѐбии иќлим зарур аст 
(расми 6). 

Амсилаи мазкур имкон медињад, ки захирањои обї барои эњтиѐљоти 
низоми обтаъминкунї (оби нўшокї, хољагии коммуналї, кишоварзї, 
хизматрасонии санитарию гигиенї), нерўгоњњои барќии обї барои тавлиди 
нерўи барќ ба истеъмолкунандагон, хољагињои моњидорї ва рекреатсия 
пурра ва бо самаранокии баландтарин истифода шаванд. 

Афзалиятњои асосии низоми пешнињодшудаи идоракунї муайян карда 
шудаанд, ки аз: ќонеъ кардани талаботи аввалияи одамон ба оби тозаи 
нўшокї ва шароити мусоиди санитарию гигиенї; таъмини амнияти 
озуќаворї; њифзи экосистема ва таъмини бенуќсони он; идоракунии 
захирањои об дар асоси муайян кардани арзиши об дар љанбањои иќтисодї, 
иљтимої, экологї ва фарњангї; таъмини бехатарии истифодаи иншооти 
гидротехникї; таъмини тавлиди максималии нерўи барќ ва ќонеъ 
гадонидани талаботи обѐрї иборатанд. 

Дар боби чорум тавсифи мухтасари ашѐи хоми пастсифати 
алюминийдор ва усулњои коркарди онњо; натиљањои тадќиќоти таљрибавии 
коркарди нефелинҳои сиенитдор ва тањќиќи хосиятњои дурдабандии 
омехтаи алюминий ва хлориди оњан њангоми коркарди нефелинҳои 
сиенитдор нишон дода шудааст. 

Ба ашѐи хоми пастсифати (баландсилисийи) алюминий тааллуќ дорад: 
бокситњои бисѐроњандор, маъданњои нефелин, алунитњо, гилњои каолин, 
сиаллитњо ва ѓайрањо, ки захираи онњо бенињоят бузург ва конњояшон дар 
њама љо мављуд мебошанд. Ба шарофати ин маъданњо, махзани ашѐи хоми 
саноати алюминий хеле фарох гардидааст. 

Зимни коркарди нефелинҳои сиенитдори Турпи истифодаи CaCl2 
таваљљуњи бузурги амалї мехоњад, зеро хлориди калсий партовњои 
саноатии Љамъияти истењсолии «Тољикхимпром» буда, истифодаи он дар 
раванди коркарди ашѐи хоми маъданї аз љињатњои технологї, иќтисодї ва 
экологї мувофиќи маќсад аст. 

Таркиби химиявии нефелинҳои сиенитдори кони Турпи чунин аст (ба 
њисоби %): Al2O3 – 22,4; Fe2O3 – 6,4; Na2O – 6,5; K2O – 6,6; CaO – 2,5; SiO2 – 
53,0). Аз љињати таркиби минералогиии худ сиенитњои нефелинии кони 
Турпи ашѐи хоми ниммаъданї мебошанд. Онњо дањњо навъњои маъданњои 
табииро дар бар мегиранд. Вале, асосан нефелин, албит, микроклин 
(ортоклаз), биотит ва калсит бартарї доранд. Таъсири омилњои гуногуни 
физикию кимиѐвї њам ба гудохта часпидани маъдан дар ваќти мављуд 
будани активаторияи CaCl2 ва њам дар об ва коркарди кислотаи хлори 
намакњосилшуда тадќиќ карда шудааст. 
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Расми 6 – Амсилаи консептуалии идоракунии бехатарии обӣ-энрегетикї 
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Дар асоси натиљањои вайроншавии нефелинҳои сиенитдори Турпи 
њангоми синтези якљояи онњо бо хлориди калтсий, оби ишќордор, 
вайроншавии кислотаи боќимонда аз коркарди об, наќшаи технологии 
зерин пешнињод карда мешавад (расми 7). Хлоридњои алюминий ва оњани 
бадастомада аз рўи технологияи пешнињодшуда дар зер барои ќобилияти 
коагулятсия дар Корхонаи воњиди давлатии «Обу корези Душанбе» 
санљида шуданд. Мувофиќи таркиби он, коагулянти њосилшуда ба 
коагулянтњои алюминию оњандор (АОД) дохил мешавад. Озмоишњои 
коагулянти алюминию оњандор (АОД) мувофиќи усулњои стандартї 
гузаронида шуданд. Њангоми нигоњдории дарозмуддат АОД ќобилияти 
коагулятсионии худро гум намекунад ѐ таѓйир намедињад. Озмоишњои 
мањлули коагулянт, ки дар муддати 6 моњ нигоњ дошта шуданд, нишон 
доданд, ки таъсири софкунӣ аз таъсири тозаи омодашуда фарќ намекунад. 
Озмоишњо нишон доданд, ки сарфаи АОД барои соф кардани об бо 1600 
мг/л моддаҳои муаллақ барои њар 1 л оби ифлос 0,8 мл мебошад. 

 
 

 
Расми 7 – Наќшаи технологии аз нав коркарднамоии ашѐи хоми нефелин 

бо хлориди калсий 
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Дар боби панљум натиљањои тањлил ва арзѐбии истифодаи маълумоти 
гидрологии дарѐњои Љумњурии Тољикистон; тањияи амсилаи риѐзии 
раванди тозакунии биологии обњои табиї ва партовобҳо; коркарди 
тавсияњо оид ба татбиќи лоињањои рушди об барои таъминоти об дар 
Љумњурии Тољикистон; арзѐбии таъсири омилњои гуногун ба муњити зист 
ва захирањои об оварда шудаанд. 

Хулосаи тањлилии ќонуни логарифмии љараѐни турбулентї дар ќабати 
сарњадї ва дар ќубурњо. Дар назарияњои мушобењ ва андозањо амсилањои 
љараѐни њамвор дар ќабатњои сарњадї бе градиенти фишор тањия карда 
мешаванд, ки градиенти суръат функсияи масофа аз девор, шиддати 
расанда ва зичии моеъ мебошад. 

Дар ин њолат, интеграли аввали муодила барои њолати љараѐи моеъ 
байни ду девори мувозї бо назардошти шароити симметрия дар мењвари 
љараѐн, яъне њангоми 0)0( zu  будан муодила намуди зеринро мегирад:  

   ,2/...)( 2**

zxzzxz uu                         (6) 
 

Баробарии (6) дар шароитњои зерин иљро карда мешавад: 
0zu  

ѐ  )0(),(2  zz uzu  .  ( ** /)( xzxz   )                   (7) 
 

Он гоњ аз (7) ќонунияти логрифми соњањои суръатро ба даст меорем: 

]/)ln[(02  zRRuu e   и ]/ln[0

0

maxmax  RRuuu e  .  Rz0    (8) 

Дар ин љо  eRR – радиуси нањр; wuue
  - суръати динамикї дар 

нуќтаи 
eRz   робитаи ќабатњои ламинарї ва турбулентии њаракат, 

0 - ба-

сомади лаппиш дар нуќтаи 0z , 
eR2  ва 2  - ѓафсии љараѐни турбулентї ва 

ламинарї. Аз љумла, аз муодилањои (6) ва (8) чунин тавсифоти турбулентї, 

ба монанди квадрати дарозї дар роњи љойивазкунї 2l  ва басомади турбу-
лентї   мутаносибан муайян карда мешавад: 

zxzчя ul /)(2 020     ва  2/zu                               (9) 

Дар расми 8 соњањои суръати љараѐни об дар ќубури њамвори ( 1d  
см) инъикос гардидааст: Дар расми 8: 1 – гирдгашти часпакї аз рўйи фор-
мулае, ки дар [7] гузаронида шудааст, њисоб карда мешавад; 2 – дарозии 
роњи љойивазкунї l  ва 3 – басомади турбулентї  . 

Амсилаи риѐзии раванди биологии тозакунии обњои ифлос. Системаи 
муодилањои Моно раванди тозакуниро дар аэротенка тавсиф медињад ва 
намуди зерин дорад: 

                    
LK

XL

dt

dX

L

m





;  

LK

XL

Ydt

dL

L

m




1
,        (10) 

 

дар ин љо Х – биомассаи микроорганизмњо; L – консентратсияи субстрат; 

КL – доимии нимсер; m – суръати хоси максималии афзоиши микробњо; Y - 
коэффитсиенти мутаносибї. 
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Расми 8 – Тавсифи ҷараѐни об дар ќубур (d = 1 см) 

 

њангоми I = 0,0295 ва 1,2550 ишорањои ○ таљрибавї; хати яклўхт – аз рўи 
ќонуни (5), њангоми 255,1;0595,0I  ва 1000/ 1 R  ва 3000/ 2 R  будан. 

 
Раванди тозакуниро дар маљмўъ бо истифодаи мисоли биополоишњо 

бо њаљми пурбор баррасї менамоем (расми 9). Камшавии консентратсияи 
ифлосшавї дар унсури биополоиш бо баландии dz барои шароити 
масъалаи якченака тавассути муодилаи тавозуни дифференсиалї тавсиф 
карда мешавад: 

– dL = 












dz

dz

dL

dL

d

Q

dzFk 
 ,      (11) 

дар ин љо Q – сарфаи оби ифлос, м3 /ч;  – суръати хоси тозакунии мувофиќ 
ба консентратсияи нињої дар баромад аз унсури ќаблї ѐ дар даромад ба 

унсури баррасишаванда, г/(м3ч); 
dL

d
 – градиенти суръати хоси тозакунї аз 

њисоби паст шудани консентратсияи ТБО; 
dz

dL
 – градиенти консентратсияи 

ифлосшавї (ТБО); аз њисоби кам шудани онњо бо баландшавии элемент; F - 
буриши кўндаландии реактор, м2; k’ – коэффитсиенти истифодаи њаљм, ки 
таносуби њаљми биомассаи «фаъол»-ро дар унсур ба њаљми худи он ифода 
мекунад. 

Њамин тавр, дар асоси амсилаи умумикардашудаи риѐзї - муодилаи 
дифференсиалии раванди тозакунї - масъалаи њисобкунии технологии 
тамоми иншооти тозакунии биологї бо биомассаи «замимашуда» њал 
карда мешавад.  
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Расми 9 – Амсилаи физикии биополоиш бо њаљми пурраи корї 
 

Дар боби шашум пешнињод гардидааст: љанбањои асосии ташаккули 
низоми устувори ИҲЗО барои баланд бардоштани самаранокии таъминоти 
об дар шароити гузариши Тољикистон ба муносибатњои бозорї; тавсияњои 
илмию амалї оид ба татбиќи технологияњои каммасраф дар соњаи таъми-
ноти об тањияшуда; тартиби амсиласозии раќамии раванди тозакунии пе-
шакии оби нўшокї; тањияи тавсия оид ба таъминоти оби нўшокї дар асоси 
бузургињои гидрохимиявии обњои сатњї; тадќиќоти самаранокии техникию 
иќтисодии истифодаи натиљањо. 

Чї тавре, ки ќаблан њам зикр гардида буд, Тољикистон барои 
эњтиѐљоти худ таќрибан 20% маљрои обро, ки дар ќаламрави он ташаккул 
меѐбад, истифода мебарад, ки ин ба 11% маљрои миѐнаи солонаи дарѐњои 
ЊБА баробар аст. Ин таъсири камтарини манфии экологиро ба манбаъњои 
об дар минтаќа нишон медињад, зеро ќисми зиѐди об аз марз берун, ба ки-
шварњои њамсояи мо меравад, ки аз љадвали 3 бармеояд. 

 

Љадвали 3 – Захирањои обии њавзаи бањри Арал (ЊБА)  
ва обљамъкунї аз дарѐњо (ќимати миѐна барои солњои 2006-2017) 

Кишвар Њавзаи 
Амударѐ 

Обљам
ъкунї,

% 

Њавзаи 
Сирдарѐ 

Обѓу
нкун,

% 

Тамоми ЊБА: 

км³/со
л 

% та-
шакку-

лѐбї 

обљамъ
кунї,

% 

Ќазоќистон - - 4,5/8,16 181,3 4,5 3,9 181,3 
Ќирѓизистон  1,9/0,45 23,7 27,4/0,28 1,02 29,3 25,3 2,5 
Тољикистон 62,9/9,5 15,1 1,1/2,1 190,9 64,0 55,4 18,1 
Турманистон 
(якљоя бо 
Эрон) 

2,78/22,0 791,4 - - 2,78 2,4 791,4 

Ўзбекистон 4,7/22,0 468,1 4,14/11,6 280,2 8,84 7,6 380,1 
Афѓонистон  6,18 - - - 6,18 5,4 - 
Дар маљмўъ 78,46/53,95 68,8 37,14/22,14 59,6 115,6 100 65,82 

Эзоњ: сурат – маљрои ташаккулѐфта, км3; махраљ – обљамъкунї, км3. 
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Аз љадвали 3 бармеояд, ки дар маљмўъ, барои ЊБА зиѐдшавии инти-
хоби ташаккулѐбии об дар ќаламрави худ дар муќоиса ба Туркманистон 
(7,91 маротиба), Ўзбекистон (3,8 маротиба) ва Ќазоќистон (1,81 маротиба) 
бештар аст. 

Амсиласозии раќамии раванди тозакунии пешакии оби нўшокї. Мо 
барои иљрои раванд истифодаи амсиласозии ададиро бо усули хурдтарини 
чоркунља (УХЧ) гузаронидем. Истифодаи якљояи коагулянти сулфати 
алюминий ва флокулянти навъи «Poly separ AN 34 TW» самти ояндадор 
дар бењтар намудани тозакунии обњои сатњї мебошад. Барои даќиќ наму-
дани таъсири пешакии коркарди об бо истифода аз омезиши сулфати алю-
миний ва флокулянти боломолекулии синтетикии анеконити навъи «Poly 
separ AN 34 TW» силсилатаљрибањо таљрибањо гузаронида шуданд. 

Натиљањои тадќиќот дар љадвали 4 оварда шудаанд. 
Сутуни охирин дар љадвали 4 раванди тањшиншавии тиррагии обро 

дар фосилаи аввали 15-даќиќагї нишон медињад. Тавре ки аз љадвал дида 
мешавад, бо зиѐд шудани консентратсияи мањлулњо, суръати тањшиншавии 
об низ меафзояд. Дар њолате ки агар мањлули коагулянт ва мањлули поли-
мер мутаносибан 10 мг/л ва 0,1 мг/л бошанд, он гоњ дар њама тирагињои иб-
тидої фоизи тањшиншавии массаи боќимонда таќрибан якхела аст, яъне 
187 - 37,4; 575 - 37%; 1035 - 37%; 1715-37% 

Бо истифода аз маълумотњои таљрибавии дар љадвал 4 овардашуда, 
амсилаи риѐзии консентратсияро барои 10 мг/л коагулянт ва 0,1 мг/л поли-
мер тањия намудем. Вобастагии мазкурро дар намуди зерин љустуљў хоњем 
кард:  

kxy ae                                                                    (12) 
 

Љадвали 4 – Раванди тањшиншавии тиррагии об 
№ 
р.т

. 

Тирагии 
ибтидої, 

мг/л 

Мањлу-
ли коа-
гулянт, 

мг/л 

Мањлули 
полиме-
ра, мг/л 

Ваќти тадќиќи 
намуна, даќиќа 

Массаи 
тањшин-

шавии ти-
рагї, мг/л 

Фоизи 
тањшин-

шавии ти-
рагї,% 0 15 

 
 
1 

 
 
187 

10 0,1 187 117 70 37,4 

20 0,2 187 51,25 135,75 72,6 
30 0,3 187 31,62 155,38 83,1 
40 0,4 187 25,85 161,15 86,2 

50 0,5 187 14 173 92,5 

 
2 
 

 
575 
 
 

10 0,1 575 362,1 212,9 37 
20 0,2 575 157,6 417,4 72,6 

30 0,3 575 97,23 477,77 83,1 

  40 0,4 575 43,6 531,4 92,4 

50 0,5 575 33,53 541,47 94,2 
 
3 

 
1035 

10 0,1 1035 652 383 37 
20 0,2 1035 283,64 751,36 72,6 

30 0,3 1035 175,01 859,99 83,1 
40 0,4 1035 78,45 956,55 92,4 

50 0,5 1035 60,35 974,65 94,2 



 

 

60 

 

 
 
4 

 
 
1715 

10 0,1 1715 1080 635 37 
20 0,2 1715 470 1245 72,6 
30 0,3 1715 290 1425 83,1 
40 0,4 1715 130 1585 92,4 
50 0,5 1715 100 1615 94,2 

 

Натиҷаҳои ҳисоб дар ҷадвали 5 оварда шудаанд. 

Ҷадвали 5 – Нишондиҳандаҳои коэффисиентҳои a  и k , дар мавриди 
консентратсияи маҳлул 10 мг/л ва 0,1 мг/л будан 

 

i  
ix  ln iy  2

ix  
lni ix y  

1 0 5,2311 0 0 
2 15 4,7621 225 71,4326 
3 30 4,1271 900 123,8141 
4 45 3,6109 2025 162,4913 
5 60 2,9957 3600 179,7439 

  
150 20,7271 6750 537,4819 

 

дар ин љо 
ix - ваќти тадќиќот; 

iy - тирагии об; k - коэффитсиенти (андозано-

кии) бозгашти ваќт. 
Њалли системаи муодилањо намуди зерин дорад: 

2 ln ln

ln ln

i i i

i i

k x a x x y

k x n a y

  


 

  

 
                                (13) 

6750 150ln 537,4819

150 5ln 20,7271

k a

k a

 


 
 

0.0375k        194,4a   

Ќиматњои бузургињои a  ва k -ро ба формулаи (13) гузошта, њоси меку-
нем: 

0,0375194,4e xy                                                          (14) 

Ба формулаи (14) ќиматњои гуногуни ваќти полоиши (
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин )-ро гузошта, њангоми консентратсияи 

коагулянт 10 мг/л ва консентратсияи полимер 0,1 мг/л будан, ќиматњои зе-
рини тиррагии y -ро ба даст меорем: 

0,0375 15

1 194,4e 110,7658y     

0,0375 30

2 194,4e 63,11244y     

0,0375 45

3 194,4e 35,96038y     

0,0375 60

4 194,4e 20,48961y     

Барои консентратсияи мањлулњои 20 мг/л ва 0,2 мг/л, вобастагии ти-
рагї ва ваќт тавассути љамъи ду функсия љустуљў карда мешавад 

 1 ekxy a  и 2y bx c                                     (15) 

дар ин љо a - дар ваќти њисоб ислоњ карда шудааст. 



 

 

61 

 

Функсияи аввал нишондињандагї ва дуюм хаттї мебошад. Барои 

функсияи аввал мо фосилаи  0;15  ва барои дуюм фосилаи  15;60 -ро исти-

фода намудем. 
Вобастагии умумї намуди зерин дорад: 

1 2y y y                                                       (16) 

 
Натиљањои њисобкунї њангоми 20 мг/л ва 0,2 мг/л будани 

консентратсияи мањлулњо дар љадвали 6 оварда шудаанд. 
 

Љадвали 6 – Њисоби коэффитсиентњои a  ва k , њангоми 20 мг/л и 0,2 мг/л 
будани консентратсияи мањулулњо  

i  
ix  

iy  2

ix  i ix y  

1 15 51,25 225 768,75 
2 30 42,52 900 1275,6 
3 45 21,81 2025 981,45 
4 60 15,9 3600 954 

  
150 131,48 6750 3979,8 

0.

15

187

51,25

k

k

ae

ae

 




       
187

0,070

a

k



 
 

0,070

1 187e xy                                  (17) 

Њалли системаи муодилањо: 
2

i i i i

i i

b x c x x y

b x cn y

  


 

  

 
 

6750 150 3979,8

150 4 131,48

b c

b c

 


 
        

0,845

65

b

c

 


 

 

187 65 122

2 2 0,07 0,14

a a c

k k

    

     
 

  
0,14122e 0,845 65xy x                              (18) 

Ба формулаи (18) ќиматњои гуногуни ваќти полоиши ( 1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин )-ро гузошта, њангоми консентратсияи 

коагулянт 20 мг/л ва консентратсияи полимер 0,2 мг/л будан, ќиматњои зе-
рини тиррагии y -ро ба даст меорем: 

0,14 15

1 122e 0,845 15 65 67,26468y        

0,14 30

2 122e 0,845 30 65 41,47946y        

0,14 45

3 122e 0,845 45 65 27,19903y        

0,14 60

4 122e 0,845 60 65 27,19903y        
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Њангоми консентратсияи мањлулњои коагулянт 30 мг/л ва флокулянт 
0,3 мг/л будан, вобастагии тиррагї ва ваќт намуди зеринро мегирад: 

0.

15

187

31,62

k

k

ae

ae

 




        
187

0,1085

a

k



 
 

Натиљањои бадастоварда дар љадвали 7 нишон дода шудаанд. 
 

Љадвал 7 – Њисоби коэффитсиентњои a  и k  њангоми 30 мг/л ва 0,3 мг/л бу-
дани консентратсияи мањлулњо  

i  
ix  2

ix  iy  
i ix y  

1 15 225 31,62 474,3 

2 30 900 25,1 753 
3 45 2025 19,63 883,35 
4 60 3600 15 900 

  
150 6750 91,35 3010,65 

 

Баъдан њисоб мекунем: 

6750 150 3010,65

150 4 91,35

b c

b c

 


 
        

0,37

37

b

c

 


 

187 37 150

2 0,2

a a c

k k

    

  
 

0,2150e 0,37 37xy x                                             (19) 

Ба формулаи (19) ќиматњои гуногуни ваќти тозашавиро (
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин )-ро гузошта, њангоми консентратсияи 

коагулянт 30 мг/л ва консентратсияи полимер 0,3 мг/л будан, ќиматњои зе-
рини тиррагии y -ро ба даст меорем: 

0,2 15

1 150e 0,37 15 37 38,91806y        

0,2 30

2 150e 0,37 30 37 26,27181y        

0,2 45

3 150e 0,37 45 37 20,36851y        
0,2 60

4 150e 0,37 60 37 14,80092y      
 

 

Барои консентратсияи мањлулњои коагулянт 40 мг/л ва флокулянт 0,4 
мг/л буда, вобастагии тиррагї ва ваќт ба: 

0.

15

187

25,85

k

k

ae

ae

 




        
187

0,1319

a

k



 
 

баробар хоњад буд. 
Натиљањои бадастоварда барои консентратсияи мањлулњои 40 мг/л и 

0,4 мг/л дар љадвали 8 нишон дода шудааст. 
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Љадвали 8 – Њисоби коэффитсиентов a  ва k  њангоми 40 мг/л и 0,4 мг/л бу-
дани консентратсияи мањлулњо 

i  
ix  2

ix  iy  
i ix y  

1 15 225 25,85 387,75 
2 30 900 17,18 515,4 
3 45 2025 14,5 652,5 
4 60 3600 14,5 870 

  
150 6750 72,03 2425,65 

 

Дар њамон пайдарпаї, ќимати коэффитсиентњои a  ва k -ро барои кон-
сентратсияи мањлулњои 40 мг/л ва 0,4 мг/л муайян намудем. 

Њалли системаи муодилањо: 
 

6750 150 2425,65

150 4 72,03

b c

b c

 


 
         

0,245

28

b

c

 


 

 

 

187 28 159

2 2 0,1319 0,25

a a c

k k

    

     
 

 

0,25150e 0,245 28xy x                                                     (20) 
 

Ба формулаи (20) ќиматњои гуногуни ваќти полоиши (
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин )-ро гузошта, њангоми консентратсияи 

коагулянт 40 мг/л ва консентратсияи полимер 0,4 мг/л будан, ќиматњои зе-
рини тиррагии y -ро ба даст меорем: 

0,25 15

1 150e 0,245 15 28 28,06432y        

0,25 30

2 150e 0,245 30 28 20,73794y        

0,25 45

3 150e 0,245 45 28 16,97707y        

0,25 60

4 150e 0,245 60 28 13,30005y        

Ва дар нињоят, барои консентратсияи мањлулњои охирони коагулянт 50 
мг/л ва флокулянт 0,5 мг/л муайян мекунем. Ин вобастагї намуди зерин 
дорад: 

0.

15

187

14

k

k

ae

ae

 




        
187

0,1732

a

k



 
 

Натиљањои бадастомада барои ин консентратсияи мањлулњо дар 
љадвали 9 нишон дода шудааст. 

 

Љадвали 9 – Њисоби коэффитсиентњои a  ва k  њангоми 50 мг/л ва 0,5 мг/л 
будани консентратсияи мањлулњо  

i  
ix  

iy  2

ix  i ix y  

1 15 14 225 210 
2 30 12,4 900 372 
3 45 12,4 2025 558 
4 60 12,4 3600 744 

  
150 51,2 6750 1884 
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Њалли системаи муодилањои алгебравї намуди зерин дорад  
 

6750 150 1884

150 4 51,2

b c

b c

 


 
         

0,032

14

b

c

 


 

 

187 14 173

2 2 0,1732 0,35

a a c

k k

    

     
 

 

0,35173e 0,032 14xy x                                                     (21) 

Ба формулаи (21) ќиматњои гуногуни ваќти полоиши (
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин )-ро гузошта, њангоми консентратсияи 

коагулянт 50 мг/л ва консентратсияи полимер 0,5 мг/л будан, ќиматњои зе-
рини тирагии y -ро ба даст меорем: 

0,35 15

1 173e 0,032 15 14 14,42782y        

0,35 30

2 173e 0,032 30 14 13,04476y        
0,35 45

3 173e 0,032 45 14 12,56002y      
 

0,35 60

4 173e 0,032 60 14 12,08y        

Дар асоси тањлили муќоисавї муайян карда шуд, ки хатогї аз 5% зиѐд 
нест, ки ин аз эътимоднокии онњо шањодат медињад.. 

Коркарди риѐзии маълумотњои таљрибавии бадастомада бо истифода 
аз барномаи PTC Mathcad Prime 4.0, ки барои тавсифи алгоритмњои њалли 
масъалањои математикї воситаи тавоно, ќулай ва возењ мебошад, ба омода 
сохтани њуљљатњои интерактивї бо њисобњо ва мурофиќати аѐнї равона 
карда шудааст. 

Тафсирњои графикии тозашавии об, ки бо усули УХЧ ва роњњои 
таљрибавї дар ќиматњои гуногуни ваќти тањшиншавї ва тирагии ибтидоии 
об - 187 мг/л ба даст оварда шуда, дар расми 10 нишон дода шудаанд. 

                                а)                                                               б) 

  
Расми 10 - Раванди полоиши об, ки бо ѐрии барномаи PTC Mathcad Prime 

4.0, њангоми тирагии ибтидої 187 мг/л будан: а) амсилаи ададї; б) 
тадќиќоти таљрибавї ба даст оварда шудааст 
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Наќшаи мављудаи тозакунии оби табиї дар њавзњои танзимкунандаи 
шабонарўзии иншоотњои тозакунандаи таъминоти хати оби шањри 
Душанбе полудани аввалия ва безараргардонї бо гипохлориди натрий, 
коагулятсия бо сулфати алюминий, поксозї ѐ полоиш дар ќабати 
тањшинњои обоварда, полоиш тавассути қуми квартсї ва безараргардонии 
дуюмдараља бо гипохлорити натрийро дар бар мегирад. 

Бинобар ин, технологияи мављуда, дар шароитњои бад шудани 
сифати оби дарѐи Варзоб, вобаста ба шароитњои обу њаво, самаранок нест 
ва сифати зарурии обро таъмин карда наметавонад. Муќаррар карда 
шудааст, ки тирагии об дар давраи боришоти сел то 1500 мг/л ва аз он њам 
бештар мерасад. 

Истифодаи коагулянтњо ва флокулянтњо, ба сифати технологияи 
самаранок, метавонад самаранокии полоиши обро афзун гардонад ва 
олудагињои органикї ва бактериявиро кам намояд. 

Дар тадќиќот коагулянти дорои алюминий (сулфати алюминий) ва 
полимери Poly separ AN 34 TW истифода шудааст. Мањлули кории 
коагулянт бо роњи дар оби соф то консентратсияи мањлули 1%, 2%, 3%, 4% 
ва 5% њал кардан, омода карда шудааст. Инчунин, мањлули консентратї аз 
полимер«Poly separ AN 34 TW» аз 1 то 5% таркибдошта омода гардидааст. 

Натиљањои мушоњидањо ва маълумотњои таљрибавї дар нишондодњои 
гуногуни ибтидоии тирагї дар оби ва фоизњои мухталифи мањлулњои 
коагулянтї ва полимерї, инчунин натиљањои даќиќањои муайян 
бадастоварда дар љадвали 10 нишон дода шудааст. 

 

Љадвали 10 - Санљиши омехтаи коагулянт ва полимер вобаста аз ваќти 
тадќиќот ва ќиматњои мухталифи тирагї 

№ 
р.т. 

 
Ќимати ти-
рагї, мг/л 

Мањлули ко-
агулянт ва 
полимер,% 

 
Ваќти тадќиќи намунањо, даќиќа 
 
0 15 30 45 60 

 
 
1. 

 
 
187 

1 187 22,75 21,75 20,75 20,0 

2 187 15,5 14,5 13,5 11,9 
3 187 17,6 17,1 16,6 15 
4 187 34 25,85 25,35 25,3 

5 187 14 12,4 12,4 12,4 
 
 
2. 

 
 
575 

1 575 36,5 35 32 31,5 
2 575 77,5 72,5 67,5 67,5 

3 575 28,95 26,9 24,8 24,8 
4 575 19,7 18,15 17,18 17,18 

5 575 23,65 20,75 20,75 20,75 
 
 
3. 

 
 
1035 

1 1035 16,05 15,5 15,2 14,5 
2 1035 25,85 24,8 22,75 22,7 

3 1035 25,35 22,75 22,7 20,75 
4 1035 39 35 34 33 

5 1035 49 44 44 43 
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Дар асоси маълумоти таљрибавии бадастомада каљии тањшинї сохта 
шудааст, ки таъсири полоиши обро бо мурури ваќт тасдиќ менамояд (рас-
ми 11). 

Бо истифода аз флокулянти навъи «Poly separ AN 34 TW» заррањои 
калони зуд тањшинкунанда ба меоянд. Дар оѓози полоиш ќабати болоии об 
ба хубї соф карда мешавад ва тоза кардани об то ба охир расидани раванд 
мунтазам давом меѐбад. 

Натиљањои тадќиќот имкон доданд, то хулоса барорем, ки дар ваќти 
нишондињандаи баланди тирагї доштани об истифодаи коагулянт дар 
якљоягї бо флокулянти «Poly separ AN 34 TW» нисбат ба усули анъанавї 
самараноктар буда, дараљаи баланди тозагии онро тасдиќ менамояд. 

Тавре аз натиљањои бадастомада дида мешавад (расмњои 12 ва 13), 
таъсири тањшиншавии моддањои обоварда њангоми истифодаи коагулянти 
анъанавї дар якљоягї бо флокулянти муосир нисбатан самараноктар аст. 
Консентратсияи моддањои обоварда дар охири раванди тањшиншавї ба 
сатњи назорат наздик мешавад ва барои кори иншооти хаќиќии обтозакунї 
мувофиќ мебошад. 

 

 
Расми 11 – Хатти каљи афзоиши самаранокии тозашавӣ вобаста аз ваќт 

 

 

 
Расми 12 - Динамикаи тозашавии об дар шароитњои лабораторї њангоми 

Дк=10мг/л ва Дф=0,1мг/л будан 
 

86,45 

90,05 

92,53 

94,62 

82

84

86

88

90

92

94

96

15 30 45 60

С
ам

ар
н

о
к
и

и
 т

о
зк

у
н

ӣ
, 

%
 

Давомнокӣ, дақ  

187 

117 

62 

37 
20 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0 15 30 45 60

Ти
р

аг
ӣ

, м
г/

д
м

3  

Давомнокӣ, дақ  



 

 

67 

 

 
 

Расми 13 - Динамикаи тозашавии об дар шароитњои лабораторї њангоми 
Дк=20мг/л ва Дф=0,2мг/л будан 

 Тадќиќоти гузаронидашуда тасдиќ менамоянд, ки таъсири флоку-
лянти анионї њангоми истифодаи якљоя бо кислотаи сулфати алюминий 
боиси камшавии иловагии тирагї ва ранги об мегардад ва раванди тозаку-
нии об хеле шадид мегирад. 

Бояд ќайд кард, ки коркарди обполоњои зуд аз сифати обњои тоза-
шуда, ки пас аз тањшиншавии пешакї ба онњо дода мешавад, дар ташакку-
ли лахтањо њангоми коагулятсия мусоидат менамояд, ба андозаи калон дар 
марњилаи полоиш хориљ карда шуда, дар натиља, об барои полудан мера-
вад, ки танњо нишонањои лахтањои воќеиро дар бар мегиранд. 

Бо маќсади муайян кардани самаранокии иќтисодии татбиќи техно-
логияи пешнињодшуда барои харољоти асосии равандњои коагулятсия, 
флокулятсия ва безараргардонї дар раванди тоза кардани пешакии об 
њисобкунињои иќтисодї гузаронида шуданд. 

Натиљањои њисобњои иќтисодї барои иншоотњои тозакунандаи об ва 
ќубурњои обрасонии фишорї дар љадвал 11 оварда шудаанд.  

 

Љадвали 11 – Ҳисоби хароҷотҳо аз рӯи компонентҳо дар ПОХ ва ПОФ 
 

№ 
р.т. 

Номи компо-
нентњо 

Воњиди 
ченак 

Миќдори компо-
нентњои 

масрафшуда 

Нарх бо 
њисоби 
андоз 

(сомонї) 

Арзиши 
умумї 

(сомонї) 
ПОХ ПОФ 

1. Гипохлорити 
натрий (NaO-
CI)  

м3 19297,0 710,2 996 1 992717,2 

2. Коагулянт 
(AI2SO4)3 

Тн 379,0 128,5 4000 2 030 000 

3. Полимер  
«Poly Separ» 

Тн 1,8 0,195 50 000 99 750 

 

Тавре ки аз љадвал дида мешавад, натиљањои тадќиќот бартарии 
таъминоти иќтисоди истифодаи полимерро тасдиќ мекунанд, ки 
самаранокии он нисбат ба истифодаи кислотаи сулфати алюминий якчанд 
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маротиба бештар аст. Зимни ин љамъи солонаи иќтисодї дар ПОХ ва ПОФ 
метавонад 1930250 сомониро ташкил дињад. 

 

ХУЛОСА 
 

Натиљањои асосии илмии диссертатсия. 
1. Хусусиятњои гидрохимиявии тавсифоти захирањои оби Љумњурии 

Тољикистон тадќиќ ва бањодињї гардида, хусусиятҳои ноњиябандии 
њудудњо дар робита бо обтаъминкунї ва таъминоти оби нўшокї бо наза-
рдошти такмилдињии таснифи масъалаи низоми обтаъминкунї муайян 
карда шуданд [38-М], [63-М], [64-М]. 

2. Муќаррар карда шудааст, ки сифати оби дарѐњо њангоми баромадан 
аз минтаќаи ташаккулѐбї ба тамоми талаботњои меъѐрї, аз љумла барои 
обтаъминкунӣ љавобгў мебошад. Аз љумла, дар асоси натиљањои тадќиќи 
шароитњои гидрохимиявї ва экологї муайян карда шуд, ки оби дарѐњои 
Вахш ва Кофарнињон дар ин минтаќа обњои каммаъдан (71-200 мг/л), бо 
бартарии анионњои гидрокарбонат, ки синфи обро муайян мекунанд ва ка-
тиони калсийи гурўњи таркибї ва мутаносибии ионии навъи дуюм мебо-
шанд [38-М], [55-М], [66-М]. 

3. Тадќиќи тавсифоти гидрохимиявии захирањои оби њавзањои дарѐњои 
Тољикистон имкон дод, ки таќсимоти нобаробарии микроэлементњои зањр-
нок, биогенї ва нодир дар об муайян карда шавад. Муайян карда шуд, ки 
консентратсияи аз њама баланди уран барои оби дарѐи Сирдарѐ хос буда, 
бо таркиби унсурњои зањрнок нисбат ба нишондињандањои ЊНК хеле паст-
тар аст. Дар айни замон, дар баъзе нуќтањо миќдори маргимуш ва сурма 
нисбат ба ЊНК аз 2 то 5 маротиба камтар ва боќимондаи элементњо хеле 
кам мебошанд [15-М], [38-М], [54-М]. 

4. Муайян карда шуд, ки таѓйирѐбии тавсифоти физикию химиявии об 
ва таќсимшавии металлњои њалшуда дар обњо аз хусусиятњои гидро-
геохимиявии минтаќањои њамшафати њавзаи дарѐњо вобастаанд [15-М], [54-
М]. 

5. Амсилаи тањияшудаи консептуалии идоракунии оптималии низоми 
обию энергетикї дар заминаи обанборњои Роѓун, Норак ва ба наќша ги-
рифташудаи Даштиљум имкон медињад, ки бехатарии обию энергетикии 
Љумњурии Тољикистон таъмин карда шавад ва бо шомил кардани обан-
борњои Тохтагул ва Ќамбарота дар ин низом метавонад амнияти обию 
энергетикии Осиѐи Марказиро таъмин кард, инчунин усули идоракунии 
муназзами соњаи обу энергетикаро дар сатњи минтаќавї, дар доираи ни-
шондињандањои гидрографї, энергетикї ва истеъмолї бењтар гардонид [19 
-М], [20-М], [23-М], [65-М]. 

6. Натиљањои тањлили физикию химиявии ашѐи хоми аввалия, мањсу-
лоти нимтайѐр ва нињоии таъсири мутаќобилаи маъданњо имкон доданд, ки 
дар марњилаи аз ашѐњои хоми нимашпатии маъданї гудохта часпонидан, 
дар баробари ташаккули галлидњои металлии ишќорї, алюминосиликати 
калтсий - анортит, яъне мубодилаи натрий, калий, канданињои фоиданоки 
маъданї ба оташ тобовар бо калтсий аз таркиби хлориди калтсий ба амал 
меояд. Инчунин муайян карда шуд, ки њангоми ишќоронида шудани об 
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хлориди натрий, калий ва хлориди калсий дар шакли маъданњои галлит, 
силвин, антарктидит ба мањлул мегузаранд ва дар фазаи сахт омехтаи 
алюмосу ликатњои калтсий ва пайвастагињои оњан, кремний дар шакли 

маъданњои анортит, гематит ва α – кристобалит боќї мемонад [1-М], [2-М], 
[4-М], [5-М].  

7. Технологияњои ба даст овардани коагулянтњои алюминиву оњандор 
барои тоза кардани об дар асоси коркарди ашѐи хоми мањаллї ва пар-
товњои истењсолот тањия карда шудаанд. Озмоишњои таљрибавї-саноатии 
коагулянтњои бадастомада барои тоза кардани об, ки дар худ омехтаи хло-
ридњои алюминий ва оњан доранд, гузаронида шуданд [4-М], [17-М], [21-М], 
[31-М]. 

8. Њалли технологї барои соф кардани обњои рӯизаминӣ бо истифода 
аз омехтаи коагулянтњо ва флокулянтњо, ки аз љониби муаллиф вояњои оп-
тималї ва рељаи ба ба вояњо таќсим кардани онњо дар асоси органикї, ин-
чунин бо назардошти таъсири омезиши коагулянт ва флокулянт ба эъти-
моднокии раванди технологии тањшиншавии об муайян карда шудааст. 
Дар муќоиса бо раванди коагулятсия, ки бо усули анъанавї, бо истифодаи 
танњо як коагулянт сурат мегирад, тасдиќи таъсири синергетикї мебошанд 
[17-М], [24-М], [57-М].  

9. Дар натиљаи коркарди математикии таљрибањо муодилаи регресси-
онї ба даст оварда шуд, ки муносибати бузургињои асосии ба раванди то-
закунии пешакии оби нўшокї таъсирбахшро инъикос менамояд [67-М], [47-
М]. 

10. Аз рўйи натиљањои назариявї ва таљрибавии коркардгардида ва 
дар асоси њисобњои техникї-иќтисодї барои љорї намудани полимерњои 
нави раванди тањшиншавї дар иншооти обтозакунї, бе назардошти 
таљдиди иншооти тозакунї, самаранокии иќтисодии муќоисавї муайян 
карда шуд, ки њаљми солонаи он 1930250 сомониро ташкил медињад [68-М]. 

11. Тавсияњои илман асоснокшуда оид ба бењтар гардонидани фаъоли-
яти иншооти тозакунии шањри Душанбе тањия ва пешнињод карда шуданд 
[17-М]. 

Тавсияњо оид ба истифодаи амалии натиљањо ва дурнамои рушди мин-
баъдаи самти пешнињодшудаи илмї. 

1. Натиљањои тадќиќоти хусусиятњои гидрохимиявии обњои њавзањои 
дарѐњои Тољикистон метавонанд барои муайян кардани ќонунияти пањн-
шавии микроэлементњо дар обњои дарѐњои асосии Тољикистон бо таѓйирѐ-
бии мавсимии бузургињои физикию химиявии об, инчунин металлњои дар 
таркиби онњо њалшуда хидмат кунанд [15-М], [38-М], [54-М]. 

2. Ҳалҳои технологии тањиякардаи муаллиф барои тоза кардани об аз 
тирагии баланд ва дигар олудагињо бо истифода аз омехтаи коагулянтњо ва 
флокулянтњо, ки дар асоси коркарди ашѐи хоми маъдании мањаллї ва пар-
товњои саноатї бадастовардашуда, имкон медињанд, ки технологияи идо-
ракунии захирањои об барои эњтиѐљоти таъминоти об татбиќ карда шаванд 
[16-М], [17 -М], [64-М], [68-М]. 

3. Амсилаи пешнињодшудаи консептуалии таъмини бехатарии об ва 
идоракунии оптималї барои коркард ба Бунѐдњои байналмилалї, мар-



 

 

70 

 

казњо, ассотсиатсияњо, ташкилотњои давлатї ва ѓайрињукуматї, њуљљатњои 
стратегии сатњи байналмилалї, минтаќавї ва миллї барои таъсис ва 
бањодињии алоќамандии байни объектњои об ва муњити зист тавсия дода 
мешавад [19-М], [20-М], [23-М], [65-М]. 

4. Коагулянтњое, ки дар асоси коркарди ашѐи хоми маъданї ва пар-
товњои саноатї ба даст оварда шуданд, дараљаи нисбатан баланди тозаку-
нии обро доро буда, дар њалли мушкилоти алоќаманд ба камчинї ва но-
расоии реактивњо барои тоза кардани об мусоидат менамоянд [4-М], [7-М], 
[21-М], [24-М], [29-М], [31-М]. 

5. Натиљањои тадќиќот оид ба тоза кардани об дар шароити статикї ва 
динамикї аз моддањои ифлоскунанда метавонанд њамчун потенсиали асосї 
ва базавї хидмат кунанд, ки дорои хосиятњои муайяни бузургињои кинети-
кии тозакунии об бошанд [15-М], [16-М], [17- М], [32-М]. 

6. Механизмњои пешнињодшудаи ташаккул ва рушди бозори об бо ис-
тифодаи усулњои технологияи сарфаи об дар низоми обтаъминкунї њамчун 
маљмўи тадбирњо оид ба баланд бардоштани сифати об хизмат хоњанд кард 
[18-М], [65-М]. 

7. Алгоритми такмилѐфтаи самаранокии иќтисодии полоиши оби 
нўшокии аз тарафи муаллиф пешнињодшуда метавонад дар раванди та-
шаккули заминаи санадњои меъѐрии њуќуќие, ки њам аз љониби маќомоти 
ваколатдори давлатї дар соњаи таъминоти об ва њам аз тарафи идораю 
ташкилотњо дорои њуќуќи ташаббусњои ќонунгузорї тањия гардидаанд, ис-
тифода бурда шавад [67-М], [68-М]. 
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РЕЗЮМЕ 
 

диссертации Амирзода Ориф Хамида «Научно-прикладные основы управ-
ления процессом водопользования и гидрохимические особенности 
водными ресурсами Республики Таджикистан», представленной на соис-
кание учѐной степени доктора технических наук по специальностям: 
05.23.04 – Водоснабжение, канализация, строительные системы охраны 
водных ресурсов и 25.00.27 – Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохи-
мия 

 
Ключевые слова: управление водными ресурсами, гидрохимические ас-

пекты, концептуальная модель, водоснабжение, осветление воды, численное 
моделирование. 

Объект исследования: речные бассейны Таджикистана, очистка поверх-
ностных вод от загрязнений. 

Цель работы: выявление основных закономерностей изменения состоя-
ния водной среды в зависимости от гидрохимических факторов, а также изу-
чение и установление бассейнового принципа управления водными ресурсами 
Республики Таджикистан в целях водообеспечения и водоснабжения. 

Методы исследования: теоретические, экспериментальные и лаборатор-
ные исследования, с применением действующих стандартных разработанных и 
рекомендуемых методик; методы атомно-адсорбционного и нейтронно-
активационного анализа; рентгенофазовый и дериватографические методы ана-
лиза; математическое моделирование процесса осветления и обработка резуль-
татов, полученные по программе PTC Mathcad Prime 4.0. 

Полученные результаты и их новизна: выявлены основные зако-
номерности распределения микроэлементов в водах основных рек Тад-
жикистана; разработана концептуальная модель оптимального управления вод-
но-энергетической системы в условиях климатических изменений; предложена 
технология получения коагулянтов на основе переработке местного сырья и 
промышленных отходов; усовершенствованы ресурсо-сберегающие технологии 
очистки природных вод от мутности и других загрязнений; разработаны меха-
низмы формирования и создания рынка воды; предложены рекомендации по 
эффективному водоснабжению чистой питьевой водой.  

Степень использования Результаты исследований приняты к внедрению на 
предприятиях ГУП «Душанбеводоканал», «Таджикская алюминиевая компания», ГУП 
«ЖКХ»; материалы диссертационной работы использованы в учебном процессе ка-
федры «Водоснабжение и водоотведение» ТТУ им. акад. М.С. Осими для студен-
тов, обучающихся по специальности «Водоснабжение и водоотведение» а также в 
соответствующих подразделениях Института водных проблем, гидроэнергети-
ки и экологии Национальной академии наук Таджикистана по подготовке маги-
странтов и докторов PhD.  

Область применения: водохозяйственный комплекс страны, водоочист-
ные объекты, научно-исселовательские и проектные институты, учебный про-
цесс вузов.  
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ШАРЊИ МУХТАСАРИ 
 

диссертатсияи Амирзода Ориф Њамид «Асосњои илмї-амалии идораи раванди 
истифодаи об ва хусусиятњои хоси гидрохимиявии захирањои обии Љумњурии 

Тољикистон», барои дарѐфти дараљаи илмии доктори илмњои техникї аз рӯи 
ихтисосњои 05.23.04 - Таъминоти об, корез, низомњои сохтмонии њифзи захи-
рањои обї ва 25.00.27 - Гидрологияи хушкї, захирањои обї, гидрохимия 
 

Калидвожањо: идоракунии захирањои об, љанбањои гидрохимиявї, амсилаи 
консептуалї, бехатарии обу энергетика, полоиши пешакии об, амсиласозии 
раќамї. 

Объекти тадќиќот: њавзањои дарѐњои Тољикистон, тоза кардани обњои 
рӯизаминї аз ифлосшавї. 

Маќсади тадќиќот: муайян кардани ќонунияти асосии таѓйирѐбии вазъи 
муњити обї вобаста ба омилњои гидрохимиявї, инчунин омўхтан ва таъсиси 
принсипи њавзавии идоракунии захирањои об дар Љумњурии Тољикистон бо 
маќсади таъминоти об ва обтаъминнамої. 

Усулњои тадќиќот: тањќиќоти назариявї, таљрибавї ва лабораторї бо 
истифода аз усулњои стандарти мављудаи тањия ва тавсияшуда; усулњои тањлили 
атомї-адсорбсионї ва нейтронї-фаъолсозї; усули кри-сталлї-оптикии муайян 
кардани таркиби маъданњо; усулњои тањлилї рентгенї-фазавї (дифрактометри 
ДРОН-2) ва дериватографї (ДЕРИВАТОГРАФ, Q = 1500); амсиласозии риѐзии 
раванди софкунї ва коркарди натиљањои бадастоварда бо истифодаи барномаи 
PTC Mathcad Prime 4.0. 

Натиљањои бадастоварда ва навгонии онњо: таъсири љанбањои 
гидрохимиявї ба рељаи њавзањои дарѐњо тадќиќ карда шудааст; ќонуниятҳои 
асосии таќимоти микроэлементњо дар обњои дарѐњои асосии Тољикистон муайян 
карда шуданд; роњњои нави идоракунии њавзавии захирањои оби Тољикистон 
тањия карда шуданд; амсилаи консептуалии идоракунии оптималии бехатарии 
обию энергетикї дар шароити таѓйирѐбии иќлим коркард гардидааст; 
технологияи ба даст овардани коагулянтњо дар асоси коркарди ашѐи хоми 
мањаллї ва партовњои саноатї пешнињод карда шудааст; технологияњои 
каммасрафи захирањо барои тоза кардани обњои табиї аз тиррагї ва дигар 
олудагињо такмил дода шудааст; механизмњои ташаккул ва ташкили бозори об 
тањия гардидаанд; барои таъмини самараноки оби нўшокї тавсияњо пешнињод 
карда шудаанд. 

Дараљаи истифодабарї: Натиљањои тадќиќот барои татбиќ дар Корхонаи воњиди 
давлатии «Обу корези Душанбе», «Ширкати алюминии тољик», Корхонаи воњиди 
давлатии «Хољагии манзилию коммуналї» ќабул шуда, маводњои кори диссертатсионї 
дар раванди таълими кафедраи «Обтаъминкунї ва обихрољӣ»-и ДТТ ба номи академик 
М.С. Осимї барои донишљўѐни ихтисоси «Обтаъминкунї ва обихроҷӣ» ва донишҷӯѐне, 
ки аз рӯи самти «Истифодаи маљмаавї ва њифзи захирањои обї» тањсил мекунанд ва 
инчунин, дар шуъбањои дахлдори Институти масъалањои об, гидроэнергетика ва 
экологияи Академияи миллии илмњои Тољикистон барои тайѐр кардани магистрон ва 
докторњои PhD истифода гардидаанд. 

Соњаи татбиќшаванда: маљмааи хољагии оби кишвар, иншооти тозакунии 
об, институтњои илмї-тадќиќотї ва лоињакашї, раванди таълимии муассисањои 
тањсилоти олии касбї.  
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SUMMARY 
 

thesis of Amirzoda Orif Hamid «Scientific and applied foundations of water 

management and hydrochemical characteristics of water resources of the Republic 
of Tajikistan», presented on competition of a scientific degree of Doctor of Technical 

Sciences in the specialties: 05.23.04 - Water supply, sewerage, construction systems 

for the protection of water resources and 25.00.27 - Hydrology, water resources, 

hydrochemistry 

Key words: water resources management, hydrochemical aspects, conceptual 

model, water-energy security, preliminary water clarification, numerical modeling.  

The object of the study: river basins of Tajikistan, surface water purification from 

pollution. 

The aim of the study: identification of the main regularities of changes in the state 

of the aquatic environment depending on hydrochemical factors, as well as the study and 

establishment of the basin principle of water resources management in the Republic of 

Tajikistan for the purpose of water supply and water supply. 

Research methods: theoretical, experimental and laboratory studies, using existing 

standard developed and recommended methods; methods of atomic adsorption and neu-

tron activation analysis; X-ray phase (diffractometer DRON-2) and derivatographic 

methods of analysis (DERIVATOGRAPH, Q = 1500); mathematical modeling of the 

clarification process and processing of the results obtained using the PTC Mathcad 

Prime 4.0 program. 

The results obtained and their novelty: the influence of hydrochemical aspects 

on the regime of river basins was investigated; the main regularities of the distribution of 

microelements in the waters of the main rivers of Tajikistan have been identified; new 

ways of basin water resources management in Tajikistan have been developed; a concep-

tual model of optimal management of water and energy security in the context of climate 

change has been developed; a technology for obtaining coagulants based on the pro-

cessing of local raw materials and industrial waste has been proposed; improved re-

source-saving technologies for purifying natural waters from turbidity and other contam-

inants; mechanisms for the formation and creation of a water market have been devel-

oped; recommendations for efficient drinking water supply are offered. 

Degree of use: The research results were accepted for implementation at the enter-

prises of State Unitary Enterprise «Dushanbovodokanal», «Tajik Aluminum Company», 

State Unitary Enterprise «Housing and Communal Services»; materials of the disserta-

tion work were used in the educational process of the Department "Water Supply and 

Sanitation" TTU named after Academy M.S. Osimi for students studying in the specialty 

"Water Supply and Sanitation" as well as in the relevant divisions of the Institute of Wa-

ter problems, hydropower and ecology of the National Academy of Sciences of Tajiki-

stan for the training of undergraduates and doctors of PhD. 

Field application: water management complex of the country, water treatment fa-

cilities, research and development and design institutes, educational process of universi-

ties. 

 

 


