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В ГОРНО-ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ ТАДЖИКИСТАНА
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Приводится анализ состояния репрезентативных водных объектов горно-предгорной зоны. Обосновыва-
ются пути совершенствования управления технологическими процессами и техническими средствами на 
этих объектах. Предлагается алгоритм решения поставленных задач.
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AND TECHNICAL FACILITIES OF WATER BODIES IN MOUNTAIN 

AND SUBMONTANE ZONE OF TAJIKISTAN

A.R. Fazylov, Z.V. Kobuliev

An analysis of the state of representative water bodies of mountain and submontane zone is given. Ways to 
improve management of technological processes and facilities at these bodies are substantiated. An algorithm 
for solving the tasks is suggested.
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Гарантированный и качественный забор воды 
из рек горно-предгорной зоны для нужд водопо-
требителей представляет одну из основных проб-
лем водного хозяйства Республики Таджикистан. 
Он связан с необходимостью совершенствования 
управления технологическими процессами и тех-
ническими средствами водных объектов, являю-
щимися основой распределения водных ресурсов. 

В статье рассмотрены водные объекты зон 
формирования (частично), транзита и изъятия 
(рассеивания) поверхностного стока речных бас-
сейнов, а также дельтовой зоны (каналы ороси-
тельных систем).

В Таджикистане эксплуатируются 36 круп-
ных гидротехнических сооружений (в том числе  
и водохозяйственные установки), около 350 ир-
ригационных водозаборных сооружений средней 
мощности, около 5455 хозяйственных точек вы-
дела воды, построенных на водных объектах раз-
личного назначения [1]. Как известно, водохозяй-
ственные установки (отраслевые, комплексные) –  
это комплекс гидротехнических сооружений, обе-

спечивающих регулирование стока в основном  
в зоне её формирования, использование воды 
или отвод её из водоисточника для потребителей. 
Обычно – это плотина, водосброс, водохранили-
ще, здание гидростанции, деривация, напорный 
канал и т. д. [2].

Водохранилища, построенные в Таджикиста-
не, охватывающие практически все зоны (равнин-
ные – Кайраккумское (520 м абс.), Сельбурское 
(582,6 м абс.), Головное (485 м абс.), Фархадское 
(46 м абс.), предгорные – Нурекское (911 м абс.), 
Муминабадское (1221,5 м абс.), Каттасайское  
(1174 м абс.), Дагонасайское (1063 м абс.), Байпа-
зинское (895 м абс.), наряду с их другими функция-
ми (для ГЭС – это ограниченная высота сливной 
призмы водохранилища, для орошения – лимити-
рующие отметки командования над поливными 
площадями), предназначены также для регулиро-
вания сезонного, годового и многолетнего стока 
рек и являются одними из составных элементов 
общей системы управления водным режимом на 
водных объектах зоны формирования стока. 
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Протяженность межхозяйственных ороси-
тельных каналов Таджикистана составляет 6 тыс. 
км, из которых 39 % облицованы бетоном или вы-
полнены в железобетонных лотках, тогда как об-
щая протяженность внутрихозяйственной ороси-
тельной сети почти 26 тыс. км, из которых 35 % 
выполнены в бетонных облицовках, лотках и тру-
бопроводах [3].

Существующие оросительные системы Тад-
жикистана обслуживают 743.6 тыс. га земель, из 
них около 300 тыс. га в зоне машинного орошения 
и по технической оснащенности они подразделя-
ются на 4 категории [4, 5]. Однако в настоящее вре-
мя режим их работы недостаточно использует воз-
можности оросительных каналов и гидротехниче-
ских сооружений. Около 60 % орошаемых земель 
по стране обслуживаются самотечными иррига-
ционными системами гидротехнических сооруже-
ний, построенных в середине прошлого столетия. 
Фактическая изношенность этих сооружений со-
ставляет более 50 % [1].

В Национальном отчете Республики Таджи-
кистан, в частности, было отмечено: необходима 
реабилитация инфраструктуры водного хозяйства 
из-за значительного износа основных фондов; от-
мечено несовершенство экономического механиз-
ма водопользования, и недостаточное госбюджет-
ное финансирование эксплуатации, поддержания 
и реабилитации водохозяйственной инфраструк-
туры [6].

Источниками питания для большинства голов-
ных сооружений оросительных систем Таджики-
стана являются реки с обильным транспортом вле-
комых наносов, а также повышенной мутностью  
и значительным стоком взвешенных наносов. За 
период половодья обычно проходит до 95 % объе-
ма годового стока наносов, при этом синхронность 
колебаний расходов взвешенных наносов и расхо-
дов воды не всегда совпадают, а соотношение экс-
тремальных расходов (наибольших к наименьшим) 
воды на реках Таджикистана колеблется в преде-
лах 1,5–9,4, а для расходов взвешенных наносов  
в пределах 3,5–187 [7].

Соотношение средних расходов воды и взве-
шенных наносов составляет, соответственно для: 
р. Каферниган (долинный участок) – 166 м³/с  
и 290 кг/с; р. Варзоб (нижнее течение) – 45,9 м³/с  
и 14 кг/с (у кишлака Даган); р. Зеравшан, ниже  
г. Пенджикент характер течения равнинный –  
152 м³/с и 130 кг/с; р. Кызылсу, у кишлака Саманчи –  
80,5 м³/с и 480 кг/с [8].

Естественно, такой режим твердого стока от-
рицательно влияет не только на работу всего ком-
плекса сооружений водных объектов, но и на нор-

мальное функционирование значительного количе-
ства оросительных систем. 

Значительная часть водозаборных сооружений 
в Таджикистане построена на незарегулированных 
участках рек и создает проблемы для бесперебой-
ного водозабора. 

На горных реках строятся, как правило, бес-
плотинные водозаборы малой производительно-
сти. Обычно в них отсутствуют средства защиты 
каналов от взвешенных наносов, что приводит  
к беспрепятственному их транспорту в ороситель-
ную сеть, в том числе, и крупных песчаных фрак-
ций, приводящих к заилению каналов и разруше-
нию сооружений.

Очевидно, что для решения водных проблем 
возникает необходимость определенных водохо-
зяйственных и водоохранных мероприятий, в том 
числе совершенствования системы гидротехниче-
ских сооружений, методов и технических средств 
управления расходами воды на водных объектах. 
Такое совершенствование должно сопровождать-
ся использованием имеющейся технической базы 
этих систем, основанной на современном уровне 
научно-технических достижений. 

В таблице 1 приводятся итоги оценки техноло-
гических процессов и технических средств водных 
объектов, систематизирующие в некоторой сте-
пени представления о потенциальных возможно-
стях управления и осуществляемых мероприятиях.  
В частности, процесс водозабора в горно-предгорной 
зоне (в данном случае зона транзита и изъятия стока) 
можно расчленить на ряд управляемых технологиче-
ских операций: водоотбор; борьба с наносами (пер-
вая ступень, с применением порогов, наносоперех-
ватывающих галерей, полок, гидроциклонов и т. д.);  
водоподача; рыбозащита; борьба с плавающими те-
лами и ледовыми образованиями [9, 10]. 

Как известно, качество работы любого реч-
ного гидроузла характеризуется тремя основными 
показателями: 
1) устойчивым, бесперебойным, согласно графи-

ку водопотребления забором осветленной во-
ды в оросительный канал; 

2) пропуском паводка через водосброс без ка-
ких-либо повреждений последнего;

3) сепарацией и транспортировкой на поля “по-
лезных” взвешенных наносов (мелиорантов), 
необходимых для почвообразовательного про-
цесса и плодородия почвы.
Удаление наносов из отбираемой части реч-

ного стока является основной проблемой водоза-
борных сооружений, эксплуатируемых на реках 
горно-предгорной зоны. Неудовлетворительная 
работа этих сооружений по недопущению вредных 
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Таблица 1 – Оценка возможного и осуществляемого управления 
технологических процессов и технических средств водных объектов

Зона
Вод-
ный 

объект
Тип  

сооружения
Технологические  

процессы

Антропогенное воздействие и возможно-
сти управления процессами формирования  
и использования с помощью технических 

средств водных объектов 

Форми-
рования 
стока

Вер-
ховья 
рек

Крупные водо-
хранилища 
(комплекс  
гидротехниче-
ских сооруже-
ний)

Сезонное, годо-
вое, многолетнее 
регулирование 
стока, Водоподача 
для целей энерге-
тики, ирригации, 
рыборазведения, 
водоснабжения 

Управление количеством и качеством вод 
суши через строительство водохозяйствен-
ных установок (плотины с сооружениями, 
водохранилища). Прогноз, изучение  
и оценка отрицательных последствий.
Разработка и обоснование мер, направлен-
ных на устранение и смягчение отрица-
тельных последствий 

Транзита  
и изъя-
тия 
(рассе-
ивания) 
стока

Река

Малые, 
средние водо-
хранилища  
и селехрани-
лища, русло-
регулирующие 
и защитные 
сооружения; 
бесплотинные 
и плотинные 
водозаборные 
(головные) со-
оружения 

Регулирование 
стока каскадом 
водохранилищ; 
борьба с селями, 
наводнениями,  
наносами;  
водозабор

Управление количеством и качеством 
вод суши через: а) строительство: малых 
плотин; защитнорегулировочных, русло-
выправительных сооружений (различные 
дамбы, шпоры и т. д.); каскад водоселех-
ранилищ; б) борьбы с селями, наводнения-
ми, наносами; в) современных типов водо-
заборных сооружений, систем рыбозащи-
ты и борьбы с плавающими телами  
и ледошуговыми образованиями;  
в) учет и контроль подаваемых потребите-
лям и сбрасываемых расходов; г) пере-
ход на новые технологические способы, 
направленные на сокращение забора 
пресной воды из источников и полное 
исключение сбросов возвратных вод в по-
верхностные и подземные источники. Ав-
томатизация технологических процессов  
и технических средств. Прогноз, изучение 
и оценка отрицательных последствий. Раз-
работка и обоснование мер направленных 
на устранение и смягчение отрицательных 
последствий 

Дельто-
вая 

Ка-
налы 
ороси-
тель-
ных 
систем

Каналы 
и гидро-
технические 
сооружения  
на них

Водоподача, борь-
ба с наносами  
и потерями оро-
сительной воды, 
регулирование 
уровней 
и расходов воды, 
водоучет

Управление технологическими процессами  
и техническими средствами через: а) совер-
шенствование существующих и строитель-
ство современных сооружений водоподачи 
и борьбы с наносами; б) применение со-
временных технических средств регулиро-
вания уровня, стабилизации расходов воды 
и водоучета на межхозяйственных  
и внутрихозяйственных каналах. Автомати-
зация технологических процессов  
и технических средств. Прогноз, изучение  
и оценка отрицательных последствий.  
Разработка и обоснование мер, направлен-
ных на устранение и смягчение отрица-
тельных последствий



Вестник КРСУ. 2014. Том 14. № 7122

Строительство. Архитектура

наносов в систему, ведет к значительному сниже-
нию водопропускной способности магистральных 
каналов и рабочего объема регулирующих резер-
вуаров, а также к истиранию несущих конструкций 
гидротехнических сооружений. 

В последние годы из-за недостаточного фи-
нансирования из государственного бюджета и от-
сутствия достаточных средств у потребителей для 
оплаты услуг по подаче воды, существенно сокра-
тились объемы работ по техническому обслужива-
нию и ремонту инфраструктуры ирригации и дре-
нажа. Практически повсеместно отмечается ухуд-
шение технического состояния межхозяйственных 
ирригационных и дренажных систем. Пропускная 
способность оросительной сети уменьшилась на 
15–20 % [11].

Причинами увеличения объема ремонта со-
оружений и объема очистки, ведущими к значи-
тельным материальным затратам, также являют-
ся: несовершенство организационно-технических 
мероприятий и методов управления технологи-
ческими процессами на водных объектах; непра-
вильная и недостаточно квалифицированная экс-
плуатация головных сооружений на каналах; не 
своевременная очистка наносов и восстановление 
поперечного и продольного профилей каналов  
и т. д. Создавшаяся ситуация свидетельствует  
о возрастающей борьбе со следствием, а не при-
чинами заиления. 

Основными способами совершенствования 
процесса водозабора и уменьшения объемов очист-
ки каналов оросительных систем (зона транзита  
и изъятия стока, дельтовая зона) от вредных нано-
сов являются: 1) уменьшение поступления наносов 
в каналы, как при строительстве новых, так и при 
реконструкции (совершенствовании) старых водо-
заборных гидроузлов (применение устройств в во-
доприемниках, способствующих забору в каналы 
более осветленной воды; строительство подпертых 
бьефов на реках с обильным транспортом наносов; 
забор воды в водоприемники из верхних уровней 
речного потока; строительство ирригационных от-
стойников, песколовок, гравиеловок и т. д.); 

2) сохранение и увеличение транспортирую-
щей способности каналов (спрямление каналов; 
очистка от сорной растительности; уменьшение 
длины подпертых участков в районе перегоражи-
вающих сооружений с применением современных 
технических средств авторегулирования уровня  
и стабилизации расходов воды на межхозяйствен-
ных и внутрихозяйственных каналах) [12].

Задачами совершенствования должна стать 
постоянная борьба за экономию воды, устранение 
непроизводительных её потерь и сбросов. 

В условиях продолжающейся реформы управ-
ления сельским хозяйством, и совершенствования 
рыночных механизмов в орошаемом земледелии,  
а также с учетом особенностей мелиоративных 
сис тем и объектов (рассредоточенность, удален-
ность от источников электроснабжения и насе-
ленных пунктов, большие запасы гидравлической 
энергии потока, относящейся к возобновляемой, 
сложные условия эксплуатации в горно-предгор-
ной зоне и др.), возникает острая необходимость 
применения более простых и совершенных автома-
тизированных систем, работающих на базе гидрав-
лической энергии потока, позволяющих обеспе-
чивать устойчивое управление технологическими 
процессами водораспределения, водоподачи, водо-
учета и борьбы с наносами. Возникает необходи-
мость нормированного обеспечения возросшего 
количества мелких водопотребителей (фермер-
ские, дехканские хозяйства и т. д.). 

Существующие ранее 600 колхозов и 400 сов-
хозов были реформированы в более чем 40 тысяч 
фермерских хозяйств [13], а к 2010 г., с учетом ак-
ционерных и других сельскохозяйственных объ-
единений, их количество составило более 130 ты-
сяч [5]. Подавляющее их большинство не имеют 
средств водоучета, что создает трудности при осу-
ществлении оплаты услуг водоподачи. 

Профессор Я.В. Бочкарев [14] отмечает, что 
автоматизация сооружений водных объектов, в част-
ности водозабора, водораспределения и водоучета 
управляемых гидросооружений (УГС) зависит от 
конструктивных особенностей и типа УГС и за-
ключается: 1) в поддержании постоянного задан-
ного, расчетного или изменяющегося (по заданной 
временной программе) уровня воды в верхнем или 
нижнем бьефах; постоянного заданного или расчет-
ного перепада уровней; заданного, постоянного во 
времени расхода отвода воды при переменном уров-
не верхнего бьефа; 2) в пропорциональном делении 
всего или части стока воды, проходящего через со-
оружение в заданном отношении расходов; 3) в гид-
равлической промывке наносов; 4) в изменении от-
крытия затворов или уставок регуляторов.

Следует отметить, что наличие больших за-
пасов гидравлической энергии (за счет больших 
уклонов) водного потока в реке, можно и нужно 
использовать для автоматизации управления техно-
логическими процессами на водозаборных узлах. 
Объектами совершенствования могут стать техно-
логические процессы и сооружения (водораспреде-
лительные сооружения; вододелители; одиночные 
водовыпуски; перегораживающие и сброс ные со-
оружения; пропорциональные вододелители) на ка-
налах оросительных систем. 
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Немаловажное значение приобретает и ав-
томатизация управления технологическими про-
цессами ирригационных отстойников (дельтовая 
зона), обеспечивающая автоматизацию полного 
цикла “отстой-промыв”, предотвращающая посту-
пление вредных наносов в каналы; способствую-
щая транспорту полезных наносов посредством 
каналов на поля; исключить излиш ние сбросы 
оросительной воды и постоянное присутствие 
эксплуата ционного персонала; уменьшить объемы 
работы по очистке каналов, повы сить надежность 
его работы [15].

Таким образом, для совершенствования управ-
ления технологическими процессами и техниче-
скими средствами водозабора, водораспределения 
и борьбы с наносами на водных объектах горно-
предгорной зоны, в том числе и на оросительных 
системах, а также для рациональной их эксплуата-
ции, необходимо: 
1) Изучить и уточнить данные по сложившим-

ся на водных объектах режимам и учетом их 
в практике водоподачи, охраны окружающей 
среды, использования наносов в качестве ме-
лиорантов; 

2) Осуществить комплекс исследований, в том 
числе мониторинг технического состояния гид-
росооружений, дающий возможность сопо-
ставить рекомендуемые пути совершенство-
вания режимов работы сооружений системы  
с реально сложившимися в период их эксплуа-
тации условиями;

3) Получить данные и разработать рекоменда-
ции по водному режиму, методам управления 
технологическими процессами и совершен-
ствованию технических средств, в том числе 
с применением средств гидроавтоматики, по-
зволяющими повысить уровень оперативности 
управления водозабором, водораспределени-
ем, водоподачей, водоучетом, а также борьбы  
с наносами, обеспечивающими наиболее эф-
фективную работу всего комплекса сооруже-
ний водных объектов горно-предгорной зоны.
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