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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 эконо-

мики Республики Таджикистан.  

Таджикистан - горная страна, где все отрасли экономики организованы, 

в основном, на 7% территории межгорных впадин, а на 93% горной части 

формируется 55,4% (64 км
3
/год) поверхностного стока бассейна Аральского 

моря.  

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 [1].  

 «Государство создаѐт условия для развития питьевого водоснабжения и 

водоотведения, гарантирует обеспечение потребителей питьевой водой, от-

вечающей установленным нормативам безопасности, качества и количества, 

а также адекватными системами водоотведения» [2].  

В Водном кодексе Республики Таджикистан (ст. 63, п. 1.2) определена 

следующая правовая норма: «Каждый гражданин Республики Таджикистан 

имеет право на доступ к безопасной и чистой питьевой воде в качестве неотъ-

емлемого компонента реализации всех прав человека. Для питьевых и хозяй-

ственно-бытовых нужд населения должны использоваться защищенные от 

загрязнения и засорения водные объекты, пригодность которых для указан-

ных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических за-

ключений» [3]. 

Повсеместное водосбережение, в том числе путем совершенствования 

технологий очистки и повышения технического уровня систем водоснабже-

ния в целях минимизации потерь воды и снижения удельного водопотребле-
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ния является основным фактором удовлетворения водой населения и всех 

секторов экономики Таджикистана. Вместе с тем, не своевременное решение 

возникших водохозяйственных проблем, в ближайшей перспективе могут 

превратится в сдерживающие социально-экономическое развитие факторами. 

Рост численности населения и потребностей на водные ресурсы требуют 

принятия срочных мер по оптимальному регулированию и справедливому 

распределению водных ресурсов, управлению спросом на воду, интегриро-

ванного управления водными ресурсами (ИУВР), координации деятельности 

различных водопользователей, эффективному использованию воды, внедре-

нию в производство водосберегающих технологий и выполнению других ме-

роприятий [1]. 

Поиск путей научно-обоснованных способов управления водными ре-

сурсами, в том числе для целей водоснабжения и водообеспечения имеют 

большое научно-теоретическое и практическое значение. 

Таким образом, реализация комплекса научных и практических иссле-

дований по управлению водными ресурсами, в зоне их формирования с уче-

том гидрохимических особенностей природной воды, с применением совре-

менных технологий и технических средств, для водоснабжения и водообес-

печения является актуальной 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., Озе-

рова А.М. и др.  

Изучению различных аспектов, в том числе гидрохимических управле-

ния водными ресурсами, проблем водообеспечения населения и отраслей 

экономики, антропогенного воздействия на режим и качество водных ресур-

сов посвящены 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., Саидова И.И., Кобулиева З.В., Фазылова А.Р., Рузиева Д.Р., Разыкова 

З.А., Юнусова М., Абдушукурова Д.А., Маматканова Д.М., Духовного В.А., 
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Абдурасулова А.А., Джанбаева Б., Бурлыбаева М.Ж., Неронова Т.И. и дру-

гие. 

Исследованиями и внедрениюем водосберегающих технологий посвя-

щены труды Шейнкина Г.Ю., Нурматова Н.К., Раматиллоева Р.Р.,Саидова 

И.И. Муртазина Р.М., Губина В.К., Митянина Н.П., Маруфова Ф.Р., Икрамо-

ва И.И., Храброва М.Ю., Пирова Х.Г. , Пулатова Я.Э., Юсупова М., Исомут-

динова С.И. и др. 

Связь темы с крупными программами. Диссертационная работа выпол-

нялась в рамках республиканских и международных программ, в разработке 

которых соискатель принимал непосредственное участие: Второй проект во-

доснабжения города Душанбе (2017, 2020гг.); Проект водоснабжения и водо-

отведения города Душанбе (2020г.); исследования проводились в рамках 

объявленного Международного года чистой воды (2003 г.), Международного 

плана действий «Вода для жизни» (2005-2015 гг.), Международного года со-

трудничества в области водных ресурсов (2013 г.) и Международного деся-

тилетия действий «Вода для устойчивого развития»,  2018-2028 гг. Государ-

ственной экологической программы Республики Таджикистан на период 

2009-2019гг.; Государственной программы Республики Таджикистан по изу-

чению и сохранению ледников на период 2010-2030гг.  

Целью исследований является выявление основных закономерностей 

изменения состояния водной среды в зависимости от гидрохимических фак-

торов, а также изучение и установление бассейнового принципа управления 

водными ресурсами Республики Таджикистан в целях водопользования. 

Для реализации цели исследования были поставлены и решены следу-

ющие задачи: 

1. Исследовать и оценить особенности гидрохимической характеристи-

ки состояния водных ресурсов Республики Таджикистан, выявить специфику 

зонирования территорий по водообеспеченности и питьевому водоснабже-

нию, с учетом усовершенствования типизации проблем системы водоснаб-

жения и водоотведения. 
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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 

сырья 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 

повышения эффективности и устойчивого водообеспечения при водоснабже-

нии населения, с учетом механизма формирования и создания рынка воды. 

6. Разработать рекомендации по водосберегающему процессу водо-

снабжения, с оценкой эффективности усовершенствованной технологии во-

досбережения. 

7. Разработать рекомендации по созданию технологий, с учетом гидро-

химических показателей природной воды, для водоснабжения питьевой во-

дой.  

8. Создать концептуальную модель оптимального управления по обес-

печению водно-эенергетической безопасности региона в условиях изменения 

климата. 

Объект исследования: речные бассейны Таджикистана, очистка по-

верхностных вод от загрязнений. 

Предмет исследования: управление водными ресурсами для целей во-

до-снабжения и водообеспечения, очистка поверхностных вод, гидрохими-

ческие особенности водных ресурсов речных бассейнов Таджикистана, водо-

сберегающие процессы водоснабжения. 

Методы исследования: теоретические, экспериментальные и лабора-

торные исследования, с применением действующих стандартных разработан-

ных и рекомендуемых методик; методы атомно-адсорбционного и нейтронно-
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активационного анализа; кристалооптический метод определения состава 

минералов; рентгенофазовый (дифрактометр ДРОН-2) и дериватографиче-

ские методы анализа (ДЕРИВАТОГРАФ, Q = 1500); математическое модели-

рование процесса осветления и обработка результатов, полученные по про-

грамме 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 эф-

фективное и экологически безопасное водопользование и защиту водных ресурсов от 

загрязнения. 

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 

бассейнов 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 произ-

водственных целей, что обеспечит экономически эффективное и экологически 

безопасное водопотребление. 

2. Определѐн порядок для расчета основных параметров оборудования 

технологических схем водоочистки и водоподготовки. 

3. Предложено технологическое решение для очистки воды от высокой мут-

ности и других загрязнений с использованием смеси коагулянтов и флокулян-

та, 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 «Комплекс-

ное использование и охраны водных ресурсов», а также в соответствующих под-

разделениях Института водных проблем, гидроэнергетики и экологии Наци-

ональной академии наук Таджикистана по подготовке магистрантов и докто-

ров PhD.  

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

5. Предложено гидрохимическая оценка качества речных бассейнов 

Таджикистана. 

6. Выявлены закономерности распределения микроэлементов в водах 

главных рек Таджикистана. 

7. Создана концептуальная модель оптимального управления по обеспечению 

водно-энергетической системы в условиях изменения климата. 

8. Разработаны механизмы формирования и создания рынка воды. 
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Достоверность полученных результатов подтверждена результатами 

лабораторных и натурных исследований, а также сравнением некоторых по-

лученных результатов с данными других исследователей; достаточным объ-

емом и результатами экспериментальных исследований, выполненных с примене-

нием современных методов анализа, использованием стандартных и современных 

методик, а также с применением аттестованного измерительного оборудования и ме-

тодов учета погрешностей 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 минерально-

го 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. 

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 ко-

агулянтов, 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 

Таджикистана. 

7. Закономерности распределения микроэлементов в водах основных 

рек Таджикистана; сезонные колебания физико-химических параметров воды 

и содержания растворенных металлов. 
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8. Концептуальная модель оптимального управления водно-энергети-

ческой системы. 

9. Механизмы формирования и развития рынка воды. 

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались и 

обсуждались на республиканских и международных конференциях, семинарах и 

симпозиумах: 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 Заслуженного 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 - 



15 

 

важный фактор для устойчивого развития» (г.Душанбе, 2018); Материалы 

междунар. НПК «Ком-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 

летних исследований автора, проведенных в Таджикском техническом универ-

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

ститута водных проблем, гидроэнергетики и экологии НАНТ. Выявление про-

блемы, целей и задач, реализация технологического обоснования, теоретиче-

ских исследований, анализ основного объема экспериментальных данных, раз-

работка научно-прикладных основ управления водными ресурсами в сфере во-

доснабжения, технологическое обоснование, технологии водоподготовки, а 

также формулирование основных выводов выполнены лично автором диссер-

тации. 

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 дис-

сертация и находятся на стадии защиты 3 диссертационные работы на соиска-

ние учѐной степени кандидата технических наук. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 268 страни-

цах компьютерного набора, из них 220 страниц основного текста. Она состо-

ит из введения, 6 глав, общих выводов и приложений. В работе содержится 

55 рисунка, 42 таблицы. Список использованной литературы включает 184 

наименований, в том числе 10 на иностранных языках.  
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Глава 1. СОСТОЯНИЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ ЗОНЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТОКА  

 

1.1. Водные ресурсы зоны формирования Республики Таджикистан 

 

Таджикистан - страна гор, они занимают 93% его территории. Горные 

системы Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая и Памира разделены межгорными котло-

винами и долинами (Ферганская, Зарафшанская, Гиссарская, Вахшская и др.). 

Основными факторами формирующий водные ресурсы Таджикистана явля-

ются: термический режим и атмосферные осадки, определяющие условия 

увлажнения и водности речного стока; таяние ледников под действием кли-

матических условия; подземные воды. Количественное знсчение среднегодо-

вого объѐма атмосферных осадков в республике составляет около 691 мм и 

принимает значение в пределах от 100 мм на юго-востоке до 2400 мм на тер-

риториях ледника Федченко, т.е. в центральной части республики. 

Значительно большие объѐмы запаса пресной воды в республике в ос-

новном сосредоточены на территориях ледников и снежников. Общая пло-

щадь ледников имеет значение 11 тыс. км
2
, или 8% территории республики. 

Ледники площадью до 1 км
2 

составляют 80%, а ледники с площадью более 1 

км
2
 – составляют 20% от их общего - тотального количества. 

Что касается запасов пресных вод, то на данное время в горных ледни-

ках имеет объѐм равное 845 км
3
, что 8 раз превышают среднего значения го-

довой суммарного стока всех рек республики. 

Крупнейшей областью современного оледенения в регионе является 

Памир, площадь оледенения которого почти 7900 км
2
, что в 3,5 раза превы-

шает оледенение всего Кавказа. При одинаковой высоте снеговой линии - 

около 4,4-4,5 км над уровнем моря - оледенение Западного Памира (около 

6400 км
2
) по площади в четыре раза превосходит оледенение Восточного 

Памира, что подтверждает крайне низкое увлажнение последнего
. 
На Памире 

насчитывается 16 ледников протяженностью более 15 км и 7 ледников про-
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тяженностью свыше 20 км. Самый крупный ледник - один из наиболее длин-

ных ледников земного шара - ледник Федченко - имеет длину около 77 км и 

его площадь составляет 156 км
2
. 

Вторым по длине ледником Памира считается ледник Грумм-Гржи-

майло (длина 36,7 км), стекающий с Язгулемского хребта, восточнее хребта 

Академии наук и ледника Федченко. Он образует самостоятельную систему 

ледяных рек, дающих начало реке Танымас и другим притокам реки Бартанг. 

Другой обширной ледниковой зоной является Гиссаро-Алай и Зарав-

шан. Общая площадь многочисленных ледников этой зоны вместе с фирно-

выми полями составляет около 1500 км
2
. Самый большой ледник здесь - Зе-

равшанский, длина которого 24,7 км. Его область питания лежит на высоте 

от 4200 до 5000 м, а язык спускается до 2780 м. 

Высокогорный, резко пересеченный рельеф как фактор климато-

гидрологических процессов и в первую очередь мощный конденсатор влаги 

обусловливает развитие на территории Таджикистана густой гидро-

графической сети. Здесь насчитывается 947 рек длиной более 10 км, из них 4 

имеют протяженность более 500 км, 16 - длиной 100-500 км и более 10 тыс. 

малых рек имеют длину менее 10 км (всего в стране более 25 000 рек). 

Все реки Таджикистана относятся к водным бассейнам рек Сырдарья, 

Амударья и Зеравшан. 

Суммарный годовой сток рек в различные по водности года колеблется 

от 25 до 68 км
3
; из этого объема в пределах Таджикистана формируется в 

лучшие годы 52-53 км
3
 (в бассейнах рек Амударьи–50,5 км

3
 Сырдарьи - 0,7 

км
3
). При этом объем водозаборов составляет 13 км

3, 
т.е. только четверть 

речного стока используется для национального водопотребления, остальная 

его часть поступает на территории сопредельных государств. Общие сведе-

ния по главным рекам Таджикистана приведены в таблице 1.1. 

В Таджикистане эксплуатируется 9 крупных водохранилищ с общим 

объемом аккумулирующих емкостей около 15,3 км
3
. Крупнейшим из них яв-

ляется Нурекское водохранилище. Максимальные показатели водозабора 
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(около 14 км
3
/год) и использования воды (около 11 км

3
/год) были достигнуты 

в 1980-1990-х годах. Однако в последние годы объемы водозабора уменьши-

лись до 9,5-10 км
3
/год [4]. 

Кроме богатых речных ресурсов, на территории Таджикистана сосре-

доточено около 72% всех озер бассейна Амударьи. В Таджикистане имеется 

свыше 1300 озер, в которых сосредоточено 46,3 км
3
 воды, в том числе более 

20 км
3
 пресной.  

 

Таблица 1.1 - Основные характеристики главных рек Таджикистана 

(МЭ и ВР РТ, Душанбе, 2020г.) 
 

Название  

реки 

Протяженность,  

Км 

Среднемноголетний  

сток, км
3
/год 

Пяндж 
Ствол 921 33,3 

С притоками 11503  

Вахш 
Ствол 524 23,7 

С притоками   

Кафирниган 
Ствол 387 5,2 

С притоками 1757  

Зарафшан 
Ствол 877 5,1 

С притоками 6080  

Сырдарья 

Ствол 2212 15,3 

На территории  

Таджикистана 
192 1,1 

Всего 
На территории  

Таджикистана 
28500 64,0 

 
 

Водная поверхность озер занимает 1005 км
2
, что составляет порядка 1%  

территории республики. Генезис озер имеет в основном тектонический, лед-

никовый, карстовый характер. Наибольшее распространение имеют озера 

ледникового и обвального происхождения. Озера ледникового происхожде-

ния широко распространены на Северном и Восточном Памире. Среди них 

самые высокогорные озера - Чапдара (4529 м), Каракуль (3914 м), Зоркуль 

(4126 м), Турумтайкуль (4213 м) и др. Ледниковое происхождение имеют 

также Куликалонские озера, Хазор - Чашма и Искандаркуль. Завальные озера 

широко распространены в высокогорьях центральной и восточной части Тад-
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жикистана. К ним относятся Маргузорские озера, Сарезское озеро и Яшил-

куль. Озера питаются в основном за счет таяния ледников и снежников [5]. 

Длина озера Сарез - 55,8 км, абсолютная высота зеркала озера над 

уровнем моря - 3263 м; максимальная ширина озера - 3,3 км; средняя ширина 

- 1,44 км; максимальная глубина - 505,6 м; средняя глубина - 201,8 м; пери-

метр берегов озера - 161,9 км; площадь поверхности озера - 79,64 км
2
; вели-

чина притока - 47,1 м
3
/сек; максимальное сезонное колебание уровня поверх-

ности озера -12 м; начало фильтрации - апрель 1914 года; достижение макси-

мального уровня - 1978 и 1994 годы (около 3270 м); испарение с поверхности 

озера - 2,1 м
3
/сек; максимальное увеличение уровня - 20 см/год; максималь-

ный объем воды - 16,74 км
3
. 

Озера Таджикистана размещены неравномерно. Условия для их об-

разования наиболее благоприятны в высокогорных районах, характери-

зующихся замедленным стоком, наличием многолетней мерзлоты. В горах 

большинство озерных котловин возникло в результате тектонических про-

цессов, деятельности ледников или обвалов. Наиболее крупные озера, осо-

бенно завального и тектонического происхождения (Сарезское, Зоркуль, Ка-

ракуль, Яшилкуль и др.), распространены в основном на Восточном Памире в 

бассейнах рек Бартанга, Памира, Гунта. Общая площадь водного зеркала 

этих озер равна 634,42 км
2
, т.е. 90,7% площади всех озер Памира и Памиро-

Алтая. 

Глубина озера Искандеркуль достигает 50 метров. Предполагается, что 

оно образовалось после обвала, произошедшего до XIII века в результате че-

го была перегорожена река Аличур, что и послужило толчком к образованию 

озера. Подтверждением данной версии являются расшифрованные арабские 

надписи на скалах над озером. 

Всего в Таджикистане насчитывается около 200 озер общей площадью 

зеркала 716 км
2
 (0,5% территории республики) и общим объемом воды в 46,5 

км
3
. В абсолютном большинстве (1730 единиц) озера представлены водоема-

ми малых форм с площадью зеркала менее 0,11 км
2
 каждое [5]. 
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«В горах на высоте свыше 1000 м насчитывается 1449 озер общей пло-

щадью 702,0 км
2
. Больше всего озер, как по количеству (585), так и по зани-

маемой ими площади (640 км
2
), расположено на высоких плоскогорьях и в 

речных долинах Восточного Памира. Наиболее крупное из них - бессточное 

горько-соленое озеро Каракуль площадью 364 км
2 

и глубиной до 236 м. По 

мнению специалистов, вода озера первоначально была пресной, а затем 

начала осолоняться за счет растворения соленостных пород. В ней содержат-

ся соли NaCl, KC1, Na2SO4, MgSO4 и др. Кроме Каракуля, к ледниковым озе-

рам можно отнести многие озера Памира: Чапдара - на высоте 4529 м, Зор-

куль - 4126 м, Турамтайкуль–4213 м и т.д. На Шугнанском хребте имеется 

так называемое озерное плато, на котором на высоте 4100-4200 м находятся 

сотни мелких и средних по размеру глубоких озер, оставшихся в котловинах 

после ухода ледников. Широко известное своей красотой озеро Искандер-

куль в бассейне реки Зеравшан имеет также ледниковое происхождение; оно 

расположено в лесистой местности среди гор на высоте 2200 м, его площадь 

составляет около 3,5 км
2
, а максимальная глубина - 72 м. Завальные озера 

широко распространены в высокогорьях Центральной и Восточной части  

Таджикистана. К этому типу относятся такие крупные озера Памира, как     

Сарезское и Яшилкуль» [5]. 

Таджикистан богат подземными водами, имеющими почти повсемест-

ное распространение. Возобновляемые ресурсы подземных вод Таджикиста-

на составляют 6 км
3
, из них 3 км

3
 гидравлически связаны с поверхностным 

стоком (таблица 1.2).  

Таблица 1.2 - 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

5
 - эксплуатационные ресурсы)  

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

3
 - коллекторно-дренажные,  

0,5 км
3
 - коммунально-бытовые) 
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1.2. Проблемы водообеспечения и состояние водопользования 

в Республике Таджикистан 
 

Основные проблемы водопользования в Таджикистане. К одной из 

важных и необходимых на современном этапе в сфере водопользования про-

блем можно отнести, как нерациональное, так и неэффективное использова-

ние, имеющегося потенциала водных ресурсов с относительно большим зна-

чением величины удельного расхода воды в сельском хозяйстве, а также в 

промышленности и жилищно-коммунальном хозяйстве (ЖКХ) [6].  

Основные задачи бассейнов рек Таджикистана приведены в табл. 1.2.1. 

 
Таблица 1.2.1 - Основные задачи территорий водосбора речных  

бассейнов Таджикистана 
 

Речные  

бассейны  

Основные задачи территории водосбора 

Вахш Нехватка водных ресурсов, имеющие сезонный характер, осо-

бенно при летнем маловодье и связанные с данной ситуацией 

граничных условий водопользования, необходимого для оро-

шаемого земледелия, а также и нужды населения, промыш-

ленности и рыбной отрасли, что приводят к напряженности 

водохозяйственного баланса, а также и связанные с ним гра-

ничные значения процесса водопользования для необходимо-

го в сфере сельского хозяйства и электроэнергетики, большой 

негативной нагрузки на водные объекты посредством нано-

сов, наблюдаемый процесс истощения и деградации малых 

рек, распределения водных ресурсов и их исчезновения, нега-

тивное воздействие сточных вод на водные объекты в про-

мышленности и ЖКХ, загрязнение территории водосбора в 

результате негативного воздействия выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу. 

Кафирни-

ган 

Нехватка воды, имеющий сезонный характер, в т.ч. в период 

маловодья и засушливых лет, а также связанные с этими гра-

ничными пределами сферы водопользования для орошаемого 

земледелия, а также и для удовлетворения потребностей насе-

ления, а также промышлености и рыбохозяйственной отрасли, 

деградация и уменьшение объемов воды малых рек, неравно-

мерное распределение воды речных бассейнов, физический и 

моральный износ состояния конструкции гидротехнических 
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сооружений (ГТС), истощение воды речных бассейнов, за-

грязнение воды сбросами сточных вод в промышленности и 

объектов ЖКХ. 

Сырдарья Неравномерное распределение воды водных объектов, не-

хватка необходимого объема водных ресурсов, в т.ч., как в 

маловодных, так и в засушливых годах, которые ограничива-

ются водопользованием орошаемого земледелия, а такжене-

обходимого расхода воды для нужд населения, промышлен-

ности и рыбной отрасли, сбросы сточных вод и выбросы от-

ходов, приводящие к заметной напряженности водохозяй-

ственного баланса и связанные с ним ограничения на водо-

пользование, необходимое сельскому хозяйству и, истощение 

и износ основных конструкций защитных ГТС, наводнение и 

подтопление территорий около водохранилища Тад-жикского 

озера ( ранее Кайракумского водохранилища). 

Пяндж Затопление наводнением, как территорий, так и населения, 

нанесение социально-экономических ущербов населению и 

экономике, к сожалению, и человеческих жертв из-за возник-

ших процессов наводнений, а также истощения и деградации 

малых рек, износ и ослабление, как защитных, так и противо-

русловых характеристик гидротехнических сооружений, ин-

тенсивно-разрушающие воздействия процесса деформации 

береговых ограничительных территорий рек, а также и пере-

мещений, возникающие посредством русловых изменений, 

экологическое ухудшение территории водрсбора из-за увели-

чения объема выбросов и загрязняющих веществ в атмосфер-

ный воздух и их сбросов в водные объекты. 

Зарафшан Неравномерное, а также и относительно глубокое расположе-

ние воды речного бассейна, дефицит воды речных бассейнов, 

особенно, как в маловодные, так и в засушливые годы, а так-

же связанные с ним граничные условия процесса водопользо-

вания, необходимого для удовлетворения потребностей насе-

ления, промышленности и сельского хозяйства, загрязнение 

территории водосбора выбросами загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, а также сбросами в водные объекты. 
 

В табл. 1.2.2 приводятся значения численности населения по террито-

рии бассейнов главных рек Республики Таджикистан, где наибольшие значе-

ния приходятся на территории речных бассейнов Вахша и Кафирнигана, там 
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где и находится основная территория наиболее водопотребляемых земель 

орошаемого земледелия.  

 

Таблица 1.2.2–Значение численности населения территории бассейнов 

главных рек Республики Таджикистан 

 № 

пп. 

Река Все население В том числе 

Городское сельское 

1. Вахш 1063,6 209,5 854,1 

2. Кафирниган 1545,6 711,2 834,4 

3. Сырдарья 1382,5 510,9 871,6 

4. Зеравшан 214,8 30,4 184,4 

5. Пяндж 877,6 192,9 684,7 

В таблице 1.2.3 приводятся доминирующие факторы природного ха-

рактера по речным бассейнам Вахша и Кафирнигана. 

 

Таблица 1.2.3 - Основные природные факторы по бассейнам  
рек Вахш и Кафирниган 

Бас-
сейн 

Площадь  
(включая  

территорию  
за пределами 

Таджикис-
тана), км

2
 

Уклон 
реки, 
(м/км) 

Расход  
павод-

ка 
(м

3
/с) 

Природные  
Факторы 

Кафир-
ниган 

12 000 14 1 630 Крутой уклон русла реки на  
водосборной площади.  
Таяние снега в период с конца ап-
реля по начало мая–наводнения 
возникают в результате ливневых 
дождей 

Вахш 39 000 10 3 610 Таяние снежников и  
ледников в июле и августе 
Водохранилища и отводные водные 
сооружения для ирригации снижа-
ют риск наводнений в низовьях 

 

Проблемы рационального использования водных ресурсов, которые 

выражаются в сфере водопользования в Республике Таджикистан и, в регио-

нах ЦА, возникали со второй половины XX века, что было связано с опреде-

лением основного механизма процесса формирования водных ресурсов и 

вследствие этого разработкой определенных мер, направленные на их огра-

ничения, касательно нужд водопотребителей в случае ухудшения экологиче-

ской обстановки в агроэкосистемах, повышением уровня загрязненности 
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водных объектов с процессом деградации земельных ресурсов. Таким обра-

зом, введена в действие программа касательно разработки экологически 

устойчивого земледелия, а также и водопользования в бассейнах рек Таджи-

кистана.  

На рис. 1.2.1 и 1.2.2 приводятся общие схемы расположения р. Кафир-

ниган и р. Вахш (здесь красным цветом  выделено  месторасположения Гис-

сарского и Колхозобадского ОПУ касательно испытании новой техники по-

лива. Авторы, которые занимались исследованиями и внедрением водосбере-

гающих технологий орошения сельскохозяйственных культур для различных 

регионов Таджикистана занимались Шейнкин Г.Ю. [7], Нурматов Н.К. [8], 

Раматиллоев Р.Р. [9], Муртазин Р.М. [10], Губин В.К., Митянин Н.П. [11], 

Маруфов Ф.Р. [12], Икрамов И.И. [13], Храбров М.Ю. [14], Пиров Х.Г. [15], 

Пулатов Я.Э., М. Юсупов [16], Исомутдинов С.И. [17]. 

А также Ахроров А. [18], Гордеев В.Б. [19], Колядич В.М. [20], Одилов 

Ч.М. [21], Саидов И.И. [22, 23], Ахмедов Г. [24] отмечают благоприятное 

воздействие синхронно-импульсного и подкронового дождевания, капельно-

го и внутрипочвенного орошения на развитие сельскохозяйственных куль-

тур, возможности полной автоматизации полива, сокращение затрат воды и 

труда. В идее создания ОПУ Всесоюзным научно-исследовательским инсти-

тутом гидротехники и мелиорации были заложены теоретические и практи-

ческие основы внедряющегося теперь в мировую науку водосбережения и 

формирования устойчивых агроландшафтов по обеспечению экологической 

безопасности речных бассейнов в аридной зоне. Климатические параметры 

районов расположения Гиссарского ОПУ–м/с Гиссарское, Душанбе и 

Шахринау и Кохозобадского ОПУ–м/с Курган-Тюбе, Шаартуз и Пяндж за 

ряд лет приведены в [22, 23].
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Рисунок 1.2.1 - Общая схема р. Кафирниган (красным цветом обозначено место расположения  

Гиссарского ОПУ по испытанию новой техники полива). 
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Рисунок 1.2.2 – Общая схема р. Вахш (красным цветом обозначено место расположения 

Колхозобадский ОПУ по испытанию новой техники полива). 
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Назиров А., Пулатов Я.Э. и Холматов А.П. [25] к основным проблемам 

и ограничения в отношении воды в Таджикистане относят: неравномерное 

распределения стока по территории; расчлененность горно-долинного релье-

фа; проблемы машинного орошения; труднодоступность земель для самотеч-

ного орошения; износ основных фондов всего водохозяйственного комплек-

са; ухудшение мелиоративного состояния земель.  

В сфере орошения и дренажа, от которых зависит 80% сельскохозяйст-

венной продукции, площадь орошаемых земель с 1991 года, по данным Все-

мирного Банка, сократилась на 18% из-за неисправности устаревшей инфра-

структуры орошения. Согласно Постановлению Правительства, «Отчѐт о на-

личии земель на 1 января 2003 г.» от 10 мая 2003 г., №208 , площадь пусту-

ющих земель составляет 15872 га, в результате заболачивания, засоления и 

неисправности ирригационной сети [26].  

По данным Назирова А.А. и Ашурова Н.А. [27] более 140 тыс. га зе-

мель испытывают дефицит воды (водообеспеченность 55-65%) из-за незаре-

гулированности стока, маломощности источников, что требует строительства 

водохранилищ и осуществления межбассейновых перебросок вод. Наряду с 

этим, в Таджикистане при реорганизации крупных хозяйств происходит 

дробление орошаемых массивов и не обеспечивается сохранение технологи-

ческого режима работы оросительных систем. Из-за отсутствия средств и 

опыта управления отдельные фермерские хозяйства в этих условиях не в     

состоянии содержать мелиоративные фонды.  

На современном этапе Таджикистан имеет квоту на водные ресурсы 

объѐмом 12-14 км
3
, а потребляет около 17-20% объѐма воды формирующейся 

в пределах его территории, или 9-12% от среднемноголетнего стока БАМ, 

почти 40% забранной из источников воды возвращается в виде сбросных и 

коллекторно-дренажных вод, так как естественные понижения, куда можно 

сбрасывать коллекторно-дренажные воды, на территории Таджикистана      

отсутствуют [6, 28-33].  
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Таблица 1.2.4 - Объѐм забранной воды по Таджикистану и еѐ 

использование в отраслях народного хозяйства (млн. м
3
) за 2015 г. 
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Хатлонская  

Область 
6421.61 1025.3 5396.31 301.8 372.4 5220.7 321 205.7 

Сугдская  

Область 
4829.09 1023.47 3805.62 227 280.1 3926 241.5 154.6 

ГБАО 640.49 - 640.49 30.1 37.2 520.3 32 20.9 

Районы рес-

публикан-

ского подчи-

нения 

1389.49 389.74 999.65 65.3 80 1129.2 69.5 45.5 

Республика  

Таджикистан 
13280.6 2438.5 11098.7 624.2 769.6 

10795.

9 
664 426.7 

Источник: МЭиВР РТ.  
 

В табл. 1.2.5 представлено общее состояние ирригационной сети в Тад-

жикистане по административным единицам.   

До начала 1990-х годов дренажная система обычно поддерживала нор-

мальный режим мелиорации орошаемых земель. Резкое снижение эксплуата-

ционных расходов на уборку и ремонт привело к восстановлению 55,5 тыс. га 

орошаемых земель в настоящее время. Неудовлетворительное состояние 

подъездных путей и систем связи затрудняет управление ирригационными 

системами [34, 35]. 

По словам Аминджанова М.А. [36], несоблюдение проектного водного 

баланса, связанного с дождем и отводом воды из коллектора-дренажа, приве-

ло к формированию в нижней части Бешкентской долины огромного озера 

площадью от 900 до 1000 га с площадью затопления почти 2000 га на ороша-

емой территории. Вся дренажная система вышла из строя и произошла вто-

ричная засолка на 8000 гектаров. 
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Таблица 1.2.5 - Общее состояние ирригационной сети в Таджикистане 

 

 

Адми-

нистр. 

терри-

тории 

Ороша-

емая 

пло-

щадь, 

тыс. га 

Межхозяйственные каналы Внутрихозяйственные каналы Удельная 

протяжен-

ность 

внутрнихоз. 

сети, 

пм/га 

Всего, 

км 

В том числе: Всего,  

Км 

В том числе: 

В зем-

ляном 

русле 

В бетон-

ной об-

лицовке 

в земля-

ном рус-

ле 

в бетон-

ной об-

лицовке 

В лотках В трубо-

проводах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сугд 263,447 1706,3 741,7 964,6 14929,8 9201,3 527,1 1295,8 3268,6 54,3 

К-Тюбе 241,030 1594,5 1302,5 292,0 6650,7 3647,0 193,6 865,1 1945,0 27,6 

Куляб 82,753 681,9 533,6 148,3 2324,3 1448,9 85,3 347,0 443,1 28,1 

РРП 103,034 1047,1 929,8 117,3 2362,4 1541,0 104,4 244,4 472,6 22,9 

ГБАО 23,565 138,3 92,8 45,5 2317,6 2190,7 101,5 2,7 23,7 98,4 

Всего 

по рес-

публике 

 

713,883 

 

5168,1 

 

3600,4 

 

1567,7 

 

27948,8 

 

18028,9 

 

1011,9 

 

2755,0 

 

6153,0 

 

39,2 
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Ситуация восстановления орошаемых земель зависит от качества КДС. 

В таблице 1.2.6 представлены основные показатели коллекторно-дренажной 

сети. 

Анализ технического состояния хозяйства, оросительных и коллектор-

но-дренажных сетей в хозяйстве по данным Комилова О.К. [33] свидетель-

ствует о том, что они оборудованы малым количеством различных гидротех-

нических сооружений и стоков. КПД оросительных систем близок к 0,63-0,67 

и согласуется с выводами Бегматова А.А. и Умарова Д. М. [37] полученными 

ими позже. 

Для решения данной проблемы необходимо провести инвентаризацию 

основных фондов, которая не проводилась с 1990 г. по методике инвентари-

зации оросительных систем [38]. 

Таблица 1.2.6 - Основные показатели коллекторно-дренажной сети 

 

Админис-

тратив-

ные  

Единицы 

Оро-

шаемая 

пло-

щадь 

(сель-

хоз-

уго-

дия),  

тыс. га 

По типам  

Дренажа 

Скважины  

вертикального 

дренажа 

Требу-

ющие 

дрени-

рования 

тыс. га 

Обеспе-

чены 

дрена-

жом, 

тыс. га 

Горизон

зон-

тальный 

дренаж, 

тыс. га 

Верти-

кальный 

дренаж, 

тыс. га 

Кол-

во, 

шт. 

В т.ч. 

работа-

ющие, 

шт 

1 2 3 4 5 6 7 9 

Хатлон-

ская об-

ласть 

316661 76208 240453 226713 13740 404 81 

Сугдская  

Область 

254250 143896 110354 83337 27017 1285 305 

РРП 97641 83979 13662 13182 480 273 30 

Итого по  

Таджи-

кистану 

690625 394083 364469 323232 41237 1962 416 

 

А. А. Эргешев указал на радикальные средства предотвращения потери 

воды [39], путѐм внедрения самых современных методов покрытия и ороше-



32 

 

ния всех каналов (включая подземное орошение, позволяющее снизить водо-

потребление в 2 и более раза). 

Из-за нехватки земли Таджикистан был вынужден абсорбировать рых-

лые земли (плохие земли): песчано-каменистые, засоленные, низколежащие 

осадочные почвы и районы, где горные районы были чрезвычайно важны для 

использования подземного орошения. Отсутствие водо - и почвосберегаю-

щих технологий (капельные, мелкие и др. маломощные) привело к эрозии 

почв [31]. 

 

1.3. Зональные особенности территории Таджикистана по 

водообеспеченности и питьевому водоснабжению 
 

1.3.1. Зонирование территорий по водообеспечению 

 

Целью построения сети бассейнового гидрографического управления в 

Таджикистане является нахождение способов развития, отвечающих одно-

временно социальным потребностям и защиты экосистем.  

Все предложения по созданию сети бассейнового гидрографического 

управления должны оцениваться на соответствие по ряду специфических 

критериев. В первую очередь необходимо установить степень конкурентно-

сти и сбалансированности элементов устойчивого развития. Для такого при-

знания она должна отвечать всем или подавляющему большинству нижепри-

веденных требований: 

- хорошая сохранность природных комплексов (малонарушенная при-

рода, минимизированная загрязненность и деградация водных и земельных 

ресурсов);  

- обеспечение сбалансированности 4-х потребностей в водных ресурсах 

между обществом и экосистемой в верхнем и нижнем течении реки, то есть в 

процессе формирования водного баланса и стока динамика управляемого 

речного бассейна должна функционировать как, социально-экогидрологи-

ческая система;  



33 

 

- обеспечение экологических попусков и паводковых расходов, а также 

минимальных экологических требований в отношении базовых детерминант 

экосистемы (биологическое разнообразие, уникальность генетических ресур-

сов и т.п.); 

Кроме того, в целях обеспечения условий эффективного управления 

территорией речного бассейна целесообразно его внешние границы по воз-

можности устанавливать по естественным рубежам, не перегружая их боль-

шим количеством поворотов, а саму территорию формировать единым мас-

сивом.  

Управление водными ресурсами представляет собой динамичный, ни-

когда не прекращающийся процесс, протекающий в соответствии с опреде-

ленными природными и социальными законами и правилами, которые необ-

ходимо знать и с учетом передового мирового опыта учитывать в практиче-

ской деятельности связанной с комплексным использованием и охраной вод-

ных ресурсов, так как без этого невозможно планировать водохозяйственную 

деятельность и добиться оптимального использования и охраны водных ре-

сурсов. 

Таджикистан располагает территорией, характеризующейся значитель-

ным природно-климатическим и рельефным разнообразием. Относительно 

высокая степень сохранности природно-речных комплексов, даже при жест-

ких критериях отбора, позволит обеспечить экосистемное водопользование. 

Противоречивость задач управления речным бассейном ставит при его орга-

низации весьма сложную проблему создание оптимальной совокупности по-

требителей и пользователей природного ресурса (водного и земельного), для 

предупреждения возникновения его истощения и загрязнения, то есть мини-

мизировать сохранить для потомков образцы живой природы. Существует 

множество инструментов, позволяющих выполнить эту задачу. К ним в 

первую очередь следует отнести принятие оптимальных ландшафтно-

планировочных решений, проведение функционального зонирования и раз-

работку планов управления речным бассейном. 
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1.3.2. Зонирование по питьевому водоснабжению 

(для условий города Душанбе) 

 

Город Душанбе расположен в Гиссарской долине. Территория города 

составляет 124 км
2
. В настоящее время в городе проживает около 1 миллиона 

человек.  

Государственное Унитарное предприятие «Душанбеводоканал» являет-

ся ответственным юридическим лицом по эксплуатации городских систем 

водоснабжения и канализации, а также оказания необходимых услуг населе-

нию. ГУП «Душанбеводоканал» находится в непосредственном подчинении 

Исполнительного Органа Государственной Власти города Душанбе. Практи-

чески вся населения города обеспечены питьевой водой. Разница отметок 

земли в пределах городских магистральных сетей составляет около 200м.  

В связи с этим принята зональная схема водоснабжения. Территория 

города, в направлении с севера на юг, разбита на 6 водопроводных зон с пе-

репадом высот по зонам 20-40 метров. Имеется 11 напорно-регулирующих 

резервуаров, расположенных в этих зонах. Минимальные свободные напоры 

воды в сети обеспечивают 5-ти этажную застройку. Подача воды в здания 

выше 5 этажей обеспечивается насосными станциями подкачки или из выше-

лежащей зоны.  

На сегодня ГУП «Душанбеводоканал» обслуживает чуть более 200 ты-

сяч абонентов. Из этого числа 6418 абонентов являются государственными и 

коммерческими предприятиями, которые имеют счетчики холодной воды. 

Около 90000 абонентов, которое представляет население, также имеют инди-

видуальные счетчики. Более 100 тысяч абонентов из числа населения не 

имеют водомерных счетчиков. 

Город Душанбе обеспечивается водой от четырех существующих водо-

проводных станций.  

1. Очистная Станция Напорного водопровода (ОСНВ). Станция 

эксплуатируется с 1936 года. Источником для этой станции служит вода реки 
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Варзоб. Забор воды осуществляется из деривационного канала. Производи-

тельность станции–60000,0 м
3
/сутки. Схемой очистки предусмотрено трех-

ступенчатое отстаивание воды в горизонтальных отстойниках с использова-

нием коагулянта [Al2(SO4)3], фильтрование в скорых песчаных фильтрах, 

обеззараживание с помощью гипохлорита натрия. Качество воды на выходе 

соответствует действующим стандартам. Станция обеспечивает питьевой во-

дой центральную часть города.  

2. Очистная Станция Самотечного водопровода (ОССВ). Станция 

эксплуатируется с 1957 года. Источником для этой станции служит вода реки 

Варзоб. Забор воды осуществляется из бассейна суточного регулирования. 

Минимальная производительность станции (первой и второй очереди филь-

трации)–140000,0 м
3
/сутки. Схемой очистки предусмотрено двухступенчатое 

отстаивание воды в горизонтальных отстойниках с использованием коагу-

лянта [Al2(SO4)3], фильтрование в скорых песчаных фильтрах, обеззаражива-

ние с помощью гипохлорита натрия. Качество воды на выходе соответствует 

действующим стандартам. После фильтрации мутность воды в среднем со-

ставляет 0,01 (NTU). Станция обеспечивает питьевой водой северную, севе-

ро-западную и центральную части города. 

3. Кафирниганский водозабор. Станция эксплуатируется с 1972 года. 

Источником для этой станции служит подземная инфильтрационная вода ре-

ки Кафирниган. Забор воды осуществляется с помощью 64 подземных сква-

жин. Производительность станции–170000,0 м
3
/сутки. Имеется 6 резервуаров 

питьевой воды и 3 насосные станции второго подъѐма. Вода обеззараживает-

ся с помощью гипохлорита натрия. Качество воды на выходе соответствует 

действующим стандартам. Станция обеспечивает питьевой водой восточную 

и юго-восточную части города.  

4. Юго-Западный водозабор. Станция эксплуатируется с 1976 года. 

Источником для этой станции служит подземная артезианская вода. Забор 

воды осуществляется с помощью 28 подземных скважин. Производитель-

ность станции–180000,0 м
3
/сутки. Имеется 3 резервуаров питьевой воды и 
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насосная станция второго подъѐма. Вода обеззараживается с помощью гипо-

хлорита натрия. Качество воды на выходе соответствует действующим стан-

дартам. Станция обеспечивает питьевой водой западную и юго-западную ча-

сти города.  

В настоящее время в город подаѐтся более 500000,0 м
3
 питьевой воды в 

сутки. Городские водопроводные сети включают в себя 175 км водоводов, 

которые подают воду от станций до городских кольцевых сетей, 290 км рас-

пределительных сетей и 245 км абонентских подключений (общая более про-

тяженность 710 км). Общий износ сетей свыше 50%.  

ГУП «Душанбеводоканал» также эксплуатирует более 120 насосных 

станций подкачек, расположенных в различных частях города. 

План действий по секторизации водопроводных сетей города Ду-

шанбе стоит подчеркнуть, что состояние системы водоснабжения несмотря 

на огромные запасы воды тяжела и в Таджикистане. Под эти цели с 1990-х 

годов международные финансовые организации в лице Всемирного банка, 

Азиатского банка развития и других партнеров, инвестировали для решения 

проблемы с чистой питьевой водой в республику сотни миллионов долларов. 

Эти средства были направлены на прокладку водопроводных сетей и ремонт 

системы водоснабжения, которая была установлена в советские годы. 

Система водоснабжения города Душанбе также не стало исключением. 

Посредством международных грантов реализованы десятки проектов по вос-

становлению системы водоснабжения г. Душанбе. В тоже время, одним из 

важных и возможно основных вопросов водоснабжения города Душанбе 

продолжает оставаться обновление системы зонирования.  

Как известно из классических учебников системы водоснабжения, «Зо-

нирование водопровода может быть вызвано как техническими, так и эконо-

мическими соображениями, так как оно позволяет снизить давление в трубах 

водопроводных сетей и уменьшить количество энергии, затрачиваемой на 

подъем воды». 
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Согласно определению Н.Н. Абрамова - «системы водоснабжения, раз-

деленные на зоны, называются зонными, или зональными. Чаще всего зон-

ные водопроводы устраивают в случае значительной разности отметок земли 

в пределах обслуживаемой водопроводом территории. Иногда зонирование 

применяется и при большом различии значений свободных напоров, требуе-

мых отдельными потребителями (в водопроводах некоторых промышленных 

предприятий)». 

Централизованная система водоснабжения города Душанбе была со-

здана в 1932 г. и первоначальная мощность водозаборного (очистного) со-

оружения составляла 16000 м
3
/сут. В состав очистной станции входили гори-

зонтальные отстойники, ершовый смеситель, перегородочная камера хлопье-

образования, Горизонтальные отстойники - осветители, скорый фильтр, ре-

зервуар чистой воды емкостью 500 м
3
, насосная станция второго подъема. 

Так как после земляных отстойников вода подавалась в другие сооружения 

при помощи насосов, находящихся в здании насосной станции второго подъ-

ема, станция по сегодняшний день находится в эксплуатации и называется 

Напорная. Источником водоснабжения служит река Варзоб, из которой заби-

рается вода на расстояние 16 км выше города. 

Увеличение потребностей жителей города в воде послужило основани-

ем для строительства другой станции, так называемой - Самотечной, которая 

была введена в эксплуатацию в 1957 году.  

В 1972 году был сдан в эксплуатацию подземный водозабор, находя-

щийся в Юго-Восточной части города в пойме р. Кафирниган–

«Кафирниганская насосная станция (КНС), а в 1977 была построена водоза-

борная станция в Юго-Западной части города, которая называется «Юго-

Западный Водозабор». В этот же период с учетом рельефа местности был 

разработан план зонирования системы водоснабжения, которая включала в 

себя левобережную и правобережную часть города. На рисунке 1 приведена 

схема разработанной системы зонирования города Душанбе в начале 1980 

года. 
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Как показано на рисунке 1.3.2.1 территория города Душанбе с учетом 

имеющегося рельефа местности с перепадом в 200 метров город был разбит 

на шесть зон по каждой стороне реки «Душанбинка», которая снабжалась с 

четырех основных насосных станций. В тоже время, проработанная схема 

зонирования предполагала подачу воды в здания и сооружения до пяти эта-

жей. С началом строительства зданий до девяти этажей и выше в систему во-

доснабжения были введены насосные подкачки третьего подъема. Всего по 

городу Душанбе было построено 114 насосных подкачек третьего подъема.  

С приобретением Независимости и событий, связанных с гражданским 

противостоянием, система зонирования водоснабжения, в виду отсутствия 

качественного технического обслуживания, частично пришло в негодность. 

На местах существуют ситуации с выходом из строя резервуаров, и как след-

ствие недостаточный объем подачи воды населению, что в свою очередь спо-

собствовало множеству новых несанкционированных подключений. Как 

итог, самостоятельных подключений жителей к распределительным и маги-

стральным линиям, увеличилось количество аварий на этих сетях, произошел 

спад давления подачи воды, увеличились расходы энергопотребления для за-

полнения резервуаров от насосных станций.  

Текущее состояние сети и системы зонирования несмотря на проведен-

ные отдельные ремонтно-восстановительные работы на выделенные финан-

совые средства Всемирного банка и Азиатского банка развития, требует пе-

ресмотра и обновления в виду принятого нового генерального плана развития 

города, предусматривающего строительство высокоэтажных зданий выше 25 

этажей. 

Реализуемый в настоящее время проект Всемирного банка по Душанбе 

водоканалу (ДВК) предусматривает внедрение системы информационной се-

ти водоснабжения города Душанбе, где после сбора базы данных по техниче-

ской инфраструктуре сети водопровода в программе ГИС, планируется со-

здание гидравлических моделей в программе ЕPANET. Сегодня степень реа-

лизации этого проекта позволяет получить наглядную карту существующих 
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магистральных сетей и карту рельефа местности, что необходимо для обнов-

ления системы зонирования города. Завершение оцифровки системы распре-

делительных линий по территории города Душанбе позволит в перспективе 

выполнить гидравлическое моделирование в плане секторизации системы 

водоснабжения города. Выполнение секторизации позволит ДВК в ближай-

шей перспективе практически реализовать генеральную стратегию Прави-

тельства по внедрению системы умного водоснабжения в виде системы 

SCADA, позволяющая ДВК установить на входе в сектор чип автоматическо-

го регулирования подачи необходимой атмосферы в выделенную подзону. 

Это позволит ДВК значительно сократить расходы на энергопотребление, а 

также оперативно реагировать на возникающие аварии, что в свою очередь 

приведет к идеальной форме организации водоснабжения города. Приведен-

ные ниже схемы магистральных линий водоснабжения города, а также рель-

ефная карта (рис. 1.3.2.2 - 1.3.2.4) показывает, что выбранная система зони-

рования с учетом генерального плана развития города на 2040 год продолжа-

ет оставаться актуальной. 
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Рисунок 1.3.2.1 - Схема зонирования системы водоснабжения г. Душанбе. 
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Рисунок. 1.3.2.2 - Схема существующих магистральных линий водоснабжения г. Душан-

бе. 

 

 

 

 

   

Рисунок 1.3.2.3 - Рельефная карта  

г. Душанбе. 

 Рисунок 1.3.2.4 - Диаграмма рельефа  

города Душанбе. 
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В тоже время, рост населения, строительство новых многоэтажных 

зданий, а также возраст существующих магистральных линий и объемы сбо-

ра воды в резервуарах подлежат обязательному пересмотру. На все эти во-

просы должна дать ответ планируемая общая гидравлическая модель систе-

мы водоснабжения города. 

Таким образом, подводя промежуточный итог по теме, можно с уве-

ренностью утверждать, что используемые новые компьютерные программы 

ГИС и гидравлического моделирования, могут способствовать эффективному 

решению стоящих актуальных задач перед «Душанбеводоканал» на прогно-

зируемый период.  

В марте 2014 года в рамках Второго проекта водоснабжения города 

Душанбе консультантом КУП (Consulting Engineers Salzgitter GmbH, Герма-

ния) был разработан «Генеральный план водоснабжения для города Душан-

бе». Целью генерального плана являлся разработка долгосрочной стратегии 

по улучшению услуг водоснабжения в Душанбе, что должно достигаться пу-

тем реконструкции существующих объектов, планирования необходимых 

дополнительных объектов и расширения зоны обслуживания в целях соблю-

дения будущего развития города.  

Основываясь на будущее развитие города, водопроводная сеть была 

разделена на 8 зон давления с помощью ранее разработанной гидравлической 

модели. Данное гидравлическое моделирование была разработана только для 

основных магистральных линий города. На основе этой модели давление в 

каждой зоне должно быть от 2 до 6 кгс/см
2
. Шесть зон разделены на подзоны 

посредством географических границ. В сумме сеть должна состоять из 16-ти 

зон и подзон, в которых расход воды мог бы измеряться по отдельности. 

Все зоны должны снабжаться водой самотеком. Таким образом, оста-

нутся только три существующих резервуара с общим объемом 22 000 м
3
. Че-

тырнадцать дополнительных резервуаров с общим объемом 43 000 м
3
 долж-

ны быть построены. Чтобы снабжать эти резервуары водой от водоочистных 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC-%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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станций потребуется шесть новых насосных станций с общим количеством 

насосов 30 шт. 

Зонирование и переход на снабжение самотеком обеспечит беспере-

бойное водоснабжение с достаточным давлением во всех точках сети.  

 

Предложения по улучшению системы водоснабжения 

  

Учитывая изложенное и сложившееся состояние водоснабжения города 

Душанбе был разработан новый «Проект водоснабжения города Душанбе» на 

основании нового Генплана города, утвержденного Правительством РТ в 

2017 году. Проект был разработан на основании действующего законода-

тельства Республики Таджикистан в полном соответствии с МКС ЧТ 11-01-

2005 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений».  

Объѐм предстоящих проектно-изыскательских работ включает следу-

ющие этапы: 

- подготовка технического задания на проектирование;  

- расчет по технологической части (водоочистные сооружения, насос-

ные станции, напорно-регулирующие резервуары, водоводы, расчет водопо-

требления в зонах, гидравлическая модель магистральных сетей), расчет по 

электротехнической части и технические условия «Барки Точик»; 

- выбор площадок под резервуары и трасс водоводов и сетей, линий 

внешнего электроснабжения;  

- гидрологические и гидрогеологические изыскания;  

- разработка проекта (общая пояснительная записка, технологическая 

часть, архитектурно-строительная часть, электротехническая часть (включая 

SCADA), охрана окружающей среды, организация строительства, охрана 

труда, сметная документация);  

- разработка детальных проектов, включая инженерно-геологические и 

топографо-геодезические работы; 
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- рассмотрение и одобрение проекта Техническим Советом Государ-

ственного комитета по архитектуре и строительству РТ;  

- государственная строительная и экологическая экспертизы;  

- утверждение проекта Правительством Республики Таджикистан. 

Кроме того, в настоящее время другим немаловажным задачей является 

разработка новой гидравлической модели сети водоснабжения города        

Душанбе. В рамках реализации Второго Проекта водоснабжения города      

Душанбе была разработана концепция и структура гидравлической модели. В 

новом проекте предусмотрена разработка самой модели. Данная модель поз-

волить улучшить систему водоснабжения и способствует экономии водно-

энергетических ресурсов в целом.   

 

1.4. Основные факторы рационального использования 

водных ресурсов в целях водоснабжения 
 

По разным причинам, которые привели к разрушению сельского хозяй-

ства, следует отметить, что ирригационные технологии при проектировании, 

строительстве и эксплуатации систем гидрогенизации не имеют экологиче-

ского, ландшафтного и водоразделительного подхода или эколого-

экономической оценки. При этом орошение подразумевает наличие системы 

организационных, экономических и технико-технологических мероприятий, 

направленных на удовлетворение потребности населения в качественной 

продукции агропромышленного комплекса (АИК). Однако в Республике Та-

джикистан в результате ухудшения аграрного потенциала, особенно плодо-

родия земель, ухудшения благоприятной ситуации и потери производства то-

варов (машин, механизмов), орошение инфраструктуры было прекращено. 

На рис. 1.4.1 представлена схема декомпозиции использования водных 

ресурсов в АПК участниками водохозяйственного комплекса.  
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Рисунок 1.4.1 - Схема декомпозиции использования водных ресурсов в АПК. 
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Наряду с этим в настоящее время, как в Таджикистане, так и в целом в 

ЦА, традиционным и наиболее распространенными способом орошения яв-

ляется полив по бороздам, несовершенная технология которого стала одной 

из причин Аральской трагедии. Почти 70% населения занято в малопроизво-

дительном орошаемом земледелии, которое потребляет наибольшую часть 

водных ресурсов.  

НСР/ССБ Республики Таджикистан на 2006-2015 годы, где важное ме-

сто отведено обеспечению экологической устойчивости, предусматривается 

проведение реконструкции оросительных систем на площади 50 тыс. га. 
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Глава 2. ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗОНЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СТОКА 

 

2.1. Комплексное и рациональное использование водных ресурсов 

в Таджикистане 

 

Общая цель по освоению и эксплуатации водных ресурсов заключается 

в сокращении бедности и обеспечении водой хорошего качества всего насе-

ления страны при сохранении гидрологических, биологических и химиче-

ских функций экосистем, корректировке деятельности человека с учетом 

возможностей природы и безопасной жизнедеятельности [40]. 

По распространенности засоленных земель в орошаемой зоне Таджи-

кистан входит во вторую группу стран мира, которые характеризуются не 

менее.15%-ым засолением и в настоящее время составляет 151,5 тыс. га. Си-

туация осложняется высокой предрасположенностью орошаемых земель к 

вторичному засолению, площадь которых составляет в настоящее время 310 

тыс. га [41]. 

В основе создавшейся ситуации лежат проблемы в ирригации и низко-

качественное управление водными ресурсами и низкие финансовые возмож-

ности для еѐ реформирования [42]. Вместе с тем доступ к питьевой воде в 

Республике Таджикистан по данным Минздрава РТ из централизован-ных 

источников имеет 58,1% населения, в крупных городах и поселках городско-

го типа–95,3%, в сельской местности этот показатель составляет 32,1% [43, 

44]. Полученные данные корреспондируют и с результатами «Обследования 

уровня жизни» в Таджикистане за 2007 г. 58,5% населения страны использу-

ют улучшенные источники питьевой воды, из них 90,7% приходится на го-

родское население и 47,0% - сельское [41]. При этом снижение к 2015 году 

вдвое количества людей, не имеющих устойчивого доступа, к чистой питье-
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вой воде и услугам санитарии является одной из наиболее важных задач ЦРТ 

Республики Таджикистан [45].  

Потери воды при транспортировке достигают 15%, что является след-

ствием низкой эффективности оросительных каналов и прочих водохозяйст-

венных сооружений, коэффициент полезного действия которых находится в 

пределах 0,55-0,65 [46].  

Коренное изменение гидрологического режима произошло на реке 

Явансу, где в результате освоения долины сбросные воды увеличили расход 

воды здесь в 100-200 раз, усилились процессы эрозии. Из-за высокой степени 

изношенности водной инфраструктуры учѐт воды в водном хозяйстве ведѐт-

ся приблизительно, и внедрение водомерных устройств в системе ирригации 

(в основном фермерских хозяйств) проводится недостаточными темпами. Из 

5200 хозяйственных точек выдела воды, водомерными устройствами номи-

нально оборудовано 38% [44]. 

В ходе освоения и использования водных ресурсов первоочередное 

внимание необходимо уделять обеспечению основных человеческих потреб-

ностей при максимально возможной сохранности экосистем. Однако при 

превышении этих потребностей за рамки разумной достаточности (дополни-

тельный предлагаемый нами принцип) с водопользователей должна взимать-

ся надлежащая плата, в том числе в качестве компенсации за экологические 

издержки [47]. 

ИУВР - основана на общепринятых в мире принципах: управление по 

гидрографическому признаку (бассейновый принцип); комплексное исполь-

зование и охрана водных ресурсов; координация всех видов водопользова-

ния, как по горизонтали, так и по вертикали; участие Ассоциаций водополь-

зователей (АВП) и неправительственных организаций (НПО) в планировании 

и исполнении решений (участие общественности); устойчивое состояние 

экосистем (защита экосистем); снижение потерь воды (сбережение воды); 

прозрачность на стадии планирования и исполнения на основе современных 
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информационных технологий; обеспечение устойчивого развития нацио-

нального водного фонда с использованием рыночных механизмов [48].  

Проведение работ, связанных с оценкой экологического состояния бас-

сейнов рек, основывается на учете и анализе большого объема разнообраз-

ных и разнородных сведений, которые подразделены в две основные группы: 

информация о природных условиях и природных комплексах бассейна рек; 

информация об антропогенных (социально-экономических) факторах воздей-

ствия и изменениях природной среды в бассейне реки [48, 40].  

Так как ресурсы пресной воды в основном представлены в речных бас-

сейнах, в целом оценку экологического состояния в бассейне рек необходимо 

выполнить на основании совместного учета зональных (биоклиматических) и 

азональных (геолого-геоморфологических) факторов ландшафтной диффе-

ренциации. Научно-исследовательские модели основываются на исследова-

ниях гидрологического равновесия, а также включают структуру потребле-

ния воды. Там, где это необходимо, этот подход можно применять и на 

уровне водосбора. 

 

2.2. Интегральная оценка качества поверхностных вод 

в Таджикистане 

 

Горы Таджикистана являются важным источником пресной воды, а ее 

реки представляют биосферный резерват чистой питьевой воды.  

В связи с этим для наглядности были проведены гидрохимические ис-

следования воды реки Варзоб, которая в основном питается притоками, бе-

рущими начало высоко в горах, со смешанным типом питания - ледниково-

снеговым или снегово-ледниковым. 

Целью данного исследования заключалось в расчете индекса загряз-

ненности воды (ИЗВ) и установление класса качества воды реки Варзоб. Для 

проведения исследований была выбрана данные гидрологического поста 

«Дагана», а также замеры и пробоотборы от нескольких точек, которые нахо-
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дятся ниже по течению реки, вблизи очистной Напорной станции города Ду-

шанбе. Исследования проводились по данным 1-2 июня 2017 года в период 

рекреационной нагрузки на реке. Известно, что течение реки Варзоб очень 

бурное, для русла характерны большие перепады высот. Особенно в период 

половодья река несет большое количество обломочного материала, вплоть до 

крупных валунов.  

Следует отметить, что температура воды реки Варзоб всегда низкая и в 

течение сутки не очень сильно меняется (рис. 2.2.1).  

 

 
Источник: Гидромет 

Рисунок 2.2.1 - График изменения температуры. 

 

Максимальный расход воды отмечается в июне-июле (61,3 м
3
/с), мини-

мальный - в январе (31,5 м
3
/с). Уровень воды в реке практический не меняет-

ся в течение сутки (рис. 2.2.2). 

Средние скорости потока реки по данным наблюдений изменяются в 

пределах от 1,5 до 2,6 м/с, составляя в среднем 2,1 м/с (в период межени) и на 

перекатах от 2,1 до 2,6 м/с (в среднем 2,4 м/с). [49]. 

Измерения скоростного режима показывают, что скорость реки мини-

мальна в утренние часы и спадает к ночи. Динамика изменений скоростного 

режима реки Варзоба связана с ледниковым характером питания реки, пере-
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падов температур в ночное и дневное время, изменением солнечной активно-

сти в течение суток.  

 

 

 
Источник: Гидромет 

 

Рисунок 2.2.2 - График изменения уровня воды. 

 

Анализ проб воды проводилась в полевых условиях в пяти точках, 

включая непосредственно в реке. После на базе Центральной лаборатории 

напорной очистной станции ГУП «Душанбеводоканал» проводились анализы 

воды по различным методам. Результаты исследования представлены в таб-

лице 2.1. 

По результатам исследований вода в реке Варзоб относится к 

нейтральным (рН=6.9). Результаты измерения электропроводности относят 

воду к слабоминерализованным. По суммарному показателю концентрации 

ионов магния и кальция вода по жесткости относится к мягким. При упо-

треблении такой воды в питьевых и пищевых целях следует обогащать раци-

он питания с увеличенным содержанием минералов и микроэлементов. 
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Из таблицы 2.2.1. видно, что кроме значения мутности воды почти все 

показатели не превышают предельно допустимых концентраций хозяйствен-

но-питьевого назначения (ПДКх-п). Известно, что в паводковые дни значе-

ния мутности реки резко повышается, на что требуется большая дозировка 

коагулянта.  

Таблица 2.2.1 - Показатели качества воды 
 

Наименование 

показателей,  

Единица 

измерения 

Значение ПДКх-п  

(по ГОСТу 2874-82) 

Среднее значение изме-

ряемого показателя 

Прозрачность См не менее 30 свыше 30 

Мутность мг/л не более 2,0 7,2 

Цветность Град не более 20,0 0,2 

Запах  Балл не более 2,0 1 

Привкус  Балл не более 2,0 1 

pH  6.0-9,0 8.1 

Аммиак  мг/л  0,11 

Нитриты  мг/л  0,01 

Нитраты  мг/л не более 45,0 2,62 

Жесткость  мг-экв/л не более 7,0 1,7 

Кальций  мг-экв/л  1,5 

Магний  мг-экв/л  0,3 

Сумма (K + Na)  мг-экв/л  0,18 

Сульфаты  мг/л не более 500 24 

Щелочность  мг-экв/л  1,5 

Хлориды  мг/л не более 350  12 

Сухой остаток мг/л не более 1000  75 

Взвешенные ве-

щества 

мг/л  - 

Коли индекс  не более 3  менее 3 

Коли титр  не менее 333  более 333 

Железа  мг/л не более 0,3  0,01 

Медь  мг/л не более 1.0 0,04 

Фтор  мг/л не более 1.2 0,25 

Марганец  мг/л не более 0,1 менее 0,1 

 

Каждый из показателей качества воды в отдельности, хотя и несет ин-

формацию о качестве воды, все же не может служить мерой качества воды, 

т.к. не позволяет судить о значениях других показателей. Вместе с тем, ре-

зультатом оценки качества воды должны быть некоторые интегральные по-

казатели. 



 

 

53 

 

Интегральным показателем качества воды является индекс загрязнен-

ности воды (ИЗВ), который позволяет определить класс качества воды. ИЗВ 

рассчитывается по формуле:  

 

ИЗВ = (Σ Сфi / ПДКi ) / n, 

 

где: Сфi–среднее значение определяемого показателя за период наблю-

дений; 

ПДКi–предельно-допустимая концентрация для данного загрязняюще-

го вещества; 

n–число показателей, берущихся для расчета ИЗВ. 

Природные воды имеют следующие классы качества [50]: 

При расчете ИЗВ для реки Варзоб получено значение 0.47, что относит 

воды ко второму классу качества–чистые (табл. 2.2.2). Гидрохимический 

анализ и расчет ИЗВ подтверждает факт уникальности природной воды реки 

Варзоб. Вода реки отвечает всем требованиям хозяйственно-питьевого, куль-

турно-бытового и рыбо-хозяйственного назначения, и требует особой охраны 

и рационального использования [15-А]. 

 

Таблица 2.2.2 - 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 
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2.3. Моделирование качества воды при различной степени 

еѐ загрязнения 

 

Основным источником загрязнения малых рек являются отработанные 

промышленные и коммунальные сточные воды. Создание отстойников и 

очистных сооружений недостаточно снижает степень загрязнения этой кате-

гории сточных вод [51]. 

Механизмы происходящих в реке физико-химических процессов опи-

сываются так называемыми непрерывными или гидродинамическими моде-

лями с сосредоточенными, или распределенными параметрами. 

В моделях с распределенными параметрами (МРП) водосбор делится 

на однородные участки с едиными характеристиками переменных состояния. 

Каждая площадная единица описывается индивидуально системой диффе-

ренциальных уравнений баланса масс. МРП требуют детального описания 

параметров системы для каждого элемента площади. Любые изменения ха-

рактеристик водосбора эффективно моделируются. МРП также больше под-

ходят для геоинформационной системы (ГИС) и компьютерно ориентиро-

ванного моделирования. Модели с сосредоточенными параметрами (МСП) 

могут быть как детерминированными, так и стохастическими, а водосбор или 

существенная его часть представляются как единое целое. 

Начальным этапом формирования математических моделей, является 

выделение последовательных этапов. Во всех случаях общим каркасом оста-

ется гидрологическая модель. Изменчивость получаемых решений изучается 

при разных пространственно-временных масштабах описываемых явлений. 

Точечные и диффузные источники загрязнения отличаются различны-

ми пространственными и временными масштабами. Как правило, от точеч-

ных источников загрязняющие вещества поступают стационарно. Неточеч-

ные источники высоко динамичны и широко распределены в пространстве. 

Их разнообразие требует специальных расчетов при разработке и обоснова-

нии типа математических моделей. На стадии предварительного анализа 
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вполне приемлемы простые аналитические модели. Во многих случаях они 

адекватны и для полной оценки. Наиболее известные в настоящее время мо-

дели качества воды для рек следующие: 

- вероятностная модель для стохастических нагрузок консервативных 

загрязнителей; 

- модель Стритера-Фелпса для потока растворенного кислорода и пока-

зателя биологической потребности кислорода (БПК); 

- упрощенные модели взвешенных веществ; 

- модели микрозагрязнителей, учитывающие абсорбцию и другие про-

цессы. 

Основными физическими процессами, влияющими на концентрацию 

загрязнений, являются процессы адвекции и диффузии. Однако прогноз ка-

чества вод предполагает также детальное изучение всех параметров разнооб-

разных химических, биохимических, биологических и физических процессов. 

В большинстве моделей качества воды они характеризуются агрегированны-

ми соотношениями, включающими один-два параметра. Наиболее часто ис-

пользуется класс реакций, описываемый уравнением 

  = KC
n 
,                                                          (2.3.1) 

где С–концентрация, когда в зависимости от значения n = 0,1,2 речь 

идет о процессах нулевого, первого и второго порядков. 

Например, процессы осаждения и разложения органического вещества, 

характеризующиеся биохимическим потреблением кислорода (БПК), описы-

ваются уравнением кинетики первого порядка, в котором К–соответственно, 

скорость осаждения или скорость разложения вещества. 

Уравнения процессов в форме Стритера-Фелпса основаны на допуще-

ниях кинетики первого порядка и имеют вид: 

 = -KdC1
 
,                                                       (2.3.2) 

dt

dC

dt

dC1
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 = KdC1
 
- KaC2 ,                                              (2.3.4) 

где Kd–коэффициент разложения БПК; Kа–коэффициент реаэрации.  

Для потока, имеющего постоянную скорость течения V, время t может 

интерпретироваться как продолжительность (t = x/V) протекания процесса на 

участке длиной x при скорости течения U, и тогда система (2), (3) может 

быть решена аналитически. При этом первое уравнение характеризует про-

цесс разложения органического вещества, а второе определяет, так называе-

мую, кривую спада растворенного кислорода. Кривая спада показывает, что 

дефицит кислорода достигает максимума на некотором критическом рассто-

янии от точки сброса сточных вод. Это расстояние часто используется для 

оценки норматива очистки вод. 

В настоящее время используется также имитационная компьютерная 

модель, разработанная на базе программного комплекса MIKE 11 Датского 

гидравлического института. Компьютерный комплекс MIKE 11 реализован в 

форме модульной структуры, одним из которых является модуль качества 

воды (WQ). Модуль WQ описывает процессы химических реакций в много-

компонентных системах. В модуле решается система дифференциальных 

уравнений, описывающая физическое, химическое и биологическое взаимо-

действие. Основные параметры модуля: БПКР, БПКВ, БПКД, обозначающие 

соответственно растворенную, взвешенную и донную фракции БПК, аммо-

ний и нитратный азоты (NH3 и NO3), а также растворенный кислород. На 

происходящие процессы влияют также внешние факторы, такие как солнеч-

ная радиация и выделение тепла. Для примера рассмотрим такой процесс как 

реаэрация 

d(РК)/dt = K2(CS–PK) , 

где РК–концентрация растворенного кислорода, мг/л;  

СS = 14,652 + Т(-0,41022 + Т(0,007991–0,000077774Т)), мг/л–

концентрация предельного насыщения кислорода, вычисляемая по формуле; 

К2 (сут.
-1

)–коэффициент реаэрации при 20
о
С, вычисляемый по формуле  

dt

dC2

)20(

1

T
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K2 = AV
b 
H

c 
I

d
; 

где V–скорость потока, м/с; Н–глубина, м; I–уклон; A, b, c, d–

эмпирические константы;  t–время, сут. 

Через  с индексом соответствующего вещества обозначен темпера-

турный коэффициент Аррениуса. 

Различие модели WQ по сравнению с моделью Стритера-Фелпса выра-

жается не только в числе фазовых переменных, которых стало больше, но 

одновременно и в существенном увеличении числа параметров.  

Большой практический интерес вызывают модели качества воды в ре-

ках. В научной литературе достаточно много теоретических обоснований и 

практических подходов к решению задач управления качеством природных 

вод [52]. Математические модели позволяют обосновать стратегию управле-

ния качеством воды и оценить последствия ее реализации, ключевыми зада-

чами становятся обоснование приоритетных показателей качества воды и 

установление основных целей водоохраной деятельности. Реализация мате-

матических моделей с помощью современных компьютерных технологий 

позволит в оперативном режиме контролировать качество вод поверхност-

ных водных источников. 

 

2.4. Управления водными ресурсами в Таджикистане  

в условиях глобального изменения климата  

 

В резолюциях Йоханнесбургского саммита 2002 г. «Повестка дня на 

ХХІ век» отмечено, что к наиболее серьезным последствиям изменения кли-

мата относится их влияние на гидрологический цикл и на системы использо-

вания водных ресурсов. Круговорот воды обеспечивает единство и взаимную 

связь составляющих гидросферы, а главным механизмом этого процесса яв-

ляется климат Земли, точнее, пространственно-временные изменения его ха-

рактеристик. В гидрологии признано, что подземные воды, расположенные 
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до уровня 2000 м под земной поверхностью, подвержены влиянию климата и 

участвуют в круговороте воды в природе, и поэтому их относят к гидросфере 

[53].  

Изменение климата является важным фактором, который может приве-

сти к росту дефицита водных ресурсов. В результате потепления климата 

ожидается изменение атмосферной циркуляции, и перераспределение осад-

ков в соответствии с Четвертым докладом Межправительственной группы 

экспертов по изменению климата (МГЭИК),. Вследствие усиленного перено-

са водяного пара из субтропиков по направлению к полюсам и расширения 

субтропических областей высокого давления, тенденция к засушливости бу-

дет особенно выражена на более высокоширотных (около 40
0
 с. ш.) границах 

субтропиков (Таджикистан расположен между 36
0
40' и 41

0
05'с.ш.). К 2100 г. 

по некоторым сценариям уменьшение осадков может достигнуть почти 20% 

[54].  

Речной сток является важным звеном круговорота воды в природе и 

представляет собой интегральную характеристику водного баланса террито-

рии, с которого он стекает. Предполагаемое снижение обеспеченности прес-

ной водой, наряду с ростом численности населения отрицательно скажется на 

социально-экономических показателях Таджикистана. Учитывая, что в Та-

джикистане основным потребителем водных ресурсов является сельское хо-

зяйство еѐ дефицит приведет к ослаблению агропромышленного комплекса, 

от которого зависит жизнедеятельность более 70% населения. Для того что-

бы избежать осуществления таких сценариев необходимо, использовать со-

временные методы рационального использования воды. 

Для зоны формирования стока влияние рельефа на климат имеет две 

характерные черты: под влиянием особенностей рельефа создаются специ-

фические особенности климата в горной территории; горные системы, изме-

няя процессы адвекции воздушных масс и атмосферной циркуляции, оказы-

вают существенное влияние на климат и погоду прилегающих районов. 
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Анализ изменения средних годовых температур показал тенденцию к 

повышению (табл. 2.4.1). Ежегодный прирост температуры в Таджикистане в 

среднем составляет 0,01
о
С.  

 

Таблица 2.4.1 - Тренд годовой и сезонной средней температуры воздуха 

по высотным зонам (1941-2010 гг.) 
 

Тренд годовой и сезонной средней температуры воздуха  

по высотным зонам (1941-2010 гг.) 

Высотные зоны год зима весна Лето осень 

Широкие долины и  

равнины до 1000 м 0,7 1,2 0,0 0,9 0,9 

Переходная зона от долин  

к высокогорьям до 2500 м 0,3 0,8 -0,2 0,1 0,4 

Высокогорные районы  

выше 2500 м 0,3 0,4 -0,2 0,2 0,7 

 

Вместе с тем, перспектива изменения климата (потепление) в респуб-

лике по данным Государственного учреждения по гидрометеорологии, в 

частности приводит к увеличению повторяемости очень жарких дней и 

уменьшению очень холодных. За последние пятьдесят лет среднемноголет-

няя температура воздуха в зависимости от региона увеличилась от +0,5 до 

+2
о
С. 

Первые признаки «климатической бедности» в ЦА уже проявились. 

Резко сократилась площадь водообразующих ледников, питающих реки, впа-

дающие в Аральское море. За 50 лет объемы ледников уменьшились по раз-

ным данным от 20 до 40%, а в последние годы темпы сокращения составляют 

около 1% в год [55].  

Климатический фактор вместе с иррациональной ирригацией привели к 

гибели Аральского моря. По мнению экспертов, это на 20% было обусловле-

но климатическими изменениями на 80% забором воды для орошения полей. 

Все это также способствовало обнищанию наиболее уязвимого сельского 

населения и привело к массовой миграции людей. Засушливость климата 

определила, что здесь после поливов на орошаемых полях величина испаре-
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ния приближается к испаряемости, которая в основной зоне орошения Цен-

тральной Азии имеет большие значения, достигающие 1500-2000 мм/год [53].  

Среднегодовой сток рек Таджикистана за последние 30 лет ежегодно 

уменьшался на 110 млн. м
3
в год. На это накладывается усиление его нерав-

номерности, вызванное дальнейшим исчезновением ледников как аккумуля-

торов воды. В результате прогнозируются более резкие весенние паводки и 

острый дефицит воды в летнее время. 

Сценарии развития водообеспечения рек Таджикистана и Кыргызстана 

предполагают, что по мере таяния ледников сначала произойдет заметное по-

вышение уровня воды, которое затем сменится дефицитом водных ресурсов. 

Прогнозы ученных и специалистов Таджикистана свидетельствуют о 

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

оледенения сократится на 20%, объем льда уменьшится на 25%. Ледниковый 

сток многих рек заметно сократится. По самым скромным подсчетам, ледни-

ки Таджикистана в ХХ веке уже потеряли более 20 км
3
 льда. 

Исследования показали, что в зоне формирования стоков Сырдарьи и 

Амударьи продолжается интенсивное таяние ледников. В ЦА сокращение 

объемов ледниковой воды, питающей реки Амударья и Сырдарья, могут рез-

ко ограничить ее поступление в ирригационные системы Узбекистана, Ка-

захстана и Туркменистана, а также подорвать планы развития гидроэнерге-

тики в Киргизии [55]. 

Оценки влияния потепления климата показывают, что к середине XXI 

века урожайность сельскохозяйственных культур в ЦА может снизиться на 

30%. Учитывая это и принимая во внимание влияние демографического фак-

тора, прогнозируется нехватка сельскохозяйственных продуктов и рост соци-

альной напряженности в некоторых из этих стран. Предполагаемое снижение 

обеспеченности пресной водой, наряду с ростом численности населения ЦА 

отрицательно скажется на социально-экономических показателях стран реги-

она [54]. 

На рис. 2.4.1 и 2.4.2 представлено пространственное отображение ожи-

даемой деградация оледенения в связи с изменением климата к 2050 г. Осо-

бенно заметно деградация Зеравшанского ледника, который отступил на 2 
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км. Также деградирует оледенение южного склона Гиссарского хребта, отку-

да берет начало река Кафирниган и ее притоки. На рис. 2.4.1 и 2.4.2 показано 

влияние климатических факторов соответственно на сток р. Кафирниган и р. 

Вахш.  

 

Рисунок 2.4.1 - Влияние климатических факторов на сток р. Кафирниган 

(источник ГУ Гидрометеорологии). 

 

 

 

Рисунок 2.4.2 - Влияние климатических факторов на сток р. Вахш 

(Источник: ГУ Гидрометеорологии). 
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Интенсивно деградируют небольшие ледники с площадями менее 1 

км
2
, которые составляют 80% всех ледников. Это приведет к сокращению 

ледникового питания рек на 20-40%. Суммарный сток рек Зеравшан, Кафир-

ниган, Вахш и Пяндж уменьшится на 7%. На рис. 2.4.3 представлено динами-

ка изменения годового распределения стока р. Кафирниган и Вахш при ожи-

даемом изменении климата к 2050 году (HadCM2). 

 

 

Рисунок 2.4.3 - Изменение годового распределения стока р. Кафирниган  
и Вахш при ожидаемом изменении климата к 2050 году (HadCM2). 

 

Таяние ледников в близлежащей перспективе приводит к образованию 

селей, наводнений и паводков, в долгосрочной же–станет причиной дефици-

та воды и снижения речного стока. В перспективе еще больше усилится засу-

ха, будет ограничен доступ населения к воде, как для собственных нужд, так 

и для поливов сельскохозяйственных культур с целью обеспечения продо-

вольственной безопасности. Вместе с тем недостаточное увлажнение почвы–

это одна из основных причин для образования оврагов, деградации земель и 

снижения сельскохозяйственной продуктивности. Все это не может не по-

влиять на благосостоянии населения, на его образе жизни, на его физическом 

здоровье–причем сельское население оценивается как наиболее бедное и 

особо уязвимое. 

Из-за повышения температуры особенно в летнее время и малого коли-

чества снега многие ледники уже полностью растаяли или превратились в 

пыль. Самый большой долинный ледник Федченко за ХХ век растаял на 1 

км. Ледник Гармо продолжает отступать, распадаясь на отдельные блоки. За 
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70 лет он отступил на 7 км, что является наиболее значительным отступлени-

ем среди крупных ледников ЦА. Пульсирующий ледник РГО-Кашолаях про-

должает интенсивно наступать с 2005 года он продвинулся на 350 м и достиг 

устья р. Абдукагор. На языке ледника происходят обвалы льда, что приводит 

к изменению русла и образованию ледниковых озер. Существенные измене-

ния произошли и с другими ледниками. К концу 20 века, ледник Саукдара на 

Памире отступил на 2 км, а ледник Зеравшанский более чем на 1 км.  

На рис. 2.4.4 приведено пространственное размещение ожидаемого из-

менения слоя поверхностного стока к 2050 г. Прогнозируемое увеличение 

количества атмосферных осадков на 14–18% существенного влияния на сток 

не окажет, так как большая часть выпавших осадков будет израсходована на 

испарение с поверхностей водосборов. Ведущее место среди климатических 

факторов в формировании водных ресурсов занимает испарение, которое 

способствует расходованию большого количества воды с поверхностей есте-

ственных и искусственных водоемов, орошаемых земель.  

 

Рисунок 2.4.4 - Пространственное размещение ожидаемого изменения слоя 

поверхностного стока к 2050 г. Источник: ГУ Гидрометеорология. 

 

Проведенный анализ изменения температуры воздуха в Таджикистане 

за период 1941-2005 гг. показал значительную вариацию из года в год с пре-
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обладающими признаками потепления. Наиболее теплым за время инстру-

ментальных наблюдений был период 1980-2007 гг., а самыми теплыми года-

ми оказались 1998, 2000 и 2004 гг. для всей территории Таджикистана.       

Исключение составляет Памир, для которого 2004 год характеризовался от-

носительно прохладным летом. В 2001 г. в г. Душанбе был зарегистрирован 

абсолютный максимум температуры воздуха +43,4
º
С. За весь период наблю-

дений за погодой и климатом в Таджикистане установлено, что среднегодо-

вая температура воздуха повысилась на 0,5
о
С в горных районах и более чем 

на 1
о
С в равнинных густонаселенных районах. При этом изменение климата 

оказывает существенное влияние не только на основные климатические ха-

рактеристики, но и на интенсивность проявления опасных гидрометеороло-

гических явлений: экстремально высокие температуры, явления, ухудшаю-

щие видимость, пыльные бури, мгла, сильные ветры и осадки, грозы, градо-

битие, селевые явления и сход лавин.  

На рис. 2.4.5 и 2.4.6 показано соответственно отклонение температуры 

воздуха зимой и летом от нормы 1961-1990 гг.  

 

Рисунок 2.4.5 - Отклонение температуры воздуха зимой от нормы 1961-1990 гг. 

(Источник: ГУ Гидрометеорологии) 
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Рисунок 2.4.6 - Отклонение температуры воздуха летом от нормы 1961-1990 гг. 

(Источник: ГУ Гидрометеорологии). 
 

Анализ изменения годовых сумм осадков показал их незначительное 

увеличение (в среднем 8%) на территории до 2500 м и небольшое уменьше-

ние (3%) в высокогорной местности. Увеличение осадков наиболее выражено 

летом и осенью в зоне до 2500 м (37-90%), в основном из-за эпизодов выпа-

дений очень интенсивных осадков. 

Согласно данным наблюдений, период 1998-1999 гг. оказался наиболее 

дождливым (вместе с 1969 г.) и количество возникающих за счет сильных 

осадков, селевых потоков, возросло. В результате прошедших весной 1998 г. 

селей было разрушено более 7 тыс. жилых домов и погибло более 130 чело-

век. В засушливый период 2000-2001 гг. сели почти не наблюдались. Навод-

нения в 2002, 2003 и 2005 гг. по реке Зеравшан и Пяндж смыли дома, инфра-

структуру, привели к человеческим потерям.  

Среди основных гидрометеорологических явлений засуха является од-

ним из суровых, и в экстремальных проявлениях может привести к значи-

тельному материальному ущербу. По оценкам, засуха 2000-2001 гг. в Таджи-

кистане и соседних странах оказалась самым значительным стихийным бед-

ствием за последнее десятилетие. 

В настоящее время большая часть территории Таджикистана по клима-

тическим параметрам входит в засушливую и недостаточно увлажненную 

зону. Более всего от засух страдают южные густонаселенные районы страны 

и Гиссарская долина, где отмечается наибольшее число лет (15-19) со сред-

ними и сильными засухами. За исследуемый период (60 лет) в восьми случа-
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ях засухи одновременно охватывали всю территорию страны (1940, 1947, 

1956, 1971, 1980, 1988, 2000 и 2001 годы). Особенно сильные засухи наблю-

дались в 1971, 2000 и 2001 годах. В 2007 г. в летне-осенний период практиче-

ски по всей территории республики не наблюдалось осадков, и усилилась 

почвенная засуха. 

Согласно прогнозам прогностических моделей, увеличение температу-

ры в Таджикистане будет иметь место и в будущем. Ожидается, что к 2030 г. 

наибольшее повышение температуры будет наблюдаться в зимний период и 

составит 2
о
С. В целом, приземная температура в большинстве районов рес-

публике будет повышаться от 0,1 до 0,2
о
С в десятилетие. Такой температур-

ный фон будет в значительной мере влиять на природные ресурсы, экологи-

ческую обстановку, здоровье населения и развитие экономики. Потепление 

вызывает интенсивное таяние и деградацию многих горных ледников, а это, в 

свою очередь будет иметь негативные последствия в близлежащей и долго-

срочной перспективе.  

При этом должны быть учтены условия, определяющие величину по-

ливных норм в связи с возможным увеличением урожайности сельскохозяй-

ственных культур.  

В связи с вышеизложенным, необходимо пересмотреть составляющие 

водносолевого баланса орошаемых земель, что в свою очередь повлечет за 

собой изменения объемов коллекторно-дренажного стока и миграции солей. 

Географические и климатические особенности Таджикистана, нерав-

номерность распределения и потребления запасов природных ресурсов на его 

территории обусловливает зависимость экономического потенциала государ-

ства от эффективности природопользования в основном водопользования, в 

приоритетном порядке - от эффективности управления водными ресурсами, 

рационального использования и охраны водных ресурсов в контексте изме-

нения климата. Поэтому обеспечение экологической устойчивости в этой 

сфере является одним из ключевых вопросов достижения устойчивого разви-

тия и в целом реализации ССБ.  
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При отмечаемом сегодня и ожидаемом к 2050 г. повышении темпера-

туры воздуха (по различным сценариям) на 2-2,3
о
С биологическая потреб-

ность растений в воде и, соответственно, водозабор на орошение возрастут.  

Оценка уязвимости водных ресурсов рек Таджикистана показала, что в 

условиях удвоения концентрации СО2 в атмосфере, ожидается уменьшение 

водных ресурсов на 20-30% возрастание жидкого стока а меженный период 

(на 15-22%) и его сокращение в половодье (на 7-11%). Меньше станет и ве-

роятность высоких половодий. Большая часть осадков будет выпадать в жид-

ком виде (в форме дождей), уменьшится зимнее снегонакопление в горах, 

повысится мутность рек. Из-за последнего обстоятельства темпы осадкона-

копления в водохранилищах, и без этого высокие, возрастут [53]. Результаты 

этой оценки отражены в табл. 2.4. 

По мере увеличения аридности климата тенденция к уменьшению ре-

сурсов поверхностных вод станет преобладать. В соответствии с этим из-за 

падения, благодаря уменьшению количества водных ресурсов, уровней воды 

в реках и оросительных системах, снизятся горизонты вод в их головных во-

дозаборах, аванкамерах и напорных бассейнах насосных станций. 

Это, в свою очередь, приведет к ограничению размеров под командных 

территорий, где возможно самотечное орошение и росту энергозатрат на ма-

шинный водоподъем. Кроме того, реки станут служить коллекторами и каче-

ство воды в них ухудшится. В этой связи предлагаемые мероприятия по 

адаптации водного сектора экономики Республики Таджикистан к измене-

нию климата можно отранжировать по следующим верификационным при-

знакам (табл. 2.4.2). 
 

Таблица 2.4.2 - Колебания ресурсов поверхностных вод Таджикистана 
при наблюдаемом изменении климата 

 

Бассейн 
реки-пост 

Естественные 
ресурсы  

поверхностных 
вод, 

млн. м.
3
 

Ресурсы поверх. вод при изменении 
климата, млн. м

3
: 

сценарий ми-
нимального 
потепления 

сценарий макси-
мального потепления 
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Кроме того, из-за выпадения осадков (в большей части в жидком виде) 

возрастет эрудированность почв, повысится мутность воды на реках (на 10-

14%), что вызовет большие размеры заиления водохранилищ и увеличенные 

объемы потерь их стокорегулирующих способностей.  

Какого рода барьеры (препятствия) в этой связи могут ограничить     

эффективность адаптационных мероприятий в ответ на изменение климата в 

Таджикистане? Применительно к табл. 2.4.3 они следующие:  

- по институциональным мероприятиям: несовершенство законода-

тельства, не позволяющего продажу соседним странам своего лимита на ми-

нерализацию речных вод; невозможность интегрированного управления вод-

ными ресурсами трансграничных рек из-за разных схем управления послед-

ними (по бассейновому или административному принципам); неразработан-

ность вопросов дифференцированной платы за воду в водном хозяйстве; от-

сутствие разработанной методики по внесению коррективов в режимы рабо-

ты оросительных систем и водозаборов при них в зависимости от сухости го-

да;  

 

Южный Таджикистан 
Вахш- 
к. Туткаул 

20183 20183 12110 

Кафирниган- 
к. Тартки 

3190 3190 1914 

Центральный Таджикистан 

Зеравшан- 
п. Дупули 

4870 
 

4870 
 

2922 
 

Северный Таджикистан 

Сырдарья- 
г. Бекабад 

4790 4840 3449 

Восточный Таджикистан 

Гунт-г. Хорог 3280 3280 1968 

Шахдара 
к. Хабост 

1100 1100 660 

Бартанг- 
к. Шуджанд 

4210 4210 2526 
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Таблица 2.4.3 - Ранжирование адаптационных мероприятий 
в ответ на изменение климата в Таджикистане 

 

Ранг 
Мероприятия 

Мероприятие 
 

Институцио-
нальные 
 

- продажа соседним странам своего лимита на минерализацию 
речных вод; 
- совершенствование организационного управления водным хо-
зяйством на национальном уровне; 
- совершенствование интегрированного управления водными  
ресурсами (по бассейновому и административному принципам);. 
- участие общественности и водопользователей в вопросах 
управления водой, вододеления и водосбережения; 
- обучение кадров и их тренинг с целью развития и поддержки 
научного и инженерного водного хозяйства; 
- поддержка развития фермерской инициативы и ассоциирован-
ных хозяйств, ориентированных на рыночную экономику; 
- экономическое стимулирование снижения удельных затрат  
воды и требований на воду - управление спросом. 

Технические 
 

- повышение КПД оросительных систем и внедрение прогрес-
сивных способов орошения и водосбережения;  
- увеличение уровня зарегулированности стока и количества  
водохранилищ;  
- регулирование русел рек. Реабилитация и реконструкция  
оросительных систем; 
- модернизация ТЭЦ и строительство ГЭС; 
- модернизация системы обработки питьевой воды и сточных 
вод в крупных городах. 

Общественные 
 

- организация в СМИ компаний по пропаганде достижений  
науки и техники в области водосбережения; 
- участие общественности (НПО, движения и др.) и водополь-
зователей (через ассоциации водопользователей) в вопросах 
управления водой, вододеления и водосбережения. 

Агрономические - создание береговых насаждений; 
- усиление селекционной работы по выведению засухоустойчи-
вых и высокоурожайных сортов сельхозкультур с большей долей 
зимнего водопотребления. 

 

- по техническим мероприятиям–отсутствие (и/или недостаток) мате-

риальных и иных средств на внедрение прогрессивных способов орошения и 

водосбережения: большие единовременные затраты на первоначальном этапе 

строительства водохранилищ и ГЭС при них; крайне высокий дефицит де-

нежных средств на реабилитацию и реконструкцию оросительных систем; 

неразработанность вопросов режима орошения сельхозкультур в конкретных 

физико-географических условиях АВП [56]; 
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- по общественным мероприятиям–слишком незначительные темпы со-

здания в Таджикистане АВП (их в стране всего около 40, тогда как в сосед-

ней Киргизии около 350); отсутствие (и / или недостаток) лоббирования ин-

тересов водного хозяйства в парламенте страны; крайне незначительная (по 

объему, времени) организация в СМИ компаний по пропаганде достижений 

науки и техники области водосбережения;  

- по агрономическим мероприятиям–вырубка местным населением на 

бытовые нужды береговых насаждений вдоль рек и каналов; слабая селекци-

онная работа по выведению засухоустойчивых и высокоурожайных сортов 

сельхозкультур с большей долей зимнего водопотребления. 

В условиях изменения климата адаптивные стратегии по водным        

ресурсам можно будет объединить в 3 типа. 

По первому типу при снижении наличия водных ресурсов, возникнет 

потребность в реформе с целью того, чтобы прошлая практика по распреде-

лению водных ресурсов обеспечила стабильность водоснабжения для каждо-

го сектора, использующего воду. Для его достижения потребуются значи-

тельные усилия по определению необходимых организационных мероприя-

тий, разработке новых стратегий по распределению водных ресурсов и по-

вышению эффективности управления ими. 

Сельскохозяйственному сектору, являющегося крупнейшим водопо-

требителем, возможно, придѐтся сократить посевные площади и в некоторых 

случаях снизить уровень посева сельскохозяйственных культур, требующих 

обильного орошения (хлопчатник, рис и др.) или практиковать высев сель-

скохозяйственных культур, менее отзывчивых на полив (зерновые, табак, 

подсолнечник, сафлор, просо). 

Второй тип адаптивной стратегии сосредоточен на повышении произ-

водительности воды во всех секторах экономики, в т.ч. в аграрном - увеличе-

ние урожайности и меньшее использование воды, в промышленности и ком-

мунально-бытовом секторе–снижение спроса, потерь и, возможно, повторное 

использование сточных вод. 

Третий тип стратегии гибкого управления предусматривает меры, не-

обходимые для обеспечения того, чтобы изменения характера распределения 
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и интенсивности осадков не увеличили риска наводнений или, наоборот, 

риска исчерпания в периоды засухи. Это потребует технических мер, как для 

обеспечения общественной безопасности в случае выпадения экстремального 

количества осадков, так и увеличения количества и методов сохранения воды 

путѐм создания крупных и средних водохранилищ, восполнения грунтовых 

вод и т.п. 

Вместе с тем, принципы ИУВР включающие планирование на уровне 

речного бассейна, строгое межсекторальной сотрудничество, участие общес-

твенности и оптимизацию использования водных ресурсов лежат в основе 

любой эффективной стратегии адаптации. Таким образом, включение эффек-

тов воздействия климатического изменения в ИУВР и поощрение его внедре-

ния будет развивать адаптацию к изменению климата. Включение эффектов 

воздействия климатического изменения в ИУВР и поощрение его внедрения 

будет развивать адаптацию к изменению климата. 
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Глава 3. ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ РЕЧНЫХ БАССЕЙНОВ ТАДЖИКИСТАНА 

 

3.1. Микроэлементы в природных водах Таджикистана 

 

Вода является важным элементом в жизнедеятельности человека, и 

проблема загрязнения воды в настоящее время является очень актуальной 

темой при проведении экологических, био- и геохимических исследований. 

Для оценки качества воды в водоемах в разных странах используются 

свои различные стандарты. Каждая страна сама разрабатывает свои Гигие-

ничные стандарты. Воды зачастую делятся на классы по степени их загряз-

нения. Классы загрязнения базируются на удельных индексов по загрязне-

нию воды. В Гигиенических нормативах (Гигиенические нормативы ГН 

2.1.5.1315-03, РФ) определяются предельно допустимые концентрации (ПДК) 

химических веществ, и первую очередь металлов, растворенных в водах рек, 

озер и водохранилиш для хозяйственно-питьевого, а также культурно-

бытового использования. 

Тяжелые металлы занимают одно из первых мест в списке химических 

загрязнителей. Растворенные в водах металлы не разрушаются, а лишь изме-

няют форму своего существования. В процессе разных взаимодействий (гид-

ролиза воды, сорбции, биоабсорбции, комплексного образования, седимента-

ции и др.) Меняется лишь миграционная форма. Металлы только в опреде-

ленном виде могут стать доступнее для водной фауны и флоры. 

Тяжелые металлы, могут поступать в воду разными путями, и в резуль-

тате химических и биохимических воздействий способны переходить из рас-

творенной фракции воды в суспензии; а затем седиментируются в донные 

отложения как малорастворимые соединения и вновь могут перейти в рас-

творенную фракцию воды. 
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Количество растворенных металлов в воде–наиболее важный экологи-

ческий параметр, который в свою очередь зависит от геохимических харак-

теристик аквасистемы в бассейнах рек, а также от степени антропогенного 

загрязнения водоемов. 

Физико-химические характеристики качества воды могут охарактери-

зовать экологическое состояние в бассейнах рек. Сведения о чистоте воды на 

границах между странами могут оказаться полезными при определении ис-

точников загрязнения в соседних государств. 

Большую долю необходимых для жизнедеятельности элементов люди 

получают с питьевой водой. Многие заболевания и патологические состояния 

организмов обычно связаны с недостатком, избытком или дисбалансом эле-

ментов в организме. 

Информация о распределении растворенных металлов в воде может 

быть полезна как гигиенистам, токсикологам, экологическим аналитикам, так 

и специалистам в смежных областях науки (аграрная, геология, охрана окру-

жающей среды и т. д.). 

На практике воды водоемов разделяются на классы в соответствии с их 

загрязнением. В различных странах разработаны стандарты качества воды, 

которые зачастую имеют различия, обусловленные методами контроля каче-

ства природных вод. В РТ установлены критерии загрязнения подземных и 

поверхностных вод. Для проведения водоохранных мероприятий регулиро-

вание качества воды сводится к установлению допустимых индексов и пока-

зателей состава, а также свойств вод. Работы проводятся для обеспечения 

безопасных условий для жизни людей, и создание более благоприятных 

условий использования воды [57-60]. 

В РТ Государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами определяются санитарно-защитные зоны для источников водо-

снабжения хозяйственно-питьевого назначения. Определены требования к 

качеству воды для децентрализованного водоснабжения и гигиенические 
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требования к качеству при централизованном водоснабжении. Качество под-

земных и поверхностных вод сопоставляется по 25-30 показателям [61-63]. 

В Гигиенических нормах (ГН 2.1.5.1315-03) определены предельно до-

пустимые концентрации (ПДК) металлов, в воде водоемов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового использования. В ГН ПДК приведены толь-

ко для 34 металлов, которые растворяются в водах. Это макроэлементы и 

микроэлементы, которые по своей опасности делятся на три класса [64, 65]. 

Стандарт качества воды в США (стандарт EPA) делит все параметры 

природных вод на три категории: физические, химические и микробиологи-

ческие. Содержание тяжелых металлов относятся к физико-химическим па-

раметрам, которые включают в себя также и наличие органических соедине-

ний, количество взвешенных (суспензии) твердых частиц и мутность [66]. 

Микробиологические параметры включают в себя содержание в воде 

таких микроорганизмов как кишечная палочка, и ряда специфических пато-

генных бактерий (таких как холера), вирусов и простейших паразитов. Об-

щее количество микробов (ОКМ) и индекс Колли измеряются в воде стан-

дартными процедурами. 

Приоритетным в списке загрязнителей являются тяжелые металлы, ко-

торые не подвергаются разрушению в водах, а лишь изменяют формы своего 

существования. Металлы в воде способны к миграции. При определенных 

концентрациях металлы могут стать токсичными для водной фауны и флоры 

и могут накапливаться в них. Металлы попадают в организм человека через 

различные пищевые цепочки. 

Как последствия техногенного развития общества стал процесс накоп-

ления тяжелых металлов в окружающей среде. При добыче металлов и их 

производстве они активно рассеиваются. Рассеяние металлов происходит в 

процессе выброса в атмосферу и воду при металлургической переработке 

руд, но также в процессе их потерь при обогащении, при сортировке руды и 

ее транспортировании. Металлы, которые различными путями в результате 
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производства и добычи, поступают в окружающую среду, эквивалентны по 

своему количеству металлам, которые участвуют в общее мировых процес-

сах массопереноса [67,68]. Химический состав подземных и поверхностных 

вод может изменяться. Вода, будучи хорошим природным растворителем, 

вода может смывать и растворять многие вещества в породах и в почвах. 

Природные воды содержат соединения металлов как в растворимой форме, 

так и в дисперсной форме взвешенных веществ. 

 

3.2. Антропогенное воздействие на химическое загрязнение 

поверхностных вод 

 

Выщелачивание и выветривание химикатов из пород и почв происхо-

дит неравномерно. Легкорастворимые соли первыми растворяются в воде, 

это хлориды магния и натрия. Также хорошо растворяются в воде сульфаты 

магния и натрия; затем происходит очередь труднорастворимых карбонатов 

кальция и магния; хуже всего вымываются оксиды металлов. В 1948 г. О. 

Алекин предложил использовать классификацию природных вод (по преоб-

ладающему аниону). По его классификации воды делятся на три основных 

класса: гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные. По концентрации солей 

поземные и поверхностные воды классифицируются на четыре группы: вода 

с низкой солености (до 200 мг/л); воды средней солености (200-500 мг/л); во-

ды с повышенной соленостью (500-1000 мг/л); воды с сильно засоленные (> 

1000 мг/л) [69]. 

Минерализация воды и количество суспензий (изучаемый параметр - 

мутность) сильно различаются для различных рек. По геохимику Д. Ливинг-

стона (1963), усредненная соленость мировых речных вод равна 120 мг/л 

[70]. 

Центрально азиатские страны отличаются интенсивным использовани-

ем средств химизации сельского хозяйства. Агрохимикаты и пестициды при-

водили к загрязнению природной среды в регионах. 
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Ситуация с качеством воды в РТ усугубляется сбросом использованной 

воды, в реки из коллекторно-дренажной сети, которая загрязнена пестицида-

ми, которые используются в сельском хозяйстве; а также сбросом загрязнен-

ных промышленных стоков; канализационных вод. 

В Хатлонской области есть пункты захоронения старых и неиспользу-

емых пестицидов с общим количеством на Вахшском полигоне (2012 г.) 9000 

тонн; почва загрязнена на - 140 000 м
3
, из которых 22 000 м

3
 - сильно загряз-

нены (концентрация пестицидов 50 мг / кг и более) [71].  

Химическая промышленность в бассейне Амударьи начала интенсивно 

развиваться с 60-х годов 19 века, и основана на базе залежей минерального 

сырья и дешевой электроэнергии Нурекской ГЭС. ОАО «Таджикхимпром» 

было построено в 1978 году (Яван Электрохимзавод). Раньше завод произво-

дил каустическую соду, и хлорсодержащие соединения. Предприятие - СП 

«Таджиказот», то есть Вахшский завод азотных удобрений был сдан в экс-

плуатацию в 1967 году, и предназначался для производства минеральных 

удобрений. 

В бассейне реки Вахша довольно высокая среднегодовая соленостью 

коллекторно-дренажных вод (КДВ) - 1,0 до 2,0 г/л, а в отдельные временные 

периоды в Яване зафиксирована вода с общим содержанием солей до 5. г/л. В 

Вахше соли в воде выше, чем в Пяндже. В верховьях она 0,3 - 0,7 г/л (Комсо-

молабад), а в нижнем течении (Тигровая балка) 0,5 - 1,1 г/л [72]. 

Самым загрязненным притоком Амударьи является Сурхандарья (Уз-

бекистан). Она подвержена сильному антропогенному загрязнению. В г. Де-

нау соленость воды равна 0,5-0,7 г/л, а в г. Шурчи равна 1,2-1,4 г/л [72]. 

Земли в бассейне Кафирниган менее засолены, примерно как в бас-

сейне Пяндж. На реке существуют примерно 20 коллекторов, через которые 

возвратные воды сбрасываются обратно в реку, соленость равна от 0,35 до 

0,70 г/л [72]. 

Воды реки Сырдарья разбираются для сельскохозяйственных целей, 

поэтому объем стока в устье реки упал более чем в 10 раз (400 м³ / с до 30 м³ / 
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с) в условном 1950 [72]. Река Сырдарья функционирует как региональная 

дрена. В бассейне реки нет впадин или понижений, которые бы служили бас-

сейнами испарения, поэтому основная часть коллекторно-дренажного стока с 

повышенной минерализацией возвращается обратно в русло реки. В бассейне 

Сырдарьи 60% общего дренажного стока возвращается обратно в реку, 21% 

направляется во впадины, а отставшие 19% обратно используются для оро-

шения [73].  

Горные реки РТ являются чистыми, воды обладают низкой соленостью, 

и их можно отнести к фоновым. 

Воды в предгорной зоне загрязнены более слабо. Предгорные водоемы 

в густонаселенной зоне умеренно загрязнены. В этих зонах загрязнение в 2-3 

раза выше по сравнению с фоновым содержанием органических веществ, 

также и тяжелых металлов, и конечно же нефтепродуктов и пестицидов [73]. 

Загрязнѐнные реки и водоемы бывают в густонаселенных промышленных го-

родах или в вблизи крупных городов. В реки сбрасываются вещества, кото-

рые содержат органические и токсичные соединения. Концентрация токсич-

ных металлов иногда превышают нормативы в 40-50 раз [73]. 

Загрязненные сточные и канализационные воды промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий влияют на химический состав воды. В 

первую очередь это сточные воды с сельхоз полей, а также сбросы после хо-

зяйственной деятельности населения. В реках бывают повышены концентра-

ции азотсодержащих соединений, меди, цинка, нефтепродуктов, и органиче-

ских вредных веществ, а также пестицидов, обладающих свойствами очень 

стойкого органического загрязнения [73]. 

В последние годы снизилось использование минеральных удобрений и 

пестицидов также сброс неочищенных отходов и возвратных вод в водоемы. 

Эти факты привели к улучшению состояния водотоков в регионе. 

В РТ была развита химическая и текстильная промышленность вокруг 

Исфары которая вызывает озабоченность. На свалке химических отходов Ка-

нибадама хранятся старые пестициды. При неконтролируемом хранении этот 
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пункт представляет значительную опасность. Пункт расположен недалеко от 

границы, на притоков с родниковой воды и рядом с городом, экологическая 

ситуация вокруг пункта признана представляющей риск для жителей Сог-

дийской области и соседних стран [74]. 

 

3.2.1. Методы и технологии анализа элементного состава вод 

 

Концентрация металлов в составе атмосферных осадках, в первую оче-

редь зависит от того, сколько металлургические предприятия выбрасывают в 

атмосферу тяжелые металлы в особенно в составе пыли и дыма. В дальней-

шем эта пыль может осесть на поверхность почвы и смоется осадками и та-

лыми водами, почвенные частицы могут переносится водными потоками. 

Распространение тяжелых металлов происходит не только горными и 

металлургическими предприятиями. Примеси тяжелых металлов могут со-

держаться также и в агрохимикатах, которые используются в сельском хо-

зяйстве. Для экологической оценки, определение концентраций тяжелых ме-

таллов в воде и донных отложениях водоемов представляют большой инте-

рес [75, 76]. 

Содержание металлов в растворенных фракциях воды является важным 

экологическим параметром, который зависет от геохимических параметров 

окружающей среды. Зачастую концентрации микроэлементов в водах мало, 

иногда меньше чем микрограмма на литр (10
-6

 г/л или 10
-9

 г/г).  

Для анализа столь незначительных содержаний бывают, необходимы очень 

высокочувствительные методы анализа иногда и обогащение образцов. Хо-

рошо зарекомендовал себя нейтронно-активационный анализ (НАА), кото-

рый обладает высокой чувствительностью. 

Метод НАА позволяет проводить анализ образцов с содержанием ме-

таллов с точностью лучше, чем 10
-10

 г/г. Такая чувствительность бывает нуж-

на при регистрации следовых содержаний металлов в объектах. Концентра-
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ция некоторых металлов в водах зачастую меньше, чем 10
-9

 г/г (нанограмм на 

грамм). Метод НАА имеет ограничения и не позволяет регистрировать все 

элементы из периодической системы. Некоторые элементы образуют корот-

коживущие изотопы, регистрация этих изотопов бывает затруднена за счет 

аппаратных ограничений. Некоторые элементы не образуют радиоактивные 

изотопы, или имеют малое сечение взаимодействия с нейтронами. 

Для анализа воды, обычно отбирают пробу объемом 5 литров и при темпера-

туре до 70
о
 С выпаривают воду до объема 0,05 литров. Что составляет уро-

вень предварительного обогащения 1/100. В таком виде образцы могут хра-

ниться долгое время. Перед анализами образцы высушиваются до сухого 

остатка. Для анализа используют 0,2-0,5 г остатка. Время проведения анали-

зов обычно составляет более 30 дней, с учетом охлаждения образцов. 

В анализируемых пробах воды свободно определяются 4 макроэлемен-

та Ca, Fe, Mn, Na [76]. Однако, очень важные макроэлементы как K, Mn и 

другие оказались в списке неопределяемых. Были определены также 24 мик-

роэлемента это: As, Au, Ba, Ca, Co, Cr, Cs, Eu, Fe, Hf, La, Lu, Mn, Na, Rb, Sb, 

Se, Sc, Sm, Tb, Th, U, Yb, Zn. 

Другим высокочувствительным методом является масспектрометрия с 

индуктивно связанной плазмой (MSA ICP). Для проведения анализов нет 

необходимости предварительно обогащать (выпаривать) воду. Образцы воды 

фильтруются, закрепляются кислотой и отмеряются в объеме 5-10 мл. Время 

проведения анализов несколько часов. 

На масспектрометре в Институте ядерной физики Национального 

ядерного центра Республики Казахстан, в г. Алматы анализировались 6 мак-

роэлементов (породообразующих): Al, Ca, Fe, K, Mg и Mn, а также 24 микро-

элемента: Ag, As, B, Ba, Ce, Co, Cu, La, Li, Mo, Nd, Ni, P, Pb, Sb, U, V и Y. 

Наибольший интерес вызывают токсичные металлы, к которым относятся 

следующие 12 элементов: Ag, As, Ba, Co,Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, U.  
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В некоторых лабораториях используют атомно-абсорбционные анали-

зы, которые обладают рядом недостатков. Это необходимость предваритель-

ного обогащения и ограниченное количество элементов. 

 

3.2.2. Анализ и оценка содержания токсичных  

тяжелых металлов в воде 

 

Наибольший интерес представляют токсичные металлы, в состав кото-

рых входят следующие 10 элементов: As, Ba, Co, Mo, Na, Ni, Sb, Sr, Se и U. 

(рис. 3.2.2.1). 

 

Рисунок 3.2.2.1 - Содержание As в водах рек. 

 

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

мальная концентрация зарегистрирована в реках Сарбо (пр. Кафирнигана) и 

Сиома (пр. Варзоба), соответственно 2,81 и 2,78 мкг/л. Минимальное содер-

жание в реке Сырдарья–где были обнаружены только его следы.  

Для жизнедеятельности человека необходимо малое количество As; со-

держание As в организме достигает 0,08-0,2 мг / кг. В живых организмах As 

принимает участие в окислительных и восстановительных реакциях: для раз-

ложения углеводов, ферментации и др. [72, 77]. 
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В тоже время в районах богатых мышьяком, почвы могут содержать до 

1% As. В таких районах встречаются болезни скота. При влажном климате As 

свободно вымывается из почвы в воду [72]. 

Чистый As не ядовит, однако все его соединения, обычно бывают рас-

творимы в воде которые могут попасть в организм с пищей и под действием 

желудочного сока раствориться, они бывают чрезвычайно ядовиты. 

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 

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

ПДК Sb в воде равно 5 мкг/л (рис.3.2.2.2). 

Sb попадает в живые организмы либо через дыхательную систему или 

же через желудочно-кишечный тракт. Sb накапливается в основном в щито-

видной железе, печени и селезенке. Чрезмерные содержание  Sb не благопри-

ятно, а ее соединения ядовиты [72, 75]. 

. 

 

Рисунок 3.2.2.2 - Содержание Sb в водах рек РТ. 

 

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

симальная концентрация 39,3 мкг/л зарегистрирована в поселке Вахш 2 (ки-

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

Максимальной предел концентрации Zn в воде составляет 1000 мкг/л. 
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Zn, будучи необходимым питательным веществом, обычно присутствует в 

тканях растений и животных. Средняя концентрация Zn в биотопах составля-

ет тысячные доли процента. Биологическая роль Zn заключается в фермента-

тивных реакциях в клетках. Основной путь поступления Zn в организм рас-

тений - из почвы или воды, а у животных - с пищей и водой. Суточная по-

требность человека в Zn составляет 5-20 мг. 

В растениях Zn регулирует рост, а также влияет на качества растений, 

такие как устойчивость к засухе, жаре и холоду. Недостаточное потребление 

Zn приводит к различным заболеваниям. Zn играет защитную роль в орга-

низме от загрязнения кадмием. Но в тоже время Zn может быть токсичным 

элементом; при его чрезмерном поступлении в организмы возможны как 

канцерогенные так и токсические эффекты (рис. 3.2.2.3) [74, 77, 78]. 

 

 

Рисунок 3.2.2.3 - Содержание Zn в водах рек РТ. 

 

As (рис. 3.2.2.1) преимущественно распространен в реках, которые бе-

рут начало на южных отрогах Гиссарского хребта, в Варзобе и Кафирнигане 

и их притоках. Максимальное содержание наблюдается в реках Сарбо и Си-

ома, и всего в три раза меньше ПДК. В низовьях рек концентрация уменьша-

ется из-за разбавления воды другими водами и выпадением осадков. 
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Основное содержание Sb приурочена к рекам Варзоб, низовьям Кафир-

нигана и Каратага (рис. 3.2.2.2). 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. Для использования 

воды Сиома для питьевых нужд, необходимо провести дополнительные ис-

следования. По биохимической классификации всего более чем 30 микро-

элементов, в том числе: Br, Cr, Co, Fe, I, Mn, Na, Cu, Mo, Se, F и Zn полезны 

для жизнедеятельности биотопов [77]. 

Среди представленных микроэлементов, были идентифицированы Cr, 

Co, Zn В водах рек РТ наблюдается дефицит этих микроэлементов а их рас-

пределение крайне неравномерно. Для проведения эффективных сельскохо-

зяйственных работ практически всегда учитывать дефицит этих микроэле-

ментов с учетом их содержания в местных почвах. 

Средние концентрации элементов: As, Co, Cr и Zn в водах соответ-

ствуют кларку речных вод. Концентрации Ba, Cs, Sb и Rb в водах выше 

уровня кларка для речных вод. 

Большие концентрации (выше ПДК) биогенных микроэлементов может 

стать токсичной для живых организмов. Воды в реках РТ чистые, содержание 

токсичных элементов намного меньше, чем значения соответствующих ПДК. 

Лишь в некоторых реках концентрации 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 опасно-

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

При наличии нескольких металлов в водах 1 и 2 классов опасности ис-

пользуют предельный показатель вредоносности воды. ЛПВВ рассчитывает-

ся как сумма отношений концентрации металлов к их ПДК и рассчитывается 

по формуле 
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     ∑   

 

   

       

где Ci- - концентрация i-го элемента и их ПДКi для вод водоемов хо-

зяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Количество 

определяемых элементов (j) составляет 10 для анализов, проведенных в NAA. 

Для чистой воды значение показателя ЛПВВ должно быть меньше или равно 

единице (табл. 3.2.1). 

Таблица 3.2.1. - Отношение концентрации элементов 1 и 2 класса опасности 

к их ПДК и сумма этих коэффициентов (ЛПВВ) для рек Таджикистана 

 

Реки As Ba Co Na Ni Sb Sr Se U Сумма 

Сиома 0,278 0,003 0,003 0,005 нд 0,06 Нд Нд 0,032 0,38 

Тагоб 0,060 0,031 0,001 0,008 нд 0,112 Нд Нд 0,024 0,24 

Оби Чаппа 0,183 0,003 0,002 0,008 нд 0,454 Нд Нд 0,159 0,8 

Оджук 0,061 Нд 0,001 0,007 нд 0,030 Нд Нд 0,132 0,23 

Варзоб 1 0,178 0,052 0,002 0,006 нд 0,032 Нд Нд 0,037 0,31 

Варзоб 2 0,171 0,136 0,002 0,007 нд 0,056 Нд Нд 0,038 0,41 

Сарбо 0,281 0,041 0,003 0,006 нд 0,028 Нд Нд 0,018 0,37 

Сардаи 

Миѐна 
0,141 0,031 0,001 0,005 нд 0,056 Нд Нд 0,015 0,25 

Кафир- 

ниган 1 
0,208 0,059 0,002 0,009 нд 0,052 Нд Нд 0,031 0,36 

Кафир- 

ниган 2 
0,157 0,063 0,002 0,025 нд 0,044 Нд Нд 0,026 0,32 

Кафир- 

ниган 3 
0,134 0,008 0,001 0,135 нд 0,376 Нд Нд 0,018 0,67 

Елок 0,071 0,196 0,001 0,064 нд 0,030 Нд Нд 0,023 0,38 

Вахш 1 0,065 0,070 0,001 0,065 нд 0,044 Нд Нд 0,010 0,26 

Вахш 2 0,112 0,117 0,001 0,350 нд 0,056 Нд Нд 0,023 0,66 

Гунт 0,062 0,013 0,001 0,033 нд 0,014 Нд Нд 0,048 0,17 

Пяндж 1 0,081 0,025 0,001 0,027 нд 0,034 Нд Нд 0,043 0,21 

Пяндж 2 0,133 0,052 0,001 0,261 нд 0,044 Нд Нд 0,020 0,51 

Сыр- 

дарья 1 
0,163 0,038 0,002 0,583 0,004 0,068 0,37 0,213 0,201 1,74 

Сыр- 

дарья 2 
0,135 0,123 0,001 0,404 нд 0,050 0,34 0,17 0,193 1,48 

Исфара 1 0,029 0,068 0,000 0,019 нд 0,024 Нд Нд 0,020 0,16 

Исфара 2 0,074 0,077 0,001 0,397 нд 0,060 Нд 0,520 0,114 1,25 
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Сабур- 

ган 
0,026 0,060 0,000 0,014 нд 0,034 Нд Нд 0,005 0,14 

Каратаг1 0,023 0,024 0,000 0,006 нд 0,010 Нд Нд 0,015 0,08 

Каратаг 2 0,047 0,023 0,000 0,014 нд 0,024 Нд Нд 0,019 0,13 

Рогова 0,077 0,032 0,001 0,009 нд 0,006 Нд Нд 0,011 0,14 

Хонако 1 0,066 0,042 0,001 0,007 нд 0,020 Нд Нд 0,015 0,15 

Хонако 2 0,094 0,027 0,001 0,014 нд 0,012 Нд Нд 0,017 0,17 

Шахрис-

тан 1 
0,030 0,008 0,000 0,012 нд 0,026 Нд Нд 0,005 0,09 

Шахрис-

тан 2 
нд 0,049 0,000 0,013 нд 0,028 Нд Нд 0,005 0,1 

Шахрис-

тан 3 
0,050 0,021 0,001 0,012 нд 0,014 нд Нд 0,004 0,1 

Шахрис-

тан 4 
0,043 0,013 0,000 0,000 нд 0,236 нд Нд 0,001 0,3 

Обурдон 0,007 0,008 0,000 0,003 нд 0,013 нд Нд 0,003 0,03 

Томин 0,054 0,068 0,001 0,004 нд 0,042 нд Нд 0,010 0,19 

Магиян 0,394 0,163 0,004 0,004 нд 0,220 нд Нд 0,016 0,8 

Зеравшан 0,096 0,013 0,001 0,006 нд 2,060 нд Нд 0,011 2,19 

нд - нет данных 

К сожалению, только для Сырдарьи было выявлено 10 токсикантов, для 

остальных рек только 6. Это связано с разными возможностями аналитиче-

ских лабораторий. 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. 3.2.2.4). 

 

 

Рисунок 3.2.2.4 - Предельный показатель вредности воды для рек  

Таджикистана. 



 

 

86 

 

Сырдарья является транзитной рекой для Таджикистана и протекает по 

его территории всего около 150 км. Было отмечено, что значение ЛПВВ на 

входе в республику выше, чем на выходе, и это связано с положительным 

влиянием на чистоту воды в Кайраккумском водохранилище. Крупные водо-

емы положительно сказываются на чистоте воды в реках, взвешенные веще-

ства практически полностью осаждаются. В то же время в условиях статиче-

ского состояния воды в водоемах протекают различные биохимические и 

геохимические реакции, что приводит к выпадению в осадок тяжелых метал-

лов. 

 

3.3. Концептуальная модель оптимального управления  

по обеспечению водно-энергетической безопасности в условиях  

изменения климата 

 

Основными факторами формирующий водные ресурсы Таджикистана 

являются: термический режим и атмосферные осадки, определяющие усло-

вия увлажнения и речного стока; таяние ледников под действием климатиче-

ских условий; подземные воды. 

Площадь оледенения гор Центрально-Азиатских республик составляет 

около 17 тыс. км
2
, из них более 60% находится в Таджикистане. По имею-

щимся в настоящее время сведениям, в Таджикистане общей площади лед-

никовых зон составляют 8476,2 км
2
 , или около 6% всей территории респуб-

лики, которые сосредоточены на Памире [79, 80]. 

По потенциальным гидроэнергоресурсам Таджикистан (табл. 3.3.1) 

среди стран СНГ занимает второе место после России, в мире занимает вось-

мое место после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и Канады. По 

удельным запасам на душу населения–87,8 тыс. кВт/ч на человека в год–2-ое 

место в мире, а по удельным запасам на единицу территории–3,62 млн. кВт/ч 

на 1 км² - 1-ое место в мире. В республике сосредоточено 54,2% потенциаль-
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ных гидроресурсов Центральной Азии, при удельном весе территории в 

11,2% [81-84]. 

Таблица 3.3.1 - Потенциальные запасы гидроэнергоресурсов  

Таджикистана 
 

Басейны рек Среднегодовая 
мощность, мВт.ч 

Среднегодовая 
энергия, тВт.ч 

Доля в общем 
объѐме,% 

Пяндж 14030 122,90 23,2 
Гунд 2260 19,80 3,73 
Бартанг 2969 26,01 4,93 
Ванч 1191 10,34 1,96 
Язгулом 845 7,40 1,39 
Кызылсу 1087 9,52 1,78 
Вахш 28670 251,15 48,00 
Кафирниган 4249 37,22 7,00 
0з. Кара-Куль 103 0,90 0,17 
Сурхандарья 628 5,50 1,03 
Зарафшан 3875 33,94 6,38 
Сырдарья 260 2,28 0,43 
Итого 60167 527,06 100,00 
Источник: Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан 

 

Общая величина потенциальных запасов гидроэнергоресурсов Таджи-

кистана составляет 527,06 млрд. кВт/ч в год, из которых используется только 

4-5%. Почти 50%, то есть более 280 млрд. кВт/ч в год, являются технически 

возможными и экономически эффективными для освоения, с учетом быстро-

го развития уровня техники и технологии. 

На сегодняшний день пригодные для использования гидроэнергоресур-

сы Таджикистана, почти в два раза превышают всю выработку электроэнер-

гии в Центрально-азиатском регионе (150 млрд. кВт/ч в год) и составляет 

60% общего потребления первичных энергоресурсов в нѐм, включая уголь, 

нефть и газ. При этом гидроэнергоресурсы практически равномерно распре-

делены по всей территории республики и имеются в достаточном количестве 

не только на крупных, но и также на мелких реках. 

Известно, что один из серьезных и актуальных проблем современного 

мира является изменения климата, которая каждые 12-15 лет, каждые 30 лет, 
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каждые 70 лет и более имеет повторяемости. Здесь можно сделать вывод, что 

изменения оледенения зависят от данной закономерности [85]. 

Одним из признаков изменения климата является заметное повышение 

средней температуры воздуха на земном шаре за последние 100 лет. Оно со-

ставило примерно 0,6°С (в Европе - 1,2°С). За истекшие 100 лет уровень во-

ды в мировых морях поднялся на 10-20 см. Произошло изменение количества 

осадков. Все чаще стали наблюдать экстремальные погодные явления - теп-

лые зимы, жаркие летние сезоны, в разных частя планеты произошло широ-

комасштабное сокращение горных ледников и др. Изменения климата проис-

ходили в геологическом прошлом Земли, но они обуславливались природ-

ными факторами. В современных условиях ощутимое воздействие на климат 

стала, оказывать человеческая деятельность. Определены три основных ме-

ханизма этого влияния [86]:  

1. Рост производства энергии потребляемой человечеством. 

2. Изменение содержания атмосферного аэрозоля. 

3. Увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. 

В условиях изменения климата особую роль следует отводит разработ-

ке концептуальной модели оптимального управления по обеспечению водно-

энергетической безопасности Республики. 

В решении проблем управления водными ресурсами, Республика      

Таджикистан основывается на технической возможности водно-энергети-

ческого сектора и принципах международного права по данному вопросу, а 

также руководствуется стратегическими интересами страны, изложенными в 

Национальной Стратегии развития до 2030 года, Стратегии сокращения 

уровня бедности населения и других основополагающих документах. 

Интенсивное освоение гидроэнергоресурсов в Таджикистане было 

начато в 60-х годах прошлого века, а в период с 1960 по 1987 гг. отмечен вы-

сокий темп развития отрасли в республике (табл. 3.3.2). 

Следует отметить, что в течение последних двадцати лет с учѐтом вво-

да новых генерирующих мощностей выработка электроэнергии в республике 
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остается стабильной. Ежегодная потребность Таджикистана в электроэнер-

гии составляет около 22-24 млрд. кВт ч. С учетом того, что в стране ежегодно 

производится 20-21 млрд. кВт ч. электроэнергии, ее дефицит составляет 5 

млрд. кВт ч. в год. 

Таблица 3.3.2 - Технические параметры гидроэлектростанции 

№ Наименование существующих ГЭС Установленная мощность, МВт 

1 Нурекская ГЭС 3000,0 

2 Сангтудинская ГЭС-1 670,0 

3 Байпазинская ГЭС 600,0 

4 Сангтудинская ГЭС-2 220,0 

5 Кайраккумская ГЭС 126,0 

6 Каскад Вахшских ГЭС 285,05 

 В том числе:  

6.1 Головная ГЭС 240,0 

6.2 Перепадная ГЭС 29,95 

6.3 Центральная ГЭС 15,1 

7 Каскад Варзобских ГЭС 25,43 

8 Памирская ГЭС-1 28 

9 Хорогская ГЭС 8,7 

10 Строящейся Рогунской ГЭС(260 МВт) 3600 
Источник: Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан 

 

Главной особенностью Центрально-азиатского региона является то, что 

Таджикистан и Кыргызстан с ограниченными углеводородными ресурсами и 

орошаемыми землями, расположены в зоне формирования стока крупных рек 

Центральной Азии - Сырдарьи и Амударьи, а Казахстан, Туркменистан и Уз-

бекистан с огромными углеводородными запасами и возможностями расши-

рения орошаемых земель находятся в зоне рассеивания стока. 

В процентном отношении, в пределах Таджикистана формируется при-

близительно 55,4% общего стока бассейна Аральского моря, в Кыргызстане - 

25,3%, в Узбекистане - 7,6%, в Казахстане - 3,9%, в Туркменистане - 2,4%, на 

территории Афганистана, Китая и Пакистана - 5,4%. 

Все это показывает, что сегодняшняя проблема использования гидро-

энергетических ресурсов в своей общей постановке является чрезвычайно 
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сложной задачей. Она требует пересмотра существующих подходов, часто 

кардинальных, не только чисто хозяйственной области, но и в политической, 

социальной, экологической, футурологической и других сферах. Все это тре-

бует соответствующих методических, методологических, модельных разра-

боток, их опытных проверок и оценок. К тому же необходимо учесть, что все 

страны региона в настоящее время находятся в состоянии динамичных не-

прерывных преобразований во всех сферах. 

Метод системного анализа включает в себя: понятие, значение систем-

ного анализа в управлении организационной системы, его основные черты и 

принципы; анализ элементов содержащей в системе и типов организацион-

ной системы; методы улучшения планирования и контроля организационной 

системы; характеристика системного мышления в области принятия решений 

[87, 88]. 

Бурная развития мировой экономики, рост крупных организационных 

форм бизнеса привело к появление новых идей относительно того, как пред-

приятия и организации функционируют и как нужно ими управлять. Сегодня 

существуют разработанные теории, которые дают направления для достиже-

ния оптимального и эффективного управления организационной системы. К 

ним относятся: теория социальных отношений, теория системного анализа 

организационной системы, теория вероятностей и др. 

В настоящее время происходит невиданный прогресс знания, который, 

привел к открытию и накоплению множества новых сведений и фактов из 

различных областей жизни, и тем самым поставил человечество перед необ-

ходимостью их систематизации, отыскания общего в частном, постоянного в 

изменяющемся. 

В наиболее общем виде под системой понимается совокупность взаи-

мосвязанных элементов, образующих определенную целостность, некоторое 

единство. Изучение объектов и явлений как систем вызвало формирование 

нового подхода в науке - системного анализа (подхода). 
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Можно также сказать, что системный анализ - это такое направление 

методологии научного познания и практической деятельности, в основе ко-

торого лежит исследование любого объекта как сложной целостной социаль-

но-экономической системы. 

Базируясь на основе вышесказанного, определим основные принципы 

системного анализа (подхода) [88]: 

1. Целостность, позволяющая рассматривать одновременно систему как 

единое целое и в то же время как подсистему для вышестоящих уровней. 

2. Иерархичность строения, т.е. наличие множества (двух и более) эле-

ментов, расположенных на основе подчинения элементов низшего уровня - 

элементам высшего уровня. Как известно, любая организация представляет 

собой взаимодействие двух подсистем: управляющей и управляемой. Одна 

подчиняется другой. 

3. Структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и 

их взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Как пра-

вило, процесс функционирования системы обусловлен не столько свойствами 

ее отдельных элементов, сколько свойствами самой структуры. 

4. Множественность, позволяющая использовать множество киберне-

тических, экономических и математических моделей для описания отдель-

ных элементов и системы в целом. 

Основу метода системного анализа составляет теория систем, который 

имеет дело с анализом, проектированием и функционированием системы - 

самостоятельных хозяйственных подразделений, которые образуются взаи-

модействующими, взаимосвязанными и взаимозависимыми частями.  

Любая организационная система - эта система, которая превращает 

набор вкладываемых в производство ресурсов - затрат (сырье, машины, лю-

ди) - в товары и услуги. Она функционирует внутри более крупной системы - 

внешнеполитической, экономической, социальной и технической среды, в 

которой она постоянно вступает в сложные взаимодействия. Она включает 

серию подсистем, которые также взаимосвязаны и взаимодействуют. Нару-
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шение функционирования в одной части системы вызывает трудности в дру-

гих ее частях. 

Целями обеспечения безопасности водно-энергетической системы 

страны с ГЭС с водохранилищами многолетнего, сезонного и суточного ре-

гулирования, малые ГЭС и др. являются: 

- обеспечение безопасной и надежной эксплуатации оборудования 

ГЭС; 

- обеспечение безопасности эксплуатации гидротехнических 

сооружений; 

- обеспечение обоснованной рекомендаций по использованию водно-

энергетических ресурсов; 

- обеспечение обоснованных решений установления режимов сработки 

и наполнения водохранилищей; 

- выработки обоснованных рекомендаций по регулированию работы 

водохранилищей; 

- обеспечение максимальной выработки электроэнергии и эффектив-

ных режимов ирригационных систем за счет выбора оптимальных водно-

энергетических режимов ГЭС и каскадов ГЭС при выполнении ограничений, 

задаваемых регулирующими структурами. 

Для достижения вышеупомянутых целей по обеспечению водно-

энергетической безопасности отрасли решение следующих задач являются 

чрезвычайно важным: 

- определение объемов полезного притока к створам ГЭС; 

- проверка и обеспечение совместимости ограничений на технические 

возможности водно-энергетических режимов ГЭС и каскады ГЭС; 

- определение оптимальных сроков вывода оборудования в текущий и 

капитальный ремонт; 

- расчет допустимых водно-энергетических режимов ГЭС и каскадов 

ГЭС; 
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- оптимизация водно-энергетических режимов управления ГЭС и кас-

кадов ГЭС; 

- формирование графиков работы ГЭС, обеспечивающее максимально 

полное использование водных ресурсов при обеспечение установленной 

мощности гидроагрегатов; 

- формирование и согласование предложений по водно-энергетическим 

режимам с диспетчерским управлением водно-энергетической системы и 

структурами по установлению режимов сработки и наполнения вдохранили-

щей. 

Водные ресурсы водохранилищ являющейся богатством и основным 

бюджетоформирующем сектором страны, который используются для нужд 

коммунального, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, 

орошения, рыбного хозяйства, гидроэнергетики и рекреации с учетом выпол-

нения экологических требований [89]: 

- системы водоснабжения - заинтересованы в поддержании расхода и 

уровня воды, при котором в нижнем и верхнем бьефе обеспечивается 

гарантированный объем водозабора; 

- сельское хозяйство - заинтересовано в обеспечении необходимых 

объемов воды забираемой на орошение и обводнение; 

- рыбное хозяйство - заинтересовано в поддержании уровня воды, 

скорости сработки и наполнения водохранилища, предотвращающих заморы 

и гибель рыб. 

- гидроэлектрические станции (ГЭС) - заинтересованы в надежности и 

безопасности гидротехнических сооружений и оборудования, повышении 

выработки электроэнергии и повышении выручки компании от реализации 

продукции на рынке электроэнергии; 

- субъекты рекреации–заинтересованы в относительно стабильном 

уровне воды в водохранилище и уровне воды в нижнем бьефе; 

- системный оператор–заинтересован в соблюдении установленных 
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параметров надежности функционирования Единой энергетической системы 

Таджикистана и качества электроэнергии. 

- в процессе планирования водно-энергетических режимов ГЭС и кас-

кадов ГЭС задачами водно-энергетической системы безопасности являются 

подготовка предложений по водно-энергетическим режимам, организация их 

согласования с системным оператором и структурами, устанавливающим ре-

жимы сработки и наполнения водохранилищ.  

Эксплуатация крупных водохранилищ ГЭС в условиях рыночных от-

ношений выявила ряд проблем использования их энергетических возможно-

стей в энергосистемах. К этим проблемам относятся, с одной стороны, изме-

нения водно-энергетических показателей, связанные с ужесточением требо-

ваний неэнергетических водопользователей и охраны окружающей среды к 

уровненному режиму в нижних и верхних бьефах гидроузлов. С другой сто-

роны, в условиях эксплуатации в практике последнего времени имеют место 

случаи резкого изменения нагрузки, когда выполненный проект выдачи 

мощности станции в энергосистему не отвечает сложившимся условиям. 

Еще одной проблемой, возникшей в последние годы, является обеспе-

чение эффективного использования энергии, вырабатываемой ГЭС, имеющей 

переменный в многолетнем и годовом разрезах характер. Особенно остро 

данная ситуация будет иметь место в энергосистемах с большим удельным 

весом электростанций на возобновляемых источниках, режим работы кото-

рых может зависеть от требований конкретных заинтересованных потребите-

лей. 

Важная роль в водохозяйственном комплексе принадлежит водохрани-

лищам, которые обеспечивают регулирование, и перераспределение во вре-

мени стока рек, гарантированное водоснабжение населения, защиту террито-

рий от паводков. 

Поскольку потребность в водно-энергетических ресурсах растѐт из го-

да в год, всѐ более необходимым становится решение проблемы оптимально-
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го управления водно-энергетическими ресурсами, и соответственно всѐ более 

интенсивно идѐт поиск решения данной задачи.  

Для решения данной задачи необходимо разрабатывать эффективную 

систему управления и контроля, обеспечивающую регулирование стока во-

дохранилища в соответствии с требованием водно-энергетической системы 

[90]. 

Наиболее полным и целесообразным использование речной сток для 

удовлетворения нужд водно-энергетической системы является его регулиро-

вание крупными водохранилищами многолетнего регулирования, позволяю-

щими перераспределение во времени объѐма и стока в соответствии с требо-

ваниями водно-энергетической системы. 

Для решения вышеупомянутые цели и задачи необходимо разрабаты-

вать концептуальный модель оптимального управления по обеспечению вод-

но-энергетической безопасности, особенно в условиях изменения климата 

(рис. 3.3.1). 

Концептуальная модель управления водно-энергетической отрасли 

позволяет наиболее полно и максимально эффективно использовать водные 

ресурсы для нужд системы водоснабжения (питьевая вода, коммунальное хо-

зяйства, сельское хозяйства, санитарно-гигиенических услуг), гидроэлектри-

ческих станции для выработки электроэнергии потребителям, рыбное хозяй-

ства и рекреации. 

Правительство Республики Таджикистан даѐт задание ИВП,ГЭиЭ, дру-

гие соответствующие подразделения НАНТ и правительственные и неправи-

тельственные организации водно-энергетического профиля на разработку 

концепции водно-энергетической безопасности страны. На основание разра-

ботанной концепции и заданием Правительство Республики Таджикистан, 

Центр по выработке стратегической цели спускает в водно-энергетическую 

систему цели согласно которому водно-энергетический отрасль обязан еѐ до-

стижению. 
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Рисунок 3.3.1 - Концептуальная модель управления водно-энергетической безопасности. 
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Объекты управления водно-энергетической отрасли под действием 

внешних воздействии управляется системой управлением водно-энергети-

ческой отрасли управляющими воздействиями для достижения заданной це-

ли. Выполнение заданной цели со стороны объектов управления сравнивает-

ся с заданной цели, спущенной со стороны Центра по выработке стратегиче-

ской цели. Результат сравнение цели по обратной связью поступает на си-

стему управления водно-энергетической отрасли. В случае полного совпаде-

ния выполненной цели с заданной цели, система управления сообщает Цен-

тру по выработке стратегической цели о достижения цели, в противном слу-

чае система управления запросит корректировка цели. 

Входные и выходные параметры объекта управления, состав цели и      

виды внешних воздействии приведены в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 - Входные и выходные параметры и цели 

А В 

- Объѐм стока воды; 

- Материалы; 

- Осадки; 

- Экологические проблемы; 

- Испарения; 

- Фильтрация; 

- Селевые явления; 

- Заиление водохранилища; 

- Качество воды; 

- Энергетические; 

- Ирригационные; 

- Водоснабженческие;  

- Объѐм стока воды в низовья; 

- Качества воды; 

- Эксплуатационные     

 Характеристики; 

- Холостой сброс; 

С Д 

- Корректировка цели; 

- Реконструкция генерирующих  

мощностей; 

- Ввод новых водно-энергетических 

 объектов; 

- Ввод новых ирригационных систем; 

- Аккумулирование воды; 

- Климатические условия и риски 

безопасности; 

- Непрогнозируемые условия; 

- Землетрясения; 

- Эндогенные и экзогенные   

 процессы в береговой зоне водо-

хранилищ; 
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Сущность предлагаемой концептуальной модели состоит в том, что 

управляя выработкой электроэнергии и речного стока крупными водохрани-

лищами, создать возможность наиболее полно и эффективно использовать 

природные водные ресурсы: аккумулировать воды в период половодий; уве-

личить водность рек в период маловодья.  

Система управления водно-энергетической отрасли с детальными 

представлениями самых объектов управления приведѐн рис. 3.3.2. 

Схема состоит из: Центрального диспетчерского управления (ЦДУ); 

Показатели производимой электроэнергии; Показатели потребляемой элек-

троэнергии и водных ресурсов на нужды ирригации и водоснабжения; Гид-

ропосты; Рогунская ГЭС с водохранилищем многолетнего регулирования; 

Нурекская ГЭС с водохранилищем многолетнего регулирования; Малые и 

средние ГЭС Вахшского бассейна с водохранилищами сезонного и суточного 

регулирования; Малые и средние ГЭС других бассейнов с водохранилищами 

сезонного и суточного регулирования; Тепловые электрические станции; 

Другие виды источников электроэнергии; Ирригационные системы и систе-

мы водоснабжения; Входы и выходы системы; Передача сведений объѐмов 

речного стока из гидропостов в ЦДУ; Осадки; Управляющий сигнал о пере-

воде режима выработки электроэнергии в режим аккумулирования воды; 

Управляющий сигнал по производству электроэнергии, регулированию си-

стемы ирригации и водоснабжения; Общая линия энергетической сети; Ли-

нии связи. 

Другая преимущества концептуальной модели заключается в оптими-

зации управления водно-энергетической отрасли на региональном уровне, 

переходя от командно-административного метода управления на системный 

метод управления в пределах гидрографических, энергетических и потреби-

тельских показателях. 
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Рисунок 3.3.2 - Система управления водно-энергетической отрасли. 
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Информация об объѐме поступающей воды из гидропостов на входе и 

выходе бассейнов рек и каскада водохранилищ и количество осадков по ли-

нии спецсвязи, вырабатываемый объѐм электроэнергии из гидроэлектростан-

ции с крупными водохранилищами по линии связи и др. поступают в Цен-

тральное диспетчерское управление. 

Выдача мощности электрической энергии производители электриче-

ской энергии осуществляют по общей энергетической сети. Данные о коли-

честве производимой энергии и данные о потребляемой энергии потребите-

лям по линии связи поступают в Центральное диспетчерское управление. 

При появлении избытка электроэнергии и многоводные периоды гидроэлек-

тростанции с крупными водохранилищами многолетнего регулирования пе-

реводятся в режим аккумулирования воды и снижением выработки электро-

энергии, а в маловодные периоды в режим выработки электроэнергии. 

Регулирование речного стока и управление водными ресурсами созда-

ют возможность наиболее полно и эффективно использовать природные вод-

ные ресурсы, позволяют решить основные задачи: увеличить водность рек в 

периоды маловодья; понижать высоты половодий и паводков и т.д.  

Предлагаемая система управления имеет следующие преимущества: 

удовлетворяет базовые потребности людей в безопасной питьевой воде и в 

благоприятных санитарно-гигиенических условиях; обеспечивает продоволь-

ственную безопасность; защищает экосистему и обеспечивает еѐ целост-

ность; управляет водными ресурсами на основе определения ценности воды в 

экономическом, социальном, экологическом, культурном аспектах; обеспе-

чивает безопасность эксплуатации гидротехнических сооружений; обеспечи-

вает максимальную выработку электроэнергии. 

Также предлагаемая система на базе Рогунского, Нурекского и плани-

руемого Даштиджумского водохранилище многолетнего регулирования поз-

воляет обеспечить водно-энергетическую безопасность Республики Таджи-

кистан, а с включением в состав системы Токтогулского и Камбаратинского 

водохранилищ многолетнего регулирования позволяет обеспечить водно-

энергетическую безопасность Центральной Азии. 
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Помимо разработки концептуальной модели водно-энергетической 

безопасности следует вести работы по нижеследующим направлениям, среди 

которых: 

- совершенствование методов управления режимами работы водохра-

нилищ; 

- применение современных информационных технологий, математиче-

ских моделей и методов для оптимизации режимов работы водохранилищ в 

различных гидрологических условиях; 

- разработка и создание информационной системы водохозяйственного 

комплекса; 

- реабилитация и совершенствование ирригационно-мелиоративных 

систем; 

- совершенствование управления водными ресурсами в орошаемом 

земледелии; 

- совершенствование технологии строительства и эксплуатации ирри-

гационных и дренажных, канализационных очистных и водопроводных си-

стем; 

- разработка основных направлений в области охраны водных ресурсов, 

водо и энергосбережения; 

- оценка состояния водохранилищ и их влияния на природную среду; 

- развитие методов проведения мониторинга состояния дна, берегов и 

водоохранных зон водохранилищ с использованием методов дистанционного 

зондирования земли (ДЗЗ), беспилотных летательных аппаратов (БЛА) и со- 

временных информационных технологий; 

- опыт управления крупнейшими водохранилищами Российской Феде- 

рации и их каскадами; 

- современные методы оценки качества вод, экологического состояния 

и реабилитации водохранилищ; 

- оценка рисков и опасности проявления негативных эндогенных и эк-

зогенных процессов в береговой зоне водохранилищ. 
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Глава 4. РАЗРАБОТКА КОАГУЛЯНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРЕРАБОТАННОГО МЕСТНОГО  

СЫРЬЯ И ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 

4.1. Краткая характеристика низкокачественного алюминиевого  

сырья и методах их переработки 

 

К низкокачественному (высококремнистому) алюминиевому сырью 

относятся: высокожелезистые бокситы, нефелиновые руды, алуниты, каоли-

новые глины, сиаллиты и другие, запасы которых огромны и месторождения 

их повсеместно распространены. Благодаря этим рудам сырьевая база алю-

миниевой промышленности значительно расширилась. 

Высокожелезистые бокситы. Бокситом называют горную породу, со-

стоящую в основном из гидроксидов алюминия и железа, с различным со-

держанием водных алюмосиликатов, главным образом каолинита, минералов 

титана и кальция, а также небольших примесей элементов–магния, хрома, 

ванадия, фосфора, галлия. Бокситы образовались при химическом выветри-

вании алюмосиликатных пород различного генезиса. 

Качество бокситов как сырья для получения глинозема определяется в 

основном содержанием оксидов алюминия и кремния, их отношением, назы-

ваемым кремниевым модулем. Оксид алюминия входит в состав многих ми-

нералов, важнейшими из которых являются: гиббсит (гидраргиллит)–

AI(OH)3, бемит, диаспор–AIOOH, корунд -  - AI2O3, минералы группы као-

линита–AI2Si2O5(OH)4, галлуазита, гидрослюд и др. Бокситы могут быть раз-

делены по главному минералу–свободному оксиду алюминия на четыре типа: 

гиббситовый, бемитовый, диаспоровый и корундовый. Большей частью 

встречаются бокситы биминерального состава: гиббсит–бемит, бемит–

диаспор, гиббсит–корунд, диаспор–корунд. Химический и минералные со-

ставы бокситов определяют технологию их переработки [91]. В настоящее 
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время запасы бокситов в Таджикистане ограничены и недостаточны для про-

мышленного применения. 

Нефелиновые руды. Нефелиновыми называются горные породы, в ко-

торых одним из основным породообразующих минералов является нефелин, 

входящий в состав щелочных изверженных горных пород–нефелиновых сие-

нитов, уртитов, нефелиновых базальтов и т.д. [92]. Нефелиновые породы 

беднее бокситов по глинозему, но содержат другие компоненты–щелочи, ко-

торые извлекаются в виде соды и поташа, а получаемый белитовый шлам 

успешно применяется в производстве цемента. Из нефелинов также получа-

ют галлий. Все это повышает экономическую эффективность переработки 

руды. Сам нефелин–минерал входящий в состав нефелиновых сиенитов, ур-

титов, фонолитов, нефелиновых базальтов, имеет следующую формулу: 

R2OAI2O3(2+n)SiO2, где R2O–сумма Na2O и K2O; n = 0:0,2. Название минера-

ла происходит от греческого слово «нефели» - облако (из-за помутнения кри-

сталлов и образования облаковидного кремнезема под действием кислоты). 

Нефелин легко разлагается минеральными и некоторыми органически-

ми кислотами на холоду. Нагревание значительно ускоряет разложение. Дей-

ствие крепких и разбавленных кислот на нефелин различно. Крепкие кисло-

ты (особенно H2SO4) и высокая температура способствуют образованию 

плотного геля кремнезема. Под действием же разбавленных кислот образу-

ются сравнительно устойчивые золы кремнекислоты, коагуляция которых на 

холоду протекает медленно. В зависимости от количества и концентрации 

применяемой минеральной кислоты, а также температуры разложения нефе-

лина получающиеся осадки кремниевой кислоты могут быть как плотные не-

прозрачные массы, так и рыхлые прозрачные студни [93]. Нефелин использу-

ется в народном хозяйстве в стекольной промышленности как заменитель со-

ды и сульфата натрия. 

В фарфоровой промышленности нефелин применяют при получении 

изоляторов, керамических труб, посуды, облицовочных кирпичей. Нефели-
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новые сиениты содержат 50 –70% полевых шпатов (ортоклаз, альбит) и после 

очистки сырья от примесей оксидов железа и титана могут быть использова-

ны в качестве плавней в составе фарфора [94]. 

Нефелин по химическому и минеральному составу–комплексное сырье, 

позволяющие получать разнообразные ценные продукты: глинозем, соду по-

таш, цемент, сернокислые соли алюминия, калия, натрия и др. В промыш-

ленных масштабах освоена переработка нефелинового концентрата, полу-

ченного из хвостов обогащения апатито-нефелиновых руд Хибинского ме-

сторождения. В Таджикистане крупное месторождение нефелиновых сиени-

тов–Турпи расположено в Гармском районе, в 170 км от г. Душанбе. 

Алуниты. В природе алуниты образовались в результате воздействия 

на алюмосиликаты горячих кислых вод, содержащих свободную серную кис-

лоту. Минералогически алунит относится к классу сульфатов и их аналогов и 

представляет собой основной сульфат алюминия–K2[AI2(SO4)4(OH)12]. Мине-

рал алунит имеет следующий химический состав (в%): 11,4–K2O; 37,7–AI2O3; 

38,6–SO2 и 13,0–H2O [95]. 

 В виде самостоятельного минерала алунит встречается редко. В основ-

ном алуниты представляют собой изоморфную примесь натриевого алунита 

Na2[AI6(SO4)4(OH)12], а также остатки исходной горной породы–кварца, опа-

ла, глинистых минералов, полевых шпатов, соединений железа в виде ярози-

та, титана и др. 

 Цвет алунита белый с сероватым, желтоватым или красноватым оттен-

ком. Плотность–2,6–2,8 г/см
3
. Алунит теряет воду лишь при прокаливании. С 

водой дает серную печень. Смоченный раствором азотнокислого кобальта он 

принимает синий цвет (реакция на алюминий).  

 В Таджикистане известно Токмакское месторождение алунитов, распо-

ложение в северной его части. Алуниты по химическому составу являются 

комплексным сырьем химической и металлургической промышленности, 
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позволяющим получать глинозем, серную кислоту, сернокислый калий, 

квасцы, сернокислый алюминий, цемент и др. 

 Каолиновые глины и сиаллиты. Каолин–тонкодисперсная пластич-

ная порода продукт выветривание полевых шпатов, слюд, гранитов и других 

горных пород: состоит в основном, из минерала каолинита–AI2O32SiO2H2O 

и различных примесей (кварца, полевого шпата, слюда и др.). Каолин–мелкие 

гидрофильные частицы пластинчатого строения, залегают в виде пластов, 

линз и прочее; делится на первичные и вторичные. Первые образовались на 

месте выветривания и содержат до 45–60% кварца, вторые переотложенные 

первичные каолины [96].  

 Кислоты за исключением плавиковой, при обычной температуре не-

значительного действуют на каолинит, при кипячении с H2SO4 и разрушается 

с образованием AI2(SO4)3 и кремниевой кислоты. При сплавлении со щело-

чью или содой каолинит разрушается полностью; в интервале 430–550 
0
С из 

каолинита удаляется большая часть химически связанной воды, остатки ее 

удаляются при 900–1000 
0
С. 

 Сиаллиты–породы генетически связаны с верхнетриасовой континен-

тальной бокситоносной формацией платформенного типа. В Центральном 

Таджикистане они имеют внезональный характер распространение. Однако 

наибольшее количество этих образований известно на южном склоне Гиссар-

ского хребта (бассейн реки Зидди, Ханака, Каратаг, Оби-Заранг и др.). Поис-

ки и изучение бокситоподобных пород особенно активизировались в 70-ые 

годы в связи с усилением работ по выявлению сырья для намечавшегося к 

строительству в республике Таджикистан алюминиевого завода. Однако в 

связи с низким кремниевым модулем, резко отличающим их от бокситов, си-

аллиты неизменно получали отрицательную оценку и многие годы, по при-

чине отсутствия необходимых технологических схем переработки подобного 

сырья, представлялись не пригодными для глиноземной промышленности. 

Содержащееся в сиаллитах большое количество железа препятствовало так-
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же использованию их в естественном виде в производстве фарфорофаянсо-

вых изделий [94]. 

 Таким образом, из краткого описания сведений о существующих низ-

кокачественных алюминиевых руд Таджикистана следует, что запасы нефе-

линовых сиенитов месторождения Турпи достаточны для промышленного 

применения, т.е. организации производства, учитывающего комплексную пе-

реработку этих руд. Задача лишь состоит в изыскании технологических основ 

эффективных методов переработки этих руд с извлечением компонентов ее 

состава в желаемом товарном виде.   

 Алюминий по распространенности в земной коре занимает первое ме-

сто среди металлов. Около 250 различных минералов содержат алюминий и 

свыше 40% алюминиевых минералов представлены алюмосиликатами. Ос-

новным сырьем для производства алюминия являются высококачественные 

бокситы. Из бокситов глинозем получают достаточно простым и эффектив-

ным методом Байера [97]. 

 Но следует отметить, что промышленные запасы бокситов ограничены 

и в связи с высокими темпами роста производства алюминия непрерывно ис-

тощаются, а в перспективе не могут обеспечить развития этой отрасли [91]. 

Кроме того, эффективную переработку алюминиевых руд с большим содер-

жанием кремнезема и железа щелочным способа Байера осуществить невоз-

можно. Поэтому в настоящее время необходима разработать ряд принципи-

ально новых технологических процессов обеспечивающих комплексную пе-

реработку низкокачественного алюминиевого сырья. 

 В настоящее время во всем мире интенсивно ведутся исследования по 

разработке рациональных способов получения глинозема из высококремни-

стого сырья–нефелиновых сиенитов, алунитов, каолинов, глин, зол и др., за-

пасы которых имеются в достаточно больших количествах и месторождения 

их повсеместно распространены. Особый интерес представляют алуниты и 

нефелины, которые являются комплексным сырьем. 
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 Все известные способы переработки алюминиевого сырья можно раз-

делить на щелочные, кислотные и комбинированные. 

 Щелочные способы. Все известные щелочные способы переработки 

высококремнистых алюминиевых руд подразделяются на спекательные и ав-

токлавные, которые отличаются температурным режимом проведения про-

цесса и аппаратурным оформлением обработки сырья. Как в спекательных, 

так и в автоклавных способах для связывания кремнезема сырья в щелочно-

нерастворимую форму применяют известняк, который образует силикаты 

кальция. 

 Из алюминатного раствора, полученного после выщелачивания спека 

водным раствором соды или слабыми щелочноалюминатными растворами и 

очищенного от кремнезема, выделяют известными приемами гидроксид 

алюминия. После высокотемпературной кальцинации получают металлурги-

ческий глинозем. 

  Для пераработки бесщелочных высококремнистых алюминиевых руд 

(глин, каолинов, зол и др.) также разработан способ, заключающийся в высо-

котемпературным спекании руд с известняком. В результате спекания обра-

зуется спек, содержащий алюминат натрия, кальция и двухкальциевый сили-

кат, который выщелачивают содовым раствором для получения алюмината 

натрия, из которого получают гидроксид алюминия, перерабатываемый пу-

тем кальцинации на товарный глинозем. Например, получение глинозема 

способом спекания применительно к каолиновым глинам, аргиллитам и ми-

неральной части углей разработано В.А. Мазелем, Н.И. Еременым [98]. Као-

лин и известняк измельчают и спекают из расчета связывания кремнезема в 

2CaOSiO2 и глинозема в 12CaO7AI2O3 при 1375–1400 
0
С с последующим 

спеков при охлаждении. 

 Аналогичный способ спекания разработан за рубежом применительно 

к местным глинистым сланцам и глинам с извлечением глинозема и попут-

ным получением высококачественного цемента [99]. 
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 Способ спекания наряду с его известными преимуществами имеет су-

щественные недостатки: увеличение материальные потоки, большие капи-

тальные затраты и расход топлива. С целью устранения этих недостатков 

предлагают проводит химическое обогащение. М.Г. Манвелян [100] предло-

жил для обогащения высококремнистого алюминиевого сырья их предвари-

тельно обрабатывать щелочным раствором, который удаляет некоторую 

часть диоксида кремния. С этой целью измельченную нефелиновую породу 

обрабатывают раствором гидроксида натрия (до 250 г/дм
3
 Na2O) при темпе-

ратуре выше 200 
0
С. В результате разложения породы образуется осадок гид-

роалюмосиликата натрия, так называемый концентрат, а часть кремнезема 

породы переходит в раствор в виде силиката натрия. 

 Авторы предлагают следующую схему химической реакции: 

2(Na2OAI2O32,5SiO2) + 2NaOH + H2O  Na2OSiO3 + 

+ 2(Na2OAI2O32SiO22H2O) 

 В результате такой обработки получают нефелиновый концентрат, в 

котором соотношение оксидов алюминия, щелочей и кремния близко к чи-

стому нефелину. В последующем предлагают его перерабатывать по способу 

спеканию с известняком с целью получение глинозема, а белитовый шлам 

используют для получения цемента. Извлеченный из нефелиновых сиенитов 

кремнезем выделяют в виде метасиликата натрия, который перерабатывают 

на разнообразные силикатные продукты: метасиликат кальция, аморфный 

кремнезем, ереванит, белую сажу. 

 Гидрохимический способ Пономарева-Сажина [101] заключается в 

автоклавной обработке при температуре выше 260 
0
С высококремнистой 

алюминиевой руды в присутствии извести концентрированным раствором 

щелочи (Na2O = 350г/дм
3
) при высоком молярном отношении Na2O:AI2O3 

[98]. В результате такой обработки кремнезем связывается в натриево-

кальциевый силикат Na2O2CaO2SiO22H2O и таким образом осуществляется 

селективное разделение кремнезема и глинозема. 
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(Na,K)[AISiO4] + Ca(OH)2 + NaOH + H2O  NaCa[HsiO4] + (Na,K)AI(OH)4 

Из щелочного алюминатного раствора после упаривания кристаллизу-

ют алюминат натрия, растворяют его и выкручиванием осаждают AI(OH)3. К 

преимуществам этого способа следует отнести замену высокотемпературного 

спекания (1200–1300 
0
С) автоклавным выщелачиванием (260–280 

0
С), а также 

уменьшения расхода извести в два раза. Основными недостаткам недостат-

ками являются очень большой оборот щелочи (около 20 молей Na2O на один 

моль извлеченного Al2O3), тогда как в способе Байера (3–3,5) и высокий рас-

ход тепла на упаривание растворов. 

Из щелочных способов переработки алунитов известен способ «Мине-

рал», разработанный С.П. Каменецским [102]. Этот способ основан на легком 

и быстром разложении алунита раствором гидроксида натрия по реакции: 

K2SO4AI2(SO4) 4AI(OH)3 + nNaOH = 6NaAIO2 + K2SO4 + 3Na2SO4 + 

+ (n - 12)NaOH + 12H2O 

 Отделенный от нерастворимого остатка раствор обескремнивают и 

подвергают карбонизации для выделения гидроксида алюминия. Способ не 

получил распространения из-за сложности регенерации больших количеств 

щелочи из содово-сульфатного маточного раствора. 

 Для переработки алунитов применяется в промышленном масштабе 

востановительно-щелочной способ [103], заключающийся в двухстадийном 

восстановительном обжиге алунитовой руды в присутствии водорода в тем-

пературном интервале 520–540 
0
С и последующем выщелачивании обожен-

ного продукта пир 85 
0
С оборотным щелочным раствором. 

Таким образом, из краткого рассмотрения разработанных и в некото-

рых случаях применяемых в промышленности способов переработки высо-

кокремнистых алюминиевых руд на глинозем щелочным методом следует, 

что большинство их (способы спекания с известняком) характеризуется 

большими материальными потоками, высоким расходом топлива и значи-

тельными капитальными затратами. Для осуществления селективного разло-
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жения глинозема и кремнезема требуется большое количество реагентов (из-

вестняка и щелочи), которые зачастую не регенерируются. 

Кислотные способы. Кислотные способы переработки алюминиевых 

руд на глинозем позволяют уже в начале технологического процесса селек-

тивно отделить глинозем от кремнезема. Такие процессы могут оказаться 

экономически целесообразными для переработки высококремнистого алю-

миниевого сырья [104]. 

Для разложения высококремнистых алюминиевых руд могут в принци-

пе применяться все минеральные кислоты. Практическое значение имеют 

серная, сернистая, соляная и азотная кислоты. Выбор кислоты зависит от 

конкретных условий. 

Солянокислотные способы. К преимуществам солянокислотных спо-

собов относятся легкие условия регенерации кислоты в процессе термиче-

ского разложения AICI3. Поэтому для переработки нефелинов, глин, каоли-

нов и других видов сырья предложено много вариантов солянокислотного 

способа, которые имеют ряд технологических особенностей. К ним относятся 

предварительный обжиг сырья, агитационное выщелачивание, отделение вы-

сококремнистого шлама фильтрацией, обезжелезнение путем периодическо-

го вывода части маточных растворов или растворения загрязненного оксида 

алюминия в щелочи. Подробно эти способы описаны в работах [105-107].  

Известен солянокислотный способ Бланка [108], который применялся в 

полупромышленном масштабе для получения хлористого калия и глинозема 

из лейцита месторождения Италии. Согласно этому способу, измельченную 

породу, содержащую лейцит (K2OAI2O34SiO2), подвергают магнитной сепа-

рации для отделения пустой породы. Концентрат выщелачивают HCI перко-

ляционным методом. Из солянокислотного раствора при охлаждении кри-

сталлизуют KCI, который отделяют от маточного раствора центрифугирова-

нием. Через раствор пропускают газообразный HCI до насыщения. При этом 

высаливаются хлористый алюминий, который поступает на обжиг для полу-
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чения AI2O3. Из раствора, свободного от остатков AICI3, кристаллизуют KCI. 

Маточный раствор в виде 20% - ной HCI поступает на выщелачивание лей-

цитового концентрата. 

Авторы работы [109] провели исследование по выщелачиванию каоли-

нита раствором серной кислоты для извлечения алюминия. Для проведения 

исследовании были взяты пробы каолинита с примесью монтмориллонита, 

кварца и полевого шпата. Опыты показали, что без предварительного обжига 

каолинита выщелачивания алюминия раствором соляной кислоты не проис-

ходило. Обжиг произведен в лабораторной печи кипящего слоя при темпера-

турах 425, 540 и 750 
0
С. Огарок выщелачивали при температурах 27, 55, 70 и 

95 
0
С раствором 25% - ной HCI: наиболее полное извлечение алюминия до-

стигается при 95 
0
С. 

Рентгенограммы каолинита, обоженного при различных температурах 

показали, что при температуре 540 
0
С он теряет гидратную воду, а при 800–

1000 
0
С меняет структуру с аморфной на кристаллическую. Используя обо-

женный в течение 3 ч. при температуре 425 
0
С каолинит, получают извлече-

ние алюминия за 40 мин. до 65%. Для полного извлечения необходимо уве-

личить продолжительность обжига до 11 ч. Из обоженного при температурах 

540 –750 
0
С каолинита извлечение алюминия при выщелачивании раствором 

соляной кислоты составляет 95–98%. Из каолинита, обоженного при темпе-

ратурах 800 
0
С и выше, алюминий раствор соляной кислоты практически не 

извлекается.  

Целью работы [110] является выявление условий комплексной перера-

ботки аргиллитов солянокислотным способом. В основу этой работы была 

положена технологическая схема, включающая обжиг породы, выщелачива-

ние огарка соляной кислотой, очистку солянокислых растворов от железа 

ионообменными смолами, выделение глинозема путем термического разло-

жения хлористого алюминия. 



 

 

112 

 

Важной операцией для кислотных способов переработки каолинит-

содержащих материалов является дегидратация последних с образованием 

слабокристаллизованного метакаолинита, структура которого по мере воз-

растания температуры упорядочивается и выше 800 
0
С постепенно переходит 

в структуру муллита [111]. Из огарка аргиллита, прокаленного при темпера-

туре 800 
0
С, извлечение глинозема резко падает. Использование оборотных 

растворов не сказывается на извлечение глинозема. Кремнезем и диоксид ти-

тана остаются в шламах, в раствор переходят алюминий до 98,5%, железо до 

98%, калий и натрий до 75%, кальций и магний - полностью. Состав раствора 

после выщелачивания ограка: AlCl3 – 250 г/л; FeCI3 – 16,0; MgCl2  – 4,5; KCI – 

0,8; NaCl – 0,07; SiO2 – в неосветленном растворе не более 0,05, в осветлен-

ном–0,001 г/л; концентрация свободной кислоты – 1,0 н. 

Таким образом, оптимальными условиями высокого извлечения глино-

зема из аргиллитов являются: прокалка аргиллита при температурах 700–800 

0
С в течение часа с последующим разложением огарка соляной кислотой при 

80–90
0
С, при этом время выщелачивания, включая отмывку шламов, не пре-

вышает 20 час для огарка с крупностью частиц 10 мм. 

Солянокислотные способы имеют и ряд существенных недостатков. 

Это прежде всего наличие большого количества термических переделов, до-

рогостоящая операция охлаждения хлористоводородного газа перед высали-

ванием шестиводного хлористого алюминия, периодическое удаление части 

маточного раствора и большая летучесть HCl является серьезным препят-

ствием для ее применения. 

Другим недостатком солянокислотных способов переработки щелоч-

ных алюмосиликатов является малоценность получаемых при переработке 

хлоридов натрия и калия. 

Азотнокислотные способы. Возможность получения азотнокислых 

солей натрия и калия в качестве удобрения попутно с производством Al2O3 

представляет известный интерес. Наибольшее значение представляют руды, 
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которые содержат не только глинозем, но и калий: лейцит, синнырит, нефе-

лин, нефелиновые сиениты. Разложение нефелина азотной кислотой с целью 

получения глинозема и смеси натриевой и калиевой селитры изучали в 

ГИПХ [112 - 115]. Были проведены работы по комплексной переработке апа-

тито-нефелиновых пород этим способом. В последние годы исследования в 

области азотнокислотного разложения нефелина в основном проводятся в 

Кольском филиале бывшей Академии наук СССР [116]. 

Одним из перспективных способов переработки каолинов и глин на 

глинозем является азотнокислотный способ, разработанный Институтом хи-

мии АН Республики Узбекистан и Институтом металлургии им. А.А. Байкова 

[116], который обеспечивает высокую степень извлечения глинозема (около 

80% AI2O3) с одновременным получением аммиачной селитры и сиштофа. 

Однако предложенный способ не лишен некоторых недостатков. В 

частности, одной из наиболее сложных и трудоемких операций является про-

цесс осветления и фильтрации кислых пульп, получаемых при выщелачива-

нии обоженных глин азотной кислотой. 

Азотно-аммиачный метод получения глинозема из глин Боровичского 

месторождения разрабатывался в 19933–1935 гг. А.А. Яковкиным [117]. По 

этому способу обоженную при 700–750
0
С глину обрабатывают 50% - ной 

HNO3. Образовавшиеся азотнокислые растворы алюминия и железа отделяют 

от твердого остатка и очищают от примесей железа с помощью пиролюзита. 

Очищенные от железа растворы выпаривают при 110–120 
0
С и нейтрализуют 

аммиаком. Полученную AI(OH)3 кальцинируют, а растворы нитрата аммония 

перерабатывают на удобрения. 

В США Горным бюро разработан также азотнокислотный способ пере-

работки каолиновых глин, так называемый процесс Хайда-Марголина (Hyde-

Margolin nitric acid process) [118]. Способ состоит из следующих процессов: 

обжиг каолиновой глины во вращающейся печи при температуре 800 
0
С для 

того, чтобы содержащийся в глине глинозем мог быть селективно извлечен 
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азотной кислотой; разложение обоженной глины горячей азотной кислотой 

при атмосферном давлении с получением раствора азотнокислотного алюми-

ния; отделение нерастворимого осадка от раствора азотнокислого алюминия 

трехстадийной экстракцией в противоточной смесителе-отстойнике раство-

ром диэтилгексила фосфорной кислоты и трибутил-фосфата в керосине и по-

следующей кристаллизации Al(NO3)39H2O; извлечение Al2O3 гидролизом 

Al(NO3)3 при определенных условиях, которые должны обеспечить преиму-

щественное получение азотной кислоты, а не оксидов азота; регенерация 

азотной кислоты и оксидов азота в виде HNO3 для последующего его исполь-

зования; кальцинация глинозема до  - модификации. Пределы, входящие в 

технологическую схему, порознь проверены в промышленном масштабе, но в 

целом способ еще не опробован. 

Азотнокислотное разложение нефелиновых сиенитов месторождения 

Турпи Таджикистана в автоклавных условиях освещено в работе В.С. Мака-

рова и др. [119]. Использования азотной кислоты в качестве реагента дает 

возможность сочетать производство глинозема с получением азотных удоб-

рений. Максимальный выход глинозема 54,5% получен при температуре раз-

ложения 200 
0
С, количество кислоты 150% - от стехиометрии, выдержке 2 

часа. Применение обжига сиенитов при 1100 
0
С с добавкой 10% NaNO3 от 

содержания Al2O3 в породе повышает извлечение глинозема до 86,3%, но при 

этом образуется стекловидный сплав, трудноподдающийся измельчению. Из 

чего следует, что азотнокислый способ также не дает возможности полно и 

эффективно перерабатывать нефелиновые сиениты.  

Анализ известных азотнокислотных способов показывает, что они как 

правило, громоздки, имеют большое количество технологических операций. 

Применение в качестве обезжелезняещего реагента активного пиролюзита 

требует создания дополнительного производства по его приготовлению и ре-

генерации. Обезжелезование таким методом может оказаться недостаточно 

эффективным и связано с загрязнением азотнокислых растворов марганцем. 
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В случае выделения алюминия через гидроксид требуется применение 

аммиака, который не регенерируется, а превращается в азотнокислые соли, 

используемые как удобрения. Это делает технологическую схему незамкну-

той, а сбыт большого количества удобрений (более 5 т на 1 т Al2O3) при про-

изводстве глинозема в больших масштабах в одном районе будет, очевидно, 

затруднен. 

На сегодняшний день интенсивно ведутся поиски по устранению вы-

шеизложенных недостатков в азотнокислотных способах переработки высо-

кокремнистых алюминиевых руд. 

Сернокислотные способы. Вопросами получения нефелинового коа-

гулянта из нефелина при обработке его серной кислотой занимались Н.К. Са-

ракуз и С.И. Савчук [120, 121]. Разложение нефелина вели 70%-ной H2SO4, 

степень разложения составляла 85–90%.  

В работе [122] нефелин смешивают с купоросным маслом в соотноше-

нии 1:1,2 с последующим разбавлением водой до концентрации серной кис-

лоты 70–75%. Затем отделяют кремнеземистый остаток и получают 

алюмокалиевые и натриевые квасцы, которые совместно либо раздельно спе-

кают при 1100-1200
0
С в присутствии восстановителя, например, угля. В ре-

зультате получают глинозем (97%), соду и поташ. 

Широко рекламируется способ, разработанный французской фирмой 

«Пешинэ-Южин-Кульман» совместно с канадской фирмой «Алкан» и полу-

чивший название H+ процесс [123, 124], согласно которому алюминиевая ру-

да обрабатывается горячей концентрированной серной кислотой при атмо-

сферном давлении. Затем среду меняют – сульфат алюминия переводят в 

хлорид. Серную кислоту регенерируют, а осажденный AlCl36H2O очищают 

рекристаллизацией. После прокалки последнего получают глинозем высокой 

чистоты, а соляную кислоту возвращают обратно в процесс. 

В работе [125] описан «Olin» - процесс получения глинозема из глин 

сернокислотным методом. Поскольку выделение глинозема из сернокислого 
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раствора в твердую фазу осуществляется посредством кристаллизации сер-

нокислого алюминия, то этот процесс может применяться для получения 

Al2(SO4)3, чистого по железу. Дробленную глину подвергают двухстадийно-

му разложению в автоклавных условиях. На первой стадии разлагают серной 

кислотой с небольшим избытком, на второй–нейтрализуют серную кислоту. 

Кремнеземистый шлам отделяют сгущением. Из пересыщенного раствора 

кристаллизуют сернокислый алюминий высаливанием серной кислотой. 

Крупные кристаллы выводят из процесса в виде готового продукта или пере-

рабатывают на металлургический глинозем. Маточный раствор, содержащий 

мелкие кристаллы Al2SO4 и свободную H2SO4, подогревают и поддают на 

первую стадию разложения. 

В одном из патентов ГДР [126] измельченную и обоженную глину раз-

лагают 30-60%-ной серной кислотой в количестве 55-70% от стехиометриче-

ского в течение 12-20 ч. Пульпу разбавляют и удаляют примеси железа при 

кипячении 12-18 ч при температуре 60-90
0
С в присутствии окислителя (пер-

сульфата, перманганата). Получают сернокислый алюминий с содержанием 

железа менее 0,25-0,003%. 

Способ «Калунит» [127] основан на выделении при 200
0
С глинозема из 

раствора в составе основной соли алюминия K2SO43Al2O34SO39H2O, кото-

рую после отделения маточного раствора и промывки прокаливают при 

1000
0
С. Газы SO2 и SO3, получаемые при прокаливании, направляют на про-

изводство серной кислоты. Продукт от разложения квасцов выщелачивают 

водой, при этом растворяются сульфаты щелочей, а в остатке остается глино-

зем. 

В.С. Сажиным и А.К. Запольским значительно усовершенствован спо-

соб «Калунит» [128]. Обезжелезование ведется предварительным восстанов-

лением F
3+

 до F
2+

 алюминиевой стружкой с последующей кристаллизацией 

основных солей при молярном отношении K2SO4:Al2(SO4)3 = 1:3, а не 1:2, 
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окислительный обжиг при 1000 
0
С заменен низкотемпературным, восстано-

вительным. 

В США разработан процесс получения оксида алюминия из сланцев 

[129], по которому их обрабатывают концентрированной серной кислотой, а 

затем добавляют K2SO4 для получения калийных квасцов, которые перераба-

тывают до глинозема. 

В Польше разработан способ производства неочищенного коагулянта 

из глин [130], заключающийся в том, что сырую глину обрабатывают раство-

ром серной кислоты в автоклавах при 170-180
0
С. Избыток свободной кисло-

ты в пульпе нейтрализуется обоженной глиной. Продукт содержит 7% рас-

творимого Al2O3, 0,5% - Fe2O3, 2% свободной серной кислоты и 37% нерас-

творимого остатка. 

Применительно к Экибастузскому месторождению были проведены 

исследования по извлечению глинозема из отходов обогащенных углей сер-

нокислотным выщелачиванием и очисткой растворов сульфата алюминия от 

железа путем экстракции последнего смесью алкилфосфорных кислот [131]. 

Большой практический интерес представляют собой разработки по 

сернокислотной переработке алюминиевого сырья Института коллоидной 

химии и химии воды АН Украины, проводившиеся под руководством За-

польского А.К. [132 - 133]. Согласно одной из этих работ [134], алунит обра-

батывают определенным количеством 10-15%-ного раствора серной кислоты 

и поддают в печь «кипящего слоя» для грануляционного спекания при 500–

620 
0
С. Полученные гранулы выщелачивают остатком серной кислоты при 

100-103 
0
С проточным методом. Извлечение глинозема в раствор составляет 

87-90%, а оксиды щелочных металлов и серного ангидрида–90-93%.   

Горное министерство Канады работает над процессом «Pottasium 

Alum» [91], обходящим трудности кристаллизации сульфата алюминия. Из 

раствора путем прибавления необходимого количества сульфата калия отде-

ляют квасцы. Для очистки их от железа предлагается перекристаллизация 

или двухступенчатая жидкостная экстракция. Найдено, что первичные амины 
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в растворе керосина удаляют железо до 0,0005% и могут быть регенерирова-

ны. 

Анализ описанных сернокислотных процессов, в которых для выделе-

ния глинозема из сернокислых растворов используются кристаллизация 

сульфата алюминия или алюминиевых квасцов, показывает, что они имеют 

ряд существенных недостатков: громоздкость схем, сложность очистки сер-

нокислых растворов от железа, большие тепловые затраты, трудность реге-

нерации H2SO4. 

Одним из перспективных алюминиевых руд в Таджикистане являются 

нефелиновые сиениты месторождения Турпи, которые могут перерабаты-

ваться на коагулянты, глинозем, керамические строительные материалы и др. 

Однако достаточно полное извлечение компонентов состава нефелино-

вых сиенитов кислотными способами невозможно из-за трудности разложе-

ния полевошпатовых минералов руды (микроклин, альбит, ортоклаз) раство-

ром минеральных кислот. Поэтому необходимо применение комбинирован-

ного способа переработки этих руд, включающего в себя высокотемператур-

ное спекание руды в присутствии минеральных добавок и кислотное разло-

жение полеченного при этом спека. 

Одним из перспективных методов, который обеспечивает полное раз-

ложение трудновскрываемых минералов состава нефелиновых сиенитов яв-

ляется способ совместного спекания сырья с галлидами щелочных и щелоч-

ноземельных металлов, в частности NaCI, CaCI2, NaF, CaF2, AIF3 и др, роль 

которых сводится к разрушению внутренней конституции полевошпатовых 

минералов. 

Большой практический интерес представляет применение CaCI2 при 

переработке нефелиновых сиенитов Турпи, так как хлорид кальция является 

промышленным отходом ПО «Таджикхимпром» и утилизация последнего 

при переработке минерального сырья технологически, экономически и эко-

логически целесообразны. 
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4.2. Экспериментальное исследование разложения 

нефелиновых сиенитов 

 

4.2.1. Физико-химическая и минералогическая характеристика  

исходных местных сырьевых материалов 

 

Химический состав нефелиновых сиенитов месторождения Турпи сле-

дующий, (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 место-

рождения Турпи являются полиминеральным сырьем. В их состав входят де-

сятки разновидностей природных минералов. Но, главным образом, преобла-

дают в основном нефелин, альбит, микроклин (ортоклаз), биотит и кальцит. 

Кристаллооптическим методом определяли минералогический состав 

пробы нефелинов Турпи. Результаты анализов представлены в табл. 4.2.1.1 

 

Таблица 4.2.1.1 - Минералогический состав нефелиновых  

cиенитов 

Название  

Минерала 

Формула минерала Содержание  

в руде,% 

Нефелин 

Альбит 

Микроклин 

Ортоклаз 

Биотит 

Кальцит 

(Na,K)2OAl2O32SiO2 

Na(AISi3O8) 

K(AlSi3O8) 

 

K(Fe,Mg)3[OH]2(Al,Fe)Si3O10 

CaCO3 

20,5 

4,1 

64,7 

 

6,4 

2,0 

 

Нефелин представлен небольшими зернами таблетчатой формы, мине-

рал одноосный, с прямым угасанием, с несовершенной спайностью. Биотит 

представлен в виде зерен неправильной призматической формы с четко вы-
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раженной спайностью и без нее, а кальцит–зернами неправильной формы с 

ромбической спайностью и двойниками по ним. 

Рентгенограмма исходного нефелинового сырья представлено на рис. 

4.2.1.1, которая снималась на дифрактометре ДРОН–2 по методу «порошка». 

Использовалось излучение СиК (фильтр никелевый). Запись дифракто-

грамм проводилась со скоростью вращению 1–2 
0
/мин при U = 40 кВ, I = 20 

мА. На рисунке четко наблюдаются линии, соответствующие минералам со-

става сырья: нефелина, биотита, микроклина (ортоклаза), альбита и кальцита. 

На рис. 4.2.1.2 представлена дериватограмма исходного нефелинового 

сырья, снятая на приборе «ДЕРИВАТОГРАФ» Q = 1500 до температуры 1500 

0
С со скоростью ленты 7,5 

0
/мин. На рисунке четко выраженные эффекты при 

температурах до 210 
0
С соответствуют процессам испарения влаги минера-

лов. В интервале температур 500–700 
0
С происходит процесс окисления же-

леза (II) до железа (III), а эндоэффект при 975 
0
С соответствует процессу тер-

мического разложения минерала кальцита. 

При температурах 1000–1100
0
С наблюдается переход низкотемпера-

турного нефелина в высокотемпературный карнегиит, а далее происходят 

процессы расплавления и перекристаллизации минералов состава руды, 

главным образом полевошпатовых компонентов. 

В качестве активатора для совместного спекания с нефелинами Турпи 

использовали промышленные отходы хлорида кальция ПО «Таджикхим-

пром», имеющие следующий химический состав, в%: CaCl2–90-93; CaCIO–2-

3; NaCl–2-5; CaF2–0,1-2. Рентгенограмма хлорида кальция снятая на ДРОН–2 

представлена на рис. 4.2.1.3. 

Для разложения получаемого при совместном спекании нефелинов и 

CaCl2 спека использовали соляную кислоту следующего состава: HCl–не ме-

нее 30%; HF – не более 0,05%; Cl – не более 0,005%; Fe – не более 0,02%. 

 

 



 

 

121 

 

 

Рисунок 4.2.1.1 - Рентгенограмма исходного нефелинового сырья: б–биотит; а–альбит;  

н–нефелин; к–кальцит; о–ортоклаз; м – микроклин/ 

 

Рисунок 4.2.1.2 - Дериватограмма исходного нефелинового сырья 

 

Рисунок 4.2.1.3 - Рентгенограмма исходного хлорида кальция 
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4.2.2. Анализ и оценка влияния физико-химических факторов 

на извлечение компонентов нефелиновых сиенитов Турпи  

при их спекания с хлоридом кальция 

 

Переработка алюминиевого сырья, включающая предварительную ак-

тивацию с использованием хлористого кальция, изучена В. Гюртлером [135], 

относительно к глинам. Сущность способа заключается в спекании глины с 

CaCI2 в присутствии водяного пара при 800–1000
0
С в соотношении CaCl2 : 

SiO2 = (1 - 2):1, т.е.: 

AI2O32SiO2 + 2CaCI2 + 2H2O = AI2O3 + 2CaSiO3 + 4HCI, 

а в случае взятия 4 моль CaCI2 образуется двухкальциевый силикат Ca2SiO4.  

 

Рециклизация CaCI2 на стадию спекания осуществляется по следующей 

схеме: 

2CaSiO3 + 4HCI = 2CaCI2 + 2SiO2 + 2H2O 

Недостатками способа можно считать трудности, связанные с приме-

нением водяного пара, который участвует в образовании HCI, что вызывает 

коррозию аппаратуры, а также сложности процесса рециклизации CaCI2 на 

стадии спекания. 

Переработка алюминиевой руды с предварительной активацией опро-

бована для переработки нефелиновых сиенитов месторождения Турпи Та-

джикистана. 

Следует отметить, что для переработки нефелиновых сиенитов на гли-

нозем применение кислотных способов ограничено вследствие трудностей 

извлечения составных компонентов сырья. Поэтому указанный недостаток 

можно устранить предварительной активацией перерабатываемого сырья с 

последующей его кислотной обработкой. 

Исследование проводилось с использованием промышленных отходов 

абгазной соляной кислоты (100 тыс.т/год) и хлористого кальция ПО «Та-

джикхимпром», количество которых превышает 1,5 млн.т. При этом избегали 



 

 

123 

 

применение водяного пара, что намного упрощало процесс, а также обеспе-

чивало более экономическую рециклизацию CaCI2 на стадии спекания. 

Исследовано влияние различных физико-химических факторов как на 

спекание руды в присутствии активатора CaCI2, так и на водную и соляно-

кислотную обработку полученного спека. 

Влияние температуры спекания изучено в интервале от 600 до 1000 
0
С, 

неизменными факторами являлись: длительность спекания–80 мин, массовое 

соотношение CaCI2 : сырье = 2 : 1 и крупность частиц менее 0,2 мм. Условия 

водного и солянокислотного выщелачивания спека и остатка во всех опытах 

одинаковы: температура выщелачивания–90 
0
С, продолжительность процес-

са–60 мин, концентрация HCI–20%, дозировка HCI–120% от стехиометрии.  

Опыты показали, что процесс разложения полевошпатовых минералов, 

содержание которых в руде составляет 50–70% начинается при температуре 

600 
0
С рис. 4.2.2.1а. При повышении температуры от 700 до 850 

0
С степень 

извлечения компонентов AI2O3, Na2O, K2O соответственно изменяется от 82,4 

до 96,8; от 78,5 до 95,7; от 70,0 до 97,3, а извлечение Fe2O3 в этом интервале 

одинаково и достигает–100%. Оптимальной температурой спекания с учетом 

благоприятного вскрытия сырья можно считать 850–950 
0
С, при которой ис-

пользованный CaCI2 существенно не разлагается. 

Важным фактором, влияющим на разложение нефелиновых сиенитов 

при совместном спекании с CaCI2 является массовое соотношение CaCI2 к 

сырью (рис. 4.2.2.1б). При температуре 850 
0
С и соотношении CaCI2 : сырье = 

1:1 степень извлечения компонентов сырья превышает 80%, что намного 

лучше, чем в известном способе спекания алюминиевого сырья с известня-

ком CaCO3, где такой же показатель извлечения достигается лишь при тем-

пературе 1100 
0
С и массовом соотношении CaO : SiO2 = 2:1. При массовом 

соотношении CaCI2 : сырье = 2:1 степень извлечения AI2O3, Fe2O3, Na2O, K2O 

достигает 95% и выше. 
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Увеличение соотношения CaCl2: сырье больше 2 : 1 практически не из-

меняет извлечение компонентов, а наоборот увеличивает массу потока ве-

ществ, следовательно и теплозатраты. 

Влияние продолжительности процесса спекания показано на рис. 

4.2.2.1в, где неизменными факторами являлись: температура спекания–900 

0
С, соотношение CaCl : сырье = 2 :1, крупность частиц  0,2 мм. Как видно из 

рисунка через 20мин от начала процесса степень извлечения всех компонен-

тов поднимается выше 70%. Продолжительность процесса спекания–90мин 

обеспечивает практически полное извлечение компонентов из сырья–степень 

извлечения Al2O3, Fe2O3, Na2O, K2O соответственно достигает (в%), 98,7; 100; 

95,9; 97,8. 

Влияние размера частиц нефелиновых сиенитов на извлечение их       

составных компонентов показано на рис. 4.2.2.1г.  

 

 

Рисунок 4.2.2.1 - Зависимость степени извлечения компонентов сырья  

от температуры спекания (а), соотношения сырья: CaCI2 (б),  

продолжительности процесса (в), крупности материала (г) 

 

Как видно из рисунка, крупность частиц нефелина влияет на извлече-

ние составляющих ее компонентов, где при крупности 0,4 мм извлечение 

компонентов снижается до 80%. Это объясняется образованием жидкой фазы 
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вследствие расплавления CaCl2 при 900 
0
С и следовательно, растворением 

частиц нефелиновых сиенитов в этой расплаве. Оптимальной можно считать 

размера частиц сырья  0,3 мм. 

Для определения химического и минералогического состава получае-

мых спеков проводили спекание нефелина с CaCl2 при оптимальных услови-

ях: 

- температура спекания–950 
0
С; 

- массовое соотношение нефелинового сырья к CaCl2 – 1:2; 

- продолжительность процесса–60 мин; 

- размера материалов  0,1 мм. 

Полученный при этом спек подвергали рентгенофазовому анализу. 

Дифрактограмма спека показана на рис. 4.2.2.2. Как видно из рисунка, 

характерные линии (пики), соответствующие минералам альбита, микрокли-

на, ортоклаза, биотита, кальцита и нефелина отсутствуют, что объясняется 

разрушением этих минералов и их переходом в другие соединения. 

 

Рисунок 4.2.2.2 - Рентгенограмма исходного спека нефелина с хлоридом 

кальция: 

1 - CaO·Al2O3·2SiO2; 2 – CaCl2; 3 – α–SiO2; 4 – KCl; 5 – NaCI; 6 – Fe2O3. 

 

На рентгенограмме четко выражены линии, соответствующие хлориду 

кальция, калия и натрия, анортиту, гематиту и  - кристобалиту: 
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CaCI2 – 4,48; 3,05; 2,33. 

NaCI – 3,10; 2,81; 1,99; 1,62; 1,259; 1,149. 

KCI – 3,49; 3,16; 2,22; 1,40; 1,109. 

CaOAI2O32SiO2 – 4,83; 4,29; 4,11; 3,75; 3,21; 2,94. 

Fe2O3 – 2,69; 2,19; 1,83; 1,45. 

-SiO2 – 4,03; 2,48; 1,86; 1,608; 1,34. 

 Полученный спек на вид представляет собой краснобурую гигроскопи-

ческую массу, слеживающуюся на воздухе. Это объясняется наличием в ис-

ходном спеке большого количества (85–90%) CaCl2 не претерпевающего при 

спекании химического изменения. 

 Хлориды натрия и калия по всей вероятности образовались при взаи-

модействии полевошпатовых минералов с хлоридом кальция по реакции:  

2Na(AISi3O8) + CaCI2 = CaOAI2O32SiO2 + 2NaCI + 4SiO2, 

альбит 

2K(AISi2O3) + CaCI2 = CaOAI2O32SiO2 + 2KCI + 4SiO2 

Ортоклаз 

По этому же механизму протекает реакция между минералом нефелина 

и хлоридом кальция: 

(Na,K)2OAI2O32SiO2 + CaCI2 = 2(Na,K)CI + CaOAI2O32SiO2, 

т.е. происходит реакция обмена щелочных металлов в кристаллической 

структуре минерала нефелина на кальций с образованием анортита. Этим и 

объясняется кислоторастворимость полученной алюмосиликатной массы. 

Таким образом, суть химических превращений при спекании нефели-

новых сиенитов Турпи с CaCl2 заключается в разрушении кислотонераство-

римых минералов–альбит, микроклин, ортоклаз и образованием анортита. 

Последний хорошо растворяется в HCI и др. минеральных кислотах [136]. 

Что касается других минералов исходной руды, то железосодержащий 

минерал, биотит при спекании также разрушается и при этом железо перехо-

дит в форму минерала гематита, а некоторая часть освободившегося кремне-
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зема минералов альбита, микроклина. Ортоклаза, нефелина, биотита превра-

щается в кристобалит  - SiO2: 

2K(Fe)3(OH)2[(AI,Fe)Si3O10] + CaCI2 + 3O2 = 2KCI + 4Fe2O3 + 

CaOAI2O32SiO2 + 4SiO2 + 2H2O 

 Минерал кальцит при спекании разлагается по реакции: 

CaCO3 = CaO + CO2 

а его кальций, присоединяя атомы хлора, превращается в CaCI2, либо участ-

вует в образовании минерала анортита. 

 Водная обработка спека. 

 Водную обработку спека осуществляли с целью извлечения щелочных 

составляющих, точнее хлоридов калия и натрия, образующихся при спекании 

сырья с хлоридом кальция, а кислотной обработкой извлекали соединения 

алюминия и железа. 

 Для установления сути физико-химических процессов, протекающих 

при водной обработке спека, а также определения химического и минерало-

гического составов промежуточных и конечных продуктов проводили дери-

ватографические и рентгенофазовые исследования. Исходный спек для ана-

лизов получали при оптимальных условиях процесса спекания. Далее спек 

измельчали в фарфоровой ступке и подвергали водной обработке при 100 
0
С 

в течение 40мин, где соотношение Ж:Т составляло 4:1. Полученную при этом 

пульпу фильтровали. Жидкую фазу упаривали до получения твердой массы, 

и сушили при 110 
0
С. Полученные твердые остатки подвергали рентгенофа-

зовому анализу. 

 На рис. 4.2.2.3 показана рентгенограмма веществ жидкой фазы (филь-

тратосодержащих), где четко видны линии, соответствующие минералам 

галлита – NaCl – 3,10; 2,81; 1,99 антарктикита – CaCl2 6H2O – 3,93; 2,78; 2,16 

сильвина – KCl – 3,49; 3,16; 2,22 [137-142]. 

 Рентгенограмма высушенной твердой фазы показана на рис. 4.2.2.4. 

Как видно из рисунка твердая фаза пульпы от водной обработки спека в ос-



 

 

128 

 

новном содержит минералы: анортит; гематит;  - кристобалит. Железо в со-

ставе нефелиновых сиенитов Турпи в основном находится в виде минералов 

биотита и в меньшей степени в составе лепидомелана в двух формах: Fe
2+

 и 

Fe
3+

. Отсутствие на рентгенограмме соединений Fe
2+

 объясняется тем, что на 

стадии спекания за счет кислорода воздуха Fe
2+

 окисляется до Fe
3+

 . 

 

Рисунок 4.2.2.3 - Рентгенограмма продуктов жидкой фазы от водной  

обработки спека. 1 – KCI; 2 – CaCI2·6H2O; 3 - NaCI 

 

Рисунок 4.2.2.4 - Рентгенограмма продуктов твердой фазы от водной  

обработки спека. 1 - CaO·AI2O3·2SiO2; 2–α - SiO2; 3–Fe2O3 

 

На рентгенограмме четко выражены линии соответствующих минера-

лов: 
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CaO-Al2O3-2SiO2 – 4,48; 3,05; 2,33. 

Fe2O3 – 2,69; 2,19; 1,83; 1,45. 

α-SiO2 – 4,03; 2,48; 1,86; 1,608; 1,34. 

Исследовали влияние некоторых факторов разложения как при водной, 

так и кислотной обработке спека и остатка. На рис. 4.2.2.5а показано влияние 

температуры процесса водной обработки спека. Неизменимыми параметрами 

являлись: отношение жидкой к твердой фазе - 1:3,крупность частиц спека-

0,63мм, продолжительность выщелачивания – 30 мин. Как видно из рисунка 

с повышением температуры степень извлечения хлоридов калия и кальция 

увеличивается. С ростом температуры от 20 до 90
0
С изменяется степень из-

влечения хлоридов калия и кальция от 79,8 до 95,2%; от 83,5 до 92,1% соот-

ветственно. Изменение температуры мало влияет хлорида натрия [136].  

Влияние массового соотношения жидкой к твердой фазе (Ж:Т) на из-

влечение солей исследовали в интервале 1:1 до 4:1. Оптимальным соотноше-

нием Ж:Т является: -3:1, при котором все хлориды растворяются полностью. 

Степень извлечения ингредиентов при таких условиях достигает 90-95%, в то 

время как извлечение солей при соотношении Ж:Т = 1:1 составляет лишь - 

60-70%.(рис.4.2.2.5б). Неизменными факторами при изучении влияния про-

должительности процесса выщелачивания являлись: температура обработки -

90°С; массовое соотношение жидкой к твердой фазе - 3:1; крупность частиц 

спека - 0,63 мм и менее. Как видно из рис. 4.2.2.5в длительность водной об-

работки мало влияет на процесс извлечения компонентов состава спека. Для 

полного перехода солей в жидкую фазу достаточно, чтобы выщелачивание 

длилось 20-30мин. 

При длительности процесса обработки 30 мин степень извлечения 

СаС12, KCI, NaCI составляет 91,8%; 95,4%; 92,5% соответственно [136]. 

Опыты по исследованию влияния крупности частиц спека на извлече-

ние его составляющих (рис. 4.2.2.5г) показали, что размер частиц в области 

0,5 - 1,6 мм не влияет на степень извлечения компонентов, и ее значение для 
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всех солей находится на уровне 90 - 95%. 

Таким образом, оптимальными условиями водной обработки спека яв-

ляются: 

- температура обработки - 70 - 100°С; 

- продолжительность процесса - 30 -40 мин; 

- массовое соотношение жидкой и твердой фазы - 3:1, 4:1; 

- крупность частиц спека - 2,5 мм и менее. 

 

 

Рисунок 4.2.2.5 - Зависимость степени извлечения компонентов сырья от температуры 

волной обработки спека ( а ) ,  соотношения Ж:Т ( б ) ,  продолжительности процесса'(в) и 

крупности материала (г) I – СаCl2; 2 - KCI; 3 - NаСl. 

 

 

4.3. Технологические особенности переработки нефелиновых 

сиенитов Турпи методом их спекания с хлоридом кальция 

 

На основании полученных результатов разложения нефелиновых сие-

нитов Турпи при их совместном спекании с хлоридом кальция, водного вы-

щелачивания спека, кислотного разложения остатка от водной обработки 

предлагается следующая технологическая схема (рис. 4.3.1) [136]. 
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Рисунок 4.3.1 - Технологическая схема переработки нефелинового 

сырья с хлоридом кальция. 

 

Измельченная до крупности 0,315 мм и менее нефелиновая руда лен-

точным транспортером загружается в реактор смешения, куда также подается 

хлорид кальция крупностью 0,4 мм и менее. После получения однородной 

смеси полученная масса загружается в печь спекания. Процесс спекания сме-

си нефелинового сырья и CaCI2 осуществляется при температуры 850–950 
0
С, 

продолжительности 50–60 мин, и массовом соотношении сырья к CaCI2 - 1:2. 
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 Далее полученный спек подвергается водной обработке, суть которой 

заключается в разделении образовавших при спекании хлоридов калия и 

натрия, а также того количества хлорида кальция непретерпевающего хими-

ческого изменения. Степень разложения CaCI2 зависит от содержания ще-

лочных металлов руды и в этом процессе составляет 5–15%, т.е. основная 

часть (85–95%) CaCI2 не теряется при спекании и переходит в раствор при 

водной обработки спека. 

 Водную обработку спека проводят при температуре 70–100 
0
С, про-

должительности 30–40 мин, массовом соотношение жидкой и твердой фазы–

3:1 - 4:1 и крупности частиц спека - 2,5 мм и менее. 

 Полученная при этом пульпа перекачивается на нутч-фильтр, где после 

разделения фаз в жидкую фазу переходят хлориды калия, натрия и кальция. 

Твердая фаза представляющая собой смесь минералов анортита, SiO2, Fe2O3 и 

др. подвергается солянокислотному разложению при температуре 98–100 
0
С, 

продолжительности 80–90 мин, концентрации кислоты 18–20%, дозировка 

HCI 105–120%, массовое соотношении жидкой к твердой фазе Ж:Т–2:1. 

 Далее полученная пульпа фильтруется. Твердая фаза представляющая 

собой кремнезем в виде  - кристобаллита используется в фарфорофаянсовой 

и огнеупорной промышленности, а жидкая фаза состоящая из растворов сме-

си хлоридов алюминия и железа имеющая хорошую коагулирующую спо-

собность применяется в водоочистке. 

 

4.4. Исследования коагулирующих свойств смеси хлоридов алюминия 

и железа полученных при переработке нефелиновых сиенитов 

 

 Полученные хлориды алюминия и железа по выше предложенной тех-

нологии подвергались испытанию на коагулирующую способность в ГУП 

«Душанбеводоканал». По своему составу полученный коагулянт относится к 

смешанным алюможелезосодержащим коагулянтам [136], [1-А–8-А]. 



 

 

133 

 

 Материальный баланс способа представлен в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 - Материальный баланс способа переработки нефелиновых 

сиенитов Турпи с хлоридом кальция 
№ 

п.п. 

Приход Расход 

 Исходные вещества Т Продукты Т 

1. Спекание сырья с хлоридом кальция 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Нефелиновые сиениты 

в том числе: 

AI2O3 

Fe2O3 

Na2O 

K2O 

CaO 

SiO2 

Рудные 

Хлорид кальция 

1 

 

0,224 

0,064 

0,065 

0,066 

0,025 

0,53 

0,026 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Спек 

CI2 

CO2 

п.п. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2,899 

0,03 

0,011 

0,05 

 

ИТОГО 

 

3 

 

ИТОГО 

 

2,99 

2. Водное выщелачивание спека 

3 

4 

Исходный спек 

H2O 

2,899 

8,89 

NaCI 

KCI 

CaCI2 

0,121 

0,105 

1,8 

Алюмосиликатный остаток 

CaO·AI2O3·2SiO2 

Fe2O3 

SiO2 

H2O 

- 

1,228 

- 

8,52 

 

ИТОГО 

 

 

11,789 

 

ИТОГО 

 

11,774 

3. Солянокислотное разложение алюмосиликатного остатка 

 

5 Алюмосиликатный остаток: 

CaO·AI2O3·2SiO2 

Fe2O3 

SiO2 

HCI 20%, раствор 

H2O 

1,228 

 

 

 

0,587 

2,346 

 

AICI3 

FeCI3 

CaCI2 

SiO2 

H2O 

 

0,586 

0,13 

0,589 

0,51 

2,34 

 

ИТОГО 

 

4,161 

 

ИТОГО 

 

4,155 

 

 

 Испытания алюможелезосодержащего коагулянта (АЖК) проводились 

по стандартной методике. По внешнему виду АЖК представляет собой рас-

твор желто-оранжевого-бурого цвета в котором кроме алюминия и железа в 
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качестве агента вызывающего коагуляцию также входит активная форма 

кремнезема. 

 Физико-химические свойства АЖК при нормальных условиях характе-

ризуется следующим образом: 

1. рН–3–4; 

2. Плотность, г/см
2
–1,05–1,15; 

3. Вязкость, спз–0,4–1,2; 

4. Содержание AI2O3, г/л–60–130; 

5. Содержание Fe2O3, г/л–45–80; 

6. Содержание SiO2, г/л–16–35; 

7. Содержание CaCI2, г/л–0,66–1,02; 

8. Содержание NaCI, г/л–0,02–0,09; 

9. Содержание KCI, г/л–0,01–0,04. 

Коагулянт АЖК вводится в обрабатываемую воду в виде концентриро-

ванного раствора исходного приготовления или в разбавленном состоянии до 

10 раз. При этом эффект осветления остается одинаковым.  

Испытание АЖК для очистки сточных вод Такобского плавиковошпа-

тового комбината, Турсунзадевского фарфорового завода, ПО «Таджиктек-

стиль» и АО «Кухандиз» (Акт испытания прилагается) показало, что он эф-

фективен и вполне может заменят привозные из-за рубежа коагулянты, что 

экономически намного целесообразно. 

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

лирующей способности. Испытания раствора коагулянта, хранившегося в те-

чение 6 месяцев, показали, что эффект осветления не отличается от эффекта 

свежеприготовленного. Испытания показали, что расход АЖК для осветле-

ния воды с взвешенными веществами 1600 мг/л составляет 0,8 мл на каждый 

1л загрязненной воды. 

 Полученный раствор перерабатывается на глинозем согласно техноло-

гической схеме представленной на рис. 4.4.1. 
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Рисунок 4.4.1 - Технологическая схема получения глинозем 

из смеси хлоридов алюминия и железа. 

 

 Раствор смеси AlCl3 и FeCl3 насосом подается в реактор «карбонатной 

обработки», куда транспортером загружается измельченный до крупности 0,4 

мм и менее карбонат кальция. Процесс «карбонатной обработки» хлоридов 

осуществляется при температуре – 60–90 
0
С, продолжительность процесса–

30–40 мин, соотношении Т:Ж – 1:8–1:10, дозировке CaCO3 – 100% от стехио-

метрии.  

По завершению процесса карбонатной обработки полученная пульпа 

насосом перекачивается на нутч-фильтр, где твердая фаза, состоящая из сме-

си Al(OH) 3 и Fe(OH) 3, отделяется от жидкой представляющий собой раствор 
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хлорида кальция. Последний после кристаллизации и сушки при 400°С до 

сухого порошка используется на стадии спекания с новой порцией нефели-

нового сырья. 

Далее смесь Аl(ОН) 3 и Fe(OH) 3 подвергается щелочной обработке по 

Байеру раствором NaOH при температуре щелочной обработки - 80-100°С, 

продолжительности процесса -10-20мин, концентрации NaOH - 80-120г/л, 

соотношении Ж:Т - 3:1 - 6:1. 

Полученная при этом пульпа фильтруется на нутч-фипьтре. Твердая 

фаза представляет собой гидроксид железа -Ғе(ОН) 3, из которого термопро-

калкой получают железооксидный пигмент, а жидкая раствор алюмината 

натрия. Последний подвергается карбонизации диоксидом углерода, который 

образуется на стадии "карбонатной обработки" из СаСО3, где в осадок пере-

ходит А1(ОН) 3, а в растворе остается Na2CO3. Полученный раствор соды 

можно использовать как реагент на стадии щелочной обработки смеси 

АI(ОН) 3, и Fe(OН), или же после кристаллизации и сушки получить товар-

ный продукт. 

Последняя стадия процесса является получение металлургического 

глинозема из АI (ОН) 3 известным термическим методом. 

Материальный баланс способа представлена в таблице 4.4.1. 

Таблица 4.4.1 - Материальный баланс способа получения глинозема из 

солянокислых растворов с применением карбоната кальция 

№ 

п.п. 

Приход Расход 

 Исходные вещества тонн Продукты  тонн 

1. 

 

 

 

 

2. 

Солянокислые растворы: 

AICI3 

FeCI3 

CaCI2 

H2O 

Карбонат кальция 

 

0,586 

0,13 

0,589 

6,24 

0,779 

 

AI(OH)3 

Fe(OH)3 

CaCI2 

- 

CO2 

 

0,342 

0,085 

1,452 

6,1 

0,341 

ИТОГО 8,324 ИТОГО 8,32 
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Глава 5. ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОГО 

ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

5.1. Теоретико-прикладные аспекты использования гидрологических 

данных рек Республики Таджикистан 

 

Приводим обзор обобщенной модификации систем дифференциальных 

уравнений среднего движения Навье-Стокса (1822; 1842), Рейнольдса (1895) 

[143] в руслах и Н.Е. Жуковского (1889) [144] в пористых средах. Она была 

впервые получена автором в последние годы в рамках теории мелкомас-

штабной турбулентности А.Н. Колмогорова [145]. Путем анализа данных 

множества опытов известных ученых и самого автора показана эффектив-

ность предлагаемой теории при оценке пульсационных характеристик потока 

в напорных трубах и открытых каналах, а также при изучении кинематиче-

ских свойств реальных жидкостей в пористых средах [146-148]. Приведены 

прикладные аспекты использования гидрологических данных речного бас-

сейна Республики Таджикистан с учетом теоретических положений. 

1. К унификации систем уравнений гидромеханики и теории филь-

трации. 

Как известно [143], система уравнений Рейнольдса для средних скоро-

стей и давления имеют тот же вид, что и система уравнений Навье-Стокса 

для мгновенных скоростей, с той лишь разницей, что к компонентам ньюто-

нова напряжения прибавляются компоненты рейнольдсова напряжения 

jiuu   : 
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, ( 3,2,1, ji )       (5.1.1) 

где 
iiiiii uuuuuu ,,;  – мгновенная, пульсационная и средняя составля-

ющие вектора скорости движения частиц в макрообъеме или микропорах, p , 
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ρ и  – давление, плотность и вязкость жидкости; Хi – проекции объѐмных сил, 

– оператор Лапласа. 

В турбулентном потоке компоненты рейнольдсова напряжения в силу 

неразрывности вязкой жидкости являются функциями соответствующих 

компонент градиента осредненной скорости и разлагаются в сходящийся ряд 

в окрестностях точек экстремума скорости по степеням ji xu  / . Тогда в точке 

экстремума коэффициенты ряда состоят из компонентов напряжений jiuu  

и их производных от соответствующего компонента градиента скорости. За 

точки экстремума примем точки контакта турбулентного потока с ламинар-

ным подслоем или другим потоком, следующим рядом; второй точкой экс-

тремума скорости будет точка на оси потока–она является точкой симметрии, 

а для класса обобщенных ньютоновских жидкостей [143] она будет точкой 

максимума. В точке контакта рейнольдсовы напряжения имеют как нормаль-

ные напряжения (давления) вида 
*

2*

iii u  ( ji  ), так и касательные–

*

* / jiij uu   ( ji  ). При этом, подставляя полученный ряд в (5.1), получим 

уравнения Рейнольдса среднего движения с коэффициентами, имеющими 

физический смысл: 


 
























































 3

1

2

**

*3

1

...
2

1
)1(

j j

i
ij

j

i
ij

ij

ji

i

j j

i
j

i

x

u

x

u

xx

pX

x

u
u

t

u







,(






*

* ij

ij  )(5.1.2) 

где ,)/(/)(,
*

*

*

*

jijiijjiij xuuuuu  
*

22* ))/(/()( jijiij xuuu      (5.1.3) 

Величины  /*

ij  *

ij , *

ij   являются дифференциальными прототипами, 

величин известных в полуэмпирических теориях турбулентности [146]: ди-

намическая скорость *u , вихревая вязкость *

ij )/( 2 ccм , длина пути смешения l

(см) ( *

ij  = 2l ), а коэффициенты *

ij  ))/1/(( 2 ccм – новые характеристики турбу-

лентного потока в поле градиента скорости. 

2. Аналитический вывод логарифмического закона турбулентного 

течения в пограничном слое и в трубах. 
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В теориях подобия и размерностей модели плоского течения в погра-

ничных слоях построены без градиента давления в предположении [146], что 

градиент скорости является функцией расстояния от стенки, касательного 

напряжения и плотности жидкости. Такие уравнения нетрудно получить из 

системы (2) [147, 148]. В данном случае первым интегралом уравнения для 

случая течения жидкости между двумя параллельными стенками с учетом 

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

   
,2/...)( 2**

zxzzxz uu                         (5.1.4) 

Равенство (5.1.4) выполняется при следующих условиях: 

0zu                                  (5.1.5) 

или  )0(),(2  zz uzu  .  (
** /)( xzxz   )                   (5.1.6) 

Решением (5.1.4) будет 0.1  constu , это означает, что поток движется 

как твердое тело или 01 u , - находится в состоянии гидростатического рав-

новесия. Из (5.1.6) следует линейная связь между частотой турбулентности   

с градиентом скорости, и с учетом характера изменения градиента скорости в 

отрезке Rz 0 , частоту представим в виде )/()( 0 zRR  . Тогда из (5.1.6) 

получим логарифмический закон профиля скоростей: 

 

]/)ln[(02  zRRuu e   и ]/ln[0

0

maxmax  RRuuu e  .  Rz0    (5.1.7) 

Здесь  eRR – радиус канала; wuue
 –динамическая скорость в 

точке 
eRz   контакта ламинарного и турбулентного слоев движения, 

0 –

частота пульсации в точке 0z , 
eR2  и 2 –турбулентный и ламинарный тол-

щины потока. В частности, из уравнений (5.1.4)-(5.1.6) определяются такие 

характеристики турбулентности как квадрат длины пути смешения 2l  и ча-

стота турбулентности  , соответственно: 

zxzчя ul /)(2 020     и  2/zu                               (5.1.8) 

На рис. отражены профили скоростей течения воды в гладкой трубе (

1d см): На рис.: 1 – вихревая вязкость вычислена по формуле, приведенной 
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в [7], 2 – длина пути смешения l  и 3 – частота турбулентности  , вычислен-

ные по формуле (5.1.6). 

Результаты, приведенные на рис. 5.1.1 свидетельствуют о том, что за-

кон (5) с высокой точностью описывает данные измерения и с ростом I, так-

же и наблюдается рост проникание турбулентного потока в глубь погранич-

ного слоя.  

 

 

Рисунок 5.1.1 - 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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3. Прикладные аспекты использования гидрологических данных 

речного бассейна Республики Таджикистан с учетом теоретических по-

ложений. 

Исследования анализа многолетних данных по зоне бассейна реки 

Амударья, за промежуток времени 1961-1990 гг., привели к следующему вы-

воду: на территории Республики Таджикистан формируется 90% речного 

стока бассейна р. Амударьи; факторы глобального и регионального измене-

ния климата и локальные антропогенные источники воздействия на гидроме-

теорологические условия с различной активностью влияют на гидрологиче-

ские процессы в разных высотных зонах бассейна. 

 За расчѐтный период 1961-90 гг. в стоко-формирующей зоне бассейна 

р. Амударьи произошло сокращение среднего суммарного объема годового 

стока рек формирующегося на территории Таджикистана с 57,3 км
3
/год до 

56,2 км
3
/год, т.е. на 2%. Анализ материалов долго-периодных наблюдений 

(более 50 лет) не выявил существенной изменение в межгодовой и внутриго-

довой изменчивости стока главных рек бассейна р. Амударьи, т.е. режим рек 

во второй половине ХХ в. здесь не менялся. Периоды повышенной и пони-

женной водности рек чередуются группами по 2-3 года; непрерывные перио-

ды маловодья и многоводья продолжительностью 4-6 лет наблюдались в те-

чение 1930-90 гг. трижды; наиболее затяжные периоды маловодья достигают 

8 лет, в целом количество лет с Qi>Qо на 2% меньше количества лет с Qi<Qo. 

Прогнозируемое значительное потепление в первой половине ХХI в. на 

+2
0
С (HadCM-2) вызовет сокращение площади оледенения Памиро-Алая на 

58%, при этом ледниковое питание рек уменьшится на 45%, а суммарный 

сток рек Зеравшан, Кафирниган, Вахш, Пяндж снизится с 61,2 км
3
/год (норма 

стока в 1990 г.) до 56,9 км
3
/год, или на 7,03% в (2050 г.). Прогнозируемое 

увеличение годового количества осадков на 14-15% к 2050 г. существенного 

влияние на изменение стока не окажет, так как дождевая доля этих осадков 

составит не менее 50% и будет израсходована на испарение, инфильтрацию и 
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другие потери. При потеплении произойдѐт значительная сдвижка характер-

ных дат половодья на более ранние сроки и увеличение его продолжительно-

сти. Наибольшая сдвижка начала, пик половодья, и увеличение его продол-

жительности произойдѐт на реках ледниково-снегового питания: соответ-

ственно на 22-25 дн, 15-18 дн и 45-50 дн. На реках снегового и снего-

дождевого питания при значительной сдвижке дат начало и пик половодья на 

25-30 дн, продолжительность половодья уменьшится на 20-25 дн. 

Прогнозы показывают, что снижение к 2050 г. общего объема годового 

стока рек Таджикистана на 7% при фактической амплитуде его колебаний 

равной +30%; -24%, представляется не существенным. В месте с тем, значи-

тельное сокращение ледникового стока и ослабление регулирующей роли 

ледников в летний период, сдвижке характерных дат половодья, негативно 

влияющие на наиболее уязвимое отрасли экономики, сельское хозяйство и 

гидроэнергетику, - диктуют необходимость осуществления системы адапта-

ционных мероприятий, смягчающих неблагоприятные последствия измене-

ния климатических условий. 

В таблице 5.1.1 приведены сведения об изменении средних многолет-

них характерных дат половодья и его продолжительности в среднем и ниж-

нем течение главных рек. Наибольшие сдвижки во времени относятся к да-

там начала и продолжительности половодья. Продолжительность половодья 

увеличится за счѐт повышенного температурного фона перед начальном и на 

спаде половодья на реках ледниково-снегового питания (л-с.п.) на 30-50 

дней, на реках с-л.п. на 15-20 дней на реках л-с.п. и на 8-10дней на реках с-

л.п. Сдвижка пиков половодья на более ранние сроки также различна для рек 

л-с. и с-л. п: соответственно на 15-25 и 7-10 дней. 

На р. Вахш в створах пгт. Гарм и к. Комсомолабад незначительные 

сдвижки сроков начала половодья (7-9 дней) объясняются тем, что и в насто-

ящее время здесь раннее начало половодья определяется повышенной боко-

вой приточностью. 
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На реках снегового и снего–дождевого питания сдвижка начала полово-

дья на более ранние сроки будет составлять не менее 25-30 дней, в среднем 

на середину января, но и продолжительность половодья уменьшится в сред-

нем на 20-25 дней за счѐт более раннего стаивания сезонных снегозапасов в 

высотном поясе 2,5-3,5 км н.у.м. 

Таблица 5.1.1- Изменение средних многолетних характерных 

дат и продолжительности 

 

Река–участок Средняя дата начала 

Половодья 

Средняя дата пика по-

ловодья 

Средняя продолжи-

тельность половодья 

(дни) 

1990 г. 2050 г. 1990 г. 2050 г. 1990 г. 2050 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Зеравшан– 

к. Худгиф 

14-20. 04 20-25. 03 

(25) 

01. 08 13-15. 07 

(16) 

175-180 225 

(45-50) 

Зеравшан– 

м. Дупули 

-―- -―- 12. 07 25-28. 06 

(17) 

190 230 (40) 

Ягноб– 

к. Такфон 

-―- -―- 24-30. 06 11-15. 06 

(15) 

175-180 225 

(45-50) 

Искандердарья– 

исток, устье 

-―- -―- -―- -―- -―- -―- 

Кафирниган– 

к. Чинар 

05-10. 03 27.02-

02.30 (8) 

20.05 01-05.05 

(17) 

205-210 225 

(15-20) 

Варзоб–к.Дагана -―- -―- -―- -―- -―- -―- 

Кафирниган– 

к. Тартки  

20. 02 10-10. 02 

(10) 

06. 05 25. 04 

(10-11) 

195 210 (15) 

Вахш–пгт. Гарм 03. 04 27. 03 (7) 16-21. 07 05-10. 07 

(11) 

200 220 (20) 

Вахш– 

к. Комсомолобад 

25. 03 16-17. 03 

(9) 

-―- -―- 210 235 (25) 

Пяндж–к. Шидз 26. 04 10. 04 

(16) 

17-20. 07 05-06. 07 

(14) 

175 210 (35) 

Гунт–г. Хорог -―- -―- -―- -―- -―- -―- 

Бартанг– 

к. Шучанд 

-―- -―- -―- -―- -―- -―- 

Пяндж– 

Нижний Пяндж 

29. 03 05-10. 03 

(22) 

14. 07 25-27. 06 

(18) 

235 255 (20) 
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Наибольшие потери водных ресурсов происходят в орошаемом земле-

делии. По данным ПРООН из ежегодно забираемых из речной сети 11-12 км
3
 

воды, 90% расходится в сельском хозяйстве, из них 40-50% составляют не-

продуктивные потери в ирригационных системах и устаревших технология 

полива, увеличивая ирригационную эрозию и деградацию почв. Таким обра-

зом, ежегодные потери стока только в сельском хозяйстве в настоящее время 

составляют 4-5 км
3
 и равны прогнозируемым к 2050 г потерям речного стока, 

вследствие неблагоприятного воздействие климатических условий. Следова-

тельно, первоочередным и главным действиями в стратегии водосбережение 

должны стать адаптационные мероприятия в сельскохозяйственном водо-

пользовании. 

Первоочередным мероприятием по обеспечению гарантированных за-

пасов водных ресурсов является создание гидроэнергетического комплекса 

на р. Вахш (Рогунская ГЭС и др.), водохранилища в единой системе с Ну-

рекским, будут осуществлять многолетнее регулирование р. Вахш. 

При этих обстоятельствах расчеты по оценке влияния изменения кли-

мата на водные ресурсы горных озѐр указывают на возможные увеличения 

объѐмов крупных приточных озѐр высокогорья. При сценариях, предполага-

ющих повышения температуры воздуха на 1-2
о
С и рост атмосферных осад-

ков на 7-10%, увеличение приходных компонентов водного баланса озѐр над 

расходными (озѐр–Каракуль, Яшилькуль, Сарез, Зоркуль, Чатыркуль), в 

среднем в год ожидается на 6-10%.  

Таким образом, первоочередные адаптационные действия стратегии 

водосбережения и обеспечение гарантированных запасов водных ресурсов 

должны включать полную модернизацию сельскохозяйственного водополь-

зования и завершение строительства комплекса крупных водохранилищ на р. 

Вахш позволяющего осуществить многолетнее регулирование стока этой ре-

ки [13-А].  
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5.2. Математическая модель процесса биологической  

очистки природных и сточных вод 

 

Ж. Моно [149] высказал предположение, что математическая законо-

мерность роста сложной популяции активного ила аэротенков аналогична за-

кономерности развития чистой культуры бактерий, а принципы фермента-

тивной кинетики применимы в полной мере к системе «загрязнение сточных 

вод–активный ил». 

Система уравнений Моно, описывающая процесс очистки в аэротенках, 

имеет вид: 

LK

XL

dt

dX

L

m





;  

LK

XL

Ydt

dL

L

m




1
,        (5.3.1) 

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

константа полунасыщения; m–максимальная удельная скорость роста куль-

туры; Y - коэффициент пропорциональности. 

Дальнейшие натурные и экспериментальные исследования полностью 

подтвердили справедливость такого допущения. 

Биологические фильтры всех конструкций принципиально отличаются 

от аэротенков тем, что в них вместо активного ила культивируется биологи-

ческая пленка, состоящая практически из аналогичных популяций микроор-

ганизмов, но находящихся в «прикрепленном», а не «взвешенном» состоя-

нии, как это имеет место в аэротенках. 

Общепризнано общую биомассу–Х делить на два слоя: «активный» - Х 

и «пассивный»–Х  

Х = Х+ Х                    (5.3.2) 

Толщина «активного» слоя биопленки не превышает 70 мкм [149]. 

Именно этот слой осуществляет процесс очистки сточных вод и первона-

чальные окисление загрязнений. В «пассивном» слое продолжается окисле-

ние уловленных примесей и их накапливание. «Активный» слой биомассы 

все время восстанавливается, так как его поверхность покрывается новыми 
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популяциями микроорганизмов и прежний «активный» слой переходит в 

«пассивный».  

При стационарном процессе, т.е. при условии, что качество сточной 

воды на входе и выходе из сооружения не меняется во времени, можно пола-

гать, что объем биомассы, активно участвующей в процессе очистки, 

(Х=const). Тогда применительно к внешней задаче системы «сточные воды–

прикрепленная биомасса»–описанию процесса очистки, с учетом того. Что в 

правую часть уравнений (5.3.1)–(5.3.2) входят лишь постоянные величины, 

уравнение кинетики могут быть записаны как: 

const
LK

LX
Y

dt

dX

dt

dX

L

m 



''' 

,    (5.3.4) 

– const
LK

LX

dt

dL

L

m 



'

.           (5.3.5) 

Отнеся скорость очистки –
dt

dL
 к единице «активной» биомассы получим  

     const
LK

L

L

m 





 ,     (5.3.6) 

где m–максимальная удельная скорость очистки m = m /Y; –удельная 

скорость очистки; =L/KL–относительная концентрация загрязнений в сточ-

ной воде. 

Утверждение, что удельная скорость очистки постоянна, свидетель-

ствует лишь о том, что при стационарном процессе она не изменяется с тече-

нием времени.  

Традиционно биофильтры всех конструкций, за исключением диско-

вых вращающихся с поперечным расположением валов, рассматри-ваются 

как массообменные реакторы вытеснители [150, 151]. Движение воды в них 

может быть вертикальным (биофильтры с объемной загрузкой) и горизон-

тальным (полупогруженные вращающиеся биофильтры), аэротенки–

вытеснители. 
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В переделах всей высоты (длины) сооружения уравнения кинетики 

[150-153] для описания процесса очистки сточных вод неприменимы. По-

скольку не выполняется условие равномерного распределение загрязнений в 

сточной воде и биомассы по всему объему сооружения. Невозможно исполь-

зовать эти уравнения и для отдельного элемента сооружения, если в нем 

нарушается сплошность потока, так как в этом случае время пребывания 

жидкости в элементе и сооружении в целом не связано с расходом и объемом 

элемента аналитическими зависимостями. Биологические фильтры с объем-

ной загрузкой как раз и относятся к таким сооружениям, в которых искус-

ственно с целью вентиляции биомассы обеспечивается разрыв потока. 

В полупогруженных вращающих биофильтрах с продольной осью 

вращения сплошность потока не нарушается, однако толщина слоя биоплен-

ки на дисках в начале корыта всегда больше, чем в конце, а связи с чем дви-

жение жидкости в корыте ДВБ может классифицироваться как неравномер-

ное, а с учетом периодического отторжения биопленки с поверхности дисков 

как неустановившейся–неравномерное, что в значительной степени усложня-

ет аналитическую взаимосвязь определяющих характеристик процесса со 

временем.  

Рассмотрим процесс очистки в общем виде на примере биофильтров с 

объемной загрузкой (рис. 5.2.1). Снижение концентрации загрязнения в эле-

менте биофильтра высотой dz для условий одномерной задачи может быть 

описано дифференциальным балансовым уравнением; 

 

– dL = 












dz

dz

dL

dL

d

Q

dzFk 
 ,      (5.3.7) 

 

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

ветствующая конечной концентрации на выходе из предыдущего элемента, 

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

dL

d
–градиент удельной 
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скорости 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 ис-

пользования объема, представляющий отношение объема «активной» био-

массы в элементе к объему самого элемента. 

 

Рисунок 5.2.1 - Физическая модель биофильтра с объемной загрузкой. 

 

Логично допустить, что концентрация биомассы по высоте сооружения 

и, следовательно, коэффициент использования объема k' изменяется пропор-

ционально изменению удельной скорости очистки в том же направлении, т.е. 

k'= k0/0 , где  и 0–соответственно удельные скорости очистки на выходе в 

рассматриваемый элемент и непосредственно у поверхности загрузки. 

Слагаемое d/dLdL/dzdz в уравнении (5.3.7)–величина бесконечно ма-

лая по сравнению с  . Тогда, пренебрегая им, получим  
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Имея в виду, что из уравнения кинетики (6) следует 

 

 = 
LK

L

L

m




;  0 = 

àL

àm

LK

L




, 

после подстановки в (8) будем иметь 

 

    – dL= 
 

 
dz

QLLK

LKLFk

aL

aLm

2

2

0



 
.     (5.3.9) 

 

Разделим переменные: 
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Уравнения (5.3.10) можно рассматривать как общее для всех типов со-

оружений биологической очистки–массообменных реакторов–вытеснителей. 

Из-за ограниченности возможного объема статьи интегрирование и 

практическая реализация уравнения (5.3.10) осуществлена лишь для био-

фильтров с объемной загрузкой. 

Обозначив Q/F= q–гидравлическая нагрузка, м
3
/ (м

2
ч) и qL = N–общая 

БПК20, г/(м
3
ч) нагрузка на биофильтр, после интегрирования по высоте со-

оружения в пределах от 0 до Н концентрации от Lа до Lt, где Lt–конечная 

концентрация расчетная концентрация загрязнения в сточной воде на выходе 

из сооружения, получим зависимость для технологического расчета био-

фильтров с объемной загрузкой: 

 

H = 






 


 ta

taLta

t

a

L

aLm
LL

LLKLL

L

L
nK

LKk

N ))((
2

)(

2

'

0
.  (5.3.11) 

 



 

 

150 

 

Заменив  = 
a

aL

L

LK )(0 
, уравнение (5.3.11) может быть представлено в виде 

H =2,3 
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,     (5.3.12) 

где –коэффициент концентрации при фиксированном значении КL и Lt 

, зависящий лишь от начальной концентрации загрязнений в сточной воде La 

и, следовательно, в выражении N корректирующий влияние начальной кон-

центрации на общую нагрузку биофильтра. 

Соответствующие расчеты показывают, что для городских сточных вод 

в диапазоне начальной концентрации от 50 до 250 мг/л в случае полной био-

логической очистки (Lt = 15 мг/л) численное а изменяется от 1,3 до 1,75 и 

может быть принято среднему Ï
k







 0

'

0;5,1 –комплексный расчетный 

параметр. 

Введем в зависимость (5.3.12) граничные условия–максимально допу-

стимые нагрузки Nm , регламентируемые для каждого типа биофильтров тех-

нологическими соображениями. 

Нетрудно заметить, что 
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тогда                                            П = 




l

Ï å ,                                      (5.3.13) 

здесь П–теоретически возможное максимальное значение комплексно-

го расчетного параметра. 

Предельно допустимой нагрузке на биофильтр  = 1,0 соответствует 

предельное значение комплексного расчетного параметра 
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Ппр = Пm / 2                                           (5.3.14) 

С учетом (5.3.13) и (5.3.14) выражение (5.3.12) может быть представле-

но как  

H = 2.3
tm L

L

Ï

lN 




lg

)( 
                                    (5.3.15) 

Ниже в таблице приводятся параметры технологического расчета f для 

биофильтров с объемной загрузкой применительно к зависимости (табл. 

5.3.1). 

Корректность предлагаемой аналитической математической модели и 

нормативного эмпирического метода подтверждается графиком П/Пm=f (), 

построенного по аналитической зависимости, на который нанесены значения 

комплексного расчетного параметра П, полученные по нормативным и лите-

ратурным [150, 151] (рис. 5.2.2). 

Таблица 5.3.1 - Параметры технологического расчета f для биофиль-

тров с объемной загрузкой 

 

Тип биофильтра 

 

Nm, г/(м
2
ч) Пm, г/(м

3
ч) 

Температура, 
о
С 

8 10 8 10 8 10 8 10 

Капельный 
12,5 14,4 16,5 19,0 17,8 21,2 31,0 40,9 

Высоконагружаемый, 

Вуд, м
3
/м

3 

8 
77,5 92,5 107 122 40,7 59,9 79,1 98,2 

10 
92,0 104 120 138 78,0 97,0 111 120 

12 
102 126 145 166 90,0 118 144 174 

С пластмассовой  

Загрузкой 176 203 257 269 220 236 251 266 

Башенный 
1100 1220 1325 1460 370 418 466 515 
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Рисунок 5.2.2 - Сопоставление нормативной и аналитической математиче-

ских моделей технологического расчета биофильтров с объемной загрузкой. 

1 – капельный биофильтр; 2 – высоконагружаемый; 3 – биофильтр с 

пластмассовой загрузкой; 4 – башенный биофильтр. Расхождение между 

аналитическим и нормативным решением; до 5%––––; до 10% –.–.–.– 

 

Таким образом, на базе обобщенной математической модели диффе-

ренциального уравнения процесса очистки решается задача технологическо-

го расчета всех сооружений биологической очистки с «прикрепленной» био-

массой. На базе расчетной зависимости (5.17) может быть осуществлена оп-

тимизация удельного объема загрузки биофильтров с объемной загрузкой 

[14-А]. 

 

5.3. Разработка рекомендаций по реализации проектов развития  

водных ресурсов в целях водоснабжения в Республике Таджикистан 

Процесс подготовки и применения долгосрочного плана (прогноза) 

управления природными ресурсами, оценки воздействия на окружающую 

среду (ОВОС), экологического опыта основан на системе показателей состо-

яния окружающей среды и экологически-экономических нормативов. Это 
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вспомогательная структура, поддержка общей системы эколого-

экономического анализа, планирования, прогнозирования, контроля и учета в 

природопользовании. 

Водные ресурсы следует использовать для улучшения социального и 

экономического благосостояния, но без риска для жизненно важных экоси-

стем (ЖЭ), которые следует защищать с помощью ИУВР с учетом эффектив-

ности водных экосистем [154]. 

Мы предлагаем использовать процедуру оценки воздействия на окру-

жающую среду (ОВОС) в качестве основного средства защиты водных ре-

сурсов. Основной нормативно-правовой документ, ОВОС (утвержден поста-

новлением Правительства Республики Таджикистан от 03.10.2006) и Госу-

дарственной экологической экспертизы (ГЭЭ), является Закон РТ «Об эколо-

гической экспертизе». Законодательство также устанавливает, что ОВОС яв-

ляется частью процесса планирования новых объектов и деятельности: «Пла-

нирование новых объектов и видов деятельности, которые могут оказать 

влияние на окружаю-щую среду, осуществляется на основе документации по 

оценке воздействия на окружающую среду, подвергаемой в обязательном по-

рядке государ-ственной экологической экспертизе». (Часть 1 статьи 26 Зако-

на РТ «Об экологической экспертизе», 2003). 

Законом РТ «Об экологической экспертизе, 2003 год» определено, что 

планирование новых объектов и видов деятельности, которые могут оказать 

влияние на окружающую среду, осуществляется на основе документации по 

оценке воздействия на окружающую среду, подвергаемой в обязательном по-

рядке государственной экологической экспертизе. 

Правительство Республики Таджикистан определяет деятельность пе-

речисленных объектов и видов, для которых экологическая среда, оцененная 

в документах разработки, является обязательной. (Статья 26) 

Контроль за состоянием окружающей природной среды необходим для 

сохранения ценной защиты (ЖВЭ), при его применении неизбежно столкно-

вение с неотложными (первичными) потребностями развития. Может воз-

никнуть конфликт между теми, кто считает, что эксплуатация ресурсов отве-

чает основным потребностям человека, и теми, кто считает, что в будущем 
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производство приведет к спаду. Все более организованные системы инфор-

мационных потоков, их регулярность, точность, полнота и представление в 

надлежащей форме позволяют лицам, принимающим решения, поддерживать 

баланс между преимуществами использования природных ресурсов и необ-

ходимостью поддерживать долгосрочную стабильность такой эксплуатации 

экосистем [154]. 

К объектам, которые подлежат обязательной экологической эксперти-

зе, Закон РТ «Об экологической экспертизе» относит: 

1) проекты нормативно-технических, инструктивно-методических до-

кументов, регулирующих хозяйственную и иную деятельность, связанную с 

использованием природных ресурсов; 

2) подготовка прогнозов перед подготовкой и размещением материалов 

на территории производительных сил на территории Республики Таджики-

стан, в том числе: проекты государственного бюджета и конкретные соци-

ально-экономические, научно-технические и другие программы; разрабаты-

вать генеральные планы развития Зон свободной экономики и территорий с 

особым режимом использования природных ресурсов и особым режимом 

применения; планы развития отраслей народного хозяйства, в том числе 

промышленных; проекты инвестиционных программ, посвященные вопросам 

природопользования; государственные природоохранные планы; 

3) все виды градостроительных документов, в том числе: схема, общая 

бухгалтерская отчетность, проекты территориальной организации природо-

пользования и производительных сил; схемы территориальной целостности и 

проекты природопользования; планы территориально-административных 

проектов планировки районов и строений; генеральные планы населения го-

рода и других точек; административные линии городского населения и по-

селков, а также проекты сельских поселений; генеральные планы органов ис-

полнительной власти регионов, населенных пунктов, а также жилых, про-

мышленных, рекреационных и иных функциональных зон; проекты деталь-

ной планировки общественных центров, поселков, городских дорог; проекты 

развития махаллей, городов и других населенных пунктов; проекты по улуч-
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шению восстановления земель, поврежденных геологоразведочными работа-

ми; 

4) технико-экономические обоснования и проекты, их сметная стои-

мость, ведомственная принадлежность, независимо от формы собственности, 

типовые проекты, строительство, реконструкция, расширение, техническое 

перевооружение, хранение и достройка предприятий и другие объекты. Сов-

местные материалы по созданию предприятий зарубежных фирм, в том числе 

по влиянию на окружающую среду; 

5) Технико-экономические обоснования и проекты экономических ак-

тов, которые могут оказать негативное влияние на окружающую среду со-

седних государств или являются общими для соседних государств для их ре-

ализации или затрагивают интересы соседних государств, признанные меж-

дународным правом и признанными Республикой Таджикистан; 

6) материалы для создания крупных предприятий нефтедобычи, нефте-

переработки, угледобычи и добычи полезных ископаемых, а также других 

отраслей с иностранными инвестициями, независимо от размера уставного 

капитала; 

7) Исследование материалов экологически опасного предприятия, со-

оружения, инструмента, материала, оборудования, технологии, поручения 

Генерального секретаря ООН, если Правительство Республики Таджикистан 

принимает государственное экологическое решение. охрана окружающей 

среды по инициативе компетентных государственных органов; 

8) проекты международных конвенций, соглашений и договоров, в том 

числе концессионных соглашений, которые включают соглашения о разделе 

продукции, а также другие, связанные с использованием природных ресурсов 

и отходов с иностранными инвестициями; 

9) техническая документация на новое оборудование, технологии, ма-

териалы, вещества, сертифицированные товары и услуги, в том числе закуп-

ленные за рубежом; 

8) материалы комплексного экологического обследования особо охра-

няемых природных территорий, зоны экологической катастрофы или зон, 
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обосновывающих предоставление правового статуса зоне чрезвычайных си-

туаций; 

9) проекты схем охраны и использования водных, лесных, земельных и 

других природных ресурсов, находящихся в ведении государства; 

10) о видах деятельности, для которых используются экологически 

опасные материалы; 

11) другие виды, способные прямо или косвенно воздействовать на 

окружающую среду в соответствии с принятой документацией. 

Оценка воздействия проекта развития - это последняя часть серии ша-

гов, показанных на рисунке. 5.3.1 - Как видно на рисунке, ЭЭ относится к 

плану, его реализация уменьшит или изменит негативное воздействие проек-

та разработки на окружающую среду. Следовательно, на стадии проектиро-

вания, строительства и использования можно будет определить оценку воз-

действия (ОВОС) на окружающую среду посредством выполнения проектов 

освоения водных ресурсов в соответствии с условной структурой экологиче-

ских знаний. 

Законом РТ «Об экологической экспертизе» (2003) определено, что 

планирование новых объектов и видов деятельности, которые могут оказать 

влияние на окружающую среду, осуществляется на основе документации по 

оценке воздействия на окружающую среду, подвергаемой в обязательном по-

рядке государственной экологической экспертизе. 

Перечень объектов и видов деятельности, для которых обязательна 

разработка документации по оценке воздействия на окружающую среду, 

определяется Правительством Республики Таджикистан (Ст. 26). Организо-

вать и провести оценку воздействия на окружающую среду на всех этапах 

планирования и проектирования объекта, профинансировать разработку до-

кументов по оценке воздействия на окружающую среду, организовать обще-

ственное обсуждение запланированных мероприятий, необходимых для гос-

ударственной экологической экспертизы осуществляются заказчиком 
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Требования к процедуре проведения, оценки воздействия на окружаю-

щую среду, а также к документации по оценке воздействия на окружающую 

среду перечислены в Положении об оценке воздействия на окружающую сре-

ду, утверждаемом Правительством Республики Таджикистан. (Ст. 27). 

Энергоэффективность можно рассматривать как средство планирова-

ния и управления окружающей средой, а также принятия решений. Рассмот-

рим подробнее действия по ЭЭ как средство организации охраны окружаю-

щей среды (см. Рисунок 5.3.2). 

Таким образом, можно сделать вывод, что для эффективности Проекта 

развития водных ресурсов энергоэффективность должна быть скоординиро-

вана с процессом принятия решений с точки зрения формы и времени, чтобы 

создать оптимальную стратегию для минимизации негативного воздействия 

на окружающую среду. 
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Рисунок 5.3.1 - Экологическая экспертиза при планировании проекта развития. 

 
A - Формулирование цели проекта; Б - Одобрение технико-экономических обоснований; Б1 - Экономическая целесообразность; Б2 

- Технические возможности осуществлений целей проекта; В - Мероприятия по коррекции; Г - Предложенные действия и альтернативы; 

Д - Предварительная идентификация воздействий; Е - Альтернативные технические (строительные) планы; Ж - Идентификация воздей-

ствия и анализ величины и важности воздействия; И - Экологическая экспертиза; К - Одобрение подхода, учитывающего экологические 

аспекты; Л - Предложенные мероприятия по контролю и коррекции; М - Идентификация параметров неопределѐнности. 
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Рисунок 5.3.2 - Последовательность действий по экологической экспертизы (ЭЭ) проекта развития водных ресурсов. 
 

1 - Предложение проекта развития; 2 - Техническое обоснование; 3 - Экологическая применимость; 4 - Экономическое обоснование; 
5 - Исследование ОС не обязательно; 6 - Имеется ли предписание об обязательном исследовании ОС для проекта предложенного типа; 7 - 
ЭЭ обязательна; 8 - ИИОС обязательна; 9 - Подготовка ИИОС защитником проекта в соответствии с предъявленными требованиями; 10 - 
Пересмотр ИИОС защитником проекта; 11 - Детальная ЭЭ не обязательна; 12 - Служба ООС рассматривает ИИОС в течение обусловлен-
ного срока и решает, требуется ли детальная ЭЭ; 13 - Доклад ИИОС не соответствует требованиям или не удовлетворен; 14 - Требуется 
детальная ЭЭ; 15 - Защитник проекта подготавливает детальную ЭЭ; 16 - Пересмотр доклада ЭЭ; 17 - Проект отвергнут по экологическим 
основаниям; 18 - Служба ООС рассматривает полноту (соответствие) доклада ЭЭ в течение обусловленного срока; 19 - доклад ЭЭ не удо-
влетворен или не соответствует требованиям; 20 - Доклад ЭЭ удовлетворен; 21 - Служба ООС выдает окончательные рекомендации; 22 - 
Проект одобрен по экологическим основаниям; 23–Выборочные проверки ООС мероприятий по ослаблению или усилению ОС, проводи-
мой службой ООС; 24 - Служба ООС анализирует эффективность контроля (ООС) защитником проекта; 25 - Эффективность контроля; 26 
- Доклады по контролю, подготовленные защитником проекта; 27 - Неэффективный контроль (ослабление); 28 - Меры по коррекции, ко-
торые надлежит осуществить защитнику проекта.  
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5.4. Оценка воздействия различных факторов на окружающую  

cреду и водные ресурсы 

 

К юго-востоку от центра города Душанбе на правобережье р. Кафирни-

ган за пределами современной городской черты эксплуатируется городской 

водозабор. Генеральным планом учтены границы и санитарный режим 1 и 2 

поясов зоны санитарной охраны для водозабора хозяйственно-питьевого 

назначения, приводящая в документе «Схема зон с особыми условиями ис-

пользования территорий, формируемых экологическими и санитарно-

гигиеническими ограничениями (охрана окружающей среды)». Площадь 1 

пояса ЗСО водозабора составляет 261 га, площадь 2 пояса–2655 га. Нового 

жилищного строительства в границах зоны санитарной охраны водозабора 

проектным решением генерального плана не предусматривается. Для защиты 

объектов водного фонда от загрязнения, истощения и заиления генпланом 

предусматривается организация водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водотоков и водоѐмов. Размеры водоохранных зон водных объектов 

определены в соответствии с п. 292 гл. 13 МКС ЧТ 30-01-2007* (Душанбе, 

2009) и приведены в табл. 5.4.1 

Таблица 5.4.1 - Размеры водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных  

защитных полос (ПЗП) водотоков и водоѐмов 
 

№№ 

п/п 
Название водотока, водоѐма 

Размер ВЗ, 

м 

Размер 

ПЗП, м 

1. р. Кафирниган 300 50 

2. р. Варзоб 200 50 

3. р. Лучоб 200 50 

4. р. Душанбинка 200 50 

5. р. Иляк 300 50 

6. р. Харангон 200 50 

7. р. Шуракай 200 50 

8. р. Обимагмуруд 200 50 

9. руч. Дориалакчин 100 50 

10. руч. Колтколон 100 50 
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11. руч. Дорииаршара 100 50 

12. руч. Шурак 100 50 

13. руч. Агуртысой 100 50 

14. оз. Комсомольское 100 50 

15. оз. Варзобское 100 50 

16. Прочие озера и пруды 100 50 

17. Прочие реки и ручьи 100 50 

 

Объективная необходимость для определения «экологической 

нагрузки». Данный раздел посвящается описательной части, касательно вве-

дения и оценивания нового комплексного показателя, экологической нагруз-

ки, а также анализа существующих методик, относящиеся оценочному воз-

действию строительства на природную среду. 

Определение «экологической нагрузки», как термина, при толковании - 

«воздействие строительства на окружающую среду (ОВОС)» принимает лю-

бое «отрицательное» либо «положительное» состояние окружающей природ-

ной среды, которая «полностью» или «частично» относится к последствиям 

деятельности строительного производства, проявляющегося в виде экологи-

ческого фактора [155, 156, 157]. 

С позиции теории и практики «экологическая оценка» приобретает 

большое количество разнообразных методик, которые способствуют выпол-

нять процедуру ОВОС. В виде предпочтения сравнительных результатов ис-

следуемых методик, нами представлен анализ в табл. 5.4.2. 

 

Таблица 5.4.2 - Анализ сравнительной оценки исследуемых  

методов ОВОС 
 

Методы Позитивная  
сторона 

Негативная  
сторона 

Область и сфера 
применения 

Оценка 
экспертов  

- Минимально-
допустимый объѐм 
исходной информа-
ции.  
- Упрощѐнность 
процедуры оценки. 

Весомое вдияние  
субъективизма к  
оценкам. 

- При отсутствии 
исходных данных. 
- Предварительный 
прогноз. 
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Компьютерные 
экспертные  
системы  

- Оперативный ана-
лиз информации. 
- Возможность 
оценки различных 
сценариев. 

- Зависимость от накоплен-
ных данных.  
- Сложность и трудность. 

- Для альтернатив-
ной оценки в круп-
ных проектах.  
- При непрерывном 
мониторинге. 

Наложение карт 
и географические 
информационные 
системы (ГИС) 

- Доступность и про-
стота получения ин-
формации.  
- Относительно  
хорошая визуализа-
ция информации. 

- Только учитываются  
прямые воздействия.  
- Низкая степень динамич-
ности в контексте времени . 
- Не учитывают временной 
фактор - продолжительно-
сти воздействия. 

Для выбора пло-
щадки строитель-
ства. 

Контрольные 
таблицы 
(списки) 

Упрощѐнные Про-
стота для  
понимания. 

- Не оценивают косвенное 
и опосредованное воздей-
ствие. 
- Нет учѐта детерминиро-
ванности между деятельно-
стью и воздействием. 
- Субъективизм. 

- Для выбора пло-
щадки. 
- Для выбора прио-
ритетов оценки. 

Матрицы - Отражают связи 
между деятельно-
стью и воздействи-
ем. 
- Излишняя детали-
зированность ин-
формации. 

- Объемность информации. 
- Неясность приоритетов. 
- Опасность двойного  
учѐта. 
- Не выделено прямое, кос-
венное и опосредованное 
влияние. 

Для подготовки  
исходной информа-
ции. 

Сети - Детерминизм меж-
ду деятельностью и 
воздействием. 
- Учѐт косвенного 
воздействия. 

Сложность и  
трудоѐмкость. 

Для предваритель-
ного анализа. 

Оценка 
бальности  

- Комплексность 
оценки. 
- Простота подхода. 

- Субъективизм. 
- Неточность и никая  
уровень достоверности. 

Вариант оценки. 

 

В наших исследованиях мы изучаем строительные объекты, как огра-

ничения, которые созданы только лишь в «искусственной экосистеме». Та-

ким образом, на основании данных табл. 5.4.3 можно прийти к заключению о 

том, что основным критерием безопасности и экологичности для «искус-

ственной экосистемы» будут представляться в виде «повышения качества 

жизни», а также «здоровья людей» [158], [61-А]. 

 

Таблица 5.4.3 - Критерия оценки состояния экосистемы 
 

Критерия «Естественная  

экосистема» 

«Искусственная  

экосистема» 
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ЕКО (единый критерий 

оценки экологического 

состояния системы) 

- Нерушимость естественного 

биотипа и основного биоценоза. 

- Способность к восстановлению 

при антропогенном воздействии. 

Повышение качества жизни  

и здоровья человека. 

 

Приведение до нормативного значения процесс воздействия отрица-

тельных производственных факторов должны быть произведены с учѐтом их 

вредного воздействия на организм человека, а также и на его психофизиоло-

гическое состояние. 
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Глава 6. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ (ИУВР) ПРИ 

ВОДОСНАБЖЕНИИ И ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМПЛЕКСА ВОДООБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

6.1. Основные аспекты формирование устойчивой системы ИУВР для 

повышения эффективности водоснабжения в условиях перехода  

Таджикистана к рыночным отношениям 

 

Государственная собственность на водные ресурсы создает особые 

условия для осуществления планового и постоянного использования воды во 

всех отраслях экономики и, в основном, для целей орошения. Чтобы карди-

нально изменить сложившуюся ситуацию, необходимо начать с модифика-

ции аграрной и фискальной политики с целью создания необходимых усло-

вий для постепенного увеличения объемов местного производства сель-

хозпродукции и изменения отношения к базовому производству сельскохо-

зяйственных ресурсов земли сельскохозяйственного назначения. 

Правовое регулирование землепользования и охраны земель должно 

основываться на том факте, что земельные и водные ресурсы, независимо от 

их формы собственности и управления, остаются национальным достоянием, 

нуждающимся в особой защите. Использование стандартизированной воды 

создает необходимые условия для постоянного потока воды на поле в тече-

ние всего периода полива. Этот поток осуществляется согласно плану си-

стемного водопользования, который представляет собой таблицу для подачи 

необходимого количества воды в фермерские хозяйства для получения за-

планированного урожая. 

С одной стороны, необходимо разработать критерии состояния по-

верхностных вод, что невозможно сделать без разработки соответствующих 

классификаций, с другой стороны, необходимо оценивать воду с финансовой 

стороны, чтобы впоследствии выбрать правильную стратегию для управле-
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ния водными ресурсами. Основоположником современной теории охраны 

окружающей среды является Израэль Ю.А. [159] объединил обе функции как 

две фазы всестороннего анализа природных систем: 

- первый этап – гидроэкологическая задача, которая включает анализ и 

оценку данных, полученных в результате мониторинга; 

- второй этап, использование результатов первого этапа для производ-

ства экономической оценки, разработки нормативов качества окружающей 

среды и стратегии управления процессами в интересах защиты природы от 

негативных антропогенных воздействий. 

Созданная при этом геосистема (в нашем случае водохозяйственная–

ВХС) требует дальнейшего изучения. 

В 80-х годах ХХ века на основе сформировавшихся в начале 60-х годов 

элементов экологического рынка впервые самостоятельно стали возникать 

следующие важные условия: увеличение количества людей создавало про-

блему охраны окружающей среды; на основе конституционных принципов 

заложены основы международного сотрудничества в области охраны окру-

жающей среды; усиливаясь одновременно с традиционным производством, 

появлением рынка окружающей среды в целом и, в частности, рынком вод-

ных и энергетических ресурсов. 

В последнее десятилетие европейское сообщество значительно усилило 

внимание к установлению интегрированных связей в области защиты окру-

жающей среды на основе более ранних этапов развития. Европейский Союз, 

где население, технологии, экономика и система экологического менеджмен-

та были более адаптированы к производству, естественно, имел условия для 

формирования экологического рынка [160]. 

Факторы, объединяющие условия, в которых формируется экологиче-

ский рынок, включают: прямую помощь государства экологическому рынку 

в качестве инвестора; наличие законодательной базы и национальных про-

грамм, позволяющих устойчивое управление государственной экономикой, 

что создаст условия для формирования независимого экологического рынка; 
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наличие банков и фондов; расширение сектора услуг и предоставление про-

мышленных услуг по охране окружающей среды; применение эффективных 

стимулирующих условий для выполнения работ по охране окружающей сре-

ды на основе международных соглашений; появление компаний, эффективно 

управляющих спросом и предложением населения для получения экологиче-

ски чистой и безопасной продукции. 

Первая попытка сформировать концепцию зеленого рынка в условиях 

Центральной Азии была предпринята в Кыргызстане [161, 162]. 

В Республике Таджикистан иммется множество благоприятных усло-

вий для существования рынка водных и энергетических ресурсов, отвечаю-

щий требованиям европейских стран, но следует улучшить систему управле-

ния и регистрации, которая функционирует не полностью. Таким образом, 

экологическая составляющая в Таджикистане представлена как одна из сфер 

охраны и защиты окружающей среды и не занимает лидирующих позиций в 

стратегии развития страны по приоритетности. Как упоминалось выше, Та-

джикистан по-прежнему использует 20 процентов стока воды, генерируемой 

на его территории, для удовлетворения своих потребностей, что составляет 

11 процентов от среднегодового стока рек БАМ. Это свидетельствует о 

наименьшем негативном влиянии окружающей среды на водные ресурсы ре-

гиона, поскольку большая часть воды переходит к нашим соседям согласно 

таблице 6.1.1. 

Из табл. 6.1 следует, что в целом по БАМ больше воды, по сравнению с 

формирующимися на собственной территории, забирают Туркменистан (в 

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

Учитывая постоянную нехватку продуктов питания и неравномерное 

распределение водных ресурсов (многие из них в горах Бадахшон, не обла-

дающем большим земельным фондом), желание правительства расширить 

орошаемые площади, в т.ч. и путем строительства оросительных гидроузлов 

с водохранилищами при них, что несет и региональные выгоды, является 

обоснованным, но часто странами-соседями не приветствуется.  
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Таблица 6.1.1 - Водные ресурсы бассейна Аральского моря (БАМ) и водоза-

бор из рек (среднее за 2006-2017 гг., согласно решений 46 и 47 заседаний 

МКВК) 
 

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. 

 

В будущем конструктивным выглядит следующее предложение: - ко-

гда будут решены вопросы проектирования и финансирования водных объ-

ектов, все страны, расположенные ниже по течению, заинтересованные в та-

ком регулировании будут принимать участиев в прямом финансировании 

этих объектов либо определят свою долю в кредите, который Таджикистан 

возьмѐт у международных организаций. 

В то же время на основе такого партнерства в финансировании необхо-

димо обеспечить совместную работу водопадов на реках в будущем, что 

обеспечит справедливое и разумное использование водных ресурсов и в то 

же время обеспечит получение необходимых источников энергии. Для разви-

тия этого предложения Таджикистан уже развивает партнерство в строитель-

стве гидроэлектростанций. 

Также интересно новое сосредоточение реальной и виртуальной тор-

говли водными ресурсами. Трансграничная передача водных ресурсов пла-

нируется во всем мире. Однако в ограниченных количествах вода перекачи-

вается из одного международного речного бассейна или реки в другой. Вод-

ный проект Лесото является исключением, когда водные ресурсы передаются 
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между Лесото и Южно-Африканской Республикой, что оказало большое вли-

яние на экономику обеих стран. 

Продажа водных ресурсов не обязательно означает форму «реальной 

торговли», то есть физическое перемещение воды из одного места в другое. 

«Виртуальная торговля» водными ресурсами стала реальностью во многих 

странах. Надо сказать, что некоторые продукты могут заменить источники 

воды. Страна может сэкономить водные ресурсы, привозя продукты питания 

или текстильные изделия из-за границы. Это означает, что водные ресурсы 

имеют два аспекта: «реальные» и «виртуальные» источники. Второй включа-

ет ресурсы, необходимые для производства товаров или услуг. 

Например, для производства 1тн пшеницы требуется 1000 тн воды. Это 

представляет виртуальную водную цену пшеницы. Легче и экологически 

безопасней импортировать 1тн пшеницы, чем транспортировать 1000 тн во-

ды. Виртуальная вода присутствует также в произведенной гидроэлектро-

энергии. 

Продажа реальных или виртуальных водных ресурсов влияет на отно-

шения между странами международной водной системы. «Настоящая тор-

говля» водными ресурсами происходит редко. Основная причина - опасения, 

что страны-получатели зависят от стран-поставщиков. Другими словами, ес-

ли начнется «настоящая торговля», водные ресурсы могут стать стратегиче-

скими ресурсами, такими как нефть или продукты питания. 

Мы также наблюдаем некоторые барьеры, которые могут препятство-

вать развитию регионального рынка воды. К ним относятся: необходимость 

применения международных стандартов и опыта, накопленного при заклю-

чении двусторонних и многосторонних соглашений; ограниченное количе-

ство водных ресурсов; широкое распространение рационального использова-

ния водных ресурсов; необходимость реконструкции и модернизации объ-

единенных объектов водоснабжения; неэффективность политики качества 

воды; необходимость установления цены на водные ресурсы на основе затрат 

на уровне фермерского хозяйства; преобладание интересов государства над 

региональным сотрудничеством; потребность в оборудовании для прогнози-

рования и мониторинга качества и количества трансграничных вод; многие 
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организации, занимающиеся региональными водными ресурсами (ISFA, 

МКВК, BWO, CAPS, гидрометы и водные департаменты).  

Наиболее конкурентоспособным из компонентов экологического рынка 

Таджикистана на внутреннем и внешнем рынках являются гидроэнергетиче-

ские ресурсы. Они являются наиболее экологически чистыми и прибыльны-

ми компонентами таджикского органического рынка. 

До 2015 года стоимость выработки электроэнергии оценивалась в 7,95 

миллиарда долларов. До 2015 года потребуются дополнительные междуна-

родные инвестиции в размере 6,8 млрд долларов США для реализации наци-

ональной стратегии в области гидроэнергетики. Стоит отметить, что прямые 

инвестиции в электроэнергетический сектор Таджикистана в размере 1,2 

миллиарда долларов США будут постепенно преобладать до 2010 года [163, 

164]. 

Экологически безопасная и рентабельная эксплуатация систем доступа 

к воде в речных бассейнах зависит от качества и количества водотоков Та-

джикистана, состояния и надежности ирригационных сетей и сооружений, 

обеспечивающих водоснабжение. 

В результате выявленных проблем продолжаются процессы, приводя-

щие к разрастанию болот и разной степени засоления почв. За последние 20 

лет его площадь в Таджикистане увеличилась примерно на 15%. В то же вре-

мя нарастающие проблемы водораспределения в сети и состоянии усугубля-

ются мелиоративными проблемами. 

Решение этих проблем осуществляется усилиями мелиаторов, которые 

обеспечивают дренаж, возвращая сточные воды в водоисточники и впадины. 

Таким образом, одной из основных причин получения бонуса за по-

ливную землю в случае Республики Таджикистан к кризису является неэф-

фективное управление водными ресурсами, несовершенство подачи воды на 

поля, отсутствие средств водоучета и нерешѐнностью вопросов отвода либо 

утилизации дренажно-сбросных вод является несовершенство техники поли-

ва. Сформировались проблемы мелиорации с большими не подъемными эко-

логическими издержками, решение которых теперь, зачастую, обходится до-

роже, чем применение и эксплуатация самых совершенных ГМС и техноло-
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гий полива. Вместе с тем от совершенства оросительных систем, точнее, 

ГМС, зависит продуктивность использования оросительной воды, мелиора-

тивное состояние земель и экологическое состояние территорий [165, 161, 

166].  

Анализируя текущую ситуацию в сельском хозяйстве, можно сделать 

вывод, что использование экологически чистой техники и технологии поли-

ва, несмотря на ее относительно высокую стоимость, приводит к более эф-

фективной работе в средне- и долгосрочном планировании ирригационной 

системы с экономической и экологической точки зрения. Основным критери-

ем для индивидуального фермера или АВП является экономия затрат, кото-

рую можно получить за счет снижения затрат на водоснабжение (машинного 

водоподъѐма, в частности) и выгода, которую они будут иметь благодаря 

улучшению равномерности увлажнения поля и нормализации почвозащитно-

го режима орошения, применяя совершенную технику полива. Средства, 

сэкономленные при этом, должны окупать затраты на приобретение и экс-

плуатацию совершенной техники полива, иначе убытки неизбежны. 

 

6.2. Научно-практические рекомендации по реализации  

водосберегающих технологий в сфере водоснабжения 

 

Проблема рационального использования воды и устранения еѐ потерь 

представляет в настоящее время одну из актуальнейших задач, решение ко-

торой зависит от активности и направленности усилий решительно всех зве-

ньев системы, причастных к забору, очистке, подаче и распределению воды. 

Для водопроводных предприятий особенно актуальной является задача удо-

влетворения непрерывно растущих потребностей воды. 

В проблеме устранения потерь воды принципиально важное значение 

имеет задача совершенствования учѐта, контроля и анализа всех видов рас-

ходов воды с помощью водоимзерительных приборов. При недостаточной 

оснащенности водопроводных предприятий приборами учѐта проведение во-

досберегающих мероприятий также возможно, однако планомерная работа 
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по устранению потерь воды, а главное объективная оценка еѐ эффективности 

в этом случае существенно затруднена. 

Несмотря на это, еще в период плановой экономики Советского Союза 

сама целесообразность учѐта воды вызывала сомнения. В тот период считали 

затраты на установку счѐтчиков, их обслуживание и снятие показаний из-

лишне высокими. Кроме того, существовало представление о недостаточной 

эффективности организации учѐта, основанное, по-видимому, на низких мет-

рологических и надежных характеристиках водосчѐтчиков. Без учѐта воды 

нельзя оценить, насколько рационально используется вода, невозможен пе-

реход на новые принципы хозяйствования. 

Учѐт продукции водопроводных предприятий–питьевой воды–имеет 

ряд специфических особенностей. Если номенклатура изделий промышлен-

ных предприятий обычно весьма широка, то водопроводные предприятия 

выпускают, как правило, один вид продукции. Это позволяет осуществлять 

прогнозирование объѐма производства воды, учѐт еѐ расхода в натуральных 

измерителях (в м
3
 воды) и дают наиболее адекватное представление об объѐ-

ме работы предприятия, позволяют непосредственно, без каких-либо пере-

счѐтов, сопоставлять производство продукции отчѐтного периода с прогно-

зируемым объѐмом и с показателями любого предшествующего периода, ис-

числять потребление продукции в расчѐте на одного человека. 

Водопроводные предприятия обслуживают потребителей не в своих 

производственных помещениях, а за пределами–через водопроводную сеть и 

водоразборные устройства. В отличии от промышленных предприятий, учѐт 

продукции которых заканчивается на территории самих предприятий, учѐт 

продукции водопроводных предприятий осуществляется как на территории 

предприятий (на очистных сооружениях и насосных станциях), так и на ме-

сте потребления воды.  

В данное время в нашей республике организация контроля и учѐта по-

дачи и реализации воды еще не на всех предприятиях водоснабжения отвеча-
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ет современным требованиям. Это объясняется главным образом недостаточ-

ной обеспеченностью приборами учѐта, а также слабым финансовым состоя-

нием водопроводных предприятий. Нехватка приборов учѐта отражается на 

его точности и подчас не позволяет добиться полноценной оценки фактиче-

ских объѐмов подачи и реализации воды. 

Для потребителей, не обеспеченных водосчѐтчиками, фактический рас-

ход воды вообще не определяется, а сумма платы за воду рассчитывается по 

твердым нормам водопотребления согласно Правила пользования системами 

коммунального водоснабжения и канализации в Республике Таджикистан 

(утверждены постановлением Правительства Республики Таджикистан от 

30.04.2011 года №234) в зависимости от числа календарных дней и числен-

ности жителей. Неправильный подход к установлению норм водопотребле-

ния для расчѐта с населением затрудняет прежде всего финансовую деятель-

ность водопроводных предприятий. При заниженных значениях норм и от-

сутствии счѐтчиков водопроводные предприятия не могут полностью полу-

чить плату за отпущенную воду. Высокие нормы в сочетании с установлен-

ным порядком отчѐтности за водопотребление приводят к тому, что работни-

ки водопроводных предприятий утрачивают непосредственную заинтересо-

ванность в контроле за расходом воды и, следовательно, в сокращении еѐ по-

терь.  

На сегодняшний день только в городах Душанбе, Худжанд, и Турсун-

зода, а также в районных центрах Сомониѐн, Гиссар и Шахринав вода отпус-

каемая населению, учитывается с помощью водосчѐтчиков. Все работы были 

осуществлены за счѐт кредитов международных доноров. Учѐт расхода воды 

с помощью приборов должен давать объективную картину водопотребления, 

а это может быть обеспечено, если эксплуатация приборов находится в одних 

руках, если единообразно в техническом отношении с соблюдением всех не-

обходимых требований и сроков осуществляется их эксплуатация, ремонт и 

поверка. Кроме того, не может быть признан правильным порядок, при кото-
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ром потребитель питьевой воды самостоятельно эксплуатирует контрольно-

измерительные приборы, используемые для учѐта потребленной им продук-

ции и на основе которых производятся взаимные финансовые расчѐты. 

Счѐтчики воды в многоквартирных домах установлены на квартирном 

ответвлении от стояка внутри санитарного узла. Проблемы возникают при 

ежемесячном снятии со стороны работников водопроводных предприятий 

показания приборов, т.к. в некоторых квартирах собственники проживают не 

постоянно. Данную проблему в г. Худжанд решили установкой счѐтчиков в 

общем ящике с ответвлением от каждого прибора учѐта по отдельному тру-

бопроводу до квартиры. 

Для централизованного обслуживания, ремонта и поверки водосчѐтчи-

ков целесообразна организация в составе водопроводного предприятия спе-

циальной службы эксплуатации водосчѐтчиков. Работники этой службы 

устанавливают и заменяют приборы, проводят их поверку, ремонт, обеспечи-

вают поддержание приборов в исправном состоянии и осуществляют паспор-

тизацию. Для обеспечения указанных функций в составе службы следует ор-

ганизовать водомерно-испытательную лабораторию, мастерскую по ремонту 

приборов и ремонтной бригады по установке и замене приборов. В данное 

время такие службы имеются только в ГУП «Душанбеводоканал» и ГУП 

«Худжандводоканал». 

Водомерно-испытательная лаборатория проводит ведомственную и по-

следовательную поверку приборов. Мастерская по ремонту приборов должна 

быть оснащена необходимым ремонтным оборудованием, инструментами, 

материалами и запасными частями. Ремонтная бригада по установке и замене 

приборов является исполнительным органом абонентской службы. Она про-

изводит установку и замену вышедших из строя приборов по нарядам або-

нентской службы. Главной обязанностью работников бригады является заме-

на у абонентов водосчѐтчиков и своевременная установка новых или отре-
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монтированных приборов, поэтому все новые и отремонтированные водо-

счѐтчики передаются в указанную бригаду. 

Служба эксплуатации водосчѐтчиков в своей работе должна обращать 

особое внимание на содержание абонентами водомерных узлов и помеще-

ний, в которых они располагаются, в соответствии с установленными прави-

лами.  

Потери воды в жилищном фонде связаны не сколько с еѐ нерациональ-

ным использованием населением, сколько с утечками по причинам техниче-

ского характера как следствие неудовлетворительной организации внутри-

домовых водопроводов. При установке счѐтчиков в каждой квартире количе-

ство утечек внутридомовых водопроводов по причине повышения давления 

могут возрасти, поэтому необходимо проработать вопрос эксплуатации внут-

ридомовых водопроводов т.к. они не состоят на балансе водопроводного 

предприятия. 

Для проведения активной работы по борьбе с потерями воды, эффек-

тивного контроля за рациональным еѐ использованием и разработки мер по 

экономии целесообразна организация в составе вышестоящих организаций 

водопроводных предприятий ведомственной инспекции водных ресурсов. 

Инспекции не должны быть многочисленными по штату (3–5 человек на об-

ласть), но они должны быть укомплектованы наиболее квалифицированными 

работниками, хорошо ориентирующимися в вопросах законодательства, тех-

ники и технологии водоснабжения, целях, задачах и средствах достижения 

экономии воды.   
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6.3. Численное моделирование процесса предварительного 

осветления питьевой воды 

 

Численное моделирование процесса предварительного осветления 

питьевой воды проводим методом наименьших квадратов (МНК). 

МНК является одним из базовых методов регрессионного анализа для 

оценки неизвестных параметров регрессионных моделей по выборочным 

данным [167, 168]. 

Совместное применение коагулянта сульфата алюминия и флокулянта 

«POLY SEPAR AN 34 TW» является перспективным направлением в совер-

шенствовании очистки поверхностных вод. Для выяснения влияния предва-

рительной обработки воды применением сочетания сульфата алюминия и 

высокомолекулярного синтетического анионного флокулянта «POLY SEPAR 

AN 34 TW» проводились серии экспериментов. 

Результаты исследования представлены в таблице 6.3.1. 

Таблица 6.3.1 - 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 

  10 0,1 1035 652 383 37 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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3 1035 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 

 

Последний столбец в таблице 6.3.1 показывает процесс осаждения мут-

ности воды в первой 15-минутной промежутке. Как видно из таблицы, по ме-

ре того, как увеличится концентрация растворов, также повышается скорость 

осаждения воды. В случае, когда раствор коагулянта и раствор полимера 10 

мг/л и 0,1 мг/л соответственно, то во всех исходных мутностей процентное 

осаждение массы осадка почти одинаково, т.е.: 

187-37,4% 

575-37% 

1035-37% 

1715-37% 

По мере того, как концентрация растворов увеличится, скорость оса-

ждения также увеличится и почти одинаково во всех исходных мутностях. 

Процентное осаждение массы осадка при разных дозах коагулянта и 

полимера составляет: 

- при дозе коагулянта 20 мг/л и дозы полимера 0,2 мг/л: 

187-72,6% 

575-72,6% 

1035-72,6% 

1715-72,6% 
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- при дозе коагулянта 30 мг/л и дозы полимера 0,3 мг/л: 

187-83,1% 

575-83,1% 

1035-83,1% 

1715-83,1% 

- при дозе коагулянта 40 мг/л и дозы полимера 0,4 мг/л: 

187-86,2% 

575-92,4% 

1035-92,4% 

1715-92,4% 

- при дозе коагулянта 50 мг/л и дозы полимера 0,5 мг/л: 

187-92,5% 

575-94,2% 

1035-94,2% 

1715-94,2% 

Все эти значения показывают, как мутность воды осветляется в течение 

15-минут. 

В случае, когда концентрация растворов коагулянта и полимера 10 мг/л 

и 0,1 мг/л соответственно, корреляционная зависимость может быть пред-

ставлено одной зависимостью, например, как показательную. Как следует из 

показателей, приведенные в таблице 6.3.1, при концентрации 20 мг/л и 0,2 

мг/л, процент осаждения массы осадка составляет более 72%, при 30 мг/л и 

0,3 мг/л более 80%, при 40 мг/л и 0,4 мг/л более 85% и при 50 мг/л и 0,5 мг/л 

более 90%. 

При значении концентрации растворов от 20 мг/л и 0,2 мг/л и больше, 

корреляционную зависимость нельзя описывать одной функцией, так как в 

этом промежутке более 72% и для других концентрациях более 85% осажда-

ются. Для этих концентрациях используется метод сегментации. 
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Численное моделирование процесса предварительного осветления пи-

тьевой воды проводился методом наименьших квадратов (МНК). МНК явля-

ется одним из базовых методов регрессионного анализа для оценки неизвест-

ных параметров моделей по выборочным данным [169, 170]. 

Используя экспериментальные данные, представленные в табл.6.3.1, 

разработаем математическую модель для концентрации 10мг/л - коагулянта и 

0,1 мг/л–полимера. Данную зависимость будем искать в виде:  

kxy ae                                                                    (6.3.1) 

Результаты вычисления приведены в таблицу 6.3.2. 

 

 

Таблица 6.3.2–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 (размерность) обратно времени. 

 

Решение системы уравнения имеет вид: 
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2 ln ln

ln ln

i i i

i i

k x a x x y

k x n a y

  


 

  

 
               (6.3.2) 

 

6750 150ln 537,4819

150 5ln 20,7271

k a

k a

 


 
 

0.0375k        194,4a   

Подставляя значения параметров a  и k в формулу (6.3.2), получим: 

0,0375194,4e xy                                                          (6.3.3) 

Подставляя в формулу (6.2.3) различные значения времени осветления 

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коагу-

лянта–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                     (6.3.4) 

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                            (6.3.5) 

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

представлены в табл.6.3.3. 
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Таблица 6.3.3–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                                  (6.3.6) 

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                              (6.3.7) 

Подставляя в формулу (6.3.7) различные значения времени осветления 

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коагу-

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

значения мутности y : 
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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.6.3.4. 

 

Таблица 6.3.4–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
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0,2150e 0,37 37xy x                        (6.3.8) 

Подставляя в формулу (6.3.8) различные значения времени осветления  

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коагу-

лянта - 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.6.3.5. 

 

Таблица 6.3.5–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                              (6.3.9) 

Подставляя в формулу (6.3.9) различные значения времени осветления  

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коагу-

лянта–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 коагу-

лянта–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.6.3.6. 

 

Таблица 6.3.6–Вычисления коэффициентов a  и k , при концентрации 

растворов 50 мг/л и 0,5 мг/л 
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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

 


 

 

187 14 173

2 2 0,1732 0,35

a a c

k k

    

     
 

 

0,35173e 0,032 14xy x                              (6.3.10) 

Подставляя в формулу (6.3.10) различные значения времени осветления 

(
1  15t мин , 

2  30t мин , 
3  45t мин , 

4  60t мин ), при концентрации коагу-

лянта–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        

Сопоставительный анализ результатов показывает, что погрешность не 

превышает 5%, что свидитульствует о достоверности полученных 

результатов. 

На рисунке 6.2.1 представлен интерфейс программы.  
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Графические интерпретации осветления воды, полученные методом 

МНК и экспериментальным путѐм, при разных значениях времени осажде-

нии  и исходной мутности воды–187 мг/л представлены на рисунке 6.3.2. 

 

Рисунок 6.3.1 - Интерфейс программы PTC Mathcad Prime 4.0 

              а)                                                                         б) 

    

Рисунок 6.3.2 - Процесс осветления воды, полученный по программе  

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

моделирование; б) экспериментальное исследование 
 

Численное моделирование эффекта процесса осветления питьевой 

воды методом интерполяцией. Частным случаем задачи приближения од-
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ной функции к другой  является интерполяция. Речь идѐт о приближении 

функций одной переменной.  

В нашем случае задачей является получение аналитической зависимости 

по экспериментальным данным. Для ее решения используем интерполяцион-

ную формулу Лагранжа [171]. 

Интерполяционная формула Лагранжа - формула для нахождения ин-

терполяционного многочлена ( )L x  степени m , принимающего в    1 m -й 

заданной точке 
ix  промежутка  ; a b  заданные значе-

ния  ,     0,  1,  2,  , if x i m  . Функция имеет вид 

1 2 1 1

0 0 1 1 1

( )( )...( )( )...( )
( ) ( ) ( ) ,

( )( )...( )( )...( )

m
k k k m

k

k k k k k k k k m

x x x x x x x x x x
f x L x f x

x x x x x x x x x x

 

  

    
 

    
  (6.3.11) 

Используя полученные экспериментальные данные при значениях вре-

мени отстаивания, мин 
0 0t  , 

1 15t  , 
2 30t  , 

3 45t  , 
4 60t  , по формуле 

(6.3.11) находим значения эффекта осветления, 
0% 0,Э   

1 86,2,Э   

2 90,81,Э   
3 92,25,Э   

4 92,25Э  . 

Подставляя значения времени отстаивания и эффекта осветления в фор-

мулу Лагранжа получим функциональную зависимость между ними: 

31 2 4
0

0 1 0 2 0 3 0 4

0 32 4
1

1 0 1 2 1 3 1 4

0 32 4
2

2 0 2 1 2 3 2 4

0 32 4
3

3 0 3 1 3 2 3 4

0

4

( ) ( )

( )

( )

( )

t tt t t t t t
Э t Э t

t t t t t t t t

t t t tt t t t
Э t

t t t t t t t t

t t t tt t t t
Э t

t t t t t t t t

t t t tt t t t
Э t

t t t t t t t t

t t

t

  
     

   

  
     

   

  
     

   

  
     

   






32 4
4

0 4 1 4 2 4 3

( ),
t tt t t t

Э t
t t t t t t t

 
   

  

 (6.3.12) 

Каждый член составленной многочлена обозначим соответствующими 

символами: 
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31 2 4
0 0

0 1 0 2 0 3 0 4

0 32 4
1 1

1 0 1 2 1 3 1 4

0 32 4
2 2

2 0 2 1 2 3 2 4

0 32 4
3 3

3 0 3 1 3 2 3 4

4

( ),

( ),

( ),

( ),

t tt t t t t t
Э Э t

t t t t t t t t

t t t tt t t t
Э Э t

t t t t t t t t

t t t tt t t t
Э Э t

t t t t t t t t

t t t tt t t t
Э Э t

t t t t t t t t

t
Э

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

 0 32 4
4

4 0 4 1 4 2 4 3

( ),
t t tt t t t

Э t
t t t t t t t t

  
   

   

  (6.3.13) 

После подставления значений времени отстаивания в формуле (6.3.13) 

имеем следующие выражения: 

0 0

1 1

2 2

3 3

4 4

15 30 45 60
( ),

15 30 45 60

30 45 60
( ),

15 15 30 45

15 45 60
( ),

30 15 15 30

15 30 60
( ),

45 30 15 15

15 30 45
( ),

60 45 30 15

t t t t
Э Э t

t t t t
Э Э t

t t t t
Э Э t

t t t t
Э Э t

t t t t
Э Э t

   
    

   

  
    

  

  
    

 

  
    



  
    

 

Отсюда, 

0

1

2

3

4

1
( 15)( 30)( 45)( 60),

1215000

1
( 30)( 45)( 60),

303750

1
( 15)( 45)( 60),

202500

1
( 15)( 30)( 60),

303750

1
( 15)( 30)( 45).

1215000

Э t t t t

Э t t t t

Э t t t t

Э t t t t

Э t t t t
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Полученные 
0 1 2 3,  ,  ,  Э Э Э Э  и  4 %Э  подставляя в формуле (6.3.12) и 

упрощая их получим следующий многочлен четвѐртой степени 

        

 3 2 3 2

15 30 45 60 0 4 30 45 60 86,2
1

( ) 6 ( 15)( 45)( 60) 90,81 4 ( 15)( 30)( 60) 92,25
1215000

( 15)( 30)( 45) 92,25

344,8 135 5850 81000 544,86 120 42751

1215000

t t t t t t t t

Э t t t t t t t t t

t t t t

t t t t t t t

           
 

             
     

      


 

   3 2 3 2

4 3 2

4 3 2

4 3 2

4

40500

369 105 3150 27000 92,25 90 2475 20250

344,8 46548 2017080 27928800

544,86 65383,2 2329276,5 220668301

1215000 369 38745 1162350 9963000

92,25 83

t

t t t t t t t t

t t t t

t t t t

t t t t

t

  
  
        
 

    

   


    

 

 

3 2

4 3 2

4 3 2

02,5 228318,75 1868062

76,69 11607,3 621834,75 13956908
1215000

0,00006312 0,009553 0,511798 11,48717 .

t t t

t
t t t t

t t t t

 
 
 


 
 
   

     

    
(6.3.14) 

 

Окончательный результат представляется следующей формулой:  

  4 3 20,00006312 0,009553 0,511798 11,48717Э t t t t t       (6.3.15) 

Анализ сравнение теоретических и эксперементальных результатов 

показывает, что средняя ощибка во втором способе математического 

моделирования не превышает 1%, и это подтверждает достоверность 

полученных результатов. 

Уравнение (6.3.15), полученное по формуле (6.3.14) при заданных зна-

чениях времени отстаивания, были решены по программе PTC Mathcad Prime 

4.0. и был получен следующий график: 
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Рисунок 6.3.3–График эффекта осветления питьевой воды, разработанный 

программой PTC Mathcad Prime 4.0 

 

 

 

Рисунок 6.3.4 – График эффекта осветления питьевой воды, разработанный 

программой PTC Mathcad Prime 4.0 

6.4. Рекомендации для водоснабжения питьевой водой 

по гидрохимическим показателям поверхностных вод 

 

Существующая схема очистки природной воды на бассейнах суточного 

регулирования Очистной станций самотечного водопровода города Душанбе 

включает первичное отстаивание и обеззараживания гипохлоритом натрия, 

коагуляцию сернокислым алюминием, отстаивание или осветление в слое 
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взвешенного осадка, фильтрование через кварцевую песчаную загрузку и 

вторичное обеззараживание гипохлоритом натрия.  

Интенсивное поступление загрязняющих веществ с прилегающий тер-

риторий, наблюдается в период таяния снега и дождевых паводков [172, 173]. 

Эта отрицательно сказывается на экологической ситуации Варзобского бас-

сейна без возможности естественного сброса ливневых и талых вод [174, 

175]. 

В таблице 6.4.1 приводятся результаты анализов гидрохимических по-

казателей реки Варзоб на территории станциях ГУП «Душанбеводоканал». 

Таблица 6.4.1 - Результаты органолептических, физико-химических и 

бактериологических анализов питьевой воды по станциям  

ГУП «Душанбеводоканал» за 2020 год 
№ Наименование 

показателей 

Единица 

измерения 

2874-82 

«Вода пить-

евая» 

     ОССВ        ОСНВ 

Канал город город 4-водовод 

1 Прозрачность См не менее 30 0-30 25-30 30 30 

2 Мутность мг/л не более 2,0 3,4-675 0,5-1,8 0,5-1,8 0,5-1,8 

3 Температура  Град не более 

20,0 

15,9-20,6 15,0-20,4 11,5-21,3 11,5-21,3 

4 запах  Балл не более 2,0 0-2 1 1 1 

5 Привкус Балл не более 2,0 0-2 0 0 0 

6  водородный 

показатель 

рН  6,0-9,0 7,4-8,0 7,0-8,0 7,0-8,0 7,2-8,1 

7 Аммиак мг/л  н/об.-0,01 н/об н/об. н/об. 

8 Нитриты мг/л  н/об-0,14 н/об-0,01 н/об н/об 

9 Нитраты мг/л не более 

45,0 

2,2-12,8 2,47-14,1 2,29-13,3 1,3-13,3 

10 Жесткость мг-экв/л не более 7,0 1,3-2,25 1,8-2,3 1,4-2,8 1,2-2,15 

11 Кальций мг-экв/л  0,75-1,8 1,3-1,85 1,2-1,85 0,5-1,85 

12 Магний мг-экв/л  0,4-1,0 0,6-1,4 0,4-1,4 0,4-0,85 

13 сумма(К+Иа) мг-экв/л  0,2-0,51 0,21-0,52 0,27-0,54 0,3-1,35 

14 сульфаты  мг/л не более 

500 

0,47-45,1 10,3-82,3 14,3-41,2 11,7-28,2 

15 Щелочность мг-экв/л  1,1-2,1 1,2-2,0 1,1-2,2 1,1-2,0 

16 Хлориды мг/л не более 

350 

2,5-4,5 6,0-7,0 6,0-7,5 6,0-7,5 

17 сухой-остаток мг/л не более 

1000 

149-190 100-170 90-158 90-158 

18 взвешенные 

вещества 

мг/л  ---- ---- ---- ---- 

19 коли-индекс   не более 3 2300- 

б 238000 

м3 м3 м3 

20 коли-титр  не менее 

333 

0,43-

м0,004 

б 333 б 333 б 333 

Источник: ГУП «Душанбеводоканал» 
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Следовательно, следует отметить, что в зависимости от погодных усло-

вий и ухудшением качества воды реки Варзоб существующая технология не 

эффективна и не обеспечивает требуемого качества воды. Мутность воды в 

ливневых сезонах достигает до 1500 мг/л и более. 

В целях решения данной задачи на Очистной станций самотечного во-

допровода проводились ряд мероприятий по реконструкцию сооружений на 

бассейнах суточного регулирования [176], [19-А], [20-А].  

Применения коагулянтов и флокулянтов, как высокоэффективная тех-

нология, позволяет повысить эффект осветления воды и уменьшению орга-

нических и бактериальных загрязнений [177-179], [16-А]. 

Исследование показали, что при использовании анионного флокулянта 

типа «Poly Separ» в системах водоподготовки города Душанбе, можно дости-

гать повышенное очищение и осветление воды, так как «Poly Separ» обладает 

пролонгированным бактерицидным действием [180, 181], [17-А]. 

Методика проведения исследования. Для проведения лабораторного 

исследования применялись следующие материалы, реактивы, аппаратуры: 

10л ведро; маленький цилиндр для взбалтывания; мерные стаканы (10 штук) 

объемом 250 мл. В них наливалась 100 мл дистиллированной воды. В каж-

дый дозировался коагулянт и полимер, 1%-й, 2%-й, 3%-й, 4%-й и 5%-й рас-

творы; мерные цилиндры объемом 1000 мл для осветления (5шт.); фотоэлек-

троколориметр (ФЭК) с зеленым светофильтром =530нм для определения 

мутности воды; весы лабораторные (аналитические) для взвешивании коагу-

лянта и полимера; пипетки мерные по ГОСТ 29227 вместимостью 1, 2, 5, 10 

см
3
 с делениями на 0,1 см

3
; pH-метр (иономер) для измерения водородного 

показателя и температуры воды; коагулянт - сернокислый алюминий, 

Al2(SO4)3 •18H2O ; полимер - POLY SEPAR AN 34 TW. 

Пробы для исследования доставляли в лабораторию в 10л ведрах. Со-

держание мутности в пробах составила 187 мг/л, 575 мг/л и 1035 мг/л. После 

быстрого взбалтывания, взяли пробу для определения основных показателей 
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качества воды: рН, цветность, мутность и температуру. Мутность воды опре-

деляли фотометрически - фотоэлектроколориметром (ФЭК).  

После определения основных показателей, приступили к осветлению 

воды. В мерные стаканы (10 штук) объемом 250 мл- 500мл наливалась от 100 

до 500мл дистиллированной воды. В исследованиях использовали алюмосо-

держащий коагулянт (сульфат алюминия) и полимер - POLY SEPAR AN 34 

TW. Рабочий раствор коагулянта готовили растворением в дистиллирован-

ной воде до концентрации 1%, 2%, 3%, 4% и 5%-го раствора. Также готовили 

концентрированный раствор из полимера POLY SEPAR AN 34 TW от 1 до 

5% - го состава. 

В каждый мерный стакан дозировался коагулянт и полимер POLY 

SEPAR AN 34 TW при быстром перемешивании.  

Затем исходную испытуемую воду переливали в мерные цилиндры 

объемом 1000 мл для осветления и вводили 1-5мл концентрированного от 1 

до 5% -го раствора коагулянта в каждый цилиндр с исходной водой и непре-

рывно перемешивали. После, вводили 1-5мл концентрированного от 1 до 5% 

-го раствора полимера в цилиндры с исходной водой и непрерывно переме-

шивали до 60 минут (рис. 6.4.1). 

а).  б). 

 

 

 

 

Рисунок 6.4.1 - Мерные цилиндры с испытуемой водой, разбавленной  

раствором коагулянта и полимера разной концентрации (до (а) и после  

60 минут (б) процесса осветления). 
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Результаты наблюдений и данные экспериментов при разных исходных 

показателей мутностей в воде и разных процентностей растворов коагулянта 

и полимера, а также результаты, полученные в определенные минуты пред-

ставлены в таблице 6.4.2. 

Таблица 6.4.2 - Тестирование смеси коагулянта и полимера в зависимости  

от времени исследования и различные значения мутности 

 

№ 

п.п. 

 

Значение 

мутности, 

мг/л 

Раствор ко-

агулянта и 

полимера,% 

 

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 

 

Экспериментальные данные для построения кривой эффекта осаждения 

приведены в таблице 6.4.3. 

Таблица 6.4.3 - Эффективности осветления воды в зависимости от времени 

при 5% дозы коагулянта и полиакриламида 

№ 

п.п. 

Наименование пока-

зателей 

Время отбора проб, мин 

0 15 30 45 60 

1 Мутность, мг/л 1035 21,05 18,5 15,5 12,3 

2 Эм,% 0 86,45 90,05 92,53 94,62 
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По данным полученное в ходе эксперимента строим седиментационную 

кривую, явно подтверждающий эффект осветления воды во времени (рис. 

6.4.2). 

 
Рисунок 6.4.2 - Кривая роста эффективности осветления в зависимости  

от времени. 

 

Для интенсификации процесса хлопьеобразования смесь коагулянта 

сульфата алюминия и флокулянта POLY SEPAR AN 34 TW для предвари-

тельной очистки воды были апробированы при осветлении мутных вод на ба-

зе лаборатории контроля качества воды ГУП «Душанбеводоканал» и очист-

ной станции самотечного водопровода города Душанбе, о чем свидетель-

ствует акт проведения испытаний и акт опробования. Река Варзоб, являясь 

источником водоснабжения поверхностных вод, характеризуется большими 

показателями мутности в сезонах.  

В результате этого в ряде случаев качество очищенной на водоподгото-

вительных станциях воды не отвечает нормативным требованиям по ряду по-

казателей. На очистных станциях для осветления воды используют сернокис-

лый алюминий, в сезоне паводка для стабилизации процесса очистки исполь-

зуют кальцинированную соду. Изменение качества исходной воды по сезо-

нам требует оперативного и, в ряде случаев, радикального изменения режима 

обработки воды. Предварительная обработка воды также повышает эффек-
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тивность работы фильтров. В холодное время года из-за некачественного 

протекания процесса коагуляции вся нагрузка переносится на фильтроваль-

ную загрузку, в которой очистка протекает по типу контактной коагуляции 

[182]. 

Для оценки возможности применения смеси коагулянта СА и флоку-

лянта POLY SEPAR AN 34 TW в процессе осветления воды, на лаборатории 

контроля качества воды ГУП «Душанбеводоканал» были проведены серии 

лабораторных испытаний.  

В соответствии с [183] мутность исходной воды до обработки воды с 

применением коагулянтов и флокулянтов не должна быть более 1500–мг/дм
3
.  

Дозу коагулянта для осветления воды допускается принимать согласно 

[184], которая приведена в таблице 6.4.4. 

Таблица 6.4.4 - Доза коагулянта для обработки воды 

Содержание в во-

де взвешенных 

веществ в мг/л 

Дозы безводного 

сернокислого 

алюминия в мг/л 

Содержание в во-

де взвешенных 

веществ в мг/л 

Дозы безводного 

сернокислого 

алюминия в мг/л 

До 100 

Свыше 100 до 200 

Свыше 200 до 400 

Свыше 400 до 600 

Свыше 600 до 800 

25-35 

30-40 

35-45 

45-50 

50-60 

Свыше 800 до 

1000 

Свыше 1000 до 

1400 

Свыше1400 до 

1800 

Свыше 1800 до 

2200 

Свыше 2000 до 

2500 

60-70 

 

70-80 

 

75-115 

 

80-125 

 

90-130 

 

Результаты применения сульфата алюминия методом пробной коагуля-

ции, при разных значениях мутности приведены в таблице 6.4.5.  

Практически во всех опытах образовывались микроскопические, прак-

тически не осаждающиеся хлопья. Следует также отметить, что с увеличени-

ем дозы коагулянта рН воды снижалась от 7,9 до 6,3. 
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Таблица 6.4.5 – Результаты осветления воды в зависимости от времени 

и дозы коагулянта сульфата алюминия 

 

№ 

п.

п. 

Исходная 

мутность, 

мг/л 

Раствор ко-

агулянта, 

мг/л 

Время исследования проб, мин 

0 15 30 45 60 

 

 

1 

 

 

180 

30 187 77,5 52 44 42 

40 187 67,5 49 43 39 

50 187 49 47 39 33 

60 187 44 36,5 31 26,9 

70 187 27 23,65 22,25 19,7 

 

 

2 

 

 

470 

30 470 202,36 135,8 114,9 109,7 

40 470 176,25 127,9 112,3 101,83 

50 470 127,9 122,72 101,83 86,2 

60 470 114,8 95,3 80,94 70,24 

70 470 70,5 61,75 58,1 51,44 

 

 

3 

 

 

1035 

30 1035 445,62 299 253 241,5 

40 1035 388,1 281,75 247,25 224,25 

50 1035 281,75 270,25 224,25 189,75 

60 1035 253 209,9 178,25 154,7 

70 1035 155,25 136 128 113,3 

 

 

4 

 

 

1700 

30 1700 731,94 491,1 415,6 396,7 

40 1700 637,5 462,8 406,1 368,3 

50 1700 462,8 443,9 368,3 311,7 

60 1700 415,5 344,7 293 254 

70 1700 255 223,4 210,1 186,05 

 



 

 

197 

 

 

Рисунок 6.4.3 - Динамика осветления воды в зависимости от времени  

и дозы СА при исходной мутности 180 мг/дм
3 

 

 

Рисунок 6.4.4 - Динамика осветления воды в зависимости от времени  

и дозы СА при исходной мутности 470 мг/дм
3 

 

Как видно из результатов эксперимента, процесс очистки с использо-

ванием СА для удовлетворительного протекания процесса коагуляции требу-

ются большие дозы, что приведет к высоким концентрациям остаточного 

алюминия в воде.  
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С применением флокулянта 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 наблюдений и данные экспериментов применения смеси 

коагулянта СА и флокулянта POLY SEPAR AN 34 TW методом пробной коа-

гуляции, при разных исходных значениях мутности приведены в таблице 

6.4.6.  

Таблица 6.4.6–Результаты осветления воды в зависимости от времени 

исследования и дозы смеси коагулянта сульфата алюминия  

и флокулянта POLY SEPAR AN 34 TW 

 
№ 

п.п. 

Исходная 

мутность, 

мг/л 

Раствор 

коагул-

янта, мг/л 

Раствор 

полимера, 

мг/л 

Время исследования проб, мин 

0 15 30 45 60 

 

1 

 

 

187 

10 0,1 187 117 62 37 20,0 

20 0,2 187 51,25 42,52 21,81 15,9 

30 0,3 187 31,62 25,1 19,63 15 

40 0,4 187 25,85 17,18 14,5 14,5 

50 0,5 187 14 12,4 12,4 12,4 

 

 

2 

 

 

575 

10 0,1 575 362,1 192,8 114 52 

20 0,2 575 157,6 130,7 67,5 43,6 

30 0,3 575 97,23 77,11 60,35 34 

40 0,4 575 43,6 20,12 17,18 17,18 

50 0,5 575 33,53 20,75 15,75 15,75 

 

 

3 

 

 

1035 

10 0,1 1035 652 347 205,2 93,54 

20 0,2 1035 283,64 235,4 120,7 78,45 

30 0,3 1035 175,01 138,8 108,6 60,35 

40 0,4 1035 78,45 43 25 24,13 

50 0,5 1035 60,35 36,21 24,13 18,10 

 

 

4 

 

 

1715 

10 0,1 1715 1080 575 340 155 

20 0,2 1715 470 390 200 130 

30 0,3 1715 290 230 180 100 

40 0,4 1715 130 60 40 40 

50 0,5 1715 100 47 30 30 

 

Далее на рисунках 6.4.5, 6.4.6, 6.4.7 и 6.4.8 приводим диаграмму ре-

зультатов исследования при различных значениях мутности в зависимости от 

продолжительности и дозы смеси коагулянта и полимера. 
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Рисунок 6.4.5 - Зависимость степени осветления воды от продолжительности  

и различных доз коагулянта и полимера, при исходной мутности 187 мг/дм
3 

 

117 

62 

37 

20 

51,25 

42,52 

21,81 
15,9 

31,62 
25,1 

19,63 
15 

25,85 

17,18 14,5 14,5 14 12,4 12,4 12,4 

0

20

40

60

80

100

120

140

15 мин. 30 мин. 45 мин. 60 мин. 

Зн
ач

е
н

и
я 

м
ут

н
о

ст
и

, м
г/

л
 

Время протекания процесса, мин 

При исходной мутности 187 мг/л 

Дк=10мг/л, Дп=0.1 мг/л Дк=20мг/л, Дп=0.2 мг/л Дк=30мг/л, Дп=0.3 мг/л Дк=40мг/л, Дп=0.4 мг/л Дк=50мг/л, Дп=0.5 мг/л 



 

 

200 

 

 

Рисунок 6.4.6 - Зависимость степени осветления воды от продолжительности и 

 различных доз коагулянта и полимера, при исходной мутности 575 мг/дм
3
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Рисунок 6.4.7 - Зависимость степени осветления воды от продолжительности 

и различных доз коагулянта и полимера, при исходной мутности 1035 мг/дм
3 

 

 

Рисунок 6.4.8 - Зависимость степени осветления воды от продолжительности 

и различных доз коагулянта и полимера, при исходной мутности 1715 мг/дм
3 
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лянтом POLY SEPAR AN 34 TW наиболее эффективно по сравнению с тра-

диционным методом, о чем говорит высокая степень очистки.  

 

Таблица 6.4.7 - Тестирование смеси коагулянта и полимера типа «Poly 

Separ» в зависимости от дозы коагулянта и полимера 

№ 

п.п. 

Значение 

мутности, 

мг/л 

После 60 мин. осаждения 

Дк, 

мг/л 

Дп, 

мг/л 

Дк, 

мг/л 

Дп, 

мг/л 

Дк, 

мг/л 

Дп, 

мг/л 

Дк, 

мг/л 

Дп, 

мг/л 

Дк, 

мг/л 

Дп, 

мг/л 

10 0,1 20 0,2 30 0,3 40 0,4 50 0,5 

1 187 20,0 15,9 15,0 14,5 12,4 

2 575 52,0 43,6 34 17,18 15,75 

3 1035 93,54 78,45 60,35 24,13 18,10 

4 1715 155,0 130,0 100,0 40,0 30,0 

 

Для полноты сравнений эффективности коагуляционной очистки мето-

дом пробного коагулирования необходимо оценить их по основным показа-

телям работы. 

1. При очистке коагулянтом сульфата алюминия; 

2. При очистке сочетания коагулянта СА и флокулянта POLY SEPAR 

AN 34 TW. 

3. Режим реагентной обработки коагулянтом - сульфатом алюминия  

По результатам предварительных испытаний и опыту водоочистных 

станций города Душанбе, эффективность коагулянта сернокислый алюминий 

снижается при низких значениях температуры и рН ниже 5,5, а также снижа-

ется степень осветления при высоких диапазонах значений мутности исход-

ной воды. В лабораторных экспериментах при Дк меньше 30 мг/л процесс 

осаждения протекает неэффективно, не образуются большие хлопья и оса-

ждение происходит очень медленно. 

Сернокислый алюминий Al2(SO4)318H2O обладает хорошей осадитель-

ной и адсорбционной способностью, однако загрязненность поверхностных 

источников водоснабжения в сезонах паводка не позволяет его применением 

достичь санитарных норм, а при температуре ниже 5ºС практически не функ-

ционирует [166]. 
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Режим реагентной обработки сочетанием коагулянта СА и флокулянта 

POLY SEPAR AN 34 TW. Для ускорения процесса коагуляции и уменьшения 

дозы коагулянта дополнительно применяют флокулянты. Основное назначе-

ние флокулянта является активация хлопьеобразования. Анализ таблицы 

6.4.4 показывает, что эффективность осветления увеличивается даже при не-

большой дозе флокулянта.  

По результатам таблицы 6.4.6 и 6.4.7 экспериментальных исследований 

можно вычислить эффект осветления по формуле:  

.
. 100%о вых

осв

о

С С
Э

С


                         (3.3.1) 

где  
оС –исходная мутность, мг/дм

3
; 

.выхС –мутность на выходе, мг/дм
3
.  

По полученным значениям построим кривую, характеризующую эф-

фект осветления воды в лабораторных условиях, и сравниваем результаты: 

 
Рисунок 6.4.9 - Сравнение эффекта осветления воды при применении  

традиционного коагулянта и в сочетании с современным флокулянтом. 
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Из представленных данных следует, что процесс очистки с использова-

нием СА в малых дозах протекает недостаточно интенсивно, что плохо ска-

зывается на эффект очистки воды. 

Как видно из экспериментальных данных, реагентная обработка воды 

сочетанием коагулянта СА и флокулянта POLY SEPAR AN 34 TW уже при 

Дк=20 мг/л дает крупные, быстро осаждаемые хлопья. 

 

Рисунок 6.4.10–Сравнение эффекта осветления воды при применении  

традиционного коагулянта и в сочетании с современным флокулянтом. 
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Как видно по рисункам 6.4.9. и 6.4.10, эффект осаждения взвешенных 

веществ при применении традиционного коагулянта в сочетании с современ-

ным флокулянтом убедительный. Концентрация взвешенных веществ по 

окончании процесса отстаивания близка к контрольной, что оптимально при 

работе реальных водоочистных сооружений. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о том, что совместное приме-

нение коагулянта на основе сульфата алюминия и полимера типа «POLY 

SEPAR AN 34 TW» является перспективным направлением в совершенство-

вании интенсификации процессов очистки поверхностных вод по сезонам.  

Проведенные исследования показали, что от влияния анионного фло-

кулянта при совместном использовании с сернокислым алюминием достига-

ется дополнительное уменьшение мутности и цветности воды, процесс 

очистки воды проходит значительно интенсивнее. Это может служить под-

тверждением синергетического эффекта в отличие от процесса коагуляции, 

проходящего традиционным способом с применением только одного коагу-

лянта. 

Работа скорых фильтров зависит от качества осветленной воды, которая 

подается к ним после предварительного осаждения, поэтому хлопья, форми-

рующиеся при коагуляции, должны в значительной мере удаляться на этапе 

отстаивания, и на фильтрование идет вода, содержащая лишь следы хлопьев.  

 
Рисунок 6.4.11 - Динамика осветления воды в лабораторных условиях,  

при Дк=10 мг/л и Дф= 0,1 мг/л. 
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Как видно по рисункам 6.4.11 и 6.4.12, динамика осветления воды в ла-

бораторных условиях, даже при содержании высоких показателей мутности в 

воде, имеет общий характер. Процесс осаждения воды наиболее интенсивно 

происходит в первые 15-30 минут их движения.  

 
Рисунок 6.4.12 - Динамика осветления воды в лабораторных условиях  

при Дк=20мг/л и Дф=0,2мг/л 
 

 
Рисунок 6.4.13 - Кривая роста эффективности осветления в зависимости  

от времени, при Дк=10 мг/л и Дф= 0,1 мг/л 
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тивности осветления можно сказать, что при правильно подобранном дозе 

коагулянта и флокулянта формируются более крупные и плотные хлопья, 

чем при ведении процесса только с применением коагулянта СА. На динами-

ку осветления воды с применением флокулянта не влияет температура, про-

цесс идет удовлетворительно даже при низких температурах воды.  

 

 
Рисунок 6.4.14 - Кривая роста эффективности осветления  

в зависимости от времени, при Дк= 20 мг/л и Дф = 0,2мг/л 
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Рисунок 6.4.15 - Принципиальная технологическая схема полиэлектролитной подготовки и дозировки 

смеси коагулянта и полиакриламида на ОССВ (1) шаровой кран; 2) демонтаж соединения; 3) преобразователь частоты; 4) про-

грессивный резонаторный насос; 5) электроприводное оборудование; 6) расходомер (ротаметр); 7) электромоторный смеситель.). 
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6.5. Оценка экономической эффективности водосберегающей 

технологии при водоснабжении 

 

В последние годы столица Республики Таджикистан - город Душанбе 

очень интенсивно застраивается высотными административными и жилыми 

зданиями. Важнейшими характеристиками системы водоснабжения являются 

технические параметры ее подачи, в просторечии ассоциированные с «напо-

ром». Проблема малого напора может рассматриваться с нескольких пози-

ций. Во-первых, от лица потребителей, впрямую заинтересованных в реше-

нии; во-вторых, со стороны строительных организаций, о беспечивающих 

соответствие проекту и техническим условиям; в-третьих, с позиции обеспе-

чивающей водоснабжение ГУП «Душанбеводоканал». 

ГУП «Душанбеводоканал», обеспечивающий определенные условия 

централизованного водоснабжения, в силу положения может и должен фор-

мировать третий–комплексный–взгляд на проблему и пути решения. Подход 

к определению технических условий для нового строительства и к мероприя-

тиям по совершенствованию систем водоснабжения может быть только сле-

дующим: необходимо подавать заданное количество воды с заданным напо-

ром (график во времени суток) и делать это с наименьшими затратами и с со-

блюдением технических требований.  

Принимая решение о снижении напорной характеристики на повыси-

тельной насосной станции, например на 4,0 м.в.ст., с одновременным приме-

нением установок в конкретных "критических" домах, может учесть и со-

кращение затрат на электроэнергию по мощному оборудованию насосной 

станции (несколько насосов с мощностью двигателей около 400 кВт каж-

дый), и сокращение затрат на ликвидацию аварий на изношенных трубопро-

водах (в силу снижения давления), включая расходы на послеремонтную 

промывку, и снижение уровня утечек на трубопроводах. К "критическим" 

будут отнесены дома, как правило, повышенной этажности, входное давле-
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ние на которых после снижения выходного давления на насосной станции 

станет недостаточным для водоснабжения квартир верхних этажей. 

При постоянном давлении на входе в сбалансированную гидравличе-

скую систему водоснабжения объекта каждый из потребителей в пределах 

системы должен быть обеспечен водой в достаточном объеме, независимо от 

удаленности точек водоразбора от входа в систему. В случае многоэтажного 

жилого здания это означает, что при открытии крана на верхнем этаже во 

время пикового расхода (в вечерние часы) будет получен приемлемый для 

потребителя напор. В городе, где плотность застройки неравномерна, суточ-

ное потребление колеблется, этажность даже в пределах одного квартала раз-

лична, необходимо и экономически целесообразно применять насосные 

станции повышения давления. 

Применение частотного регулирования целесообразно в связи со зна-

чительными изменениями объема водопотребления на дом (Q–расхода в еди-

ницу времени) в течение дня. Насосы с частотным регулированием автома-

тически подстраиваются под изменение гидравлических характеристик си-

стемы. Это означает, что энергопотребление будет всегда минимальным для 

данных характеристик системы.  

При помощи частотного регулирования скорости вращения электро-

двигателя насос изменяет свою гидравлическую характеристику–происходит 

«сдвиг» насосной кривой зависимости напора от расхода. В системе водо-

снабжения, как правило, фиксируется параметр напора. Когда расход (по-

требление воды) уменьшается, частота вращения электродвигателя уменьша-

ется тоже, пока не будет достигнут требуемый напор. Аналогично и в сторо-

ну увеличения расхода. 

Таким образом, можно отметить, что при использовании насосов с ча-

стотным регулированием оптимизируется сопротивление в трубопроводах, 

улучшаются комфортные показатели работы системы (отсутствие гидроуда-

ров по трубопроводам, скачков давления у потребителя, звуковых эффектов 
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от превышения скорости протекания), достигается гидравлическая комфорт-

ность системы, снижается потребляемая мощность и экономится электро-

энергия. По результатам технического аудита 66-ти насосных станций треть-

его подъѐма в ГУП «Душанбеводоканал» проведенного в 2017 году годовая 

экономия электроэнергии при установке частотных регуляторов составит 

2237705кВт при капитальных затратах по установке 11528427,3 сомони.  

В рамках реализации второго проекта водоснабжения города Душанбе 

на 29 станции подкачек были установлены частотные регуляторы. 

Результаты анализа экономии электроэнергии после установки частных 

регуляторов приведены в таблице 6.5.1. 

Таблица 6.5.1 - Анализ экономии электроэнергии после установки  

частотных регуляторов 

 

№ Адрес подкачек 

 

Расход элек-

троэнергии за 

июль 2018 г.  

С учѐтом 19 

часовой по-

требление во-

ды 

Расход элек-

троэнергии за 

июль 2019 г.  

С учѐтом 24 

часовой по-

требление во-

ды 

Разница расхо-

дов электро-

энергии за 

июль 2018 и 

2019 г. (кВт). 

Разница в% 

соотноше-

нии за июль 

2018 и 2019 

г. (кВт). 

1 Борбад 124 0 0 0 0,00% 

2 Фирдавси 7/7 6847,9 3322,72 -3525,18 -51,48% 

3 Н. Карабоев 

3пр.13 

3022,99 2454,66 -468,33 -15,49% 

4 Н. Карабоев 24 8504,36 6994,18 -1510,18 -17,76% 

5 Фирдавси 5/16 1706 451,2 1254,8 -73,55% 

6 4-м пр.Н. 

Карабоев 2 

4353,08 1587,78 -2765,3 -63,53% 

7 Н. Карабоев 112 854,24 671 -183,24 -21,45% 

8 Фирдавси 50 4817,53 3496,85 -1320,68 -27,41% 

9 С.Шерози18 4916,94 5094,71 177,77 3,62% 

10 Н. Карабоев 102 9233,7 2647,9 -6585,8 -71,32% 

11 Чануби 14 4464,8 0 0 0,00% 

12 Дехоти 58 2415,6 2622,97 207,37 8,58% 

13 С. Шерози 20/5 2794,88 1819,86 -876,02 -31,34% 

14 Фирдавси 95 5083,45 2007,02 -3076,43 -60,52% 

15 Дехоти 23 4859,6 6676,5 -1816,9 37,39% 

16 Н. Карабоев 57 0 0 0  

17 Н. Карабоев 67 4926,89 8669,46 3742,57 75,96% 

18 50 

сол.Точикистон 

1080,8 1819,4 738,6 68,34% 

19 Шерози 22/1 1080,1 1076 67,9 6,74% 
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20 Н. Карабоев 

3пр.12 

4569,8 5021,08 451,28 9,88% 

21 Кл.Цеткина 40 1853,7 2274,32 420,62 22,69% 

22 Айни 71 3743,96 3587,76 -156,2 -4,17% 

23 Бухоро 40 5352,6 4609,8 -742,8 -13,88% 

24 Бохтар 61 1598,22 0 0  

25 Рудаки 100 1623 867,6 -755,4 -46,54% 

26 Лохути 31 312,38 740,38 428 137,01% 

27 Пролетарская 2382,78 4319,47 1936,69 81,28% 

28 Турсунзода 40 1201,47 1041,97 -159,5 -13,28% 

29 Х. Шерози 17/1 1623 867,6 -755,4 -46,54% 

ИТОГО 95151,77 74941,19 -20210,58 -21,24% 

 

Как видно из таблицы среднее экономия электроэнергии от 29 насос-

ных станции 3-го подъема составляет в объеме 21,24%. 

Следует отметить, что данный подход заключается в использовании 

нескольких насосов со встроенными преобразователями, установленными в 

параллель на едином основании. Стандартная насосная станция состоит из 

двух (1 рабочий, 1 резервный), трех (2 рабочих, 1 резервный), четырех (3 ра-

бочих, 1 резервный) и более насосов. Пока наиболее распространенным в си-

лу величины капитальных затрат является станция из 2-ух насосов.  

Правильный выбор количества насосов и, соответственно, их номинала 

требует понимания условий работы установки. Из того, что неочевидно на 

первый взгляд, но важно при подборе, необходимо отметить, что глубина ре-

гулирования производительности насоса за счет частоты вращения составля-

ет 30% от номинала насоса. При подборе номинала подачи одного насоса (Q) 

надо учитывать, что его производительность не должна более чем в 3 раза 

превосходить минимальные расходы в ночные часы.  

При эксплуатации энергоемких производств, какими являются системы 

водоснабжения и водоотведения г. Душанбе, стоимость энергоресурсов в 

значительной мере определяет себестоимость продукции и тарифы на услуги 

ГУП "Душанбеводоканал". 

В настоящее время работа насосных станций 2 и 3 подъемов контроли-

руется по выходному давлению, а оно для большинства этих станций состав-
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ляет от 36 до 50 м.в.ст. Если принять во внимание весьма значительную про-

изводительность насосных станций, становится понятной цена снижения вы-

ходного давления даже на несколько метров. При этом нельзя допускать 

ухудшение качества услуг населению. 

Проблема изношенности городских коммуникаций, в том числе и во-

допроводных сетей, хорошо известна. Для ее исправления помимо значи-

тельных средств необходимо время, ибо за короткий срок невозможно заме-

нить разветвленную сеть большой протяженности. Оснащение домов повы-

шенной этажности насосными установками позволяет постепенно снижать 

давление, сокращая количество аварий и продлевая срок службы сетей. При 

снижении количества аварий соответственно уменьшается объем вытекания 

воды из водопроводных сетей (потери при аварии), а также количество воды 

на промывку трубопровода после ликвидации аварий. Соответственно сни-

жается нагрузка на канализационные сети и очистные сооружения. 

Инженерные системы современного здания жилого или производ-

ственного назначения развиваются в сторону повышения качественного и 

технического уровня, увеличения надежности и долговечности. Система хо-

зяйственно-питьевого водоснабжения также находится под влиянием этой 

тенденции. На наш взгляд, вопросы, связанные с обеспечением требуемого 

напора, в ближайшее время будут являться предметом обсуждения специали-

стов, что позволит выработать наиболее взвешенные и оптимальные реше-

ния.  

 

6.6. Технико-экономическая эффективность применения  

результатов исследований  

 

Проведенные исследования показывают, что внедрения полученных 

результатов на очистные станции самотечного и напорного водопровода 

наряду с повышением эффективности осветления поверхностных вод и 

надежности системы водоочистных сооружений, также достигается значи-
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мый экономический эффект при использовании предлагаемого полимера и 

технологии (табл. 6.6.1). 

Таблица 6.6.1 - Количество гипохлорита натрия и коагулянта, использован-

ного в 2020 году для очистки воды на ОССВ и ОСНП 

№ 

пп. 

Наименование 

очистных соору-

жений 

Объем произво-

димой воды 

(млн. м
3
/год) 

Расход гипо-

хлорита натрия 

(м
3
) 

Расход коагу-

лянта 

(тонна) 

1. Очистная станция 

самотечного во-

допровода 

 

109 500000 

 

19297,0 

 

379,0 

2. Очистная станция 

напорного водо-

провода 

11 780947 710,2 128,5 

Источник: ГУП «Душанбеводоканал» 

На примере очистных станций самотечного и напорного водопровода 

проводим экономический расчет по основным затратам в процессах коагуля-

ции и флокуляции и обеззараживания при предварительной обработке воды.   

1. Коагулянт (сульфат алюминия) - 5% раствор добавляется в обраба-

тываемую воду каждые 30 минут. Доза коагулянта при расчетах принимаем 

3,4 мг/л. Тогда суточный расход при максимальном расходе воды на ОССВ–

12500 м
3
/час равняется–432,6 кг, а в сутки расход составляет–1036,8 кг. Го-

довой расход коагулянта–378632 кг. 

Рыночная цена местного коагулянта с учетом НДС составляет–4000 сомони 

за 1 тонну.  

Зк
ОССВ

 = 379,0 х 4000 = 1 516000 сомони. 

Фактическая доза коагулянта на ОСНВ составляет 10,9 мг/л. Тогда су-

точный расход при максимальном расходе воды на ОССВ–1344,8 м
3
/час рав-

няется–14,7 кг, а в сутки расход составляет–352,05 кг. Годовой расход коагу-

лянта–128499,9 кг. 

Зк
ОСНВ

 = 128,5 х 4000 = 514000 сомони. 

При этом, ΣЗоб(к) = Зк
ОССВ

 + Зк
ОСНВ

 = 1 516000 + 514000 = 20 30000 сомони. 

2. Обычная дозировка полимера очень мала (0,1-0,2 мг/л), также рас-

твор составляется с очень низкой концентрацией (0,1-0,5%). Для расчета вы-
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бираем оптимальную дозу полимера: Дп = 0,2 мг/дм
3
. Общий расход полиме-

ра при максимальном расходе воды на ОССВ равной 12500 м
3
/час составит - 

2,5 кг, а суточный расход составляет - 60 кг. По данным Лаборатории кон-

троля качества воды ГУП «Душанбеводоканал» за 2020 год на открытых бас-

сейнах суточного регулирования количество паводковых дней, где мутность 

воды превышает 100 мг/л, составляет 30 дней. Тогда расход полимера рас-

считаем за такое время года, и оно составляет – 1800 кг. 

Рыночная цена полимера за одну тонну с учетом НДС составляет 50 

000 сомони. 

При этом сумма затрат для ОССВ:  

Зп
ОССВ

 =1,8 х 50 000 = 90 000 сомони. 

Рассчитаем общие затраты полимера при максимальном расходе воды 

на ОСНВ равной 1344,8 м
3
/час составит–0,27 кг, а суточный расход составля-

ет–6,5 кг. Тогда расход полимера рассчитаем за вышеуказанное время года, и 

оно составляет– 195 кг.  

Общая сумма затрат для ОСНВ:  

Зп
ОСНВ

 =0,195 х 50 000 = 9 750 сомони 

Тогда для ОССВ и ОСНВ общая сумма расходов в год равняется: 

ΣЗоб(п) = Зп
ОССВ

 + Зп
ОСНВ

 = 90 000 + 9 750 = 99 750 сомони. 

Результаты экономических расчетов для очистных станций самотечного и 

напорного водопровода приводятся в таблице 6.5.2. 

Таблица 6.6.2 - 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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Как видно из таблицы, результаты исследования обеспечивают эконо-

мическое преимущество от использования полимера, которое эффективно в 

несколько раз, чем от использования сернокислого алюминия. Годовая сумма 

экономии на ОССВ и ОСНВ может составит 1 930 250сомони 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации. 

1. Исследованы и оценены особенности гидрохимических характеристик 

состояния водных ресурсов Республики Таджикистан, выявлена специфика зони-

рования территорий по водообеспеченности и питьевому водоснабжению, с учетом 

усовершенствования типизации проблем системы водоснабжения и водоотведения 

[38-А], [62-А], [63-А]. 

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

вания отвечает всем нормативным требованиям, в том числе и для водоснаб-

жения. В частности на основе результатов исследований гидрохимических и 

экологических условий определено, что реки Вахш и Кафирниган вода в этой 

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

гидрокарбонатных анионов, определяющие класс вод, а катион кальция–

группу состава и ионное соотношение второго типа [38-А], [55-А], [65-А].  

3. Исследования гидрохимических характеристик водных ресурсов 

речных бассейнов Таджикистана позволили определить неравномерность 

распределения токсичных, биогенных и редкоземельных микроэлементов в 

водах. Установлено, что наибольшая концентрация урана характерна для вод 

р. Сырдарья, 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 гидрогеохимиче-

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

5. Разработанная концептуальная модель оптимального управления 

водно-энергетической системы на базе Рогунского, Нурекского и планируе-

мого Даштиджумского водохранилищ многолетнего регулирования позволя-
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ет обеспечивать водно-энергетическую безопасность Республики Таджики-

стан, а с включением в состав данной системы Токтогульского и Камбара-

тинского водохранилищ может обеспечить водно-энергетическую безопас-

ность Центральной Азии, а также оптимизировать системный метод управ-

ления водно-энергетической отрасли на региональном уровне, в пределах 

гидрографических, энергетических и потребительских показателях [19-А], 

[20-А], [23-А], [64-А].  

6. Результаты физико-химических анализов исходных материалов, 

промежуточных и конечных продуктов взаимодействия минералов, позволи-

ли установить, что на стадии спекания из полевошпатовых минералов сырья 

наряду с образованием галлидов щелочных металлов, также получается 

алюмосиликат кальция–анортит, т.е. происходит обмен натрия, калия упор-

ных минералов руды на кальций из состава хлорида кальция.  

Определено также, что при водном выщелачивании спека в раствор пе-

реходят хлориды натрия, калия и кальция в виде минералов галлита, сильви-

на, антарктикита, а в твердой фазе остается смесь алюмосиликатов кальция и 

соединений железа, кремния в форме минералов анортита, гематита и α–

кристобалита [1-А], [2-А], [4-А], [5-А].  

7. Разработаны технологии получения алюможелезосодержащих коагу-

лянтов для очистки воды на основе переработки местного сырья и отходов 

производства. Проведены опытно-промышленные испытания полученных 

коагулянтов для очистки воды представляющих собой смесь хлоридов алю-

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

8. Предложено технологическое решение по осветлению поверхност-

ных вод с использованием смеси коагулянтов и флокулянтов, определенных 

автором оптимальных доз и режимов их дозирования на органической осно-

ве, а также с учетом воздействия соединения коагулянта и флокулянта на 

надѐжность технологического процесса осаждения воды. Являются, в отли-

чие от процесса коагуляции, проходящего традиционным способом с приме-
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нением только одного коагулянта, подтверждением синергетического эффек-

та [17-А], [24-А], [57-А].  

 9. В результате математической обработки экспериментов получено ре-

грессионное уравнение, отражающее связь основных параметров, действую-

щие на процесс предварительного осветления питьевой воды [66-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 реконструк-

ции очистных сооружений, определена сравнительная экономическая эффек-

тивность, составляющая 1 930 250 сомони в год [67-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 

перспективы дальнейшей разработки предложенного научного направ-

ления.  

1. Результаты исследований гидрохимических характеристик вод реч-

ных бассейнов Таджикистана могут служить основой для выявления законо-

мерностей распределения микроэлементов в водах основных рек Таджики-

стана с сезонными колебания физико-химических параметров воды, а также 

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

2. Разработанные автором технологические решения для очистки воды от 

высокой мутности и других загрязнений с использованием смеси коагулянтов и 

флокулянтов, полученных на основе переработки местного минерального сырья и 

промышленных отходов, позволяют реализовать технологию управления водны-

ми ресурсами для нужд водоснабжения [16-А], [17-А], [63-А], [67-А]. 

3. Предложенная концептуальная модель по обеспечению водной безопасно-

сти и оптимального управления рекомендованы для разработки, международными 

Фондами, Центрами, Ассоциациями, государственными и неправительственными 
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организациями, стратегически значимых документов международного, региональ-

ного и национального уровней по установлению и оценки взаимодействия водных 

объектов и окружающей природной среды [19-А], [20-А], [23-А], [64-А].  

4. Полученные на основе переработки минерального сырья и промыш-

ленных отходов коагулянты, обладая относительно высокой степенью очист-

ки воды, способствуют решению проблемы связанные с дефицитом и нехват-

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

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

ческих условиях от загрязняющих веществ, могут служить опорной и базо-

вым потенциалом, обладающие свойствами с определѐнными кинетическими 

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

6. Предложенные механизмы формирования и развития рынка воды с 

использованием способов водосберегающей технологии в системе водоснаб-

жения будут служить в качестве комплекса мероприятий, направленные на 

улучшение качества воды [18-А], [63-А]. 

7. Предложенный автором усовершенствованный алгоритм расчѐта 

экономической эффективности осветления воды хозяйственно-питьевого 

назначения могут быть использованы в процессе формирования базы норма-

тивно-правовых актов, разрабатываемых как со стороны уполномоченных 

государственных органов в сфере водоснабжения, так и  ведомств и органи-

заций обладающие правами законодательных инициатив [66-А], [67-А]. 

 

 

 



 

 

221 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Литературные источники. 

1. Программа реформы водного сектора Республики Таджикистан на 

2016-2025 годы. Гл.1. раздел 2, ст.8. 

2. Закон Республики Таджикистан о питьевом водоснабжении и водо-

отведении. №1633 от 19 июля 2019 года. ст.17. 

3. Водный кодекс Республики Таджикистан. (Закон республики Таджи-

кистан «О принятии Водного кодекса Республики Таджикистан», г. Душанбе 

02 апреля 2020 года, №1688) 

4. Муртазаев У.И. Методические рекомендации по рациональному 

использованию, управлению природными комплексами водохранилищ 

Таджикистана и их охрана. –Душанбе: Ирфон, 2005. -91 с. 

5. Муртазаев У.И. Водохранилища Таджикистана и их влияние на 

прилегающие ландшафты. –Душанбе: Ирфон, 2005. -299 с. 

6. Программа развития водного сектора Таджикистана на 2010-2015 

годы / Проект отчета. - Душанбе, декабрь 2009. -96 с. 

7. Шейнкин Ю.Г. Исследование и разработка технологии капельного 

орошения овощных культур // Автореф. дисс. … к.т.н. -М.: ВНИИГиМ, 1980. 

-20 с.  

8. Нурматов Н.К. Технологии орошения сельскохозяйственных культур 

на склоновых землях. –Душанбе: Ирфон, 1991. -371 с. 

9. Рахматиллоев Р. Технология программирования урожая хлопчатника 

при различных способах орошения в Таджикистане. –Душанбе: РИА 

«Статус», 2004. -94 с. 

10. Муртазин Р.М. Технология орошения люцерны синхронно-им-

пульсным дождеванием на крутых склонах в Таджикской ССР / Автореф. 

дисс.канд. тех. наук. -М, 1984. -16 с. 

11. Губин В.К., Митянин Н.П. Капельное орошение садов и 

виноградников на землях с крутыми склонами / В сб. научных трудов 



 

 

222 

 

ВНИИГиМ: «Технология орошения и программирование урожая, 1986.                  

-С.123-126. 

12. Маруфов Ф.Р. Подкроновое дождевание садов в Таджикистане / В 

сб. научных трудов ВНИИГиМ «Технология орошения и программирование 

урожая. –М., 1986. -С.187-190. 

13. Икрамов И.И. Совершенствование технологии и техники микро-

орошения сельскохозяйственных культур для условий аридной зоны / Авто-

реф. дисс. … докт. техн. наук. -М., 2006. -56 с. 

14. Цели развития тысячелетия: достижения в Таджикистане. ООН, 

2010, internet: http://www.untj.org, Таджикистан. –Душанбе, 2010. -С.136. 

15. Пиров Х.Г. Подпочвенное орошение виноградника в Гиссарской 

долине Таджикской ССР / В кн.: Техника орошения для предгорных районов 

аридной зоны. -М.: ВНИИГиМ, 1983. –С.73-79. 

16. Пулатов Я.Э., Юсупов М. Разработка технологии капельного 

орошения хлопчатника // Матер. Республ. НПК «Проблемы мелиорации и 

орошаемого земледелия Таджи-кистана». -Душанбе, 2001. –С.114-116. 

17. Исомутдинов С.И., Муртазин Р.М. Режим орошения и водопотреб-

ления люцерны при синхронно-импульсном дождевании / Материалы Рес-

публиканской научно-практической конференции молодых ученных и специ-

алистов Таджикской ССР. –Душанбе: Изд-во «Дониш». 1984. –С.98-100. 

18. Ахроров А. Номограмма для определения элементов техники поли-

ва по бороздам. // Информационный листок ТаджНИНТИ. –Душанбе, 1989. -

№14-89. - 4 с. 

19. Гордеев В.Б. Особенности проектирования систем подпочвенного 

орошения для аридной зоны / «В кн.: Новая техника орошения для предгор-

ных районов аридной зоны. -М., ВНИИГиМ, 1982. –С.62-73. 

20. Колядич В.М. К вопросу о капельном орошении яблони / Матер. Рес-

публ. НПК молодых ученных и специалистов Таджикской ССР. –Душанбе: 

Изд-во «Дониш», 1984. –С.104-106. 

http://www.untj.org/


 

 

223 

 

 21. Одилов Ч.М. Синхронное импульсное дождевание посевов кукурузы 

и сорго на склоновых землях. –В кн.: Технология орошения и программирова-

ния урожая. -М., ВНИИГиМ, 1986. –С.184-186.  

22. Саидов И.И. Технология орошения культуры лимона в защищен-

ном грунте для условий сухих субтропиков / Автореф. дисс. … канд. тех. 

наук. –М., 1986. -20 с. 

23. Саидов И.И. Усовершенствование техники и технологии орошения 

цитрусовых культур в сухих субтропиках Таджикистана: Монография. -

Душанбе: «Дониш», 2011. -302 с. 

24. Ахмедов Г. Режим орошения культуры лимона на склоновых землях 

юга Таджикистана // Автореф. дис. … канд.с.-х.наук. - М., 1982. -21 с. 

25. Назиров А.А., Пулатов Я.Э., Холматов А.П. Национальные и 

региональные проблемы водного партнерства / Материалы Республ. научно-

практич. конфер. «Проблемы водного хозяйства и пути их решения» -Душан-

бе, 2002. –С.75-77. 

26. Национальный отчѐт по человеческому развитию. Как усовершен-

ствовать управление водными ресурсами в Таджикистане / Колл. авторов. -

Душанбе, ПРООН, 2003. -80 с. 

27. Назиров А.А., Ашуров Н.А. Проблемы водного хозяйства и пути их 

решения / Материалы Республ. научно-практич. конфер. «Проблемы водного 

хозяйства и пути их решения». -Душанбе, 2002. -С.67-71. 

28. Концепция по рациональному использованию и охране водных 

ресурсов в Республике Таджикистан / Утверждена Постановлением Прави-

тельства Республики Таджикистан от 1 декабря 2001, г.Душанбе. -19 с. 

29. Муртазаев У.И., Саидов И.И. «Управление водными ресурсами 

Таджикистана и его влияние на Центрально-Азиатский регион (экологичес-

кое, технологическое, экономическое)» / Матер. Международной НПК «Ак-

туальные проблемы развития стран Центральной Азии в условиях рынка», г. 

Душанбе, 2008г. –Душанбе, 2008. -С.144-156. 



 

 

224 

 

30. Основные положения региональной водной стратегии в бассейне 

Аральского моря. МФСА, МКВК / Колл. авторов. -Алматы-Бишкек- Душанбе 

–Ашхабад– Ташкент, 1997. - 67с. 

31. Саидов И.И. Роль экологически ориентированных способов оро-

шения в управлении водно-ресурсными системами на примере ирригации / 

Материалы научно-практической конференции «Технология полива в 

орошаемом земледелии Таджикистана / ГУ «ТаджикНИИГиМ». -Душанбе, 

2012. -С.103-108. 

32. Стратегия развития водного сектора Таджикистана, -Душанбе, 2006. 

–94 с. 

33. Комилов О.К. Перспективы развития ирригации и оздоровления 

социально-экологической обстановки в Республике Таджикистан // Проб-

лемы водного хозяйства и пути их решения / Материалы Республ. НПК. -

Душанбе, 2002. -С.59-62. 

34. Деградация земель в Республике Таджикистан, Республика Таджи-

кистан // Проект «Кадастровой системы земель для устойчивого развития 

сельского хозяйства» / Таджикский региональный экологический центр Цен-

тральной Азии (РЭЦ ЦА). -Душанбе, 2009. -25 с. 

35. Григоров М.С., Попов Р.Ю. Капельное орошение // Актуальные во-

просы мелиорации и использования природных и техногенных ландшафтов / 

Сб. НГМА. -Новочеркасск, 1998. -С.48-49.  

36. Аминджанов М.А. Водный баланс Бешкентской долины и пробле-

мы мелиорации / Проблемы водного хозяйства и пути их решения / Матер. 

Республ. НПК. -Душанбе, 2002. -С.15-16. 

37. Бегматов А.А., Умаров Д.М. Водное хозяйство в условиях рынка. –

Душанбе: Изд. Деваштич, 2007. -234 с. 

38. Методика инвентаризации оросительных систем, вторая версия / 

Проект ЕС-ПРООН (2009-2012) / Колл. авторов. -Душанбе, 2011. -30 с. 

39. Эргешев А.А., Усупаев Ш.Э. О возможностях создания рынка 



 

 

225 

 

окружающей среды в горных странах (на примере Кыргызстана) // Вода и 

рынок: Материалы семинаров «Экология и чистая вода (Иссык-куль, 2002) и 

«Вода и рынок» (Санкт-Петербург, 2003). -С-Пб: Изд. политехнического 

университета, 2005. -С.205-215. 

40. Федеральный портал «Индикаторы Рынка земли». Обзор водных 

ресурсов и их влияния на состояние и перспективы региональных земельных 

рынков в мире [Электронный ресурс]. 2008. Режим доступа: www.land-in.ru. 

41. Цой П.В. Системные методы расчета краевых задач тепломассо-

переноса. Прямые и обратные задачи нестационарной теплопроводности и 

термоупругих напряжений. Гидродинамика и теплообмен в каналах слож-

ного профиля. - 3-е изд., перераб. и доп. -М.: Издательский дом МЭИ, 2005. -

568 с.  

42. Обзор результативности экологической деятельности / Колл. 

авторов. Таджикистан, ЕЭК Комитет по экологической политике, Нью-Йорк 

и Женева, 2004. -241 с.  

43. Инвестирование в устойчивое развитие: «Оценка потребностей для 

достижения Целей Развития Тысячелетия» / Полный отчет, май 2005. 

ПРООН, Таджикистан, -241 с. 

44. Программа развития водного сектора Таджикистана на 2010-2015 

годы / Проект отчета. -Душанбе, декабрь 2009. -96 с. 

45. Оценка Потребностей Целей Развития Тысячелетия. ПРООН. Тад-

жикистан, 2005. -С.158-159. 

46. Таджикистан. Природа и природные ресурсы / Колл. авторов. –

Душанбе: Дониш, 1982. –602 с. 

47. Маматканов Д.М., Саидов И.И. Комплексная оценка управления 

водными ресурсами Таджикистана // Вестник Кыргызско-Российского Слав-

янского университета. –Бишкек, 2011. -Том 11. -№9. -С.20-125. 

48. «Реализация принципов интегрированного управления водными 

ресурсами в странах Центральной Азии и Кавказа» / Проект Регионального 

http://www.land-in.ru/


 

 

226 

 

Технического Консультативного Комитета Глобального Водного Партнер-

ства для Центральной Азии и Кавказа, 2004г. -128 с. 

49. Почоджанов Д.Н., Патина Д.Л./Гидрохимия поверхностных вод Та-

джикистана. Часть 1. Реки и водохранилища/– Душанбе, 1999. - 213 с. 

50. Т. В. Гусева, Я. П. Молчанова, Е. А. Заика, В. Н. Виниченко, Е. М. 

Аверочкин/ Гидрохимические показатели состояния окружающей среды: 

справочные материалы. Под ред. Т. В. Гусевой.–М.: Социально-

экологический Союз, 2000.–148 с. 

51. Бородавченко И.И., Зарубаев Н.В. Охрана водных ресурсов.–М.: 

Колосс, 1979. 

52. Пряжинский В.Г., Ярошевский Д.М., Левит-Гуревич Л.К. Компью-

терное моделирование в управлении водными ресурсами.–М.: Физматлит, 

2002. 

53. Аламанов С.К., Лелевкин В.М., Подрезов О.А., Подрезов А.О. Из-

менение климата и водные проблемы в Центральной Азии / Учебный курс 

для студентов естественных и гуманитарных специальностей. -Москва-

Бишкек, WWF, UNEP, 2006. -190 с. 

54. Jorgensen S.E., Vollenveider R.A. Guidelines of Lake Management // 

Principles of Lake Management. Canada: ILEC. 1988: 200p. 

55. Пильгуй Ю.Н. Состояние оледенения в Таджикистане // Между-

народная конференция по региональному сотрудничеству в бассейнах транс-

граничных рек (г.Душанбе, 30.05– 01.06. 2005 г.). –Душанбе, 2005. -С.31-32. 

56. Муртазаев У.И., Саидов И.И. Управление водными ресурсами 

Таджикистана в условиях изменения климата: барьеры, последствия 

адаптации/Сб. тез. докладов Международной конференции «Стимулирование 

потенциала общества, науки и неправительственных организаций к 

сохранению биоразнообразия и охраны окружающей среды». –Душанбе: 

«Шинос», 2011. -С.77-78. 

57. «Правила охраны поверхностных вод» (Типовые положения), 1991. 



 

 

227 

 

58. ГОСТ 17.1.1.02-77. Охрана природы. Гидросфера. Классификация 

водных объектов. 

59. ГОСТ 2874-82. Вода питьевая. Гигиенические требования и кон-

троль качества  

60. ГОСТ 17.1.3.07-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила кон-

троля качества воды водоемов и водотоков.- М.: Стандартинформ, 1982.- 9с. 

61. СанПиН 2.1.5.006-07 Санитарные правила и нормы. Зоны санитар-

ной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-

питьевого назначения. МЗ РТ. - Душанбе, 2007.- 17 с. 

62. СанПиН 2.1.4.004-07 Требования к качеству воды нецентрализо-

ванного водоснабжения. МЗ РТ. - Душанбе, 2007.- 62 с. 

63. СанПиН 2.1.4.005-07 Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Кон-

троль качества. МЗ РТ. - Душанбе, 2007.- 62 с. 

64. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водо-

пользования согласно Гигиеническим нормативам РФ (ГН 2.1.5.1315-03) 

[Электронный ресурс]. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41363/index.php 

65. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно 

безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяй-

ственных водоемов. - М.: Издательство ВНИРО, 1999. -304 с. 

66. Potable water. [Электронный ресурс]. http://en.wikipedia.org/wiki 

/Potable_water 

67. Сает, Ю.Е. Геохимия окружающей среды / Ю.Е. Сает, Б.А Ревич., 

Е.П. Янин. - М.: Недра, 1990. - 333 с. 

68. Глазовский, Н.Ф. Техногенные потоки вещества в биосфере. Добы-

ча полезных ископаемых и геохимия природных экосистем /Н.Ф. Глазовский. 

- М.: Наука, 1982.-С. 7-28. 

http://www.ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/41/41363/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki%20/Potable_water
http://en.wikipedia.org/wiki%20/Potable_water


 

 

228 

 

69. Алексеенко, В.А. Геохимия ландшафта и окружающая среда / В.А. 

Алексеенко. - М.: Наука, 1990. - 140 с. 

70. Алекин, О.Ф. Основы гидрохимии / О.Ф. Алекин. - Л.: Гидрометиз-

дат,-1953. - 296 с. 

71. Национальное совещание по вопросам управления пестицидами: 

Проблема устаревших пестицидов в Таджикистане / Бобрицкая Л.С. ГУ 

«Центр по выполнению Стокгольмской конвенции о СОЗ» - Душанбе, 23 мая 

2014. 

72. Качество воды в бассейнах рек Амударья и Сырдарья/ Аналитиче-

ский отчет,- Ташкент, 2011[Электронный ресурс].info@icwc-aral.uz 

73. База знаний по использованию земельных и водных ресурсов бас-

сейна Аральского моря [Электронный ресурс]. http://www.cawater-

info.net/bk/water_land_resources_use/docs/water.html 

74. Кийне Я.В. Инициатива бассейна Аральского моря. В направлении 

стратегии с реально осуществимыми инвестициями в дренаж: бассейн 

Аральского моря, IPTRID FAO, 2006. [Электронный ресурс]. http://www. 

cawater-info.net/bk/ 

75. Central Asia, Ferghana, Osh, Khujandarea, Environmentand Security, 

Transforming risks intocooperation, 2005: UNEP, UNDP, OSCE, NATO Report, 

ISBN: 82-7701-035-4 ,- 47р. 

76. Биологически значимые элементы.[Электронныйресурс]. 

http://ru.wikipedia.org 

77. Авцын, А.П. Микроэлементозы человека: этиология, классифика-

ция, органопатология / А.П. Авцын, А.А. Жаворонков, М.А. Риш [и др.]. - М.: 

Медицина, 1991.- 496 с. 

78. [Электронный ресурс]. http://chem100.ru 

79. Концепция по рациональному использованию и охране водных ре-

сурсов в Республике Таджикистан.–Душанбе, 2001.–19 с. 

mailto:info@icwc-aral.uz
http://www.cawater-info.net/bk/water_land_resources_use/docs/water.html
http://www.cawater-info.net/bk/water_land_resources_use/docs/water.html
http://ru.wikipedia.org/
http://chem100.ru/


 

 

229 

 

80. Амиров О.Х. Теоретико-прикладные аспекты использования гидро-

логических данных речного басейна Республики Таджикистан // Вестник 

1(39) КГУСТА, -Бишкек, 2013. –С. 100-106. 

81. Мухабатов Х.М. Природно-ресурсный потенциал горных регионов 

Таджикистана. - Москва, 1999. - 335 с.  

82. Хоналиев Н.Х. Энергетические ресурсы и энергетическая безопас-

ность Республики Таджикистан // Материалы II Межд. науч. конф. «Пробле-

мы и перспективы экономики и управления». - Санкт-Петербург, Россия. - 

июнь 2013. - С.33-37. 

83. Валамат-Заде Т. Энергетика Таджикистана: настоящее и ближайшее 

будущее // Центральная Азия и Кавказ. - 2008. - №1(55). - С.104-113.  

84. Курбонов Н.Б., Набиев Ш.М., Курбонов Г.Б. Эколого-

экономическая оценка альтернативных источников энергии Таджикистана 

при изменении климата // Материалы VI межд. конф. «Глобальные энергети-

ческие и экономические тренды». - Москва, Россия, 21 декабря 2018 г.–С. 

161-169. 

85. Курбонов Н.Б., Восидов Ф.К., Мирзохонова С.О., Халимов А.М. 

Процесс деградации ледников верховья бассейна реки Зарафшан в условиях 

современного изменения климата // Наука и инновация. Серия геологических 

и технических наук, 2019. - №2. - С.58-67. 

86. Курбонов Н.Б., Курбонов Г.Б. Использование возобновляемых ис-

точников энергии как фактор смягчения последствий изменение климата в 

горных условиях Таджикистана // Теоретический и научно-практический 

журнал «Инновации в сельском хозяйстве», 2016. - Т.16. - №1. - С.191-195. 

87. Исследование систем управления и системный анализ. - Ч.1,2/ Н.В. 

Минеѐва, М.Е. Мотышик и др. / -СПб.: Изд-во СПб. Университета экономики 

и финансов, 2005, -364 с. 

88. Мухин В.И. Исследование систем управления: Учебник для вузов / 

В.И. Мухин. -М.: Изд. «Экзамен», 2003, -384 с. 



 

 

230 

 

89. Старастенко A. M., Якушина Н.В. Исследование систем управле-

ния. Учебно-методическое пособие. -Орѐл: Изд-во ОРАГС, 2003, -206 с. 

90. Попов В.Н. Системный анализ в менеджменте. –М.: Изд-во КноРус, 

2007, -304 с. 

91. Запольский A.K. Сернокислотная переработка высококремнистого 

алюминиевого сырья. - Киев: Наукова Думка, 1981. - 208с.  

92. Коннов Л.П. Нефелиновое сырье Средней Азии // Нефелиновое сы-

рье. -М.Наука, 1978. с.110-115.  

93. Орлова Л.М. Силикатные системы //Тр. НИУИФ.-1937.- Вып. 137 -

с.87-90.  

94. Мороз И.И. Фарфор, фаянс, майолика. Киев: Техника, 1975. -350с.  

95. Сажин B.C. Новые гидрохимические способы получения глинозема. 

-Киев:Наукова Думка, 1979. 208с.  

96. Каолиновые месторождения и их генезис./Под ред. В.П.Петрова. -

М. Наука, 1968. -93с.  

97. Лайнер Ю.А. Комплексная переработка алюминийсодержащего сы-

рья кислотными способами. М.: Наука, 1982. - 208с.  

98. Мазель В.А., Еремин Н.И. Проблемы производства глинозема //Тр. 

ВАМИ. 1965. Вып. 54 - 133с.  

99. Ю.Бернштейн A.A., Шморгуненко Н.С. Проблемы получения гли-

нозема из небокситового сырья в зарубежной алюминиевой промышленно-

сти.//Тр.ВАМИ; -1972, №18. с. 148-170.  

100. Манвелян М.Г., Наджарян А.К. и др. Химия и технология глино-

зема://Тр.Всесоюз. совещ. Ереван: Ред. НТИ CHX Арм. ССР,1964, с.180.  

101. А.с.№132207 (СССР). Способ переработки нефелинового концен-

трата /B.C. Сажин, В.Д. Пономарев и др. Опуб. в Б.И. №19 за 1960г.  

102. Смирнов-Верин С.С. Алуниты и их использование. -М.:ОНТИ, 

1938.-178С.  

103. Лабутин Г.В. Алуниты. М.: Металлургия, 1965. - 99с.  



 

 

231 

 

104. Сажин B.C., Запольский А.К. О перспективах применения кислот-

ных методов переработки высококремнистого сырья. //Цвет.металлы. -1969. 

№2. - с.47-55.  

105. Эдварде Д., Фрейри Ф., Джеффрис 3. Алюминиевая промышлен-

ность. Т.1. Алюминий и его производство, ОНТИ, 1933.  

106. Мазель В.А., Оксюзов В.А., Бессонова А.С. Труды ВАМИ, 1957, 

№39.  

107. Шварцман Б.Х. Кислотные методы переработки глиноземсодер-

жащего сырья. М.: Цветметинформация, 1964.- 89с.  

108. Blanc G.A. Pat U.S. 1656769, Jan. 17, 1929; Br. Pat 176770, Sept. 7, 

1922; Fr. Pat. 547923, Dec. 28, 1922; Ger. Pat. 361959, Oct. 20, 1922; Norw. 

Pat.38055, Oct. 15, 1923.  

109. Gajam S.V., Ragravan S. Kinetic model Sor hydrochloric acid loaching 

of Kaolonite // Transactions of the Institution of Mining and Metallyrgy. 1985 - V. 

94. - P. 115-120.  

110. Хазанов Е.И. Комплексная переработка алюмосиликатов соляно-

кислотным способом // Труды IV Всесоюзного совещания по химии и техно-

логии глинозема. Новосибирск: Из-во Наука, Сибирское отделение, 1971. - 

с.416-423.  

111. Хазанов Е.И., Кузьмина Г.В., Стахеева С.А., Шульц Б.В. //Труды 

Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР, М.: Изд-во АН СССР, 

1962,№43.  

112. А.с.№532571 (СССР). Способ обезжелезивания растворов азот-

отнокислого алюминия /Ю.Е. Сутырин, Опубл. в Б.И., 1975, №40.  

113. Яковкин A.A. Легкие металлы. М.,1932. - 90с.  

114. Позин М. Е., Сабо Э. Исследования в области технологии мине-

ральных удобрений // Тр. ЛТИ. 1956. - Вып.36. - с.93-120.  

115. Захаров В.И. Азотнокислотный способ производства глинозема из 

нефелинов Кольска // II Всесоюзн. конф. по комплексномуиспользованию 



 

 

232 

 

руд и концентратов: Тез. докл. М. : АН СССР. Цветметэкономика и инфор-

мация. -1983. -с. 13-16.  

116. Китлер И.Н.,Исматов Х.Р., Лайнер Ю.А. и др. Комплексный азот-

нокислый способ переработки каолиновых глин // Металлургия цветных и 

редких металлов. -М.: Наука, 1969. -с.181-187.  

117. Яковкин A.A. Получение глинозема из глин.// Природа.-1936. -

№12. с.30-39.  

118. Metals Weeek, 1972, Sept. №18, р.6,7.  

119. Макарова B.C., Китлер И.Н., Карязина И.Н. О вскрываемости вы-

сококремнеземистого глиноземного сырья азотной кислотой // Металлургия 

цветных и редких металлов. -М.: Наука, 1967. -с.231-234.  

120. Саракуз Н. К. Получение коагулянта сульфата алюминия из алю-

миниевого сырья // Хим. промышленность.- 1955. №1 - с. 361 -363.  

121. Савчук С.И Непрерывный метод получения каолиннефелинового 

коагулянта;Автореф. дис. . канд.техн.наук.- М.НИУИФ,1953,-12с.  

122. А.с.№1080641/ 23- 26 (СССР). Способ переработки нефелина 

/А.И.Лайнер, М. А. Коленкова и др. Опуб. в Б.И., №20 за 1971.  

123. Пустильник Г.Л., Герасимов А.Д., Певзнер И.З. Состояние и пер-

спективы переработки низкокачественного алюминиевого сырья// //Цв. ме-

таллургия; науч. техн. бюл. 1977. - №16 . с.28-31.  

124. Мирсаидов У.М., Сафиев X. Комплексная переработка низкокаче-

ственного алюминийсодержащего сырья. Душанбе, 1998. - 238с.  

125. Saeman W.C. Alumina from recrystallized aluminium sulfate. -

J.Metals,1966,18, №7, P. 811-818.  

126. Пат . 69357 (ГДР) . Yerfahren zur Gewinnung yon eisenarmen Alu-

minumsulfat/S. Ziegenbald, G. Scholze, R. Siebert. Опубл. 20.04.69.  

127. Флейшер А. Получение глинозема из сульфата алюминия //Транс. 

АИМБ ,-1969. Т. 159. - с. 267- 269.  



 

 

233 

 

128. Запольский А.К. Исследование кислотных способов переработки 

высококремнистого алюминиевого сырья // Цв. металлы.- 1980.-№5,- с.50-53.  

129. Томас Г. Кислотные способы получения глинозема //Канад. журн. 

хим.технол. -1960. -Т.38, №6. -с.220 -222.  

130. Бретшнайдер С. Алюминий-из глины // Презем.хим. -1963. -Т.42. 

№12.-с.677-681.  

131. Суханова H.H., Пономарев В.Д.//Изв. ВУЗов.Цв. металлургия. -

1968. 8- №1. -с.51-54.  

132. A.c. №209428 (СССР). Способ переработки глиноземсодержащего 

сырья/А.К.Запольский, В.С.Сажин, J1.B. Марьянчик. -Опубл. в Б.И.,1974, 

№27.  

133. А.с.№223804 (СССР). Способ получения сульфата алюминия /B.C. 

Сажин, А.К.Запольский, М.Е. Гиллер, М.С. Гольдербитер. -Опубл. в 

Б.И.,1974.№27.  

134. A.c. №228011 (СССР). Способ переработки алюмосодержащего 

сырья /А.К. Запольский, B.C. Сажин и др. Опубл. в Б.И.,1974. №27.  

135. Розенцвейг Л.А., Мазель В.А. Систематическое собрание патентов 

на получения оксида алюминия. Ленинград, стр.11-17.  

136. Амиров О.Х. Селективное извлечение компонентов нефелиновых 

сиенитов методом термохимической активации // Автореф. дис. … канд. техн. 

наук. - Душанбе, 1999. -21 с. 

137. Михеев В.И. Рентгенометрический определитель минералов. -М. 

"Недра", 1957 -868с.  

138. Гиллер Я.Л. Таблицы межплоскостных расстояний. -М.«Недра», 

1966, Т2, -с.95-153.  

139. Фекличев В.Г. Диагностические константы минералов. -М.1. 

Недра", 1989. -400с.  

140. Поваренных А.С. Кристаллохимическая классификация минераль-

ных видов. -Киев: Наукова думка, 1966. -с349-471.  



 

 

234 

 

141. Берг Л.Г. Введение в термографию. -М.: Наука, 1969. -395с.  

142. Назаров Ш.Б., Запольский А.К., Сафиев X., Мирсаидов У., Сатто-

рова М.А. О применении отходов хлорида кальция и абгазной соляной кис-

лоты при переработке нефелиновых сиенитов //Комплексное использование 

минерального сырья. -1992.-№1, с.42-44.  

143. Кочин Н.Е., Кибель И.А. и Розе Н.В. Теоретическая гидромехани-

ка. Ч. 2, - М.: Гостехтеориздат, 1963. –612 с. 

144. Полубаринова-Кочина П.Я. Теория движения грунтовых вод, -М.: 

Наука, 1977. –664 с. 

145. Колмогоров А.Н. Локальная структура турбулентности несжимае-

мой вязкой жидкости // Докл. АН СССР. -1941. -Т.30. -№4. -С.299-303. 

146. Саттаров М.А. Некоторые модели фильтрации в пористых средах 

// Докл. АН СССР. -1972. -Т.203. -№1. -С.54-57. 

147. Саттаров М.А. Докл. АН Республики Таджикистан. -Душанбе, 

2006. -Т.49. -№4. –С.321-327; -Т.50. -№11-12. –С.826-835. 

148. Саттаров М.А. Гидромеханические аспекты изучения структуры 

турбулентного потока с поперечным сдвигом в каналах и пористых средах // 

Вісник Харківського національного університету. -Харьков, 2009. -№863. -

С.190-201. 

149. Яковлев С.В., Корюхина Т.А. Биохимические процессы в очистке 

сточных вод. -М.: Стройиздат, 1980. –С.200. 

150. СНиП II-32-74. Канализация. Наружные сети и сооружения. –М., 

1975. -С.84. 

151. Яковлев С.В., Воронов Ю.В. Биологические фильтры. –М.: Строй-

издат, 1982.  

152. Дмитриевский Н.Г. Модель массопередачи для дискового враща-

ющегося биофильтра и ее гидравлическая реализация // Изв. Вузов. Строи-

тельство и архитектура. -1980. -№9. -С.102-105. 



 

 

235 

 

153. Дмитриевский Н.Г., Хосе Гуардадо. Оптимизация конструктивно-

го решения дискового вращающегося биофильтра с продольной осью враще-

ния. // Изв. Вузов. Строительство и и архитектура. -1983. -№11. -С.110-114. 

154. Амиров О.Х., Саидов И.И., Кобулиев З.В. Модель системы управ-

ления взаимосвязи «Предприятие–окружающая среда»//Вестник КРСУ–

Бишкек, 2011. Том 11, №9–стр.157-165 

155. Агаджанян, Н.А. Экология человека и концепция выживания 

[Текст] / Н.А. Агаджанян, А.И. Волжин, Е.В. Евстафьева. -М.: ГОУ ВУНМЦ 

МЗ РФ, 2001. -240с. 

156. Агасьянц, А.А. Одна из ключевых проблем [Текст] / А.А. Агась-

янц, Р.В. Горбанев // Городское хозяйство Москвы. -1985. -№2.-С.16-18. 

157. Научная библиотека диссертаций и авторефератов disserCat 

http://www.dissercat.com/content/kompleksnaya-ekologo-gigienicheskaya-

kharakteris- tika-antropogennykh-khimicheskikh-faktorov-p#ixzz5TsURTgQH. 

158. Амиров, О.Х. Экологические проблемы городов Таджикистана при 

воздействий изменений климата [Текст] / О.Х. Амиров, Ф.И. Даниярова // 

Материалы Республиканской научно-практической конференции Республи- 

канская научно-практическая конференция «Проблемы климатологии и гля- 

циологии в условиях изменения климата». –Душанбе, 2015.–С.95-100. 

159. Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. - 

Л.: Гидрометеоиздат, 1979. -148 с. 

160. Ласло Валко. Попытка определения экологического рынка / Мате-

риалы конф. «Рынок и окружающая среда». -Будапешт, 2001. -С.18-24. 

161. Маматканов Д.М. Комплексное использование и охрана водных 

ресурсов Центральной Азии / Кн. Вода и устойчивое развитие Центральной 

Азии. Институт водных проблем и гидроэнергетики НАН КР –Бишкек: 

Издательский центр ФПОИ, 2001. -С.69-77. 

162. Шарабаев В.А., Ашуров С. Обуздание селевых потоков.–Душанбе: 

Ирфон, 1972. –67с. 

http://www.dissercat.com/content/kompleksnaya-ekologo-gigienicheskaya-kharakteris-
http://www.dissercat.com/content/kompleksnaya-ekologo-gigienicheskaya-kharakteris-
http://www.edulib.ru/results.aspx?CurrentTask=50c01732-28e6-4548-b9d4-bf6d33390358&RKey=d4fd6b6e-413a-418c-9d74-587e30279ff2##
http://www.edulib.ru/results.aspx?CurrentTask=50c01732-28e6-4548-b9d4-bf6d33390358&RKey=d4fd6b6e-413a-418c-9d74-587e30279ff2##


 

 

236 

 

163. Муртазаев У.И. Испарение с акваторий водохранилищ Таджикис-

тана и его интенсивность // Изв. АН Республики Таджикистан: Отдел наук о 

Земле. –Душанбе, 1992. -№1. –С.63-67. 

164. Муртазаев У.И., Саидов И.И., Латипов Р.Б. О возможностях созда-

ния рынка водных и энергетических ресурсов в горных странах (на примере 

Таджикистана) // Вестник педагогического университета. –Душанбе, 2008. -

№3(31). –С.79-91. 

165. Маматканов Д.М. Стратегия водной политики Кыргызстана и 

механизм ее реализации // Материалы междунар. конф. «Межгосударст-

венные водные отношения и использование водных ресурсов в Центральной 

Азии». -Бишкек, 2001. -С.99-103. 

166. Саидов И.И. Научно-прикладные и организационно-методологи-

ческие основы управления водными ресурсами в зоне формирования стока 

(на примере Республики Таджикистан) / Под ред. Маматканова Д.М. и 

Кобулиева З.В. -Душанбе-Бишкек: Дониш, 2012. -382 с. 

167. Стратегия развития водного сектора Таджикистана, Душанбе, май 

2006г.–24-25 с. 

168. Зуев К.И. Автоматизация систем водоснабжения и водоотведения / 

ВлГУ.–Владимир, 2016. — 224 с. 

169. Ганичева Л.З., Лисутина Л.А. Антропогенные воздействия на био-

тические сообщества Республики Калмыкия [Электронный ресурс] // «Инже-

нерный вестник Дона», 2012, вып 3.–Режим доступа: //http://www.ivdon.ru 

/magazine/archive/n3y2012/995 (доступ свободный)–Загл. с экрана.–Яз. рус. 

170. Лисутина Л.А., Ганичева Л.З. Оценка состояния природных ресур-

сов   Восточного Донбасса [Электронный ресурс] // «Инженерный вестник 

Дона», 2012, вып 3. –Режим доступа: http:// http://www.ivdon.ru/magazine/     

archive/n3y 2012/997 (доступ свободный)–Загл. с экрана.–Яз. рус. 

171. Саттаров М.А. Докл. АН Республики Таджикистан. -Душанбе, 

2006. -Т.49. -№4. –С.321-327; -Т.50. -№11-12.–С.826-835. 



 

 

237 

 

172. Ганичева Л.З., Лисутина Л.А. Антропогенные воздействия на био-

тические сообщества Республики Калмыкия [Электронный ресурс ] // «Ин-

женерный вестник Дона», 2012, вып 3.–Режим доступа: // http://www.ivdon.ru 

/magazine/archive/n3y2012/995 (доступ свободный)–Загл. с экрана.–Яз. рус. 

173. Лисутина Л.А., Ганичева Л.З. Оценка состояния природных ресур-

сов Восточного Донбасса [Электронный ресурс ] // «Инженерный вестник 

Дона», 2012, вып 3.–Режим доступа http:// http://www. ivdon.ru /magazine/ ar-

chive/ n3y 2012/997 (доступ свободный)–Загл. с экрана.–Яз. рус. 

174. A. A. Klenkin, S. A. Agapov. Dynamics of oil product distributions in 

water and bottom sediments of the sea of Azov and the Black Sea after ship acci-

dents in the Kerch Strait Water Resources March 2011, Volume 38, Issue 2, pp 

220-228. 

175. Aradhi K. Krishna, , M. Satyanarayanan, Pradip K. Govil, Assessment 

of heavy metal pollution in water using multivariate statistical techniques in an in-

dustrial area: A case study from Patancheru, Medak District, Andhra Pradesh, In-

dia Journal of Hazardous MaterialVolume 167, Issues 1–3, 15 August 2009, Pages 

366–373. 

176. Амирзода О.Х., Давлатшоев С.К., Курбонов Н.Б., Насруллоев Ф.Х. 

Концептуальная модель оптимального управления по обеспечению водно-

энергетической безопасности в условиях изменения климата [Электронный 

ресурс ] // «Инженерный вестник Дона», 2020, № 12.–Режим доступа: //www. 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n12y2020/6754 

177. Некоторые аспекты очистки маломутных высокоцветных вод / 

А.М. Никитин, П.В. Курбатов // Водоснабжение и санитарная техника. -1999. 

- №3. C. 35-41. 

178. Сколубович, Ю.Л. Повышение эффективности водопроводных 

станций / Ю.Л. Сколубович, Е.Л. Войтов, А.М. Никитин // Водоснабжение и 

санитарная техника. -2011. -№2. C.123-129. 

http://www.ivdon.ru/
http://www/


 

 

238 

 

179. Амирзода, О.Х. Уменьшения потерь воды в городских системах 

водоснабжения / О.Х. Амирзода, Б.Х. Бадавлатова // Политехнический вест-

ник. -2019. -№4(48).–144-147 с. 

180. Амирзода О.Х., Бадавлатова Б.Х., Муродов П.Х., Кобулиев З.В. 

Повышение эффективности работы сооружений водоподготовки на очистной 

станции самотечного водопровода (ОССВ) города Душанбе// Политехниче-

ский Вестник серия: инженерные исследования (научно-технический жур-

нал) Выпуск №3(51) - 2020, C. 122-129. 

181. Михайлов В.А., Бутко А.В., Лысов В.А., Моктар А.А. Применение 

катионного флокулянта ВПК-402 на водопроводе г. Ростов-на-Дону // Водо-

снабжение и санитарная техника.1997. - №7. C. 21-22. 

182. Привалова Н. В. Повышение надежности и эффективности работы 

объектов питьевого водоснабжения с использованием современных реаген-

тов// Автореф. дис. канд. техн. наук.–Нижний Новгород, 2008. -23 с. 

183. Минц, Д. М. Теоретические основы технологии очистки воды / Д. 

М. Минц. - М.: Стройиздат, 1964. - 156 с. 

184. Гальперин Е.М. Надежность проектируемых кольцевых СПРВ и 

пути ее повышения // Матер. Всес. семин. «Обеспечение надежности систем 

хозяйственно-питьевого водоснабжения». - М.: МДНТП, 1989. —С. 22–29. 

Авторские публикации. 

Статьи в изданиях, рекомендуемые ВАК при Президенте Республи-

ки  Таджикистан. 

 [1-А]. Амиров О.Х. Плотность и вязкость сернокислых растворов от 

переработки нефелинов Таджикистана / Д.Д. Рузиева, Ш.Б. Назаров, О.Х. 

Амиров // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. –Душанбе, 

1997. -т. 11. -№11-12. -С.22-23.  

[2-А]. Амиров О.Х. Новый способ получения Глинозема / Ш.Б. Наза-

ров, О.Х. Амиров, У. Мирсаидов, Х. Сафиев // Доклады Академии наук Рес-

публики Таджикистан. –Душанбе, 1998. -т. 41. -№1-2. -С.23-24  



 

 

239 

 

[3-А]. Амиров О.Х. Производство отечественного глинозема–веление 

времени / Д.Д. Рузиева, О.Х. Амиров, Ш.Б. Назаров, У. Мирсаидов, Х. Са-

фиев // Вестник Таджикского государственного национального университета. 

–Душанбе, 1998. -№6. –С.11-13. 

[4-А]. Амиров О.Х. Исследование комплексной переработки местного 

алюминиевого сырья / О.Х. Амиров, Д.Д. Рузиева, Ш.Б. Назаров, У. Мирса-

идов // Вестник Таджикского государственного национального университета. 

–Душанбе, 1998. -№6. –С.16-19. 

[5-А]. Амиров О.Х. Химизм взаимодействия нефелиновых сиенитов с 

хлоридом кальция при их совместном спекании / О.Х. Амиров, Д.Д. Рузиева, 

Ш.Б. Назаров, У. Мирсаидов // Доклады Академии наук Республики Таджи-

кистан.            –Душанбе, 1998. –т.1-2. -№1. -С.46-48.  

[6-А]. Амиров О.Х. Кинетика двухстадийного разложения нефелинов 

Турпи азотной и соляной кислотами / Д.Д. Рузиева, О.Х. Амиров, Ш.Б. 

Назаров, Х. Сафиев // Доклады Академии наук Республики Таджикистан. –

Душанбе, 1998. -т.1-2.        -№1. -С.48-50 

[7-А]. Амиров О.Х. Кинетика процесса спекания нефелиновых сиени-

тов Турпи с хлоридом кальция / О.Х. Амиров, Д.Д. Рузиева, Х. Сафиев, У. 

Мирсаидов // Известия Академии наук Республики Таджикистан: Сер. физ.-

мат., хим. и геол. наук. –Душанбе, 1999. -№1. -С.74-77  

[8-А]. Амиров О.Х. Переработка алунитов на глинозем / Д.Д. Рузиева, 

О.Х. Амиров, Х. Сафиев, У. Мирсаидов // Журнал прикладной химии. -С-

Пб., 2000.   -т.73. -№1. -С.97-98.  

 [9-А]. Амиров О.Х. Вопросы совершенствования научно-исследова-

тельских работ в Республике Таджикистан / Ш.З. Нажмудинов, О.Х. Ами-

ров, Р.Э. Исоев // Экономика Таджикистана: стратегия развития. –Душанбе, 

2005. -№2. –С.68-79.  

[10-А]. Амиров О.Х. Применение неорганических солей при перера-

ботке алюминиевых руд методом спекания / О.Х. Амиров, Ш.Б. Назаров // 



 

 

240 

 

Вестник Таджикского технического университета. –Душанбе, 2009. -№1(5). –

С.23-25 

[11-А]. Амиров О.Х. Расчет предельно-допустимых атмосферных вы-

бросов алюминиевого производства / З.В. Кобулиев, О.Х. Амиров // Вестник 

Таджикского технического университета. –Душанбе, 2009. -№1(5). –С.71-73 

[12-А]. Амиров О.Х. Модель системы управления взаимосвязями 

«предприятие–окружающая среда» / И.И. Саидов, О.Х. Амиров, З.В. Кобу-

лиев // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета.–Бишкек, 

2011. Том 11, №9.–С.157-165.  

[13-А]. Амиров О.Х. Теоретико-прикладные аспекты использования 

гидрологических данных речного бассейна Республики Таджикистан / О.Х. 

Амиров // Вестник 1 (39) КГУСТА, г. Бишкек 2013г., - С.100-106  

[14-А]. Амиров О.Х. Математическая модель процесса биологической 

очистки сточных вод / О.Х. Амиров // Вестник 1 (39) КГУСТА, г. Бишкек 

2013г., С.147-152  

[15-А]. Амиров О.Х. Интегральная оценка качества воды реки Варзоб / 

О.Х. Амиров, Ш.К. Шарипов, П. Муродов, Б.Р. Бокиев, З.В. Кобулиев // По-

литехнический вестник.–Душанбе, ТТУ, №3(43). - 2018. - С.90-92 

[16-А]. Амирзода О.Х. Уменьшение потерь воды в городских системах 

водоснабжения / Б. Бадавлатова, О.Х. Амирзода  // Политехнический вест-

ник.–Душанбе, ТТУ, № 4(48). - 2019. -С.144-147 

[17-А]. Амирзода О.Х. Повышение эффективности работы сооружений 

водоподготовки на очистной станции самотечного водопровода (ОССВ) го-

рода Душанбе / Б.Х. Бадавлатова, П.Х. Муродов, О.Х. Амирзода, З.В. Кобу-

лиев // Политехнический Вестник серия: инженерные исследования (научно-

технический журнал) Выпуск №3(51)–2020, С. 122-129 

[18-А]. Амирзода О.Х. Инвестиции в развитии систем водоснабжения 

и водоотведения города Душанбе / П.Х. Муродов, Ш.С. Бобоева, О.Х. Амир-

зода, З.В. Кобулиев, Г.К. Хакимов // Политехнический Вестник серия: инже-



 

 

241 

 

нерные исследования (научно-технический журнал) Выпуск №3(51)–2020, С. 

142-145 

[19-А]. Амирзода О.Х. Концептуальной модель оптимального управ-

ления по обеспечению водно-энергетической безопасности условиях измене-

ния климата / О.Х. Амирзода,  С.К. Давлатшоев, Н.Б. Курбонов, Ф.Х. 

Насруллоев // Инженерный вестник Дона, №12 (2020) ivdon.ru/magazine 

/archive/n12y2020/6754 

[20-А]. Амирзода О.Х. Концептуальная модель регионального обеспе-

чения водно-энергетической безопасности в условиях изменения климата / 

О.Х. Амирзода, С.К. Давлатшоев, Н.Б. Курбонов, Ф.Х. Насруллоев // Изве-

стия Академия наук Республики Таджикистан, Отд. физ.-мат., хим., геол. и 

техн. науки.–Душанбе, 2020. -№4(2181).–С.157-164 

Патенты. 

[21-А]. Амиров О.Х. Способ переработки глиноземсодержащего сырья 

/ Ш.Б. Назаров, А.К. Запольский // Патент Республики Таджикистан № 298 

TJ, Опубл. в Б.И., №12, 1998 

[22-А]. Амирзода О.Х. Система перехвата обходных фильтрационных 

потоков высоконапорных каменно-земляных плотин / О.Х. Амирзода, С. 

Давлатшоев // Малый патент Республики Таджикистан № TJ 1149 от 

14.04.2021г. 

[23-А]. Амирзода О.Х. Система управления водно-энергетической от-

расли / О.Х. Амирзода, С. Давлатшоев и др. // Малый патент Республики Та-

джикистан № TJ 1174 от 24.06.2021г. 

Статьи в материалах конференции. 

[24-А]. Амиров О.Х. Использование местного сырья для производства 

коагулируемых веществ для очистки вод / Д.Д. Рузиева, О.Х. Амиров, Ш.Б. 

Назаров, Х. Сафиев // Материалы. Междунар. научно-практ. конф., посв. 80-

лет. со дня рожд.  Сулейманова А.С.–Душанбе, 1998. -С.28-29  



 

 

242 

 

[25-А]. Амиров О.Х. Особенности селективных методов переработки 

низкокачественного алюминиевого сырья / Д.Д. Рузиева, О.Х. Амиров, Ш.Б. 

Назаров, У. Мирсаидов // Материалы Междунар. научно-практ. конф., посв. 

80-лет. со дня рожд. Сулейманова А.С.–Душанбе, 1998. -С.32-33.  

 [26-А]. Амиров О.Х. Проблемы формирования информационных ре-

сурсов / О.Х. Амиров // Материалы Респ. конф. «НТИ в условиях рынка. Со-

временное состояние и перспективы». –Душанбе: НПИЦентр, 2000. -С.24-28.  

[27-А]. Амиров О.Х. Создание информационного центра по водным 

ресурсам Республики Таджикистан / О.Х. Амиров  // Материалы науч. конф. 

молодых ученых АН РТ, посв.. 50-летию АН РТ. -Душанбе, 2001. -С.3-5. 

[28-А]. Амиров О.Х. Научные исследования по рациональному ис-

пользованию водных ресурсов / О.Х. Амиров, А.С. Раджабова // Материалы 

науч. конф. молодых ученых АН РТ, посв. 50- летию АН РТ. -Душанбе, 2001. 

-С.5-7.  

[29-А]. Амиров, О.Х. Комплексная переработка местных сырьевых ма-

териалов и отходов производства / О.Х. Амиров // Тез. докл. Междунар. 

конф. «Развитие горных регионов Централь-ной Азии в ХХ1 веке». –Хорог, 

2001. -С.23-24.  

 [30-А]. Амиров О.Х. Разработка модели, описывающие общую 

нагрузку на реки / О.Х. Амиров, О.Т. Салимов // Тез. докл. Респ. конф. «Че-

ловечеству–чистую воду». –Душанбе, МОП РТ, 2002. -С.54. 

[31-А]. Амиров О.Х. Технология получения коагулянтов для очистки 

вод / О.Х. Амиров // Тез. докл. Междунар. конф. «XVI–сессия и ее историче-

ская значимость». –Душанбе, ТТУ, 2002. -С.97-98.  

 [32-А]. Амиров О.Х. Безреагентный способ очистки воды для водо-

снабжения малых населенных пунктов / О.Х. Амиров, Б.Р. Нахшиниев // Ма-

териалы Респ. научно-практич. конф. «Проблемы водного хозяйства и пути 

их решения». -Душанбе, МВХиМ РТ, 2002. -С.77-79.  



 

 

243 

 

[33-А]. Амиров О.Х. Некоторые приоритетные задачи экологической 

оценки качества питьевой воды / З.В. Кобулиев, Р.Х. Саидов, А.Б. Бадалов // 

Тез. докл. Респ. научно-практич. Семинара «Современное состояние водных 

ресурсов Таджикиста-на–проблемы и перспективы рационального использо-

вания». -Душанбе, АН РТ, 2003. -С.73-74  

[34-А]. Амиров О.Х. Факторы воздействия токсических и радиоактив-

ных загрязнений на окружающую среду / С.Э. Якубов, О.Х. Амиров, М.У. 

Шералиев // Материалы I-Междунар. науч.-прак. конф. «Перспективы разви-

тия науки и образования в XXI веке».–Душанбе: Изд-во «ЭР-граф», 2005. -

С.168-169  

[35-А]. Амиров О.Х. Состояние и контроль токсического и радиоак-

тивного загрязнения окружающей среды в Республике Таджикистан / С.Э. 

Якубов, О.Х. Амиров, З.Г. Хушвахтов // Материалы I-Междунар. науч.-прак. 

конф. «Перспективы развития науки и образования в XXI веке». –Душанбе: 

Изд-во «ЭР-граф», 2005. -С.198-199 

[36-А]. Амиров О.Х. Организационные вопросы экологической экс-

пертизы проектов развития водных ресурсов / Р.Х. Саидов, М.У. Шералиев, 

О.Х. Амиров // Материалы II-Междунар. науч.-прак. конф. «Перспективы 

развития науки и образования в XXI веке».–Душанбе: Изд-во «ЭР-граф», 

2006. -С.272-274  

[37-А]. Амиров О.Х. Оценка влияния деятельности Яванского химиче-

ского завода на окружающую среду / О.Х. Амиров / Материалы II Между-

нар. науч.-прак. конф. «Перспективы развития науки и образования в XXI ве-

ке», Ч.2. –Душанбе, ТТУ, 2007. -С.76-79.  

[38-А]. Амиров О.Х. Интегральная оценка управления водными ресур-

сами в условиях совместного использования трансграничных вод / О.Х. 

Амиров // Материалы II Респуб. науч.-прак. конф. «Из недр земли до горных 

вершин».–Чкаловск: ГМИТ, 2008. -С.69-72.  



 

 

244 

 

[39-А]. Амиров О.Х. Защита атмосферы от выбросов крупных энерге-

тических объектов / Х.Ш. Гулахмадов, Б. Каримов // Материалы науч.-прак. 

конф. «Прогрессивные методы производства». –Душанбе: Изд-во «Бахт 

ЛТД», 2009. -С.184-186.  

[40-А]. Амиров О.Х. О перспективах подготовки специалистов в обла-

сти строительства и архитектуры в условиях Республики Таджикистан / О.Х. 

Амиров // Материалы науч.-прак. конф. «Строительное образование на      

современном этапе». –Душанбе: Изд-во «НПИЦентр», 2009. -С.8-11.  

[41-А]. Амиров О.Х. Компания КНАУФ и внедрение современных си-

стем строительства в Республике Таджикистан / О.Х. Амиров, Ф. Салимов // 

Материалы науч.-прак. конф. «Строительное образование на современном 

этапе».–Душанбе: Изд-во «НПИЦентр», 2009. -С.187-192.  

[42-А]. Амиров О.Х. Экологические проблемы реализации проектов 

развития водных ресурсов / З.В. Кобулиев, Т.О. Салимов, О.Х. Амиров // 

Материалы науч.-прак. конф. «Строительное образование на современном 

этапе».–Душанбе: Изд-во «НПИЦентр», 2009. -С.155- 162.  

[43-А]. Амиров О.Х. Интеллектуальные аспекты инновационной дея-

тельности и научно-технические достижения в проектировании и строитель-

стве / З.В. Кобулиев, Н.Н. Хасанов, О.Х. Амиров // Материалы науч.-прак. 

конф. «Строительное образование на современном этапе».–Душанбе: Изд-во 

«НПИЦентр», 2009. -С.162-168. 

[44-А]. Амиров О.Х. Термодинамическая модель твердых бытовых от-

ходов / О.Х. Амиров, Ш.Р., Орифова Материалы Респуб. науч.-прак. конф. 

«Современные проблемы химии, химической технологии и металлургии». -

Душанбе, 2009. -С.72-75.  

 [45-А]. Амиров О.Х. Развитие строительного образования в условиях 

Республики Таджикистан / О.Х. Амиров // Материалы Респ. науч.-прак. 

конф. «Наука, техника и технология в современном строительстве».               

–Душанбе: Изд-во «Хирад», 2010. -С.7-9.  



 

 

245 

 

[46-А]. Амиров О.Х. Сточные воды являются ценным сырьем / Д. 

Давлатмиров, Б. Бокиев, О.Х. Амиров // Материалы респ. НПК «Наука, тех-

ника и технология в современном строительстве». –Душанбе, Изд-во «Хи-

рад», 2010. -С.9-11.  

[47-А]. Амиров О.Х. Обобщенная математическая модель расчета про-

цесса биологической очистки сточных вод / О.Х. Амиров // Материалы респ. 

НПК «Наука и строительное образование на современном этапе». –Душанбе, 

Изд-во «Румайса», 2011. -С.73-79.  

[48-А]. Амиров О.Х. Об основных показателях качества окружающей 

среды / Х.Ш. Гулахмадов, О.Х. Амиров, М.У. Шералиев // Материалы респ. 

НПК «Наука и строительное образование на современном этапе». –Душанбе, 

Изд-во «Румайса», 2011. -С.39-44.  

[49-А]. Амиров О.Х. Геоэкологические риски и экологическая без-

опасность функционирования техно-природных систем в среде обитания / 

О.Х. Амиров, Э.К. Рахмонов, М.М. Акмалов // Международный симпозиум 

«Архитектурная среда: Современность и перспективы» (сборник тезисов) г. 

Душанбе - 2012г., стр. 42-45. 

[50-А]. Амиров О.Х. Зависимость капиллярного сорбционного потен-

циала почвенной влаги и влагопроводности почв от толщины водной плѐнки 

/ Ш.К. Шарипов, О.Х. Амиров, Н.М. Хасанов // Материалы РНП конферен-

ции «Энерго- и ресурсосбережение при использовании природных ресурсов в 

энергетике и промышленности», г. Душанбе - 2012г.,  стр. 64-70.  

[51-А]. Амиров О.Х. Предпосылки рационального использования вод-

ных ресурсов в целях ирригации в зоне формирования стока / Ш.Б. Назаров, 

О.Х. Амиров, Ш.К. Шарипов, К.И. Шарипов // Материалы РНП конферен-

ции «Энерго- и ресурсосбережение при использовании природных ресурсов в 

энергетике и промышленности», г. Душанбе - 2012г., стр. 188-193. 

[52-А]. Амиров О.Х. К определению нормативной величины затухания 

амплитуды колебаний температуры в ограждающих конструкциях / М.П. 



 

 

246 

 

Мухамедиев,Т.С. Маджидов, О.Х. Амиров // Материалы восьмой между-

народной теплофизической школы, «Теплофизические исследования и изме-

рения в энерго-и ресурсосбережении при контроле и управлении качеством 

процессов, продукции и услуг», посвящается   60-летию академика ИА РТ чл. 

–корр. МИА академика МАХ Сафаров М.М., г. Душанбе - Тамбов 2012г., стр. 

594-598.  

[53-А]. Амиров О.Х. Потенциальные запасы подземных водных ресур-

сов Республики Таджикистан / О.Х. Амиров, Ш.К. Шарипов // Материалы 

VI-й международной научно-практической конференции ТТУ 16-17 ноября 

2012 г.  

[54-А]. Амиров О.Х. Гидрологические особенности подземных вод Та-

джикистана / О.Х. Амиров // Материалы межд. Научно-практического семи-

нара, посвященного 75-летию Заслуженного деятеля науки и техники Таджи-

кистана, д.т.н., профессора Саттарова М.А., г. Душанбе, 2013г., стр.133-138 

[55-А]. Амиров О.Х. Вопросы рационального использования водных 

ресурсов и обеспечения продовольственной безопасности в бассейнах транс-

граничных рек Центральной Азии / О.Х. Амиров, С.Т. Наврузов, Ф.Д. Ми-

сралиев // Материалы межд. Научно-практического семинара, посвященного 

75-летию Заслуженного деятеля науки и техники Таджикистана, д.т.н., про-

фессора Саттарова М.А., г. Душанбе, 2013г., стр.183-190  

[56-А]. Амиров О.Х. Оценка энергоэффективности крупных рек Рес-

публики Таджикистан / Н.А. Кувватов, Н.Х. Табаров, О.Х. Амиров // Мате-

риалы респ. НПК «Наука и использование энергетического потенциала Та-

джикистана», г. Курган-тюбе, 2013. стр.141-145  

[57-А]. Амиров, О.Х. Очистка загрязненных вод с помощью фильтро-

вально-сорбционных материалов на основе местного сырья Республики Та-

джикистан / Д.М. Маматканов, З.В. Кобулиев, О.Х. Амиров // Материалы 

респ. НПК «Наука и использование энергетического потенциала Таджики-

стана», г. Курган-тюбе, 2013. стр. 44-47  



 

 

247 

 

[58-А]. Амиров О.Х. Эффективное управление системой водоснабже-

ния и санитарии в сельских районах Республики Таджикистан / О.Х. Амиров 

// Материалы межд. НПК «Современные тенденции в архитектуре, строи-

тельстве и образовании в Республике Таджикистан», Душанбе, 2014. стр.180-

185 

[59-А]. Амиров О.Х. Энерго - и ресурсосберегающие инновации в жи-

лищном и коммунальном комплексах, обеспечивающих устойчивое развитие 

города и территории / З.В. Кобулиев, О.Х. Амиров // Материалы научно-

практического Семинар-совещания «Проблемы использования элементов 

национальной архитектуры в строительстве зданий и сооружений Республи-

ки Таджикистан». Душанбе, 2015 стр.151-157 

[60-А]. Амиров О.Х. Перспективная технология для глубокой очистки 

сточных вод / О.Х. Амиров, П. Муродов // Материалы научно-практического 

Семинар-совещания Проблемы использования элементов национальной ар-

хитектуры в строительстве зданий и сооружений Республики Таджикистан 

29 апреля 2015г., г-Душанбе-2014.-С.172-175. 

[61-А]. Амиров О.Х. Экологические проблемы городов Таджикистана 

при воздействиях изменений климата / О.Х. Амиров, Ф. Даниярова // Мате-

риалы Республиканской научно-практической конференции Республиканская 

научно-практическая конференция «Проблемы климатологии и гляциологии 

в условиях изменения климата» (г.Душанбе, 28-29 октября 2016г.). –

Душанбе, 2015. –С.95-100 

[62-А]. Амиров О.Х. Компьютерные технологии для решения актуаль-

ных задач системы водоснабжения г. Душанбе / П.Х. Муродов, А. Шарифзо-

да, О.Х. Амиров // Материалы Междунар. науч.-прак. конф. «Вода–важный 

фактор для устойчивого развития». –Душанбе, ТТУ.- 2018. - С.353-358 

[63-А]. Амиров О.Х. Повышение эффективности учета подачи и реа-

лизации воды / Б. Умаров, О.Х. Амиров // Материалы Междунар. науч.-прак. 



 

 

248 

 

конф. «Вода–важный фактор для устойчивого развития». –Душанбе, ТТУ.- 

2018. - С.350-353 

[64-А]. Амирзода О.Х. Разработка концептуальной модели региональ-

ного обеспечения водно-энергетической безопасности в контексте изменения 

климата / О.Х. Амирзода, С.К. Давлатшоев, Н.Б. Курбонов, Ф.Х. Насруллоев 

// Материалы Междунар. науч.-прак. конф. «Комплексное использование 

водно-энергетических ресурсов Центральной Азии в условиях глобального 

изменения климата».–Душанбе, ИВПГЭиЭ.–2020.- с.68-74 

[65-А]. Амирзода О.Х. Охрана водных ресурсов и экологические ас-

пекты водопользования / С.С. Бобиев, Н.К. Носиров, З.В. Кобулиев, А.С. Ра-

джабова, О.Х. Амирзода // Материалы Междунар. науч.-прак. конф. «Ком-

плексное использование водно-энергетических ресурсов Центральной Азии в 

условиях глобального изменения климата».–Душанбе, ИВПГЭиЭ.–2020.- 

с.86-74 

[66-А]. Амирзода О.Х. Численное моделирование задачи процесса 

осветления питьевой воды / Б.Х. Бадавлатова, И. Каландарбеков, О.Х. Амир-

зода, Ш.А. Саидов // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и 

инновации: сборник статей XIX Межд. НПК В 2 ч.Ч.1.–Пенза: - 2021г.–с.75-

81 

[67-А]. Амирзода О.Х. Расчет экономической эффективности внедре-

ния новых полимеров по улучшению воды питьевого качества / Б.Х. Ба-

давлатова, О.Х. Амирзода, З.В. Кобули // Современная наука: актуальные 

вопросы, достижения и инновации: сборник статей XIX Межд. НПК В 2 

ч.Ч.1.–Пенза: - 2021г.–с.81-85 

[68-А] Амирзода О.Х. Атомно-абсорбционный метод определения со-

держания тяжелых металлов в шахтных водах/С.К. Ходжиев, З.В.Кобулиев, 

О.Х. Амирзода, Х.Ё. Ашуров, Д.С. Давлатов // Материалы Респ. науч.-прак. 

конф. «Горная отрасль и металлургия–основы ускорения индустриализации 

страны».–Бустон,–2020.- С.30-32 



 

 

249 

 

[69-А]. Амирзода О.Х. Фотометрический метод поределения физико-

химических показателей шахтных вод/С.К. Ходжиев, З.В.Кобулиев, О.Х. 

Амирзода, Х.Ё. Ашуров, Д.С. Давлатов // Материалы Респ. науч.-прак. конф. 

«Горная отрасль и металлургия–основы ускорения индустриализации стра-

ны».–Бустон,–2020.- С.32-33. 

Статьи в других изданиях. 

[70-А]. Amirov O.Kh. Modeling of the thermal diffusivity and thermal 

conductivity of Al2TCO5 ceramics / Z.V. Kobuliev, М.М. Safarov, Amirov O.Kh. 

,  // Canada, Toronto 2001. -P.38-39.  

[71-А]. Amirov O.Kh. Thermophysical of property of ceramic materials 

depending on temperature / Z.V. Kobuliev, Amirov O.Kh. , М.М. Safarov // Sin-

gapore, 2001. -P.24-25 

[72-А]. Амиров О.Х. Кинетика солянокислотного разложения остатка 

от водной обработки спека нефелиновых сиенитов / Ш.Б. Назаров, Х. Сафи-

ев, О.Х.  Амиров // Информационный листок Республики Таджикистан №38-

2001. –Душанбе: НПИЦентр РТ. - 4 с.  

[73-А]. Амиров О.Х. Исследование коагулирующих свойств смеси 

хлоридов алюминия и железа / Ш.Б. Назаров, Х. Сафиев, О.Х.  Амиров // 

Информационный листок Республики Таджикистан №33-2001. -Душанбе, 

НПИЦентр РТ. -4 с. 

[74-А]. Амиров О.Х. Технология переработки нефелиновых сиенитов 

Турпи / Ш.Б. Назаров, Х. Сафиев, О.Х. Амиров // Информационный листок 

Республики Тад-жикистан №34-2001. -Душанбе, НПИЦентр РТ. -4 с. 

[75-А] .Амиров О.Х. Промышленные источники загрязнения водных 

объектов / О.Х. Амиров, О.Т. Салимов // Тез. докл. Семинара, провед. Коми-

тетом по делам промышленности РТ. -Душанбе, 2001. -С.32-34 

[76-А]. Амиров О.Х. Классификация промышленных отходов и про-

блемы терминологии / З.В. Кобулиев, Р.Х. Саидов, О.Х. Амиров, М.Д. 



 

 

250 

 

Пирмадов // Экологический журнал Армении.-Ереван, 2003. -№1. -выпуск 3. -

С.122-125  

[77-А]. Амиров О.Х. Асосњои экологии лоињабандї ва сохтмони би-

ноњои шањрвандї дар шароити иќлими хушку гармии Љумњурии Тољики-

стон (маќола) / З.В. Кобулиев, О.Х. Амиров, Ф. Даниярова // Маљаллаи 

«Меъморї»-и Кумитаи мъморї ва сохтмони назди Њукумати Љумњурии 

Тољикистон. –Душанбе, 2017. - №3(7).–С.23-27 

[78-А]. Амиров О.Х. Технологияи СГИ ва арзѐбии њолати экологї дар 

Тољикистон / З.В. Кобулиев, О.Х. Амиров, Ф. Даниярова // Конф. илмї-

амалии Байналмилалии  «Технологияи СГИ - воситаи идораи захирањои обї» 

(ш. Душанбе, 19-20 майи 2017с.). –Душанбе, 2017. –С.152-157. 

Учебно-методические работы. 

[79-А]. Амиров О.Х. Методическое пособие по составлению рабочих 

программ для дисциплин кафедры «Безопасность жизнедеятельности и эко-

логия» / М.М. Хакдодов, З.В. Кобулиев, Р.Х. Саидов Р.Х., О.Х. Амиров // 

Душанбе, ТТУ, 2002. -136 с. (ЦМС ТТУ, протокол №2 от 10.11.2002 г.) 

[80-А]. Амиров О.Х. Методические указания по Безопасность жизне-

деятельности и экология для студентов, обучающих по специальностей 2503 

и 1102 / М.М. Хакдодов, Т.Д. Джураев, О.Х. Амиров // Душанбе, ТТУ,  2002. 

-32с. (ЦМС ТТУ, протокол № 4 от 02.05.2003 г.) 

[81-А]. Амиров О.Х. Методические указания для студентов–заочников 

обучающихся по специальностей 2503 и 1102 / Т.Д. Джураев, З.В. Кобулиев, 

Р.Х. Саидов // Душанбе, ТТУ, 2004. -45 с. (ЦМС ТТУ, протокол №6 от 

07.09.2004 г.) 

[82-А]. Амиров О.Х. Источники электромагнитного излучения и мето-

ды защиты от воздействия электромагнитных полей (Мет.указания) / С.Э. 

Якубов, З.В. Кобулиев Душанбе; ТТУ, 2005. -28 с. (ЦМС ТТУ, протокол №2 

от 03.05.2005 г.) 



 

 

251 

 

[83-А]. Амиров О.Х. Безопасность жизнедеятельности (Учебное посо-

бие) / З.В. Кобулиев, О.Х. Амиров, Т.О. Салимов // Душанбе; ТТУ, 2008, 160 

с. (ЦМС ТТУ, протокол №2 от 07.05.2008 г.)  

[84-А] Амиров О.Х. Экологическое моделирование / Методическое 

пособие / З.В. Кобулиев, О.Х. Амиров, Р.Х. Саидов // Душанбе: ТТУ, 2009. -

64 с. (ЦМС ТТУ, протокол № 6 от 13.05.2009 г.) 

[85-А]. Амиров О.Х. Методические указания к выполнению курсового 

проекта «Водоотведение и очистка сточных вод» для студентов специально-

стей 70040301 и 3302 / О.Х. Амиров, Д. Давлатмиров // Душанбе, ТТУ, 2010, 

36 с. (ЦМС ТТУ, протокол №7 от 20.10.2010г.)  

[86-А]. Амиров О.Х. Методические указания к выполнению курсовой 

работы «Комплексное использование водных ресурсов» для студентов спе-

циальностей 3302 / О.Х. Амиров, Ш.К. Шарипов // Душанбе, ТТУ, 2011, 30 

с.  (ЦМС ТТУ, протокол №2 от 14.03.2011г.)  

[87-А]. Амиров О.Х. Бехдоштии об ва санитария / О.Х. Амиров, М.Х. 

Урунова // Душанбе, ТТУ, 2016, 89с. (ЦМС ТТУ, протокол №2 от 5.11.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

253 

 

 



 

 

254 

 

 
 



 

 

255 

 

 
 



 

 

256 

 

 



 

 

257 

 

 



 

 

258 

 

 
 



 

 

259 

 

 
 

 



 

 

260 

 

 
 

 



 

 

261 

 

 
 

 



 

 

262 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

263 

 

 
 

 

 



 

 

264 

 

 
 

 



 

 

265 

 

 
 

 



 

 

266 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

267 

 

 
 

 



 

 

268 

 

 
 


