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Аннотация: приводится концепция по взаимосогласованному использованию 

трансграничных водных ресурсов стран Центральной Азии и Афганистана. Даѐтся кон-

кретное предложение, обеспечивающее работу Рагунской гидроэлектростанции на пол-

ной мощности, в невегетационный период года. Обоснованы практические аспекты 

предотвращения возможных будущих конфликтов между странами Центральной Азии 

и Афганистаном, по трансграничным водным ресурсам. 
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Для решения проблемы взаимосогласованного использования вод-

ных ресурсов изучены исследовательские работы, выполненные в данном 

направлении, и существующие проблемы эксплуатации водохозяйствен-

ных систем Республики Узбекистан. В частности, Мега-проект № А7-ФА-

1-15518 «Разработка научно-методических основ устойчивого водообеспе-
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чения Республики Узбекистан в условиях обострения водохозяйственной 

обстановки на трансграничной реке Амударья» [1, 2].  

После выполнения вышеназванного проекта в верхнем течении Аму-

дарьи, начато строительство Рогунской Гидроэлектростанции (ГЭС), кото-

рая, из-за функционирования в энергетическом режиме, будет служить 

предметом более яркого выражения вечного «несогласия» гидротехников и 

гидроэнергетиков Центрально-Азиатского региона. Если у представителей 

гидроэнергетической отрасли возникает проблема с местом сброса воды в 

зимний невегетационный период, у гидротехников возникает проблема по-

вышения дефицита воды в вегетационный период. Они станут самыми 

важными проблемами в управлении водными ресурсами Амударьи, и ко-

торые будут требовать ускоренного и правильного решения, результат ко-

торого создаст взаимосогласованное управление трансграничными водны-

ми ресурсами реки Амударьи для Центрально-Азиатских государств – 

Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, и в скором будущем, вероят-

но, и для Афганистана. 

Рогунская ГЭС, перекрыв русло реки Вахш - основного притока 

Амударьи, будет иметь крупнейшую электростанцию В ЦА мощностью 3,6 

ГВт, со среднегодовой выработкой электроэнергии - 17,1 млрд. кВт⋅ч. Во-

дохранилище Рогунской ГЭС с полным объѐмом 13,3 км³ и полезным объ-

ѐмом 10,3 км³, будет иметь каменно-набросную плотину высотой 335 м из 

местных материалов [3]. После ввода в эксплуатацию ГЭС, следовательно, 

увеличится дефицит водных ресурсов для ирригационных целей бассейна 

реки Амударья для государств Центральной Азии (в первую очередь для 

Узбекистана).  

Строительство Рогунской ГЭС поспособствует созданию реальной 

угрозы появления второго «Айдаркуля» в низовье Амударьи, из-за несоот-

ветствия периодов максимальной эксплуатации гидроузлов энергетическо-

го и ирригационного назначений. Такой вариант развития событий неми-

нуем, поскольку, только таким способом гидроэнергетики и гидротехники 

стран ЦА будут обеспечивать высокая эффективность Рогунской ГЭС и 

безопасность эксплуатации водохранилищ, расположенных в нижнем 

течении Амударьи (Туямуюн, Тахиаташ, Междучечинск). 

Очередная проблема появилась в результате долгой эксплуатации 

главных оросительных каналов региона, и связана она с резким снижением 

их коэффициента полезного действия - КПД. Например, Каракумского ка-

нала 0,44, у Каршинского Магистрального канала – КМК и Аму-

Бухарского Машинного канала – АБМК, КПД колеблется в пределах 0,57- 

0,60. В оросительной сети ВХ Узбекистана в областных разрезах, КПД ко-

леблется от 0,75 до 0,86. КПД ВХ каналов варьируется от 0,63 (Каракал-

пакстан) до 0,89 (Кашкадарья), а в среднем - 0,77. При этом 37 % (9220 км 

из 24913 км) межхозяйственных каналов, 20,2 % (34437 км из 170397 км) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%82-%D1%87%D0%B0%D1%81
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внутрихозяйственной сети имеют облицовку, а остальные каналы имеют 

земляное русло [4, 5, 6, 7, 8]. 

Кроме вышеназванных проблем, для водохозяйственной сети неко-

торых южных областей (Сурхандарьинская, Кашкадарьинская, Бухарская) 

существует ещѐ одна важная проблема, способствующая повышению себе-

стоимости доставляемой воды.  

Эксплуатацию части трассы КМК и АБМК, проходящих через тер-

риторию соседнего государства, Узбекистан осуществляет по двусторон-

нему соглашению с Туркменистаном, выплачивая последнему ежегодно 

около 12 миллионов долларов за аренду узкого участка земли, который за-

нят каскадами вышеназванных оросительных сетей, территорией под Туя-

муюнским водохранилищем и Аму-Бухарским каналом. Кроме того, Турк-

менистан получает около 10 процентов воды, прокачиваемой через каскад, 

используя ее для орошения своих земель. При этом, эксплуатационными 

службами Туркменистана не соблюдаются технические требования по экс-

плуатации водозабора с крупных магистральных каналов, и эти требования 

способствуют резкому ухудшению технического состояния КМК и АБМК 

(разрушение откосов, в результате интенсивной обратной фильтрации, вы-

ход из строя рабочих колес и стенок насосных агрегатов, в результате по-

падания бетонных кусков боковых стенок каналов). Как быть и какое пра-

вильное решение необходимо принять?  

При решении вышеназванных проблем, возникает реальная потреб-

ность в разработке концепции, которая улучшит условие водообеспечен-

ности Узбекистана, с учетом интересов соседствующих государств. Ре-

зультаты основательного изучения многих научно-обоснованных исследо-

ваний; набранные опыты создания и эксплуатации  водохранилищ и кана-

лов большого  масштаба, на примере Центрального региона и, в особенно-

сти, в Узбекистане; ознакомление с топографическими картами различных 

масштабов, космических снимков; рассмотрение различных схем располо-

жения водохранилищ ирригационного назначения и прохождения  трассы  

нового  канала  переброски  Амударьинской  воды  на  территории  южных 

областей Узбекистана, дали разработать концепцию для решения пробле-

мы водных ресурсов Амударьи. 

Согласно предлагаемой концепции, проектируемое водохранилище 

будет сооружено в верхнем течении Амударьи – на территории Сурхан-

дарьинской области, и будет наполняться за счет сбросных вод ГЭС во 

время невегетационного периода (рис. 1). Согласно результатам расчетов, 

с учетом режимов эксплуатации ГЭС, водохранилище, которое будет рас-

полагаться в верхнем течении Амударьи, будет иметь объѐм 2,0 км
3
. Всѐ 

это решит ряд проблемных задач региона, таких как: безопасность водо-

хранилищ, расположенных в нижнем течении Амударьи; снятие «претен-

зии» гидротехников к энергетикам, связанную с увеличением степени за-
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регулированности верхнего течения Амударьи; уменьшение дефицита 

водных ресурсов в Узбекистане во время вегетации.  

 
Рисунок 1 – Схема нового варианта прохождения трассы канала перебро-

ски Амударьинской воды. 

 

Следующим этапом предлагаемой концепции является строительство 

нового магистрального канала с водозабором от вышеназванного водохра-

нилища, с каскадом насосных станций, которые будут подавать воду во 

второе водохранилище, которое, в свою очередь, будет возведено в ущелье 

Баландара, и оттуда вода будет доставлена самотеком в Паскамарское во-

дохранилище. Перепад на 250 км трассу канала будет составлять около 240 

м. Новый канал переброски соединит Пачкамарское водохранилище с Та-

лимарджанским водохранилищем, которое будет распределять воду по 

территориям Кашкадарьинской, Бухарской и Навоийской областей. Следу-

ет отметить, что строительство водохранилища в ущелье Баландара даст 

реальную возможность создания аккумулирующей ѐмкости для повыше-

ния надежности подачи воды до Талимарджанского водохранилища. Ко-

ординаты характерных точек возможной трассы нового водохранилища и 

магистрального канала для переброски Амударьинской воды в Пачкамар-

ское водохранилище следующие: 

 Пачкамарское водохранилище 3831’26 C, 6625’47 B, высота над 

уровнем моря 685 м; 

 Самотек  38°15'38.49"С «ширина», 66°38'41.06"В «долгота», высо-

та над уровнем моря 1150 м; 

 Дно ущелья Баландара (водохранилище №2) 37°58'26.64"С «ши-

рина», 66°45'52.02"В «долгота», высота над уровнем моря 1250 м; 

 Начало подъѐма 37°28'26.66"С «ширина», 66°51'18.73"В «долго-

та», высота над уровнем моря 326 м; 
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 Озеро Тузлаккул (Водохранилище №1) 37°16'55.63"С «ширина», 

67°28'45.81"В «долгота», высота над уровнем моря 316 м. 

Согласно разработанной концепции, трасса магистрального канала 

будет проложена полностью по территории Узбекистана, и вода по основ-

ной части канала будет транспортироваться самотеком. Если учесть боль-

шой перепад (в среднем около 230 м) между горной и равнинной частями 

территории Кашкадарьинской области, можно создать реальную возмож-

ность для строительства на трассе канала ГЭС, для выработки электро-

энергии.  

Кроме вышеперечисленных преимуществ, концепция создаст воз-

можность исключения 7 насосных станций каскада КМК и насосных стан-

ций Хамза-1, Хамза-2 и Алат в Бухарской области, со всеми огромными 

затратами в эксплуатации [9, 10, 11]. 

Авторы настоящей концепции не исключают факт о том, что разра-

ботанная концепция имеет ряд недостатков, некоторые из которых могут 

быть откорректированы во время работы с проектом данного направления.  

Согласно вышеизложенным положениям по разработанной концеп-

ции можно сделать следующие выводы:  

1. Строительство нового водохранилища на подводящей части маги-

стрального канала поспособствует улучшению режима эксплуатации водо-

хранилищ, сооруженных в нижнем течении Амударьи и обеспечит попол-

нение дефицита воды во время вегетационного периода в Узбекистане; 

2. Для Таджикистана будет создана реальная возможность макси-

мальной выработки электроэнергии в зимний период, путѐм выпуска мак-

симального количества объѐма воды, которую примет новое проектируе-

мое водохранилище на территории Сурхандарьинской области;  

3. При соответствующем проектировании нового магистрального ка-

нала можно реконструировать несколько насосных станций в русле КМК 

на ГЭС и дополнительно построить 2 новых ГЭС; 

4. Водохранилище значительно улучшит качество подаваемой воды в 

русло Магистрального канала; 

5. Плотинный или бесплотинный водозабор, в новой водохозяйст-

венной системе Узбекистана, по данной концепции, не требует изменения 

существующей схемы водораспределения между государствами ЦА и во-

дораспределением внутри водохозяйственной системы областей Узбеки-

стана; 

6. Поскольку новая водохозяйственная система будет находится 

внутри территории Узбекистана, значительно уменьшатся затраты на экс-

плуатацию; 

7. В связи с применением новейших технологий при строительстве, 

резко повысится КПД водохранилища и канала, что приведѐт к увеличе-

нию количества воды для использования, при сохранении выделенного 

лимита на 25-30%; 
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8. Недоразумение, появившееся между гидротехниками и энергети-

ками, в связи с началом строительства Рогунской ГЭС, исчезнет [12];  

9. Афганистан: как и другие страны региона получит на длительную 

перспективу оргомный источник экологически чистой и дешевой электро-

энергии; 

10. Туркменистан: обеспечит безопасность своего населения, прожи-

вающего на берегах реки Амударья; 

11. В будущем Туркменистан и Узбекистан освободятся от обязанно-

сти финансировать и строить новые насосные станции вместо устаревших 

насосных станций Каршинского каскада. Более того Туркменистан и Узбе-

кистан будут иметь новые возможности для строительства крупных элек-

тростанций; 

12. Узбекистан: получит дополнительный объем воды из Рогунской 

ГЭС в объеме двух с половиной, в перспективе до пяти миллиардов кубо-

метров воды, а также за счет сбережения миллиардов кубометров воды, 

ежегодно уходящих в песок и испаряющихся под жарким солнцем пусты-

ни, обеспечит свою водную независимость на долгосрочную перспективу. 

Часть сбереженной большой воды естественно будет направлена в Араль-

ское море. 

Несмотря на наличие некоторых недостатков данной концепции, 

идея переброски Амударьинской воды на территорию Кашкадарьинской, 

Бухарской и Навойиской областей, заслуживает внимания и требует про-

ведения дальнейших исследований. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В РОССИИ: ОБЗОР 

КОНФЕРЕНЦИИ «ОБ ОПЫТЕ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ЖКХ И 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 
 

Аннотация: статья посвящена современным тенденциям развития отрасли во-

доснабжения и водоотведения, перспективам внедрения единого информационного 

пространства управления работой водоканалов (концепция цифрового водоканала), во-

просу обсуждения и утверждения методики расчета стоимости жизненного цикла. 

Ключевые слова: тенденции развития отрасли водоснабжения и водоотведения, 

стоимость жизненного цикла, цифровой водоканал. 

 

Проблемы современного состояния и дальнейшего развития отрасли 

водоснабжения и водоотведения в России были рассмотрены на междуна-

родной конференции «Об опыте модернизации систем водоснабжения и 

водоотведения в ЖКХ и промышленности», состоявшейся 9–13 октября 

2017 года в Крыму, в г. Ялте. Организаторами мероприятия стали: Группа 

«Водоснабжение и водоотведение», Экспертно-технологический совет 


