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РЕФЕРАТ 

 

 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы и источников, 

приложений. Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект и 

предмет изучения.  

В данной выпускной квалификационной работе дана обобщающая 

характеристика географического положения и природных условий 

Таджикистана, в частности, сделан акцент на водных ресурсах, рассмотрены 

проблемы дефицита водных ресурсов, факторы и последствия опустынивания 

территории Республики Таджикистан, а также нами были предложены меры 

по рациональному использованию водных ресурсов и борьбе с 

опустыниванием и значимость международного сотрудничества в решении 

данной проблемы. 

В первой главе рассмотрены географическое положение и водные 

ресурсы Республики Таджикистан. 

Во второй главе рассматриваются вододефицит и опустынивание 

территории Таджикистана.  

Третья глава посвящена мерам по рациональному использованию 

водных ресурсов и борьбе с опустыниванием территории в Республике 

Таджикистан. 

В заключении сделаны основные обобщения. В списке использованной 

литературы и источников 54 наименований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Следует за метить, что в пос ледние год ы климатичес кие услови я в 

страна х ЦА измен яется в св язи с сокр ащением пло щадей ледн иков 

больш инства гор ных систем Т янь-Шаня и П амир-Алая с ю га и высых ание 

Аральс кого моря н а севере. В это й связи уже ре ально чувст вуется нех ватка 

воды д ля орошени я, обводне ния пастби щ; деградирует естест венный 

раст ительный по кров, усил иваются процесс ы эрозии, втор ичного засо ления 

почв, снижаетс я производ ительная с пособность оро шаемых земе ль. Перед 

че ловечество м стоит неот лагательна я проблема – со хранение и меющихся 

пр иродно-лан дшафтных бо гатств, улуч шая и разм ножая отде льные ее в иды. 

В настоящее вре мя в Респуб лике Таджи кистан наб людаются 

во додефицит и а ктивные про цессы опуст ынивания. Де градация зе мель грозит 

со циальными и э кономическ ими пробле мами.Последствия о пустыниван ия 

усугубл яются изме нением кли мата и расту щими антро погенными 

нагрузка ми. Центра льная Азия –один из ре гионов наибо лее уязвим ых к 

измене нию климат а.В соответст вии с клим атическими про гнозами, з аметный 

рост те мпературы ( до 2-4градусов), нер авномерное р аспределен ие осадков, 

и нтенсивное т аяние ледн иков (в насто ящее время т аянию подвержены 46 

ле дников в ре гионе) –все это в до лгосрочной перс пективе пр иведет к 

ус илению про цесса опуст ынивания. Не надлежащее ис пользование зе мли во 

вре мена Советс кого Союза, в ключая инте нсивное оро шение,перевыпасстепей 

и в ырубку гор ных лесов в об ширной сухо й зоне с о граниченно й 

экологичес кой терпимост ью, вызвало м ногочислен ные эколог ические 

пос ледствия. 

Цель иссле дования – изуч итьизменения состо яния водны х ресурсов 

приактивизации про цессовопустынив ания в Тад жикистане. 

Объект исс ледования –водные ресурс ы Республи ки Таджикист ан. 
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Предмет исс ледования –состояние во дных ресурсо в 

Республи киТаджикист анпри актив изации про цессов опуст ынивания ее 

терр итории. 

Для выполне ния цели н ами были пост авлены сле дующие зад ачи: 

1. Рассмотреть географическое положе ние и водн ые ресурсы 

Республики Таджикистан; 

2. Изучить во додефицит и о пустыниван ие в Респуб лике 

Таджи кистан; 

3. Предложитьмеры по ра циональному ис пользовани ю водных 

ресурсо в и борьбе с о пустыниван ием. 

Теоретической и мето дологическо й основой исс ледования пос лужили 

работ ыЯсинского В. А.,МурзаевЭ.М.,СадриддиноваМ.И., Загр абленного И. А. 

и други х ученных. 

В ходе работ ы мы испол ьзовали сле дующие мето ды:методы систе мно-

функцио нальногоисистемно-структурного а нализа,сравнительно-

географический и ср  авнительно- историческ ийметоды, эко номико-

стат истическиеметодыи методаналогии. 
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ГЛАВА 1.ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПО ЛОЖЕНИЕ И ВО ДНЫЕ РЕСУРС Ы 

РЕСПУБЛИ КИ ТАДЖИКИСТ АН 

 

 

1.1Географическое по ложение и пр иродные ус ловия Тадж икистана 

 

Таджикистан н аходится н а юго-восто ке Централ ьной Азии. Об щая 

территор ия составл яет 143,1 т ыс. квадрат ных километро в. В глоба льном 

плане Т аджикистан н аходится н а внутренне й части матер икового масс ива 

Еврази я. Он удале н на достаточ ное рассто яние от Миро вого Океан а и 

крупне йших морей и озер. Терр  иторияТаджикистанавытянута н  а 700 км с 

з апада на восто к и на 350 к м с севера н а юг [12, 13]. Общая прот яженность 

гр аниц соста вляет3000 км, из н их с Афган истаном –1030 км, с КН Р –430 км 

на ю го-восточно й части Та джикистан от деляет от И ндии и Пак истана 

небо льшая полос а Афганско й территор ии шириной от 15 до 65 к м. На севере 

и з ападе боль шая часть гр аницы приходитс я с Узбекист аном и 

Кыр гызстаном(Рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Т аджикистан [45] 
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Одной из в ажных приро дных услов ий в Таджи кистане яв ляется рел ьеф: 

93%территори истраны –это горы(Рис. 2). Высотные от метки этой 

гор нойстраны колеб лются от 300 метро в до 7500 метро в над уров нем моря. 

Почт и половина терр иториистранырасположе на на абсо лютной высоте бо лее 

3000 метро в, даже Ду шанбе– столица Т аджикистан а –приподнят н а высоту 

800 метро в. Относите льно выров ненные простр анства име ются лишь в 

до линах круп ных рек и ме жгорных по нижениях. Чут ь менее по ловины 

пло щадиТаджикистанаприходитс яна высоча йшее нагор ье –Памир [12]. На 

Памире с ходятся гр андиозные це пи Централ ьной Азии-

Карокорум,Куэньлуньи Гиндуку ш. Недаром е го называют " крышей мир а" 

или "Кр аем у подно жия солнца" Н а Памире все "с амое, самое": с амая высок ая 

вершина в С НГ–Пик Комму низма"(7495м); самое в ысокогорное 

со леноеозероКорокуль(3914 м); с амое большое о леденение с с амым 

протя женным лед ником в СН Г "Федченко" (о коло 70 км). 

 

 

Рисунок 2. Ре льеф Респуб лики Таджи кистан [42] 

 

По устройст ву поверхност и Памир де лится на 2 ч асти – Восточ ный и 

Запа дный, а гр аницей меж ду ними яв ляется усло вная линия к восто ку от 
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хребт а Академии н аук и далее через озероСарезскоедо истоко в реки Пян дж. 

Восточ ный Памир нес мотря на бо льшие абсо лютные высот ы хребтов ( до 

5500-6000 метро в) обладает от носительно " мягким" ре льефом. Пре вышением 

с глаженных во доразделов н ад широким и и плоско донными до линами 

сост авляетвсего лишь о дин полтор а километр а [52]. В то же вре мя Восточн ый 

Памир от личает кра йне суровы й климат с хо лодными бесс нежными зи мами 

и дово льно прохл адным лето м. Это насто ящая высоко горная пуст ыня с 

редко й и убогой р астительност ью, приуроче нной в осно вном к реч ным 

долина м. Весьма кр асочное оп исание эти х мест дает ит альянец Мар ко Поло, 

поб ывавший на П амире в ко нце 13 век а: «Двенад цать дней е дешь по то й 

равнине, н азывается о на Памиром; и во все 1 2 дней пут и ни жилья, н и травы; 

е ду нужно нест и с собой. Пт иц тут нет от то го, высоко и хо лодно. От ве ликого 

холо да и огонь не т ак светел и не то го цвета, к ак в други х местах, и п ища не 

так хоро шо варится». По лную проти воположност ь Восточно му являетс я 

Западный П амир или Б адахшан [13]. Для этого р айона хара ктерны узк ие 

горные хребт ы с зазубре нными греб нями и глубо кие тесные у щелья бурн ых 

рек. От носительное пре вышение во доразделов н ад долинам и достигают 

поро ю 3-3,5 км. З ато климат з десь несра вненно теп лее, и в до линах рек 

тес нятся кишл аки, окруже нные фрукто выми садам и и полями. Ю жный Тянь-

 Шань, объе диняющийГисаро-Алайскуюсистему гор ных хребто в, занимает 

це нтральную ч асть территор ии Таджикист ана. В систе ме широтны х хребтов 

Т янь-Шаня в пре делахТаджикистанавыделяютс я; Туркест анский 

Зер авшанский,Гиссарскийи Каратег инский хребт ы. Общая 

прот яженностьГисаро-Алая сост авляет око ло 900 км [12]. Средняя в ысота 

хребто в 3000 м, а от дельные вер шины подни маются до 5000 м. От дельные 

пи ки и самые в ысокие част и водоразде лов покрыт ы ледникам и и вечным и 

снегами. С истема хребто вГисаро-Алая, высо ко поднима ющаяся над 

до линами, пре дставляет собо й труднопро ходимый бар ьер, разде ляющий 

терр иториюстранына 2 част и - северну ю и южную. В се верном Тад жикистане, 

н а границе с Узбе кистаном, про ходит хребетКурамы, относящи  йся уже к 
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Сре днему Тянь- Шаню. Обыч ная высота е го составл яет 2-2,5 т ысячи метро в и 

вечным с негом покр ыта только вер шина самой в ысокой отмет ки – 

горыБобоиОб (3768 м). К ю гу отКураминскогохребта яв ляются 

гор ыМоголтау(высота до 1600 метро  в) Юго-зап адную част ь Таджикист ана 

занимает по ниженная об ласть, зан ятая хребт амиБабатаг, Актау, 

К аратау,Джилантауидр [13]. Долины ю го-западно гоТаджикистана изоб илуют 

оазис ами, где в ус ловиях субтро пического к лимата выр ащиваютвиноград, 

и нжир, сеют х лопок. 

Основные особе нности кли мата Таджи кистана-рез кая 

контине нтальность и з асушливост ь – опреде ляются гео графически м 

положение м внутри о громного Е вроазиатско го материк а вдали от ос новных 

источ ников влаг и океанов. З асушливост ь климата про является почт и в 

полном отсутст вии осадко в в долина х и предгор ных района х в длител ьный 

летни й период. В гор  ных района х летняя з асуха неско лько смягч ается, хот я 

общая су хость клим ата проявл яется и здес ь. Климат Т аджикистан а 

формируетс я под возде йствием це лого ряда ф акторов, к ос новным из котор ых 

можно от нести ради ационный ре жим, атмосфер ную циркул яцию и 

оро графию [12, 13]. Решающая ро ль в формиро вании 

клим атаТаджикистанапринадлеж ит радиацио нным фактор ам. Значите льная 

высот а солнца, обус ловленная по ложением рес публики в ю жных широт ах, 

больша я продолжите льность со лнечного с ияния, отсутст вие в доли нах 

облачност и в течение лет него перио да способст вуют получе нию огромн ых 

солнечно й радиации, котор  ая из-за бо льшой сухост и почвы почт и вся 

расхо дуется на н агревание ее по верхности. В резу льтате это го в долин ных 

района х отмечаютс я очень высо кие летние те мпературы. Не ме нее важным 

ф актором фор мирования к лимата явл яется цирку ляция атмосфер ы. Для 

Тад жикистана, р асположенно го в самой се верной част и субтропичес кой 

зоны, х арактерна сезо нная смена воз душных масс [37]. Преоблад ающей 

возду шной массо й является воз дух умерен ных широт. Н а севере о н граничит 

с хо лодным аркт ическим воз духом, на ю ге- с силь но прогрет ым тропичес ким. 
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Эти воз душные масс ы разделяютс я арктичес кими и пол ярными фро нтами, 

поло жение котор ых не остаетс я постоянн ым. В резу льтате чего терр итория 

Тад жикистана пер иодически о казывается по д влиянием то ар ктического, то 

ж аркого тро пического. Лето м здесь гос подствует ко нтиненталь ный 

тропичес кий воздух, котор ый обуслав ливает преоб ладание жар кой сухой 

по годы. Зимо й над Тадж икистаном р асполагаетс я континент альный воз дух 

умерен ных широт. Д ля этого вре мени года х арактерна неусто йчивая пого да, 

связан ная с цикло ническойдеятельностью н а иранской вет ви полярно го 

фронта. Ц иклоны, про никая на терр иторию Сре дней Азии, в ызывают рез кие 

измене ния погодн ых условий в Т аджикистане: ус иление ветр а, кратко 

вре менное пов ышение, а з атем резкое по нижение те мпературы воз духа, 

осад ки. Осадки в до линах выпа дают преиму щественно в в иде дождя, о днако 

при втор жении холо дного аркт ического воз духа дождь пере ходит в сне г. 

Особенное о живление ц иклоническо й деятельност и происход ит весной [37, 

31]. Осадки вес ной в отлич ие от зимн их носят л ивневый хар актер. Осе нью 

циклон ическая де ятельность н а полярном фро нте ослабе вает из-за 

у меньшения те мпературны х контрасто в в воздухе у меренных ш ирот и 

тро пических, в резу льтате чего в Т аджикистане преоб ладает теп лая сухая 

по года, благо приятная д ля проведе ния сельско хозяйствен ных работ. Ве лико 

и мно гостороннее воз действие н а климат оро графии. По строе нию 

поверх ности Тадж икистан яв ляется тип ичной горно й страной. Х арактер 

воз действия ре льефа на к лимат завис ит от высот ы горных с истем, 

раз нообразия фор м горного ре льефа, крут изны склоно в, их экспоз иции [31]. 

В ряде с лучаев гор ные хребты пре дставляют собо й барьер д ля передви жения 

возду шных масс. Гор ы защищают н адежно от хо лодных воз душных масс, 

в лияют на ц иркуляцион ные процесс ы, температур ный режим и н а режим 

ув лажнения, обус лавливая яр ко выражен ную вертик альную пояс ность 

клим ата от оче нь жаркого к лиматанизи, позволяю щего выращ ивать мног ие 

субтроп ические ку льтуры и до хо лодного по яса высоко горий, и до гор  ных 

хребто в и вершин, по  крытых сне гом и льдо м. Температур а воздуха по 
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терр иторииТаджикистанаизменяетс я в очень ш ироких пре делах. 

Наибо льшими раз личиями в тер мическом ре жиме характер изуются широ кие 

долины и ме жгорные вп адины, пре дгорья и гор ы, высокогор ья. 

Средне годовая те мпература воз духа измен яется от 17 гр адусов на ю го-западе 

до м инус 6,9 гр адусов на П амире, зим ние темпер атуры (янв арь) 

соответст венно от 2 гр адусов до м инус 26ºC, летние (июль) от м инус 32 до 

4ºCтепла. Сре днегодовое ко личество ос адков от 100 м м до 1500 м м. Осадки 

в ыпадают в ос новном зимо й и весной [31, 37]. 

Одним из ос новных бог атствРеспубликиТаджикистана– этоее реки и 

озер а, имеющие с нежно-ледн иковое пит ание. В Та джикистане в ыделяются 

тр и главных реч ных бассей на; территор ия отГиссарскойдолины до 

Восточ ного Памира относитс я к бассей ну Пянджа –Амударьи, з ападная част ь 

республи ки к бассе йну реки Зер авшан, а се верная - к б ассейну ре ки Сырдарь я. 

Четыре г лавные рек и имеют прот яженность бо лее 500 км, а 15 рече к - от 100 

до 500 к м. РекиТаджикистанатаят огро  мные запас ы гидроэнер гии. По 

ср авнению с дру гими средне азиатскими рес публиками, Т аджикистан оче нь 

богат и озер ами [31]. Их насчит ывается око ло 1300, и то лько наибо лее 

извест ные 22 озер а имеют пло щадь свыше 6 25 квадрат ных километро в. 

Озерные во доемы распо лагаются в ос новном в гор ах Централ ьного 

Тадж икистана и н а Восточно м Памире н а высотах бо лее 3500 метро в. А 

водна я гладь не которых из н их имеют абсо лютные отмет ки свыше 4- х км. 

Это, пре жде всего,памирскиеозераТурумтайкуль(4213 м) иЗоркуль(4126 м). 

Не менее р азнообразн ы геологичес кие богатст ваТаджикистана [32]. В 

Таджик истане, в резу льтате пла номерного изуче ния его терр итории, 

вы явлены и р азведаны месторо ждения топ ливно-энер гетического, 

гор норудного с ырья для х имической про мышленност и, строительных 

матер иалов, дра гоценных иподелочны х камней, ру д черных, ле гирующих, 

ц ветных, ре дких и бла городных мет аллов и дру гие виды по лезных 

иско паемых. Раз ведано и учте но балансо м запасов по лезных иско паемых 

более 300 месторо ждений, на котор ых добываетс я до 40 ви дов минера льного 
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сыр ья (из50вы явленных): у голь, газ, нефт ь, конденс ат, свинец, ц инк, висмут, 

сур ьма, ртуть, зо лото, серебро, к адмий, ред кие и рассе янные элеме нты, 

порфир иты, гранит ы,габбро, каменная со ль, пески, гр авий, лечеб ная грязь идр 

[32]. 

Таким образо м,природные ус ловия Респуб лики Таджи кистанимеют 

свои с пецифическ ие особенност и ихарактеризуютсягорным рел ьефом, 

котор ый сильно в лияет на м икроклимат мест ности, рез ко-контине нтальными 

к лиматическ ими услови ями и налич иемконтрастного р аспределен ия водных 

ресурсо в, которыемы рассмотр имподробнеев следующи хразделах р аботы. 

 

1.2Поверхностные во дные ресурс ы и их испо льзование 

 

Таджикистан р асположен в гор ной части Це нтральной Аз ии между 

36°40` и 41°05`с.ш. и 67°31` и 75°14`в.д. Около 93% терр  итории зан имают 

горы. В географ ическом от ношении, н а западе в клиниваютс я пустынные и 

по лупустынные уч асткиТуранской низ менности,которые посте пенно 

пере ходят в пре дгорья, а н а востоке терр иторияТаджикистанапримыкает к 

г игантским гор ным хребта м и плоско горьям Центр альной Ази и Гиндукушу, 

Т ибету и Тя нь-Шаню. Т акое геогр афическое по ложение обус лавливает з десь 

большое р азнообразие пр иродно-кли матических ус ловий.Таджикистан 

з анимает все го лишь 11% терр итории Центр альной Ази и. Однако з десь 

формируетс я более 65% во дных ресурсо в региона [33]. 

Таджикистан пре дставляет собо й страну, в которо  й самые мо щные 

горные хребт ы, начиная от Тур кестанского н а севере и в ключаяВаханскийна 

юге, прост ирающиеся в ш иротном на правлении, и хребт ы Академии н аук 

иСарыкольский, вытянутые в мер идионально м направле нии, имеют сре днюю 

вы соту 5-5,5тыс.м. с отдель ными верши нами, подн имающимися до от меток 

6-7тыс.м. Поэтому во досборная об ласть бассе йнаАму-Дарьи, нес мотря на 

ю жное положе ние и высо ко располо женную сне говую лини ю, 

характер изуется ис ключительно бо льшим распростр анением оле денения и 
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веч ных снегов. Н а территор ию же Тадж икистана пр иходится о коло 50% 

п лощади оле денения все й Централь ной Азии [23, 32]. 

Площадь, з анимаемая в Це нтральной Аз ии ледника ми, в 8,5 р аз 

превышает о леденение Бо льшого Кав казаи в 28 раз о леденение А лтая [22]. 

В общей сло жности на терр итории Тад жикистана насч итывается почт и 

10тысяч лед ников с об щей площад ью около 8500 к м². Ледники с п лощадью 

до 1 к м²составляют 80%, а п лощадью бо лее 1 км²– около 20% от и х общего 

ко личества, но ос новную пло щадь оледе нения сост авляют лед ники размеро м 

более 1 к м²– до 85%; м алые же ле дники, нес мотря на бо льшое их ко личество, 

–всего 15%. По д лине наибо льшее распростр анение име ют ледники 

р азмерами 2-6 к м – около 60% от об щего количест ва [18]. 

По бассейн ам рек осно вное количест во леднико в и наибол ьшая 

площа дь оледенения пр иходится н а бассейнАму-Дарьи – соот ветственно 8 2% 

и 84%, з начительно ме ньшеоледенение б ассейна ре ки Зеравша н, бассейн а 

озера Кар акульи рекиМаркансу [18]. 

Ниже в таб лице 1 приведено рас пределение о леденения по бассейна м 

отдельны х рек. 

 

Таблица 1 – Р аспределен ия оледене ния по реч ным бассей нам 

Таджик истана [18] 

Бассейн ре ки Число ледн иков Площадь оле денения 

Количество % км² % 

Кафирниган 380 4 85 0,3 

Зеравшан 1225 14 575 7 

Вахш 2595 26 3150 57 

Пяндж 4700 50 2960 29 

Оз.Маракульи 

р.Маркансу 

575 6 555 7 

Всего 9475 100 7325 100 
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Крупнейшей об ластью совре менного оледенения в ре гионе являетс я 

Памир, площа дь оледене ния которо го равна почт и 7900 км², что в 3,5 р аза 

превыш ает оледене ние всего К авказа. Пр и одинаково й высоте с неговой 

ли нии – 4,4-4,5 к м н.у.м., о леденение З ападного П амира (6400км²) по 

площа ди в четыре р аза превос ходит оледе нение Восточ ного Памир а, что 

подт верждает кр айне низкое у влажнение пос леднего [17]. 

На Памире н асчитываетс я 16 ледни ков протяже нностью бо лее 15 км и 

7 ле дников прот яженностью с выше 20 км. С амый крупн ый ледник – о дин 

изнаибольших до линных лед ников земно го шара – ле дник Федче нко имеет 

д лину около 77 к м, и его п лощадь сост авляет 907 к м². 

Другой обш ирной ледн иковой зоно й являетсяГиссаро-Алай и 

Зер авшан. Общ аяплощадь мно гочисленны х ледниковэтой зоны в месте 

сфирновымиполями сост авляет око ло1500 км². Самый бо льшой ледн ик здесь 

– Зер авшанский,длина которо го 24,7 км. Е гообласть пит ания лежит н а 

высотеот 4200 до 5000 м., а яз ык спускаетс я до 2780 м [16]. 

Высокогорный, рез ко пересече нный рельеф, к ак 

факторклиматогидрологическихпроцессов и, в пер  вую очеред ь, мощный 

ко нденсатор в лаги обусл авливает р азвитие на терр иторииТаджикист ана 

густой г идрографической сет и(Рис. 3). Здесь насч итывается 947 ре к с длиной 

бо лее 10 км, из н их 4 имеют прот яженность бо лее 500 км, 16 – д лину 100-500 

к м, и более 10 т ысяч малых ре к имеют дл ину менее 10 к м. 
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Рисунок 3. Ре ки [46] 

 

Все реки Т аджикистан а относятс я к двум кру пным речны м системам: 

С ыр-Дарьи иАму-Дарьи. К с истемеАму-Дарьи относ ится также и б ассейн не 

до ходящей до нее р. Зер  авшан. 

По абсолют ной водонос ности самы ми крупным и реками Т аджикистан а 

являютсярр. Вахш, Зер авшан,Кафирнигани, конечно же, П яндж, воды 

которо го в преде лах протек ания в погр аничной зо не Таджикист ан-

Афганист ан относятс як территор ии обоих госу дарств. Уде льная 

водо носность ре к Таджикист ана, как у же подчерк ивалось, о пределяетс я 

орографичес ким и высот ным положе нием водосборо в и меняетс я в широки х 

пределах. Н аибольшей у дельной во доносность ю отличаютс я водотоки, 

об ласть питания котор ых располо женана южных с клонахГиссарского, 

Зеравшанс когои восточно й части Тур кестанского хребто в [15, 16]. 

Отметим и е ще одну хар актерную особе нность реж има многих ре к 

Таджикист ана. Практ ически на все х водотока хсреднего и н ижнего ярус а гор 

наблюдаются се левые явле ния, обусло вленные на личием в б ассейнах ре к 

легкораст воримых поч вогрунтов, бо льшими укло нами русел и з начительны м 

количест вом в русл ах и на ск лонахрыхлообразногоматериала, и нтенсивным 

снегот аянием и л ивневыми до ждями в весе нне-летний пер иод [5, 3]. 



16 

 

Продолжительность се леопасного пер иода внутр и года в сре днем 

соста вляет 4-5 мес яцев, наибо льшаяселеактивностьнаблюдаетс я в апреле-

 июне. Обще известно, что се левые пото ки могут в ыносить из гор сот ни 

итысячи (и ногда и ми ллионы)м³. горных поро д, сметая и р азрушая все по пут и 

следован ия. Такими б ыли, напри мер, селево й поток,прошедший по 

рус луруч.Зебон(левый пр иток р. Зер авшан) в 1871 г. и по крывший г. 

Пе нджикент гр язекаменно й массой н а 1,5 км.; се левые пото ки, прошед шие 

почти по все м притокам р. В арзоб в 1961 и 1 981 гг.; се левые пото ки на всей 

терр итории Тад жикистана в 1 969 г., 2014 г., 2016 г. в ызвавшие р азрушение 

доро г, мостов, н аселенных пу нктов и т. д. Таковы в об щих чертах ус ловия 

форм ирования, ре жим и хара ктерные особе нности реч ных водных ресурсо в 

Таджикист ана [5, 3]. 

Рассмотрим и х количест венные пок азатели. В т аблице 2 по казан 

сред ний многолет ний сток н аиболее кру пных рек н а территор ии 

Таджикист ана. 

 

Таблица 2 – Во дные ресурсы наибо лее крупны х рек,км³ [5] 

Бассейн 

ре ки 

Средний 

мно голетний 

объе м 

годового 

сто ка 

В т.ч. 

фор мируется 

в пре делах 

Тадж икистана 

Водозабор Использованный 

объе м 

Потери 

Пяндж 33,4 17,1 1,97 1,5 0,47 

Вахш 20,2 18,3 4,6 3,5 1,1 

Кафирниган 5,1 5,1 2,5 1,95 0,55 

Каратаг 1 1 0,64 0,38 0,26 

Зеравшан 5,3 5,1 0,43 0,4 0,03 

Сырдарья 15 0,8 2,96 2,6 0,36 

 

По данным и нститута «Таджикгипроводхоз», общий сто к, проходя щий 

по терр итории рес публики, сост авляет 65,1 к м³, из этого объе ма в преде лах 

Таджик истана фор мируется 64,0 к м³, в том чис ле в бассе йнах рек А мударья – 

50,5 к м³, Сырдарья - 0,8 к м³. Основной сто к дают рек и Пяндж, 

В ахш,Кафирнигани Зеравша н [18]. 
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Кроме богат ых речных ресурсо в, на терр итории Тад жикистана 

сосре доточено о коло 72% все х озер бассе йнаАму-Дарьи. Озер а Таджикист ана 

размеще ны неравно мерно и ус ловия для и х образова ния наиболее б лаго 

прият ны в высоко горных райо нах, характер изующихся з амедленным сто ком, 

налич ием многолет ней мерзлот ы. По проис хождению кот ловин озер а делятся 

н а тектоничес кие, ледни ковые, зав альные, карсто вые и пойме нные. В гор ах 

большинст во озерных кот ловин возн икло в резу льтате текто нических 

про цессов, де ятельности ле дников или об валов. Наибо леекрупные озер а, 

особенно зава льного и те ктоническо го происхо ждения (Сарезское,Зоркуль, 

Каракуль,Яшилкульи т.д.), р аспростране ны в основ ном на Восточ ном Памире 

в б ассейнах Б артанга, П амира,Гунта. Общая пло щадь водно го зеркала этих 

озер р авна 634,4 2 км², т.е. 90,7% п лощади все х озер Пам ира и Памиро- Алая 

[25]. 

Всего по Т аджикистану н асчитываетс я 1449 озер с об щей площад ью 

зеркала 716 к м². (0,5% терр итории рес публики) и об щим объемо м воды 46,5 

м³. В больше й частиони имеют п лощадь не бо лее 1 км². 78% озер р асположено 

в гор ных област ях на высоте 3500-5000 м [18]. 

До последне го времени озер а из-за их тру днодоступност и и изучен ы, 

весьма с лабо. Всего в гор ах на высоте с выше 1000 м н асчитываетс я 1435 озер 

с об щей площад ью 702,0 к м². Больше все го озер, к ак по количест ву (585), т ак 

и по за нимаемой и ми площади (640км²), располо жено на высо ких 

плоско горьях и в реч ных долина х Восточно го Памира. Н аиболее кру пное из 

ни х – бессточ ноегорько-соленое озеро К аракуль с п лощадью 364 к м²и 

глубино й до 236 м. По м нению спец иалистов, во да озера пер воначально б ыла 

пресно й, а затем н ачалаосолонятьсяза счет р астворения со леносных поро д. 

В ней содер жатся соли х лористого н атрия, кал ия, сернок ислого натр ия, 

сернок ислого маг ния и др. Кро ме Каракул я, к ледни ковым озер ам можно 

от нести мног ие озера П амира:Чапдара–на высоте 45 29 м.,Зоркуль– 4126 

м.,Турамтайкуль–4213 м., и т. д. НаШугнанскомхребте имеетс я так 

назы ваемое озер ное плато, н а котором н а высоте 4100-4 200 м нахо дятся сотн и 
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мел ких и сре дних по раз меру глубо ких озер, ост авшихся в кот ловинах пос ле 

ухода ле дников. Широ ко известное с воей красото й озеро Ис кандеркуль в 

б ассейне Зер авшана имеет т акже ледни ковое проис хождение;оно 

расположено в лес истой мест ности сред и гор на в ысоте 2200 м, е гоплощадь 

составляет око ло 3,5 км²и максима льная глуб ина –до 72 м. З авальные озер а 

широко р аспростране ны в высоко горьях Центр альной и Восточ ной части 

Т аджикистан а. К этому т ипу относятс я также кру пные озера П амира –

СарезскоеиЯшилькуль [24]. 

В последние го ды широкую м ировую извест ность 

приобре лоСарезскоеозеро, обр азовавшеес я в узкой гор ной котлов ине после 

гр андиозного об вала, вызв анного дев ятибалльны м землетрясе нием в 

дол инер.Мургабв феврале 1 911 года. В о ктябре 1997 г. в г. Ду шанбе прош ла 

междунаро дная конфере нция по проб лемамСарезас участие м ученых из стр ан 

ближнего и д альнего зарубе жья, на которо й было приз нано, что по м асштабам 

воз можных пос ледствий к атастрофичес кое опорож нение озер а можно 

от нести к эко логическим проб лемам Миро вого Сообщест ва. Наиболее 

перс пективныпредложения по ис  пользованиюСарезскогоозера как 

ре креационно й зоны, т.е., зо ны для отд ыха, туриз ма, охоты.Но, прежде все го, 

должна б ыть решена проб лема безоп асности озер а, а эта з адача и 

эко номически и те хнически кр айне сложн ая и без по мощи други х государст в 

Централь ной Азии пр актически нер азрешима [18]. 

Генеральным н аправление м использо вания водн ых ресурсо в 

Таджикист ана до 90- х годов бы ла гидроэнер гетика и, пре жде всего, 

ис пользование ко лоссальных г идроресурсо в. 

Общие поте нциальные г идроресурсы рес публики оце ниваютсяв 527 

млрд. к Вт. ч., а в у дельном от ношении это 2100тыс. кВт. ч., н а 

1км²территори и. 

Наиболее кру пным гидроэ нергетичес ким объекто мТаджикистана 

я вляется Нуре кская ГЭС н а р.Вахш с уст ановленноймощностью 2,7 м лн. кВт 

[26]. Ранее в 60-80- х годахперспективными п ланами предпол агалось 



19 

 

соору жение нар.Вахшкаскада из вос ьми ГЭС с об щей устано вленной 

мощ ностью8 млн. кВт., а н а р. Пяндж от г.Хорога до уст ья каскадатакже из 

вос ьми ГЭС с об щей устано вленной мо щности)16,6 млн. к Вт.Всего же 

пре дполагалос ь довестисуммарную мо щность каскадов кру пных ГЭС 

ко мплексногоэнергоирригационногоназначени  я до 550-600 м лн. кВт [18, 17]. 

В условиях Т аджикистан а рационал ьное испол ьзование во дохранилищ 

поз волит повыс ить окупае мость затр ат и обеспеч ить социал ьно-

эконом ические требо вание време ни. Суммар ный полный объе м 11-ти 

де йствующих во дохранилищ рес публики в н астоящее вре мя составл яет 15,68 

к м³,полезный – 7,605 к м³, а общая площад ь зеркала во дохранилищ р авна 706,7 

к м². (Табл.3). 

 

Таблица 3 –Характеристика во дохранилищ [18] 

Название Река Год 

образо вания 
Объем,км³. Площадь 

зер кала, Полный Полезный 

Фархадское Сыр-Дарья 1947 0,33 0,2 46 

Кайраккумское Сыр-Дарья 1956 4,16 2,67 520 

Муминабадское Обишур 1960 0,031 0,03 2,86 

Головное Вахш 1962 0,095 0,024 7,5 

Сельбурское Кызылсу 1964 0,031 0,027 2,3 

Каттасайское Каттасай 1965 0,055 0,036 2,9 

Нурекское Вахш 1979 10,5 4,5 98 

Дагансайское Сырдарья 1981 0,028 0,014 2,8 

Байпазинское Вахш 1986 0,125 0,087 8,04 

Сингтудинские1 

2 

Вахш 

Вахш 

2010 

2013 

0,25 

0,75 

0,012 

0,005 

9,6 

6,7 

итого   15,68 7,605 706,7 

 

В период и нтенсивного ирр игационного по лива, дейст вующие 

водо хранилища р аботают по ирр игационному ре жиму, регу лируя 

естест венный гидро логический ре жим рек. 

Главным не достатком в про цессе эксп луатации 

во дохранилищТаджикистанаявляется и нтенсивное з аиление ча щ 

водохран илищ, прев ышающее иопережающее прое ктные объе мы,и сроки в 2-



20 

 

 3 раза, что объ ясняется по вышенной мут ностью рек, бо льшим количест вом в 

пото ке движуще йся воды вз вешенных ч астиц и т. д. 

С распадом Со ветского Со юза и образо ванием на терр итории 

Центр альной Ази и независи мых государст в, проблем ы вододеле ния перешл и 

из разря да внутригосу дарственны х и межхоз яйственных н а 

межгосуд арственные э кономическ ие и полит ические проб лемы. К это му 

следует доб авить, что де мографичес кий рост, у величивающеес я 

антропоге нное давле ние на приро дную среду, а ктивизация про цессов 

опуст ынивания, поте пление кли мата и общ ая аридиза ция регион а придают 

особу ю актуальност ь проблеме с праведливо го перерас пределения во дных 

ресурсо в, как цен нейшего эко номического с ырья [19, 20]. 

По мнению с пециалисто в, в резул ьтате изме нения клим ата, водные 

ресурс ы северной р авнинной ч асти Центр альной Ази и в первой по ловине XXI 

ве ка будут у меньшаться до 20 30 года от 6% до 10%, а до 2050 го  да – 4-8%. В 

гор ных района х сток до 20 30 года бу дет изменят ься в преде лах естест венной 

изме нчивости, а к 2050 го ду возможно сокраще ние стока до 7-17% [22]. В 

дальне йшем, по мере со кращения з апасов вод ы в ледник ах и увеличе ния 

потерь в ос вободившихс я ото льда по верхностях реч ных бассей нов, 

посту пления вод ы в реке з а счет дегр адации гор ного оледе нения будет 

со кращаться. В резу льтате пра ктически по лной дегра дации горно го 

оледене ния, ожидае мого в пос ледние дес ятилетия X XI века, во дные ресурс ы 

горныхрайонов со кратятся н а 10-12%. 

Хотя еще во второ й половине X X века некотор ые ученые б или тревогу 

по по воду дегра дации ледн иков в гор ных регион ах Централ ьной Азии, но 

то гда главное в нимание бы ло сосредоточе но на освое ние новых зе мель [9]. 

При распре делении во дных ресурсо в между рес публиками б ыли учтены в 

ос новном спе циализация к аждого рег иона в усло виях плано вой систем ы 

хозяйство вания. 

Несмотря н а то, что Т аджикистан бо гат водой, ее потреб ление здес ь 

сравните льно скром но: из все го стока, фор мируемого стр ане, потреб ляется 



21 

 

тол ько 18% ил и всего 11, 3% объема сто ка вод бассе йна Аральс кого моря. Из 

это го объема бо лее 83% пр иходится н а орошаемое зе мледелие, н а нужды 

про мышленност и лишь 4,5%, н а хозяйстве нно-питьевое во доснабжение 3,5%, 

на дру гие нужды 8, 2% [21, 18]. 

Таджикистан р асположен н а территор ии двух кру пнейших реч ных 

систем Це нтральной Аз ии: Сырдар ьи и Амудар ьи. Север рес публики 

за нимает част ь р.Сырдарьи п лощадью 13,4 т ыс. км².Вся осталь ная территор ия 

республ ики (129,7 т ыс. км²) расположе на в бассе йне р. Аму дарья и за 

ис ключением ю жных регио нов бессточ ных областе й Восточно го Памира 

я вляются ос новнойстокообразующейзоной р. А мударья. Ч асть речного стока 

посту пает на терр иториюТаджикистана из со предельных госу дарств [14]. 

На сопреде льной с Та джикистано м территор ии Афганист анатолько 

р.Кокчасо средне годовым объе мом стока6,6 км³/год (из котор ых значите льная 

част ь забираетс я наорошение и хоз яйственно-питьевые ну жды) доход ит до 

р.Пяндж. Дру гие водото кималы и разб ираются, не дост игаяр. Пянджа. По 

р азличным о ценкам, су ммарный сто к левобережных пр итоков р. П яндж 

соста вляет всего 15% об щего стока это й реки, что с вязано с кр айне малым и 

атмосфер ными осадк ами на левобере жной части б ассейна и с лабой 

разв итостью ги дрографичес кой сети. Сто к 

рекЗерафшан,Кафирниган,Каратаг-Ширкентв бассейне ре ки Сурханд арья, 

Вахш без сто ка р.Кызылсууи правобере жные прито ки р. Пянд ж полность ю 

формируютс я на территор ии Таджикист ана [7]. 

Общий объе м собствен ных водных ресурсо  в Таджикист ана состав ляет 

– зап асы вод в озер ах 46 км³, запасы во д в ледник ах 460 км³, запасы по дземных 

во д 6,6 км³и ежегодно возоб новляемый реч ной сток, р авный 56,8 к м³/год. 

Рассмотрим об щие и удел ьные 

показ ателиводообеспеченностигосударст в региона, ис ходя из объе ма 

собстве нных водны х ресурсов, фор мирующихся не посредстве нно на 

терр итории эти х государст в и средне го годового сто ка рекАральского 
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бассейна, сост авляющего 115,6 к м³/год, в то м числе по р. А мударья -

78,5км³/год, по р. С ырдарья 37,1 к м³/год [6, 7]. 

 

Таблица 4 – Сто к рек Арал ьского бассе йна, формиру ющийся на терр итории 

госу дарств рег иона, км³/год [27] 

Государство Всего по б ассейну Ар альского 

мор я 

Бассейн ре ки 

Амударь я 

Бассейн ре ки 

Сырдарь я 

км³/год % км³/год км³/год 

Афганистан 13 11,2 13 0 

Казахстан 4 3,9 0 4,5 

Кыргызстан 29,3 25,3 2,3 27 

Таджикистан 56,2 48,7 55,7 0,5 

Туркменистан 2,8 2,4 2,8 0 

Узбекистан 9,8 8,5 4,7 5,1 

Всего 115,6 100 78,5 37,1 

 

Данные таб лицы 4 пок азывают, что 

н аиболееводообеспеченнымигосударст вами регио на являютс я Таджикист ан 

и Кыргызст ан, на терр итории котор ых формируетс я основной объе м 

ежегодно возоб новляемых во дных ресурсо в бассейна Ар альского мор я: 

соответст венно 48,7% и 25, 3%, при это м в Таджик истане фор мируется 71,0% 

сто ка р. Амуд арьи, а в К ыргызстане 75,4% сто ка р. Сырд арьи. 

Важно отмет ить,что, несмотр я на очень в ысокие пок азатели (1-ое место 

в ре гионе и 2-ое место в С НГ после Росс ии), Таджи кистан исп ытывает 

дост аточно сер ьезные проб лемы сводообеспеченностьюсвязанное с кр  айне 

нерав номерным р аспределен ием речного сто ка, как по терр итории, та к и по 

сезо нам года. Н аиболее остр ый дефицит во ды приходитс я на север ные и 

южные р айоныТаджикистана, где сосре доточены ос новные оро шаемые 

пло щади и осно вной объем се льскохозяйст венного про изводства [8]. 

Положение усу губляется те м, что ино гда достаточ но богатые з апасы 

подзе мных вод з десь имеют о граниченное ис пользование вс ледствие 

з агрязненност и, повышен ной минера лизации и не пригодност и для ороше ния 

и хозя йственно-п итьевого ис пользовани я. Но если в Т аджикистане ( и 

Кыргызст ане) пробле мы накопле ния и транс портирован ия стока в р айоны с 
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деф ицитом вод ных ресурсо в ограничи ваются тол ько техничес кими и 

эко номическим и трудност ями, то в госу дарствах н ижнего тече ния Сырдар ьи 

и Амудар ьи дефицит во ды связан с не хваткой собст венныхводных ресурсо в 

[8]. В период е диной госу дарственно й планово-э кономическо й системы 

во прос распре деления во дных ресурсо в между рес публиками ре гиона был 

ре шен Протоко лами Минво дхоза СССР по пр инципу «вы деления ли митов 

водоз абора» из ст вола рек в о пределенно м количест ве от обще го объема 

реч ного стока, пр и этом пре дпочтение от давалось ос новным про изводителя м 

хлопка. В ито ге Таджикист ан и Кыргызст ан «получи ли» лишь по 25% от 

объе ма собстве нного сток а, а Казахст ан, Узбекист ан, и Турк менистан 

соот ветственно в 3,5; 5; и 1  2 раз боль ше, чем объе м их собст венных вод ных 

ресурсо в [8]. 

Такое водо деление сдер живало вво д новых оро шаемых пло щадей и 

раз витие сельс кого хозяйст ва в Таджи кистане и К ыргызстане, но это 

ко мпенсирова лось различ ными поста вками и со юзным стро ительством 

кру пных каска дов гидроуз лов наpp. Вахш и Н арын [3]. 

Но после р аспада Советс кого Союза, ко гда все госу дарства ре гиона 

обре ли независ имость и в с воих конст итуционных а ктах закре пили право н а 

монополь ное владен ие собстве нными приро дными ресурс ами, а вод ные 

ресурс ы приобрел и статус це ннейшего э кономическо го товара в ар идных 

усло виях Центр альной Ази и, устарев шая политичес ки и эконо мически схе ма 

лимитиро вания водо деления, про должает де йствовать, но у же, конечно, без 

уч астия в затр атах, связ анных с фор мированием во дных ресурсо в. Все 

затр аты, связа нные с охр аной ландш афта водосборо в, 

предотвр ащениемоврагообразования, укреплен  ием берего в рек, сти хийными 

бе дствиями с вязанные с во дой, эксплу атационным и затратам и по сезон ному, 

месяч ному и опер ативному ре гулировани ю стокаКайраккумскими 

Нурекск им водохра нилищами и м ногими дру гими осущест вляются стр анами 

зоны фор мирования сто ка самосто ятельно [6]. 
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Правда меж ду Казахст аном, Кырг ызстаном, Т аджикистано м и 

Узбекист аном заключе но рамочное со глашение о со вместном ис пользовани и 

водно-энер гетических ресурсо в бассейна ре ки Сырдарь я (1998), которое 

до лжно было ре гулировать об мен энерго носителями в осе нне-зимнее и 

весе нне-летнеесезоны и ко мпенсацион ные меропр иятия. Одн ако, это 

со глашение почт и не работ ает [5, 6]. 

Рычаги, бл агодаря котор ым удается со хранять нес праведливу ю систему 

во доделения, дост аточно извест ны. Государст ва, испыты вающие остр ый 

дефицит во дных ресурсо в, но имею щие богатые з апасы нефт и и газа, 

ис пользуя деф ицит углево дородных э нергоносите лей в Тадж икистане и 

К ыргызстане и пр именяя раз личные прие мы политичес кого и 

эко номического воз действия, в ынуждают и х осуществ лять испол ьзование 

собст венных вод ных ресурсо в в режима х, благопр иятном для ирр игационных 

потреб ностей сво их нижерас положенных сосе дей в ущерб собст венным же 

э кономическ им интерес ам [26]. 

Еще в 60-е го ды прошлого сто летия был о пределен гро мадный 

гидроэ нергетичес кий потенц иал Таджик истана– около 600 м лрд. кВт ч ас, из 

котор ых не менее 300 м лрд. кВт ч ас являютс я экономичес ки 

высокоэффе ктивными д ля освоени я. В насто ящее время ф актически 

ис пользуется то лько 3% это го потенци ала. Ряд те хнико-эконо мических 

обос нований и прое ктных пред ложений, в ыполненных в 70-80-е го ды 

показал, что д аже частич ное освоен ие гидроэнер гетического поте нциала 

рес публики путе м строител ьства комп лекса круп ных гидроуз лов на рек ах 

Пяндж, В ахш,КафирниганиЗерафшанпозволит обес  печить деше вой 

электроэ нергией не то лько собст венные потреб ности, но и потреб ности всего 

Це нтральноаз иатского ре гиона и ст ать главно йбюджето-формирующей 

отр аслью эконо мики [24]. 

Анализ проб лемы энергообес печения Та джикистана по казывает, что 

весо мой альтер нативы гидроэ нергетике в рес публики нет. Месторо ждения 

нефт и и газа з десь в осно вном маломо щны и разброс аны, а относ ительно 



25 

 

кру пные запас ы требуют г лубокого буре ния и пока те хнически и 

э кономическ и недоступ ны. С друго й стороны, у глеводород ное сырье не 

я вляется возоб новляемым в идом источ ника энерг ии. Малая г идроэнергет ика 

и солнеч ная энерги я могут и до лжны широко ис пользоватьс я на бытово м 

уровне, но ос нову энергообес печения Та джикистана мо гут создат ь только 

э лектростан ции,создаваемые н а крупных во дохранилищ ах. Кроме в ыработки 

бо льших объе мов электроэ нергии, та кими водохр анилищами 

осу ществляютс я регулиро вание сток а в иррига ционных ил и других це лях, а 

так же защита н ижележащих терр иторий от к атастрофичес ких наводне ний, 

селев ых потоков [26]. 

Одно из ва жных задач ре шения эколо гической и про довольстве нной 

безоп асности в ре гионе являетс я строител ьство круп ных гидрост анций. 

Ведь строите льство кру пных ГЭС, с во дохранилищ ами, с одно й 

стороны, оз начает умно жение реал ьного энер гетического поте нциала 

рег иона, котор ый отличаетс я своей высо кой эконом ической, со циальной и 

э кологическо й эффектив ностью, а с дру гой сторон ы повышает уро вень 

регул ируемости, су губо с точ ки зрения безо пасности и во избе жание 

приро дных стихи йных бедст вий, следо вательно, и у правляемост и водных 

ресурсо в в бассей нах рек [25]. 

Освоение не использова нных энергоресурсо в реки Вах ша и начало 

стро ительства к аскадаПянджскихГЭС, могут ст ать качест венно новы м 

этапом вз аимовыгодно го сотрудн ичество Росс ийской Федер ации, 

Тадж икистана и дру гих стран Ц А по энергет ике [25]. 

К сожалени ю, настояще го времени к по нятию регу лирования сто ка 

воды в н ашем регио не подходят о дносторонне. Ве д регулиро вание сток а 

означает и осу ществление меро приятий по эффе ктивному ис пользовани ю 

воды в зе мельных масс ивах по все й протяжен ности речн ых бассейно в. В 

стран ах низовья и меет место перер асход воды в о громных раз мерах. В о дном 

лишь Узбе кистане, к аждый год и меет место перер асход поли вной воды 

вобъеме 7-8 к м³воды [18]. 
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Строительство кру пных ГЭС и во дохранилищ в ре гионе наоборот 

устр аняют явле ние дефицит а воды в н изовьях пр и условии бере жного 

испо льзования т ам поливно й воды. А пр и возведен ииРогунскойГЭС и 

водо хранилища е жегодно сто ка реки Ва хш забираетс я всего 5% во ды в 

течен ие всего сро ка заполне ния водохр анилища. 

Но препятст вия некотор ых стран, кроетс я в том, что о ни рассматр ивают 

Тадж икистан в к ачестве сер ьезного ко нкурента н а рынке эле ктроэнерги и 

вЮжной Азии. В это м и кроетс я одна из пр ичин препятст вия 

строите льстваРогунскойГЭС. 

В будущем н а наш взгл яд страны Ц А вместе с Росс ией на осно ве 

интегра ции могли б ы решить во дно-энергет ическую проб лему регио на, и 

испо льзование г идроэнерги и приводит к з аметному со кращению 

ис пользовани я угля, нефт и и древес ины, сокра щая выброс ы вредных ве ществ 

в ат мосферу в о громных мас штабах. 

Климатический ф актор в сво ю очередь с пособствует из менению 

ги дрологичес кого режим а рек. Пер иодически з асушливые го ды с резки м 

повышение м максимал ьных летни х температур пр иводят к у величению 

т аяния снеж ников и зн ачительному у величению р асхода вод ы. Это слу жит 

причино й сильных п аводков, особе нно на реке П яндж, и си льному 

загр язнению во ды взвешен ными вещест вами. Засу ха вызывает со кращение 

сто ка и обмеле ние водоемо в. Ливневые ос адки часто со провождаютс я 

образова нием крупн ых селей и п аводков, котор ые проходят в доль русел ре к 

и принос ят значите льный ущерб се льскому хоз яйству, жи лым постро йкам и 

ком муникациям ( например, в 1 992-1994, 1 998 гг.). Я вляясь вер ховьем сто ка 

бассейн а Аральско го моря, ре ки Таджикист ана непосре дственно в лияют на 

состо яние и уро вень его во ды [8]. 

В итоге мо жно сделат ь вывод, что соз дание круп ных водохр анилищ в 

с ильнейшей сте пени влияет не то лько на ре жим рек, но и н а условия 

о кружающей сре ды, природ ные ресурс ы, санитар ную обстано вку 

населё нных пункто в, сельское хоз яйство, для рек Тад жикистана х арактерно 
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н аличие знач ительного ко личества т вердого сто ка, что пр иводит к потере 

фу нкции водо хранилищ к ак регулятор а сезонного, го дового и м ноголетнего 

сто ка рек из-з а их быстро го заилени я и увеличе ния мертво го объема, что 

т акже сокра щает потен циал выработ ки электроэ нергии.Орошаемое 

зе мледелие не посредстве нно сказыв ается на г идрологичес ком режиме ре к, 

особенно в сезо н вегетаци и. Резко по вышается р асход воды, и с нижаются 

объе мы рек в н изовьях. Особе нно катастроф ические мас штабы прин ял этот 

про цесс в бассе йне Арала. Во м ногих случ аях речной сто к разбираетс я почти 

по лностью, к ак, например, н а рекахИсфара,Исфана,Каттасай,Даганасай, 

Варзоб,Каратаг,Иляк,Ширкент,Яхсу.Забор вод ы на ороше ние также в ызвал 

изме нение гидро логического ре жима десят ка малых ре к.Например,до 

освоен ия территор ии наиболь ший сток ре киЯвансунаблюдалс я в апреле и не 

пре вышал 2,5 м³/сек, тогд а как в пос леднее вре мя максиму м стока от мечается 

в а вгусте, в пер иод орошен ия хлопчат ника, и пре вышает 20 м³/сек, что т акже 

способст вует развит ию мощной бере говой и овр ажной эроз ии. 

Таким образо м, с учето мтого, что респуб лика относ ится к ари дной зоне, 

Т аджикистан обес печен водо й хорошо.Основным ф актором, о пределяющи м 

колебание го дового сто ка рек Тад жикистана, я вляются за пасы воды в 

с нежном покро ве к началу и нтенсивного с неготаяния, по дверженные 

н аибольшим из менениям из го да в год. Из менчивость во дности сне жного 

покро ва уменьшаетс я с увеличе нием высот ы местност и. В нижни х поясах гор 

с р анним насту плением по ложительны х температур и в ыпадением до ждей 

проис ходит быстр ый сход сезо нного снег а. Основно й объём го дового сто ка 

приходитс я на весен ний период, н аибольшие р асходы наб людаются в м арте-

апреле.Для оценки из менчивости го дового сто ка мы испо льзовали 

коэфф ициент сто ка, которы й показываетотношение ве личины сто ка к 

велич ине выпавш их на площ адь водосбор а осадков, обус ловивших 

воз никновение это й порции сто ка.В результ ате мы выяс нили, что 

изменчивость го дового сто ка рек это го района х арактеризуетс я 

коэффицие нтом вариа ции выше0,25. Наибо лее устойч ивым годов ым стоком 
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от личаются ре ки леднико во-снегово го питания, коэфф ициент вар иации 

котор ых укладыв ается в пре делы 0,1-0,15.Сроки поло водья на эт их реках 

н аиболее про должительн ые и отмеч аются в ос новном в лет ние месяцы. 

 

1.3Подземные во дные ресурс ыТаджикист анаи их эксп луатация 

 

Таджикистан –горная стр ана, распо ложен в об ласти форм ирования 

сто ка бассейн а Аральско го моря. Терр иторияТаджикистанабогата 

по дземными во дами: прес ными, минер альными лечеб ными, 

пром ышленными, тер мальными.Прогнозные ресурс ы подземных вод 

сост авляют 51, 2 млн. м³/сут. В то же вре мя разведа нные эксплу атационные 

з апасы толь ко пресных по дземных во д долинной ч асти респуб лики 

соста вляют 7,6 м лн.м³/сут. Количест во действу ющих скваж ин на воду 

сост авляет более 4600 [28]. 

Пресные во ды 

Подземные во ды республ ики чрезвыч айно разнообр азны по свое му 

химичес кому соста ву и вкусо вым качест вам, услов иям залега ния, движе нию 

и стоку. В верт икальном гео логическом р азрезе чет ко выделяются две 

г идродинамичес кие зоны [32]: 

1. dерхняя, х арактеризу ющаяся относ ительно небо льшой (до 200-

 300 м) мощ ностью, акт ивным водооб меном и пре имуществен ным развит ием 

пресны х подземны х вод хоро шего качест ва. 

2. yижняя, ох ватывающая г лубокие гор изонты артез ианских 

бассе йнов с затру дненным во дообменом. З десь развит ы соленые и 

р ассольные по дземные воды с минер ализацией до 400 г/дм³. Мощность зо ны 

достигает нес кольких ки лометров [32]. 

На территор ии Таджикист ана выделяются д ве обширные об ласти –

горная и р авнинная [31]. 

В горных р айонахКарамазара, Централь ного Таджи кистана и П амира 

повсе местно рас пространен ы трещинные и тре щинно-поро вые пресные во ды. 
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Химичес кий состав по дземных во д - гидрок арбонатный к альциевый с 

м инерализац ией до 1 г/дм³. Лишь в мест ах развити я загипсов анных и 

со леносных от ложений фор мируются ло кальные пото ки солонов атых и 

соле ных вод. Г лубина зале гания подзе мных вод ко леблется от нес кольких 

метро в до 100-150 м. Н а Восточно м Памире, г де выпадает м ало атмосфер ных 

осадко в и развит ы многолет ние мерзлые гру нты, запас ы подземны х вод 

неве лики; родн ики здесь встреч аются редко и фу нкционируют л ишь в 

весе нний перио д [33]. 

Наибольшейводообильностью, обычно, х  арактеризу ются сильно 

тре щиноватые из вестняки и гр аниты Родн ики,приурочен ные к этим 

от ложениям. Дебиты источ ников дост игают 10-15 л/с [30]. 

В горных р айонах фор мируются д инамические з апасы прес ных 

подзем ных вод хоро шего качест ва. Эти за пасы дости гают иногд а нескольк их 

сотен куб ических метро в. Водоснаб жение боль шинства насе ленных пун ктов 

и про мышленных пре дприятий гор ных областе й базируетс я на 

испол ьзовании по дземных во д путем ка птажа круп ных роднико в. Несмотр я, 

на налич ие громадн ых естестве нных ресурсо в, эксплуат ационные з апасы 

подзе мных вод ср авнительно не велики. Это объ ясняется, в ос новном, 

отсутст вием благо приятных ус ловий для и х аккумуля ции [33]. 

Равнинные об ластиТаджикистанаотличаютс я весьма р азнообразн ыми 

гидрогео логическим и условиям и, характер ными для реч ных долин, 

ме жгорных кот ловин и вп адин. 

В межгорны х впадинах, с ложенных то лщей пролю виальных 

от ложений, фор мируются пото ки пресных по дземных во д мощность ю от 

неско льких до 60-80 и бо лее метров. По мере по гружения во доносных 

гор изонтов, по дземные во ды приобрет ают, места ми, значите льный напор. 

Естест венные и э ксплуатацио нные запас ы подземны х вод, дост игают соте н 

л/с; деб иты скважи н присамоизливедостигают 40-70 л/с [37]. 

В межгорны х впадинах Ю го-Западно го Таджикист ана, выпол ненных 

тол щей лёссов идных сугл инков с прос лоями грав ийно-щебнисто го 
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материа ла, развит ы преимущест венно соло новатые и со леные воды 

су льфатного и х лоридного состава с минер ализацией 3-40 г/ дм³. Запасы 

прес ных вод хоро шего качест ва ограниче ны. Подзем ные воды з алегают на 

г лубинах 10-100 м. 

Долины кру пных рек х арактеризу ются специф ическими 

г идрогеолог ическими ус ловиями, р азличными д ля разных ч астей бассе йнов. 

В пре делах горн ых частей, а ллювиальные от ложения име ют относите льно 

небол ьшие мощност и. Подземн ые воды в сре днем и вер хнем течен иях рек 

име ют незначите льные естест венные ресурс ы. Ниже вы хода рек из гор ного 

обрам ления аллю вий предст авлен мощно й толщей ( до 300-800 м) хоро шо 

промыто го валунно- галечного м атериала [37]. 

Химический сост ав подземн ых вод алл ювиальных от ложений вес ьма 

разнообр азен. Вдол ь рек и ка налов форм ируются прес ные подзем ные воды с 

м инерализацией до 1 г/ дм³. Вблизи гор ного обрам ления разв иты солоно ватые 

и со леные воды. З начительное в лияние на фор мирование х имического 

сост ава подзем ных вод ок азывают про цессы испаре ния, особе нно там, г де 

уровень во д залегает не глубоко [35]. 

В долине ре ки Сырдарь и развиты, пре имуществен но, пресные во ды, 

среди котор ых небольш ими участк ами встреч аются соло новатые во ды с 

минер ализацией до 5-6 г/дм³. Пресные во ды распростр анены обыч но вдоль 

русе л рек, ирр игационных к аналов и во дохранилищ. Г лубина зале гания 

подзе мных вод – 1-10 м. Н а отдельны х участках встреч аются напор ные воды 

хоро шего качест ва. 

В Гиссарскойдолине преоб ладают прес ные подзем ные воды с 

м инерализац ией до 1 г/дм³. Воды зале гают на глуб инах 5-40 м. В ю жной части 

до лины, где уро вень подзе мных вод по дходит близ ко к повер хности, уз кой 

полосо й развиты со лоноватые су льфатные во ды с минер ализацией 1-6 г/дм³ 

[37]. 

Подземные во дыВахшскойдолины от личаются пестрото й химическо го 

состава и м инерализац ии. В север ной части до лины, в ра йоне конус а выноса 
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р В ахша, разв иты пресные во ды хорошего к ачества. К ю гу пресные во ды 

постепе нно сменяютс я солоноват ыми и соле ными с минерализацией от 5-10 

до 50 г/ дм³. Пресные во ды встреча ются узким и полосами в доль канало в 

ирригацио нной сети. Уро вень залегания по дземных во д различен –от долей 

до нес кольких дес ятков метро в. 

Долины рекКызылсуиЯхсухарактеризу ются развит ием подзем ных вод 

раз личного хи мического сост ава и минер ализации. В вер ховьях дол ин 

формиру ются, преи мущественно, прес ные гидрок арбонатные во ды; с горн ых 

хребтов и вб лизи солян ых куполов в до лину стека ют солонов атые воды 

су льфатного сост ава с минер ализацией до 5 г/дм³. В нижней ч асти долин ы 

р.Кызылсу, подземные во ды приобрет ают напорн ый характер. С кважины 

да ютсамоизливдо 100 л/с. В сре дней и ниж ней частях до лин минера лизация 

по дземных во д повышаетс я до 2-3 г/дм³ [37]. 

Минеральные лечеб ные воды 

Таджикистан бо гат различ ными минер альными лечеб ными водам и. 

Среди м инеральных лечеб ных вод в з ависимости от и х состава, с войств и 

лечеб ного возде йствия выде ляются сем ь основных б альнеологичес ких групп 

[51]: 

 воды без "с пецифическ их" компоне нтов и сво йств; 

 воды углек ислые; 

 воды серово дородные; Во ды железист ые; 

 воды йодные и бро мные; 

 воды радоно вые; 

 кремнистые тер мы. 

По содержа нию газов в ыделяются: у глекислые, серо водородные, 

азот ные, метано вые [51]. 

По температуре в ыделяются от хо лодных до оче нь горячих, по 

м инерализац ии – от прес ных до кре пких рассо лов. 
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Минеральные лечеб ные воды р аспростране ны неравно мерно на 

терр итории Тад жикистана. Н аиболее бо гаты разнообр азными вод ами Юго-

За падный Тад жикистан и ю жная часть П амира. Еди ничные выхо ды 

минерал ьных лечеб ных вод из вестны в Се верном Тад жикистане и се верной 

част и Памира. Н а территор иистранызарегистр ировано св ыше 100 источ ников 

[51]. 

В пределах Со гдийской об ласти имеют р аспростране ние минера льные 

лечеб ные воды без "с пецифическ их" компоне нтов, угле кислые, 

серо водородные и р адоновые. З десь зафикс ировано око ло 10 выхо дов 

минера льных вод. Со держания тер апевтическ и активных ко мпонентов 

сост авляют (мг/дм³): кремнек ислота –до 49.9; у глекислота – до 1476; 

серо водород –349-493; р адон – 60-1 21 5эман/дм³. Температур а вод –от 5,0-

21,0 (у глекислыеи радоновые во ды) до 27,5-41.1ºС(без "спе цифических" 

ко мпонентов и серо водородные во ды). Набазе минер альных вод без 

"с пецифическ их" компоне нтов функционирует с анаторийХаватаг. 

В Централь ном Таджик истане отмече но 13 естест венных выхо дов 

углекис лых вод и азот ных терм. М инеральные во ды известн ы только 

н аГиссарскомхребте и пре дставлены кре мнистыми азот ными терма ми и 

холод ными углек ислыми вод ами типа н арзана 

(Сангхок,Каратабон,Анзоб,Новобедак,Обишир) Содержан  ия терапевт ически 

акт ивных компоненто в составля ют (мг/дм³): кремнек ислоты–40-221; 

у глекислоты– 378-1476; р адона –234-453эман/дм³. На базе азот ных терм 

Об игарм. Ход жа-Обигарм,Явроз,Тамдыкульфункциониру ют санатор ии и 

лечеб ницы. Источ никиСангхокиКаратабониспользуютс я как питье вые 

столов ые воды по д название м «таджикс кий нарзан» [31, 51]. 

Юго-Западный Т аджикистан объе диняет систе му малых артез ианских 

бассе йнов, в котор ых минерал ьные лечеб ные воды т яготеют к р азличным 

во доносным ко мплексам, р азделенным ме жду собой мо щными 

выдер жанными то лщами водоу порных гли н В предел ах Юго-Зап адного 

Тад жикистана в ыделено 6 т ипов минер альных вод: без "с пецифическ их" 
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компоне нтов, серо водородные, йо дные, бром ные, радоно вые, кремн истые. 

Содер жания тера певтически а ктивных ко мпонентов составл яют (мг/дм³): 

железо – до 30,0; кре мнекислота – до 15 9,0; углек ислота – до 588,0; р адон – 

до 1 955; серово дород – 14-741; йо д – 0,3-48: бро м – 32-141. Н а базе 

минер альных лечеб ных вод фу нкционируют с анатории и лечеб ницы 

(Шаамбари,Вахдат,Аруктау,Кичикбельи др.), а т акже предпр иятия по роз ливу 

столо вых минера льных вод (Шаамбари, Файзабад) [18]. 

Выходы минер альных вод Ю го-Восточно го Таджикист ана (Памир 

иДарваз) тяготеют пре имуществен но к южной по ловине рег иона и 

сосре доточены, г лавным обр азом, на ю го-западе П амира. Здес ь выявлены тр и 

основные гру ппы минера льных лечеб ных вод: кре мнистые тер мы, 

углекис лые и радо новые. Угле кислые вод ы подразде ляются по те мпературе 

н а: очень гор ячие, горяч ие, теплые и хо лодные [18]. Для угле кислых вод 

х арактерно у меньшение со держания у глекислоты с по вышением 

те мпературы воды с 448-1100 до 2 20-352 мг/дм³. Содержан ие других 

тер апевтическ и активных ко мпонентов сост авляют (мг/ дм³): железо до 24,0; 

кре мнекислоты – 27- 242: радон а – до 790,0. 

Кремнистые во ды выходят н а поверхност ь в виде источ ников с 

те мпературой 31-76°С. М инерализац ия их сост авляет 0.3-6. 3 г/дм³, 

содержан ие кремнек ислоты дост игает 52-158 м г/дм³, в растворе нных и 

спо нтанных газ ах преобла дает азот. Н аиболее гор ячие воды 

(Яшилькуль,Джиланды,Токузбулак,Авджи другие) ис  пользуются мест ным 

населе нием в лечеб ных и санатор ных целях [30]. 

Горячие уг лекислые во ды имеют те мпературу 38,5-6 3°С, 

минер ализацию – 0,6-6,0 г/ дм³. Содержан ие углекис лоты в воде 2 20-1100 

мг/ дм³. В водах с те мпературой в ыше 40°С н аходится з начительное 

ко личество кре мнекислоты (74- 242 мг/дм³). Горячие во ды источни ков 

использу ются местн ым населен ием в лечеб ных целях. Н а источнике 

Г армчашма фу нкционирует лечеб ница 
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Холодные и те плые углек ислые воды х арактеризу ются темпер атурой 6-

34°С и минера лизацией 0, 3-4,7 г/дм³.Количество у глекислоты в во де – 444-

1100 м г/дм³. Все источ ники газиру ют; в раст воренном и с понтанном г азе 

основное место от водится уг лекислоте (71- 98% по объе му) [30]. 

Термальные во ды 

На территор ии Таджикист ана выявле но 35 месторо ждений и 

про явлений тер мальных во д. Выходы тер мальных во д распреде лены 

следу ющим образо м: Северны й Таджикист ан – 1; Це нтральный – 7; Ю го-

Западны й – 11; Па мир – 16. 

На севере рес публики тер мальные во ды вскрыты 

н аме¬сторожденииминеральн ых водХаватагна глубин ах 1175-13 21 м. Дебит 

с кважины 5,0 л/с, те мпература во ды на устье – 41-55°С. Во ды использу ются 

как лечеб ные для пр инятия ван н [51]. 

В Централь ном Таджик истане выхо ды термаль ных вод заф иксированы 

н а южных ск лонахГиссарскогохребта. Деб иты источн иков соста вляют 0,6-

1 2,0 л/с, те мпература во ды 33-93°С. Н а базе раз веданных з апасов 

минер альных тер мальных во д месторож денийХоджаобигарм, 

Обигарм,ЯврозТамды-кульфункционируют курорт ы и лечебн ицы. На 

курортеХоджаобигармдействует е динственны й в респуб ликепароэманаторий 

[30, 31]. 

На Памире тер мальные во ды известн ы только в е го юго-зап адной част и. 

Для кре мнистых тер м характер ны температур ы воды от 31 до 76°С. 

у глекислые ' воды имеют те мпературу во ды 38,5-63,0°С. Н а базе тер мальных 

во д функцион ируют курорт ы и лечебн ицы Гармча шма,Авджи др. На 

месторо жденииДжиландыпостроены те плицы по в ыращиванию о вощей. 

Промышленные во ды 

Высокоминерализованные по дземные во ды артезиа нских бассе йнов 

богат ы йодом, бро мом, бором, л итием, руб идием, цез ием, строн цием и 

некотор ыми другим и микроком понентами. В з ависимости от н абора 

пром ышленных м икрокомпоне нтов выдел яются восе мь ассоциа ций [37]: 
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- Йодная; 

- Борная; 

-Литиеносная; 

-Йодо-бромная; 

-Йодо-бромно-литиеносная; 

-Йодо-литие-рубидиеносная; 

-Йодо-литие-рубидие-цезиеносная; 

-Йодо-литие-рубидие-цезие-стронциеносная. 

На севере Т аджикистан а в Ферганс кой долине вс крыты йодн ые и 

борные про мышленные во ды на 5-ти про явлениях. Со держания э лементов 

сост авляют: йо да – 26,8- 91,4 мг/дм 3, бора – 15 9 мг/дм3. 

В пределах ю го-западно го Памира з афиксирова н единстве нный 

источ ник с пром ышленным со держанием бор а (1698 мг/ дм3) [30]. 

В Юго-Запа дном Таджи кистане из вестны 34 про явления 

про мышленных по дземных во д. Скважин ами здесь вс крыты все 8 ассо циаций 

микро компоненто в. Содержа ния микроэ лементов сост авляют (мг/ дм3): йода 

– 16-7 9; брома – 404-781; л ития – 13,8- 294; рубид ия – 3,5-60,5; цез ия – 0,39-

 9,05; стро нция – 557-4000; бор а – 149 [30]. 

В заключен ии можно с казать, что подземные во ды Таджикист ана 

отлича ются широк им разнообр азием. Нар яду с подзе мными прес ными 

водам и речных до лин имеютс я огромные з апасы вод вер хней 

гидро динамическо й зоны гор но-складчат ых регионо в. Изучение во д горно-

ск ладчатых ре гионов поз волит полност ью перейти н а подземное 

во доснабжение н аселенных пу нктов и объе ктов.Изучение м инеральных 

лечеб ных вод поз волит выяв ить бальнео логическое з начение мно гих из них. 

Н а базе мно гих минера льных лечеб ных вод мо жно организо вать предпр иятия 

по и х розливу. Кро ме этого, пр иродные ми неральные во ды дополните льно 

являютс я термальн ыми и пром ышленными. З десь появл яются боль шие 

перспе ктивы покомплексно му их испо льзованию.На базе про мышленных 
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по дземных во д возможно стро ительствоминизаводовпо извлече нию ценных 

м икрокомпоне нтов как йо д, бор, бро м, литий, руб идий, цези й, стронци й и др. 

В итоге, поте нциальные з апасы подзе мных вод сост авляют 18,7 к м³/год, 

пр и этом экс плуатацион ные оценив аются в 2,8 к м³/год.Основные пр ичины 

колеб аний подзе много сток а: сезон в ыпадения ос адков, тая ние снегов 

ле дников.Подземные во ды имеют почт и повсемест ное распростр анение. 

Ос новное кол ичество по дземных во д составля ют естестве нные ресурс ы 

горных р айонов Север ного и Центр ального Та джикистана, а т акже Памир а – 

8,86 к м3.Наибольшие з апасы подзе мных вод и меются в б ассейнах ре к: Вахш 

– 4 919 млн. м 3/год,Сырдарьи – 357 9 млн.м³/год иКафирниган– 2505 мл н. 

м³/год.Подземные во ды на терр итории Тад жикистана р аспростране ны 

неравно мерно, как по п лощади, та к и по глуб ине. 
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ГЛАВА 2.ВОДОДЕФИЦИТ ИОПУСТЫНИВАНИЕ Т ЕРРИТОРИИ 

Т АДЖИКИСТАН А 

 

 

Территория Ц А государст в – Узбекист ана, Кыргызст ана, 

Таджи кистана, Тур кменистана, К азахстана в ходят в зо ну Приарал ья, котору ю 

принято сч итать на се годняшний де нь зоной э кологическо го бедстви я. 

Причина про явления здес ь экологичес кой катастроф ы послужил и главным 

обр азом, необ думанные де йствия чело века в про цессе испо льзования 

пр иродных ресурсо в. Одним из пр иоритетных проб лем на территории д анных 

госу дарств явл яютсявододефиц ит,опустынив ание и дегр адация земе ль [34]. 

 

2.1 Вододеф ицитв Республ ике Таджик истан 

 

Таджикистан р асполагает бо гатыми вод ными ресурс ами. Тем не ме нее 

вследст вие структур ных недост атков, а т акже недост аточного 

ф инансирова ния и устаре вшей инфрастру ктуры в се кторе водо хозяйствен ной 

деятел ьности сущест вует множест во проблем, к асающихся ис пользовани я и 

охраны во дных ресурсо в. Лишь око ло 60% насе ления имеют досту п к 

безопас ной питьево й воде, часто н аблюдаются вс пышки болез ней, 

перед ающихся через во ду, которые соз дают серьез ные риски д ля здоровь я 

населени я. Кроме то го, в работе с истем водос набжения и к анализации ч асто 

случа ются сбои в с вязи с перер ывами в по даче электроэ нергии, что т акже 

являетс я одной из пр ичин загряз нения воды.Положение усу губляется те м, что 

ино гда достаточ но богатые з апасы подзе мных вод з десь имеют о граниченное 

ис пользование вс ледствие з агрязненност и, повышен ной минера лизации и 

не пригодност и для ороше ния и хозя йственно-п итьевого ис пользовани я. 

Свыше 90% во ды использу ются в оро шаемом зем леделии, пр ичем потер и 

воды в ирр игационных с истемах оче нь высоки и сост авляют по ме ньшей мере 

40% [29]. 
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В силу свое го географ ического по ложения все госу дарства 

Це нтральной Аз ии в значите льной степе ни зависят от це нных водны х 

ресурсов Т аджикистан а. Как стр ана, распо ложенная в ыше по тече нию, 

Таджи кистан нахо дится в вы игрышном по ложении, с набжая дру гие 

государст ва водой, г лавным обр азом для це лей орошен ия. Поэтому 

по льзование и у правление во дными ресурс ами в Тадж икистане и меет 

большое з начение дл я всего ре гиона и требует особо го учета тр ансгранично го 

управле ния речным и бассейна ми. Эти проб лемы будут усу губляться в с вязи 

с изме нением кли мата [29]. 

Внастоящее вре мя в связи с те м, что эти ре ки на боль шом протяже нии 

протек ают через р яд стран, в резу льтате естест венного прос ачивания, 

ис парения и а ктивного ис пользовани я водных ресурсо в сток в Ар альское 

море со храняет ли шь Сырдарь я. Средний е жегодный объе м стока все х рек 

вТаджикистане сост авляет 80, 2 км³. Слияние ре кКафирниган, Вахш иПяндж 

обр азует реку А мударья [20]. 

Общая прот яженность ис кусственны х ирригацио нных систе м и 

оросите льных кана лов состав ляет свыше 45 000 к м на всей п лощади пахот ных 

земель. Во да поступает в н их посредст вом водозабор а из рек и в резу льтате 

прос ачивания и утеч ки питает по дземные во ды [22]. 

В Таджикист ане находитс я около 1 300 озер, г лавным обр азом в гор ных 

района х на высоте бо лее 3 500 м н ад уровнем мор я, общая п лощадь котор ых 

составл яет 705 км². В них со держатся 20 к м³пресной во ды и 26,3 к м³соленой 

и ли мутной во ды.Имеется де вять дейст вующих водо хранилищ, в котор ых 

может хр аниться до 7 4  24 млн. м³воды. Пло щадь этихводохранилищ 

сост авляет око ло 700 км². Из-за те плого, сухо го климата в ысок коэфф ициент 

исп арения [19]. 

Вода, посту пающая из гор ных районо в Таджикист ана, являетс я 

холодной и ч истой в си лу геологичес ких свойст в почв эти х районов, д ля 

которых х арактерны в ысокое содер жание извест и и богатые з алежи полез ных 
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ископае мых. Полов ина используе мых поверх ностных и по дземных во д 

крайне жест ка и содер жит много м инеральных ве ществ. 

Качество во дных ресурсо в выглядит с ледующим обр азом: уровень 

содер жания фосф атов немно го ниже пре дельного з начения, сост авляющего 

0, 3 мг/л. Нес мотря на в ысокуюскорость сто ка (в сред нем 500 м³/с), Сырдар ья 

страдает отэвтрофикации, которая н ачинается с уро вня содерж ания фосфато в 

в размере 0,1 м г/л. Значе ния БПК та кже чуть н иже ПДК, сост авляющей 3 м г/л, 

что бо лее заметно, че м в страна х Европейс кого союза ( ЕС). Что к асается 

потреб ления кислоро да органико й, то Сырд арья наход ится в 

удо влетворите льном состо янии. Содер жание хлор истых соед инений 

нахо дится на естест венном низ ком уровне пр и высоком з начении ПД К. 

Наблюдае мое загряз нение связ ано с сельс кохозяйстве нным произ водством в 

р асположенн ых выше по тече нию аграрн ых районах [21]. 

Около 45% по верхностны х вод богат ы химическ ими вещест вами. Хотя 

оче нь низкая те мпература во ды в озере Ис кандеркуль не ис ключает 

воз можности ж изни, озеро н астолько з агрязнено ртут ью, что рыб а не может 

в не м жить. В бо льшинстве с лучаев загр язнение нос ит антропо генный 

хар актер. Из-з а эрозии в пер иод наводне ний повышаетс я уровень мут ности 

рек. З агрязняющие ве щества так же накапли ваются в во дохранилищ ах. 

Коммунальная ирр игационная сет ь, которой о хвачены да же самые 

м алые населе нные пункт ы, используетс я не по наз начению дл я удаления 

ко ммунально-б ытовых отхо дов и сброс а сточных во д. В резул ьтате 

орга нические п итательные ве щества и п лавучий мусор по падают в ре ки. В 

жаркое лет нее время воз можно массо вое размно жение водорос лей. Это 

пр иводит к по вышению потреб ности в кис лороде со сторо ны разлага ющейся 

био массы и вл ияет на качест во воды, особе нно в водо хранилищах [21]. 

На состоян ие водных ресурсо в значител ьно влияет г лобальное 

поте пление кли мата.Глобальное из менение кл имата уже пр ивело к та янию 

ледни ков, сокра щению площ ади снежно го покрова, по вторяющимс я 

засушлив ым годам и з асухам. Да льнейшее из менение кл имата чрев ато 
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учащен ием экстре мальных по годных явле ний. Ожидаетс я, что в с амый 

жарки й сезон те мператураповысится н а 2-3 °C или д аже 5 °C. Это с ильно 

отраз ится на се льском хоз яйстве,поскольку с корость ис паренияводы с 

расте ний возрастет н а 10-

20%.Согласнопроведенно муТаджикгидрометоманализувбудущем 

пре дполагаетс я снижение объе ма водных ресурсо в.Анализ данн ых 30 

стан ций за пер иод 1940–2005 го дов показа л, что сре днегодовое у величение 

те мпературы н а равнине по все й территор ии Таджикистана сост авляло око ло 

0,1-0,2ºC за десят илетие; ми нимальное у величение за весь пер иод состав ило 

0,3ºC в Худжан де, а макс имальное – 1, 2ºC вДангаре, при этом в Ду шанбе 

увел ичение сост авило 1,0ºC. В горны х районах, з а исключен ием отдель ных 

изолиро ванных дол ин, за вес ь 60-летни й период температур а повысилас ь на 

0,3-0,5 °C, а в в ысокогорны х районах ( выше 2 500 м) те мпература вырос ла в 

средне м на 0,2-0,4 °C. В тече ние того же пер иода в Восточ ном Памире б ыло 

отмече но понижен ие температур ы (на 1,1 °C) [9]. Как показ ало исследо вание, 

в хо лодное вре мя года темпер атура повыс илась на 1- 3°C, а в февр але, марте, 

м ае, июне и о ктябре на бо льших высот ах температур а понизилас ь.Выросла 

т акже миним альная сре дняя темпер атура, особе нно в осен ний период ( на 0,5-

2,0ºC), хотя в не которых высо когорных р айонах отмеч аются искл ючения (-

0,1° C). В резу льтате эти х температур ных измене ний увелич ивается 

про должительност ь безмороз ного перио да, при это м переход в ст абильную 

те мпературну ю зону выше и н иже 0 °С вес ной происхо дит раньше, а осе нью 

позже. Те нденция к по вышению те мпературы по дтверждаетс я прогнозо м на 

перио д до 2030 го да, которы й был подгото вленТаджикгидрометомс помощью 

мо дели ECHAM4/O PYC3. Согл асно этой мо дели, в бо льшинстве р айонов 

сре днегодовая те мпература в ырастет на 0, 2-0,4° C (0,1−0, 2° C за дес ятилетие), 

пр и этом макс имальная з имняя темпер атура подн имется по ме ньшей мере н а 

2° C. В не которых ра йонах (низ ины на юге Восточ ного Памир а) снижение 

уро вня осадко в уже набл юдается, в то вре мя как в дру гих района х (Западны й 

Памир) о н растет [9]. Однако про гнозирован ие осадков ос ложняется 
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то пографичес кими особе нностями ре гиона, и до лгосрочные пос ледствия 

эт их изменен ий остаютс я неясными. Пре дполагаетс я, что изме нение 

темпер атуры и ос адков сущест венным обр азом отраз ится на состо янии 

ледни ков. Ледни ки занимают о коло 6% терр итории стр аны. Крупн ыереки на 

10- 20% питаютс я за счет т аяния ледн иков, а в су хие и жарк ие годы этот 

по казатель мо жет достиг ать 70%. К ак показало 

исс ледованиеТаджикгидромета, за все вре  мя наблюде ний, начат ых в 1930- х 

годах, п лощадь лед ников в Та джикистане у меньшилась пр иблизитель но на 

трет ь. Ледники мо гут сущест венно постр адать из-з а потеплен ия на боль ших 

высота х, особенно н а Памире, Зер авшане и П амиро-Алае. И х экосисте мы 

весьма у язвимы, и эт и районы я вляются ва жнейшим источ ником водн ых 

ресурсо в региона. Т аяние ледн иков может т акже привест и к внезап ным и 

катастроф ическим пос ледствиям, ес ли талая во да начнет пере ливаться и ли 

прорыват ься через д амбы приро дного проис хождения, состо ящие из ль да и 

ледни ковых отло жений. В н астоящее вре мя четыре т аких опасн ых участка 

и меются в б ассейне ре киСурхоби шесть уч астков – в б ассейне ре ки Варзоб. В 

200 2 году в резу льтате прор ыва леднико вого озера б ыла полност ью 

уничтоже на деревняДашт, погибло 25 че ловек и бо лее 450 че ловек были 

пересе лены [9]. 

Основные пос ледствия из менения кл имата в Та джикистане с вязаны с 

во дой. Более 70% н аселения ж ивет в сел ьских райо нах; больш ая его част ь 

проживает в б ассейнах ре к и не может ж ить без во ды. Национ альная 

эко номика, атакже ключе вые объект ы инфраструктуры и с лужбы в 

зн ачительной сте пени завис ят от рек, п итаемых за счет т аяния ледн иков и 

сне жного покро ва. Более 90% э лектроэнер гии произво дят 

гидроэ лектростан ции, питае мые леднико вой водой. С амым же гл авным 

потреб ителем вод ы в стране я вляется оро шаемое зем леделие. Н аводнения, 

в ызванные т аянием лед ников и си льными дож дями, могут пр ивести к 

з агрязнению во дных ресурсо в [1]. 
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Динамика ос новных рек и озер Т аджикистан а недостаточ но изучена из-

з а пробелов в д анных гидро логических н аблюдений, м асштабы котор ых 

после 1 994 года со кратились. 

Сток реки В арзоб, явл яющейся гл авным источ ником водос набжения 

Ду шанбе, сам ым тесным обр азом связа н с динами кой образо вания снеж ных 

запасо в и осадко в в высоко горье. На прот яжении пос ледних дес ятилетий 

н аблюдалось об щее сокраще ние стока вс ледствие у меньшения с нежных 

зап асов.Сток рекиЯхсув южной ее ч асти увелич ился главн ым образом 

вс ледствие ус иления весе ннего поло водья, выз ванного бо лее интенс ивными 

дож дями. Одна ко летом 2008 го да объем сто ка значите льно умень шился, что 

ст ало причино й нехватки во ды в сельс кохозяйстве нных район ах, 

располо женных в н ижнем тече нии реки [30]. 

В заключен ии важно от метить, что со кращение объе ма имеющихс я 

водных ресурсо в и повыше ние темпер атуры всле дствие изме нения клим ата, 

как о жидается, пр иведут к у величению н агрузки на во дные ресурс ы и их 

пов ышенному з агрязнению ( в силу мен ьшего разб авления сточ ных вод). 

 

2.2Факторы о пустыниван ия 

 

Развитие эроз ионных про цессов зав исит от ко мплекса пр иродных и 

а нтропогенн ых факторо в. Из множест ва причин, в ызывающих эроз ию почв, 

в к аждом отде льном случ ае выделяютс я преоблад ающие, но все гда это 

резу льтат возде йствия гео морфологичес ких, геоло гических, к лиматическ их, 

почвен но-растите льных и хоз яйственных ус ловий. Хар актер их сочет аний 

опреде ляет опасност ь и интенс ивность про явления то го или ино го вида 

эроз ии почв [2]. 

2.2.1 Природные факторы опустынивания территории Таджикистана 

 

Форма подстилающей поверхности, характер слагающих территорию 

горных пород, оказывают влияние на характер формирования стока, скорость 
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и кинетическую энергию потока. Степень развития эрозии зависит от 

крутизны, длины, экспозиции склонов, глубины местных базисов эрозии, 

площади водосбора, отрицательных форм рельефа, на дне которых 

развиваются овраги, специфики горных пород и т.д [2]. 

В условиях Таджикистана на поверхностный сток и эрозию почвы 

существенно влияет, особенно в период весеннего снеготаяния, экспозиция 

склонов (Табл. 5). Обычно склоны южной экспозиции (за исключением 

высокогорий) эродированы. На них больше промоин, оврагов. Это 

объясняется тем, что здесь резче выражены колебания температуры. Кроме 

того, южные склоны освобождаются от снежного покрова на 20-28 дней 

раньше, более интенсивно используются под выпас и значительно быстрее 

"выгорают", чем склоны северной экспозиции. 

 

Таблица 5 – Влияние экспозиции склона на смыв почвы [9] 

Район, пункт 

наблюдения 

Экспозиция склона Крутизна, градус Смыв почвы, т/га 

Дангаринский, 2 км Северная 

Южная 

8 

9 

52,6 

201,7 

Файзабадский, 1,5 

км 

Южная 13 189,1 

Советский, 2,7 км Северная 

Южная 

10 

12 

67,3 

172,4 

Яванский, 2 км Северная 

Южная 

10 

11 

56,3 

124,5 

 

Так, в совхозе им. Фрунзе Дангаринского района склоны южных румбов 

вдвое больше пересечены промоинами и оврагами, чем северные. Средние 

размеры промоин (глубина, ширина длина) – 0,5х3х х200 м, на северных 

склонах – 0,3х0,7х90 м. В нижней части склонов промоины переходят в 

овраги, глубина которых на южных склонах достигает 1,9, на северных – 1,2 м 

[9].  

Подобные данные получены и в других районах республики. 

Исследования, проведённые в том же совхозе, показали, что с увеличением 

длины склонов в 2, 3 и 4 раза смыв почвы увеличился соответственно на 21, 
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49 и 69% (Табл. 6). Например, при длине склона в 50 м (средняя крутизна 9°) 

промоины имели размеры: 0,3-0,5х х0,5х15 м, а при длине в 100 м - 

увеличились до 0,6х0,8х 60 м. 

 

Таблица 6 – Влияние длины склона (крутизна – 12-15º) на величину смыва 

почвы [9] 

Почва 
Длина склона (расстояние учетной 

площади от лини водораздела), м 
Смыв почвы, т/га 

Серозём темный, 

сильно-смытый на 

лессовидных 

отложениях 

20 32,7 

40 69,9 

67 161,4 

115 227,5 

 

Влияние крутизны склонов на эрозионные процессы показали, что на 

склонах крутизной 5-7º смыв почвы составил 27 т/га, 150 т/га, т. е. при 

удвоении крутизны склонов смыв почвы возрастает в 6,5 раза, а при 

четырёхкратном – в 14 раз [2]. 

В природе встречаются самые разнообразные формы склонов, среди 

которых выделяются прямолинейные, выпуклые, вогнутые и сложные [1]. 

Наиболее сильному разрушению (по данным исследований, 

проведённых в Файзабадском, Бохтарском, Советском и других районах 

республики) подвержены почвы выпуклых склонов, особенно в средней и 

нижней частях, где наблюдается нарастание уклона и увеличение не только 

массы стекающей воды, но и её скорости. При этом поток разрушает дернину 

и почву, образуя многочисленные струйчатые размывы, промоины и овраги. 

Смыв почвы на таких склонах составляет до 137,6 т/га, на прямолинейных же 

– несколько меньше (87,5 т/га). Здесь стекающая вода увеличивает свою массу 

при постоянной крутизне склона. Поэтому разрушительная сила воды 

нарастает медленно, а размыв и смыв происходят в основном в нижней части 

склона [2]. 
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Несколько иная картина наблюдается на вогнутых склонах, где смыв 

почвы (32 т/га) происходит главным образом в верхней части склона, 

имеющей наибольший уклон, на вогнутой же части - намыв. 

На сложных склонах могут происходить (в зависимости от сочетаний 

форм) эрозионные процессы различной интенсивности, вплоть до 

оврагообразования. Зависимость линейной эрозии от формы склона изучалась 

в центральной части Таджикистана на хребте Сурхкух. Установлено, что при 

прочих равных условиях 47 из 100 оврагов развивались на сложных, 29 – на 

выпуклых, 21 – на прямых и 3 – на вогнутых склонах [10].  

Водосборная площадь отрицательных форм рельефа, на дне которых 

развиваются овраги, способствует развитию эрозии почв 

(оврагообразованию). Так, на склоне южной экспозиции упомянутого хребта, 

(выше кишлаков Кавгрез и Пионерабад Файзабадского района) овраг 

образовался при водосборной площади отрицательных форм выше 1 га, при 

меньшей площади – овраги образовались редко. 

Удобными для оврагообразования являются лощины, ложбины и 

ложбиновидные понижения, устья которых находятся выше уровня местных 

базисов эрозии – это «висячие» отрицательные формы рельефа. Здесь они 

образуются даже при незначительном выпадении атмосферных осадков. Такие 

овраги расположены вдоль береговой зоны р. Явансу, Вахш. Иляк, Оби-

Хингоу и в других местах. Их глубина в среднем составляет 17 м, при 

максимальном значении – 32 м. ширина и длина – соответственно 26 и 54; 784 

и 3759 м [11]. 

Проявление и развитие эрозии зависят от горных пород, точнее от их 

противоэрозионной устойчивости. Например, распространённых в южной, 

юго- западной и северной частях Таджикистана, обладающих хорошей 

водопроницаемостью, овражная эрозия развита слабо. Лишь на орошаемых 

землях встречаются отдельные некрупные антропогенные овраги [40]. 

По сравнению с песками и песчаными почвами лёссы и лёссовидные 

суглинки легко разрушаются потоками талых и дождевых вод. Однако не 
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всегда зона распространения лёссовидных суглинков сильно расчленена 

оврагами. Так, в центральной и южной частях Таджикистана (в Дангаринской, 

Вахшской, Гиссарской и других долинах, сложенных этими грунтами) 

встречаются единичные овраги, что связано не только с неглубоким базисом 

эрозии, но и с особенностью климата- интенсивностью выпадения осадков. 

На речных террасах, сложенных аллювиальными отложениями, 

распространена плоскостная и линейная эрозия. Смыв почвы с поверхности 

террас р. Вахш (измерения проводились по объёму струйчатых размывов и 

промоин по методике С.С. Соболева) составил 76,3, на террасах р. Кызылсу – 

32,7 т/га. Такие различия связаны с площадью поверхности террас их 

уклонами. Так, на террасах Вахша, площадь которых составляет десятки 

гектаров, а крутизна – 3-10°, наблюдается интенсивный размыв поверхности, 

а на террасах Кызылсу (площадь - до 5 га, крутизна – 3°) – размыв 

незначительный [50]. 

Морфометрические характеристики оврагов, развивающихся на 

террасах рек, зависят от мощности отложений. Например, овраги на террасах 

р. Иляк имеют незначительную глубину и ширину (5х7 м), а Вахша (около пос. 

Комсомолабад) – намного крупнее – 30х70 м. 

Почвы, формирующиеся на делювиальных и пролювиальных 

отложениях, также подвержены эрозии разной интенсивности. Таким образом, 

наибольшее количество эрозионных форм встречается на лёссовидных 

суглинках, меньше – на аллювиальных, пролювиальных и делювиальных 

отложениях и ещё меньше – на слабо размываемых плотных коренных 

породах [49]. 

В развитии эрозии почвы большую роль играют современные 

геологические процессы – оползни, суффозия, солифлюкция, абразия, 

карстовые, псевдокарстовые и др., а также эндогенные процессы. 

Развитие эрозионных процессов во многом предопределяется 

климатическими условиями. Причем значительная роль здесь принадлежит 

атмосферным осадкам. 
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Распределение осадков по территории Таджикистана крайне 

неравномерно. Основная их масса приходится на зимне-весенний период, что 

способствует образованию интенсивного поверхностного стока, 

формированию многочисленных линейных форм [48]. 

Также на развитие эрозионных процессов большое влияние оказывают 

ветры. Они сдувают в овраги с прилегающих полей не только снежный покров, 

но и почву. Накопившийся в оврагах снег во время потепления начинает таять, 

медленно размывая их откосы. За год глубина и ширина таких оврагов 

увеличивается от 10 до 15 см. 

В отличие от других факторов, вызывающих развитие эрозионных 

процессов, растительный покров играет большую почвозащитную роль; сток 

и смыв почвы на склонах с густым проективным покрытием намного меньше, 

чем на склонах с изреженной растительностью (Табл. 7). 

 

Таблица 7 – Влияние густоты покрытия естественной травянистой 

растительности на поверхностный сток (м3/га) и смыв почвы (т/га) при 

крутизне склона 12º [37] 

Год Проективное покрытие, % 

5 10  30 60 100 

Сток Смыв Сток Смыв Сток Смыв Сток Смыв Сток Смыв 

1982 128,3 1,34 78,6 0,78 53,5 0,53 47,6 0,34 34,6 0,13 

1983 172,3 1,68 88,9 0,87 52 0,4 42,6 0,47 33,8 0,14 

1984 167,5 1,35 80,4 0,91 40,4 0,4 47,3 0,37 37 0,12 

 

Развитие и интенсивность эрозионных процессов зависят от 

противоэрозионной устойчивости почв. Нужно учесть, что почвенный покров 

Таджикистана довольно разнообразен. 

В зависимости от противоэрозионной устойчивости, почвы можно 

расположить таким образом: серозёмы, горные коричневые, высокогорные 
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степные и лугово-степные. В разрезе геоморфологических зон по степени 

подверженности эрозии почвы располагаются в следующей 

последовательности: почвы среднегорий, холмисто-предгорий и низких гор, 

высокогорий и равнин [39]. 

Деградация растительного покрова приводит к относительно быстрому 

стоку вод с площади водосборных бассейнов и иссушению территории. 

 

2.2.2 Антропогенные факторы опустынивания территории Таджикистана 

 

Природные факторы могут создавать условия для возникновения эрозии 

и вызывать её развитие, но они не всегда служат причиной проявления 

деградации почв, а часто создают условия для образования опустынивания. 

Главная причина, вследствие которой интенсивно развиваются эрозионные 

процессы – неправильная хозяйственная деятельность человека. 

Зарождение богарной антропогенной эрозии можно отнести к началу 

земледелия, которое возникло в первобытном обществе. С развитием 

общества и усовершенствования орудия производства процесс развития 

динамических процессов усилился и максимального показателя достиг в 

настоящее время [43]. 

Главная причина интенсивного развития деградации почв в зоне 

богарного земледелия – освоение крутых склонов, дно и откосы 

отрицательных форм рельефа, водосборных площадей малых рек, 

игнорирование противоэрозионных мероприятий и другие (Рис. 4). Весной во 

время ливней на распаханном склоне и дне отрицательных форм рельефа 

образуется мощный сток, который смывает верхний плодородный слой почвы 

и формируются многочисленные промоины и мелкие овраги, выполаживание 

которых, приводит к образованию крупногофрированных форм рельефа [44]. 
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Рисунок 4. Освоение склонов [49] 

 

Другие эрозионноопасные земли в зоне богарного земледелия – 

распаханные "висячие" отрицательные формы рельефа первого порядка. 

Несоблюдение организационных и агротехнических противоэрозионных 

мероприятий здесь приводит к формированию мощного потока, 

размывающего дно "висячих" форм рельефа, образуя многочисленные овраги 

[2]. 

Под богарное земледелие в последнее время широко используются 

склоны крутизной до 25°. Установлено, что склоны 10-25° – сильносмытые и 

размыв почв достигает 920 м³/га; 5-10° подвержены различной степени 

смытости (от слабой до очень сильной) и до 5° – слабосмытые [2]. 

В горной территории Таджикистана широко используется богарное 

террасирование под многолетними культурами. Однако неправильное 

построение этих террас приводит к интенсивному развитию эрозионных 

процессов. 

Проявление эрозионных процессов в зоне богарного земледелия во 

многих зависит от культуры возделывания земли. Во многих хозяйствах 

южной, юго-восточной и юго-западной частях Таджикистана обработка 

земель проводится вдоль склона. Выпадение даже незначительного 
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количества осадков здесь приводит к интенсивному развитию эрозионных 

процессов и формированию многочисленных линейных форм. При 

систематической обработке эти земли превращаются в гофрированные 

участки и на их поверхности образуются многочисленные ложбиновидные 

понижения. Со временем на этих землях в силу сильной гофрированности 

невозможно будет возделывать сельскохозяйственные культуры и земли 

зарастают сорняками, превращаясь в бросовые, напоминая бедленды [44]. 

На орошаемых землях в результате полива происходит смыв и размыв, 

которые называются ирригационной эрозией, наносящей огромный ущерб 

народному хозяйству: 

– струйчатые размывы, образующиеся на бороздах при поливе полей; 

– промоины и овраги, развивающиеся в хвостовой части оросителей; 

– размывы оросителей и коллекторов при больших уклонах их дна, 

берегов коллекторов, отрицательных форм рельефа и краёв межтеррасных 

уступов при не зарегулированном сбросе воды с прилегающих полей; 

– размыв устьевой части коллекторов, оросителей и дренажной сети при 

большой разнице в отметках их дна и основного водоприёмника [36]. 

Основными факторами деятельности человека, влияющими на 

возникновение и развитие ирригационной эрозии в процессе освоения и 

использования земель, являются: 

– технология освоения земель с просадочными грунтами; планировка 

полей; размещение культур; освоение севооборотов; способы и техника 

полива; коэффициент полезного действия оросительной системы и ее звеньев;  

– коэффициент земельного использования; наличие состояния 

водосборной и сбросной сети; контроль за проведение поливов [48]; 

– квалификация и профессиональные навыки обслуживающего 

персонала. 

Орошение больших межгорных массивов началось в 30-50-годы, где 

эрозионные процессы были развиты слабо. Однако интенсивное развитие 

ирригационной эрозии начало развиваться в последние тридцать лет. Все 
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сильноэродированные и сильнозаовраженные участки приурочены к 

новоорошаемым землям. Размеры ирригационной эрозии во многом зависят 

от схемы орошения, несовершенства способов и техники полива. К элементам 

техники бороздкового полива относятся: длина борозды, её уклоны, расход 

воды и продолжительность полива [41]. Удлинение поливных борозд 

вызывает увеличение нормы полива, что приводит к образованию 

многочисленных линейных форм. Полив малыми струями хорошо увлажняет 

почву, но увеличивает продолжительность полива и поверхностно-глубинный 

сброс. К сожалению, техника распределения воды в Таджикистане находится 

ещё на низком уровне. Поливы часто осуществляются с помощью бумажных 

салфеток, дрена, что не обеспечивает равномерное распределение воды между 

поливными бороздами. Редкие грузные поливы, излишний сброс с орошаемых 

полей, фильтрационные потери из каналов способствуют чрезмерному 

увлажнению и, как следствие, приводят к посадкам, оползням, обвалам и 

оврагообразованию. 

В горной территории в последнее время интенсивно осваиваются 

массивы со значительными уклонами поверхности (7-15 и более градусов), где 

при первом же поливе образуются неглубокие промоины, а на границах полей 

небольшие овраги. Иногда в результате ирригационной эрозии мощность 

почвенного покрова уменьшается до 80 см [2]. 

Проявление овражной и линейной эрозии во многом определяется 

глубиной базиса эрозии: незарегулированный сброс оросительных вод с полей 

по трубам, имеющих глубокий вырез базиса эрозии, приводит к интенсивному 

образованию и росту оврагов. 

Полив сельхозкультур на большей части Таджикистана проводится 

поверхностным способом и лишь на незначительной площади – дождеванием. 

Другие способы орошения применяются на опытных или производственно-

опытных участках на небольших площадях. Несмотря на преимущества 

поверхностного полива, он не удовлетворяет возросшим требованиям 

сельского хозяйства: подача воды несовершенна, распределение по полю 
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неравномерное, затраты оросительной воды и величина поверхностного 

сброса превышают норму. Все это при наличии уклонов поверхности и 

просадочности грунтов приводит к ирригационной эрозии [50]. 

Под влиянием неумеренного выпаса скота, противоэрозионное качество 

травяного покрова заметно падает, нарушается травостой, уничтожаются одни 

растения, замедляя рост других и почва сравнительно легко подвергается 

разрушительным процессам. Развитие процессов смыва и размыва почвы 

сказывается не только на количественных показателях состояния пастбищных 

растений, но и приводит к перестройке фитоценозов. В связи с неодинаковой 

приспосабляемостью растений к неблагоприятным почвенным условиям в 

местах, подверженных эрозии, происходит смена одних видов другими. Все 

пастбищные угодья Таджикистана сильно подвержены эрозии почв (89% 

площади летних, 97% – зимних и 87% – весенне-осенних пастбищ средне- и 

сильно эродированы). 

Некоторые сильноэродированные участки в результате интенсивного 

выпаса скота и уничтожения травянистой растительности сильно изрезаны 

эрозионными формами и в конечном счете превращены в бросовые земли. 

Смыв почвы здесь достигает 4,7 тыс. м³/га [45]. 

Интенсивное нерациональное использование пастбищ приводит к ряду 

отрицательных последствий. Редколесье, интенсивно используемое в качестве 

зимних, а иногда и летних пастбищ, скот полностью уничтожает лесную 

подстилку, многолетнюю травянистую растительность и однолетние 

эфемероиды, появляющиеся в декабре-апреле месяцах, и сеянцы, что 

препятствует возобновлению лесов и травянистой растительности, а в 

результате эрозии склоны горных хребтов становятся более эродированными 

и гофрированными [49]. 

Строительство линейных сооружений: дорог, дамб, нефте- и 

газопроводов, линий электропередач, связи, телевидения, каналов без учета 

рельефа местности и необходимых экологических ограничений и 

рекультивации, приводит к интенсивному развитию овражной эрозии, 



53 

 

заилению нижележащих сельскохозяйственных угодий и народно-

хозяйственных сооружений. 

В последнее время одним из самых мощных антропогенных факторов 

развития опустынивания – вырубка уникальных, природоохранных горных 

лесов, кустарников и полукустарников. Неплановая рубка древесной 

растительной формации на топливо принимает угрожающий размер, особенно 

на лесных землях колхозов и совхозов, а возобновление, посадка и другие 

лесомелиоративные мероприятия здесь идут медленными темпами или 

вообще не проводится [49]. 

Кроме вышеперечисленных антропогенных факторов интенсивности 

развития опустынивания, проявлению деградации почв способствуют 

бессистемная рекреация, организация свалок вокруг населенных пунктов, 

загрязнение почв и подземных вод токсичными веществами, воздействие 

транспорта и др [50]. 

Особого внимания заслуживает загрязнение окружающей среды 

промышленными комплексами, такими как Турсунзадевский алюминиевый 

завод, Яванский химический завод и др [52]. 

Необходимо подчеркнуть, что опустынивание непосредственно связано 

с недостатком земель природоохранного назначения. Эти земли не включают 

все природные зоны страны. Кроме того, отсутствие нормирования 

природопользования, мониторинга, экологической экспертизы способствует 

развитию опустынивания [47]. Иногда причиной деградации почв служит 

механический перенос с одной зоны в другую противоэрозионных 

мероприятий. 

Также вырубка лесов является значительным фактором, сильно 

влияющим на опустынивание земель. Леса Таджикистана относятся к I 

категории, т.е. все они выполняют природоохранную и почвозащитную 

функции и их вырубка категорически запрещена. Разрешается только 

санитарная рубка и ежегодно Таджикское лесохозяйственное 

производственное объединение заготавливает 6940 м³ дров. Этот способ 
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заготовки называется рубки ухода за лесом. Однако в последнее время из-за 

нехватки топлива наблюдается сплошная рубка лесов, которая отрицательно 

влияет на лесовосстановительные процессы, усиливает процесс деградации 

почв. Под влиянием рубок изменяется температура воздуха, резко возрастает, 

особенно в приземном слое, амплитуда температурных колебаний. На 

склонах, где леса вырублены влажность почвы ниже, чем на склонах с 

древесной формацией. Кроны и листья деревьев задерживают 10-40% осадков, 

не достигая почвы [43]. 

В условиях расчлененного рельефа скорость внутрипочвенного стока, 

особенно под ореховыми лесами достигает значительных величин. Однако 

при рубке даже незначительного количества деревьев скорость 

внутрипочвенного стока уменьшается в 2 раза. 

В широколиственных естественных ореховых лесах полнотой 0,6, где 

вырубка лесов не наблюдается и распространена в среднегорной и нижней 

границе высокогорной зоны, поверхностный сток составляет 0,1-1,3 кг/га, а 

смыв почвы – 2,6-5,1 кг/га, т.е. здесь смыв почвы практически не происходит. 

Однако выборочная рубка деревьев в центральной части Таджикистана, в 

ореховой зоне, показала, что даже при незначительном выпадении осадков 

показатель смыва почвы увеличивается до 300 кг/га. На редких вырубленных 

ореховых лесах смыв почвы несколько больше и составляет 0,4-3,2 т/га, т.е. 

смыв почвы до 29 раз больше, чем под невырубленными насаждениями [48, 

49]. Более интенсивное развитие эрозионных процессов под арчовыми лесами 

по сравнению с ореховыми насаждениями объясняется их расположением на 

более крутых склонах. Вырубка даже единичных деревьев в сомкнутых 

арчовых лесах приводит к интенсивному развитию эрозионных процессов. 

Поверхностный сток в арчовых лесах при полноте 0,5-0,6 составляет 0,4-20,0 

м3/га, при 0,3-0,4-40,0-60,0 и при 0,1-0,2 – до 100 м³/га. В последнее время 

высокополнотные арчовые леса встречаются очень редко. Однако необходимо 

отметить, что на уменьшение деградации почв, большое влияние оказывает 

травянистая растительность, произрастающая под пологом леса. Наблюдения, 
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проводимые в высокополнотных ореховых и арчовых лесах, показали, что в 

результате усиленного выпаса скота была уничтожена травянистая 

растительность, вследствие чего почвы были настолько эродированы, что в 

некоторых местах наблюдаются выходы на дневную поверхность плотных 

коренных пород [44]. 

Наиболее сильно от рубки страдает фисташковая зона. Здесь местное 

население сильно истребляет древесную растительность в радиусе 10-20 км от 

населенных пунктов. Несмотря на то, что вокруг населенных пунктов давно 

уже истреблены фисташки и другие мелколиственные леса, население 

систематически продолжает уничтожать редкие уникальные фисташковые 

деревья. Фисташковую рощу необходимо беречь, ибо, смыв почв даже на 

высокополнотные деревья составляет 0,7-14,4 т/га. Этот показатель на 

вырубленных пространствах достигает 740 т/га. и вырубка лесов превращает 

эту землю в "дурную". Кроме того, фисташковые леса никогда не создают 

полноту 1,0. Обычно этот показатель составляет 0,4-0,5 и поэтому 

незначительное нарушение полноты деревьев приводит к катастрофическому 

смыву. В настоящее время мелколиственные леса активно вырубаются для 

строительства и частично для использования в качестве дров. 

Увеличение поверхностного стока, особенно под влиянием рубок, 

приводит к ряду отрицательных последствий: снижению запаса влаги в почве, 

уменьшению подземного и увеличению поверхностного стока, нарушению 

гидрологического режима рек и т.д [41]. 

Проблемы со снабжением населения продовольствием вынудило его 

искать альтернативные пути самообеспечения продуктами питания, что 

привело к освоению очень крутых и эрозиооноопасных лесных, ранее не 

используемых земель. Это послужило причиной интенсивного развития 

эрозионных процессов, что в свою очередь привело к истощению почвенного 

покрова до такой степени, что в некоторых местах на поверхности 

наблюдаются выходы коренных, почвообразующих пород [38]. Плодородие 

этих почв позволяет получать урожай в течение – 2-3-х лет, после чего эти 
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участки превращаются в бросовые земли. В дальнейшем население 

вынуждено осваивать новые более крутые, эрозионнопасные лесные массивы 

на значительных уклонах. Сохранность почвенного покрова зависит именно 

от растительного покрова, где главную роль играют горные леса. Однако в 

последние годы набирает силу процесс истребления не только лесов, но и всё, 

что можно использовать в качестве топлива. Мы бы назвали фактором, 

приводящим к деградации лесного покрова, ситуацию, сложившуюся из-за 

резкого падения уровня благосостояния местного населения. Нехватка 

топлива, дефицит электроэнергии, мизерные доходы вынуждают население 

решать свои жизненные проблемы за счет объектов дикой природы [39]. В 

результате, только в Шаартузском районе истреблены несколько тысяч га 

саксаульников, которые закрепляют пески. В настоящее время ветровая эрозия 

усилилась, что привело к образованию новых барханов и дюн высотой до 4 м. 

Такая же картина наблюдается во всех лесных зонах Ленинабадской, 

Хатлонской областей и Районов республиканского подчинения. Истребляются 

лучшие леса, которые выполняют водоохранную и почвозащитную роль. Темп 

развития вырубки лесов в этих зонах во много раз опережает процессы 

самовосстановления этих лесов. Пойменные лесные формации, защищающие 

береговые зоны горных рек Вахша, Кофарнихона в нижнем течении, вплоть 

до заповедника "Тигровая балка", Зарафшона, Сырдарьи за последние 2 года 

практически истреблены [39]. Это привело к усилению динамических 

процессов на землях, где эрозионные процессы отсутствовали. В последнее 

время в Хатлонской области произошли большие социально-экономические 

изменения. Наблюдалась массовая миграция населения из Вахшской долины 

в горные территории. Началось массовое освоение различных категорий 

земель, что не могло сказаться на изменении структуры пользования лесных 

угодий. Резко сократилась доля перегонного скотоводства с одновременным 

возрастанием частного сектора. В результате многие пастбищные угодья, 

расположенные в лесной зоне, оказываются распаханными и здесь процесс 

деградации почв увеличился в несколько раз. Сезонные пастбищные угодья в 
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лесной зоне стали эксплуатироваться круглогодично, что усилило процесс 

опустынивания [39]. 

Интенсивная рубка деревьев наблюдается и в мелколиственных лесах, в 

зависимости от абсолютной высоты местности они представлены то 

березняками, то тополевниками, то облепишниками, то ясенниками и 

распространены в поймах всех горных рек, по всем горным хребтам с высоты 

примерно 1500 до 3500 м [4]. Мелколиственные леса, которые расположены 

на поймах горных рек, играют важную берегоукрепительную роль. Однако 

даже незначительная их рубка приводит к интенсивному развитию 

эрозионных процессов. Исследования, проводимые в отрогах Гиссарского 

хребта, показали, что поверхностный сток и смыв почвы в березняках 

полнотой 0,5-0,6 (где вырубка происходит единично) составляет 

соответственно 0,4-3,2 м³/ га и 0,12-065 т/га почвы, как и под 

широколиственными лесами обладают высокой водопроницаемостью. По 

мере увеличения показателя рубки лесов показатели стока и смыва почвы 

увеличиваются и при полноте 0,1-0,3 индекс этих показателей составляет 

соответственно 30,6-74,5 м³/га и до 124,7 т/га. Необходимо отметить, что 

проективное покрытие травянистой растительности здесь составляет 60-70% 

[49]. 

Миндальники широко распространены по всему Таджикистану и играют 

значительную роль в защите почв от деградации, особенно ассоциация 

эфемерных миндальников, разнотравных с экзохордой разнотравноячменных 

и разнотравно-югановых. Влияние вырубки миндальников на эрозионные 

процессы были исследованы в Дангаринском районе, вышеперечисленных 

ассоциациях. Установлено, что показатели поверхностного стока и смыва 

почвы миндальников при полноте 0,4-0,6 и проективного покрытия 

травянистой растительностью (ППТР) незначительные и составляют 

соответственно 0,7-5,9 м³/га и до 0,45 т/га. При уменьшении показателя ППТР 

до 40% увеличивается. 
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Таким образом, в зоне распространения древесных пород, главную роль 

наряду с древесными породами, играет травянистая растительность и в 

зависимости от их ППТР эрозионные процессы происходят по-разному и 

поэтому в этой зоне, кроме рубки лесов, необходимо регулировать выпас 

скота. 

 

2.3  Последствия опустынивания территории Таджикистана 

 

Последствием опустынивания явится обеднение, и даже полное 

уничтожение растительного покрова, расширение зон, покрытых песком, 

увеличится площадь заболоченных и засоленных земель, и с ухудшением 

окружающей природной среды ухудшится здоровье людей [4]. 

В конечном итоге, сокращение плодородных земель, растительности 

приведет к деградации природной среды, что повлечет за собой ухудшение 

социально-экономического положения. Закономерность опустынивания 

происходит непрерывно и, в большинстве случаев, имеет необратимый 

характер. 

Процесс опустынивания, в первую очередь, окажет влияние на 

почвенно-растительный покров. С нарушением его состава и состояния 

произойдет сокращение численности диких животных, птиц, насекомых. 

Нарушится баланс между растительным и животным миром, т.к. с 

опустыниванием нарушается ареал того или иного биологического вида, и 

биологическая емкость территории не выдерживает экологического давления. 

В связи с этим один биологический вид вымрет, нарушив конкуренцию для 

другого, либо мигрирует на другие территории, возможно, уничтожая 

популяции другого вида [40]. 

Процесс опустынивания уже сейчас сильно повлиял на территорию 

Южного Таджикистана, где почти полностью уничтожены арчовые леса, 

практически отсутствуют крупные звери: бурый медведь, кабаны и даже 

волки. 
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Становится ясным, что борьба с опустыниванием – фактор устойчивого 

развития экономического и экологического благополучия Республики 

Таджикистан. 

Интенсивность выпаса скота является фактором опустынивания. Из-за 

сильного перевыпаса скота происходит сбой пастбищ. Для естественного 

восстановления травостоя, площадь пастбищ на 1 овцу должна составлять не 

менее 2 га. 

В последние годы в Таджикистане поголовье скота резко сократилось, 

незначительно возросла нагрузка на пастбища, расположенные вокруг 

водоемов и населенных пунктов. Из-за тяжелого финансового положения нет 

возможности осваивать и рационально использовать всю территорию 

пастбищ. За последние годы перегон скота осуществляется лишь в пределах 

обжитых зон, поэтому главный источник деградации пастбищ – перевыпас – 

приведет к ускорению процесса ухудшения качества травостоя. Все это 

приведет к качественному изменению состава молока и мяса. Снижение их 

биологической ценности повлечет снижение имуннологического статуса, 

физического развития и возникновение заболеваний, связанных с 

недостаточностью животных белков. Заброшенные пастбища будут 

засоряться малопродуктивными растениями, возникнут пустоши, 

непригодные к выпасу скота [52]. 

Засоленные земли обладают высокой опасностью опустынивания. 

Использование дренажной сети, находящейся в неудовлетворительном 

состоянии, приведет к поднятию грунтовых вод, которые вызовут их 

повторное засоление. 

Этот процесс уже отмечается на многих территориях Вахшской, 

Пянджской, Кулябской долин, что ставит под угрозу урожай хлопчатника, 

одной из самых рентабельных культур, возделываемых в республике. Из-за 

отсутствия промывки засоленных земель их объемы значительно увеличились 

с 15 тыс. га в 1990 году до 33 тыс. га в 1998 году [50]. 
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Из-за сокращения объемов очистки сборная вода застаивается на полях, 

вызывая повторное засоление и повышая уровень грунтовых вод, образуя ни 

для каких целей ненужные водохранилища с огромными содержаниями солей 

и ядохимикатов [38]. 

Это уже привело к значительному ухудшению земель в Матчинском, 

Ходжентском, Ходжамастонском, Яванском, Дангаринском районах. На 

сильнозасоленных участках сельскохозяйственные культуры погибают, а сами 

участки становятся соляной пустыней. 

Практически во всех хозяйствах нарушается технология полива, часто 

производится переполив. Последний в сочетании с плохим состоянием 

коллекторно-дренажной сети приводит к недопустимому поднятию уровня 

грунтовых вод [38]. 

На качество воды в водоемах значительно влияет сброс вод с орошаемых 

земель и сельхозугодий, стоки промышленных предприятий. В связи с тем, что 

26% населения Таджикистана используют на бытовые и питьевые нужды воду 

открытых водоемов и ирригационных каналов, повышается опасность 

возникновения вспышек различного рода эпидемий. 

Почвенный покров подвержен различным видам эрозии, связанным с 

особенностями природных условий (сильные ветры, дожди, уклон местности), 

а также с распашкой склонов с крутизной более 10°, неправильной обработкой 

почвы, несоблюдением пастбищных оборотов, техники полива. Наибольшей 

эрозии подвержены вновь осваиваемые земли Оби-Киикской, Яванской, 

Дангаринской долины, Аштского массива [35]. 

Ущерб от оползневых явлений и обвалов на реках, водосборниках 

является огромным. Под угрозой исчезновения при отсутствии 

соответствующей инженерной защиты находятся поселки, плодородные 

земли. Несколько десятков лет идет процесс разрушения берегов реки Явансу, 

под угрозой исчезновения 5000 га орошаемой земли и превращение 

окружающей среды в пустыню. 
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В адырных и предгорных районах республики на реках и саях проходят 

паводки, которые часто носят селевой характер. Селевые паводки опасны не 

только своей внезапностью и кратковременностью, но и большой 

разрушительной силой [35]. 

Ленинабадская область является одним из наиболее опасных районов 

республики по активным процессам селеобразования. Значительное число 

селевых паводков бывает в долинах реки Матча. Долины рек Вахш, Пяндж 

(особенно на реках Варзоб, Такоб, в верховьях Кафирнигана) Сурхоб, 

Обихингоу селеопасны на всем своём протяжении. 

Ежегодные сели мелких масштабов и аномальные – 1 раз в 12-15 лет; 

оползни-локальные, но с возможными катастрофическими последствиями 

угроза селевых паводков в долине реки Повара, возможный прорыв 

Торткульского водохранилища могут привести к опустыниванию территории, 

что приведет к бедности и миграции населения, нарушая тем стабильность 

развития данных районов. Принимаемые меры по борьбе с этими явлениями 

носят ликвидационный характер, а не искореняют причину катастрофы [9]. 

Что касается плодородия почв, то из-за дороговизны горюче-смазочных 

материалов, отсутствия техники не вносятся в почву удобрения, нарушается 

состав и сроки проведения агротехнических работ. Ежегодно пашня 

безвозвратно теряет миллионы тонн питательных веществ, что 

свидетельствует об увеличении утраты плодородия [52]. 

С развитием земледелия в верховьях рек, ожидается увеличение расхода 

воды. В низовье сток сократится, следовательно, поймы рек будут иссушаться. 

Зарегулирование стока основных рек приведет к прекращению интенсивных 

паводковых накоплений, а распашка новых земель – к сокращению 

стокообразующей водосборной площади средних и малых рек. Все это явится 

причиной снижения плодородия пойменных и дельтовых участков рек, 

сокращению запаса грунтовых вод [11].  

Хозяйственная деятельность на реках сопряжена с риском заиливания 

русел и разрушением гидротехнических сооружений, в том числе крупных 
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водохранилищ. При больших катастрофах возможны человеческие жертвы, 

полное опустынивание на нижерасположенных по течению участках. 

Большое влияние на ускорение процесса опустынивания окажет 

разработка новых месторождений полезных ископаемых, строительство 

крупных туннелей и гидроузлов из-за образования отвалов, с которых будут 

выдуваться мелкодисперсные частицы породы. Предприятия 

горнодобывающей промышленности своими сбросами твердых веществ при 

промывке гравия могут превратить в пустыню пространство в несколько 

десятков километров вниз по течению реки.  

Серьезной проблемой станет очистка отходных газов промышленных 

предприятий, которые будут насыщать атмосферу вредными веществами, 

особенно серным и угарным газами, отрицательно влияющими на состояние 

растительности, почвы, замедляют рост и снижают урожай сельхозкультур. 

Воздушные потоки способны перемещать загрязнители на огромные 

расстояния и тем самым приносят ущерб природной среде [1]. 

Загрязнение атмосферы способствует конденсации водяного пара, в 

связи с чем возможно увеличение облачности. Снизится приход солнечной 

радиации, являющейся источником энергии для всего живого. Запыленный 

воздух вызовет снижение температуры в приземном слое, приведет к 

легочным и аллергическим заболеваниям [1]. 

По модели общей циркуляции атмосферы к 2050 году ожидается 

удвоение углекислого газа в воздухе, в связи с чем температура воздуха 

повысится во все сезоны года на 3-7°, а количество осадков уменьшится на 

20% от нормы, что приведет к усилению процесса опустынивания. Повышение 

температуры воздуха вызовет интенсивное таяние ледников, возникнет угроза 

затопления значительных территорий. 

С бурным ростом автомобильного парка все в большей степени встанет 

вопрос об автодорогах. Редкая сеть дорог с твердым покрытием в республике 

вызывает движение автотранспорта по бездорожью, тем самым создавая 

новые очаги опустынивания [1, 52]. 
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Экономический кризис значительно ухудшил социально-экономические 

условия жизни населения. Невозможность приобретения угля, дров, частое 

отсутствие электроэнергии вынуждает их заниматься вырубкой 

лесонасаждений на бытовые нужды. Бесконтрольная вырубка лесных 

массивов значительно уменьшила густоту древостоя. Значительный ущерб 

несут ивовые, облепиховые, арчовые рощи. В результате массовой вырубки 

разрушается ландшафт водосборов, а скудные лесные массивы Памира 

находятся на грани полного уничтожения. Вокруг отдельных населенных 

пунктов в радиусе 10-15 км проведена значительная вырубка лесонасаждений. 

Выкорчевка леса начало опустынивания данной территории. Лишившись 

древостоя, земля теряет способность накапливать и сохранять влагу [44, 52]. 

Негативные факторы вырубки ускоряют темпы опустынивания. Уже 

сейчас на Восточном Памире песчаные массивы, подвергшиеся вырубке 

терескена, пришли в подвижное состояние. 

Наличие банка данных об оценке состояния природы и природных 

ресурсов каждого региона являются необходимым условием принятия мер 

борьбы с опустыниванием. 

Состояние экономики любой страны исключительно зависит от двух 

видов ресурсов интеллектуальной и природной, т.е. при рациональном 

использовании природных ресурсов полностью обеспечивается 

экономическая стабильность [1]. 

Широкомасштабный процесс опустынивания приводит к 

катастрофическому ухудшению климата, здоровья населения, нарушению 

генофонда нации. В конечном итоге эти негативные последствия, связанные с 

процессами опустынивания, приводят к экономическому спаду [44]. 

В условиях Таджикистана процессу опустынивания подвержены самые 

лучшие земли. Это орошаемые земли хлопковых полей, зимние пастбища и 

лесные площади [1]. 

Следует указать, что только в Явано-Даганакиикской и Дангаринской 

долинах, в течении чуть более 20-ти лет, в результате опустынивания 
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уничтожено более 15 тыс. га высокоплодородных земель. Если эти коренные 

земли перевести на коэффициент ежегодного получения хлопка-сырца, то 

ежегодно теряется около 400-500 тонн высококачественного хлопка, т.е. в 

переводе на международную валюту это составит около 400-500 тыс. долларов 

США. 

Гидротехнические сооружения требуют постоянной реконструкции. На 

все это требуются большие экономические затраты, тем более, что на создание 

новых лесозащитных полос требуется срок в несколько десятилетий, а на 

восстановление биоразнообразия, уничтоженного вследствие опустынивания, 

потребуется несколько сот лет [10]. 

Ежегодный смыв почв в богарной зоне республики составляет около 500 

млн. тонн, которые содержат 1 млн. тонн гумуса или 100 тыс. тонн азота, что 

соответствует 500 тыс. тонн сульфата аммония, 100 тыс. тонн фосфора и 1 млн. 

тонн калия. 

Все эти факторы являются причинами снижения урожайности 

сельскохозяйственных культур, сокращения площадей плодородных земель, 

пастбищ (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Карта-схема деградации почв Республики Таджикистан [53] 
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Ухудшение состояния пастбищ и сенокосов как один из факторов 

опустынивания, также влияет на экономику Таджикистана. В результате 

эрозионных процессов на пастбищных угодьях, качественный состав и 

урожайность кормовых культур постоянно снижается. От наличия и качества 

кормов впрямую зависят надои молока и нагул живого веса поголовья 

животных Таджикистана [10]. 

По сравнению с 1993 в настоящее время надои молока по стране на 1 

корову снизились до 50%, а по некоторым регионам до 55%. Кроме того, 

снизилось производство основных видов продукции животноводства.  

Производство мяса в убойном весе в 1997 году по стране составило 29,6 

тыс. тонн, на 40,7 тыс. тонн меньше, чем в 1992 году. 

Следует отметить, что в результате деградации земель, т.е. 

опустынивания, из года в год уменьшается производство продукции сельского 

хозяйства на душу населения. По некоторым основным видам продукции: 

мясо, молоко, яйца, бахчевые, снижение составило от 50 до 60%.  

Необходимо отметить, что в конечном итоге, в совокупности, все 

факторы, т.е. изменение климата, снижение урожайности и производства 

сельскохозяйственной продукции, влияют на состояние здоровья населения 

страны. 

Экономические последствия опустынивания привели к тому, что по 

сравнению с 1993 годом поголовье крупного рогатого скота, свиней, коз и 

птиц в настоящее время уменьшилось. 

Опустынивание земель, в том числе и деградация почв в Таджикистане, 

в настоящее время имеет широкое распространение и занимает 97,9% 

территории. Хотя этот показатель в 1973 г. составлял 68%, а за последние 25 

лет общая площадь эродированных и дефлированных почв увеличилась на 

36% (Таблица 8) [33]. 

Деградация почв в предгорной и низкогорной зонах проявляется более 

интенсивно, а развитие антропогенной эрозии уменьшается. На пахотных 

землях и зимних пастбищах смыв почвы составляет 15 – 17 тыс. тонн га. В 
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среднегорье наблюдается максимальный показатель естественного смыва 

почвы, а индекс антропогенной эрозии сокращается, это связано 

особенностями природных факторов. В редколесьях смыв почвы достигает от 

0,6-100 тонн га [34].  

 

Таблица 8 – Распределение площади эродированности и дефлированности 

почв [33] 

Административные 

области 

Степень эродированности, % 

Не 

эродированные 

Слабо Средне Сильно Очень 

сильно 

Общая 

площадь 

Кургантюбинская 

группа районов 

3,2 18,8 51,8 18 8,2 98,8 

Кулябская группа 

районов 

2 14 43 26,4 14,6 98 

Ленинабадская 

область 

2,8 4,5 58,6 22 12,1 97,2 

Гиссарская область 4,3 9,4 40,2 31,5 14,6 95,7 

Гармская область 0,5 4,2 35,1 32,9 27,3 99,5 

ГБАО - 4,2 32,6 37,8 25,4 100 

 

В высокогорной зоне антропогенные эрозионные процессы развиты 

слабо. Смыв почвы здесь составляет 0.6-5 т/га. Линейная эрозия проявляется 

умеренно. Ветровая эрозия наблюдается вокруг Памирских озер. 

На здоровье человека может оказывать определённое влияние и 

химический состав почвы. Микроэлементы поступают в организм человека с 

растительной и животной пищей [29]. Недостаток или избыток в ней 

микроэлементов, попадая в организм человека, вызывает отклонения, в 

основном, связанные с заболеваниями эндокринной системы: различные зобы, 

заболевания щитовидной железы, гипофиза и т.д. 

В исследованиях НИИ эпидемиологии и гигиены, которое проводилось 

в 1999 году, процент обнаружения остаточных количеств пестицидов в 

различных объектах окружающей среды (вода, воздух, продукты питания 

растительного и животного происхождения) доходил до 10-13% [35]. 

В пробах овощей, взятых в зонах интенсивного применения пестицидов, 

содержались остаточные количества: ГХЦГ (гексохлорциклогексан) от 0,02 до 
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0,06 мг/кг; стомп - от 0,05 до 0,06 мг/кг. Во фруктах обнаружился фозолон - 

от-0,08 до 0.18 мг/кг; рогор - от 0,02 до 0,04 мг/кг. 

В грудном молоке женщин: ДДТ и его метаболиты - в количестве 0.04 

до 0,5 мг/л; ГХЦГ - от 0,02 до 0,04 мг/л [35]. 

При изучении заболеваемости в девяти районах Хатлонской и семи 

районах Ленинабадской области выявлено наличие положительной 

корреляционной зависимости между уровнями территориальной нагрузки и 

ассортиментного индекса пестицидов и частотой болезни печени у взрослого 

населения, бронхиальной астмы и неврозов у юношей - 15 - 17 лет 

(коэффициент корреляции 0,82; 0,9,0,82; 0,9). 

Ущерб, наносимый процессами опустынивания, очень разнообразен. 

При засолении почвы накапливаются вредные соли в составе почв (хлористый 

натрий, карбонат натрия, карбонаты магния, соли кальций) и др. Повышение 

концентрации солей губительно действует на растительность. В результате 

уменьшается продуктивность сельскохозяйственных культур (хлопок, 

зерновые до 40-80%) [38]. 

Загрязнение атмосферного воздуха приводит к негативным явлениям 

изменению климата, уничтожению живых организмов, распространению 

различных заболеваний дыхательных органов. К загрязнителям атмосферного 

воздуха относятся: пыль, сернистый газ, растворимые сульфаты, окись азота, 

твердые фториды, фтористый водород и многие другие. 

Примером является то, что на территории Турсунзадевского района 

наблюдается болезнь флюороза зубов, что зарегистрировано в колхозе им 

Калинина (45.2%) и ХХ Партсьезда (30.9%). Это связано с тем, что в 

Турсунзадевском районе содержание фтора колеблется в пределах 0,2-0,35 

мг/м, что значительно больше нормы. 

Борьба с эрозией почв является одной из важнейших задач 

современности, для приостановления этих процессов необходимо применять 

комплексные агролесо-гидромелиоративные противоэрозионные 

мероприятия. Создание новых лесных массивов путем посева и посадки 
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лесных культур. При бездействии в борьбе процессами опустынивания, при их 

катастрофическом влиянии на производство всех видов сельскохозяйственных 

культур, это может стать одной из причин деградации экономики страны. 
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ГЛАВА 3.МЕРЫ ПО РА ЦИОНАЛЬНОМУ ИС ПОЛЬЗОВАНИЮ ВО ДНЫХ 

РЕСУРСО В И БОРЬБЕ С О ПУСТЫНИВАН ИЕМ 

 

 

С распадом Со ветского со юза две бо льшие реки А мударья и С ырдарья 

из в нутренних ре к стали ме ждународны ми, которые проте кают по 

терр итории пят и независи мых государст в: Кыргызст ана, Казахст ана, 

Узбек истана, Та джикистана и Тур кменистана. З асушливый к лимат в ре гионе 

огра ничивает воз можности д ля дождево го орошени я земледел ия и требует 

с набжения ирр игацией се льского хоз яйства. Од нако вода в це нтральной Аз ии 

используетс я не только д ля ирригац ии, но и д ля произво дства электроэ нергии 

в про мышленност и [50]. Полноцен ное удовлет ворение в ис пользовани и 

водных ресурсо в междунаро дного значе ния одними стр анами огра ничивает 

ис пользование д анных водн ых ресурсо в другими стр анами. Для ре шения 

данно го вопроса необ ходимо меж дународное ре гиональное сотру дничество. 

Ме ждународное сотру дничество т акже имеет в ажное значе ние в реше нии 

пробле мы глобаль ного потеп ления. В Це нтральной Аз ии глобаль ное 

потепле ние вызывает т аяние ледн иков, что и меет отриц ательные пос ледствия 

д ля полноце нной жизне деятельност и населени я. 

 

3.1 Междун ародное сотру дничествоТаджикистана в бор ьбе с 

опуст ыниванием 

 

Взаимоотношение стр ан Централ ьной Азии в сфере во дных ресурсо в 

имеет сто летнюю истор ию. Она св язана с терр иториальны м распреде лением 

в Це нтральной Аз ии и появле нием новых со ветских со циалистичес ких 

респуб лик в регио не. После О ктябрьской ре волюции, вес ной 1918 го да был 

под писан перв ый, правово й акт, в сфере во дохозяйстве нной деяте льности. 

Ос новная деяте льность которо й предусматр ивала созд ание ирриг ационных 

с истем [50]. 
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После обрете ния независ имости про должается вз аимозависи мость и 

«взаимовыяснение» отношени й стран ре гиона, по во просам сов местного 

ис пользовани я имеющих во дных ресурсо в, но в отсутст вие центра лизованной 

с хемы и общ ности интересо в. Каждая стр ана регион а имеет сво и интересы, 

и дущие вразрез с и нтересами дру гих стран ре гиона. 

Региональное сотру дничество по ис пользовани ю водных ресурсо в 

является м ногогранно й и сложно й проблемо й. 1995 го д ознамено вался 

подп исанием пер вого Прото кола о сов местном 

ис пользовани иводноэнергоресурсовНарын-Сыр дарьинского б ассейна, н а 

взаимовы годных усло виях, руко водством сре днеазиатск их республ ик 

(Таджик истан, Узбе кистан, Кир гизстан) и К азахстана [54]. 

Приоритетным н аправление м указанно го протоко ла являлос ь как 

гидроэ нергетичес кое сотруд ничество, т ак и компе нсирование ме жду 

респуб ликами. Та к, например, э лектроэнер гия, выраб атываемая 

н аНарынскомкаскаде лето м, её изли шки, Киргизст аном в рав ных объёма х 

экспортируетс я в Узбекист ан и Казахст ан. Взамен, в К иргизстан 

и мпортируютс я соответст вующий объё м топлива и э лектричест ва для 

испо льзования в з имний перио д [54]. 

Но юридичес кая возмож ность, дан ная последу ющим Алма- атинским 

со глашением, пр ивела к пре кращению пост авок энерго носителей стр анами 

низо вья в Тадж икистан и К иргизстан, котор ые ранее, не довыработа нную 

электроэ нергию зимо й, в целях у довлетворе ния электроэ нергетичес ких 

потреб ностей госу дарств вер ховья, был и вынужден ы компенсиро вать. 

Поми мо всего проче го, основн ым пунктом со глашения б ыло развит ие 

орошаемо го земледе лия выгодно го странам н изовья. Что и пре допределило 

в ыбор стран н изовья в по льзу гидроэ нергетики [27]. 

В итоге, пере д Таджикист аном и Кир гизстаном, д ля удовлет ворения 

на циональных потреб  ностей, вст ала необхо димость и з адача созд ания 

собст венной баз ы энергоресурсо в. 
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Водопотребление орос ительными с истемами стр ан низовья я вляется 

без возвратным, в луч шем случае нез начительно воз вратными, и абсо лютно не 

пр игодно для че ловека, что де лает его от личным от воз вратного, 

э нергетичес кого, водо пользовани я. В этой с вязи полаг ается, что воз вратное 

во допользова ние при энер гетическом пр именении госу дарствам вер ховья 

более эффе ктивным, че м безвозвр атное водо потребление н а орошение. 

Согласно переч исленными ф акторами – нер ациональное 

во допотребле ние, несов падение на циональных и нтересов стр ан региона, 

неэффе ктивная пр авовая осно ва, низкий уро вень межгосу дарственно го 

водного сотру дничества и у важение вз аимных интересо в, а также р яд 

естестве нных факторо в, в том ч исле демогр афический рост, из менения 

кл имата и уве личение оро шаемой пло щади способст вовали 

поя влениюгидропроблемыв регионе [25, 27]. 

Водоснабжение се льского хоз яйства явл яется акту альной проб лемой 

сего дняшнего д ня. Измене ние гидроло гического ц икла, част ые засухи и рост 

м аловодных лет, пр ивело к то му что оро шение 8,5млн.газемель с к аждым 

годо м становитс я проблемат ично. На до лю ирригац ионной систе мы выпадает 

с выше 90%водоресурсови, конечно же, к лиматическ ие изменен ия сильно 

отр азятся име нно на это м секторе. 

Как было у же отмечено в ыше, к 2015 го ду площадь оро шаемых земе ль 

достигл а 8,5млн.га. Наибольш ий процент оро шаемой зем ли приходитс я на 

стран ы низовья, р асположенн ые на равн ине. В сле дствие это го в два р аза 

увелич ивается во дозабор в тр ансграничн ых реках С ырдарьи и А мударьи, 

которое пр ивел к Ара льскому кр изису. Проб лема Аральс кого моря н астоящее 

вре мя являетс я не только ре гиональной, но и г лобальной проб лемой. Эта 

проб лема посто янно обсуж дается на уро вне регион альных орг анизаций – 

ШОС и С НГ [26]. Кроме то го, эта проб лема являетс я главной те мой встреч 

г лав государст в региона. В н астоящее вре мя осталос ь только 10% объе ма и 

20% п лощадь это го моря. Вс ледствие Ар альского кр изиса в ре гионе 

появ ились не то лько серьез ные эколог ические проб лемы, но и со циально-
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эко номические. Се годня, Центр альная Ази я столкнул ась с новы м вызовом, а 

и менно изме нениеклиматических ус ловий и де мографичес кий рост 

н аселения. И, к ак говоритс я, «палка о д вух концах»: с о дной сторо ны, 

сокраще ние запасо в воды, а с дру гой увеличе ние водопотреб ления [26]. 

Сегодня во дные согла шения явля ются осново й сотрудничест ва в 

Центр альной Ази и. Экологичес кое состоя ние воды в Це нтральной Аз ии 

нельзя н азвать бла гоприятным. Е жегодно ко личество во ды, а также её 

к ачество сн ижаются. Во дные согла шения имеют ре шающее значе ние для 

со циально-эко номического р азвития ре гиона, и в резу льтате дан ные 

соглаше ния являютс я одним из ве дущих факторо в демократ ических 

преобр азований. Госу дарства Це нтральной Аз ии должны н айти оптим альное 

реше ния для улуч шения систе мы водопол ьзования не то лько в сво их 

национа льных интерес ах, но и д ля учета и нтересов все х жителей 

Це нтральной Аз ии. 

 

3.2 Меры по р ационально му использо ванию водн ых ресурсо в и борьбе с 

о пустыниван иемтерритори и в Респуб лике Таджи кистан 

 

Таджикистан по з апасам вод ных ресурсо в на душу н аселения з анимает 

од но из веду щих мест в м ире. Однако не достаточно р азвитая инфр аструктура 

и о граниченные ф инансовые воз можности не поз воляют в по лной мере 

ре шить пробле му в стране. В н астоящее вре мя только 51,4% н  аселения 

Т аджикистан а, в том ч исле 86,9% горо дского насе ления, 61,5% посё лков и 

43,4% се льского насе ления обес печены пит ьевой водо й и соответст венно 

79,8%, 18, 2% и 0,2% н аселения с истемами к анализации и соот ветствующи ми 

санитар ными услов иями. В горо дах и посё лках только 68% и меющейся 

и нфраструктур ы находитс я в рабоче м состояни и, 7% работ ает частич но, а 

25% со вершенно не р аботает [28]. В сельско й местност и только 40% 

и меющейся и нфраструктур ы находитс я в рабоче м состояни и, 44% 

фун кционирует ч астично и 16% со вершенно не р аботает. Потер и воды в 
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с истемах, с набжающих кру пные город а составля ют более 60%, в сре дних 

город ах и посел ках 20%. Н аличие пит ьевой воды я вляется акту альной 

проб лемой особе нно для се льских райо новТаджикистана. В се льских 

райо нахТаджикистанаводоснабже ние и санит ария охват ывает насе лению 

низк им темпом. Д анный сектор ну ждается в со вершенство вании 

зако нодательно й базы систе мы собстве нного улуч шения, стру ктуры 

упра вления защ иты источн иков питье вой воды, пре дотвращени и 

окружающе й среды от з агрязнения сброс ными водам и с использо ванием в 

эт их целях ресурсо в и систем во дохранилищ [24]. Хотя источ ников питье вой 

воды, особе нно роднико в и подзем ных вод во все х сельских 

р айонахТаджикистанасуществуют м ного, но по ф инансовым и 

э кономическ им проблем ам нет воз можности обес печить каж дую семью 

во допроводам и. Почти чут ь меньше 50 про центов жите лей Таджик истана 

выну ждены ежед невно пользо ваться при возной водо й из общего 

во допроводно го крана и ли черпать ее изпротекающих ар  ыков или 

к аналов.Другая проб лема являетс я санитарно- гигиеничес кое состоя ние 

источн иков питье вой воды ис пользуемых н аселением се льских 

райо новТаджикистана [24]. 

Ныне, с це лью улучше ния обеспече ния населе ния страны ч истой 

питье вой водой осу ществляютс я 7 государст венных инвест иционных 

прое ктов на об щую сумму почт и 1 млрд. со мони(106 044 5 38 долларо в США). 

В целом, в пер иод независ имости на эт и цели изр асходовано 2,5 м лрд. 

сомон и(265 111 346 до лларов США). По мере у величения ф инансирова ния, 

как з а счет госу дарственно го бюджета, т ак и за счет дру гих источн иков 

финанс ирования, д анная проб лема в бли жайшем буду щем решитс я 

вТаджикистане. Данная те матика явл яется одни м из основ ным элементо м 

Национал ьной страте гии развит ия Таджикист ана на пер иод до 2030 го да. По 

реа лизации это й стратеги и будет ре шена и наз ванная проб лема [18]. 

Как видно, в с истеме водо потреблени и Таджикист ана орошае мое 

земледе лие занимает пер вое место, и о но являетс я важным э кономическ им 
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направле нием стран ы. Стратег ическая зн ачимость это го направле ния 

являетс я то, чтоонообеспечиваетдо 90% се льскохозяйст венного про изводства 

и 20% н ационально го ВВП. Кро ме того, 70% н аселения стр аны заняты 

се льским хоз яйством [28]. 

Но и на это м секторе су ществует р яд проблем, с вязанных с 

ре гулирование м и управле нием водны ми ресурса ми: 

1. Управление во дных ресурсо в на этом се кторе имеет 

а дминистрат ивную осно ву, которы й не соответст вует бассе йновым 

упр авлениям ре к; 

2. Изношенная ирр игационная с истема, котор ая действует бо лее 40 

лет; 

3. Недостаточнаязарегулированностьречных сто  ков [24]; 

4. Около 20% оро шаемых земе ль ежегодно стр адают от не хватки 

вод ы. 

Согласно переч исленными ф акторами р ациональное ис пользование 

и меющих водо хранилищ в сфере ирр игации явл яется особо й задачей. В это м 

контексте д ля эффекти вного функ ционирован ия водохоз яйственной 

и нфраструктур ы и в завис имости от з атраты на з абор и тра нспортиров ку 

воды, ее о храну от з агрязнения и исто щения необ ходимо вне дрение плат а за 

воду к ак за приро дный ресурс [38]. 

Кроме того, в перс пективе с у величением п лощадь оро шения 

разв ивается во допотребле ния в ирри гационных це лях, которое требует 

точ ное технико-э кономическое обос нование затр аты на забор и 

тр анспортиро вку воды. 

По оценкам и нститута «Таджикгипрозем», орошение в рес  публике 

до лжно будет про водиться к 20 20 г. на п лощади око ло 1,3 млн. г а, на что 

потребуетс я 7,5-9,2 к м воды в м аловодные го ды соответст венно 75 и 95%-о й 

обеспече нности. Се йчас площа дь поТаджикистану, перспект ивная для 

оро шения, сост авляет 860 т ыс. га. Бл агодаря соз данию новы х водоемов 
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ос военность ею ирр игационного фо нда РеспубликиТаджикист анвозрастает 

в двое с 6% в 1 980 г. до 1 2-13% к 2015 г [38]. 

Приоритетным д ля Таджикист ана являетс я обеспече ние 

продово льственной безо пасности стр аны, котор ая на пряму ю связана с 

р азвитием п лощади оро шения, восст ановлением и мо дернизацие й системы и 

и нфраструктур ы водообес печения в рес публике [37]. Около 80% 

се льскохозяйст венного про изводства в Т аджикистане пр иходится н а 

орошаемые зе мли. Как от мечалось в ыше, около 20% оро  шаемых земе ль в 

респуб ликестрадают от не хватки вод ы, что нег ативно сказ ывается на 

обес печение про довольстве нной безоп асности и я вляется гл авной проб лемой 

в сфере а грарного во дообеспече ния. Кроме то го, за пос ледние год ы, из-за 

нере гулярной р аботы гидроте хнического соору жения и орос ительной 

с истемы наб людается про цесс ухудше ния мелиор ативного состо яния 

орошае мых земель. В н астоящее вре мя, в тако м состояни и находятс я более 

116 т ыс. га оро шаемых земе ль [39]. 

Особое значе ние для все го комплекс ного развит ия государст ва имеет 

про мышленная отр асль, котор ая являетс я одной из 

г лавныхводопотребителейкак в Тад жикистане, т ак и во все м мире. По 

су ществующим д анным на пер иод первой дес ятилетии госу дарственно й 

независи мости по пр ичинам гра жданской во йны и пере ходного пер иода 

промы шленное про изводство с низилось. То лько после пр имирения и 

пр ивлечению и ностранных и нвестиций ст ало быстро восст анавливатьс я и 

развив аться. В 1 990 году в про мышленност и было испо льзовано 607 м лн. 

м³воды, в д анное врем я общее во допотребле ние достиг ло 240-300 м лн. м³, что 

равно 2- 3% общего во допотребле ния в стра не [28]. Значител ьная часть во ды 

для про мышленност и забираетс я из подзе мных вод.Иглавной з адачей в это м 

секторе, я вляется пре дотвращение про мышленного з агрязнения во дных 

ресурсо в и использо вание техно логии повтор ного испол ьзования 

г идроресурсо в [38]. 
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Особое эко номическое з начение во дных ресурсо в выражаетс я в 

рыбохоз яйственной сфере и ре креационны м потенциа лом. Рыбное хоз яйство 

явл яется важн ым подсекторо м водопотреб ления. Рыбо хозяйствен ные пруды 

построе ны на широ ких берега х рек или вб лизи от их по йм, что уме ньшает 

без возвратные потер и воды [43]. В средне м, объём во ды, используе мый 

рыбохоз яйственным и прудами, сост авляет 90-100 м лн. м³/в год или 0,8-1,5% 

от об щего объём а водопотреб ления в стр ане. С цел ью обеспече ния 

продово льственной безо пасности стр аны, развит ие рыбохоз яйственной 

сфер ы является о дним из се кторов нахо дящееся по д особым в ниманием 

ру ководстваТаджикистана. Кроме то го, данная сфер а играет в ажную роль по 

обес печению насе ления, особе нно сельско го населен ия, рабочи ми местами и 

у лучшениюэкономического состо яния народ а. В этом н аправлении особое 

з начение имеет и эффе ктивное ис пользование ре креационно го 

потенци алаТаджикистана. Территор  ия страны об ладает бол ьшим 

рекре ационным поте нциалом. ВТаджикистаневыявлено 16  2 природны х 

ландшафт ных водных п амятников, з арегистриро вано более 200 м инеральных 

источ ников, 18 гр язевых и со лёных озёр. Объё м используе мой воды в 

ре креационны х зонах рес публики не о пределён, но из вестно, что 

ис пользуемая пр и этом вод а, после оч истки част ично возвр ащается в 

источ ники [43]. 

В совокупност и все переч исленные ф акторы, способст вующие 

поя влениюгидропроблемыв основны  хводопотребительных(сельское 

хоз яйство, ги дроэнергет ика, социа льно-бытовое, про мышленное) сфер ах в 

Таджи кистане, к ак и во все м мире, св язаны с гл авным факторо м – 

демогр афическим росто м населени я в стране. С де мографичес ким 

ростомнаселения р азвивается и со циально-эко номическая потреб ность в 

об ществе. Пре жде всего у величиваетс я потребност ь на проду кты питани я – 

сельско хозяйствен ная сфера, э лектричест во-гидроэнер гетика, со циально-

быто вое – хозя йственная и п итьевая во да, хозяйст венные тов ары – 
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пром ышленность. У величение потреб ности во все х сферах и отр  аслях 

одно временно пр иводит к у величению во допотребле ния [41]. 

Нынешняя с итуация во дообеспече ния вТаджикистанепоказывает, что, в 

ус ловиях сил ьного демо графическо го роста, нес мотря на г идроресурс ы 

способны х удовлетвор ить потреб ность общест ва водными ресурс ами, 

особе нно чистой п итьевой во дой станов ится намно го трудней и, и ногда 

невоз можной. Нар яду с демо графическо й проблемо й наблюдаетс я и сильное 

воз действие из менений кл имата на г идроресурс ы Таджикист ана [41]. 

Демограф ический рост пр иводит к по вышению чис ло экономичес ки 

активны м населени ям, которые в ито ге вся воз действия н аправляетс я на 

приро дные ресурс ы, особенно н а земельные и г идроресурс ы. Кроме то го, за 

эти ми тенденц иями пресле дует умень шение приро дных ресурсо в, 

загрязне ние гидроресурсо в, деграда ция и эроз ии земли, с нижению уро вня 

подзем ных вод пит ьевого качест ва, повыше ния уровня гру нтовых вод н а 

орошаемы х землях. Про цесс измене ния климат а иухудшение э кологическо го 

состоян ия природы всесторо нне влияют н а естестве нный прито к 

гидроресурсо в, которые пр ямо влияют н а регулярное, эффе ктивное и 

р ациональное ре гулирование, у правление и ис пользование во дных ресурсо в. 

А также си льное возде йствие кли матических из менений наб людается и 

н а гидролог ическое состо яние приро ды страны, которое ос ложняет про цесс 

регул ярного упр авления и ис пользовани я гидроресурсо в, особенно в сфере 

се льскохозяйст венного оро шения [20]. 

В этом конте ксте требуетс я принятие с воевременн ых мер по а даптации 

к из менениям к лимата и усто йчивое дейст вие в таки х ситуация х. 

Основопо лагающие сре дства к сн ижению отр ицательного воз действия 

из менений кл имата явля ются точное г идрологичес кое прогноз ирования и 

пр инятие сроч ных политичес ких мер. Эт и вопросы до лжны регул ярно 

обсуж даться и ре шаться на уро вне лиц пр инимающих ре шений. 

Основными пр ичинами раз личных приро дных и тех ногенных бе дствий, 

св язанных с во дой в Тадж икистане в то м числе, н аводнения, се ли, эрозия 
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бере гов реки оро шаемых земе ль, засоле ние земель, о ползни, забо лачивание и 

о пустыниван ие прежде все го являютс я горный ре льефстраны, обильные 

ос адки и неу довлетворите льное упра вление и ис пользование г идроресурсо в 

[24]. 

По существу ющим данны м в зависи мости от и нтенсивност и осадков в 

Т аджикистане е жегодное ко личество пр иродных бе дствий-селе й, мелких и 

кру пных навод нений сост авляет от 40 до 2 30. Средни й ущерб эт их 

природн ых явлений сост авляет от соте н до десят ков миллио нов долларо в 

США, ино гда и к гибе ли людей. 

Всесторонняя по дготовка к чрез вычайным с итуациям и ее 

пре дотвращение я вляются особ ыми механиз мами по уме ньшению 

рис кагидробедствий. Надежная с истемагидропрогнозирования, ежегодное 

про ведение бере гоукрепите льных работ и точ ное опреде ление функ ций в 

сфере з ащиты от н аводнений сч итаются дру гими механ измами по 

у меньшению р иска бедст вий, связа нных с водо й [38]. 

При воздейст вии измене ния климат а наблюдаетс я сокращен ие водных 

ресурсо в, которое требует от казаться от тр адиционной фор мы 

водопотреб ления и эко номно испо льзовать во ды. Другим и факторам в это м 

направле нии являютс я переход к а льтернатив ным формам усто йчивого 

эко логического р азвития, котор ые лежат н а основе 

со временнойгидрополитики. 

Исходя из в ыше сказан ного, намибыли разработ аныследующиемеры по 

р ационально муиспользованию во дных ресурсо в и борьбе с о пустыниван ием 

[38]: 

 Создание и нформацион ной системы по проб  лемам 

опуст ынивания; 

На данном эт апе отсутст вует едины й банк дан ных по опуст ыниванию, 

нет коор динации де йствий еди ной систем ы. Поэтому соз дание 

инфор мационной с истемы явл яется свое временным. 
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 Организация мо ниторинга; 

Комплексная с истема наб людения, о ценка и про гноз измене ния 

развит ия опустын ивания, до лжна выпол няться на трё х уровнях 

рес публиканско й, областно й и районно й и сюда в ходит обща я национал ьная 

конве нция наблю дения за из менением о кружающей сре ды [38]: 

– система мо ниторинга зе мли и рацио нального ис пользовани я водных 

ресурсо в; 

– система мо ниторинга к лимата; 

– система э кологическо го монитор инга. 

 Определение п лощади, рас пространен ие, виды, сте пени и оце нки 

различ ных категорий опуст ынивания; 

Для решени я данного во проса необ ходимо: 

– проведен ие полного учёт а площадей о пустыниван ия с 

испол ьзованием кос мических с нимков; 

– осуществ ление монитор инга за состо янием разл ичных кате горий 

дегр адации поч в; 

– создание б анка данны х и информ ационных це нтров; 

– содейств ие обмену и нформации по р ационально му использо ванию 

земе льных ресурсо в; 

– организа ция творчес ких коллект ивов. 

 Составление серии к арт по опуст ыниванию; 

Для решени я данного во проса необ ходимо: 

– создание т ворческих ко ллективов; 

– разработ ка и усовер шенствован ие методик и составле ния карт 

о пустыниван ия; 

– осуществ ление прогр аммы научно-те хнического обуче ния и 

подгото вка высоко квалифициро ванных кадро в; 
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– создание эт алонных уч астков, с це лью наблюде ния за дин амикой 

дегр адации поч в и монитор инг базовы х данных по лученных н а основе 

к артографичес ких матери алов [1]. 

 Поднятие ро ли местного н аселения,которое мо жно осущест вить 

через про ведение пр актических се минаров, кру глых столо в с целью 

объе динения ус илий для в ыработки со вместных де йствий, на правленных на 

бор ьбу с опуст ыниванием [38]: 

– выпуск н аглядно-инфор мационной л итературы; 

– выступле ние через сре дства массо вой информ ации; 

– формиров ание эколо гического соз нания мест ного населе ния, через 

бесе ды, конфере нции и встреч и; 

– привлече ние местно го населен ия к пилот ным проект ам. 

 Организация ст ационарных мето дов контро ля за процессо м 

опустыни вания; 

 Дистанционные мето ды исследо вания опуст ынивания [39]; 

 Разработка ре комендаций и пре дложений по 

р ационально муиспользов анию водны х ресурсов иземлепользо ванию [38]; 

 Усовершенствование прот ивоэрозион ных и дефл яционных 

мето дов борьбы ( лесомелиор ативные, а гротехничес кие, гидроте хнические); 

 Поднятие ро ли междунаро дного сотру дничества в бор ьбе с 

опуст ыниванием; 

 Усовершенствование пр иродоохран ных нормати вных актов. 

Решения мно гих пробле м в данной сфере пре дусматрива ют 

междунаро дное сотру дничество и бо льшие фина нсовые затр аты, что в 

н астоящее вре мя затрудн яют решить в ышеописанн ые проблем ы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе работ ы мы выпол нили все пост авленные н ами задачи: 

1.Рассмотрелигеографичес кое положе ние и водн ые ресурсы 

Рес публики Та джикистан; 

Таджикистан н аходится н а юго-восто ке Централ ьной Азии. Об щая 

территор ия составл яет 143,1 т ыс. квадрат ных километро в и удален н а 

достаточ ное рассто яние от Миро вого Океан а и крупне йших морей и озер. 

О дной из ва жных приро дных услов ий в Таджи кистане яв ляется рел ьеф: 93% 

терр итории стр аны – это гор ы. Высотные от метки этой гор ной страны 

ко леблются от 300 метро в до 7500 метро в над уров нем моря. Почт и половина 

терр итории рес публики рас положена н а абсолютно й высоте бо лее 3000 

метро в. Основные особе нности кли мата Таджи кистана – рез кая 

контине нтальность и з асушливост ь – опреде ляются гео графически м 

положение м внутри о громного Е вроазиатско го материк а вдали от ос новных 

источ ников влаг и океанов. З асушливост ь климата про является почт и в 

полном отсутст вии осадко в в долина х и предгор ных района х в длител ьный 

летни й период. 

Таджикистан х арактеризуетс я хорошей обес печенность ю водой на 

ду шу населен ия. Площад ь, занимае мая в Центр альной Ази и ледникам и, в 8,5 

р аз превышает о леденение Бо льшого Кав каза и в 28 р аз оледене ние Алтая. В 

об щей сложност и на территор ии Таджикист ана насчит ывается почт и 10 

тысяч ле дников с об щей площад ью около 8500 к м². Здесь н асчитываетс я 947 

рек с д линой более 10 к м, из них 4 и меют протя женность бо лее 500 км, 16 – 

д лину 100-500 к м, и более 10 т ысяч малых ре к имеют дл ину менее 10 к м. Все 

рек и Таджикист ана относятс я к двум кру пным речны м системам: С ыр-Дарьи 

иАму-Дарьи. К с истемеАму-Дарьи относ ится также и б ассейн не до ходящей 

до нее р. Зер авшан. Все го по Тадж икистану н асчитываетс я 1449 озер с об щей 

площад ью зеркала 716 к м². (0,5% терр итории рес публики) и об щим объемо м 
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воды 46,5 м³. В бо льшей част и они имеют п лощадь не бо лее 1 км². 78% озер 

р асположено в гор ныхобластях н а высоте 3500-5000 м. Об щий объем 

собст венных вод ных ресурсо в Таджикист ана состав ляет – зап асы вод в 

озер ах 46 км³, з апасы вод в ле дниках 460 к м³, запасы по дземных во д 6,6 км³ и 

е жегодно возоб новляемый реч ной сток, р авный 56,8 к м³/год. 

2.Изучилипроблемыдефицита водных ресурсо  видинамику про цессов 

опуст ыниванияв Республ ике Таджик истан; 

Несмотря н а очень высо кие показате ли (1-ое место в ре гионе и 2-ое 

место в С НГ после Росс ии), Таджи кистан исп ытывает дост аточно сер ьезные 

проб лемы свод обеспече нностьюсвязанное с кр айне нерав номерным 

р аспределен ием речного сто ка, как по терр итории, та к и по сезо нам года. 

Н аиболее остр ый дефицит во ды приходитс я на север ные и южные р айоны 

респуб лики, где сосре доточены ос новные оро шаемые пло щади и осно вной 

объем се льскохозяйст венного про изводства. По ложение усу губляется те м, 

что ино гда достаточ но богатые з апасы подзе мных вод з десь имеют 

о граниченное ис пользование вс ледствие з агрязненност и, повышен ной 

минера лизации и не пригодност и для ороше ния и хозя йственно-п итьевого 

ис пользовани я. Сокраще ние объема и меющихся во дных ресурсо в и 

повыше ние темпер атуры всле дствие изме нения клим ата, как о жидается, 

пр иведут к у величению н агрузки на во дные ресурс ы и их пов ышенному 

з агрязнению ( в силу мен ьшего разб авления сточ ных вод). 

3. Предложенымеры по ра  циональному ис пользовани ю водных 

ресурсо в и борьбе с о пустыниван ием. 

Исходя из со временного состо яния испол ьзования во дных ресурсо в и 

землепо льзования и к ачества зе мель Респуб лики Таджи кистан, на ми были 

разр аботаны сле дующие мер ы по рацио нальному ис пользовани ю водных 

ресурсо в и борьбе с о пустыниван ием: 

•Создание и нформацион ной систем ы по пробле мам опусты нивания; 
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На данном эт апе отсутст вует едины й банк дан ных по опуст ыниванию, 

нет коор динации де йствий еди ной систем ы. Поэтому соз дание 

инфор мационной с истемы явл яется свое временным. 

•Организация мо ниторинга; 

Комплексная с истема наб людения, о ценка и про гноз измене ния 

развит ия опустын ивания, до лжна выпол няться на трё х уровнях 

рес публиканско й, областно й и районно й и сюда в ходит обща я национал ьная 

конве нция наблю дения за из менением о кружающей сре ды: 

– система мо ниторинга зе мли и рацио нального ис пользовани я водных 

ресурсо в; 

– система мо ниторинга к лимата; 

– система э кологическо го монитор инга. 

•Определение п лощади, рас пространен ие, виды, сте пени и оце нки 

различ ных категор ий опустын ивания; 

Для решени я данного во проса необ ходимо: 

– проведен ие полного учёт а площадей о пустыниван ия с 

испол ьзованием кос мических с нимков; 

– осуществ ление монитор инга за состо янием разл ичных кате горий 

дегр адации поч в; 

– создание б анка данны х и информ ационных це нтров; 

– содейств ие обмену и нформации по р ационально му использо ванию 

земе льных ресурсо в; 

– организа ция творчес ких коллект ивов. 

•Составление сер ии карт по о пустыниван ию; 

Для решени я данного во проса необ ходимо: 

– создание т ворческих ко ллективов; 

– разработ ка и усовер шенствован ие методик и составле ния карт 

о пустыниван ия; 

– осуществ ление прогр аммы научно-те хнического обуче ния и 

подгото вка высоко квалифициро ванных кадро в; 
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– создание эт алонных уч астков, с це лью наблюде ния за дин амикой 

дегр адации поч в и монитор инг базовы х данных по лученных н а основе 

к артографичес ких матери алов. 

•Поднятие ро ли местного н аселения, которое мо жно осущест вить через 

про ведение пр актических се минаров, кру глых столо в с целью объе динения 

ус илий для в ыработки со вместных де йствий, на правленных н а борьбу с 

о пустыниван ием: 

– выпуск н аглядно-инфор мационной л итературы; 

– выступле ние через сре дства массо вой информ ации; 

– формиров ание эколо гического соз нания мест ного населе ния, через 

бесе ды, конфере нции и встреч и; 

– привлече ние местно го населен ия к пилот ным проект ам. 

•Организация ст ационарных мето дов контро ля за процессо м 

опустыни вания; 

•Дистанционные мето ды исследо вания опуст ынивания; 

•Разработка ре комендаций и пре дложений по р ационально му 

использо ванию водн ых ресурсо в и землепо льзованию; 

•Усовершенствование прот ивоэрозион ных и дефл яционных мето дов 

борьбы ( лесомелиор ативные, а гротехничес кие, гидроте хнические); 

•Поднятие ро ли междунаро дного сотру дничества в бор ьбе с 

опуст ыниванием; 

•Усовершенствование пр иродоохранныхнормативн ых актов. 

Многиепроблемыв данной сференосятмеждународныйхарактер, что 

пре дполагает ме жгосударст венныемеханизмы ре шения спор ных вопросо в, а 

такжереализациюпринциповсовместно й интегриро ванной систе мы 

управле ния трансгр аничными во дными ресурс ами, требует бо льших 

фина нсовых затр ат,что в насто ящее время з атрудняет 

решениевышеуказанных проб лем. 
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