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ВАЗЪИ КУНУНИ  ВА ДУРНАМОИ РУШДИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКАИ  

ТОҶИКИСТОН 
 

Абдуллоев М. Абдуллоев М.М. 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара , 

КД ФОК-и шаҳри Исфара. 
 

Коршиносон хуб огоҳанд, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар дили қитъаи бузурги Осиё 
ҷойгир асту аз ҷиҳати захираи нерӯи об дар ҷахон чойи ҳаштумро ишғол менамояд. Агар 
захираи оби Осиёи Миёнаро 100 фоиз гӯем,  55 фоизи ҳиссаи Точикистонро ташкил медиҳад.  
Барои муқоиса  Қирғизистон-26, 4 фоиз, Узбекистон-14,5 фоиз, Туркманистон-4,3 фоизи 
захираи нерӯи оби ин минтақаро дорад, яъне Худои таолло ба Чумҳуриҳои Туркманистону 
Узбекистон газу нафт ва барои Тоҷикистон бошад, диёри обшору кӯҳсорро ато кардааст. Дар 
қуллахои осмонбӯси кӯҳҳои мамалакати мо захираи бузурги барфу  пиряхҳо вуҷуд дорад. 
Миқдори пиряҳҳо ба 145,09 адад буда, масоҳати онҳо ба 111,46 км2  баробар аст. Захираи 
умумии пиряхҳо ба 845 км3 баробар аст, ки 13 маротиба аз миқдори яксолаи оби  
ҷоришавандаи дарёҳои Тоҷикистон зиёд мебошад. Лекин таъғйирёбии иқлим гармшавии 
ҳарорат дар Осиёи Миёна ба захираҳои обии ин минтақа таъсири манфии худро  расонида 
истодааст. Дар натиҷаи  гармшавии иқлим  масохати пиряхҳо кам шуда истодааст. 
Мушохидахо нишон медиҳанд, ки дар сад соли охир масоҳатҳои пиряхҳои Тоҷикистон 30% 
кам гаштааст. 

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 947 адад дарёҳои хурду калон ҷорӣ мегардад, ки  
дарозии умумии онҳо ба 28500 км баробар аст. Агар сарчашмаи захираҳои нерӯи обро дар 
ҳудуди Ҷумҳурӣ дида бароем, чунин манзара ба назар мерасад: 62 фоиз дар ноҳияхои ҷанубу 
ғарб, (рӯдхои Панҷу Вахш), 27 фоиз рудхои  Бадахшон,  11 фоизаш ба рудхои ноҳияи шимол 
рост меояд, яъне захираи нерӯи об дар Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста аз минтақаҳо 
нобаробар ҷойгир шудааст.  Инчунин дар мамлакат беш 1300 кӯлҳо, ки масоҳати умумии 
онҳо 705 км2 баробар аст вуҷуд дорад. Дар ин кӯлҳо 43,6 км3  об захира гаштааст ва аз ин 20 
км3 оби ошомаданиро ташкил медиҳад. Илова бар ин дар Чумҳурии Тоҷикистон микдори 
зиёди оби зеризамини вуҷуд дорад, ки захираи умумии он  6,9 км3/сол-ро ташкил медиҳад, ва 
аз он захираи самаранок истифода бурда шаванда ки ба 2,5 км3/сол баробар аст ва аксари 
обхои зеризамини ошомиданӣ буда, ба талаботи санитарию беҳдоштиро қонеъ мегардонад. 
Ҳамаи ин обҳо сарвати беинтиҳои кишварамон мебошад. 

Масъалаи оби тоза ва таъмини он ба аҳоли  дар ҷаҳон яке аз проблемаҳои асри ХХ1 
мебошад, чунки аз нарасидани оби ошомадани ҳар сол дар ҷаҳон беш аз як миллиард аҳолии 
курраи замин ташнагӣ мекашанд ва аз истеъмоли оби нопок беш аз панҷ миллион одамон 
вафот мекунанд ва зиёда аз даҳҳо миллион ба касалиҳои гуногун дучор мегарданд. Рудҳои 
кӯҳи, обҳои маъданӣ ва чашмаҳои зулоли Тоҷикистон низ сарвати беинтиҳои кишварамон 
мебошад ва дар оянда онҳоро ба бозори ҷаҳони бароварда мо бурд мекунем.  
  Холо дар ҷахон дар нерӯгоххои обии барқи  16%-и  нерӯи барқи ҷахонӣ истеҳсол  
карда мешавад ва пешсафони истеҳсоли қувваи барқ аз неруи об ин давлатхо мебошанд, 
Хитой, Парагвай, Норвегия, Бразилия, Канада, Зеландияи Нав, Австрия, Швейтсария, 
Венесуэла. Тоҷикистон низ имконияти хуби ба қатори ин давлатхо шомил шуданро  дорад.  

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷиҳати захираи умумии потентсиалии гидроэнергетики 
дорои 527 миллиард кВт соат дар як сол буда, дар ҷаҳон чойи ҳаштум, пас аз Хитой, 
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Руссия, ИМА, Бразилия, Зоир, Ҳиндустон ва Канада  ишғол мекунад.  Аз ҷиҳати захираи 
хоси гидроэнергетики бошад (87.8 хазор кВт соат бар ха    р сари ахоли) ҷойи дуюмро ва аз 
ҷихати захираи хоси гидроэнергетики ба масохат  (ба км2) дар як сол (3,62 млн. 
кВт.соат/сол)  ҷойи аввалро дар ҷахон мегирад. 

Неругоҳи обии барқии Тоҷикистон асосан дар дарёи Вахш сохта шудааст, ки дар 
байни онҳо НОБ-и “Норак” мавқеи муайян дорад.  Моҳи майи соли 1967  сохтмони  НОБ-и 
“Норак” оғоз ёфта, агрегати аввали он соли 1972 ба кор даромад. НОБ-и “Норак” нуҳ агрегат 
дорад, ки иқтидори ҳар яки он ба 300 ҳазор кВт соат баробар аст. Бояд қайд кард, ки ин 
неругоҳ бо сарбандаш аз ҷиҳати барёфти муҳандиси ва сохтмонаш яке аз иншоотҳои 
нодиртарини дунё ба шумор меравад ва борҳо замиҷунбиҳои гуногунро паси сар кардааст. 
Ин нерӯгоҳ 2700 ҳазор кВт соат иқтидори муайяншудаи техникӣ дошта, беш аз 10 миллиард 
кВт соат дар як сол қувваи барқ тавлид мекунад. 

Инчунин, дар дарёи Вахш  панҷ нерӯгоҳ бунёд гаштааст,ки Сарбанд, Шаршара, 
Маркази Сангтуда-1 ва Сангтуда-2. Дар феҳристи 1 НОБ-ҳои асосии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
бо нишондодҳои техникиашон оварда шудааст.Чӣ хеле, ки аз фехристи1 дида мешавад, 
аксари нерӯгоҳҳо дар давраи Иттиҳоди Шӯрави сохта шудаанд ва беш аз 50 сол доранд ва 
хеле фарсуда гаштаанд. Аз ин лиҳоз масъалаи муҳимро ба назар гирифта, Хукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба модернизатсияҳои НОБ-ҳои Кайроқум   (солҳои 2013-2015), Норак 
(солҳои 2013-2017, Сарбанд (солҳои 2013-2016) бо дастгирии молиявии хориҷи шуруъ кард, 
лекин чи хеле аз феҳрист дида мешавад, барои модернизатсия НОБ-ҳои боқимондаи дигарро 
низ оғоз кардан лозим аст. Ин имкон медиҳад, ки НОБ-ҳои мавҷуда ба иқтидори лоиҳавии 
худ бароянд ва дар ин неругоҳҳо истифода бурдани гидротурбинаҳои замонави имконият 
медиҳад, ки аз иқтидори лоиҳави низ зиёдтар кувваи барқ тавлид кунем. Боз фарсоиши  
металлро низ ба назар гирифт, чунки он дар муҳити кавитатсионӣ карор дорад. Кавитатсия 
барои техника зарарнок буда, коэффисенти кори фоиданоки гидротурбинаҳо ва 
механизимҳоро кам мекунад ва ба коррозияи кавитасиони оварда мерасонад. Умуман 
коррозияи кавитатсиони дар гидротурбинаҳо дар минтакаҳои фишораш паст  мушохида 
карда мешавад. Дар натичаи зарбахои микрогидравлики  кавитатсионӣ конструксияҳо ва 
механизимхои НОБ корношоям мегарданд. Дар вакти бисёр таъсир кардани кавитатсия  
эрозияи металл ба вучуд омада ба хурдашави ва ба шикасти параҳои гидротурбинаҳо  ва  ё 
дастгохҳои дигари гидравлики  оварда мерасонад.  Дар маркази ҳубобчаҳои кафидашуда,  
фишор ҷаҳиш карда, то 1500  2000 атм. ва ҳарорат бошад , то 1000  1500 С меафзояд. Аз 
таъсири ин фишор ва ҳарорат яку якбора шикастан, гидросистемаи он нигоҳ медорад, ки 
ҳаҷми моеъ, ки дар он параметрҳои ҳодисаи кавитатсия микроскопи хурд буда, дар 
паҳншавии ҳарорат ва фишор дар моеъ тез хомӯш мегардад. Агар ҳубобча дар сатҳи параҳои 
гидроагрегат кафад, он гоҳ ҳарорат ва фишор ба металл таъсир намуда, онро оҳиста майда 
карда  мешиканад. Масалан,  садамаи НОБ-и Саяно-Шушенск дар Федератсияи Руссия, ки 
сабаби марги 75 нафар одамон ва зарари калони моддӣ гашт, фарсоиши металл, зарбаи 
гидравлики ва ё кавитатсия мебошад. Аз ин лиҳоз, модернизатсия таъмир ва иваз кардани 
гидротурбинаҳои  НОБ-ҳои калон масъалаи аввалин дараҷа мебошад. 

 
 
 
 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 

 
Холо дар нерӯгоҳҳои обии Чумхурии Точикистон бо ҳисоби миёна 16-17 миллиард 

килловат соат нерӯи барқ дар як сол истеҳсол карда мешавад. Талаботи пурра ба барқ дар 
дахсолаи наздик бошад, 22-25 миллиард килловат соатро ташкил медихад, яъне барои 
пешрафти иқтисодиёт ва таъмини аҳолӣ  5-7 миллиард килловат соат нерӯи барқ дар фасли 
зимистон намерасад. Холо бошад, дар фасли зимистон фақат барои таъмини ахоли  то 2 
миллиард кВт.соат кувваи барк намерасад. Худои муттаол ба точикон диёри кухсору 
обшорро ато кардааст. Чи хеле, ки хамагон медонанд 93 %-и сарзамини Точикистонро, 
кухсор ташкил мекунад ва аз ин куххо 55 %-и дарёхои Осиёи Миёна сароби худро мегиранд 
ва аз ин лихоз Ҷумхурии Тоҷикистон факат як рох дорад сохтани НОБ-хо ва бо пурраги 
истифода бурдани неруи дарёхо. Аз ин лихоз дар навбати аввал сохтан ва ба итмом 
расонидани НОБ –и  Рогун барои ЧТ ахамияти аввалиндарача дорад. Пас сохтани як катор 
силсиланеругоххо дар дарёхои  Вахш, Панч, Зарафшан ва дигар дарёхоро давом додан лозим 
аст. НОБ-и Рогун дар давраи иттиходи Шурави дар  институти «Ташгидропроект»)   дар 
шахри Ташкент бо иштироки олимони намоёни Иттиходи Шурави бо розигии рохбарони 
вазоратхои оби Чумхурихои Осиёи Миёна лоихакаши шуда, барои таъмини оби чумхурихои 
дар хавзаи  Амударё чойирифта нигаронида щуда буд.   Соли 2000-2003 бошад бо 
иштироки мутахасисон, олимон, рохбарони вазоратхои обу энергетикаи Чумхрихои 
Казокистон, Кыргызстон, Точикистон ва  Узбекистан  стратегияи хамкории регионали доир 
ба самаранок истифода бурдани захирахои обию-энергетикии Осиёи Миёна  (SPECA) 
коркард карда шуд. Мувофики ин хуччат захирахои нафту газ дар Осиё миёна ба 60 сол 
расида пас аз он тамом мегарад. Захирахои  Гидроэнергетики бошад баркароршаванда буда, 
аз нуктаи назари  экологи неруи тоза мебошад. Имрузхо кувваи барки дар Точикистон 
истехсолшуда зудии кувваи барки шабакаи барки  Узбекистон ва чанубии Казокистонро ба 

№ Номгӯи неругоҳҳои 
Барқи 

Миқдори 
агрегатҳо ва 
иқтиори онҳо 

(ҳазор кВт) 

Иқтидори 
умумии 

муайяншуда 
(ҳазор кВт) 

Ҳаҷми солонаи 
истеҳсоли 
неруи барқ 

(млн.кВт соат) 

Соли ба кор 
даромадан 

1 “Норак” ба номи 
Т.Улҷабоев 

9х300 27000 9.934.14 1972-1979 

2 “Бойғози” 4х150 600 2.082,43 1985-1986 
3 “Сарбанд” 3х35 ва 3х45 240 918,77 1962-1979 
4 “Шаршара” 2х10,8 ва 1х8 29,95 196,26 1959 
5 “Маркази” 2х7,55 15,1 15,15 1964 
6 “Кайроқум” 6х21 126 659,52 1956-1957 
7 “Варзоб-1” 2х3,72 7,44 29,67 1936-1937 
8 “Варзоб-2” 2х7,2 14,4 44,31 1949 
9 “Варзоб-3” 2х1,76 3,52 7,47 1952 
10 Помир-1 2х7 14 86,65 1994 
11 “Ба номи В.Ленин” 3х0,312 0,936 - 1941 
12 “Хоруғ” 2х1,8 ва 3х1,7 8,7 35,50 1970 
13 “Калъаи Хумб” 2х0,104 0,208 - 1959 
14 “Ванҷ” 2х0,6 1,2 5,54 1968 
15 “Техарв” 1х0,36 0,36 1,01 1995 
16 “Шуҷанд 2х0,416 0,832 2,95 1969 
17 “Савноб” 1х0,08 0,08 - 1989 
18 “Спонҷ” 2х0,008 0,16 0,67 1992 
19 “Намашут” 2х1,25 2,5 3,01 1974 
20 “Оқсу” 2х0,32 0,64 1.00 1964 
21 “Сангтуда-1” 4х167,5 670 3500 2009 
22 “Сангтуда-2” 2х110 220 500 2014 
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танзим медарорад. Аз гуфтахои дар боло оварда шуда чунин хулоса баровардан мумкин аст, 
ки чумхурихои хамсоя Узбекистон, Казокистон, Туркманистон хоханд ва ё нахоханд дар 
ояндаи наздик ба суи гидроэнергетикаи точик руй меоваранд ва ё вагарна ба тарафи 
энергетикаи алови ё атоми руй оварда системаи экологии Осиёи миёнаро зери хатар 
мегузоранд. 
         Чумхурихои хамсоя асосан обро дар сохахои кишоварзи истифода мебаранд, ки кисми 
зиёди об филтиратсия гашта зери замин меравад ва сатххои оби зеризаминиро боло 
мебардорад ва кисми дигараш бошад буғ гашта ба атмосфера бармегардад. Дар вақти 
истифодабарии об дар соҳаи кишоварзи об ба дарё барнагарданда мебошад ва дар  
гидроэнергетика бошад пас аз гузаштани об аз гидротурбина ва тавлид кардани қувваи барқ 
об ба дарё бармегардад. Яъне ба кам ва ё ба зиёдшавии оби дарё таъсири худро намерасонад. 

Гояхои асоси,  корхои пешазлоиҳакаши ва корҳои лоихакаши захираҳои 
гидроэнергетикии Осиёи Миёна, алалхусус Чумхурии Точикистон аз он чумла лоиҳаи 
сохтмони НОБ-и Рогун дар давраи Иттиходи Шурави  бо иштироки мутахасисони Россия ва 
Узбекистон  (Институти «Ташгидропроект»)  тарҳрези карда шуда сохтмони он солҳои 1980 
огоз ёфта буд. Дар  ҳисоботи  соли 1990-и институти «Союзгипроводхлопок» оварда 
шудааст, ки норасогии оби ҳавзаи дарёи Амуро факат бо воситаи сохтмони обанбори НОБ-
Роғун бартараф кардан мумкин аст. Пас аз сохтмони НОБ-Роғун  заминҳои давлатҳои дар 
хавзаи Амударё чойгиргашта то 90 %  шодоб гашта Чумҳурихои хамсоя бошанд боз 
заминҳои навро азхуд карданашон мумкин аст ва дар ҳолати  дар таркиши демографи карор 
доштани аҳолиҳои ҷумхуриҳои Осиёи Миёна барои ин давлатҳо мазмуни аввалиндараҷа 
дорад. Чи хеле, ки аз мисолҳои дар боло оварда шуда дида мешавад дар давраи Иттиҳоди 
Шурави дар ҳама мархалаҳои лоиҳакаши Чумҳурии Узбекистон тарҳрезии лоиҳаи Роғунро 
дастгири карда, имрузҳо бошад бар зидди сохтмони НОБ-Роғун баромада истодаанд.  Лекин 
роҳбарияти давлати ҳамсоя манфиати давлати худро намефаҳманд ва мо бояд ба монегихои 
давлати ҳамсоя нигоҳ накарда сохтмони НОБ-и Роғунро бояд давом дихем. 

Дар ҳудуди Тоҷикистон 55%-и оби Осиёи Миёна сарчашма мегирад  ва оби дарёи 
Вахш бошад  30%-и оби   Амударёро ташкил медиҳад. Дар вақти муноқишаи обии ду давлат 
дар обанбори Норак, Роғун ва Қайроқум ҳамаи ин обҳоро захира кардан гайриимкон 
мебошад, яъне даъвоҳои давлати ҳамсоя беасос мебошанд.  Дар вақти обғункуни ба обанбор 
пас аз сохтани Роғун то 15%-и обро аз дарёи Вахш гирифтан мумкин аст ва ин ракам дар 
ҳудуди тақсимоти обии байни давлатҳои ин минтақа карор дошта ба хаққи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон рост меояд.  Дар ин ҳолат ҳам Чумҳурии Тоҷикистон ягон хел созишномаҳои 
байналхалқиро вайрон намекунад. Боз бояд қайд кард, ки дар куҳҳои Тоҷикистон  60% 
захираҳои оби ҳавзаи баҳри  Арал сарчашма мегирад, аммо кишвари мо ҳаммаги  5 % -и ин 
захираи обиро  истифода мебарад. 

Таҷрибаҳои ҷахони нишон медиҳад, ки обанборҳои НОБ барои ба танзим даровардани 
таъминоти доимии об  роли муҳимро мебозад. Ба сифати мисол дида мебароем дар вақти 
камобии солҳои  2000 ва 2006  оби обанбори Норак ва Кайроқум хоҷагии қишлоқи давлатҳои 
хамсояро наҷот дода буд. Бояд кайд кард, ки пас аз сохтани НОБ-и Роғун ва дигар 
иншоотҳои энергетики дар Тоҷикистон ҳамаи давлатҳои хамсоя (Ӯзбекистон, Туркманистон, 
Қазокистон, Эрон,  Покистон, Ҳиндустон, Афғонистон ) аз ин бурд мекунанд. Таҷрибаи 
бисёрсолаи истифодабарии обанборҳои Норак ва Кайроқум нишон дод, ки борҳо дар вақти 
камоби ба ҷумҳуриии Ӯзбекистон об дода хочагии қишлоқи онҳоро наҷот додаем.  Аз ин 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

лихоз Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вақти тартиб додани накша ва тарҳрези кардани лоихаҳои 
гидроэнергетикии худ манфиатҳои давлатҳои хамсоя ва проблемаҳои экологии  Осиёи 
Миёнаро  ба назар мегирад. Сохтмонҳои НОБ-ҳои хурду миёна бошад ба экологияи  
давлатҳои дар хавзаи Амударё ҷой гирифта умуман таъсири манфии худро намерасонад. 

Иқтидори лоиҳавии НОб-Роғун ба  3600 мегаватт баробар буда барои сохтмони он дар 
давраи Иттиходи Шурави  804 миллион доллари америкои маблағгузори шудааст ва барои ба 
итмом расонидани сохтмони ин неругох боз ,  2 миллиард доллари америкои маблағ лозим 
аст. Сохтмони НОБ- и Роғунро дуюмбора дар соли  2008  сар кардем ва ҳамон сол дар НОБ-и 
Рогун  635 нафар коргар ва  46 адад техника ва  механизм ба кор шуруъ кард. Холо бошад 
дар НОБ-и Рогун беш аз 9000 нафар ва 700 мошину механизм кор карда истодааст ва дар 
ояндаи наздик дар он ҷо беш 13000 нафар мутахассисон ва коргарон бояд ба кор шуруъ 
намоянд. Мувофики накша навбати якуми НОБ - Роғун, яъне ду гидроагрегати он пас аз се- 
чор сол бояд ба кор шуруъ намояд. Бо карори хукумати Ҷумхурии Тоҷикистон Ҷамъияти  
актсионерии кушоди  «Роғун» таъсис дода шудааст, ки он аз тарафи буҷети давлати 
маблағгузори шуда истода корҳои баркароркуни идома ёфта истодааст. Бо мақсади 
маблағгузори Консортсиуми байналмиллали доир ба сохтмони НОБ - Роғун бо ҳамкори бо 
Бонки умумиҷахонӣ  таъсис дода шуд, ки он   экспертизаи бехатарии сарбанд, корҳои 
муҳандисӣ ва баходихии экологию-иҷтимоиро ба итмом расонид.  

Бо мақсади таъмин намудани ахолӣ ва саноат бо неруи барқ НОБ-и Сангтуда-1  ва 
Сангтуда-2 сохта ба истифода дода шуд. Инчунин модернизатсияи НОБ-и Норак имконият 
медиҳад, ки тавоноии ин гидроэлектростантсия ба  400 мегаватт зиёд гардад. Инчунин 
лоиҳаҳои  модернизатсия ва таъмири силсиланеругоҳҳои дарёи  Вахш ва Варзоб имкон 
медиҳад, ки қувваи барк ба  70 мегаватт зиёд гардад. Бо мақсади ташаккул ёфтани 
ифрасохтори энергетикии шабакаҳои барқ хати барқи «Ҷануб-Шимол» сохта шуд. Бо 
мақсади сарфаи барқ қарори махсуси Президент доир ба истифодаи лампаҳо ва таҷхизотҳои 
каммасраф қабул карда шуд - ин аст вазъи кунунии ҳолати гидроэнергетикаи имрузаи 
Тоҷикистон.  Илова бар ин боз як самти асоси дигар дар энергетика  ин пайдо намудани 
бозори фуруши қувваи барқ мебошад.  Барои таъсис  ва тараққи додани бозори фуруши барқ 
лоиҳаи минтақавии Осиёи Миёнагӣ ва Осиёи Чанубӣ  (Лоихаи «КАСА-1000») тарҳрези 
карда шудааст. Ин лоиҳа пас аз сохтани НОБ-и  Роғун ва модернизатсияи НОБ-ҳои Норак, 
Қайроқум, Сарбанд ва Бойғози ба Ҷумҳурии Тоҷикистон имкон медиҳад, ки  қувваи барқи 
зиёдатиро ба давлатҳои хамсоя содирот намоем. Ин моро водор мекунад, ки лоихаҳои хати 
барқи “Тоҷикистон-Афғонистон-Эрон “ “Тоҷикистон-Афғонистон-Покистон” тайёр 
намуда¸дар ояндаи наздик сохта бо кувваи барқи арзони аз ҷихати экологи тоза давлатҳои 
Афғонистон, Эрон, Покистон ва Ҳиндустонро таъмин намоем.  Фақат  интегратсияи  
байнидавлати ва ҳамкории муфиди байни давлатхои Осиёи миёна доир ба истифодабарии 
самараноки обу – энергетикаи ин минтақа ва дигар захираҳои табии ба ин давлатхо имкон 
медиҳад, ки масъалаҳои ҳалталаби экологии Осиёи Миёна ҳал карда, тараққиёти устувори 
экологию –иқтисодиро таъмин намуда, масъалаи таъмини бехатарии озуқавории худро хал 
намоянд. Чун,ки дар ҳамаи давлатҳои Осиёи миёна афзоиши аҳоли хеле калон мебошад. Аз 
ин лихоз захираи оби нушоки ва неруи он дар даҳсолахои наздик ба ҷойи аввал мебарояд 
ва  захираҳои бузурги гидроэнергетики ва оби нушоки ояндаи дурахшони Тоҷикистонро дар 
арсаи ҷаҳони таъмин менамояд. 

Айни замон дар маҷрои руди Вахш неругоҳҳои зерин сохта шудаанд; қисми поёноби 
руди Вахш неругоҳҳи Шаршара (30 ҳазор кВт.соат), Сарбанд (210 ҳазор кВт.соат),Маркази 
(18,6 ҳазор кВт. соат), дар қисми миёнаи руди Вахш Норак ( 2миллиону 700 хазор кВт соат), 
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Бойғози (600 ҳазор кВт соат), Сангтуда-1 (670 ҳазор кВт соат), Сангтуда-2 (220 ҳазор кВт 
соат) сохта шудаанд. Дар қисми болооби руди Вахш неругоҳи обии барқии Роғун (3,6 
миллион кВт.соат), Сичароғ(420 хазор кВт.соат) ва сохтмони НОБ-и  Шуроб (900 хазор 
кВт.соат) ба сохтмони силсиланеругоҳҳоро дар дарёи Вахш хотима медихад. Сохтмони НОБ-
хо дар қисми болои дарёи Вахш як муаммои дигар, аз лоиқа пуршавии обонборхои  ҳал 
мекунад. Ҳоло пас аз гузаштани 45 сол гафсии кабати лоиқаи дар обанбори Норак хобрафта 
беш аз 100 метрро ташкил медиҳад. Агар НОБ-и Роғунро насозем он гох пас 45- 50 сол НОБ-
и Норак аз лоиқа пур гашта аз кор мемонад. Сохтани НОБ-и Роғун умри НОБ-хои поёни 
Норак, Сангтуда-1, Сангтуда-2, Бойғози,  Сарбанд ва Марказиро дароз намуда мухлати кори 
ин НОБ-хоро ба 100-солаҳо таъмин менамояд. 

Инчунин барои дарёи Панҷ аз ҷихати техникию- иқтисоди  сохтумони 14 адад Ноб-ҳо, 
ки тавоноии онҳо аз 300 ҳазор кВт.соат то 5,3 миллион кВт.соат ташкил медиҳад асоснок 
карда шуда, барои ин неругоххо  шартҳои техники тайёр карда шудааст. Агар 8-адад НОБ-
ҳои азими дар рудхонаи Панҷ ҷойгиршударо номбар кунем, он гоҳ дар поёни оби рӯд 
неругоҳҳои Панҷи поён (1,1 миллион килловат соат), Кӯкча (800 ҳазор кВт соат), Маскав 
(800 ҳазор кВт.соат), Чумар (2 миллион кВт.соат ) қувва дошта , дар якҷояги 25 миллиард 
кВт соат кувваи барқ тавлид карда метавонанд. Дар миёнаоби дарёи Панҷ чор неругоҳҳои 
обии барқии азим  сохтан мумкин мебошад; Даштиҷум (5,3 миллион кВт.соат),  Калъаи Хум 
(1,5 миллион кВт соат) , Туған (2 миллион кВт.соат),  Рушон (3,1 миллион кВт соат) тавонои 
дошта метавонанд. Дар ин НОБ-ҳо дар якҷояги 57,5 миллиард кВт соат неруи барқ истехсол 
кардан мумкин аст.  Пас аз сохтмони 14 неругоҳҳо фақат аз ин дарёи   86, 3 миллиард 
киловатт соат неруи барқ истехсол кардан мумкин аст. Фақат як НОБ-и Даштиҷум беш аз 19 
миллиард кВт.соат кувваи барқ истехсол карда, қарибики талаботи ахоли ва хоҷагии халқи 
Тоҷикистонро таъмин мекунад. Шартҳои техники ва дигар хуҷҷатхо аз ҷиҳатти иқтисоди 
барои НОБ-и Даштиҷум асоснок карда шудааст. Мувофиқи хулосахои пешакии 
муттахассисон сохтумони ин НОБ аз ҷиҳати иқтисоди муфид буда, барои хар як килловатти 
он ҳамаги 800 доллари ИМА маблағ сарф мешавад, ки аз нуқтаи назари маблағгузори ба 
сохтмонҳои НОБ-ҳо хеле кам мебошад. Аз ин лиҳоз пас аз сохтмони НОБ-и Роғун ба 
сохтмони НОБ-и Даштиҷум шуруъ бояд кард. Аз сохтмони ин неругоҳ натанҳо Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бурд мекунад, аз он ҷумла давлатҳои хамсоя низ. Факат дар Ҷумхурии 
Афғонистон яку ним миллион гектар замин кушода обёрии кардан мумкин аст. Сохтмони ин 
НОБ  мардуми ин минтақаро бо оби нушоки таъмин намуда вазъияти иҷтимоию экологиро 
бехтар карда, ба давлатхои дар ин минтақа ҷойгиргашта таккони иқтисоди медихад. 

Агар ҳаммаи неругоҳҳои дар боло номбаршуда сохта шаванд Ҷумхурии Тоҷикистон 
аз ҷихати тавлиди қувваи барқ дар ҷахон ба яке аз ҷойхои аввал баромада, аксари давлатҳои 
Осиёи миёна ва Осиёи ғарбиро бо қувваи арзони барқи аз ҷихати экологи тоза таъмин 
менамояд.  Масалан  пас аз ба истифода додани НОБ-и Роғун истеҳсоли қувваи барқ дар 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 31-33 млрд.кВт.соат./сол баробар мегардад. Агар дар ҳамон давра 
истеъмоли неруи барқ дар Тоҷикистон ба  23-25 млрд.кВт.соат./сол баробар гардад, изофагии 
қувваи барқ 8-10 млрд.кВт.соат./сол- ро ташкил медиҳад ва онро ба давлатҳои ҳамсоя 
фурӯхтан мумкин аст.  

 Тоҷикистон бошад  ин манбаъи неруи барқи арзонро, чи тавре, ки гуфтем, барои 
ривоҷу равнақи саноати кӯхи, саноати сабук ва хоҷагии кишлоқ истифода хохад бурд. Дар 
обанборхои неугоххои номбаршуда миллионхо миллиард метри мукааб метр об ғун шуда, 
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барои кушодани заминхои нав, обёрии киштзори Тоҷикистон, Узбекистон,Туркманистон ва 
Афғонистон замина мегузорад.   

Дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон 947 адад дарёҳои хурду калон ҷори мегардад, ки ки 
дарозии умумии онҳо ба 28500 км баробар аст ва дар қад-қади ин дарёҳо ҳазорҳо неругоҳҳои 
хурду микронобҳо сохтан мумкин аст. Инхо ба мухити зист ва экосистема ҳаргиз таъсири 
манфи намерасонад. Ҳоло дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини ахолии дехотҳои 
дурдаст 265 адад НОБ-хои хурди тавониаш 5 то 2500 кВт.соат ба истифода дода шудааст. 
Барои аз худ кардани потентсиали гидроэнергетикии дарёҳои хурд дар Ҷумхурии 
Тоҷикистон барномаи дароз мӯхлати Ҳукумати оид ба сохтмони неругоҳҳои обии хурд ба 
давраи солҳои  2009-2020 қабул гаштааст. Мувофиқи ин барнома бояд  189  НОБ-ҳои хурди 
барқи сохта шаванд, ки тавоноии умумии онхо ба 103,6 МВт баробар аст. Дар фехристи дар 
поён оварда шуда маълумотҳо нисбати баъзе НОБ-ҳои хурди тавоноиашон нисбатан калон 
дода шудааст, ки ба барномаи Ҳукуматии солхои 2009-2020 дохил шудаанд. 

 
НОБ-и -Шуроб 300 МВт. 2013-2016 
НОБ-и Зарафшон 160 МВт. 2018 
НОБ-и Дупули 90 МВт. 2018 
НОБ-и Нуробод-2 160 МВт. 2017 
НОБ-и Сангвора 160 МВт 2017 
НОБ-и Шуроб 850 МВт. 2019 
НОБ-и Фондарё 160 МВт. 2020 
НОБ-и Обурдон 120 МВт. 2020 
НОБ-и Сангистон 140 МВт. 2020 
НОБ-и Айни 160 МВт. 2019 
НОБ-и Санобод 125 МВт. 2019 
НОБ-и Урфат 160 МВт. 2022 
НОБ-и Штиен 160 МВт 2022 
НОБ-и Нуробод-1 150МВт. 2021 
НОБ-и Фон-Яғноб 500МВт 2018 

  
 Чумҳурии Тоҷикистон боз як имконияти калони истифодабарии дубораи обҳои 
дарёҳоро дорад, сохтани  нерӯгоҳҳои обии барқии гидроакумлятсионӣ .(НОБГ). Коршиносон 
медонанд, ки қувваи барқ шабона фаровон мебошад, истифода бурдан ё дар ҷое захира 
кардани он ғайри имкон аст ва нерӯи барқи зиёдати дар ноқилҳо гашта ба энергияи гарми 
бадал шуда ба ҳаво беҳуда меравад. Ана ҳамин неруро ба бояд истифода бурд. Неругоҳҳои 
обғундор (гидроакумлятсиони) рузона қувваи ҳосил мекунаду шабона бошад, ҳамчун 
обкашак (нассос) кор мекунанд. Дар ду тарафи дарёҳо ҳазорҳо сойҳо вуҷуд доранд, ки 
онхоро бо маблағи камтарин ба обанборҳои табии табдил дода, шабона бо воситаи насосҳо  
бо об пур карда, рӯзона аз ин оби захирашуда истифода бурда, қувваи барқ истеҳсол кардан 
мумкин аст.Дар НОБ-ҳои обғундор худи параҳои гидроагреат ҳам дар режими обкашак ва 
ҳам дар режими гидроагрегат кор карданашон мумкин аст. Мо фақат самти даврзании онро 
дигар карданамон лозим аст. Дар хулосаи сухан гуфтанием, ки сохтмони нерӯгоҳҳои 
обғундор боз иқтидори гидроэнергитикии Ҷумҳурии Тоҷикистонро боз зиёд мегардонад. 

 
АННОТАТСИЯ 

         Дар мақола вазъи кунуни ва дурнамои рушди гидроэнергетикаи Тоҷикистон оварда 
шудааст. Сараввал маълумот дар бораи захираҳои оби ва сарчашмаҳои он маълумот дода 
шудааст. Баъд доир ба НОБ-ҳои асосии  сохташудаи Чумҳурии Тоҷикистон ва проблемаҳои 
мавҷуда ва роҳҳои ҳалли онро нишон дода шудааст. Инчунин доир ба сохтмони 
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силсиланерӯгоҳҳои  нав дар дарёҳои  Вахш, Панҷ ва иқтидорҳои онҳо маълумоти пурра  дода 
шуда, доир ба сохтмони нерӯгоҳҳои хурд маълумоти мукаммал оварда шудааст. 

 
АННОТАЦИЯ 

 В этой статье приведена сегодняшняя ситуация и перспективы развития 
гидроэнергетики Таджикистана. В начале приведена информация о водных  ресурсах и ёё 
источниках. Затем даны информации о строительстве основных ГЭС Республики 
Таджикистан  и сушествующей проблеме и пути её решения. Также дана конкретная 
информация о строительстве ряда малых ГЭС-ов по течению реки Вахш и Пяндж. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ  ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЮЖНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Бабаджанов Р.М., Хакимова Д.М. , Сайфуддинов К.Ш. 

Технологический университет Таджикистан 

 

В структуре экономического потенциала Республики Таджикистан важное 

значение имеет сельскохозяйственный комплекс, в рамках которого проживают и 

занимаются хозяйственной деятельность более 70% населения республики, при этом 

площадь долин (основное месторасположение сельхозпроизводста) занимает не многим 

более 7% территории республики. 

Естественно, багарные, предгорные и горные территории также при определенных 

условиях пригодны для некоторых отраслей сельского хозяйства (в основном- 

садоводство и животноводство). В то же время именно водные энергетические ресурсы 

и их эффектвиное использование, особенно в южных регионах республики, являются 

необходимым и обязательным условием развития не только сельскохозяйственного 

производства, но также и повышения уровня благосостояния населения страны. 

К примеру, район Дж. Руми – один из районов Хатлонской области, 

расположенный на юге Республики Таджикистан.   Район расположен на высоте 601 м 

над уровнем моря, имеет средне континентальный климат, среднегодовая температура 

летом +17,5 С0 и зимой +2+5 С0-ро (в жаркий период июнь-июль месяц - до +40 +43 С0), 

в горной местности зимой бывает до -1 С0 мороза.  

Из полезных ископаемых в районе имеются газ, нефть и строительные материалы. 

Месторождение газа Кизилтумшук – является одним из наиболее перспективных в 

густонаселенном регионе. Малое предпринимательство в экономическом развитии 

района, в частности в сфере торговли, бытовом обсуживании населения, в пунктах 

заправки играют важную роль.  

В сельском хозяйстве района занята основная часть экономически активного 

населения (87,2%). Основные отрасли сельского хозяйства – растениеводство, 

животноводство, садоводство и пчеловодство. В районе Дж.Руми функционируют 33 

дехканских хозяйства, 728 дехканских фермерских хозяйств, 1 хозяйство по 

выращиванию саженцев, более 4 полностью овощеводческих хозяйств. Сельское 

хозяйство района в основном связано с выращиванием хлопка, зерноводством – 
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пшеница, ячмень, горох, картошка, овощи, бахчевые и семена клевера. Из 

перечисленных культур основным является выращивание хлопка. 

Касательно потенциала развития района, он включает в себя:  

1. Добыча и использование газа.  

2. Изменение направлений деятельности промышленных предприятий для 

производства конкурентноспособной продукции.  

3. Увеличение земельных угодий и новых садов  за счет использования земель 

предгорных территорий.  

4. Организация пунктов приема сельскохозяйственной продукции в районе.  

5. Создание новых малых предприятий для обеспечения населения новыми 

рабочими местами. 

В этой связи, для реализации п.3 выявленного потенциала, важнейшим 

направлением, по нашему мнению, является внедрение капельного орошения. 

В зоне недостаточного природного увлажнения вода как фактор урожая находится 

на первом месте. В этой связи уровень урожайности в таких условиях определяется 

главным образом степенью обеспечения растений водой. Как только путем орошения 

грунтовое увлажнение выводится из состояния минимума, на первый план выступает 

второй минимум - недостаток питательных веществ, который заполняется внесением 

удобрений. 

Обеспечение растений водой предполагает не слепой полив, а полив: когда надо, 

как надо и сколько надо растению на определенном этапе его роста. И это очень важно, 

ведь орошение также может быть причиной некоторых отрицательных явлений, 

например, разрушения структуры грунта, что ведет к заплыванию, образованию корки, 

уменьшению водопроницаемости. Излишек оросительных вод размывает грунт, 

вымывает вглубь питательные элементы, уплотняет пахотный слой. При правильном 

выборе способа полива, строгом регулировании поливных норм и соответствующей 

агротехнике можно не только избежать этих проблем, но и увеличить урожаи в 

несколько раз. На сегодняшний день наиболее приемлемым способом полива, который 

хорошо себя зарекомендовал, является капельное орошение. К его основным 

преимуществам относят: 

 повышение урожайности; 

 система может работать 24 часа в сутки; 

 повышение качества урожая; 

 обеспечение однородного распределения воды по всей длине ряда; 

 уменьшение потребления воды и энергии до 50%; 

 уменьшение потребления удобрений и химикатов; 

 снижение засоренности и уменьшение уплотненности грунтов; 

 сохранение сухими междурядий. 

Каждая лента имеет специальные водовыпуски, что обеспечивают равномерное 

распределение воды, без образования струй, которые могут разрушать грядки и 

повреждать листья. Суть ее применения в том, что подача воды идет через водовыпуски 

прямо в прикорневую зону растения, что имеет большие преимущества в сравнении с 

другими способами орошения. Благодаря этому пахотный слой грунта может 

постоянно поддерживаться во влажном состоянии на уровне капиллярной 

влагоемкости, при этом междурядья остаются сухими, что оказывает содействие 

уменьшению количества сорняков. Отсутствуют потери воды на испарение со 

свободной поверхности, не происходит образование грунтовой корки и разрушение 
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структуры грунта. При капельном поливе температура грунта всегда выше, чем при 

другом поливе, что позволяет защитить растения от заморозков и дает возможность 

собирать ранние урожаи. 

Улучшаются также условия агротехники всех полевых работ: создается 

возможность полива и механизированной обработки одновременно, уменьшаются 

затраты рабочей силы, значительная экономия в потреблении энергии и воды до 60%, 

появляется возможность экономного внесения удобрений вместе с поливной водой, 

повышается урожайность и улучшается качество урожая. 

Что касается обеспечения реализации других направлений выявленного 

потенциала развития района, очевидным является поиск и использование значительных 

объемов энергоресурсов, и прежде всего – альтернативных. Среди них, с учетом 

благоприятных природно-климатических условий южных районов республики весьма 

перспективным является использование солнечной энергии. 

Солнечная батарея - один из генераторов так называемых альтернативных видов 

энергии, превращающих солнечное электромагнитное излучение в электричество. 

Производство солнечных батарей развивается быстрыми темпами в самых разных 

направлениях. 

 Солнечные батареи используются очень широко в регионах с большим 

количеством солнечных дней. Особенно популярны в странах Средиземноморья, где их 

помещают на крыши жилых зданий для нагрева воды, получения электричества. В 

перспективе они, вероятно, будут применяться для подзарядки автомобилей. 

На один квадратный метр приходится около 1000 ватт солнечной энергии. С 

помощью наиболее распространённых солнечных батарей можно преобразовать эту 

энергию в электричество с КПД 9-14%. При этом цена батареи составит около 3 долл. за 

Ватт. 

В отдельных лабораториях получены солнечные элементы с КПД 44%. Появилась 

информация о изобретении российскими учёными (г. Дубна) элементов с КПД 54%.  

В этой связи требования к  системам преобразования энергии солнечных 

электростанций заключаются в следующем: 

 высокая надёжность при длительном  ресурсе работы;  

 доступность исходных материалов в достаточном для изготовления элементов 

системы преобразования количестве и возможность организации их массового 

производства;  

 приемлемые с точки зрения сроков окупаемости энергозатраты на создание 

системы преобразования;  

 минимальные расходы энергии и массы, связанные с управлением системой 

преобразования и передачи энергии (космос), включая ориентацию и стабилизацию 

станции в целом. 

Следовательно, южные регионы Республики Таджикистан имеют огромный (до 

настоящего времени практически не используемый) водный и энергетический 

потенциал для повышения уровня социально-экономического развития как этих 

регионов, так и республики в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Бабаджанов Р.М. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Концепция Человеческого Развития (КЧР), успешно реализуемая в Республике 

Таджикистан, предполагает  комплексное решение пяти основных направлений 

развития мирового сообщества в целом и Таджикистана в частности. Эти направления 

включают в себя: 

1. Снижение уровня бедности и повышение благосостояния населения; 

2. Обеспечение продолжительности жизни; 

3. Грамотность населения; 

4. Обеспечение экологической устойчивости; 

5. Повышение гендерного равенства. 

Очевидно, что управление решением этих разнонаправленных проблем нуждается 

в выявлении определенных узловых элементов, непосредственное воздействие на 

которые сможет обеспечить эффективную реализацию КЧР в целом. 

В этой связи можно утверждать, что одним из важнейших таких элементов 

является вода. Вода – не только как природный ресурс, но также и необходимое условие 

для реализации всех элементов КЧР: 

 Доступ к воде и рациональное ее потребление обеспечивает снижение уровня 

бедности и повышение благосостояния населения. 

 Вода – обязательное условие  жизнедеятельности человека и гарантия её 

продолжительности. 

 Невозможно обеспечить рост грамотности населения, если хотя бы часть этого 

населения не имеет доступа к чистой питьевой воде. 

 Говорить об экологической устойчивости без сохранения и возобновления 

водного потенциала также не представляется возможным. 

 С учетом того, что в большинстве стран Латинской Америки, Африки и Азии (в 

том числе и в странах Центральной Азии) именно на женщин ложится основная 

нагрузка в сельскохозяйственном и домашнем производстве, то обеспечение доступа к 

воде также является ресурсом обеспечения гендерного равенства. 

Исходя из этого, любая страна, имеющая значительные водные ресурсы и 

обеспечивающая доступ к ним всего населения, реально может гарантировать 

стабильное человеческое развитие и рост Индекса Человеческого Развития. 

Таджикистан является инициатором важнейших водных инициатив мирового 

уровня, среди которых особое место занимает инициатива, провозглашенная 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном и поддержанная 

Генеральной Сессией ООН об объявлении десятилетия (2005-2015гг.) «Вода – для 

жизни». Цели Десятилетия должны заключаться в уделении повышенного внимания 

проблемам, связанным с водными ресурсами, на всех уровнях и осуществлению 

программ и проектов, касающихся водных ресурсов,  с упором на обеспечение участия и 

вовлечение женщин в связанные с водными ресурсами аспекты деятельности в области 

развития, а также в дальнейшем развитии международного сотрудничества на всех 

уровнях для содействия достижению согласованных на международном уровне целей в 
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отношении водных ресурсов, сформулированных в Повестке дня на XXI век и 

Программе действий по дальнейшему осуществлению Повестки дня на XXI век, 

Декларации тысячелетия Организации Объединенных Наций и Йоханнесбургском 

плане выполнения решений, а также, в соответствующих случаях, целей, определенных 

на двенадцатой и тринадцатой сессиях  Комиссии по устойчивому развитию.1 

Республика Таджикистан показывает свою постоянную приверженность 

принципам КЧР и за период с 2005-2015гг. проведена большая работа в этом 

направлении. «Именно благодаря новым подходам и скоординированным действиям, 

был достигнут существенный прогресс в реализации согласованных на международном 

уровне целей по воде, в том числе в достижении соответствующих Целей Развития 

Тысячелетия (вдвое сократить число людей, не имеющих постоянного доступа к 

безопасной питьевой воде и основным средствам санитарии). Сегодня отчетливо 

прослеживается процесс постепенной реализации заявленных инициатив, наблюдается 

интеграция водного вопроса в программы и планы развития, происходит все большее 

объединение усилий всех заинтересованных сторон в достижении согласованных целей 

по воде».2 

Таджикистан по запасам водных ресурсов занимает одно из лидирующих позиций 

не только в Центральной Азии, но и во всем мире. 

В стране сосредоточены громадные запасы снега и льда3. Количество ледников в 

республике достигает 14509 с общей площадью оледенения 11146 км2. Суммарный запас 

льда в ледниках составляет около 845 км3, что в 13 раз превышает годовой сток всех рек 

страны. 

По территории Таджикистана протекают 947 рек, общая длина которых 

превышает 28500 км. На территории Таджикистана формируется свыше 80% стока реки 

Амударья и 1% стока реки Сырдарья. В целом это составляет 64км3 в год, что 

равнозначно 55,4% от общего стока бассейна Аральского моря. 

В стране насчитывается около 1300 озер общей площадью 705км2. В озерах 

Таджикистана содержится более 46,3км3 воды, из которых 20км3 являются пресными. В 

Таджикистане имеется 9 эксплуатируемых водохранилищ общей площадью водного 

зеркала 664 км2. Полный объем водохранилищ составляет 15,344 км3, что равен 13% 

среднемноголетнего стока рек бассейна Аральского моря. Полезная ёмкость 

водохранилищ страны равна 7,63 км3. 

Потенциальные запасы подземных вод Таджикистана составляют 6,9км3/год. 

Эксплуатационные запасы подземных вод оцениваются в 2,5 км3/год. 

В то же время наличие таких значительных ресурсов воды без обеспечения к ним 

соответствующего доступа не является гарантией реализации принципов КЧР. В свою 
                                                            
1 Пятьдесят восьмая сессия, Пункт 95 повестки дня /03 50756/. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 

23 декабря 2003 года [по докладу Второго комитета (A/58/485)], 58/217. Международное десятилетие 
действий «Вода для жизни», 2005–2015 годы 

2 Выступление Президента Республики Таджикистан на Международной Конференции высокого уровня по 
итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015гг., г.Душанбе, 
09.06.2015. 

 
3 Здесь и далее – статистическая информация из материалов Международной Конференции высокого уровня по 
итогам реализации Международного десятилетия действий «Вода для жизни», 2005-2015гг. 9-10 июня 
2015гг., г.Душанбе. 
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очередь обеспечение этого доступа возможно только на основе разработки и 

реализации комплекса мер по эффективному Управлению Водными Ресурсами (УВР). 

Основными потребителями воды в Таджикистане являются: орошаемое 

земледелие, доля которого варьируется от 85 до 90% от всего объема используемых вод, 

хозяйственно-питьевое водоснабжение – до 2-3%, промышленность — до 2-3% и рыбное 

хозяйство — до 2%.  

Орошаемое земледелие является стратегически важным направлением экономики 

страны. Оно обеспечивает до 90% объемов сельскохозяйственного производства, 

составляющего до 20% национального ВВП. Таким образом, орошаемое земледелие 

вносит существенный вклад в развитие экономики и достижение продовольственной 

безопасности. Существенным является и значимость орошаемого земледелия в 

обеспечении занятости сельского населения, составляющего более 70% населения 

страны. 

Рекреационные ресурсы Таджикистана также являются значимым  потенциалом 

будущего развития страны. Эти ресурсы эффективны для вложения национального и 

зарубежного капитала и могут стать одним из основных составляющих развития 

экономики страны.  

Важную роль играют водные ресурсы и для сохранения экологических систем, 

особо охраняемых природных территорий, имеющих мировое биосферное значение. 

Эти важнейшие участники водохозяйственного комплекса определяют основу 

национального развития в Таджикистане. Самым приоритетным видом 

водопользования в стране является питьевое водоснабжение и санитария. Но по 

важности в обеспечении экономического развития Таджикистана основным элементом 

является гидроэнергетика. 

Гидроэнергетический потенциал Таджикистана оценивается в 527 млрд. кВт.ч в 

год, что в три раза превышает нынешнее электропотребление стран Центральной Азии. 

По общим потенциальным запасам гидроэнергоресурсов Таджикистан занимает 

восьмое место в мире, после Китая, России, США, Бразилии, Заира, Индии и Канады. 

По удельным показателям гидроэнергопотенциала на один квадратный километр 

территории (3696,9 тыс.кВт.ч. в год/км2) и на душу населения (65,9 тыс. кВт.ч. в год/чел.) 

страна занимает соответственно первое и второе места в мире. 

Современное использование гидроэнергетических ресурсов позволяет 

вырабатывать в Таджикистане около 17 млрд. кВт.ч. электроэнергии в год, что 

составляет порядка 3% от имеющегося потенциала. Доля гидроэнергетики в общей 

схеме топливно-энергетического баланса страны составляет более 98%. Основными 

потребителями электроэнергии в стране являются промышленность, сельское 

хозяйство, транспорт и связь, хозяйственно-бытовой сектор. В принципе, именно эти 

сектора и являются ключевыми для экономического развития, о чем свидетельствует 

структура ВВП страны. 

Следовательно, разработка и реализация комплекса мероприятий по обеспечению 

эффективного управления водными ресурсами республики позволит обеспечить 

дальнейший рост социально-экономического развития страны в контексте реализации 

принципов устойчивого человеческого развития Таджикистана. 
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ВОДА ДЛЯ КОКОНОМОТАНИЯ 

 

Ишматов А.Б., Бегматов У. 

Технологический университет Таджикистана 

 

Все процессы, связанные с приготовлением коконов к размотке и собственно 

размотка, проводятся в воде, обладающей рядом ценных для процесса кокономотания 

свойств. Вода электролитический диссоциирует на ионы Н` и ОН` и активно участвует в 

окислительно-восстановительных реакциях, протекающих в процессах кокономотания 

при размягчении серицина и последующей его коагуляции при сушке шелка-сырца. 

Кроме того, она нужна для утяжеления кокона, что способствует правильной его 

размотке и является: лучшей жидкой средой, обеспечивающей при размотке 

необходимую подвижность кокона во всех направлениях. 

При автоматическом кокономотании сток воды используется для 

транспортировки коконов и одонков в процессах приготовления их к размотке и 

собственно размотки. 

Природная вода представляет собой сложную физико-химическую систему, 

которая под воздействием естественных условий находится в непрерывном 

качественном изменении (в зависимости от концентрации примесей в ней). Примеси 

могут находится в воде в грубодисперсном, коллоидном и растворенном состояниях.  

Наиболее распространенными из растворенных в природной воде веществ и 

существенно влияющими на процессы кокономотания являются соли: хлористые (NaCl, 

CaCl2, MgCl2), сульфатные (CaSО4, MgSО4, Na2SО4), нитратные (NaNО3, KNО3), 

карбонатные и бикарбонатные [CaCO3, Ca(HCO3)2 и Mg(HCО3)2, Fe(HCO3) 

Na(HCO3)]. Указанные соли находятся в воде в состоянии ионной дисперсности, и 

качество воды может характеризоваться катионным (Ca++, Mg++, Na++ и т.д.) и 

анионным (CO3--,HCO3--,SO4-и т.д.) составами.  

Качество технологической воды определяется ее мутностью, прозрачностью, 

цветностью, вкусом, запахом, содержанием общего количества растворенных веществ, 

окисляемостью, жесткостью, активной реакцией и содержанием бактерий [3]. 

Показатели технологической воды 

Мутность характеризуется количеством содержащихся в воде взвешенных веществ 

(глины, песка), а также частиц животного и растительного происхождения, которые 

выпадают в осадок при отстаивании и выражается в мг/л. 

Прозрачность является обратным показателем мутности воды; характеризуется 

она минимальной высотой столба воды, через который виден стандартный шрифт 

(шрифт Снеллена) или черный крест на фоне белого диска. 

Цветность природной воды обусловлена растворенными в ней органическими 

соединениями и веществами, находящимися в виде взвеси, т. е. коллоидными. Цветность 

воды определяется сравниванием испытуемой пробы с эталонами различной окраски и 

выражается в градусах платиново-кобальтовой шкалы - один градус цветности 

соответствует содержанию в эталоне 1 мг/л платины. 

Вкус и запах воды обусловлены содержанием органических коллоидов и 

определяются органолептически. 
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Общее количество растворенных в воде минеральных веществ - гипса, хлористого 

натрия, солей железа, магния, алюминия и других - определяется остатком, полученным 

после выпаривания 1 л профильтрованной воды и высушенным при температуре 110°С 

до постоянного веса. Сухой остаток выражают в мг/л. 

Различают жесткость: общую, постоянную и устранимую. Жесткость, 

соответствующая всему количеству кальций-иона и магний-иона в воде называется 

общей. При нагревании и действии воздуха двууглекислые соли магния и кальция 

переходят в углекислые и осаждаются. Жесткость, соответствующая количеству 

выпадающих в осадок ионов кальция и магния, называется устранимой жесткостью. 

Щелочность воды обусловливается содержанием в ней углекислого натрия 

Na2CO2 и углекислого калия К2СО3. Она определяется титрованием (к 100 см3 воды 

добавляют 3 капли 1%-ного метилового оранжевого и затем титруют 0,1 н. раствором 

НСl до очень слабого розового окрашивания), реакцией на лакмус и рН - 

индикаторами. 

Величина рН (показателя активной концентрации ионов водорода) является одной 

из важнейших характеристик воды. При рН = 7 вода нейтральна, т. е. концентрация 

водородных ионов Н и гидроксильных групп ОН' равны между собой. При рН выше 7 

вода имеет щелочной характер, а при рН ниже 7 - кислотный.  

В процессах варки, подыскивания концов нитей и размотки коконов активность 

воды изменяется в значительных пределах. В начале размотки щелочность воды 

повышается вследствие ее нагревания. По мере растворения жировых и других 

органических веществ оболочки и куколки соли магния и кальция, соединяясь с ними, 

образуют нерастворимые осадки. По мере повышения в воде концентрации серицина 

рН уменьшается, вода становится кислой, растворимость серицина и разматываемость 

оболочек уменьшаются. Поэтому регулирование состава воды при запарке и размотке 

коконов имеет большое значение. 

Вследствие шероховатости поверхности шелк способен удерживать в себе 

различные вещества, содержащиеся в воде во взвешенном состоянии. Эти вещества, 

осаждаясь из воды на коконные нити, препятствуют их склеиванию в процессе 

формования нити шелка-сырца. 

Для процесса кокономотания оптимальной следует считать воду с рН от 6,8 до 8,5 

с жесткостью от 3 до 5 мг * экв/л. Но допускается также применение воды с жесткостью 

до 7 мг * экв/л. При более жесткой воде количество выпадающих в осадок и 

адсорбирующихся на шелке-сырце ионов кальция и магния увеличивается, шелк 

становится жестким и заклеенным. 

Прозрачность воды должна быть не менее 30 см, цветность в пределах 5-10°, 

соотношение между содержанием в ней солей кальция и магния 2: 1. Такие вещества, 

как хлор, аммиачные соли, нитросоединения, допустимы в воде в незначительном 

количестве. Размотка коконов в мягкой, а также щелочной воде проходит легче, 

коконные нити обрываются меньше, оболочки доматываются лучше. Однако шелк-

сырец получается моховатым, с большим количеством дефектов, чистоты, с 

расщепленной нитью и с сильным блеском. 

Даже небольшое содержание в воде солей тяжелых металлов: железа, свинца, 

олова, меди, цинка и других, вредно для процесса кокономотания и отрицательно 

сказывается на качестве шелка-сырца. 

Кроме того, вследствие качественного различия серицина по длине коконной нити 

и структурных особенностей строения оболочки усилие схода нити по слоям оболочки 
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неодинаково: самое меньшее значение оно имеет в верхних слоях оболочки, 

непосредственно соприкасаясь с водой. Затем в зависимости от способа варки, или 

остается на одном уровне, или постепенно повышается, a во внутренних слоях оболочки 

вновь падает.  

Более низкое и равномерное усилие схода нити с коконов, подвергавшихся 

обработке в воде с перемежающейся температурой, - результат более равномерного 

набухания и растворения серицина по слоям оболочки. 

При приготовлении к размотке коконы варят для временного ослабления адгезии 

серицина. Чтобы в процессе переработки противостоять различным воздействиям, нить 

шелка-сырца должна быть прочно склеена. Поэтому очень важно, чтобы при варке как 

можно меньше растворилось серицина и полностью сохранилось обратимое клеющее 

его свойство, которое понижается при длительной варке коконов и значительном 

растворении серицина. 

Японские исследователи Окава и Ватанбе [4] после широких экспериментов по 

изучению влияния основных параметров воды на процессы кокономотания 

рекомендуют следующие их значения: 

- при комнатной температуре воды рН=7,0 и при температуре кипения рН=8,6; 

- общая щелочность должна находиться в пределах 0,3-0,8 мг*экв/л; 

- общая жесткость в пределах общей щелочности; 

- общее солесодержание около 2 мг*экв/л; 

- содержание железа, марганца должно быть минимальным. 

 

ВЫВОДЫ 

1. При содержании в технологической воде двууглекислых солей Са (HСО3)2 

и Mg (НСО3)2свыше 0,3 мг*экв. увеличивает растворение серицина: коконы 

перепариваются, образуются налеты, повышается обрывность нитей, уменьшаются 

прочность и удлинение нитей; 

2. При содержании в технологическойводе хлористых солей NaCI и KCl 

свыше 1,5 мг*экв. замедляется набухание серицина (ухудшается его растворение), 

снижается прочность и удлинение нити; 

3. Содержание сернокислых солей CaSO4 и MgSO4, свыше 0,5 мг*экв и солей 

Na2SO4 и K2SO4 свыше 0,3 мг*экв замедляет набухание серицина, затрудняется 

подыскивание концов коконных нитей, связность, прочность и удлинение нитей щелка-

сырца снижаются, нить становится жесткой; 

4. Содержание в технологической воде Са (NO3)2 свыше 0,01 мг*экв 

ухудшает разматываемость оболочек коконов; снижает связность и удлинение шелка-

сырца. 

5. Содержание в воде углекислых солей СаСО3 и MgCO3 свыше 2,5 мг*экв 

укорачивает длину шелка-сырца и на нем образуются петли и пакеты; 
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АННОТАЦИЯ 

      Как показали результаты предварительных экспериментов технологические 

показатели  воды при размотке коконов играют огромное значение для процесса 

кокономотания, от которого зависит главным образом выход и качество шелка-сырца. 

Несмотря на это, на шелкомотальных производствах нашей страны до сих пор 

применяются устаревшие методы очистки и подготовки воды для размотки.     

Ключевые слова: вода, кокономотания, размотка, кокон, шелк-сырец, качества. 

 

ABSTRACT 
As shown by the results of preliminary experiments, the technological characteristics of 

the water in the unwinding of cocoons, plays a huge role in the process of winding cocoon. 

From which it depends mainly on the yield and quality of raw silk. Despite this, at filature 

factories in our country are still used outdated methods of water treatment for unwinding.  

Key words: water, winding cocoon, unwinding, cocoon, raw silk, quality. 

 

АННОТАТСИЯ 

Чунон ки аз рўи натиҷаҳои озмоишҳои пешакии нишон дода шудааст, хусусиятҳои 

технологии об ҳангоми кушодашавии пилла, нақши калонро дар раванди пиллатобдиҳӣ 

мебозад. Аз  натиҷа ба дастовардашуда,  асосан  ҳосилнокӣ ва сифати абрешими хом 

хом, вобастагии калон дорад. Сарфи назар аз ин, дар корхонаҳои абрешимие, ки дар 

кишвари мо ҳастанд, то ҳол усулҳои кӯҳнаи тозакунии об ва таёркуни барои кушодани 

пилла истифода бурда мешаванд. 

Калимаҳои асосӣ: об, пиллатобдиҳӣ, пиллакушоӣ, пилла, абрешими хом, сифат.  

 

 
 

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ  

 

Кимсанов У.О. 

Технологический университет Таджикистана 

 

В западной литературе энергетическую безопасность часто отождествляют с 

проблемой внешней энергетической зависимостью и вытекающей из нее задачей 

создания гарантированных источников энергии как внутри страны, так и за ее 

пределами (security of supply)4. 

                                                            
4Достаточно  привести  названия  энергетических  стратегий  ЕС  и  США,  чтобы  это  тенденция  стала 

очевидной:  Зеленая  книга  ЕС  от  29  ноября  2000  года  «В  направлении  европейской  стратегии 

безопасности  энергетического  снабжения  («Towards  а  European  strategy  for  the  security  of  energy 

supply»),  Национальная  энергетическая  политика  США  от  мая  2001  г.  «Надежная,  доступная  и 
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Наиболее серьезный вклад в развитие науки о безопасности в первой половине ХХ 

века внес В.Парето5, который трактовал безопасность общества как единство трех 

составляющих: политической стабильности, экономического процветания и 

обороноспособности государства, зависящих, в первую очередь, от внешних и 

внутренних угроз.  

В настоящее время для оценки водно-энергетической безопасности используются 

важнейшие индикаторы, удовлетворяющие два основных требования, которые сводятся 

следующим: а) в совокупности данные индикаторы должны покрывать весь объем 

информационных потребностей задач обеспечения энергетической безопасности; б) 

каждый индикатор и их совокупность должны обеспечить максимально возможную 

достоверность информации. Поэтому, экспертно был выделены важнейшие индикаторы 

водно-энергетической безопасности, о чем свидетельствуют приведенные данные 

таблицы (табл.1). 

 

Таблица 1.Важнейшие индикаторы водно-энергетической безопасности 

 п/п 

Индикаторы водно-

энергетической безопасности 
Определение индикаторов 

Самодостаточность 
электроэнергией   

отношение величины суммарной располагаемой мощности 
гидроэлектростанций  к максимальной электрической 

нагрузке потребителей 

Общее использование водных 
ресурсов 

отношение объема использования водных ресурсов к 
общему объему водных ресурсов 

Энергетическая интеграция отношение величины суммы располагаемой мощности 
гидроэлектростанций и пропускной способности 

межсистемных связей  с соседними к максимальной 
электрической нагрузке потребителей на его территории 

Диверсификация     энергетики доля собственных гидроэнергетических ресурсов в 

потреблении на территории 

Доступ электроэнергией в 

осенне-зимний период 

отношение зимнего дефицита электроэнергии к общему 

производству 

Освоение гидроэнергоресурсов  отношение используемых ресурсов к общим запасам

Комплексное использование 

водных ресурсов для 
гидроэнергетики и ирригаций 

отношение объема водных ресурсов, используемых для 

гидроэнергетики и ирригации 

 

Исходя из этого, были выделены важнейшие индикаторы обеспечения  водно-

энергетической безопасности Республики Таджикистан (табл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     
экологичная  энергия  для  будущего  Америки  («National  Energy  policy  Reliable,  Affordable,  and 

Environmentally Sound Energy for America's Future»). 

5 Pareto V. Manual of Political Economy/ Translated by A.Schwier. -New York,  1971.-p. 58. 
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Таблица 2.Основные индикаторы обеспечения водно-энергетической безопасности 

Республики Таджикистан 

Индикаторы водно-энергетической безопасности 
ГОДЫ 

2012г. по 
сравнению с 

2000г. 

2000 2009 2012 в циф. в %

1. Самодостаточность электроэнергией  (отношение 

величины суммарной располагаемой мощности 

гидроэлектростанций  к максимальной электрической 
нагрузке потребителей, ТВт) 0,73 0,75 0,78 0,5 106 

Производство электроэнергии, ТВт 14,3 16,1 16,1 1,8 112

Потребление электроэнергии, ТВт (выработка + импорт) 19,5 21,3 20,4 0,9 104

2. Общее использование водных ресурсов (отношение 

объема использования водных ресурсов к общему объему 

водных ресурсов, %) 90 90 90 - - 

Всего бассейн Аральского моря, км3 116 116 116 - -

Объем использования водных ресурсов по бассейну

Аральского моря, км3 104 104 104 - - 

3. Энергетическая интеграция (отношение величины 

суммы располагаемой мощности гидроэлектростанций и 
пропускной способности межсистемных связей  с 

соседними к максимальной электрической нагрузке 
потребителей на его территории, ТВт) 

0,33/ 

0,25 

0,30/ 

0,24 

0,26/ 

0,26 

-0,07/ 

0,1 

79/ 

104 

Импорт электроэнергии, ТВт 5,2 5,2 4,3 -0,9 82

Экспорт электроэнергии, ТВт 3,9 4,2 4,2 0,3 107

Потребление, ТВт 15,6 17 16,2 0,6 103

4. Диверсификация     энергетики (доля собственных 

гидроэнергетических ресурсов в потреблении на 

территории), % 98 98 98 - - 

Выработка ГЭС, ТВт 14,1 15,8 15,9 1,8 112

Общая энергия, ТВт  (ГЭС + ТЭЦ) 14,3 16,1 16,1 1,8 112

5. Доступ электроэнергией в осенне-зимний период 

(отношение зимнего дефицита электроэнергии к общему 

производству), % 21 28 22 1 105 

Дефицит электроэнергии, ТВт 3 4.5 3.5 0.5 116

Общая выработка, ТВт 14,3 16,1 16,1 1,8 112

6. Освоение гидроэнергоресурсов  (отношение 

используемых ресурсов к общим запасам, %) 2,7 3,0 3,0 0,3 111 

Запас гидроэнергоресурсов, ТВт 527 527 527 - -

Производство, ТВт 14,3 16,1 16,1 1,8 112

7. Комплексное использование водных ресурсов для 

гидроэнергетики и ирригаций (отношение объема водных 

ресурсов, используемых для гидроэнергетики и 
ирригации), % 3 3,3 3,3 3 110 

объем использования водных ресурсов для гидроэнергии, % 2,7 3,0 3,0 0,3 111

объем использования водных ресурсов для ирригации, % 90 90 90 0 0

    

В целях выявления зависимости индикаторов обеспечения водно-энергетической 

безопасности были выбраны два основных индикатора: 

1) индикатор использования водных ресурсов, который определяется по формуле: 

IИВР = VИВР / Vор,    (1.1)  

где;  IИВР – индикатор использования водных ресурсов, %;   

VИВР – объем используемых водных ресурсов бассейна Аральского моря, км3;  
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Vор – общий объем водных ресурсов бассейна Аральского моря,  

км3. 

Пример, если определим IИВР  - индикатор использования водных ресурсов (1999-

2010гг.) VИВР = 104,9 км3 и Vор = 116 км3, тогда 

 

IИВР = V ИВР/ V ор = (104,9 км3 / 116 км3) *100 = 90 % 

 

2) Индикатор комплексного использования водных ресурсов для ирригации и 

гидроэнергетики, который определяется по формуле: 

 

Iкивр = Vивдгэ/Vиврир,     (1.2) 

 

где;  Iкивр = индикатор комплексного использования водных ресурсов, %;  

Vивдгэ = объем использования водных ресурсов для гидроэнергии, %;  

Vиврир = объем использования водных ресурсов для ирригации, %. 

Используя данные таблицы 2., она будет выглядеть следующим образом: 

 

Iкивр = 3,05/90 = 0,033 

 

В таблице 3 приведен объем использования водных ресурсов Аральского бассейна, 

начиная с 1960г. Можно отметить, что уже к 1980г. практически все водные ресурсы 

бассейна были полностью использованы. 

 

Таблица 3. Объем использования водных ресурсов в странах  

Аральского бассейна (км3)  

Годы 

Г о с у д а р с т в о

К
аз
ах
ст
ан

 

К
ы
р
гы
зс
та
н

 

Т
ад
ж
и
к
и
ст
ан

 

Т
ур
к
м
ен
и
ст
ан

 

У
зб
ек
и
ст
ан

 

В
се
го

 

1960 9,7 2,2 9,8 9,8 30,7 60,61

1970 12,8 2,9 11,1 11,7 48,0 94,5

1980 14,2 4,0 11,8 11,8 64,9 120,6

1990 11,3 5,1 10,2 10,2 63,6 116,2

1995 11.3 4,9 12.0 12,0 54,2 105,8

1999-2009 8,2 3,2 12,5 12,5 62,8 104,9

 

Анализ таблицы 3 показывает, что суммарный водозабор в 1960г. в Аральском 

бассейне составлял 60,6 км3, а к 1990г. он увеличился до 116,2 км3, или в 1,8 раза, а доля 

Таджикистана в его использовании в 1960г. составлял 9,8 км3, а к 2009г. он увеличился 

до 12,5 км3, или на 27%. 

Отметим, что за весь последний период доля Таджикистана в использовании 

водных ресурсов никогда не превышала 13%. 
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Таким образом, во-первых, возможности использования воды Аральского 

бассейна для ирригации исчерпаны, во-вторых, ресурсы воды для гидроэнергетики в 

Таджикистане и для региона в целом еще только начинают использоваться и, в третьих, 

стратегическое направление в отношении использования водных ресурсов для 

Республики Таджикистан тесно связано с гидроэнергетикой. 
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MAIN INDICATORS OF PROVIDING WATER AND ENERGY SECURITY 

To evaluate water and energy security used indicators that meet their requirements, 

which cover the entire volume of information needs challenges of energy security. 

Keywords: indicator, water and energy security, the Aral Sea basin, Central Asia. 

 

 

НИШОНДИҲАНДАҲОИ АСОСИИ ТАЪМИНИ  

АМНИЯТИ ОБЇ-ЭНЕРГЕТИКЇ 

Барои баҳо додани  амнияти обї-энергетикї нишондиҳандаҳои асосї истифода 

мешавад, ки ба талаботи асосии фарогирандаи ҳаҷми эҳтиёҷоти иттилоотии 

масъалањои таъмини амнияти энергетикӣ ҷавобгӯ мебошад. 

Калимањои калидї: индикатор, амнияти обї-энергетикї, баҳри Арал, Осиёи 

Марказӣ. 
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PROVISION WATER AND ENERGY SECURITY IN TAJIKISTAN  

Kimsanov U.O. 

 

Sustainability of any state, regardless of historical era, has always been inextricably 

linked to the availability of strategic resources that could provide the progressive development 

of the nation and guarantee its security. This is especially the so-called package of resources 

that are strategically necessary for every state, constantly evolved over time and changed in 

the context of the world's scientific progress. 

It should be noted that starting from the XIX-th century, the strategic coloration would 

progressively begin to acquire energy resources. Such a problem especially in the past three 
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decades of the twentieth century, under result of which, certain trend eventually led to the 

worldwide spread of the term "energy security" that particular importance of the current issue 

falls on 70s of the last century – the period of two world oil crises. 

It is precisely oil that has played a leading role in the global mainstream concept of 

"energy security". Such statement, of course could be questioned by the fact that the primary 

basis of industrialization advocated was not oil but coal, which has frequently been the 

stumbling block in the policies of some European nations. Accordingly, it would be right to 

the point to mention the long struggle of France and Germany for control of the province 

Alsace and Lorraine. Nevertheless, precisely because of oil energy issues has been introduced 

to the rank of the key problems of the world politics. 

It is necessary to note that, energy security is rather widespread today that has some 

stereotypical interpretations. In the general context, under energy security notion more often 

understood the task of the state in safeguarding the nation with all the necessary energy 

resources. In Western literature the energy security is often equated with the problem of 

foreign energy dependence and the consequent task of creating a guaranteed source of energy 

both within the country and outside it (security of supply) (5).  Exactly under this context, 

"energy security" is interpreted in a number of U.S. scientific papers; for example in Patrick 

Clawson’s study "Energy and National Security in the 21 century" (8) and collective works 

"Energy and safety". 

Specifically some Russian authors due to the nature of Russia's economy often treat 

energy security as part of the economic security of the government. For example, O.I. Lobov 

believes that "the special role of the Heat & Energy Complex in providing economic security 

legalizes the introduction of the concept of energy security of society" (6). Jointly with other 

well-known authors Bushuev V.V., Mastepanovym A.M. and Rodionov P.T, identify energy 

security "for ensuring economic and national security, depending on the energy factor" (2). 

Having analyzed the above mentioned, in our view, the popularity of the concept 

"energy security" and the stereotypes of its interpretations may lead to undesirable scientific 

terms simplifications. Energy security cannot be seen purely in the narrow thematic and 

technical context. In this context, energy security is an integral part of the whole system of 

national security. However, there is every reason to believe that the interpretation of energy 

security as an integral part of national - more phenomenon post bipolar epoch, significantly 

reduce the priority of the military and political factor and in forwarding non-traditional 

threats and challenges of national life. 

It should be noted that a stable and sustainable economy depends on the energy balance 

of the country, addressing the energy crisis and the possibility of adequate provision of 

electricity production and social structures. The direction of problem solving is determined by 

each country to a greater extent based on available natural resources. Moreover, the provision 

of water and energy security of the country determines the level of development of all sectors 

of the country’s economy. 

Obviously, the bulk water of the Aral basin formed in the Republic of Tajikistan. 

According to Tadzhikgiprovodhoza report, annual river runoff in the country is 65, 1 km3, 

within Tajikistan it is formed 51, 2 km3. These resources, together with snowfields, which 

cover 8% of the territory, form the vast reserves of fresh water (as reported 845 billion m3). 

Total Water Resources of Tajikistan takes the second place after Russia in the CIS. Data on 

stocks of water resources in the Aral Sea are shown in (Table 1). 
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Table 1. Water resources of the Aral Sea (БАМ) 

Country Amu Darya basin Syr Darya basin 
Total in БАМ: 

km3/year % 

Kazakhstan - 4,5 4,5 3,9

Kyrgyzstan 1,9 27,4 29,3 25,3

Tajikistan 62,9 1,1 64,0 55,4

Turkmenistan (with Iran) 2,78 - 2,78 2,4

Uzbekistan 4,7 4,14 8,84 7,6

Afghanistan 6,18 - 6,18 5,4

Total 78,46 37,14 115,6 100

*Source: Ministry of Land Reclamation and Water Resources of Tajikistan 

 

As the exemplified the data shows in the tables above, from the entire stock of water 

resources in the Aral Sea major part allocated to Tajikistan that is 64, 0 km3 / year, including 

62.9 km3/ year in the Amu basin. The proportion of Tajikistan and Kyrgyzstan in the 

formation of surface runoff in the region is about 85%. Practically, major amount of water 

used in Central Asia comes from two major rivers - the Amu Darya and Syr Darya and flows 

into Uzbekistan and Turkmenistan. According to the established rules, the following limits on 

water intake: -0.09 km3 for Kyrgyzstan, Tajikistan -7-9 km3 for Turkmenistan -22 km3 and for 

Uzbekistan -22-23 km3. 

As it was mentioned above, Tajikistan ranked second in the CIS, after Russia and it is on absolute 

natural resources. As for the technical efficiency of individual streams, the picture is completely different. 

This comparison clearly shows the main rivers -  Panj and Vakhsh with the main river of Kyrgyzstan  - 

Narin and  Russia - Volga (Table 2). 

 

Table 2. Comparative analysis of the effectiveness of hydropower capacity of the rivers Panj, Vakhsh, 

Narin and Volga 

Indicators 
River 

Panj Narin Vakhsh Volga

Length, km. 1000,8 535 691,0 3690,0

Consumption in the outfall, m3 / s 2135,6 480 618,3 7790,0

Capacity, million kW 11,42 5,8 8,4 6,2

Energy production, billion kWh 100,1 56,9 74,1 54,0

Specific power, thousands kVt. / km. 11,4 10,8 12,2 1,7

 

The above data suggest that, despite the many times more runoff of the Volga and its greater 

length, it has significantly less potential, both in capacity and electricity production than Tajik rivers. As 

for the power density per kilometer length of the river, it is less than the Volga than Panj and Vakhsh 

almost ten times. Moreover, hydropower in Tajikistan is highly effective economically. 

It ought to be mentioned that the share of Tajikistan accounts for about 70% of the 

hydroelectric potential of Central Asia and is now the Republic uses only 7% of all water in 

the region, which is about 11,4km3 / year. The average annual electricity output of the 

Republic of Tajikistan in the range of 16,5 to 18,5 billion kWh. depending on the mode of 

operation of the plant. The most powerful not only in Tajikistan but also throughout the 
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Central Asia, is Nurek formed in the Vakhsh and it has a capacity of 30000 MW with average 

annual electricity output to 10,5-12 billion kilowatt-hours 

It should be mentioned that Tajikistan is one of the world's leading manufacturers of 

hydro power and hydro power is the biggest economic resource. Currently 5% is used only of 

its economically acceptable capacity of 17 large and 69 small hydropower plants. Since 2000, 

the average power output is about 15 GW. hours / year, 96% of which is generated by 

hydropower stations. 

Nevertheless, in recent years a number of problems hindering the development of this 

sector of the national economy have occured. One of the main problems which may hinder the 

development of water and energy infrastructure of the republic - is unsatisfactory (especially 

the technical condition) hydropower plants, which need to be upgraded and integrated 

reconstruction. Therefore, in the mountainous Tajik hydropower facilities giant warehouses 

are equipped to store water upstream and high dams for water retention (there are nine 

reservoirs, which contain from 0,028 to 10, 5 billion m3 of water). These structures are now in 

need of careful monitoring and maintenance, as they are located in earthquake zones and any 

breakthrough could threaten the valleys downstream. Moreover, the aggravation caused by 

landslides, mud flows, sometimes creating disastrous consequences for the hydroelectric power 

station, resulting in a deterioration cascade and the entire energy infrastructure lowland 

regions. An example to that could be Baipaza landslide that has once again intensified after 

2002. Created a dangerous backwater in the tailrace Baipazinskaya HES, water logging 

threatens the station.      

As it is known, during the Soviet period monitoring and maintenance of dams were 

planned and implemented at the state level, and now it is a task that Tajikistan is unable to 

provide. Insufficient financing of energy infrastructure leads to an increase in breaches in 

dams, breakdowns of turbines and transformers and reduction of staff and monitoring. By 

modern estimations, hydropower of Tajikistan loses 30-40% of energy generated in the 

production process (10% under normal circumstances). These losses place an additional 

burden on the energy system of the Republic of Tajikistan. 

There is a problem aggravation because of disruption of the economic relations in 

Tajikistan leading to the formation of stable summer time surplus hydroelectric power (in the 

amount of 1,5 billion kWh), which is not marketable in the domestic and foreign markets. 

This energy in the form of idle discharges water uselessly lost. Lack of electricity in autumn 

and winter has caused a defective functioning of educational institutions, medical institutions 

and other welfare and productive sector, especially in rural areas. Without full access of 

population the industries and the electricity Millennium Development Goals in Tajikistan may 

be impracticable. 

We should note, that hydropower does not consume water as it seems but greatly affects 

the water management and its usage in other sectors. Energy production equipment is very 

expensive in technical provision. The demand for electricity, the peak of which occurs in 

winter and require withdrawals from the reservoirs at this time, comes into conflict with cross-

border needs of agriculture (especially the Republic of Uzbekistan), which needs water every 

season. Therefore, the production of hydropower is an important factor that must be taken 

into account when drawing up national and regional water distribution. 

Problematic issue here could be the lack of data on the necessary investments and funds 

for maintenance or the priorities of rehabilitation and completion of the water and energy 

infrastructure. Firstly there should be an impact to undertake a complete inventory of objects 
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of water and energy infrastructure and assess their status. As part of this assessment and 

within government priorities in other sectors (eg transport and agriculture) would be possible 

to identify and prioritize for investment in water and energy sector. The government should 

decide on priorities based on analysis of the cost of various options and their respective value 

added (including the social value).     

Nowadays, the Government pays special attention to the development of the energy 

sector and promotes a phased solution to the problems of hydropower. In recent decades, a 

significant budget line of the Republic directed to the electricity. Therefore, starting from 

2001, this issue develops the budget expenditures without sharp fluctuations, and in 2007 it 

was only 65,715 million dollars.  Accordingly, the Government of the Republic has a 

consistent problem-solving energy. Thus, according to the Concept of development of the fuel 

and energy complex it is planned to finish the construction of Sangtuda hydropower station 

before the end of 2010 in conjunction with the Islamic Republic of Iran (Government of the 

Islamic Republic of Iran in accordance with the Memorandum of Understanding for the 

construction of Sangtuda-2, signed by the both Parties on June 11 2005 that provided a soft 

loan of 180 million dollars for the construction of the hydroelectric power station). 

One should also add that the first place in terms of  priority and power would certainly 

be Rogun (dam height 335 m, the capacity 3,6 MW), the annual electricity output that may 

exceed $ 14 billion kWh and the total cost would approximately exceed 3,4 billion dollars. 

According to the experts, Rogun hydropower station would not only increase the total 

electricity output cascade on the Vakhsh River, but allows it to work in the regime needs to 

provide energy. Rogun and Sangtuda-2 appearance would develop electricity generation in the 

Republic of Tajikistan up to 31-33 billion kWh. Electricity excess could be about 8-10 billion 

kWh per year. 

Generally, at least theoretically, upon completion of formerly (2006) started construction of 

the second stage Rogun and Dashtidzhumskaya hydroelectric power station the generation in 

2020 would reach approximately 57 billion kWh. hours. Undoubtedly, such impact will be of 

great importance not only for Tajikistan, but also enables exporting electricity to the southern 

neighboring countries. Export of electricity, due to geographical location of Tajikistan is 

economically justified, as in neighboring countries and in foreign countries. There will be solutions 

of such issues as the interchange of the summer and winter electricity, delivery capacity under 

construction of Rogun and Sangtuda power station in southern Kazakhstan and Russia and have 

the prospect of electric power transmission in Afghanistan, Pakistan and China. After these two 

stations start their service, the volume of electricity production would greatly increase and the 

republic will receive a powerful impetus to economic development and a source for the 

development of its main natural resource - hydropower. 

We should note that one of the issues of the regional nature in Central Asia is the issue 

of integrated management of water resources. The Republic of Tajikistan as part of the world 

community cannot ignore the general trends in global energy demands for the 21st century. 

World community has clearly formulated three main objectives of energy in future - 

sustainable energy: economic use of energy, energy efficiency and increased use of renewable 

energy. 

As it is clear hydropower is based on renewable energy and is not accompanied by the 

emission of pollutants. The current level of use of substitutes for the consumption of 

conventional fossil fuels in the amount of 1,86 million tons. This is resulted in lower emissions 

of anthropogenic substances in Tajikistan.   
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Experts report show cost-effectiveness of the capacity of small rivers and drains to the 

creation of small and mini-hydro power 1-1000kW. Although the resources of small rivers 

make up about 5% of the hydropower potential of the country, the development of only 10% 

of the hydropower potential of small rivers in the middle and high belt would electrify 70% of 

small settlements. To construct of such stations all possibilities are produced - local building 

materials, free labor, etc., and they quickly pay for themselves (4-7 years). 

It is necessary to note that the provision of water and energy security of the country 

could become a major focus of the integration of cooperation. It must be borne in mind that 

such condition will affect complex activities inherent in the States with economies in 

transition, among which the most important may be the following: 

-efficient use of produced electricity, complete provision of needs and increase export 

opportunities for the electricity in future (as aforementioned, with operation of hydroelectric 

plant  Sangtuda -2, as well as the completion of the second stage of Rogun and 

Dashtidzhumskaya hydroelectric plants  in 2020 the volume of electricity production might go 

doubled and could reach the level of 57 billion kWh. hours); 

 -rehabilitation, modernization and comprehensive reconstruction of the existing 

hydroelectric plants and power facilities, using the latest global innovative technologies based 

on electricity and water conservation;  

-detailed issue management of water and energy resources, taking under consideration 

the key role of water in the improvement of the environment and sanitary-epidemiological 

recovery, ensuring food sovereignty, as well as overcoming and reducing poverty. This will 

allow the country to solve its major problems - increase employment, new jobs, reduce 

excessive labor migration and reduce poverty population; 

- development of mutual beneficial cooperation, development of criteria and indicators 

for effective cooperation in transboundary river basins, development of regional (assuming the 

Central Asian region) and generally for international cooperation on development of 

hydropower resources of Tajikistan 

Certainly, the realization of the aforementioned events is inconceivable without preparation 

of required number of highly qualified personnel and bringing together research institutes. It is 

obvious that the achievement and the development of any industry greatly depend from qualified 

personnel. That is why, appropriate development and enhancement of training for professionals 

within the country and beyond, strengthening the system of training highly qualified experts in the 

sphere of water, energy and environment sectors with the organization of training of ecologists 

and economists, water management and international water management relations is necessary. 

Training can also be accomplished by holding seminars on management of hydropower potential, 

organization of work, training courses and other forms of education. 

In our view, sustainable use of hydropower potential of the Republic may also greatly 

depend from the nature of the economic relations between the transboundary basins. 

Accordingly, pending trend of economic integration in Central Asia should be taken under 

consideration. Mutual beneficial economic cooperation is considered basic political stability 

and sustainable development of the region. Therefore, regional cooperation in transboundary 

river basins in the Amu Darya and Syr Darya rivers should cover not only water management 

but also agriculture, energy, industry, communications infrastructure and joint investments in 

the companies dealing with water and energy management. We assume that, from this 

integration process count the solution of many economic and environmental problems of the 

Aral Sea basin. 
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It is widely known that economic growth is unimaginable without increased investment 

and the investment process. The experience of economic reforms has shown that to overcome 

the transformational recession and the beginning of output the economy on a sustainable path 

of economic recovery, there must be a number of conditions - the establishment of a 

transparent market legislation extending the entrepreneurial activity, investment activity and 

the formation of owners class interested in long-term development. 

Water and energy infrastructure is known as capital-intensive. Therefore, according to 

some data the cost of the electricity sector for the period until 2015 estimated 7, 950 billion 

dollars. To implement national strategies for hydropower to 2015 there should be 6800 million 

U.S. dollars additional international investment. Stated earlier in the text, some figures show 

how high should be the level of investment in this sector in order for Tajikistan to come to a 

decision to rehabilitate its water infrastructure. Therefore, in today's difficult economic 

situation the state must choose those priorities that are most urgent and effective in the water 

and energy infrastructure. After the establishment of clear and comprehensive priorities the 

Republic will have a stronger position to appeal to the international community for help. 

Due to our opinion, in the nearest years, the Republic might have a task to create a new 

investment mechanism inherent in the economy market. Such circumstances like; the natural 

market regulators, including investment vehicles that get distorted, leading to a variety of 

adverse economic transition processes that create macroeconomic instability blocking the 

possibility of economic growth. In general, analyzing the figures one can come to a conclusion 

that the capital investment about U.S. $ 2 billion under hydroelectric complex in the Republic 

of Tajikistan for 5-7 years it might get electricity to export at least 10 billion kWh per year. 

Economic development of Tajikistan can become favorable if the country could take 

advantage of hydropower potential to guide more intensive cooperation with the CIS 

countries, as well as attracting foreign direct investment for the construction of hydropower 

facilities.  

Taking under consideration the common historical past, transboundary basins and close 

economic relations, regional and international policies in Tajikistan should be based on mutual respect 

for neighboring countries, strict observance of international laws, treaties and agreements. But in any 

case, primarily the interests of Tajikistan must be satisfied. Common regional interests in the present 

conditions can only be viewed as the harmonization of national and mutual beneficial conditions. In our 

view, at the regional level it is necessary to complete the formation of relations and the development of 

mechanisms of interaction between Central Asian countries in the field of mutual optimization of water 

and energy resources of transboundary river basin of Aral Sea and to continue work on creating a 

common electricity market. 

Water policy, including water and energy aspects of Tajikistan are stated in the concept 

of rational use and protection of water (realized in December 2001). If this document is public 

policy, its recommendations and targets should be revised, precise, clear and prioritized, and 

their relative costs and social impacts should be evaluated with the help of a strategic action 

plan. As far as this action plan could serve as a benchmark for all projects and measures 

approved by the Government in the water and energy sector. It should be designed using 

approaches from the top down and bottom up, as needs must be aggregated at the local and 

state level, taking under consideration the national strategic priorities. 

In whole, Tajikistan, having unique natural recourses, could successfully develop its 

economy and provide decent living for people within and the entire region of Central Asian 

states developing only water and energy resources. Therefore, in the perspective of a 

comprehensive solution it can promote the rational and efficient use of water and energy 
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resources and ensure sustainable development of transboundary water management, that they 

may become one of the most important areas of growth of national economy competitiveness. 
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ТАЪМИНИ АМНИЯТИ ОБЇ -ЭНЕРГЕТИКЇ ДАР ТОЉИКИСТОН 

Таъминоти бехатарии обї-энергетикии љумњурї яке аз самтњои муњимтарини 

бехатарии иќтисоди миллї ба њисоб меравад, ки дар тараќќиёти соњањои иќтисодї-

иљтимоии мамлакат наќши бевосита дорад. 

 

Калимањои калидї: обї-энергетикї, бехатарии миллї, захираҳои обї, 

гидроэнергетика, дарёњои фаромарзї 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТАДЖИКИСТАНА 

Обеспечение водно-энергетической безопасности страны является одним из 

наиболее важных направлений обеспечения национальной безопасности, что играет 

непосредственную роль в социально - экономическом развитии страны. 

 

Ключевые слова: водная энергетика, национальная безопасность, водные ресурсы, 

гидроэнергетика, трансграничные реки, электроэнергетика. 
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ОПЫТ ОРОШЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ ПЕСЧАНО-КАМЕНИСТЫХ И 

ПРОСАДОЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДГОРНЫХ  РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ 

ТАДЖИКИСТАН 

 

Олимов Х., Назиров З. 
ГУ «Таджик НИИГИМ» 

 Равнинные земли в Таджикистане площадью более 700 тыс.га уже освоены под 

орошаемое земледелие, из них более 40% машинное орошение, а в Согдской области 

более 60% машинное орошение. 

Из-за демографического роста населения, площадь пашни на одного жителя 

области снижается, и она к настоящему времени составляет менее 0,08 га. Это самый 

низкий показатель по сравнению с другими областями.  

Дальнейшее развитие орошения в Таджикистане возможно лишь за счет освоения 

целинных склоновых массивов расположенных в предгорной и горной части районов 

области, которые сложены в основном песчанно-каменистыми (Северная зона РТ) и 

сильнопросадочными (Южная зона РТ) почво-грунтами. 

Таджикистан, обладая уникальными природно-климатическими условиями для 

выращивания и производства высококачественных деликатесных фруктов, винограда, 

субтропических культур, путём освоения и орошения пустующих земель, в состоянии 

удовлетворить не только свои, но и часть потребностей других зарубежных стран, 

например России (Урал, Сибирь, Дальний Восток, Камчатка и др.).  

В орошаемом земледелии Таджикистана полив по бороздам занимает наибольший 

удельный вес (99%) и очевидно в ближайшее время этот способ остаётся 

преобладающим способом полива.  

С другой стороны увеличение орошаемых площадей для развития садоводства и 

ввод новых земель в условиях лимитированного водного ресурса, может быть, 

осуществлен за счет экономии воды путём её рационального использования. 

Экономия воды для орошения новых земель может быть достигнута только за счет 

применения  водосберегающих способов орошения: точного учета воды, включая 

платное водопользование и, в основном, путём внедрения капельного орошения. 

Переход на новые системы хозяйствования, появление множеств фермерских 

хозяйств вместо одного крупного  хозяйства, также предъявляют новые отличительные 

от существующих, новых требования к эксплуатации оросительной сети, разработку и 

реализацию новые технических решений и технологии полива. 

В этих условиях одним из перспективных способов полива является капельное 

орошение (модульное внедрение, каждый модуль от 1 до 10га).  

Капельное орошение песчаных земель широко развито в Израиле, США, 

Германии, Австрии, Мексике, Австралии, Новой Зеландии, и ряде других стран. Более 

сотни тысячи гектаров орошается капельным способом. В Израиле более 40% земель 

орошается капельным способом. Капельное орошение широко начали применять в 

Италии, Японии, Дании, Тунисе, Индии, Турции, Китае, Украине, Молдавии, Латвии, 

Туркмении и Узбекистане.  В Узбекистане создана специальная совместная Израильско-

Узбекская Фирма «Санипласт» по внедрению систем капельного орошения. 

Полученные опытные данные в Таджикистане в период с 1967 по 1990гг. 

ВНИИГиМ-ом и его Таджикским филиалом, а затем с 1992года Таджик НИИГиМ-ом  
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показывают, что при капельном орошении на опытных участках было получено до 5-6 

тонн/га хлопка-сырца, яблок, винограда и гранат до- 25-30 тонн/га, пшеницы и 

кукурузы до 8 тонн/га, картофеля и овощебахчевых  до 70-90 тонн/га, при полном 

исключении эрозии и смыва почвы, инфильтрации, и сброса воды. 

Капельное орошение является очень прогрессивным способом полива 

сельхозкультур, которое приемлемо для всех культур при любых рельефных условиях, 

при значительном снижении расхода воды, удобрений и затрат на агротехнику, все это 

дает повышение урожая в 2-3 раза с каждого гектара.  

С экономической точки зрения под капельное орошение можно отводить все  

земли, на которых другие способы полива не пригодны. В первую очередь большой 

уклон территории подверженной эрозии с изрезанным рельефом, недостаточная 

водообеспеченность, каменистые и песчаные почвы, просадочные почво-грунты, а 

также там, где в основном имеются малодебитные источники чистой воды (родники, 

озера, водохранилища, скважины и др.) необходимо использовать только капельное 

орошение. 

Следовательно, в условиях дефицита водных ресурсов и установленного лимита на 

воду, при освоении каменистых земель и просадочных грунтов предгорных массивов, 

разработка и внедрение технологий капельного орошения садов, особенно карликовых 

садов до 1200-1500 шт на 1га, имеет важное научно-практическое значение. 

Таджик НИИГиМ  имеет опыт и проводит исследования технологии капельного 

орошения с использованием саморегулирующихся капельниц с компенсатором 

давления. Нами испытаны почти все разновидности капельниц (отечественные и 

зарубежные).  Опытные участки расположены на крутых склонах с террасами и без 

террас. Была доказана эффективность орошения многолетних насаждений в этих 

условиях капельным способом. Урожай винограда столового сорта Тайфи розовый 

составлял 200-220ц/га, лимонов 270 ц/га, плодов граната  первые годы плодоношения 

110-130 ц/га.  

Начиная с 2010 года, опыт по капельному орошению был распространен  на 

каменистых землях Канибадамского района. Фактические поливные нормы и 

количество поливов полученных по результатам проведенных замеров на 

демонстрационных и контрольных участках  капельного полива молодого сада  

показано на диаграммах рисунка 1. 

Поливные нормы при капельном орошении по вариантам составили от 180 до 300 

м³/га, а на контроле при поливе по бороздам от 600 до 800 м³/га. Оросительные нормы 

составили при капельном- до 5500 м³/га, а на контроле по бороздам- 10500-12500 м³/га. 

Сравнение  данных исследований показало, что на каменистых почвах при 

капельном орошении  воды происходит в два раза меньше по сравнению с бороздковым 

поливом, удобрений в 2-раза (за счет внесения удобрений с поливной водой), 

трудозатрат на производство поливов и агротехнику в 3-4 раза меньше, при этом эрозия 

и инфильтрация отсутствует. 
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Рис1. Поливные нормы и количество поливов молодого сада на участке капельного 

 орошения молодого и  на контрольном участке- полив по бороздам. 

 

В настоящее время РТ в своей политике в области водных отношений исходит из 

необходимости обеспечения устойчивого развития своей экономики, рационального 

использования и охраны водных ресурсов на основе соблюдения принципов 

международного водного права, взаимного и дружественного сотрудничества.   

В целях определения государственной политики в области рационального 

использования и охраны водных ресурсов, а также привлечения внимания мирового 

сообщества к этой важной проблеме Правительство РТ своим Постановлением от 1-

декабря 2001 года за № 551, утвердило «Концепцию по рациональному использованию 

и охране водных ресурсов в РТ». 

В Концепции особое внимание уделяется основным направлениям развития 

научно-исследовательских работ в области рационального использования и охраны 

вод. И наиболее приоритетными направлениями должны стать: водохозяйственное 

освоение горных и предгорных просадочных территорий, и каменистых земель с 

внедрением совершенной техники и технологии орошения (капельного полива, 

дождевания  пастбищ и др.).  
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ОБ ВА АЊАМИЯТИ ОН ДАР ЊАЁТ  

 

Салиева Ф. Т. 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 

Яке аз љавњарњои муњиме, ки сабабгори вуљуди њаёт дар рўи Замин аст, об ба њисоб 

меравад. Ѓайр аз ин, тамоми мављудоти олам дар алоќамандї бо об вуљуд доранд ва он 

манбаи њаёт ба њисоб меравад. Каму зиёдшавии обро дар кўраи Замин гардиши об ба 

низом меоварад ва он дар табиат ќувваи бузургест. Ягон љинси кўњї, минерал, љисми 

зиндае вуљуд надорад, ки дар таркибаш об надошта бошад. 

Агар одам бе хўрок об нўшида истад, як моњ ќариб метавонад зиндагї кунад, вале 

бе об як њафта њам зиндагї карда наметавонад. Њар як одам ба њисоби миёна дар як 

шабонарўз бояд ќариб 2,5 литр об нўшад. Њама мављудоти зинда дар рўи Замин ба 

њисоби миёна ќариб 80 % обро дорост. Дар узвиёти олами набототу њайвонот 

мављудияти миќдори зиёди обро мушоњида кардан мумкин аст. Њашароти калонсол, 

гулсангњо, тухмии хўшадорњо, растанињо, сабзавоту мевањо аз об иборатанд. Ва бењуда 

нест, ки Э. Дюбуа – Раймон «Њаёт – оби љондоркардашуда мебошад» гуфтааст ва ё ба 

таври дигар Абулќосим Фирдавсї зикр кардааст, ки:   

 

«Биболид кўњ, обњо бардамид, 

Сари рустанї сўи боло кашид». 

     ё 

«Аз ў аст пайдо макону замон, 

Пайи мўр бар њастии ў нишон. 

Зи гарданда хуршед то тира хок, 

Њамон боду об, оташи тобнок». 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 Оиди чањор унсури асосї Абўалї ибни Сино мавќеи хоси обро баррасї карда, 

зикр мекунад, ки фарќияти об аз њамаи дигар унсурњо дар он аст, ки ў ба таркиби њама 

чизњо дохил аст. Об моддаест, ки ба љоришавии моддањои ѓизодињанда ва нармшавии 

онњо мусоидат мекунад ва њамроњї мекунад, онњоро њангоми гузариш ба рагњо ва 

њаракаташон барои аз узви одам ихрољ гардидан. Аз нуќтаи назари Абуалї ибни Сино 

оташ ва њаво усурњои сабуканд, об ва замин унсурњои вазнинанд. 

Дар табиат анвоъи гуногуни об мављуд аст, ки њадди аќал метавон онњоро ба  

гурўњњои зерин таќсим намуд : 

 

1. Оби сабук ва оби сахт 

2. Обњои зеризаминї 

3. Талая, аниктараш обе, ки дар камераи махсуси яхдон барои ях кунонидан 

гузошта мешавад  

4. Оби ширин 

5. Оби бањр 

6. Обњои маъданї 

7. Оби борон 

8. Оби шўртамъ 

9. Оби нўшокї (водопроводная) 

10.  Оби вазнин 

11. Оби софи муќаттар  

12. Оби ганда (сточная) 

13.  Обњои сел 

Инчунин, дар ќиссаю ривоятњо метавон ба иборањои «оби зинда», «оби њаявон» ва 

«оби мурда»-ро низ дучор шуд, аз нуќтаи назари динї  бошад, оби Зам-замро «оби 

муќаддас» низ гуфтан мумкин аст. 

 Мавзўи доманадори об дар «Авасто», дар Шарќи асримиёнагї, Юнони ќадим, 

«Њудудудолам мин алмашриќ ва ил алмаѓриб», «Њаќоиќуладвия»-и Абўмансури 

Муваффаќ,  «Захираи Хоразмшоњї»-и Исмоили Љурљонї, дар њиндуёни ќадим, дар 

кишварњои араби то исломї, дар эљодиёти Ар-Розї, дар эљодиёти Абўрайњони Берунї, 

дар асарњои олимони Аврупо ва интињо дар гуфтањои Президенти Љумхурии 

Тољикистон Эмомалї Рањмон мавќеи хос дорад.  Соли 2000 дар Љаласаи 55-уми 

Асамблеяи Генералии Созмони Милали Муттањид эълон гардидани соли 2003 -  соли 

байналмилалии оби тоза аз он шањодат медињад. 

 «Ваќти он омадааст, ки таваљљуњи љомеаи љањонї ба масъалаи оби тоза ва 

вобаста ба он љалб карда шавад» -  далели ин гуфтањост. 

 Ќайд кардан зарур аст, ки об дар баробари созанда будан харобиовар низ њаст ва 

табиат ќонуниятњои худро дораду  ќисми зиёди проблемањои он камшавии манбаъњои 

оби нўшокї ва биёбоншавї, ки дар алоќамандию пайвастагї вуљуд доранд, дар 

дигаргуншавии иќлим ва дуруст дарк накардану ба инобат нагирифтани омилњои он, 

сабаби пеш омадани мушкилињои зиёд дар назди инсоният гардидааст. Дар бисёр 

мавридхо нодуруст истифода бурдани манбаъњои об дар минтаќаи хушкї яке аз 

сабабхои авч гирифтани офатњои табиї, авч гирифтани биёбоншавї ва зиддиятхои 

байни давлатњо шудааст. Задухўрдњо, боло гирифтани офатњои табиї, тўфонњои обњои 

бањрї, тармафарої, сел ва обхезї, жола ва пиряхњо офатњои табиие мебошанд, ки аз 

фаъолияти об ба амал меоянд ва ба инсоният хавфи нињоят калони љиддї ба миён 
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оварда метавонанд. Ѓайр аз ин, вайроншавии муњити экологии обњои гуногун ба 

мављудоти зиндаи он таъсири манфї мерасонад.  

    Ањамияти об њамчун љавњари асосии њаёт дар тўли таърихи башарї борњо 

матрањ шуда, муњимияти љанбањои гуогуни он назди њар мутафаккире мавриди назар 

будааст, ки ба тарзи намуна чанде аз онњоро зикр хоњем кард:  

«Об! Дар ту на таъм њасту на ранг, на бўй, туро тасвир кардан душвор аст, аз ту 

лаззат мебаранд, намедонанд, ки  ту чистї. Ту на танњо барои зиндагї зарурї, ту худат 

њаёт њастї… Ту ба ѓашњо тоќат надорї, љинси бегонаро ту намеписандї…» 

Антуан де Сант – Экзюпери 

 

«Дар њар чашма сирру асрори њаёт вуљуд дорад». 

   В. Фёдоров 

 

«Об агар сад пора гардад, боз бо њам ошност…» 

 

«Об хун ва нерўи њаётии Замин мебошад.» 

   Фалсафаи Хитои Ќадим 

 

«Њаёт – оби љондоркардашуда мебошад». 

   Э. Дюбуа – Раймон 

 

«Об дар таърихи сайёраи мо мавќеи хоса дорад». 

   ВВ.И. Вернадский 

 

Ало, шодоб соњилњо, 

Ба ќадри обњои љорї мебояд расид имрўз, 

Ки рўзе хушк хоњанд шуд…» 

   Лоиќ Шералї 

 

 Бо назардошти он, ки об љавњари асосии њаёт аст, тоза нигоњ доштани он дар 

сайёраамон яке аз ќазияњои асосии умумибашарист ва моро водор месозад, ки барои 

наслњои оянда барои боќї нагузоштани обњои ифлосшуда ва зањролуд мубориза барем.  
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ДУРУШТИИ УМУМИИ ОБЊОИ МАНОТИЌЊОИ ГУНОГУНИ ИСФАРА ВА 

РОЊЊОИ БЕЊГАРДОНИИ ОН 

 

Солиев З.М.,  Каримов А., Бобоев М., Умаров Х.,   Юсупов Б., Латипова Т. 

Филиали Донишгоњи технологии Тољикистон дар ш. Исфара 

                                               

                                                          Зи љўе, ки хўрдї аз ў оби пок, 

                                                                    Нашояд фикандан дар он сангу хок. 

                                                                                      Асадии Тўсї. 

 

Ќисми зиёди партовњои саноатї дар марњилаи охирин на ба атмосфера, балки ба 

обанборњо мераванд, ки дар таркиби худ миќдори зиёди ионњои Mg2+, Ca2+, NO3-, SO42-, 

CI-  доранд. Дигар манбаи ифлосгардии микробиологї, физикавї ва кимёвии оби дарё 

партофтани партовњо мебошад. 

Обњои аз нуќтаи назари кимиёї ифлосгардида дар таркиби худ миќдори намакњои 

зиёди дар худ њалшударо дорад, ки таркиби асосии онро ионњои Mg2+, Ca2+, NO3-, SO42-, 

CI-  ташкил медињанд. Ин гуна обро бо истилоњ обњои дурушт меноманд, ки барои 

рўзѓор ва њам барои саломатии инсон зарар доранд. 

 Намакњое, ки дуруштиро њосил мекунад бо моддањои шўянда (собун, хокањои 

шўянда, шампун) «шлакхои собунї» кафк ба вуљуд меоранд. Ин кафкњо сарф шудани 

собунро дучанд мегардонад ва инчунин њангоми хушк шудан дар матоъ чун доѓ 

мемонанд. Агар дар организм миќдори магний зиёд бошад, азхудкунии калсий бад 

мегардад. Њангоми зиёд будани магний дар хун касалии љигар ављ мегирад. 

Равѓаннокии пўст ва муйи инсонро гум карда, онро даѓал мегардонад. Истифодаи 

обњои намакдошта ё дурушт ќабили ќабул нест. Дар деворањои дегњои марказњои 

гармидињи ќубур ва радиаторњои гармкунандаи хонањо тањшини намакњо часпида 

гармигузарониро бад мекунад. 

  Миќдори барзиёди нитратњо дар таркиби оби нўшоки хусусан барои кўдакон 

хатарнок аст. Дар натиљаи барќароршавї нитратњо то нитритњо дар организм 

гузариши гемоглобин аз шакли оњани Fe2+ ба оњани Fe3+ ба амал меояд, ки дар натиља 

касро ба метгемоглобинемия оварда мерасонад, ки дар ин маврид дар хун норасогии 

оксиген ба амал меояд.     

Аз ин сабаб истифодаи обњои нўшидани ва бенамак гардондани обњои шўр 

масъалаи хеле муњим мебошад.  

 Аз ин лињоз мо зарур донистем, ки то чи андоза дурушт будани обњои манотиќи 

Исфараро ба таври мукаммал омўхта роњњои бењгардонии онро ба 

истифодабарандагони ин обњо расонем, то ки бо донистани ин маълумотњо ба рўзгори 

онхо сабукие ворид намоем. 

Барои ин мо аз минтаќањои гуногуни ш. Исфара аз љамоатњои Ворух, Хоља Аъло, 

Сурх, Чорќишлоќ, Кулканд, Хонобод, Лаккон ва инчунин аз оби дарёи Исфара, оби 

донишгоњ намунаи онро гирифта бо усули комплексонометрї ташхиси дуруштии 

умумии ин обњоро санљидем. 
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№ Минтаќањо Дуруштии умумї (мг-экв/л) 

1 Хонобод 17,35 

2 Кўлканд 8,06 

3 Лаккон 2,36 

4 Чорќишлоќ 8,25 

5 Хоља Аъло 4,85 

6 Ворух 3,61 

7 Сурх 7,33 

8 Оби Донишгоњ 8,33 

9 Оби дарёи Исфара 7,38 

 

Вобаста ба миќдори ионњои Са2+ ва Mg2+ обњои зерин аз њам фарќ мекунанд. 

1. Обњои ширин ё нўшиданбоб аз 4 мr-экв/л ионњои Са2+ ва Mg2+доранд. 

2. Обњое, ки аз 4 то 8 мr-экв/л ионњои Са2+ ва Mg2+доранд нимдурушт мебошанд. 

3. Обњои намакдор ё дурушт аз 8 то 12 мr-экв/л ионњои Са2+ ва Mg2+доранд. 

4.  Агар миќдори ионњои фавќ аз 12 мr-экв/л зиёд бошанд ин гуна обро хеле 

намакдор ё хеле дурушт ном медињанд. 

Дар Тољикистон ва кишварњои дигар дараљаи намакдории обро бо милиграмм – 

эквиваленти ионњои Са2+ ва Mg2+дар як литр нишон медињад. 

Натиљаи ташхис нишон дод, ки дуруштии умумии аз њама зиёдро минтаќаи 

Хонобод 17,35 мr-экв/л дорад. Дуруштии камтаринро бошад, минтаќаи Лаккон 2,36 мr-

экв/л дорад. Обњои минтаќањои Ворух ва  Хоља Аъло барои истеъмол тавсия додан 

мумкин аст. Боќимонда минтаќањо аз он љумла обњои дарёи Исфара ва оби ќубури 

донишгоњ аз меъёр каме зиёд миќдори ионњои Са2+ ва Mg2+- ро доранд. 

Зиёд будани дурушти дар ваќти нўшидани об маззаи обро талх менамояд ва ба 

узвњои њозимаи мо таъсири манфї мерасонад. 

Аз ин рў истиќоматкунандагони минтаќаи Хонаободро зарур аст, ки обњои 

истеъмолкунандаашонро  дуруштиашро бартараф намуда истъмол намоянд.  

Дуруштии карбонатии об ин маънои дар об мављуд будани карбонатњо ва 

гидрокарбонатњо калсий ва магнийро дорад. Ин навъи дурушти муваќќатї ё пурра 

бартарафшаванда  номида мешавад. Дар ваќти љўшонидани об гидрокарбонатњо таљзия 

шуда, кислотаи карбонат њосил мешавад ва гидроксиди магний ва карбонати калсий ба 

тањшини меафтад.  Дуруштии доимї бошад аз мављудияти ионњои SO42-,CI-,NO3-, SiO32- 

вобастагї дорад. Дар ваќти љўшонидани об ин навъи дуруштиро бартараф намудан 

номумкин аст. Намакњои боќимонда дар об бетаѓйир мемонад. Барои пурра аз байн 

бурдани тамоми намакхо бояд обро муќаттар намоем. Вале ин амал миќдори зиёди 

энергияро талаб мекунад. Дар бисёр маврид аз пайвастагињои химиявї монанди оњаки 

шукуфта, сода ва фосфатњо истифода мебаранд, то ин ки обњои дуруштро мулоим 

намоянд. Дуруштии карбонатиро бо илова кардани оњаки шукуфта бартараф кардан 

мумкин аст: 

Са2+ + 2HCO3- + Са2+ + 2ОН- = 2 СаCO3↓ + 2Н2О 

Mg2+ + 2HCO3- + 2Са2+ + 4ОН- = Mg(OH)2↓ + 2 СаCO3↓ + 2Н2О 

Агар ба оби дурушт якбора њам оњак ва сода илова карда шавад, дар натиља 

дуруштии карбонат ива ѓайрикарбонатиро бартараф кардан мумкин аст (усули оњакї-

содавї).  



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

Дигар усулњои бартараф кардани дуруштии обро низ ба кор мебаранд, ки дар 

байни онњо яке аз усулњои њозирааш ба истифодаи катионитњо асос ёфтааст (усули 

катионитї). 

Барои бартараф кардани дуруштии об катионитњо – ќаторњои сунъии 

ионоивазкунанда ва алюмосиликатњо, масалан, Na2[AI2Si2O8*n Н2О] истифода бурда 

мешаванд. Агар обњоро аз ќабатњои катионит гузаронем, он гоњ ионњои натрий ба 

ионњои калсий ва магний иваз мешаванд. Инро ба таври схемавї чунин тасвир кардан 

мумкин аст: 

Са2+ + Na2R = 2Na+ + CaR 

Mg2+ + Na2R = 2Na+ + MgR 

Њамин тавр, ионњои калсий ва магний аз об ба катионит гузашта, ионњои натрий 

бошанд, аз катионит ба об мегузаранд. Дар натиља дуруштии об бартараф мешавад. 

 

ОБЩАЯ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ РАЗНЫХ РЕГИОНОВ ИСФАРИНСКОГО 

РАЙОНА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

В статье речь идет об определении общей жесткости воды разных регионов 

Исфаринского района и пути их устранения.  

Ключевые слова: производственные отходы, общая жесткость воды, 

комплексонометрический метод, катиониты, ионы кальция и магния. 

 

GENERAL RIGIDITY OF WATER IN DIFFERENTAREA REGIONS OF ISFARA 

AND WAYS OF THEIR ELIMINATION 

 

In this article speech goes about definition general rigidity of water in different regions 

Isfara of area and way their elimination.  

Key words: industrial waste products, general rigidity of water, Complexometric method, 

cationits, ions of calcium and magnesium. 
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ЭНЕРГЕТИКАИ АЛТЕРНАТИВЇ 

 

Умаров А.А., Хусравов Љ.Х., Хушвактов А.А.,  

Донишгоњи технологии Тољикистон 

 
Љумњурии Тољикистон чун дигар давлатњои дунё барои ќонеъ гардондани ин 

талаботи дохилї аз намудњои гуногуни захирањои энергетикї истифода мебарад. 

Афзоиши ањолї мутаносибан талаботро нисбат ба захирањои энергетикї бемайлон зиёд 

мекунад ва истифодабарии манбаъњои анъанавии энергияи табии дар солњои охир 

чунин талаботњоро ќонеъ гардонда наметавонад. 

Норасогии захирањои энергетикї афзоиши нархи истењсол ва коркарди манбањои 

энергия мушкилоти тамоми олам ба њисоб меравад ва заруияти самаранок 

истифодабарии  манбањои энергетикї,  имкониятњои  кашфу коркарди манбањои ѓайри 

анъанавии барќароршавандаи энергия  талаботи замон мебошад. 

Асосњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар соњаи энергетика тибќи 

ќонунњои «Оиди энергетика»,  1  «Дар бораи сарфаљўи ва самаранокии энергия»  

2 танзим карда мешавад. Маќсади ќонунњои мазкур таъмини њуќуќии сиёсати 

давлатии ЉТ дар соњаи энергетика дар асоси талаботи бозоргонї ва њифзи манфиатњои 

истифодабарандагони энергия мебошад. Ќонуни ЉТ «Дар  бораи сарфаљўи ва 

самаранокии энергия» муносибатњои љамъиятиро дар соњаи сарфаљўи ва самаранокии 

энергия танзим намуда, тартиби истифодаи захирањо ва мањсулоти сузишворию 

энергетикиро муайян мекунад. Њисоботњо собит намуданд,ки њар як воњиди пулї, ки 

брои чорабинињои сарфаљўии гидроэнергия масраф мешаванд то 2 маротиба фоида 

мерасонанд. 3  

Энергетикаи алтернативї – гуфта маљмўъи имкониятњо, усулњои дастрас, наќл ва 

истифодаи энергияи ѓайри анъанавї мебошад, ки истифобарии он муфид, арзон буда, 

ба муњити атроф зарар намерасонад.  Манбаъњои алтернативии энергия 

барќароршаванда буда, метавонанд  сузишворињои анъанавии газ, нефт, ангиштсанг, ки  

дар натиљаи сузондан муњити атроф зањролуд менамоянд иваз намояд. 

Таснифи мухтасари манбаъњои алтернативии энергия дар љадвали зерин оварда 

шудаанд: 

 
Намуди манбаъи энергия Энергияи истифодашаванда

Гелиоэнергетика Бевосита энергияи офтобро ба энергияи электрикї табдил медињад.

Биоэнергетика Аз маводњои рустани сузизшворї тайёр мешавад ва барќарор 
мешаванд.   

Сузишвории моеъ (спирт, биоэтанол, биодизел) 
Сузишвории сахт (партовњои коркарди чуб,  тароша, биомасса, коњ, 
пахол) 

Сузишвории газ (биогаз, синтез-газ_ 

Геотермалї Истифодаи гармии ќишри Замин.

Энергетикаи бодї Истифодаи њаракати ќабатњои њаво (шамол)

Мадд ва љазр Истифодаи энергияи баланд ва паст шудани сатњи оби оќиёнус дар 

давоми шабонарўз 

Нерўгоњњои хурди барќї Истифодаи  эергияи оби равон

 



РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

Аз манбаъњои алтернативии энергияи дар љадвал овардашуда барои ЉТ 

истифодаи  манбаъњои гелиоэнергетикї, нерўгоњњои  обии барќии хурд (НОБ) ва 

нерўгоњњои барќии бодї (НББ)   аз манфиат холї нест. 

Сохтмони нерўгоњњои хурди барќї тибќи барномаи тасдиќшудаи давлатї амалї 

шуда истодааст.  Энергияи Офтоб ба ќадри имкон  дар баъзе мавзеъњои ЉТ истифода 

бурда мешавад.  

Љадвали сохтмони НББ дар ЉТ, ки   бо маблаѓгузории ширкати «Барќи тољик» 

сохта шудаанд, чунин аст: 

 

№ Ноњия Шумора Иќтидор

(кВт) 

1 Балљувон 1 20 

2 Фархор 1 20 

3 Шурообод 1 20 

4 Чкаловск 1 20 

 

Нињоят кам  истифода бурдани нерўгоњњои бодї (шамолї) омилњои объективї ва 

субъективї доранд ва аз тањлили онњо дар ин маќола худдорї мекунем. 

Лекин бояд ќайд намоем, ки НББ дар љањони имрўза- ин роњи њалли осон, оддї 

камхарљ дар таъминоти доимї бо барќ барои хонањо, њавлї, боѓчањо бустонсаройњо ва 

ѓайра мебошад.  4 . 

Британияи кабир -  соли 2010 сохтмони НББ бо иќтидори 300МВТ ба анљом 

расонд.  Арзиши ин лоиња 1,2 млрд. доллари ИМА буда, майдони  35 км2  ишѓол 

менамояд ва дар ин масоњат 100 генратори бодї насб шуда, 200 њазор хољагиро бо 

нерўи барќ таъмин мекунад. Ин калонтарин лоињаи амалишудаи НББ ба њисоб меравад. 

Дания – яке аз давлатњое ба шумор меравад, ки  12 парки НББ дар бањри Балтика 

сохта амалї гардонд. Ин лоиња бо арзиши 554 млн. доллари ИМА дар давоми 1,5 сол 

иљро шуд. Ин давлат ба наќша гирифтаст, ки то соли 2050 пурра аз истифодаи энегияи 

анъанавї пурра даст кашад. 

ИМА – дар ду давра сохтмони  парки НББ   иќтидори 600 МВТ-ро дастрас шуд. 

Чунин мисолњоро бисёр овардан мумкин аст ва таљрибаи давлатњои 

тараќикардаро омўхта татбиќи ин намуди истењсоли энергияро дар ЉТ бояд ба роњ 

монд. 

Дар шароит ва иќлими Тољикистони мо, ки  93% -ро кўњсор ташкил медињанд, 

дар ноњияњои  Файзобод, водињои Вахш ва Рашт, баъзе мавзеъњои шимол ва 

љануби љумњуриамон, ки вазиши шамол дар давоми сол аз 300 то 330 шабонарўз 

мебошад, истифодаи чунин НББ аз манфиат холї нест.   4 . 

 Истењсоли саноатии маљмуъи таљњизотњо барои НББ пурра аз худ карда шудааст. 

Дар љадвали зерин нишондодњои техникии  яке  аз НББ  Wind-10 пешнињод 

шудааст: 
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Тавоної 9,95-15,5 кВт 

Суръати чархзании ротор 215 гард/даќ 

Шиддати баромад (3-фазагї) 285 V 

Љараёни максималї 40А 

Њудуди таѓирёбии басомад 0-35 Њс 

Шумораи  паррањо 3 дона бо диаметри 5,9 м 

Суръати вазиши бод 2-12м/сон 

Баландии такягоњ 12м 

Идораи суръати тобхурї Автоматї 

Вазни пурра 354 кг 

 

Дар  кафедраи  Физика,  менељменти энергетикї ва фанњои муњандисии  ДТТ 

маљмўъи  дастгоњ   5 . барои НББ харидорї шудааст ва барои гузарондани 

машѓулиятњои озмоишї  истифода бурда  мешаванд, ки нишондодњои техникии   зерин  

доранд: 

Модел EW-1000 

Тавоної 1000 Вт 

Суръати чархзании ротор 650 гард/даќ 

Шиддати баромад (3-фазагї) 48 V 

Љараёни максималї 20,8А 

Њудуди таѓирёбии басомад 0-35 Њс 

Шумораи  паррањо 3 дона бо диаметри 0,9 м 

Суръати вазиши бод 2-12м/сон 

Баландии такягоњ 12м 

Идораи суръати тобхурї Автоматї 

Вазни пурра 20 кг 

Танзимгар (контроллер) WWS10A-48 

 

Адабиёт 

1.Ќонуни ЉТ «Оиди энергетика»  Душанбе, 22.07.2013 № 998 

2. Ќонуни ЉТ «Дар бораи сарфаљўи ва самаранокии энергия»  Душанбе 2002 № 32 

3. Экономьте электроэнергию! –«Наука и жизнь», 3/96 стр.66-67 

4. Эшонљонов А.А. Нерўгоњњои барќї бодї // Энергетка ва саноат. № 7/8 – 2013, 

с.16-17. 

5. Паспорт и техническое описание к wind turbine system, многофункциональный 

гибридный контроллер WWS20A-48 
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ТАЛАБОТИ ОБИ ЗИРОАТҲОИ КИШОВАРЗӢ ВА АРЗИШИ ҲАҚҚИ 

ХИЗМАТИ ОБРАСОНӢ 

 

Њамидљонов Х., Бањриев С.Њ., Алиев Ќ.А., Маҳмадюсуфзода И,                                    

Пириев Б.Ҷ, Кимсанов А. 

МД «ТољикНИИГиМ» 

 

Дар минтаќањои Љумњурии Тољикистон меъёрњои талаботи  оби зироатњои 

кишоварзи, аз рўи бухоршави ва миќдори боришњо дар њудуди ноњия, муддати обмони, 

намуди хок, техника ва технологияи обмони ва дигар омилњое, ки ба хислати ин ноњия 

муносиб аст муайян мешаванд. Барои њамин њам мо тањлили меъёрњоро дар њудуди 

минтаќањои Љумњури, ки аз шаш минтаќаи асоси иборат мебошад таќсим намуда 

муайян намудем барои дувоздањ намуди зироат, ки дар мамлакат асоси мебошанд. 

Усулњои обмони бо љўякњо, мошини, қатраги ва борони мебошанд. Заминњои 

обёришаванда то 93% захирањои обиро истифода бурда , 91% мањсулоти 

растанипарвариро таъмин менамояд. 

 Бо тавсияњои пажуишгоњи «ИИИ Зироаткори» меъёрњои обмонии зироатњои 

кишоварзи, ки муайян карда шудаанд. Оби аз сарчашма гирифташудаи бо нархи 

додашудаи  Љумњурии Тољикистон дар љадвали 1 нишон дода шудаанд. 

 

Љадвали 1. Обњои аз сарчашма  гирифта шуда (соли 2014) 
 №  Моњњо Оби гирифта шуда, м3 нарх  Нархи умуми оби 

додашуда 

Эзоњ

1 Апрел 1226412 1,88 2305654,5 

2 Май 1092531 1,88 2053958,2 

3 Июн 1372830 1,88 2580920,4 

4 Июл 1684307 1,88 3166497,1 

5 Август 1495430 1,88 2811408,4 

6 Сентябр 971251 1,88 1825951,8 

7 Октябр 449680 7,13 3206218,4 

8 Ноябр 224840 7,13 1603109,2 

9 Декабр 224840 7,13 1603109,2 

10 Њамагї  8742121 2,42 21156825 

11 Миёна дар 9 
моњ 

971346,7 2,42 2350758,3 

 

Карори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 марти соли 2012, Мувофиқи №103 

«Дар бораи тарифҳои энергияи барқи ва гарми ба  шабаќањои давлати ва системањои 

обёри» ба барќароркунии њољагии ќишлоќ мусоидат намуд. Барои иљрои накшахои дар 

назди соха гузошта шуда боиси паст шудани маблагузории аз хисоби буља 20% мебошад 

ва аз хисоби њаќи хизмати обрасони тамин карда мешаванд. 

 Дар асоси тањлили обмони зироатњои ќишоварзї миќдори майдонњое ки тавасути 

пойгоњњои обкаши обёри мешаванд 42-38%-ро ташкил менамоянд. 

Нархномаи њаќи хизматрасонии об аз тањлили нархномањои дифференсиали 

таъмин намудани обёрии заминњо дар њудуди Љумњурии Тољикистон гузошта мешавад. 

Бо сабаби нарасидани маблаѓ (баъд аз 1.08.2014с), истифодабарии ќувваи барќ дар 

пойгоњњои обкаши њудуд карда мешавад. Инчунин таъмири капиталї, хизматрасони 

техникї, маош, андоз ва дигар самтњои лозимаро конеъ карда наметавонанд. 
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Кайд кардан зарур аст ки, бо сабаби камбудани маблаѓгузори ба таљњизотњои 

гидротехники ва пойгоњњои обкаши ва дастгоњҳо, дар сатњи лозима  таъмир 

 

 намешаванд ва дар натиља, њазорњо километр шабаќањои обёри ва зањбуру-

зањкашо тоза карда намешаванд. Мо меъёри миёнаи талаботњои зироатњои 

кишоварзиро аз об ва арзиши њаќќи хизмати обрасонњоро њисоб карда баромадем 

(љадвали 2). Тањлили љадвал нишон медињад, ки дар сатњи 3, бо таври минималї 

њарољотњои лозимаи соња таъмин мешаванд. 

 

Меъёри  миенаи  талаботи  оби  зироатҳои  кишоварзӣ  ва  арзиши  ҳаққи  хизмати  

обрасонӣ 

 

 

Арзиши  миенаи  ҳаққи  хизмати   обрасонӣ   ба    1 га   1,88    сомонӣ   2,0  сомонӣ    

2,5 сомонӣ 

 Эзоҳ:    Сатҳи 1 – дар  ҳолати  қабул  шуданаш  соҳа  -4721,640  млн.сомонӣ  зарар  

мебинад. 

Сатҳи 2 – дар  ҳолати  қабул  шуданаш  соҳа  -3672,583  млн.сомонӣ  зарар  

мебинад. 

Сатҳи 3 – варианте, ки  бо  таври  минималӣ  698,477 млн.сомонӣ  даромад  

мебинад. 

 

Хулоса ва пешнињодњо. 

1. Меъёри обмонии зироатњои кишоварзи тавсия карда шуданд. 

2. Арзиши њаки хизмати обрасони аз сарфаи ќувваи барќ ва нархномаи он 

вобастагии дорад, бинобар ин коэфисиенти мавсимие, ки Њукумати Љумњурии 

 

Номгӯи  зироатҳо 

 Оби  

гириф 

ташуда 

м3 

Соли  

2014 

Арзиши  ҳаққи  хизмати  обрасонӣ 

Моҳҳо Сатҳи  1 Сатҳи  2 Сатҳи  3 

 Ба  1га 

(сомонӣ) 

Ба  

1м3(ди

рам) 

Ба  1га 

(сомонӣ) 

Ба  

1м3(ди

рам) 

Ба  1га 

(сомонӣ 

Ба  

1м3(ди

рам) 

Пахта Апрел 1226412 191 2305654,5

 
 

 
 

 
 

1,88 

 2452824  

 
 

 
 

 
 

2,0 

3066030

 
 

 
 

 
 

2,5 

Ғаллаи  тирамоҳӣ Май 1092531 437,4 2053958,2 2185062 2731327,5

Маккадон  

ҳосили   1 

Июн 1372830 14,048 2580920,4 2745660 3432075

Маккадон  

ҳосили  2 

Июл 1684307 46,6 3166497,1 3368614 4210767,5

Макка  силос  

ҳосили  2-ум 

Август 1495430 955538 2811408,4 2990860 3738575

Шолӣ Сентябр 971251 3,039 1825951,8 1942502 2428127,5

Сабзавот Октябр 449680 50,7 845398,4 899360 1124200

Беда Ноябр 224840 17,934 422699,2 449680 562100

Боғҳо Декабр 224840 69,51 422699,2 449680 562100

Картошка Њамагї 8742121 542568 16435185 17484242 21855302

Ҳамагӣ Миена  
дар 9-

моњ 

971346,
7 

163560 1826131,6 1942693,5 2428366,8
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Тољикистон, ки ба соња муайан кардааст бояд пурра дар давоми сол амал кунад. Ин яке 

аз заминањои асосии таъмини амнияти озуќавории мамлакат мебошад. 

3. Барои сари ваќт омода намудани иншотњои обёри ба мавсими обёри,  40% 

пардохти хизмати обрасони њатми буданаш даркор, ки иљрои он аз 

истифодабарандагони об вобаста мебошад ва онро амали кардан зарур аст. 

4. Маблаѓњои њаќќи хизмати обрасони аз буља људошаванда талаботи  имрўзаи 

иншоотњои гидротехникиро ќонеъ карда наметавонанд, бинобар он њар сол 

маблаѓузори аз буља 100 млн.сомон барои истифодаи инчунин самтњои дигари фаолият 

ниёз доранд, ки он солона на кам аз 75млн. сомониро ташкил карданаш лозим. 

Дар асоси такмилњо ва нишондодњои љадвалњои 1, 2 ба хулоса омадем: 

1. Меъёри обмонии зироатњои кишоварзиро амиќ кардан лозим. 

2. Барои обмонии бо ёрии пойгоњњои обкаши ва пойгоњњоро обдињи сари ваќт 

онњоро бо ќувваи барќ  таъмин кардан лозим аст ва инчунин нархи ќувваи барќро 

барои таъмин намудани амнияти озуќавори дигаргун кардан лозим нест, яъне арзонтар. 

3. Барои дар ваќташ таъмин намудани таъмири шабаќањои истифодабарии об 

харољотњои обиро дар ваќташ супоридан лозим, чунки 80% истифодаи обрасониро аз 

њисоби хољагињои истифодабарандагони об пардохт кардан лозим. 

 

 

Адабиёт 

1. Домуллољонов Њ.Д. Режими обёрии зироатњои киштгардони пахта. - Душанбе: 

Ирфон, 1989. 

2. Рекомендации. Режимы орошения сельскохозяйственных культур в Таджикской 

ССР.  Душанбе: Дониш, т. 1, 2. – 1988. 

3. Тавсиянома. Речаи обёрии зироатњои кишоварзи. Њисоботи вазорати 

мелиоратсия ва захирањои об. – 2010. 

 

 
                                              

ТАРЗИ НАВИ ТЕХНОЛОГИЯИ ОБЁРЇ 

 

Хомидљонов Х., Аслонов Д., Суфиев А. 

Вазорати энергетика ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон 

Муассисаи давлатии «ТољикНИИГиМ» 

       

Майдони обдињї ба ду ќисм ба дарозии љўяк таќсим карда мешавад, дарозии љўяк 

ќисми болоии он аз дарозии љўяки ќисми поён ду маротиба дароз мебошад. 

Системаи обёрї  аз њама фоиданок бо харољотњои арзон дар ваќти сохтмон ва 

истифодабарї дар натиљаи риоя намудан ба шартњои додашуда фоиданок мебошад. 

Дар замони њозира обёрии зироатњои кишоварзї бо чунин технология гузаронида 

мешавад:  худљорї, боронї ва зери хокї.  Худљории обёри бо ёрии љўякњои махсус 

буридашуда гузаронида мешавад ва ба гирифтани њосили баланди растанињо хочагии 

ќишлоќро таъмин менамояд. Обёрї бо љўякњо имконияти дурусти якхелаи намнок 

шавии хокро таъмин мекунад. Аммо дар пахтакорӣ бошад ин ба сарфаи об ва мудати 

обёрии дароз мусоидат мекунад ва бо назардошти ин афзалиятњо мо патенти хурди 

№250 Tj «Тарзи обдињї бо љўякњо»-ро гирифтем, ки маќсад аз сарфа намудани об ва 

ваќти обдињї мебошад. 
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Љўякњои ќисми болоии майдони обдињї як бор дар як обдињї бо навбат об дода 

мешавад, љўякњои ќисми поён бошад ду маротиба об дода мешаванд ва ќабати 

намнокии хок дар дарозии љўяк аз аввал то охири он якхела боќї мемонад. 

Ихтирооти номбурдаро барои обдињии њама намуди заминњо ва зироатњо 

истифода бурдан мумкин мебошад, њатто дар заминњои наздињавигї. 

Обёрї дар водињо, ки сарфаи об зиёд ва њарорати њаво рўзона баланд аст, дар 

ваќти ѓуруби офтоб огоз меёфт. Дар кўњистон бошад аз субњи содиќ то соати ёздањ, 

баъдан аз соати 17:00 то торикии комил идома меёфт. 

Дар солњои хољагидории колхозї ин анана сарфи назар гардида, обёрї рўзона 

сурат гирифта, ба талафоти зиёди бухоршавии об оварда мерасонд, ки боиси 

шуразершавии хок мегардид. Дар солхои ахир бошад аз нав оберии шабонаро эҳё 
менамоянд. 

Меъёри об дар љўякњо аз намуди зироатњо, таркиби хокнишебии замин, иқлими 

ҷойгтршавии замин, иќлими ҷойгиршавии сатњи оби зеризаминї, таркиби оби полезї, 

дарозии љўякњои обдињї ва ѓайра вобастагї дорад.  Аз ин сабаб мо метавонем дар асоси 

гузаронидани таљрибаи алоњида дар ќитъањои замини обдихї, меъёри оби лозимиро 

дар љўякњо пешнињод намоем. 

Тарзи обдињї бояд дар асоси истифодаи ихтирооти Љумњурии Тољикистон патенти 

№250 «Тарзи обдињї бо љўякњо» гузаронида шавад. 

Дар маълумотномаи рељаи обёрї вобата ба мавзъеи гидромодули зироат ва 

чойгиршавии он меъёри  обёри ба як гектар муайян аст. 

Мо дарозии љўяк ва масоњати байни љўякњоро ба инобат гирифта, масоњати як 

љўякро њисоб мекунем . Баъд аз он меъёри обёрии як љўякро муайян менамоем. Дар 

аввали љўякњо меъёри обро њархела сар медињем ва вакти љори шавии обро аз љўякњо бо 

назардоршти ваќти то ба охири љўякњо расидани он ба њисоб мегирем. 

Меьёри оби љўяке, ки ба меъёри оби дар асоси рељаи обёрї муайяншуда 

мувофиќат мекнад, кабулкарда мешавад. Баъд аз тамом шудани коркарди замин, бояд 

меъёри оби љўякро дукарата кам намоем. 

Меъёри об дар љўякњо ба эрозияи хок бояд наоварад ва ваќто, ки ба рељаи обёрї 

мувофиќат накунад, мо бояд дарозии љўякњоро дукарат кам намуда, таљрибаро 

такроран гузаронем, 

Сарфи фаввораги љоришавии обро дар љўякњо бо истифодаи обченкунаки 

«Томпсон» ва ё бо рохи њаљм (бо зарфи 3 литра)  рехта бо назардошти ваќти пуршавии 

он муайян кардан мумкин аст.     

Дар амал љорї намудани ин ихтироот сарфи обро зиёда аз 30% ва баланд 

бардоштани  њосилнокии зироатњоро таъмин менамояд.  
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ТАВЗЕҲОТИ УМУМИ ОИД БА ТЕХНОЛОГИЯИ ТОЗАКУНИИ ОБҲОИ 

САНОАТӢ 
 

Ҳомидов И.М. 

 

Индустрикунонї элементи асосии стратегияи тараќќиёт ба њисоб меравад. Аммо 

аз љињати истисморї захирањои табии, истифодаи энергия ва ба миён овардани 

ифлосињо ва партовњо сектори саноат дар ќатори муњимтарин сабабњои пастшавии 

сифати муњити атроф мебошад. Дар оянда, њамоно, ки оќибатњои экологии фаъолияти 

саноат аз меъёри муайян зиёд шудаанд.  

 Яке аз муњимтарин маќсади сиёсати саноатї,  ин барпо намудани замина ва 

шароит барои сектори индусриалии пурќувват ва раќобатпазир аст ва њамин тавр 

метавон  дар оянда раќобатпазир ва муътадил будани саноатро таъмин намуд. 

 Чорабинињои қаблии экологӣ характери гуё ба якдигар “ту ба ман нарас, ман 

њамчунинро” доштанд. Аз ин рў аќидае буд, ки индустрикунї ва муњити атрофро 

тарафњои ба якдигар мутаќобил мењисобиданд. Ин чиз аниќ шудааст, ки саноати аз 

ҷињати экологї тоза зарурияти замонавї ба њисоб меравад. Шумораи секторњои 

саноате, ки масъулияти нигоњ доштан ва њимояи муњит ва захирањои табииро ба души 

худ гирифтаанд, кам нест. Њамин тариќ саноат на танњо проблемавї, балки ќисми 

њалли масъалаи экологї гаштааст. Сиёсати экологї метавонад  идоракунии захирањои 

обњои саноатї ва табииро ба роњи дуруст монад, боварии љамъиятро пайдо кунад ва 

шароитњои хуби экологиро фароњам оварад. Бисёр технологияњои нави тоза ва 

кампартов намудани обњои саноатиро љори намудан лозим, ки истифодаи ками об ва 

энергияро низ ба тариќи сарфаю сариштакори ба роњ монад, ки ин дар марњилаи охир 

ба паст шудани арзиши воњиди мањсулот оварда мерасонад. Имкониятњои бисёре дар 

истифодабарии муњандисоти генетикї ва биотехнология дар хоxагии ќишлоќ, саноати 

хурокворї, кимиё ва дорўсозї, тозакунии муњити атроф, ба даст овардани материалњои 

нав ва манбањои нави энергия мављуд аст. 

 Дар ифлос кардани муњити атроф партовњои њиссаи обњои саноатии истењсолии 

корхонањои саноатии Тољикистон, ки миќдори он фаќат дар системаи Вазорати саноат 

ва технологияҳои нав  ба якчанд миллион м3  мерасад, сањми калон мегузоранд. 

 Дар ваќти њозира ин обњои саноатї аз сабаби набудани технологияи 

азнавкоркард безарар (утилтзатсия) карда намешаванд. Асосан ин обњо ќисман тоза 

карда шуда ќисми дигараш ба дарёњо равона карда мешавад, ки хеле хатари калон 

дорад, чунки аз сабаби ба ќаъри онњо љорї шудани мањлулњои дар натиљаи протсессњои 

кимиёвї, биокимиёвии ба њамдигар таъсиррасонии њар гуна партовњо ва ќисмњои 

таркибии онњо, ки дар натиља моддањои зањрнок пайдо мешаванд, таъсири кансерогенї, 

мутагенї ва аз онњо ба кўлњои табии њамроњ шуда, ба организми њайвоноти хољагии 

ќишлоќ меафтанд, ки ин њодисањои оќибаташон манфии нохушро ба миён меоварад. Як 

ќисми онњо дар шароити мавсими гармї, буѓ шуда ба масофањои калон меравад, ки он 

њам вазъи экологии Тољикистонро муташанниљтар мегардонад.  

 Харољотњои калони моддї, ки барои тозакунии обњои партовї ва партовљойњо 

равона шудаанд, натиљањои ба маќсад мувофиќ надода истодаанд. Экология як самти 

маблағталабе шудааст, ки доимо афзудани харољотњои капиталї ва љориро талаб 

менамояд. 
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 Ташкили истењсолоти саноатии бепартов, бењтар намудани шароити номусоиди 

экологї дар ноњияњои ЉТ, ташкили як ќатор истењсолотњои фоиданок оид ба 

азнавкоркарди комплексии партовњо ва дар ин асно истењсоли мањсулоти дар саноат 

истифодашаванда - ин масъалањои муњими рўзмарра ба њисоб мераванд. Баланд 

бардоштани дараљаи шањрдорї дар шањрњое, ки саноати мутараќќї доранд, зиёд 

шудани њаљми обњои партовї (ОП) ва дар таркиби онњо афзудани партовњое, ки обро 

ифлос мекунанд, ба миён меоваранд. Ин масъала зарурияти бештар ба тарзи 

ратсионалї истифода бурдани захирањои об ва талаботро нисбат ба сифати обњои 

бепартовї, ки ба кўлњо мерезанд, талаб менамояд. Ягона роњи њалли ин масъала ин 

њамзамон људо кардан ба манзилњои тозакунї равона кардан ва дар он љой хуб  тоза 

намудани обњои партовии маишї ва истењсолотї мебошад. Дар давлатњои мутараќќии 

саноатї тозакунии дуќадама ќабул шудааст, ки он тозакунии механикї, кимёвї ва 

биологиро дар бар мегирад ва бо воситаи онњо ОП-ро аз моддањои органикии 

ифлоскунанда, аввалиндараља, аз моддањои оксидшавандаи биологї, тоза менамоянд. 

 Дар шароити тараќќиёти љамъияти демократї ва соњибњуќуќи Љумњурии 

Тољикистон рушди саноат ва муносибатњои нави иќтисодиро дар асоси  љори намудани 

технологияи нави тавассути комёбињои илм тањияшуда таъмин намудан зарур аст. Аз 

ин лињоз, яке аз муњимтарин тањќиќотњои тадбиќии илмї ин масъалањои омўзиш ва 

тањияи технологияњои нави бепартовї коркарди ашёњои минералии мањаллї ба шумор 

меравад. Дар амал љори намудани масъалањои дар боло зикршуда ањамияти калони 

иќтисодї ва иљтимої дорад. 

 Тањлили вазъи љорї намудани усулњои азнавкоркарди партовњои истењсолотї 

нишон медињад, ки метавон њамин гуна усулњо тањия шаванд, ки дар натиља мањсулоти 

нави раќобатпазир ба даст меояд. Аз дигар тараф, тањия ва татбиќи чунин усулњои 

безараркунии партовњои истењсолї имконият медињад, ки вазъи экологии Тољикистон 

бењтар шавад. Равона намудани самти тањќиќотњои тадбиќї ба омўзиш, тањияи 

техналогияи коркарди ашёи минералии мањаллї ва партовњои саноати асоси он 

баровардани мањсулоти нав барои кормандони соњаи илм ва истењсолоти 

мамлакатамон хело ояндадор ва судбахш мебошад.  

 Дар ЉСШК (Љамъияти сањомии шакли кушода) «Тољиккимиё» њар сол миќдори 

зиёди партовњои коркарди оњак дар намуди фраксияњои майда, мањлули коркарди 

кислотаи сулфат, оксидњо ва фторидњои алюминї, карбонати калсий ва  дигарон љамъ 

мешаванд. Њоло аз сабаби набудану љорї накардани технологияи азнавкоркард 

ягонтои партовњои номбаршуда аз нав коркарду безарар (утилизатсия) карда нашуда 

истодаанд.  

Обњои партовии ин корхона дар таркиби худ миќдори зиёди кремний, мис, 

алюминий, калсий, магний, натрий, марганес, сурб (олово) ва дигар  моддањо доранд, 

ки хатари ба дарёи Ёвонсу гузашта ифлос намудани тамоми обамбори води Вахшро ба 

миён меоранд. Дар натиљаи азнавкоркарди ин партовњо метавон мањсулоти навї 

истеъмолии омма истењсол кард ва љойњои нави кори пайдо шаванд.        

Кор њангоми тоза кардани партовњои саноатї хеле мураккаб аст. Одатан 

партовњои саноатиро нисбат ба партовњои канализатсияи шањрї тоза кардан хеле 

душвор аст. Нархи иншооти партовњои саноатиро тозакунанда хеле ќимат мебошад ва 

он корчаллонњои хусусиро конеъ гардонида наметавонад. Бинобар ин онњо аз сохтани 

иншооти партовтозакунї даст мекашанд.  
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 Интихоби усулњои тозакунии партовњои истењсолї ва дастгоњњои тозакунандаи 

онњо аз таркиб, хосият, ғилзати моддањои ифлоскунанда ва дараљаи тозакунии 

талабшаванда вобаста мебошад. 

 Партовњои истењсолии њосилшуда аз системањои гомогенї ва гетерогенї 

иборатбуда, ки дорои моддањои узвї ва ғайриузвї сахт, моеъ ё газмонанданд. 
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ABSTRACT 
Present clause is devoted to one of urgent problems of modernity(present) of effective 

clearing of water in the industrial enterprises. The recommendations also are given at the 

choice of technology of clearing of water. 
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Хушвактов А. А., Хусравов Д. Х., Умаров А. А., Сафаров М. М., Голдаев С. В. 
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НИУ «МЭИ» в г. Душанбе,  

НИ ТПУ, Томск 

 

В последние десятилетия проблема энергосбережения становится особенно острой. 

Практически весь мир предпринимает огромные усилия по внедрению инновационных 

технологий и решений, позволяющих сократить потребление электроэнергии. 

Правительства разных стран принимают новые законы и проекты по 

энергосбережению. Несомненно, есть страны с достаточным запасом топливно-

энергетических ресурсов (РФ, Арабские страны, США). В свою очередь, это 

совершенно не должно предусматривать энергорасточительность, т.к. только 

энергоэффективное хозяйствование при открытой рыночной экономике является 

важнейшим фактором конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. Перед 

обществом поставлена очень амбициозная задача – добиться увеличения валового 

внутреннего продукта (ВВП), и улучшить уровень жизни населения. Решить эту задачу, 

не изменив радикально отношение к энергоресурсосбережению, не снизив энергоемкость 

производства, не удастся [1]. 

Президентом Республики Таджикистан подписан закон от 19 сентября 2013 года № 

1018 «Об энергосбережении и энергоэффективности», разработан стандарт в 

соответствии с требованиями ст. 13, 19 и 20 этого Закона, который распространяется на 

энергопотребляющую продукцию производственно-технического назначения и 

бытового потребления на стадиях ее жизненного цикла, и устанавливает требования к 

методам подтверждения соответствия показателей ее энергетической эффективности их 

нормативным значениям. Поставлена стратегическая задача – сократить энергоемкость 

отечественной экономики в ближайшие годы [2]. Все это подтверждает, что для 

развития страны энергоресурсы можно получить не только за счет увеличения импорта 

горюче-смазочных материалов и их добычи в труднодоступных горных районах и 

строительства новых энергообъектов, но и с меньшими затратами, за счет 

энергосбережения непосредственно в центрах потребления энергоресурсов – больших и 

малых поселениях, в том числе в жилищно – коммунальном секторе. 

На сегодняшний день на освещение в коммунально-бытовом хозяйстве 

расходуется более 15 % всей электроэнергии. Сегодня потребителю предоставляется 

огромный выбор источников искусственного освещения (ИИО). До недавнего времени 

основным источником освещения в коммунально-бытовом хозяйстве являлись 

лампочки накаливания (ЛН), так называемая лампа «Ильича». Эта технология не 

изменялась за последние 60 лет. В то же время в последние десятилетия появились новые 

технологии освещения, имеющие такие же функциональные характеристики, но 

обладающие существенно лучшими параметрами по экономичности и долговечности 
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[3]. Наиболее распространены для использования в быту и в государственных 

учреждениях люминесцентные, компактные люминесцентные (КЛЛ), 

энергосберегающие лампы (ЭЛ) и светодиодные лампы. Из них сегодня КЛЛ и ЭЛ 

наиболее доступны для потребителей. Таким образом, население чаще всего для 

освещения в быту выбирают ЭЛ или КЛЛ. Электронное устройство компактной 

люминесцентной лампы обеспечивает ее мгновенное включение и работу без мигания. 

Электрическое поле между электродами заставляет пары ртути, которая входит в состав 

этих ламп, выделять невидимое ультрафиолетовое излучение. Нанесенный на 

внутренние стенки стекла люминофор преобразует ультрафиолетовое излучение в 

видимый свет. Подбирая сорт люминофора, можно изменять цветность света лампы [3]. 

Лампы накаливания (ЛН) представляют собой источники света, работающие по 

принципу температурного излучения. Типичная ЛН состоит из стеклянной ножки с 

нитью накаливания, стеклянного баллона и цоколя. В качестве нити накала 

используется одинарная или двойная спираль из вольфрама, нагреваемая 

электрическим током до температуры 2200-3000 °С[3]. В пересчете на реальную 

потребляемую мощность и при стоимости 1кВт/ч –12,6 дирам КЛЛ (при стоимости 10 

сомони) окупаются через 600 ч, а ЭЛ – через 700 [3]. Полученные результаты 

показывают высокий экономический эффект от использования КЛЛ и ЭЛ. Однако в 

корпусе КЛЛ и ЭЛ содержится ртуть. В обычных условиях ртуть, тяжелый жидкий 

металл, весьма агрессивный по отношению к различным конструкционным материалам, 

что вызывает коррозию и разрушение производственных, транспортных и бытовых 

объектов и изделий. Атомы ртути способны прочно связываться с атомами углерода, 

что приводит к образованию ртутьорганических соединений (например, метилртути), 

чрезвычайно опасных для живых организмов. По своему воздействию на организм 

человека ртуть принадлежит к числу тиоловых ядов, нарушающих белковый обмен и 

ферментативную деятельность. Она токсична (ядовита) для человека практически в 

любом своем состоянии и отличается широким спектром и разнообразием проявлений 

вредного действия [3]. Наряду с отравлениями ртуть и ее соединения влияют на половые 

железы, воздействуют на зародыши, вызывают пороки развития и уродства, приводят к 

генетическим изменениям у людей. Особенно сильно ртуть поражает нервную и 

выделительную системы. Воздействие ртутьорганических соединений приводит к 

тяжелым поражениям центральной нервной системы (нервные клетки могут полностью 

разрушаться), мышечным расстройствам, нарушению зрения и слуха, расстройству речи, к 

боли в конечностях. Эти явления практически необратимы и требуют длительного лечения, 

хотя бы для их снижения. Для непроизводственных условий наиболее типичны именно 

хронические отравления людей [4]. 

Идея перехода на светодиодные (в обиходе — «ледовые», от аббревиатуры LED, 

Light Emitting Diode) лампы для домашнего применения постепенно завоевывают умы 

потребителей. Процесс, надо отметить, проистекает с приличной скоростью — эпоха 

зверских цен почти позади, ценовой разрыв LED – и энергосберегающих ламп на 

сегодняшний день сократился до приемлемого уровня. Может, пора? Про плюсы таких 

ламп написано достаточно много, уже разобрали все основные технические аспекты 

этих непростых электронных устройств. Чего только не записывают LED-лампам в 

плюсы: и почти вечную работу (до 50 000 часов), и экологичность, и стремящееся к 

нулю энергопотребление… только кофе не варят [5]. 

Плюсы LED-ламп многочисленны, значительны и очевидны. Во-первых, малое 

потребление электричества: средняя мощность светодиодной лампы – от 1 до 7 Вт. Во-
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вторых, ровный световой поток и полная мощность с первой же секунды (не нужно 

ждать несколько минут, пока лампа разогреется, в отличие от многих КЛЛ и ЭЛ). В-

третьих, что немаловажно, в отличие от КЛЛ и ЭЛ, LED-лампы куда более экологичны: 

если уронить и разбить такую лампу, переживать за ядовитые пары опасных 

химических реагентов, как в случае старой лампы, не придётся [5]. 

Мы провели свое исследование в одной из лабораторий Технологического 

университета Таджикистана на кафедре физики, инженерных дисциплин и 

энергетического менеджмента и сделали следующее экономическое сравнение основных 

видов используемых на сегодняшний день лампочек. Чтобы рассчитать 

энергоэффективность светодиодной лампы (СЛ), сравнили её показатели с 

энергосберегающей лампой и лапой накаливания (последнюю было сложно найти на 

рынках столицы) и привели все данные в таблице 1. 

 

Таблица 1. Экономическое сравнение ЛН, ЭЛ, и СЛ 

 

*Условно за годовую работу лампочек принимаем 3000 часов (≈ 8 ч/сутки).  

**Цена за электричество для населения РТ на 01.06.2015 12,6 дирам. 

***Минимальное время работы светодиодной лампы 30000, т.е. при ежедневном её 

использовании ≈8 часов, получаем около 10 лет. За это время придется поменять 3 

люминесцентных (в лучшем случае) и 30 простых ламп. 

Из таблицы 1 видно, что у СЛ более долгосрочная перспектива, нежели у ее 

предшественников. Более того, если к стоимости лампы прибавить стоимость 

потребляемой электроэнергии (табл. 1), умноженную на 10 лет, получается зависимость 

суммарного расхода на приобретение и обеспечение электричеством одной лампы от 

времени (Рис. 1.). 

 

Тип 

лампы 

Потребляемая 

мощность 

(Вт) 

Цена 

(сомони) 
∑ в год 

(кВт/ч)* 

∑ в год 

(сомони)** 

Срок 

службы 

(час) 

 

∑ за 10 лет 

(сомони)*** 
 

ЛН 100 2-3 300 37,8 1000 90

ЭЛ 60 8-15 180 22,68 10000 45

СЛ до 15 25-40 45 5,67 
30000-

50000 
40 
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Рис. 1. Зависимость суммарного расхода на приобретение и обеспечение 

электричеством различных видов ламп от времени 

 

Из рисунка видно, что через 10 лет расходы на приобретение и оплату за 

электричество для ЛН, ЭН во много раз превышает расходы на приобретение и 

обслуживание СЛ, а учитывая то, что с каждым годом цена на электричество 

увеличивается, можно назвать эти расходы минимальными. Также на рис. 1 можно 

наблюдать, что с течением времени, примерно через год использования данных ламп, 

наступает своего рода баланс. Можно точку пересечения прямых, условно назвать 

«точкой баланса», где суммарный расход для всех видов ламп будет равняться друг к 

другу. После этой точки становится видно, где наступает экономия средств, а если 

принять во внимание, что весь расчет велся только для одной лампы, то можно очень 

просто подсчитать какую огромную сумму cэкономим, если этих ламп в каждой люстре 

во всех комнатах будет допустим по 10 штук.  

Видно, что за время своей работы, светодиодная лампа, по сравнению с лампой 

накаливания и люминесцентной лампой, позволяет сэкономить денежные и 

материальные средства. Уточним оценку: 30000 часов – это минимальный срок 

эксплуатации LED-лампы, реальный же срок может достигать 50000 часов, при том, что 

очень малый процент энергосберегающих ламп служит обещанные 10000 часов, обычно 

эта величина составляет около 8000 часов. Так что, полученные затраты можно смело 

умножать на 2. 

Зарубежные исследователи установили, что если в течение ближайших 10 лет 

провести глобальную замену всех ламповых источников света на энергоэффективные 

LED-модули, то объемы нефти, потребляемой на выработку электричества, будут 

сокращены на 962 миллиона баррелей. Отпадет необходимость в 280 электростанциях, а 

выбросы диоксида углерода сократятся на 10 миллиардов тонн. Фактически полностью 

удастся избавиться от выбросов диоксида серы, являющихся основной причиной 

кислотных дождей. Подытоживая результаты исследования, ученые подсчитали, что 

суммарная финансовая выгода от внедрения светодиодов составит $1,83 триллиона [6].  

В своих докладах о достоинствах твердотельных источников света ученые 

отмечают, что LED сделают такую же масштабную революцию в оптике, как и 
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транзистор в свое время в электронике. Мнение многих ученых схоже в одном – 

твердотельные источники света станут катализатором для технологических прорывов. 

Переход на LED позволит сохранить 18,310 ТВт/ч электричества или порядка 1,892·1020 

Дж энергии [6].  

Принцип замены ламповых источников света на твердотельные подразумевает не 

только финансовую и экологическую выгоды. LED-светильники весьма удобны в 

эксплуатации, позволяют оперативно регулировать температуру света, спектр и 

поляризацию [6]. Благодаря возможности изменения большого количества параметров, 

LED обладают огромным потенциалом.  

Главным и самым существенным достоинством LED-ламп является их высокая 

энергоэффективность, т.е. низкое потребление электроэнергии при высоком уровне 

освещённости.  

Подводя итоги, можно суммировать следующее. Безусловно, даже сейчас переход на 

светодиодные лампы уже экономически выгоден (в отличие от прошлого года), их 

стоимость уже более-менее приемлема, а баланс «цена/качество», как обычно, каждый 

решает для себя сам. 

Будущее за «умными» экономичными источниками света, которые можно 

применять в любой области индустрии и в бытовых условиях. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассмотрена проблема энергосбережения в современном мире, 

перспективы эффективного использования, светодиодов (LED), которые, в принципе, 

способны излучать белый свет с 20 раз большей эффективностью, чем обычные 

лампочки. Рассмотрена экономическая составляющая данного вопроса в условиях 

бытового использования, проведены лабораторные исследования эффективности 

использования некоторых видов ламп. Даны рекомендации по внедрению 
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светодиодных ламп в повседневную жизнь в быту и в крупных организациях 

Таджикистана. 

Ключевые слова: Светодиод, энергосбережение, ресурсосбережение, 

люминесцентные лампы, топливно-энергетические ресурсы, лампочки накаливания, 

энергосберегающие лампы, источники света. 

 

АННОТАТСИЯ 

Дар мақолаи мазкур мушкилоти сарфаи энергия дар ҷаҳони муосир баррасӣ 

мешавад, имконияти истифодаи самараноки светодиодҳо (LED), ки қудрати шуоъ 

додани нури сафедро 20 маротиба бештар аз лампаҳои анъанавиро дорад. Мо унсури 

иқтисодии ин масъаларо аз нуқтаи назари истифода дар рӯзгори хона гузарондем, 

инчунин таҳқиқоти лабораторӣ гузаронида шудааст ки аз самаранокии истифодаи 

намудҳои алоҳидаи лампаҳо дида бармадем. Оид ба татбиқи чароғҳои LED дар ҳаёти 

ҳаррӯза дар хона ва дар ташкилотҳои калон дар Тоҷикистон тавсияҳои мушаххас дода 

шудааст. 

Калимаҳои асосӣ: светодиодҳо, сарфаи энергия, ҳифзи захираҳо, лампаҳои 

каммасраф, захираҳои энергетикӣ, лампаҳои тафсонро, манбаъҳои рӯшноӣ. 

 

ABSTRACT 

The paper considers the problem of of energy saving in the modern world, the prospects 

for effective use of LEDs, which, in principle, capable of emitting white light with 20 times 

more efficient than ordinary light bulbs. We consider the economic component of this issue in 

terms residential use, conducted laboratory studies of the effectiveness of using certain types 

of lamps. Recommendations are given for the implementation of LED lamps in everyday life 

at home and in large organizations in Tajikistan. 

Keywords: LED, energy saving, resource saving, fluorescent lamps, fuel and energy 

resources, incandescent bulbs, energy saving lamps, light sources. 
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ТАЪМИНИ ОБИ НЎШОКЇ ЊАМЧУН ОМИЛИ МУЊИМИ БЕХАТАРИИ 

ОЗУЌАВОРЇ ВА ЭКОЛОГЇ. 

 

Шодиев К.Ќ. 

Донишкадаи молия ва иќтисоди Тољикистон 

 

Бехатарии озуќаворї дар мамлакат бо бехатарии оби нўшокї зич пайваста аст, 

зеро об на танњо унсури асосии маводи хўрока, балки манбаи њаёт, сарчашмаи зиндагї 

дар њамаи замонњо буд ва боќї мемонад. Барои таъмини талаботњои асосии њар як 

инсон дар як шабонарўз камаш 20 литр об лозим аст. 

Дар Тољикистон бехатарии оби нўшок њоло таъмин нашудааст, гарчанде, ки аз 

љињати захирањои об љумњурї мавќеи хуби љањониро соњиб мебошад. 

Тавре, ки дар конфронси илмию амалии «Стратегияи истифодабарии захирањои 

обию энергетики Тољикистон» зикр гардид, сифати оби нўшок барои таъмини 

саломатии ањолї яке аз нишондињандањои асосї мебошад. Дар бисёр минтаќањои 

љумњурї сабабгори ба вуљуд омадани беморињои вазнини сирояткунандаи меъдаю рўда 

мањз бо сифати об вобастагї дорад. Дар конфронс ќайд карда шуд, ки зиёда аз 40% обе, 

ки соли 2002 аз 390 манбаъ дар минтаќањои гуногуни Тољикистон барои озмоиш љамъ 

оварда шуда буданд, аз рўйи санљишњои санитарию бактериологияшон барои 

ошомидан номувофиќ буданд. 

Аз ин рў њифзи об аз ифлосшавї, таъмини бехатарии об яке аз вазифањои 

муњимтарини хифзї ва сарвати миллии кишвар мебошад. 

Дар ќаламрави љумњурї ба њисоби миёнаи солона 51,2 млрд. м3 об мегузарад, аз 

љумла аз дарёи Аму 50,5 млрд. м3, дарёи Сир – 0,7 млрд. м3. Аз њаљми умумии оби дар 

ќаламрави кишвар тавлидшаванда 20%-аш дар дохили мамлакат истифода шавад, 80% 

берун аз ќаламрави мамлакат ба давлатњои њамсоя меравад. Дар њудуди Тољикистон 947 

дарёи дарозиашон аз дањ км боло мављуд буда, њамаи онњо кўњиянд. Дарозии умумии ин 

дарёњо 30 њазор км-ро ташкил медињад. Дар давоми як сол аз дарёњои Тољикистон 64 

млрд. метри мукааб об љорї мешавад, аз љумла ба воситаи дарёи Аму наздик 53 млрд. 

м3. 

Дар њудуди Тољикистон 8492 пирях мављуд аст, ки масоњаташ 8476,2 км2 ё ин ки 6% 

масоњати Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад. Пиряхњо дар худ 400 млрд м3 об 

дошта, њиссаи оби аз пиряхњо њосилшуда 10-12% мебошад. Ба пиряхи Федченко наздик 

100 пирях дохил мешавад, ки 25-тояш шохобњои пиряхи Федченко мебошад. Пиряхи 

Федченко калонтарин пиряхи љањон буда, дар китоби «Рекорди замин» сабт шудааст. 

Кўлњои Тољикистон, теъдоди умумиашон 1300 адад буда, 43,3 км3 (ё ин ки 43,3 

млрд м3) об доранд. Кўли калонтарин Ќарокўл мебошад, ки дар обанбораш 26,6 млрд. 

м3 об дорад. Кўлњои шириноби1 Тољикистон, Сарез – масоњаташ 88 км2, њаљми обаш 17 

млрд. м3, Зўркўл – масоњаташ 39 км2, Яшилкўл – 35,6 км2, њаљми обаш 0,45 млрд. м3, 

кўли Искандар масоњаташ 3,4 км2 буда, њаљми обаш 0,25 млрд. м3 об. Ѓайр аз ин 

обанборњо мављуданд, ки теъдоди онњо наздик 200 адад мебошад. 

Њаљми обњои зеризаминї дар Љумњурии Тољикистон аз рўйи аќидаи олимон ба 

18,7 млрд. м3 баробар мебошад. Аз ин миќдор ќисме ба тариќи чоњканї ба маќсадњои 
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нўшокї ва эњтиёљоти маишию техникї ба ќадри 2,8 млрд. м3 њоло истифода мешавад. 

Шумораи чашмањои шифо ва обњои минералї дар кишвар 150 адад мебошад.6 

Таъмини бехатарии оби нўшокї бо роњи танзими давлатї сурат мегирад, ки бояд 

се њадафи асосиро пешбарї кунад: 

якум, таъмини ањолї бо оби тоза аз рўйи меъёрњои муќарраршуда ва иќтисодиёт 

бо миќдори лозимии об; 

дуюм, танзими миќдор ва мўњлати обгузаронї аз рўйи меъёру лимитњои 

муќарраршуда; 

сеюм, назорати давлатии истифода ва њифзи об. 

Усулњои танзими давлатии об чунинанд: 

а) тањияи тавозуни (баланси) об (баланси воќеї, баланси дурнамо, баланси фаврї); 

б) меъёргузорї, муайян намудани миќдори истифодаи об барои истеъмоли ањолї, 

хољагии комуналї, истењсолоти саноатї, кишоварзї ва ѓайра; 

в) муќаррар намудани њадди (лимити) миќдори обгирї аз њавза. 

Кодекси оби љумњурї њуљљате мебошад, ки дар асоси он њоло танзими давлатии 

истифодаи об сурат мегирад. Аз љумла: 

- истифодаи обњои дохилї ва сарњадгузар дар ќаламрави љумњурї; 

- тарзи истифодаи об ва муњофизати он аз ифлосшавї, камшавї, таъсири зарарнок 

ва ѓ.; 

- банаќшагирии чорабинињо доир ба истифода ва њифзи об; 

- наќшаи истифодаи комплексї, тавозунњои (балансњои) хољагии об, назорату 

њифзи захирањои об. 

Консепсияи истифодаи оќилона ва њифзи захирањои оби љумњурї, ки аз љониби 

Њукумати Љумњурии Тољикистон 27 ноябри соли 2001 тањия ва тасдиќ шудааст, 

масъалањои муњимтаринро дар ин бахш баррасї намудааст, аз љумла онњо масъалањои 

арзёбии манбањои об, њифзи обњо ва пиряхњо, идоракунии захирањои об, дурнамоии 

комплекси хољагии об, корњои илмию тадќиќотї, тайёр намудани кадрњо, масоили 

њуќуќї ва институтсионалии комплекси хољагии об. 

Бехатарии об љињати соф гуманитарї дошта, њифзи захирањои об, нигоњ доштани 

он барои наслњои оянда – ин проблемаи њар як мамлакат ва дар айни замон, проблемаи 

њамаи давлатњо, проблемаи умумиљањонї мебошад. Об барои њалли масъалањои умдаи 

рушди устувори экологї, иќтисодї ва иљтимої захираи муњими стратегї мебошад. 

Бинобар он ташаббуси таърихии сардори давлати Тољикистон, муњтарам Э. 

Рањмон оид ба гузаронидани соли байналмилалии «Оби тоза», даъвати Форуми 

байналмилалии Душанбе оид ба оби тоза, аз љониби СММ солњои 2005-2015 чун 

дањсолаи амалиёти «Об – барои њаёт», ки аз љониби зиёда аз 140 давлати љањон пурра 

љонибдорї гаштааст, асоси илмї ва ањамияти умумиљањонї дорад. Ин ташаббус дар 

бораи афзоиши бемайлони наќш ва ширкати фаъолонаи давлати Тољикон дар њалли 

муаммоњои глобалии башарї шањодат медињад. 

Об яке аз унсурњои асосии боигарии миллии мамлакат ва бехатарии он мебошад. 

Дар љодаи захирањои обу энергетикї принсипи тамоман нави муносибатњои 

байнидавлатї љорї мегарданд.7 

                                                            
6 Аширбеков У., Зонн И. Арал: история исчезающего моря. – Душанбе, 2003. –86 с.  

 
7 Паёми Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон /газетаи 

Садои мардум аз 23-январи соли 2015. 
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Тавре, ки дар Конфронси байналмилалї оид ба њамкории минтаќавї дар њавзањои 

дарёњои сарњадгузар, ки 30 майи соли 2005 дар ш. Душанбе баргузор гардида буд, ќайд 

гардид, њалли босамар ва мутаќобилан судманди масоили марбут ва захирањои об дар 

маънии васеъ ва њатто глобалии он – таъмини сулњ, рушд ва суботи давлатњо мебошад. 

Идораи дарёњо ва кўлњои байналмилалї аз лињози сиёсї масъалаи нозук ва њассос 

мебошад. Вале мо бояд онро на чун манбаи низоъ, балки чун муњаррики њамкорї 

арзёбї намоем. Дар ин бобат Созишнома дар бораи обњои байналмилалї метавонад 

омили тањкими сулњ, њамсоягии нек, субот ва рушт дар Осиёи Марказї гардад. Созмони 

Милали Муттањид ќодир аст бо иљрои наќши «миёнарав ва иљроии боэътимод» дар 

созмондињии шарики наздисоњилии кишварњо аз сатњи техникї то сиёсї ба мо мусоидат 

намояд.». 

Њоло проблемањои дар доираи масоили об вуљуддошта бисёр буда, асосан инњоро 

дар бар мегиранд: 

- проблемаи њифзи бањри Арал, ки бо вайроншавии тавозуни иќлим ва фазо барои 

35 млн. нафар ањолии минтаќа тањдид мекунад; 

- таќсимоти об дар њавзањои дарёњои сарњадгузар, бахусус оби дарёњои 

сарњадгузари ба њавзаи бањри Арал мерехтае, ки аз он 6 давлат истифода мекунад; 

- муносибатњои додугирифти байни давлатњои обдињанда ва обгиранда – болооб 

ва поёноб; 

- масоили пардохти харољотњои танзими мавсимии об (Норак, Ќайроќум) аз 

љониби давлатњои њавасманд ва ѓайра. 

Муаммоњои об дар давраи Шўравї муаммои бањсталаб набуданд, зеро 

додугирифти захираву мањсулот дар байни 15 љумњурии иттифоќї аз марказ идора 

мегардид. Манфиатњо баробар нигоњ дошта мешуданд. Бо таѓйирёбии шароити баъди 

ањди шўравї манфиатњои миллии давлатњо мухталиф гаштанд. Тољикистону 

Ќазоќистон, ки дар Осиёи Марказї соњиби манбањои калони об мебошанд, дар муќоиса 

бо давлатњои њамсоя захирањои бойи нафту газ надоранд. Барои ин давлатњо захирањои 

об сарвати миллї буда, аз он мехоњанд пурсамар истифода намоянд – истењсоли ќувваи 

барќро афзоиш дињанд, ки эњтиёљ бар он дар фасли зимистон хеле меафзояд. Дар фасли 

зимистон сар додани об аз обанборњо ба хотири истењсоли барќ ба нафъи њамсояњо 

нест. Баръакс заминњои Ќазоќистону Ўзбекистонро аз зиёдшавии обњо селу обхезї 

тањдид мекунад. Дар фасли тобистон бошад њангоми обёрии заминњо талабот ба об дар 

ин давлатњо бенињоят меафзояд. 

Дар давраи Шўравї барои пардохти об давлатњои болооб дар асоси низоми 

њисоббаробаркунї аз Ќазоќистон ангишт ва аз Ўзбекистон газ мегирифтанд ва дар 

мавсим ба онњо оби даркорї медоданд. Дар солњои истиќлолият барои ангишту газ 

«пули наќд» талаб мекунанд, вале дар масъалаи пардохти об намешитобанд. Муаммо аз 

њамин сар мезанад. 

Тавре ки маълум аст, дар дунё шумораи зиёди манбаъњои оби сарњадгузар вуљуд 

доранд, ки марзњои сиёсии ду ва зиёда кишварро убур менамоянд. Давлатњои дар 

соњили дарёњои байналмилалї воќеъ буда дар масъалаи истифодаи об њамкорї 

мекунанд. Таърихи ингуна њамкорињои минтаќавї аз чандин њазорсолањои томелодї 

ибтидо гирифтааст, ки мазмуни онњо бо роњи бастани созишномањо, ќарордодњо 

муайян намудани шартњо ва меъёрњои таќсими об вобаста мебошад. Бо мусоидати 
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СММ њалли муаммои оби дарёи Меконг дар байни давлатњои Камбоља, Лаос, Таиланд 

ва Ветнам дар доираи Комиссияи дарёи Меконг, њамкории давлати Исроил ва Урдун 

дар масъалаи истифодаи муштараки дарёи Урдун, бо мусоидати Бонки Љањонї 

фаъолияти Комиссияи дарёи Њинд дар њалли ихтилофоти байни Њиндустон ва 

Покистон аз љумлаи мисолњое мебошанд, ки бо роњи музокирот мушкилотњои перомуни 

обро њал намудаанд. Дар айни њол дар 50 соли охир дар кишварњои олам 37 низоъи 

шадид бо истифодаи ќувваи љой дошт.8 

Тањлили нишондињaндањои истифодабарии захирањои об нишон медињанд, ки дар 

шароити њозира баъзе муаммоњо ба мисоли ифлосшавии захирањои об аз њисоби 

корхонањои саноатї, кишоварзї, хољагињои коммуналї-манзилї ба назар мерасанд, ки 

дар нињояти кор ин муаммоњо метавонанд сади роњи оќилона истифодабарии захирaњои 

об гарданд.  
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