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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследований. Проблема защиты населенных 

пунктов, дорог и других народнохозяйственных объектов от размыва и 

затопления паводковыми водами является очень актуальной проблемой 

для Республики Таджикистан из-за ежегодного материального ущерба, 

насчитывающего миллиарды сомони и даже приводящего к 

человеческим жертвам. Ярким примером тому является наводнение в 

районе Хамадони Хатлонской области произошедшее   в июне – июле 

2005 г. и признанной катастрофическим. В результате этого наводнения 

были разрушены 10 км берегоукрепительных дамб, затоплено 4000 

гектаров сельхозугодий, дома, школы и административные здания. 

Пострадали около 400 домов, в результате чего свыше 2000 жителей 

остались без крова. Это стихийное бедствие оказалось самым сильным 

для населения за последние годы. Для восстановления ущерба от 

наводнения потребовались средства в размере 50 млн. долларов США. 

Вместе с тем, следует отметить, что при проведении эффективных 

руслорегулировочных мероприятий на предгорных и равнинных 

участках рек, обеспечивается не только целостность 

народнохозяйственных объектов от разрушений, но и гарантированное 

использование пойменных земель под растениеводство, обеспечение 

кормовой базы животноводства, создание фермерских хозяйств. 

Одновременно решаются экологические и демографические проблемы: 

увеличивается удельная площадь пашни на одного жителя, появляются 

строительные организации, фабрики и заводы по переработке продукции 

и т.п. Кроме того, впервые появляется возможность создания речного 

транспорта, эффективность которого не вызывает сомнений. 

В свете вышеизложенного, оценка и анализ естественного режима 

на предгорных и равнинных участках рек, определение различных типов 

форм и размеров русла, русловых деформаций, влияния регуляционных 
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сооружений на эти параметры и пр. являются важными показателями 

при прохождении руслоформирующих и паводковых расходов.  

Такой подход позволяет целесообразно осуществлять выбор 

методов и средств регулирования русел рек и проводить инженерное 

проектирование и строительство сооружений на определенных участках 

рек с различными русловыми отложениями и морфологическими 

элементами потока. В этой связи реконструкция и проведение 

руслорегулировочных мероприятий по превращению блуждающих и 

неустойчивых русел предгорных и равнинных участков реки Кызылсу в 

устойчивое искусственное русло является актуальными. 

Уровень разработанности научной проблемы. Полный исторический 

обзор с анализом развития инженерно-геологических и инженерно-

гидромелиоративных представлений о данном районе содержится в работах 

Карасева И.Ф., Леви И.И., Лохтина В.М., Мухамедова А. М., Ирмухамедова 

Х. А., Каюмова О. А., Назирова М.Н., Рахматова К.Р., Рустамова А.Н., 

Кошеля И.А., Саидова М.С., Пильгуй Ю.Н., Комилова О.К., Саттарова М.А., 

Сергутина В.Е., Фенина Н.К., Филатова В.Г., Чалова Р.С., Михеева П. В., 

Юневича Д. П.  и др. 

Связь исследования с программами и научной тематикой. 

Представленная работа проводилась в рамках научно-

исследовательских программ «Исследования по интегрированному 

управлению водными ресурсами в зоне формирования стока на 

примере характерных речных бассейнов Таджикистана (реки 

Кызылсу, Яхсу, Кафирниган), (ГР № 0116TJ00535)» и 

«Гидрологические и экзогенные геологические процессы в бассейне 

реки Кафирниган (Таджикистан) и связанные с ними риски (ГР № 

0118TJ00954)» Научно-исследовательского центра «Охрана водных 

ресурсов» Комитета охраны окружающей среды при Правительстве 

Республики Таджикистан. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Цель исследования. Цель данной работы заключается в 

реконструкции и проведения руслорегулировочных мероприятий по 

превращению блуждающих и неустойчивых русел предгорных и 

равнинных участков реки Кызылсу в устойчивое искусственное русло.  

Задачи исследования:    

1. Обследование предгорных и равнинных участков реки Кызылсу 

и территории прилегающих к ней с целью получения информации об 

инженерно-геологических и гидрологических условий, а также 

морфологических условиях формирования ложи реки и ее поймы;  

2. Выявление участков проявления экзогенно-геологических и 

гидрологических процессов и народнохозяйственные объекты, 

попадающие в зоне их воздействия; 

3. Проведение натурных наблюдений, обоснование и выбор 

наиболее характерных участков реки Кызылсу для проверки 

теоретических и методических разработок; 

4. Разработка мероприятий по направленному регулированию 

русла реки Кызылсу в ее предгорной и долинной части путем 

строительства берегоукрепительных сооружений или дноуглубительных 

мероприятий. 

5. Создать научно обоснованную картографическую основу и ГИС 

базу данных, отражающих развитие основных природных угроз для 

исследуемой трансграничной территории. 

Объект исследования – Предгорно-равнинный участок реки 

Кызылсу. 

Предмет исследования. инженерно-геологических и 

гидрологических условий, а также морфологических и геоэкологических 

процессы и явления в долинный рек Кызылсу. 
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Отрасль исследования. Инженерная геология, гидрогеология, 

гидрология, строительство мелиоративных сооружений, грунтоведение и 

геоэкология.  

Этапы исследования. Исследование проводилось в четыре этапа. 

Первый этап – ознакомление с фондовыми и опубликованными 

материалами (2017). Второй этап – полевые работы: проходка и описание 

шурфов, отбор монолитов (2017-2018). Третий этап – аналитические 

работы: изучение гидрологического режима реки Кызылсу (2019). 

Четвертый этап – обобщение полученных данных, разработка методики, 

написание диссертационной работы (2020-2021). 

Основные информационные и экспериментальные полевые 

исследования. В диссертационной работе использованы материалы из 

архива Главного управления геологии Таджикистана, Таджикгипроводхоз, 

Национальной библиотеки Таджикистана и Государственного учреждения 

«Научно-исследовательский центр охрана водных ресурсов» КООС при ПРТ. 

Научная новизна.  

1. Разработана технология защиты пойменных земель от 

затоплений и наводнений при прохождении максимальных паводковых 

расходов. 

2. Рассчитаны параметры устойчивого русла для пропуска 

руслоформирующих расходов. 

3. Предложена технология планового и высотного регулирования 

русла реки Кызылсу на участке исследований. 

4. Создана научно обоснованная картографическая основа и ГИС 

база данных, отражающих развитие основных природных угроз для 

исследуемой территории. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Технология защиты пойменных земель от затоплений и 

наводнений при прохождении максимальных паводковых расходов; 
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2. Расчет параметров устойчивого русла для пропуска 

руслоформирующих расходов; 

 3. Предлагаемая технология планового и высотного регулирования 

русла реки Кызылсу на участке исследований. 

 Теоретическая и научно-практическая значимость исследования.  

 Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что 

полученные результаты исследования дополняют имеющиеся 

теоретические представления по ряду направлений исследования в сфере 

разработки теоретических основ при пропуске руслоформирующих и 

паводковых расходов. 

Степень достоверности результатов. Подтверждается комплексом 

проведенных исследований, включающих как теоретическое обобщение 

данных предыдущих работ, так и практические работы. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация посвящена реконструкции и проведению 

руслорегулировочных мероприятий по превращению блуждающих и 

неустойчивых русел предгорных и равнинных участков реки Кызылсу в 

устойчивое искусственное русло, что должно способствовать   

уменьшению рисков для жизнедеятельности населения, проживающего в 

зонах возможного возникновения опасных природных ситуаций, и в 

полной мере отвечает паспорту специальности: 25.00.36 – Геоэкология и 

управления природопользование. 

Личный вклад соискателя ученой степени в исследования. В основу 

диссертации положены результаты научных исследований в рамке 

программ: «Исследования по интегрированному управлению водными 

ресурсами в зоне формирования стока на примере характерных речных 

бассейнов Таджикистана (реки Кызылсу, Яхсу, Кафирниган), (ГР № 

0116TJ00535)»  и «Гидрологические и экзогенные геологические 

процессы в бассейне реки Кафирниган (Таджикистан) и связанные с ними 

риски (ГР № 0118TJ00954)» ГУ «Научно-исследовательского центра 

охрана водных ресурсов» Комитета охраны окружающей среды при 
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Правительстве Республики Таджикистан, в котором автор принимал 

непосредственное участие. 

Апробация и реализация результатов диссертации. Основные 

положения диссертации доложены на следующих конференциях:  

Республиканская научно-теоретическая конференция профессорско-

преподавательского состава сотрудников ТНУ (Душанбе, 2018.); 

Международная конференция молодых ученых и студентов (Бишкек, 

2019); Международная научно-практическая конференция «Проблемы 

инженерной геологии, гидрогеологии, гидрологии и разработки 

месторождений полезных ископаемых Таджикистана и сопредельных 

территорий, посвященная 80 – летию со дня рождения Заслуженного 

работника Таджикистана, доктора технических наук, профессора, 

академика инженерной академии РТ Комилова О.К. (Душанбе, 2022). 

Публикации по теме диссертации. Основные положения 

диссертации опубликованы в 14 печатных работах, в том числе 6 - в 

изданиях, индексируемых РИНЦ и разрешенных ВАК РТ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена 

на 131 стр. компьютерного текста. Диссертация состоит из введения, 4 

глав, основных выводов. В работе содержится 16 рисунков (карты, 

схемы, диаграммы, фотографии) и 6 таблиц. Список использованной 

литературы включает 135 наименований.  
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ГЛАВА I. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ ДОЛИНЫ РЕК КЫЗЫЛСУ И ЯХСУ 

 

1.1. История изученности долины рек Кызылсу и Яхсу (Юго-

Западный Таджикистан) 

В связи с освоением земель и развитием орошаемого земледелия на 

территории Юго-Западного Таджикистана, в том числе в долинах рек 

Кызылсу и Яхсу, вот уже много лет ведутся геолого-гидрогеологические 

исследования, в результате которых накоплен значительный фактический 

материал.  

В работе А. В. Полуминскова (1931) рассматриваются 

гидрогеологические условия урочища Митин-Тугай, располагающегося в 

устье р. Яхсу. В связи с проблемой мелиорации низовий Кызылсу – 

Яхсуйской и Пянджской (в районе Кировабада) долин Таджикский филиал 

АН СССР организует работы по изучению гидрогеологических условий 

названных долин. В отчете Н. И. Обидина [113] по Кызылсуйской долине 

главное внимание уделено генезису грунтовых вод и методам борьбы с 

засолением и заболачиванием земель, поскольку эти процессы весьма 

развиты в низовьях Кызылсу. 

В 1947–50 гг, с целью составления проектного задания по 

переустройству головного питания, магистральной и межхозяйственной 

ирригационной сетей, Таджикгипроводхоз производит 

гидрогеологические исследования в долинах рек Кызылсу и Яхсу 

Кулябского района. В очете Е. А. Ансберг (1953) [106] приводится 

характеристика гидрогеологических условий низовий рек Кызылсу – 

Яхсу. Подземные воды района автор делит на два комплекса; воды 

коренных отложений и воды алювиальных речных долин. 

В 1954–1955 гг. Гипроводхоз проводит гидрогеологические 

исследования в долинах рек Яхсу и Кызылсу. Работы сводились к 

наблюдениям за уровнем грунтовых вод, определению их химического 
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состава, расчетам коэффициента фильтрации по даным опытных 

откачек, определению физико-механических свойств грунтов. В августе 

1956 года заложена сеть в Кызылсу-Яхсуйской долине, состоящая из 38 

скважин, 3 шурфов и колодцев. В очете И. Ф. Мереньиянина (1957) [117] 

дана краткая характеристика геологических и гидрогеологических 

условий и указано, что они распологают большой площадью земель для 

выращивания тонковолокнистого хлопчатника. 

В 1957–60 гг. Гиссарской договорной партией было пробурено 

большое количество скважин в Вахшской, Кызылсу-Яхсуйской, 

Пянджской и Гиссарской долинах для водоснабжения городов, 

промышленных предприятий, сельских населенных пунктов и 

пограничных застав, расположенных в пределах указанных долин. С 

1963 г. институтом “Таджикгипроводхоз” проводятся исследования, 

связанные с обоснованием берегозащитных меропрятий по рекам 

Кызылсу и Яхсу. В основном эти были гидрогеологические работы, но 

имели место и инженерно – геологические исследования [112, 120]. 

В настоящее время сушествует более 500 различных 

гидрогеологических работ опубликованных статей и очетов. Наиболее 

крупными работами являются результаты комплексной 

гидрогеологической съемки масштаба 1:50000 Кызылсу – Яхсуйской 

долины, выполненной Курган-Тюбинской партией в 1965-68 гг. [101, 105, 

106]. 

В отчете (Серебряков В. И., Лоскутов В.В., Филатов В.Г. и др. 1969 

г.) [118,119]  подробно охарактеризованы четвертичные отложения долин 

рек Кызылсу и Яхсу, выделены наиболее перспективные горизонты для 

водоснабжения, произведен подсчет естественных ресурсов по трем 

потокам подземных вод (Кызылсу, Яхсу и Пяндж), определено 

направление дальнейших гидрогеологических исследований. Результаты 

съемочных работ позволили на участке осуществить постановку 

предварительной разведки без поисковой стадии. 
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В 1970 г. проводились работы по инженерно – геологическому 

обоснованию проекта берегоукрепительных работ по р. Яхсу на участке 

Пушёни– боло дж. им. Вайсов, Восейского района, на участке Навобод 

колхоза им. Шаталова в Кулябском районе [103, 104]. Пойменные земли 

охватывались также при проведении гидрогеологических и инженерно – 

геологических исследования для обоснования проектов орошения, 

проектов строительства сооружений. 

В 1972 году силами Курган-Тюбинской (Бохтар) 

гидрогеологической партии были проведены разведочные работи с 

целью хозяйственно – питьевого водоснабжения пос. Советский 

(Темурмалик) с подсчетом запасов подземных вод. (Резултаты 

гидрогеологических исследований в долине р. Яхсу для хозяйственно – 

питевого водоснабжения пос. Восе с подсчетом подземных вод по 

состаянию на май месяц 1972 год.) [119].  

Запасы утверждены в ТКЗ в количестве 16,6 тыс. /сут. При этом 

были изучены: глубина залегания подземных вод, литологический состав 

водовмещающих пород и их фильтрационные свойства, химический 

состав подземных и поверхностных вод. По результатам геофизических 

исследований, проведенных в процессе разведки, была определена 

мощность четвертичных отложений (водовмещающих пород), которая в 

районе пос. Советский (Темурмалик) изменяется от нескольких десятков 

метров до 184 м. 

В 1977 году Управлением геологии и Минводхозом были 

проведены работы по бурению разведочно – эксплуатационных скважин 

с целью исползования их для орошения в маловодный период. 

Полученные в результате этих работ данные в некоторой степени 

пополнили данные о гидрогеологии района. Паралельно с проведением 

предварительной разведки на участке “Тоскала” гидрогеологический 

отряд Таджикской геолого–съемочной партии ЮГГЭ выполнял 

исследования для определения руслового баланса рек Кызылсу и Яхсу с 

целью оценки региональных запасов подземных вод района [117].  
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В 1978 г. институтом Таджикгипроводхоз были проведены 

инженерно – геологические исследования на землях джамоата. “А. 

Рудаки”, расположенных в пределах поймы р. Яхсу в районе населенного 

пункта Чохтемур В 1991 г. в этоже районе проведены исследования для 

обоснования рабочего проекта объединения головного питания р. 

Кызылсу. В это же времия институтом “ТаджикГИИНТИЗ” были 

проведены исследования на участке завода ЖБК, поймы р. Яхсу в районе  

н.п. Сарьёзи – Поён. 

 

1.2. Природные условия и ресурсы 

Исследуемая территория располагается в пределах Таджикской 

депрессии и административно относится к Восейскому районам 

Хатлонской области Республики Таджикистан (рис. 1.2.1). Рельеф района 

сильно расчлененный. Многочисленные хребты веерообразно расходятся 

по направлению на юг и юго-запад. В этом же направлении уменьшаются 

и абсолютные их отметки. Межгорные долины на севере узкие V-

образные, к югу они значительно расширяются, занимая большие 

пространства [12]. 

Водные артерии района представлены реками Кызылсу, Яхсу и 

многочисленными их притоками. По особенностям режима питания их 

можно отнести к малым рекам. Воды этих рек солоноватые (исключая 

верховья), что обусловлено питанием их солоноватыми подземными 

водами и испарением воды с поверхности водных потоков, особенно 

интенсивным при малых скоростях течения воды. Расходы малых рек 

измеряются десятками и единицами кубических метров в секунду. 

Климатические условия района характеризуются по данным 

метеостанций Куляб и Восе. Существенное влияние на формирование 

климата долины оказывают горные хребты, защищающие её с севера от 

холодных арктических вторжений. Сравнительно открытые южные 

границы долины служат своеобразными «воротами» для прохождения 
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южных ветров, поэтому климат района характеризуется засушливостью 

и резкой континентальностью [12]. 

Среднегодовое количество осадков составляет от 500 до 760 мм 

(максимум падает на зимнее и весеннее время, минимум на конец лета и 

осень). Среднегодовая температура воздуха от +10 до +16,4°С, 

среднемесячная температура за январь от -18,7 до -1,6°С, среднемесячная 

температура за июль от +21,5 до +27,1°С (рис. 1.2.2). Для горных 

областей характерна снежная суровая зима продолжительностью с 

ноября по март [12, 70]. 

 

Рис. 1.2.1.Территория исследуемого района (а) и его местоположение на 

карте Таджикистана (б) 
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Рис. 1.2.2. Зависимость количество осадков от их обеспеченности в районах 

Восе, Темурмалик, Балджувон и Ховалинг 
 

Кызылсу – Яхсуйская долина относится к районам с 

недостаточным увлажнением. Годовая сумма осадков в южных частях 

долины составляет 300 мм (пос.Восе) с постепенным возрастанием  в верх 

по долине до 527 мм (г. Куляб).  В отдельные влажные годы годовая 

сумма осадков возрастает на 200 мм и более. В засушливые годы 

количество осадков может выпадать до 50-60% среднего многолетного. В 

течение года осадки выпадают неравномерно. Основное количество 

осадков приходится в зимние и весенние месяцы с максимумом на март 

месяц. В летний период с июня по сентябрь осадки практически не 

выпадают [23].  

Число дней с осадками около 70 в году. Наиболее интенсивными 

бывают осадки весеннего периода, носящие характер ливневых дождей. 

Суточный максимум по долине отмечен в г. Кулябе – 58 мм [12]. В 

течение года преобладают осадки в виде дождя. Осадки в виде снега 

наблюдаются в течение 15 – 20 дней, тем не менее устойчивого снежного 
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покрова не наблюдается. Максимальная глубина промерзания почвы 

зимой составляет 3-6 см [12, 23]. 

Максимум относительной влажности в годовом ходе наблюдается в 

зимние месяцы, когда средние значения её достигают [23]. 70-80%. К 

летнему периоду количество влаги в воздухе резко сокращается и в июне 

– августе относительная влажность воздуха достигает своего минимума 

20-30%. В отдельных случаях понижение относительной влажности 

возможны до 7-10%. Большое влияние на увеличение влагосодержания в 

приземном слое оказывает интенсивное орошение полей [12].   

Орографические особенности долины оказывают большое влияние 

на ветровой режим. В целом для долины характерно наличие горной и 

горно – долинной циркуляции воздушных масс. В холодный период года 

в южных частах долины преобладают ветры северных направлений, в 

северных частях – восточные ветры, дуюшие вниз по склонам [23]. 

В летнее время преобладающее направление ветра – юго – западное 

[23]. Средние скорости преобладающих ветров в зимние месяцы 

составляют 1,4–2,0 м/сек (г. Куляб) и 2–3 м/сек. (пос. Восе). В летний 

период средние скорости ветров также невелики и равны 1,0–1,5 

м/секунд. Число дней с сильными ветрами (скорость 15 м/сек) в среднем 

5–6. Максимальные скорости ветра могут доходит до 25 м/секунд. В 

долине отмечается 4-6 дней в году с пильными бурями “афганец” [12, 70]. 

Количественные климатические характеристики района  приведены в 

таблицах 12.1 и 1.2.2. 

Кызылсу – Яхсуйская долина, в пределах которой проводились 

работы, занимает наиболее пониженную часть Южно-Таджикской 

депрессии и представляет собою межгорную впадину синклинального 

типа, ориентированную с северо-востока на юг-юго-запад, параллельной 

простиранию окружающих её хребтов. На западе северную 

правобережную часть долины р. Кызылсу ограничивают восточные 

отроги хребта Джилантау, к югу переходяшего в хребет Каратау. 



 

Таблица 1.2.1 - Осредненные климатические показатели по метеостанции “г. Куляб” [23]. 

№ 

п/п 

Элементы климата Месяцы Средне 

годовой 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

1 Температура воздуха С0 - - - - - - - - - - - -  

 а) средная месячная  4,1 4,9 10,7 16,2 21,6 27,3 30,3 28,4 23,4 16,6 10,4 5,0 16,4 

 б) абсолютный максимум  21 27 34 36 43 45 46 44 41 36 33 26 46 

 в) абсолютный минимум  -24 -22 -15 -3 3 7 16 10 6 -3 -16 -20 -24 

 г) средний минимум  -2,9 0,8 5,4 10,6 14,5 18,9 21,4 20,4 15,1 9,7 5,3 0,9 10 

2 Влажность воздуха  - - - - - - - - - - - - - 

 а) абсолютная (мб) 5,7 6,6 8,5 12,2 14,7 12,8 12,8 11,5 8,6 7,7 7,0 6,2 9,5 

 б) относительная (%) 76 72 70 67 59 36 30 30 31 43 61 74 54 

 в) дефицит влажности (мб) 2,3 3,4 4,6 7,2 12,5 24,7 32,0 28,9 21,2 12,5 5,9 2,8 13,2 

3 Скорость ветра (м/с) 1,3 1,6 1,8 1,8 1,6 1,7 1,4 1,5 1,6 1,5 1,4 1,2 1,5 

4 Испарение с водной 

пверхности (мм) 

22 37 63 88 146 258 318 304 233 147 61 30 1707 

5 Осадки мм: в/пост 

а) Курбастанак 

64 82 123 137 92 17 4 4 0 30 59 69 661 

 б) Бобахоншаид  77 100 168 143 86 18 0 0 0 22 50 74 741 

 в) Саманчи  51 57 82 62 44 5 0 0 0 8 36 45 390 

               

 



 

Таблица 1.2.2 - Осредненные климатические показатели по метеостанции “пос. Восе” [23]. 

 

№ 

п/п 

Элементы климата Месяцы Средне 

годовой 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII  

1 Температура воздуха С 0 - - - - - - - - - - - - - 

 а) средная месячная  0,9 4,5 10,6 16,4 21,3 26,0 27,8 25,8 20,2 13,8 8,5 4,2 15,0 

 б) абсолютный максимум  22 28 35 38 43 46 47 45 41 36 34 27 47 

 в) абсолютный минимум  -26 -20 -13 -4 4 6 10 6 0,1 -7 -18 -19 -26 

 г) средний минимум  -3,4 -0,2 5,0 10,0 13,6 16,0 17,0 15,4 9,4 4,6 1,9 -0,4 7,4 

2 Осадки (мм) 52 57 87 68 44 7 0 0 0 13 30 49 407 

3 Влажность воздуха  - - - - - - - - - - - - - 

 а) абсолютная (мб) 5,9 7,0 8,9 12,9 15,8 15,0 15,4 14,6 11,1 8,9 7,3 6,4 10,8 

 б) относительная (%) 82 78 74 72 66 50 46 50 55 64 72 80 66 

 в) дефицит влажности 

(мб) 

1,9 2,7 4,2 6,8 11,3 20,9 25,5 21,1 14,6 9,0 4,6 2,0 10,4 

4 Скорость ветра (м/с) 0,7 0,9 1,2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,8 

5 Испарение с водной 

пверхности (мм) 

26 37 66 95 164 282 334 315 247 157 66 34 1825 
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Хребет Джилантау является водоразделом между реками Таирсу и 

Кызылсу. Наибольшая высота хребта находится в центральной его части 

и равна 1768 м. Вершина хребта довольно широкая на севере, сужается к 

югу и не превышает 0,3–0,5 км. Вершину с обеих сторон окаймляют 

обрывы высотой до 100 м. Склоны хребта ступенчатые, сравнително 

симметричные. Юго – восточные предгорья Джилантау, называемый 

возвышенностью Танапчи, ступенями спускается к р. Кызылсу и 

отличается слабо всхолмленным рельефом, на фоне которого 

выделяются плоские бессточные котловины и воронки карстового 

происхождения. Хребет Джилан – тау возвышается над долинами рек 

Таирсу и Кызылсу на 600 – 800 м (рис. 1.2.3) [12]. 

К югу от Джилантау на его продолжении высотой 846 м и 

симметричными расчлененными склонами. Южнее в меридиональном 

направлении протягивается хребет Каратау (рис. 1.2.3). Максимальная 

его высота отмечается на юге и достигает 1700 м. Вершина широкая – до 

4-х км., слабо всхолмленная, склоны ассиметричны. Превышение 

Каратау над долиной реки Пяндж – 100-1200 м. 

С юга Кызылсу – Яхсуйская долина ограничивается р. Пяндж, по 

которой проходит государственная граница с афганистаном. На востоке 

левобережную часть долины рек Яхсу ограничивает цепь горных хребтов 

Загара, Куштаг и Кичиктеряй. Хребет Загара имеет высоту до 3340 м. 

 В основании юго-восточного склона, обрашенного к р. Яхсу, 

развиты крутые саи и обрывистые склоны. Превышение хребта над р. 

Яхсу – 1200-1300 м [12].  

 К югу от хребта Загара протягивается хребет Куштаг, 

являющийся водоразделом рек Обимазор и Яхсу. Его наибольшая 

высота отмечается в северной части и достигает 2469 м. Водораздел 

хребта узкий – до 200-300 м, местами расширяется до 1,0 км. Склоны 

расчленены и характеризуются ступенчатым строением. Превышение 

хребта Куштаг над долинами рек Обимазар и Яхсу составляет 400-700 м 

[12]. 
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Рис. 1.2.3. Орографическая схема Юго-Западного Таджикистана.  

Масштаб 1:1000 000 [23]. 
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 Хребет Кичиктеряй протягивается к юго – востоку от хребта 

Куштаг (рис. 1.2.3). Наибольшая его высота в центральной части и равна 

2844 м. Превышение хребта над долиной рек Яхсу более 2000 м.  

Территория, расположенная к западу от горной цепи Загара – 

Куштаг, в северной части междуречья Кызылсу – Яхсу, расматривается 

как западные предгорья Дарвазских цепей; абсолютные отметки 

территории снижаются с северо – востока на юго – запад от 1800-2000 до 

1000-1200 м [12]. 

 Поверхность расчленена системой саев. В её южной части, 

примерно, в центре водораздела рек Кызылсу и Яхсу, находится 

Пушионская возвышенность, достигающая высоты до 1500 м и 

вытянутая в меридиональном направлении. Возвышенность имеет 

симметричные пологие склоны, расчлененные сетью саев. Далее, на юг, в 

междуречье Кызылсу – Яхсу и Яхсу – Пяндж, находятся два 

куполовидных соляных массива Ходжа Сартес и Ходжа Мумин. 

Ходжа Сартес занимает самую южную часть водораздела рек 

Кызылсу – Яхсу, максимальная его высота 980,4 м., а превышения над 

долинами рек 400 – 450 м. На севере плато прорезано широтно – 

вытянутой долиной речки Кошкияимиена, с запада, юга и востока 

крутыми уступами обрывается к долине Кызылсу – Яхсу.   

Поверхность массива Ходжа Сартес отличается общей 

выровненнностью, на фоне которой большим развитием пользуются 

бессточные котловины и карстовые воронки.  

 К югу от массива Ходжа Сартес, отделенная долиной р. Яхсу, 

располагается крупная куполовидная возвышенность Ходжа Мумин с 

абсолютной отметкой вершины 1333,6 м. Превышение сопки над 

долинами составляет 700 – 800 м. Поверхность массива изобилует 

карстовыми воронками различного диаметра и глубины [12]. 

 Равниная часть долины, являющаяся результатом эрозионно-

аккумулятивной деятельности рек Кызылсу и Яхсу, представляет собой 

серию аллювиальных и аллювиально – пролювиальных террас.  В 
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ределах долины зарегистрированы шесть ясно выраженных 

надпойменных аллювиально – пролювиальных террас (от деревних к 

молодым) [12, 70]: 

 VI терраса – средняя илякского комплекса; 

 V терраса – нижняя илякского комплекса; 

 IV терраса – нерасчлененная илякского комплекса; 

 III терраса – верхнедушанбинская; 

 II терраса – среднедушанбинская; 

 I терраса – верхнеамударьинская. 

 Высокая и низкая поймы – средне – и нижнеамударьинская. 

 Главной водной артерией района является река Кызылсу. Река 

Кызылсу является правобережным притоком реки Пяндж, впадая в нее 

на 181 км от устья. Исток реки в 0,2 км к юго-западу от перевала Арчатак 

на высоте 3000 м над уровнем моря. Длина реки 230 км, площадь 

водосбора 8630 км2. Свое начало она берет в отрогах Вахшского хребта, 

образуясь от слияния рек Обимазар и Шуробдарья [12].  

 Река Шуробдарья образуется от слияния нескольких ручьев 

стекающих и с Вахшского гребня и предгорья Дарваза. Общее 

направление течения реки юго-западное. Река Обимазар начинается в 

отрогах Дарвазского хребта и протекает сначала в юго-западном 

направлении, а затем в западном. Общая протяженность реки около 30 

км. 

 Река Кызылсу начинается от населенного пункта Больджуан и 

пересекает Южно Таджикскую депрессию в юго-западном направлении. 

На большей части бассейна реки её долина узкая (не более 1 км); на юге, 

где она сливается с долиной Яхсу, а затем с долиной р. Пяндж, ширина её 

достигает 20–25 км. Длина реки 170 км. Абсолютные отметки русла 

составляют в верховье 1550 м., к устью падают до 420 м. Продольный 

профиль характеризуется резкой сменой уклонов. Так, для Шуробдарьи 

уклон равен 0,015, к среднему течению Кызылсу уклон снижается до 
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0,0076, а в низовьях, где река входит в широкую долину, уклон её падает 

до 0,0009 [88]. 

 По характеру режима Кызылсу относится к рекам со снежно-

дождево-грунтовым питанием. Максимум расходов наблюдается в 

апреле – мае – 171–212 м3/сек, минимум в августе и выражается 

величиной, 24,7 м3/сек. Температура воды в реке изменяется вниз по 

течению: максимальная температура в Бобохоншаиде 16–170С у 

населенного пункта Самончи 20–230С в июле – августе. Химический 

состав воды р. Кызылсу сульфатно-натриевый, в устье сменяется 

хлормагниевым. Минерализация воды колеблется в пределах 1,0 г/л и 

только в устьевой части реки она достигает 2,3 г/л [88]. 

 Река Яхсу является крупным левобережным притоком реки 

Кызылсу и впадает в нее на 18 км от устья у населенного пункта 

Курбоншаид. Свое начало она берет в юго-западных отрогах 

Дарвазского хребта. Общее направление течения – юго-западное. Долина 

реки в верхней и средней части узкая порядка 1 км, ассиметрична, с 

крутым правым и пологим левым бортами. Общая долина реки 160 км 

[88]. 

 Абсолютные отметки долины изменяются от 2000 до 460 м. уклон 

русла в верховье составляет 0,020, в средней части течения реки – 0,014-

0,012 и в низовьях равняется 0,0017. Питание реки также смешанное – 

снежно-дождевое.  Максимум расходов Яхсу приходится на апрель – 

май месяцы и составляет 89-96 м3/сек. Минимальные расходы 

наблюдаются в августе – сентябре и равняется 2,5-4,6 м3/сек. Температура 

воды изменяется вниз по реке: в верхнем течении 16,2-16,30С, в нижнем – 

21-220С [88]. Минерализация воды р. Яхсу увеличивается вниз по 

течению. Если в верхнем течении плотный остаток 0,250 г/л и имеет 

сульфатно-натриевых состав, то в нижнем течении, где река испытывает 

влияние соляных куполов, минерализация воды доходит до 2,1 г/л, а 

состав воды становится хлор – магниевым. 
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 Вторым по величине притоком р. Кызылсу является р. Таирсу. 

Она берет начало в хребте Гулизиндон и имеет близкое к 

меридиональному направлению. Долина у истока очень узкая с 

высокими, почти отвесными бортами. Общая протяженность реки 

порядка 90 км. Абсолютные отметки русла изменяются от 1800 до 446 м. 

Уклон русла в верховье реки составляет 0,031, ближе к устью – 0,004. В 

питании реки основную роль играют грунтовые воды. Низкие расходы 

приходятся на летние месяцы (0,15-0,20 м3/сек.), максимальные на март - 

апрель и составляют 3,13-3,30 м3/секунд.  Вода р. Таирсу на всем 

протяжении солоноватая. Вниз по течению минерализация воды 

увеличивается и составляет 1,4 г/л в верховье и 8,7 г/л в устье [88, 115]. 

 

1.2.1. Характеристика коренных отложений 

 

 В геологическом строении района принимает участие весь 

комплекс отложений от верхнего мела до современных образований. 

Весь этот комплекс был описан и изучен Воронковым С.П. [104]. 

Бурением были вскрыты современные и палеогеновые породы, начиная с 

исфаринского и ханабадского ярусов и кончая туркестанским ярусом. 

Юра (J). Выходы юрских отложений отмечены на западном склоне 

горы Ходжа Мумин и в виде обособленных выходов у горы Ходжа 

Сартес (рис. 1.2.2.1) и Танапчи, представленные каменной солью. 

Каменная соль представляет собою массивную средне и 

крупнокристаллическую породу, состоящую из чистого галита, реже 

белую, чаще окрашенную в зеленые и лиловые тона [12, 115]. Мощность 

соли не установлена.  
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Рис. (фото) 1.2.2.1. Соляной купол Ходжа Мумин, Таджикистан 

(Google Earth, 2021). 

Выше по разрезу согласно залегают гипсы. Гипсы белые, местами 

сильно загрязненные серыми и серовато – зелеными глинами. Видимая 

мощность их не превышает 30-50 м. возраст описанных пород 

устанавливается условно как киммеридж-титон по его сопоставлению с 

западными районами, где гипсовая толща согласно залегает на 

известняках, содержащих фауну, характерную для келловей оксфорда 

[12]. 

Меловая система (К).  Породы мелового возраста представлены 

лишь верхней частью маастрихтского яруса и обнажаются только в 

предгорной области по правобережью р. Кызылсу в северной части хр. 

Каратау. Породы маастрихтского яруса тектонически контактируют с 

бухарскими и аджарскими слоями и сложены светло-серыми доломитами 

с прослойками серых известняков [12]. 

Палеоген (Р). Палеогеновые отложения широко развиты в 

предгорной части южной и центральной части хр. Каратау и 
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незначительно распространены севернее соляного купола Ходжа – 

Сартес. В палеогеновой системе выделяются: палеоцен (аджарские и 

бухарские слой), эоцен (сузакские, алайские, туркестанские, риштанские, 

исфаринские и ханабадские слои) и олигоцен (сумсарские и шурасайские 

слои) [12, 70]. 

В палеоценовых отложениях палеогена выделяются две толщи: а) 

нижняя – аджарские слой (Р1ак), представленные частым переслаиванием 

гипсов, доломитов и известняков; б) верхняя – бухарские слои (Р1вh), 

сложенные скрытокристаллическими битуминозными известняками с 

прослойками мергелей. В отложениях эоцена, на основании 

особенностей строения и состава слагающих их пород и содержащейся в 

них фауны, выделяются сузакские, алайские, туркестанские, риштанские, 

исфаринские и ханабадские слой.  

Сузакские слои представлены известковистыми зелеными глинами. 

Контакт сузакских и бухарских слоев проводится при смене глин 

известняками. Мощность яруса 45 м. Алайские слои состоят из 

переслаивание глин, алевролитов, песчаников и известняков. Общая 

мощность алайского слоя составляет 146,5 м [12]. Туркестанские слои 

сложены глинами с тонкими прослоями мергеля и известняков, согласно 

залегающих на алайских слоях. Мощность слоя 90 м. Риштенские слои по 

литологическому составу представлены переслоиванием гипсов, 

песчаников и глин. Мощность риштанского слоя 73 м. Исфаринские и 

Ханабадские слои слагаются известковистыми глинами и алевролитами 

переслаивающимися между собой.  Мощность слой равна 70 м [12, 

70]. 

По легенды, принятой Управлением геологии Таджикской ССР, в 

олигоценовых отложениях выделяется сумсарские и шурасайские слой. 

Сумсарские слои по своему литологическому составу делятся на две 

пачки:  

а) нижняя пачка – представлена коричневыми глинами с прослоями 

загипсованных известняков.  
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б) верхняя пачка – состоит из серых известняков с прослоями 

коричневых глин. Общая мощность слой равна 215 м.  

Шурасайские слои представлены чередованием красноцветных 

глин, алевролитов, песчаников и гипсов. 

Неоген (N). Отложения неогена распространяются в предгорной 

области описываемой территории. Выходы их на дневную поверхность 

иногда слагают цоколи террас илякского и душанбинского комплексов. 

Неогеновые отложения, разделяется на два отдела: миоцен 

(больджуанская, хингоуская и тавильдаринская свиты) и плиоцен 

(каранакская и полизакская свиты). 

Больджуанская свита расчленяется на две свиты: нижнюю 

(камолинскую) и верхнюю (чильдаринскую). Камолинская подсвита 

представлена пачкой чередующихся алевролитов и песчаников яркой 

окраски кирпичного цвета с наличием маломощных прослоев 

гравелитов, конгломератов и глин. Чальдаринская подсвита залегает на 

камолинской. Сложена она кирпично-красными крепкими алевролитами 

с редкими прослоями кирпично-красных песчаников и глин [107]. 

Хингоуская свита состоит из мощной толщи буровато-коричневых, 

бурых, желтовато-бурых глин, алевролитов и песчаников, отличающихся 

от пород ниже лежащей свиты более блеклой окраской. Мощность 

свиты, равна 675 м [12]. 

Тавильдаринская свита отличается от ниже лежащей свиты 

развитием мощных слоев песчаников с содержанием незначительных 

прослоев глин и алевролитов. Свита, в общем, сложена серыми, 

зеленовато-серыми, грубозернистыми, тонкослоистыми песчаниками с 

прослоями буровато-коричневых алевролитов и песчанистых глин, 

красновато-бурых, вишнево-красных алевролитов, конгломератов 

розовато-серого цвета. Общая мощность свиты, равна 855 м [12,70]. 

Плиоцен представлен каранакской и полизакской свитами. 

Отложения каранакской свиты распространены в синклинальных 

прогибах предгорной части в виде отдельных полос или пятен. 
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Литологически состав свиты неоднороден. В одном случае отложения 

каранакской свиты представлены маломощными прослоями песчаников, 

в другом случае они делятся на несколько пачек, которые сложены: 

а) грубозернистыми, толстослоистыми коричневато – желтыми 

песчаниками с прослоями алевролитов и глин; 

б) алевролитами коричневого цвета с маломощными прослоями 

песчаника; 

в) серыми загипсовакными глинами; 

г) серыми грубозернистыми песчаниками, переслоивающиеся с 

разовато = серыми алевролитами и глинами. 

Общая мощность какранакской свиты составляет 570 м [12]. 

Полизакская свита вышележащая толща, отличают от 

нижележащих пород, условно относится к каранакской свита, но 

согласно последовательности подразделений континентальных 

отложений в восточной части депрессии эта толща условно относится к 

аналогу полизакской свиты. Полизакская свита представлена 

однообразной толщей песчаников зеленовато-серых и голубовато- 

серых, слюдистых, известковистых с небольшими прослойками глин 

сланцеватых. Как правило, песчаники полизакской свиты слагают 

синклинальный прогиб. Мощность полизакской свиты меняется в 

пределах от 300 до 500 м [12, 70].   

 

1.2.2. Геоморфология и характеристика четвертичных отложений 

Рельеф долины в зависимости от направленности экзогенных и 

эндогенных процессов рельефообразования подразделены на две 

крупные группы: денудационий и аккумулятивных. Первый обусловлен 

новейшими  поднятиями в районе исследований и приурочен лишь к 

склонем долин и некоторым возвышенностям. 

Аккумулятивный рельеф имеет наиболее широкое 

распространение, образуя разногенетические и разновозрастные 
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поверхности, обусловленные нисходящим тектоническим режимом и 

накоплением обломочного материала. 

Каждая из крупных категорий рельефа подразделяются на 

поверхности и формы, обязанные своим происхождением конкретным 

экзогенным фактора рельефообразования. 

Денудационный рельеф включает в себя два генетических 

подразделения: эрозионно – денудационный и эрозионные поверхности.  

Аккумулятивный рельеф подразделен на 3 генетических подтипа: 

 а) аллювиальные поверхности; 

 б) аллювиально–пролювиальные поверхности; 

 в) пролювиальные поверхности. 

А. Отложения кулябского комплекса N ( – ) [12, 70].  Выходы 

этих отложений, условно относимые к верхнему плиоцену, к нижнему 

плейстоцену либо датируемые нерасчлененным индексом -  

известны во многих района Таджикской депрессии. Однако, отсутствие 

достаточного материала в большинстве случаев не позволяет произвести 

стратиграфическое их расчленение. 

Под названием «кулябская свита» описаны отложения, залегающие 

в подошве восточного склона массива Ходжа Сартес между населенного 

пунктами Галат и Кафтархона. Здесь отложения снизу вверху 

представлены тонкослоистыми мягкими глинами с прослойками и 

линзами обломков песчаника, известняка и мергеля. Мощность глин 

около 60 м [12].   

Стратиграфический выше глины перекрываются мощной пачкой 

раздробленных, брекчированных гипсов, мощностью 100-110 м. 

Примерно аналогичный облик имеет разрез в урочище Аксай, 

расположенном к востоку от хребта Джилантау. Здесь на размытой 

поверхности и с резким угловым несогласием на крутодислоцированных 

породах неогена залегает буровато-серая пачка плотных конгломератов, 
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переслаивающихся с разнозернистыми песчаниками и суглинками. 

Мощность этих образований около 80 м [12].   

Выше по разрезу согласно залегает пачка суглинков, 

переслаивающаяся с супесями и серыми песками. Мощность пачки 45-50 

м. На суглинке залегают брекчированные сильно загрязненные гипсы, 

аналогичные гипсам Ходжа Сартесского разреза. Неполная мощность 

гипсов 30-40 м. видимая мощность кулябской свиты этого района 

достигает 170 м. Кроме них, отложения кулябской свиты проявляются по 

правому борту долины р. Кызылсу, по долине Таирсу и на юго-

восточном склоне плато Уртабоз. 

Б. Отложения и рельеф вахшского комплекса (Q1). Отложения 

вашского комплекса слагают приводораздельные и водораздельные 

части хребтов Таджикской депрессии и представлены рыхлыми, иногда 

уплотненными слоистыми, лёсовидными суглинками, в основании 

которых нередко присутствуют базальные галечники или щебенистые 

образования. Эти породы иногда слабо дислоцированы и несогласно 

залегают на породах мезозоя, палеогена и неогена. Их мощность 

изменяется от нескольких единиц до первых десятков метров [12].   

Если отложения кулябского комплекса не образуют 

аккумулятивного рельефа, то  отложения вахшского комплекса слагают 

наиболее высокие террасовидные поверхности. В большинстве случаев 

эти поверхности интенсивно расчленены в пологохолмистый (адырный) 

рельеф [12].  Террасы вахшского комплекса в виде фрагментов 

установлены по седловинам хребта – антиклинальи Каратау и по 

восточному его склону, а также в верховьях долины р. Яхсу. 

В. Рельеф и отложения илякского комплекса (Q2). Отложения 

илякского комплекса распространен по склонам основных долин, где 

развиты среднечетвертичные террасы [12], и в районе Уртабоза. Из трех 

региональных террас илякского комплекса наиболее подробно описано 

низкая терраса. Более высокие поверхности описаны лишь на Уртабозе и 

по правому склону низовьев долины р. Кызылсу. 
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Нижняя толща лучше всего обнажается на правом крутом склоне 

долины р. Кызылсу выше устья р. Таирсу, где разрез представлен 

переслаиванием буроватых суглинков и супесей с серыми песками с 

видимой мощностью 140-150 м. Верхняя пачка образует нижнюю террасу 

илякского комплекса. Эта терраса сохранилась лучше более высоких 

террасовидных поверхностей этого комплекса, однако, повсюду она 

также расчленена позднейшими эрозионно-денудационными 

процессами, от чего имеет пологохолмистый рельеф адырного типа. 

Глубина расчленения террасы по склонам рек Яхсу и Кызылсу достигает 

100-120 м [12].   

В пределах массива Уртабоз площадка террасы выражена почти 

плоской поверхностью, которая слабо расчленена по краям сухими 

саями. Возвышенность Уртабоз, по всей вероятности, приурочена к 

новейшей положительной структурной форме брахиантиклинального 

типа. Литологически уртабозская терраса сверху вниз представлена [12, 

70, 104]: 

 рыхлыми лёссовидными суглинками – 37 м; 

 галечниками с песком и суглинком – 22 м; 

 суглинком слоистым, загипсованным – 68 м; 

 песок плотный с прослоями глины – 43 м; 

 переслаивание супеси и песка – 32 м; 

 плотная загипсованная глина – 50 м; 

 песок с галькой – 43 м. 

Скважиной не вскрыта полная мощность верхней пачки в пределах 

Уртабоза [12].   

Г. Рельеф и отложения душанбинского комплекса (Q3). Отложения 

душанбинского комплекса образуют две региональные и хорошо 

морфологически выраженные аллювиальные и аллювиально-

пролювиальные террасы [12, 104].  
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Рельеф и отложения аллювиального происхождения. Верхняя 

терраса аллювиального происхождения является наиболее древней из 

форм рельефа этого комплекса. Она обычно вложена в отложения 

илякских террас или прислоняется к коренным породам мезо-

кайнозойского возраста. Наиболее широкие площади терраса занимает 

на возвышенности Уртабоз и на правобережье среднего течения р. 

Кызылсу. 

В пределах Уртабоза терраса концентрически обрамляет его 

западную и восточную части. Севернее Фархора они образуют наиболее 

широкую поверхность. Высота её уступа здесь достигает 40 м над 

поверхностью высокой поймы ( ).  

По западному краю этой возвышенности террасы  

прослеживается в виде узкой изрезанной оврагами полосы. Примерно на 

середине указанной полосы она повышается на 10-15 м. Аналогично 

ведет себя полоса по восточному склону возвышенности Уртабоз.  

Морфологически выраженная террасовая ступень ( ) 

присутствует по правому склону долины р. Кызылсу выше устья р. 

Таирсу. Здесь поверхность террасы имеет уступ над поймой ( ) на 50-95 

м. 

В центральной части долины р. Кызылсу по её правобережью 

данная терраса распространена широко. Располагаясь между горами 

Кольшады и урочищем Сельбур, протяженностью около 8,5 км. она 

образует ровную поверхность шириной 3-3,5 км. Поверхность 

незначительно расчленена временными потоками. Высота уступа равна 

40-45 м.  

Верхняя терраса душанбинского комплекса имеет значительное 

развитие также в нижней части левобережья р. Яхсу ниже города Куляба. 

Высота уступа 40-45 м, в районе г. Куляба – 35 м.  Геологическое 

строение верхней душанбинской террасы, в общем, характеризуется 



 

33 

двухчленностью разрезов: верхняя часть сложена лёссовидными 

суглинками и супесями, нижняя – более грубозернистыми породами 

песчано-галечникового состава. Скважина глубиной 135 м, пробуренная 

в южной части Уртабоз, не вышла из отложений данной террасы. 

Наиболее полный разрез верхней террасы душанбинского комплекса, 

представленный переслаиванием суглинков и галечников с песком, 

мощностью 143 м наблюдается в 1,5 км южнее Сельбура [12, 104].   

Средняя аллювиально–аккумулятивная терраса 

верхнечетвертичного возраста имеет относительно неширокое 

распространение. Наибольшей площади эта терраса занимает в урочище 

Уртабоз, где она в виде долинообразного понижения 

субмеридиональной ориентировки разделяет урочище на две 

возвышенности. С запада и востока терраса ограничена пологими 

склонами террасы ( ), а к северу и к югу обрывается крутыми уступами 

высотой 20 и 15 м, над поверхностью высокой поймы ( ). 

Не менее хорошей выраженностью средняя терраса 

характеризуется по правобережью р. Кызылсу, где она в виде 

непрерывной полосы прослеживается на 18 км вверх по течению, 

начиная от населенного пункта Курбоншаид. В районе последнего 

высота терраса над поверхностью высокой поймы ( ) равна 15 м, а 

выше по течению высота её уступа постепенно увеличивается, достигая 

35,5 м в районе населенного пункта Ташкола.  

По левому берегу р. Яхсу непрерывная полоса средней террасы 

прослеживается от населенного пункта Бештегирман до населенного 

пункта Сампар. В первом из названных пунктов её высота над руслом р. 

Куляб – Дарья не превышает 12 м, в районе г. Куляба она достигает 14-15 

м. Геологический разреза средней душанбинской терраса начинается 

мощным слоем лёссовидных суглинков, мощностью 30-60 м, 

подстилаемые валунно-галечниковыми отложениями, мощностью до 200 

и более метров.  
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Неполные мощности отложений средней террасы, вскрытые 

скважинами в районе Уртабоза, достигают 70 м, в 2,5 км севернее 

населенного пункта Курбоншаид – 264 м, а в 1,0 км западнее населенного 

пункта Зардолубог – 297 м. 

Рельеф и отложения аллювиально-пролювиального происхождения. 

Отложения аллювиально-пролювиального происхождения выделены 

лишь по низовьям правобережья р. Кызылсу, где они слагают восточный 

склон хребта Каратау. Поверхность рассматриваемой террасы здесь 

прослеживается в виде отдельных фрагментов и узких полос от 

населенного пункта Гулобад до широты слияния рек Пяндж и Пяндж - 

Афгандарья. Терраса сильно расчленена сетью временных потоков, от 

чего имеет холмистый характер. Кроме того, она усложнена 

пролювиальными конусами выноса и их шлейфами. Уступ террасы, как 

правило, в рельефе намечается лишь только по еле заметному перегибу 

склона. 

По правобережью р. Яхсу вдоль восточного склона горы Ходжа – 

Сартес она отмечается в виде узкой полосы (50-120 м) от широты 

населенного пункта Гелат вверх по течению на протяжении 37-38 км. 

Терраса образует слабоволнистый рельеф. Относительная высота 

террасы изменяется от 55 на юге до 72 м в северной части. По 

правобережью р. Кызылсу литологический состав террасы отличается 

большой пестротой разрезов, представленных обычно аллювиальными 

супесчано–суглинистыми отложениями, подстилаемыми 

грубообломочным материалом пролювиального характера. По 

правобережью р. Яхсу наиболее полный разрез описан в северной части 

района, где обнажается лёссовидный суглинок – 43 м и рыхлый 

грубообломочный материал с песчано-супесчанистым заполнителем – 10-

12 м. Общая мощность верхней террасы душанбинского комплекса в 

северной части долины Яхсу достигает 50 – 55 м. 

Средняя терраса (αƿ ) терраса развита лишь в южной части 

района по правобережью низовьев Кызылсу в виде сужающейся с севера 
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на юг почти непрерывной полосой. Морфологически терраса отличается 

от обычных аллювиальных террас этого же возраста большим наклоном 

поверхности к реке. Литологически терраса, как и в других случаях, 

имеет двухчленное строение; верхняя часть сложена лёссовидными 

суглинками, обогащенных в отдельных случаях щебнем и песком; 

нижняя – преимущественно грубообломочными породами [105].   

Нижняя терраса (αƿ ) душанбинского комплекса имеет локальное 

распространение. Она в виде небольших фрагментов отмечена лишь в 

долине сая Учкульшурак, впадающего в р. Кызылсу у населенного 

пункта Сельбур. Терраса, прослеживаюсь на 6 км от устья вверх по 

течению, имеет относительную высоту над сухим руслом этой долины, от 

7-8 м в устье до 3 м в верхней части сая. Терраса генетически может 

считаться аллювиально-пролювиальной, о чем свидетельствует состав 

слагающего её материала. В 1,2 – 1,5 км выше устья сая Учкульшурак в 

основании террасы выходят галечники, мощностью 1-2 м. выше 

наблюдается переслаивание бурых и серых песков и суглинков. 

Мощность верхней части террасы 5-6 м. Описанные отложения вложены 

в более древние.  

Рельеф и отложения амударьинского комплекса (Q4). В пределах 

описываемого района террасы амударьинского комплекса пользуются 

наиболее широким распространением. Они представльены первой 

надпойменной террасой, высокой, низкой поймой и руслом. 

Рельеф и отложения аллювиального происхождения [12, 104, 105]. 

Первая надпойменная терраса (α ) в пределах долины рек Кызылсу и 

Яхсу занимает значительные пространства, образуя морфологически 

хорошо выраженную низкую ступень. В южной части района в низовьях 

р. Кызылсу и по правобережью р. Пяндж она прослеживается в виде 

расширяющейся к северу полосы. Высота уступа терраса над урезом 

Пяндж – Кызылсу постепенно снижается от 15 на крайнем юге до 6-8 м 

на севере. Фрагменты этой терраса наблюдаются по западному склону 
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Уртабоз, в устье р. Таирсу. Во всех этих случаях терраса имеет ровную 

поверхность, ограниченную четким уступом высотой 4-3 м. 

В междуречье рек Яхсу и Кызылсу, в районе их слияния, эта терраса 

занимает значительную площадь. Её поверхность имеет слабовыпуклую 

форму и несколько видоизменена древними и современными 

техногенными формами (арыки, дрены, насыпи, карьеры и др.). Высота 

уступа этой террасы по правобережью р. Яхсу на протяжении 8-9 км 

изменяется от 1 до 7 м. Террасовые поверхности этого же 

геоморфологического уровня установлены вдоль левобережья Яхсу и 

правобережья Кызылсу. Высота уступа в этих случаях имеет тенденцию к 

постепенному понижению вверх по течению рек от 6-8 до 2-3 м. 

Геологическое строение первой надпойменной терраса характеризуется 

четкой двухчленностью разрезов: верхняя сложена мелкоземистым 

отложениями, нижняя галечниками и песками. Большое количество 

выработок, пройденных по этой терраса, позволяет получить полное 

представление о ее литологическом строении.  Мощность отложений 

на крайнем юге района равна 14,0 м., несколько ниже впадений Куляб – 

Дарьи в р. Яхсу, по правому её борту – 238,6 м, по правому борту р. 

Кызылсу среднего её течения – 5,0 м. 

Высокая пойма ( ). Поверхность высокой пойменной террасы, 

относящейся к амударьинскому комплексу, образует наиболее широкие 

площади, к которым в основном приурочена вся культурная 

деятельность. Она по существу является дном современных долин, 

прорезанных речной и арычной сетью. Терраса начинается на самом юге 

района и распространяется вверх по течению рек Пяндж и Кызылсу. На 

широте Фархора поверхность этой террасы имеет около 12 км ширины, 

севернее она суживается до 3-4 км, а севернее Уртабоз она снова 

расширяется. Аналогичную широкую равнину эта терраса образует в ур. 

Китинтугай. Не менее обширные пространства описываемая терраса 

занимает по рекам Кызылсу и Яхсу выше по течению от места слияния 

этих рек, а в верховьях рек она резко суживается. 
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Морфологически высокая пойменная терраса представлена ровной 

поверхностью, сравнительно слабо видоизмененной эрозионными 

процессами и деятельностью человека. Уступ выражен хорошо и 

прослеживается регионально вдоль основных гидрографических единиц. 

Высота террасы в районе устья р. Кызылсу достигает 4 м, а верховьях рек 

Кызылсу и Яхсу она понимается до 1-2 м. 

Разрез отложений террасы в южной и средней части района 

начинается слоем суглинков и песков, ниже наблюдается переслаивание 

галечников с отдельными прослоями супесей и суглинков. В верхней 

части долины отложения террасы состоят целиком из галечников. 

 Мощность образований высокой поймы в низовье долины р. 

Кызылсу достигает 68,5 м, в районе населенного пункта Курбоншаид 

скважиной глубиною 257,5 м не вскрыта полная мощность этих 

отложений. В районе населенного пункта Арал скважина глубиной 150 м. 

пройдена по галечникам. 

Низкая пойма и русла ( ). Здесь рассматривается отложения и 

образуемый ими рельеф, который ещё продолжает формироваться вдоль 

русел современных рек. В одних случаях эти молодые отложения 

образуют низкие, ежегодной заливаемые паводковыми водами, террасы, 

в других они постоянно находятся ниже уровня действующих водотоков. 

По нижней части Кызылсу вдоль её русла обычно прослеживаются узкие 

полосы ровных площадок, ограниченных уступом, высотой над урезом 

реки в несколько дециметров. К этой же возрастной группе относятся 

поверхности многочисленных брошенных меандр, которых особенно 

много в низовьях рек Кызылсу и Яхсу.  

Общей закономерностью литологического строения пойменных и 

русловых отложений является постепенное увеличение грубости 

обломочного материала вверх по течению водотоков. Так, в низовьях 

Кызылсу примерно до устья р. Таирсу отмечаются преимущественно 

супесчано–суглинистые отложения. Выше они сменяются песчано–

гравийными, а ещё выше галечниками. Описанные отложения первой 
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надпойменной террасы, высокой и низкой поймы, а также русел рек 

отнесены к голоцену. 

Рельеф и отложения пролювиального происхождения [12, 104].  К 

ним относится конусы выноса, развитые у основания склонов долин и 

опирающиеся на террасы верхнечетвертичного и голоценового возраста. 

Геологический возраст пролювиальным конусам присвоен по их 

взаимоотношениям с террасами. Большинство из них датированы 

нерасчлененным индексом Q3-4, так как их отложения, с одной стороны, 

фациально сопрягаются с аллювиальными отложениями душанбинского 

комплекса, с другой стороны, процесса формирования их верхних 

горизонтов продолжается до настоящего времени. Те из них, которые 

веерами раскрываются на первую надпойменную террасу или на поймы 

современных рек, отнесены к голоцену (Q4). Этот генетический тип 

рельефа имеет повсеместное распространение в районе. Однако, 

морфологически конусы выноса обычно выражены лучше там, где они 

образованы грубообломочным материалом. Там же, где в их строении 

главное значение принадлежит лёссовидным суглинкам, эти формы в 

рельефе не имеет четкого выражения. 

 

1.3. Сейсмотектоническая характеристика района 

В результате геолого-съемочных работ, проведенных Воронковым 

С.П. Кызылсуйская структура, была определена следующим образом: 

«Кызылсуйское антиклинальное поднятие представляет асимметричную 

складку», в которой «отмечается более крутое западное крыло от 300 до 

800 и относительно пологое восточное крыло 300-600». «Кызылсуйская 

антиклинальная складка расположена по среднему течению реки 

Кызылсу. Ось складки проходит по долине реки Кызылсу, дважды 

пересекая ее» [104]. 

Южная часть Кызылсуйской структура обнажена очень плохо, и 

геологическое строение этой части структуры остается не вполне ясным, 

тем более, что большая часть намечающего них свода закрыта 
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четвертичными отложениями. На крыльях складки обнажаются 

континентальные отложения неогена. Длина Кызылсуйской антиклинали 

по данным того – же исследователя составляет 35 км, а ширина на 

широте Кызыл – Мазар равна 11 км (1.3.1) [104]. 

Структурно - бурением, проведенным в районе Кызыл – Мазар 

[104], провести полностью детализацию не удалось из-за большой 

мощности древнечетвертичных отложений кулябской свиты, которая 

превышает 600-700 м. На структуре Кызылсу было пробурено 3 – 

скважины, из которых 2 – скважины прошли только кулябскую свиту, и 

одна скважина вскрыла ханабадский, исфаринский, риштанский, 

туркестанский ярусы и вошла в кулябскую свиту, вскрыла тектоническое 

нарушение линию надвига [120].  

Таким образом, Кызылсуйское поднятие, по всей вероятности, 

осложнено продольным тектоническим нарушением надвигового 

характера, в результате которого западное крыло структуры надвинуто 

на восточное, как и у большинства структур Южно – Таджикской 

депрессии. 

Дать полную тектоническую характеристику той или иной 

структуры по материалам только одной скважины, безусловно, 

невозможно, а можно лишь только предположить, что Кызылсуйская 

структура представляет собой антиклиналь, осложненную нарушением 

надвигового характера.  

 



 

 

Рис. 1.3.1. Тектоническая схема Афгано-Таджикской депрессии [18, 81]. 

 



 

 

Масштаб 1:5000000 

Рис. 1.3.2. Карта сейсмогенных зон территории Таджикистана [43] 
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По схеме тектонического районирования [18, 81], район относится к 

Южно – Таджикской структурно – фациальной зоне и находится в 

пределах Яхсуйского прогиба, занимающего восточную часть депрессии 

(см. рис. 1.3.1). Основные складчатые структуры района были 

сформированы после отложения осадков неогена. Поэтому, в толще 

мезокайнозоя мощностью до 6000 м не отмечено никаких угловых 

несогласий. Дизъюнктивные нарушения имеют ограниченное развитие, а 

явления опрокидывания весьма редки. 

Сейсмичность территории Балджуванского района (начало реки 

Кызылсу) и Ховалингского района (начало реки Яхсу) составляет 8 

баллов, территория Восе – 7 баллов  (см. рис. 1.3.2). 

 

Вывод по главе:  

Процессы, происходящие как в горных районах и предгорьях реки 

Кызылсу, так и на ее равнинах, требуют индивидуального подхода при 

выборе методов и средств борьбы с нежелательными последствиями 

речного стока. Применение в прошлом схем регулирования русел и 

сооружений регулирования не дало ожидаемых результатов и в ряде 

случаев привело к созданию локальных деформаций русел и, как 

следствие, к повреждению существующих русел управления реками и 

защитных сооружений.  

Как нигде здесь в пределах долины зарегистрированы шесть ясно 

выраженных надпойменных аллювиально – пролювиальных террас (от 

деревних к молодым), что свидетельствует о развитой водной сети 

района в прошлом. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ И СОВРЕМЕННОЕ 

СОСТОЯНИЕ БРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫХ РАБОТ И ЗАЩИТЫ 

НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ОТ НАВОДНЕНИЙ 

 

2.1. Материалы и методика исследования 

На основе комплексного изучения инженерно-геологических и 

гидрологических условий, а также морфологических свойств Кызылсу 

Яхсуйской долины были разработаны технология планового и высотного 

регулирования русла реки Кызылсу на участке исследований, а также 

целесообразность защиты и комплексное использование водно-земельных 

ресурсов в предгорных и равнинных участков реки Кызылсу. 

Объектами изучения и математического моделирования полевых 

исследований явились участки горных склонов и равнин реки Кызылсу, 

где наносы русел размываются за счет увеличения водного стока, и в 

местах, где склон, при снижении уровня воды и уменьшении несущей 

способности течения происходит значительное отклонение 

динамической оси течения, происходит осаждение большого количества 

взвешенных и взвешенных наносов, поднятие отметок дна русла и т. д. 

Участок исследований имеет протяженность 4000 м (от села 

Акджари ниже на протяжении долины рек Кызылсу на территории 

Восейского района) по руслу, уклоны уровня воды от 0,0025 до 0,0064, 

состоит из гравийных отложений с песчаным заполнением.  

Исходя из поставленных задач, методикой проведения исследований 

могут быть следующий: 

     *с учетом особенностей района исследований, при изучении 

гидрологического режима реки Кызылсу и инженерно-геологических 

условий, почвенно-мелиоративных, гидрогеологических и др. широко 

использовались научные разработки и проектно-изыскательские работы 

прошлых лет;  
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    *для выявления опасных участков проявления нежелательных 

инженерно- геологических последствий была проведена рекогностировка 

участка исследований и топографическая съемка местности; 

    *вопросы теоретических разработок, при пропуске 

руслоформирующих и паводковых расходов, на участке исследований 

реки Кызылсу проведены в предположении создания единого русла с 

незаиляющими и неразмывающими скоростями потока. 

 

2.2. Изученность проблемы и актуальность исследований 

Обследования бассейнов рек Кызылсу и Яхсу показало, что в 

руслоформирующем процессе этих рек огромную роль играют селевые и 

оползневые явления. Так только по бассейну реки Яхсу на территории, 

относящейся к Кулябскому району, обнаружено около 100 селевых русел, 

из которых около 40 селевых русел обнаружено в бассейне реки Кызылсу 

на территории Восейского района. Расчетные расходы селевых русел 

колеблются от 2.7 14 м3/с при 5% расчетной обеспеченности, до 5 131 

м3/с при 3%. Некоторые из русел требуют проведения первоочередных 

мероприятий по их очистке и содержанию в рабочем состоянии.  

 

2.3. Физико-географические условия формирования стока и 

гидрологический режим реки Кызылсу 

Физико-географические условия играют важную роль в 

формирование стока. Основные характеристики рек - это 

морфологические элементы потока и русла, то есть ширина, глубина, 

форма и площадь поперечного сечения, скорость течения, уклон водной 

поверхности, транспортирующая способность потока, шаг, меандры и 

др. Данные элементы конкретны для каждого участка реки. 

В связи с этим изучению подлежит река Кызылсу. Общая площадь 

бассейна р. Кызылсу равна 8630 км2, длина реки 230 км. Русла рек 

извилистые, разветвленные, неустойчивые. Основными притоками р. 

Кызылсу является Шуробдарья, Обимазор, Тира, Куруксай, Талхак и 
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Таирсу. Ниже населенного пункта Арал долина реки Кызылсу сливается 

с долиной реки Яхсу, а ещё ниже с долиной реки Пяндж [125-А]. 

Река Яхсу является наиболее крупным левым притокам р. Кызылсу 

и впадает в нее на 81 км от устья. Длина реки 160 км, площадь водосбора 

2710 км2. Долина реки Яхсу в верхней части имеет ширину до 1 км, а в 

нижней части до 15 км [114, 116]. 

В верхнем течении русло рек и пойма глубоко врезаны в дно 

долины, затем углубление становится незначительным. В паводки пойма 

не затапливается, но русло реки, разбиваясь на множество притоков, 

блуждает по ней. Река Кызылсу является правым притоком реки Пяндж, 

берущим начало в горах Вахшского хребта. Она пересекает центральную 

часть территории с северо-востока на юго-запад. Бассейн реки Кызылсу 

делится на две части (рис. 2.2.1): - верхняя, относящаяся к Дарвазскому 

высокогорью; - нижняя, охватывающая часть южно – Таджикской 

депрессии.  

 

 

Рис. (фото) 2.2.1. Депрессионная часть бассейна реки Кызылсу. 
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Для верхней части бассейна характерен глубокорасчлененный 

рельеф и богатая древесно-кустарниковая растительность. Грунты 

склонов большей частью скальные и конгломератные, в наиболее 

пологих участках суглинистые. Верхней части бассейна принадлежит 

основная роль в формировании стока. 

Нижняя часть бассейна представляет собой область, пересеченную 

невысокими хребтами и грядами юго-западного простирания. Это 

область безводного и знойного южно – таджикского низкогорья, 

характеризующаяся небольшим количеством осадков и слаборазвитой 

гидрографической сетью. Склоны гор в этой области крутые и 

обрывистые, сложены лессовидными суглинками и гипсами. Долина реки 

на большей части узкая, шириной до 1 км, расширение происходит при 

слиянии с основным притоком и достигает 10-12 км [130 - А]. 

По характеру стока река Кызылсу относится к рекам с очень 

высокой волной весеннего половодья и низким стоком в остальную часть 

года.  В период паводка реки несет значительное количество 

взвешенных наносов вода мутная. Река Кызылсу относится к снегово-

дождевому типу питания. Уровненный режим характеризуется 

максимумом в апреле-мае и минимумом в декабре-январе. Амплитуда 

колебания уровня воды составляет 206-271 см. 

Климат района характеризуется большим количеством солнечной 

энергии, засушливостью и резкой континентальностью.  Тепловой 

режим района характеризуется положительной среднегодовой 

температурой воздуха. Самый жаркий месяц является июль. 

Среднемесячная температура в это время по многолетним данным 

района равна +30,50С.  Наиболее низкие температуры воздуха 

приходятся на декабрь и январь месяцы. Среднемесячная температура по 

метеостанции Куляб составляет +2,70С. Количество осадков изменяется 

во времени и в пространстве. 

Годовая сумма атмосферных осадков в верховьях реки Кызылсу 

достигает 2160 мм, в южной части долины уменьшается до 260 мм [122, 
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110].  Основная масса осадков в виде дождя и снега выпадает в весенне-

зимний период. Осадки в виде снега устойчивого покрова не образуют. 

 Максимум осадков приходится на март. В летний период дожди 

бывают крайне редко и незначительно. 

Наиболее распространенными ветрами здесь являются ветры 

северо-восточного направления. Эти ветры дуют преимущественно 

зимой. В летний период преобладают ветры северо-западного 

направления, а также юго-западного под названием «афганец» несущий 

большое количество пыли. Скорость ветра изменяется, от 0,4 до 3 м/сек. 

Река Кызылсу берет свое начало на сравнительно небольших 

высотах и этим объясняется характер питания реки, а именно они имеют 

смешанное снежно-дождевое питание. Годовой сток расходов воды 

отражает характер питания рек и характеризуется высоким стоянием 

расходов в период таяния снегов и выпадения дождей, продолжающегося 

с марта до середины июня месяца. 

Гидрограф расходов весеннего половодья отличаются 

пилообразной формой с резкими пиками, присущими горным рекам. 

Летом с июля по сентябрь - на реках бассейна устанавливается 

устойчивая межень, река в это время в основном переходит на грунтовое 

питание, доля которого в объеме годового стока невелика. Осенне-

зимний период, а особенно осенний (октябрь-сентябрь) характеризуется 

увеличением расходов воды вследствие выпадения дождей. Паводки на 

реках наблюдаются в апреле-мае, но в отдельные годы проявляются в 

марте и даже в июле. 

Время прохождения минимальных расходов воды различно для 

разных створов на одних и тех же реках. Это вызвано тем, что верхние 

створы расположены в зоне естественного режим рек, а на ниже 

расположенных, режим значительно искажен разбором води на 

орошение.  

Главным расходным фактором, требующимся для решения 

вопросов проектирования сооружений являются максимальные расходы 
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воды расчетной величины. Максимальные расходы на рассматриваемых 

реках проходят в периоде весенние – летнего половодья (март-июнь) и 

формируются за счет таяния снегов и выпадения дождей чаше всего они 

наблюдаются в апреле-мае, когда происходит выпадение интенсивных 

ливневых осадков. 

 

2.4. Инженерно-геологические и гидрогеологические условия 

формирования русла и поймы реки Кызылсу в предгорных и 

равнинных участках 

Северная часть долины реки Кызылсу приурочен к руслу и низкой 

пойме одноименной реки. Отметка поверхности изменяется от 460 м до 

708м. Уклон поверхности в северной части участка составляет 0,007. 

Южнее населенного пункта Киблаи до населенного пункта 

Джайрали поверхность выполаживается до уклона 0,004, что связана с 

наличием здесь тектонического поднятия. От населенного пункта 

Тошкала уклон поверхности резко увеличивается до 0,01. 

Участок Кызылсу сложен галечниковым грунтом с песчаным 

заполнителем, с включением валунов до 10%. Галька и валуны состоят из 

осадочных, магматических и метаморфических пород. 

Гранулометрический состав в пределах участка однообразный. 

Наблюдается некоторое уменьшение содержания валунов вниз по 

течению. В северной части около створа 1 содержание валунов равняется 

6,0-9,6% с учетом крупных валунов составляет 10,5-12%. Содержание 

гальки по площади равномерно и составляет 55,2-64 %, незначительно 

увеличивается южнее створа 1 (до 65,4-73,7%). Гравий содержится в 

основном 10,8-15,5%. Размер гравия 5-10мм. Более мелкого размера 

гравий почти отсуствует. Содержание песка в участке составляет 12,87-

17,80%, преимущественно фракции <0,5мм. Содержание пылеватых 

частиц (размером 0,005-0,05мм) в галечниках не привышает 2,04-2,90%. 

Содержание глинистых частиц (менее 0,005мм) равнияется 0,81-2,73%. 

Средний гранулометрический состав галечниковых грунтов участка 
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приведен в таблице 2.3.1. В 4 км севернее широты населенного пункта 

Файзабад галечники полностью замещаются с песком. В грансоставе 

песка проеобладает фракция размером 0,05 – 0,1мм (таб. 2.3.1), которая 

составляет 40,56-52,6%. Средний грансостав также приведен в таб. 2.3.1 

[110, 116]. 

В северной части до широты населенного пункта Киблаи низкая 

пойма и русло р. Кызылсу ограничена крутыми склонами аллювиально – 

пролювиальной террасовидной поверхности ильякского комплекса, 

сложенными лессовидными суглинками на всю видимую мощность. 

Суглинки характеризуются большим содержание пылеватых частиц 

(размером 0,005-0,05мм) до 60,3-69,8% (таб. 2.3.1). Содержанние 

глинистых частиц в них составляет 16,6-36,5%, а песчаных 2,7-3,2%. 

Граница участка проходит южнее широты населенного пункта Кадучи 

[74]. Высокая пойма и 1 надпойменная терраса сложены галечниковым 

грунтом, перекрытым с поверхности слоем суглинка и частично, песка 

мощностью 1,2-3,0 м. В южной части польностью сложены песком 

перекрытым суглинком мощностью 0,6 – 3,5 м. Песчаные и супесчано-

суглинистые грунты высокой поймы и первой надпойменной террасы в 

южной части участка (южнее широты населенного пункта Кадучи) по 

материалам исследований прошлых лет [74] содержат в верхней части 

разреза до глубины 5,0 м повышенное содержание легкорастворимых 

солей до 3,7-4%.  

Подземные воды в пределах низкой поймы и русло р. Кызылсу в 

северной части участка до широты населенного пункта Тошкала 

залегают в основном на глубине 0,8-1,0 м, лишь у населенного пункта 

Киблаи погружаясь на глубину 2,0- 2,3 м. В южной части участка они 

залегают на глубине 1,0-2,7 м. На ограничивающих низкую пойму и 

русло площадях подземные воды залегают на глубине более 3,0 м [116]. 

Литолого и физико-механические свойства горных пород. Грунты по 

содержанию и по происхождению неоднородны, характеризуются в 

основном в низовьях участка исследований следующими грансоставами: 
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фракция крупнее 200 мм (валуны) в среднем составляет 3,62% фракции от 

200-10мм (галечник) в среднем составляют 26,19%, фракции от 2 то 0,05 

мм (песок) составляют 7,7% и менее 0,05 мм (пылеватых и глинистых 

частиц) составляют до 1,0% (табл. 2.3.1). 

Согласно табл. 2.3.1, средний диаметр частиц участка составляет от 

d=25 – 29 мм до d=65,0 мм. Плотность грунтов в естественном состоянии 

1,95т/м3, угол естественного откоса =360. 



 

Таблица 2.3.1 - Гранулометрический состав грунтов низкой поймы и русла р. Кызылсу [116]. 
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Коэффициент фильтрации по исследуемой территории колеблется 

от 30 м/сут. до 105 и более м/сут. Коррозийная агрессивность вод и 

грунтов – средняя. 

По содержанию сульфатов (SO4) и хлоридов подземные воды и 

грунты не обладают агрессивными свойствами к бетонам и 

железобетонам на портландцементе по ГОСТ 10178 – 85 [24]. 

Группа грунтов по трудности разработки табл. 1-1 СНиП – IV – 5 – 

82 п.6 “г” до 8 “б” (галечники), 27 “в”, “б” (суглинки) и 34 “б” “в” (супесь). 

Крутизну откосов согласно СНиП–III – 4 – 80 принять при выемке 

гравийно – песчаной смеси до 1,5м – 1:1, а при выемке суглинистых 

грунтов до 1,5м – 1:0, до 3,0м – 1:0,5 и до 5м – 1:0,75 [47]. 

Инженерно- геологические элементы (ИГЭ). Исследуемые участки 

представляют собой серию террас, сложенных четвертичными 

отложениями различной мощности. Территория обекта расположена в 

долине реки Кызылсу. 

В пределах исследуемой долины выделено 3 инженерно 

геологического элемента. 

ИГЭ №1 – представлен галечниковым грунтом по содержанию 

неоднородны. Плотность грунтов 1,95-1,97 т/м3, объемных вес 2,2-

2,52т/м3, угол естественного откоса 360. Расчетное сопротивление 550-

600КПа сцепление – 1,0. Коррозийная активность – средняя (1,05-2,56 

г/сут). Коэффициент фильтрации колеблется от 30 м/сут до 165м/сут. 

ИГЭ №2 – представлен разнозернистыми песком с выключением 

гравия и гальки более 10% мощность по исследуемой территории 

колеблется в пределах от 0,1-0,5 м до 1,5-2,0 м.  Плотность твёрдых 

частиц 1,9-2,0 т/м3, плотность в сухом состоянии ск – 1,7-1,85 т/м3 

Угол внутреннего трения в водонасыщенном состоянии 270, 

сцепление Ссс=0,083 кгс/см2, сыпучие в сузом состоянии. Число 

пластиность WL=0,228, WР=0,190, Jp=0,038; Модуль деформации Е=1,37 

кгс/см2(КПа). 
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Допустимое давление в водонасыщенном состоянии Rес=3 кгс/см2, 

Rвод=2,5 кгс/см2.  

Коэффициент фильтрации в горизонтальном направлении Кф=17,5-

20,5 м/сут. Грунты непосадочные. 

ИГЭ №3 – представлен глинистым грунтом – суглинком с 

единичными прослоями супеси и нормативным значением числа 

пластичности – 0,082. Плотность твёрдых частиц изменяется от 2,58 до 

2,70 т/м3 при нормативном значении 2,67т/м3.  

Влажность колеблется от 0,02 до 0,15 при нормативном значении 

0,07 доли единицы 

Коэффициент пористости – 1,110-1,235. 

Плотность в естественном состоянии 1,27-1,40 т/м3 при 

нормативном значении 1,33т/м3. Плотность в водонасыщенном 

состоянии 1,75-1,80 т/м3. 

Плотность в сухом состоянии 1,20-1,32 т/м3.  

Прочностные характеристики в интервале нагрузок 0,10-0,3 МПа в 

естественном состоянии; сцепление – 0,0125-0,0137 МПа, норма – 0,0133 

МПа, угол внутреннего трения составляет 220 351 - 230501; норма – 23000;  

ИГЭ №3 (суглинки) обладают просадочными свойствами. 

Суммарная величина составляет при бытовом давлении более – 5,0 см. 

Коэффициент фильтрации в вертикальном направлении при 

нормативном значении - 0,12 м/сут, в горизонтальном направлении – 0,07 

– 0,011 м/сут., при норме – 0,09 м/сут. Местные глинистые грунты 

уплотняется до плотности скелета – 1,68 т/м3. 

Долина реки Кызылсу как было сказано выше, в геологическом 

строении территории принимают участие аллювиальные отложения 

верхнечетвертичного и современного возраста. 

Современные физико-геологические процессы в долине реки 

Кызылсу в основном сели, оползни и эрозия, которые проявляются в 

основном в сезон ливневых осадков. 
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Обследования бассейнов рек Кызылсу и Яхсу показало, что в 

руслоформирующем процессе этих рек огромную роль играют селевые и 

оползневые явления. Так только по бассейну реки Яхсу на территории, 

относящейся к Кулябскому району, обнаружено около 100 селевых русел, 

около 40 селевых русел обнаружено в бассейне реки Кызылсу на 

территории Восейского района. Расчетные расходы селевых русел 

колеблются, от 2.7 14 м3/сек. при 5% расчетной обеспеченности до 5 131 

м3/сек.  при 3%. 

Общее количество оползней по бассейну реки Яхсу составляет 157 

единиц, 72 из которых считаются действующими. По бассейну реки 

Кызылсу из 77 оползней, действующими являются 28.  

Задачи по проведению руслорегулирующих работ возникают на 

реках, протекающих в размываемых грунтах, подверженных 

деформациям, в результате, которых происходит размывы берегов, 

образования мелей, блуждание русел, затопление населенных пунктов, 

промышленных и сельскохозяйственных комплексов. 

Ежегодно большую угрозу представляют такие стихийные явления, 

как прохождение паводков и возникновение катастрофических 

наводнений. Значительные ущербы, вызываемые наводнениями, а также 

необходимость вовлечения активное хозяйственное использование 

пойменных территорий, требуют проведения ряда инженерных 

мероприятий по защите от наводнений, что связано с большими 

затратами средств на строительство систем противопаводковой защиты 

и их эксплуатацию. 

Также происходит боковая и донная эрозия больших размеров, что 

приводит к разрушению окружающей территории, обвалу бортов и 

разрушению существующих сооружений. В поводковом периоде уровень 

вод в реке Кызылсу поднимается, базис эрозия увеличивается, для чего 

необходимо провести защитные мероприятия. 

Физико–геологические процессы и явления.  Долина реки Кызылсу 

в геологическом строении территории принимают участие 
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аллювиальные отложения верхнечетвертичного и современного 

возраста. Современные физико-геологические процессы на исследуемом 

участке долины реки Кызылсу в основном сели в сезон ливневых 

осадков. Происходит боковая и донная эрозия больших размеров, что 

приводит к разрушению окружающей территории, обвалу бортов и 

разрушению существующих сооружений. В поводковом периоде уровень 

вод в реке Кызылсу поднимается, базис эрозия увеличивается, для чего 

необходимо провести защитные мероприятия. 

Современные физико-геологические процессы на исследуемом 

участке долины реки Яхсу в основном сели в сезон ливневых осадков. 

Происходит боковая и донная эрозия больших размеров, что приводит к 

разрушению окружающей территории, обвалу бортов, разрушению 

орошаемых земель и существующих сооружений. В паводковом периоде 

уровень вод в реке Яхсу поднимается, базис эрозия увеличивается, для 

чего необходимо провести защитные мероприятия. 

Гидрогеологические условия. Сложное геологическое и 

геоморфологическое строение территории предопределяет сложность 

гидрогеологической обстановки и неоднородность гидрогеологических 

условий. 

В соответствии с классификационной схемой районирования В. С. 

Самариной рассматриваемая территория располагается в пределах 

Южно – Таджикской складчатой области, занимая западную часть 

восточного гидрогеологического района, и представляет собой 

обширную аллювиальную равнину долин рек Кызылсу – Яхсу и Пяндж. 

В ее строении принимают участие в основном аллювиальные 

отложения, состоящие из валунно-галечников с примесью песков и 

гравия мощностью от 20 до 200 м и более, перекрытых супесчано-

суглинистым материалом, мощностью от 0,5 – 2,0 м до 10 – 30м и более 

[12]. Залегают указанные отложения на песчаниках и алевролитах 

неогена, а также гипсах и глинах кулябского комплекса. 
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К толще валунно-галечниковых отложений приурочен мощный 

поток подземных вод. Его формирование происходит в средней части 

долины рек Яхсу, Кызылсу, Пяндж при выходе их из гор в широкую 

равнину, где они образуют мощные конусы выноса и теряют часть воды 

на питание подземных вод. Движение потока подземных вод в долине 

рек Яхсу – Кызылсу происходит с севера на юг, в Пянджской долине (на 

конусе выноса) поток движется сначала на запад, после слияния с 

Кызылсу – Яхсуйским потоком на юг, в сторону р. Пяндж, основной 

дрене рассматриваемого района. 

С появлением в разрезе валунно-галечниковых отложений конуса 

выноса р. Яхсу выдержанных прослоев плохо проницаемых суглинистых 

и супесчаных пород, единый поток подземных вод расчленяется, и 

подземные воды приобретают напор. Живое сечение фильтрации на этом 

участке значительно уменьшается, уровень подземных вод приближается 

к поверхности, и часть потока разгружается на поверхность земли в виде 

мощных родников «кайнаров». 

На орошенных участках с широко развитой оросительной и 

коллекторно-дренажной сетью основным и мощным источником 

питания подземных вод является ирригационные воды. Значительную 

роль в питании играют и атмосферные осадки, которые на конусах 

выноса реки Кызылсу, сложены с поверхности галечниками и 

инфильтруются почти полностью. На остальной (основной ее части) 

территории долины, сложенной с поверхности супесчано – суглинистыми 

отложениями, доля атмосферных осадков и притока со стороны горного 

обрамления в питании подземных вод, небольшая [28, 125-А, 129-А]. 

Разгрузка подземных вод со свободным зеркалом происходит за 

счёт стока вниз по долине, дренирования реками Кызылсу и Пяндж, 

испарения и транспирации. Разгрузка напорных вод, в естественных 

условиях, происходит за счет ряда восходящих родников «кайнаров» а 

также частично за счет перетекания в вышележащие галечники.  
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Таким образом, рассматриваемая территория является 

одновременно областью формирования, транзита и разгрузки подземных 

вод. 

По условиям формирования, распространения, циркуляции и 

разгрузки подземные воды рассматриваемого района подразделяются на: 

 Подземные воды, залегающие в отложениях четвертичного 

возраста и приуроченные к аллювиальным образованиям долины; 

 Подземные воды, циркулирующие в трещиноватых осадочных 

породах дочетвертичного возраста. 

Подземные воды дочетвертичных отложений. Водоносные 

горизонты четвертичных отложений в пределах описываемой площади 

долины реки Кызылсу, пользуются наиболее широким 

распространением, в большинстве своем залегают на глубинах, 

доступных для эксплуатации, отличаются высокой вод с обильностью и 

сравнительно низкой минерализацией воды [28, 125-А, 129-А]. 

Геологическая стратификация четвертичных отложений 

рассматриваемой территории в значительной мере условна. Выделение 

по возрасту основных литолого-генетических типов рыхлообломочных 

образований производилось, в основном, по структурно-

геоморфологическим признакам. 

Неоднократность гидрогеологических условий, специфичность 

питания, транзита и разгрузки подземных вод в большей степени также 

определяются структурно-геоморфологическими условиями. Поэтому 

под водоносным горизонтом (комплексом) подразумевается структурно–

геоморфологический обособленный поток подземных вод или часть его, 

имеющий единые области питания, транзита и разгрузки, единые 

источники питания и режим. В соответствии с этим принципом, на 

рассматриваемой территории выделены следующие водоносные 

горизонты: 

1. Водоносный горизонт отложений илякского комплекса. 
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2. Водоносный горизонт отложений верхней террасы 

душанбинского комплекса. 

3. Водоносный горизонт отложений средней террасы 

душанбинского комплекса. 

4. Водоносный горизонт отложений первой над пойменной террасы 

амударьинского комплекса. 

5. Водоносный горизонт высокой поименной террасы 

амударьинского комплекса. 

6. Водоносный горизонт отложений русел и пойм амударьинского 

комплекса. 

Однако, учитывая условность выделения среды отложений 

душанбинского комплекса двух водоносных горизонтов, а среди 

амударьинских отложений трех водоносных горизонтов, описание 

подземных вод производится в целом применительно к выделенным 

комплексам пород: илякскому, душанбинскому и амударьинскому. 

Водоносный комплекс аллювиальных отложений амударьинского 

возраста (α Q4). Современные аллювиальные отложения имеют в 

пределах описываемого района большое развитие и слагают русла, 

пойму, высокую пойменную и первую надпойменную террасы рек 

Кызылсу, Яхсу и Пяндж. Они занимают 80% всей территории и широко 

используются под орошаемое земледелие. 

В строении террас принимают участие мелкоземистые грунты 

(подменная фация) различной мощности (от 0,1 до 2,0-3,0), но не более 

12,0 м и песчано-галечниковые отложения (русловая фация). Мелкоземы 

относятся к числу легких пылеватых суглинков и супесей. Величина их 

пористости 0,3-0,56, коэффициент фильтрации колеблется от 0,1 до 3,0 

м/сутки. 

Толща песчано-галечниковых отложений по своему строению 

весьма изменчива как по площади, так и по глубине. В целом основная ее 

масса сложена галькой (40 – 50%), валунами (10 – 15%) и песчано-

гравийным заполнителем (25- 35%) с весьма незначительным 
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содержанием суглинистых частиц, на конусах выноса реки Кызылсу, 

процентное содержание валунов несколько увеличивается. 

Приведенный механический состав песчано-галечниковой толщи 

характерен для верхней части разреза вблизи русел основных рек.  Вниз 

по течению рек крупность обломочного материала уменьшается, 

уменьшается и его процентное содержание. 

В разрезе конусов выноса реки Кызылсу выдержанные прослои 

суглинков отсутствуют. К бортам долины увеличивается количество 

суглинистых и глинистых частиц. Объясняется это тем, что в этом 

направлении заметную роль в формировании террас играет 

пролювиальный материал, сносимый с бортов долин [28, 125-А]. 

Коэффициент фильтрации песчано-галечниковых отложений 

колеблется в широких пределах от 8,5 до 130 и более м/сутки, причем 

наиболее высокие его значение отмечены на конусах выноса рек 

Кызылсу, Яхсу, Пяндж; здесь они составляют, как правило, более 100 

м/сутки.  

Подземные воды, приуроченные к аллювиальным отложениям 

описываемого комплекса, по условиям залегания делятся на два типа со 

свободным зеркалом и напорные. Грунтовые воды имеют повсеместное 

распространение и приурочены к песчано-галечниковым отложениям. 

Зеркало их обычно располагается в вышележащих супесчано – 

суглинистых породах. 

Мощность водовмещающих пород варьирует в широких пределах. 

По долине р. Кызылсу вскрытая мощность водоносного горизонта 

изменяется от 45 м (в 1,2 км севернее пос. советский) до 150 м – на ее 

конусе выноса. В районе возвышенности она резко уменьшается, а затем 

снова увеличивается до 200 м более в районе слияния рек Кызылсу и 

Пяндж. 

Грунтовые воды на большей части Кызылсу - Яхсуйской долины 

многочисленными выработками вскрыты на глубинах от 0,5 до 2,0 м. 

Водообильность песчано-галечниковых отложений по площади долины 
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различна. При понижении уровня на 0,3-5,0 м дебит скважин, по данным 

опытных откачек [20], составляет, 5-26 л/сек. Наиболее водообильные 

галечники конусов выноса реки Кызылсу, а также междуречья Кызылсу – 

Пяндж в районе их слияния. Удельные дебиты здесь составляют, 5-15 

л/сек, и более. Наименьшей водообилностью обладают галечники 

вершин конусов выноса указанных рек, где удельные дебиты не 

превышаю 0,5-0,9 л/сек.  Грунтовые воды имеют тесную 

гидравлическую взаимосвязь с водами реки Кызылсу, и водами 

ирригационной сети.  

В весенний период, с началом подъема уровня воды в реках, их 

воды, как правило, питают грунтовые воды в период интенсивных 

поливов (вегетационный), грунтовые воды дренируются реками и 

коллекторно-дренажной сетью [125-А]. 

Минерализация грунтовых вод на большой части территории менее 

1,0 г/л. На участках, прилегающих к поймам рек Кызылсу (в северной и 

южной части) и Пяндж (ниже впадения в нее р. Кызылсу) от 1 до 5 г/л; на 

участках, примыкающих к горе Ходжа Мумин, сложенной гипсово-

соленосными породами, минерализация достигает 5-25 г/л и более. 

Соответственно минерализация изменяется и тип грунтовых вод от 

гидрокарбонатного (гидрокарбонатно-сульфатного и гидрокарбонатно-

хлоридного), кальциевого и натриевого до сульфатного (сульфатно-

гидрокарбонатного и сульфатно-хлоридного) кальциевого (натриевого) 

и даже хлоридного (хлоридно-гидрокарбонатного и хлоридно-

сульфатного). 

Напорный воды – распространены в основном в районе слияния 

рек Кызылсу и Яхсу, занимая площадь более 300 км2. Северная граница 

напорных вод проходит по линии выклинивания грунтовых вод, где в 

однородной толще валунно-галечниковых отложении появляются 

выдержанные прослои суглинков. В этом же района проходит и граница 

области самоизлива напорных вод. 
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Таким образом, положение верхней границы области развития 

напорных вод определяется положением верхних окончаний 

суглинковых прослоев. Южная граница области развития напорных вод 

проходит на широте несколько южнее населенного пункта Курбоншаид, 

западная и восточная границы в северной части соответственно по 

руслам рек Кызылсу и Кулябдарья, а в южной – по границе (условно) 

амударьинских и душанбинских отложений.  

Напорные воды заключены в песчано-галечниковых отложениях, 

лежащих ниже верхнего слоя водоупорных суглинков. В районе северной 

границы распространения напорных вод, в области формирования, 

количество суглинистых прослоев составляет от 4 до 6, мощность их не 

превышает 1,5-3,0 м. В южном направлении суглинистые прослои, 

соединяясь, образуют более мощные слои в 10-30 и более метров. 

Уменьшается соответственно и общая мощность напорного водоносного 

горизонта – от 90-100 до 45-50 м. 

Напорные воды вскрыты, в основном, на глубинах от 30-40 до 60-80 

м; скважиной в районе Восейского района напорные воды встречены в 

интервале 150-180 м.  

Величина избыточных напоров изменяется от 2-6 до 10-20 м; какой 

– либо закономерности в распределении напоров по площади не 

отмечается. Водообильность напорного водоносного горизонта 

довольно высокая. Дебиты скважин составляют, от 10-30 до 100-120 

л/сек. при понижениях от 2 до 15 м. многие скважины самоизливают с 

расходом от 1-5 до 20-40 м более л/сек. [102]. 

Коэффициенты фильтрации водоносных отложений изменяются от 

10-20 до 50-80 м/сут. [102]. 

Химический состав подземных вод напорного горизонта постоянен 

по площади и во времени. По величине минерализации воды пресные, с 

плотным остатком 0,2-0,7 г/л, гидрокарбонатные (гидрокарбонатно-

сульфатные и гидрокарбонатно-хлоридные) и сульфатно-хлоридные 

[102]. 
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Некоторое увеличение минерализации напорных вод до 1,1 г/л 

отмечается в узкой полосе, примыкающей к г. Ходжа Сартес. 

Повышение минерализации вод и изменение их химического состава до 

хлоридно-сульфатного, вызвано притоком высокоминерализованных 

вод с западного борта долины р. Яхсу, где они формируются в соляно-

гипсовых отложениях верхней юры и кулябской свиты. В районе слияния 

рек Кызылсу и Яхсу (несколько южнее) минерализация напорных вод 

увеличивается до 3-5 г/л за счет притока высокоминерализованных вод 

со стороны гора Ходж Мумин. Состав вод здесь меняется на хлоридно-

гидрокарбонатный и хлоридный. 

Все напорные водоносные горизонты гидравлически 

взаимосвязаны между собой, что подтверждается опытными работами, 

проведенными на участке Кулябского водозабора. 

Водоносный комплекс аллювиальных отложений душанбинского 

возраста (α Q3). Отложения указанного возраста имеют незначительное 

распространение в пределах рассматриваемой площади и представлены 

двумя хорошо выраженными террасами, слагающими приадырные 

области горных обрамлений долины или останцы в центральной 

(населенный пункт Имом Али) и южной (Уртабоз) ее частях. 

В строении террас принимает участие отложения пойменной и 

русловой фаций. Пойменная фация представлена мощной (от 30-100 м и 

более) толщей лессовидных пород, относящихся по составу к числу 

пылеватых легких суглинков с коэффициентом фильтрации 0,3-1,5 

м/сутки.  Русловая фация сложена валунно-галечниковым и гравийным 

материалом с супесчано-суглинистым заполнителем; коэффициент 

фильтрации колеблется от 2 до 20 м/сутки. 

К валунно-галечниковым отложениям приурочен поток подземных 

вод, залегающий на различных глубинах от 3-4 м (левобережье р. Яхсу, 

Кулябдарья) до 30-45 м (правобережье р. Кызылсу и возвышенность 

Уртабоз). Следует отметить, что существует разрыв уровней подземных 

вод, приуроченных к отложениям амударьинского и душанбинского 
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комплексов, что обусловлено, вероятно, значительной кальматицией 

указанных отложений в зоне их сопряжения.  

Величина разрыва изменяется от 0,5-2 (по правобережью р. 

Кызылсу и возвышенности Уртабоз) до 30-40 м (по левобережью р. 

Яхсу), что связано, видимо, с различными условиями и источниками 

питания подземных вод. Мощность водоносного комплекса различна: по 

левобережью р. Яхсу она составляет 40-45 м, по правобережью р. 

Кызылсу до – 180 м (вскрытая), на возвышенности Уртабоз 80-85 м. 

Водообильность валунно-галечниковых отложений резко меняется 

в зависимости от 0,3-0,4 л/сек, (правобережье р. Кызылсу) до 1-2 л/сек, 

(возвышенность Уртабоз); дебит скважин не превышает, 6-7 л/сек. 

Минерализация подземных вод и их химический состав также 

различны по площади. Наиболее пресные воды с минерализацией 0,3-1,2 

г/л, имеют развитие по правобережью р. Кызылсу и на возвышенности 

Уртабоз. По правобережью р. Яхсу развиты высокоминерализованные 

воды с плотным остатком свыше 10 г/л. Тип воды изменяется 

соответственно от хлоридо-гидрокарбонатного, натриево-кальциевого 

до сульфатно-хлоридного и натриево-магниевого. 

Водоносный комплекс аллювиальных отложения илякского возраста 

(Q2). Илякские отложения в пределах рассматриваемого района развиты 

лишь в центральной части возвышенности Уртабоз и представлены 

мощной (до 40-70 м) толщей плотных лессовидных суглинков и супесей, 

подстилаемых гравийно-галечниковых материалом с супесчано-

суглинистым заполнителем. Коэффициент фильтрации мелкоземов 

составляет 0,2-1,0 м/сут, гравийно-галечникового материала 2-9 м/сут. К 

гравийно-галечниковым отложениям приурочены подземные воды, 

залегающие на глубинах до 50-55 м. Минерализации вод низкая, 

плотный остаток не превышает 0,5 – 1,0 г/л. 

Подземные воды дочетвертичных отложений. В пределах горного 

обрамления Кызылсуйской долины выделено несколько основных 

водоносных комплексов: воды гипсово-соленосных отложений верхней 
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юры, воды верхнемеловых известняков и доломитов, воды палеогеновых 

известняков, доломитов, песчаников, алевролитов и гипсов; воды 

алевролитов, песчаников и глин неогенового возраста.  Несмотря на 

наличие водопроницаемых слоев, эти водоносные комплексы не имеют 

полной изоляции друг от друга. Связь между ними осуществляется 

посредством тектонических нарушений. 

Основным источником питания подземных вод дочетвертичных 

отложения являются атмосферные осадки. Расходование их 

осуществляется, главным образом, в виде родников и частично идет на 

пополнение пластовых вод глубоких горизонтов. Водоносность 

коренных пород, ввиду небольших водосборных площадей, широкого 

развития суглинистого покрова на склонах и малого количества 

выпадающих атмосферных осадков, незначительная. 

Родники, как правило, редки и характеризуются малыми дебитами. 

Максимальные расход в них до 1,0-2,5 л/сек (реже 5-8 л/сек) наблюдаются 

в весенние месяцы, т.е. в период выпадения наибольшего количество 

атмосферных осадков. К концу лета большинство родников пересыхают, 

а расход оставшихся снижается до 0,01-0,03 л/сек. 

Наиболее водообильными является гипсово-соленосные отложения 

юры, доломиты и известняки верхнего мела, а также известняки алайских 

и бухарских слоев палеогена.  Минерализация подземных вод 

коренных пород колеблется в широких пределах: от 0,1-1,0 г/л до 2-10 г/л, 

в юрских отложения до 200 г/л и более. В основном это горько0соленые и 

соленые воды сульфатно-гидрокарбонатного кальциево-магниевого или 

магниево-кальциевого и хлоридно-натриевого типа.  

Пресные воды с минерализации 0,1-1,0 г/л и гидрокарбонатно-

сульфатным магниево-кальциевым составом приурочены лишь к 

алевролитам и песчаникам неогена. Высокая минерализация воды 

обусловлена наличием во всей толще коренных пород легкорастворимых 

солей. 
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Выводы по главе: 

Как показали физико-географические условие формирования стока 

и гидрологический режим реки Кызылсу, русло развивается по типу 

свободного меандрирования, изменяясь в периоды полноводья. При 

образовании спрямлений не наблюдается перехода русла, в точности в 

какое - либо ранее существовавшее положение. Основной причиной 

переформирований является переход от большого уклона долины к 

малому, что вынуждает поток осуществлять переотложение взвешенных 

наносов в иной, более сложной форме, чем на вышерасположенном 

участке. Этому способствует и значительное расширение долины. 

Накопление наносов снижает пропускную способность русла в пределах 

излучин, что приводит к изменению первоначальной формы русла реки, 

образованию концентрированных паводковых потоков и создаваемых 

ими новых русел.  

Из отмеченного выше следует, что местные мероприятия в русле 

реки типа продольных дамб не могут дать требуемого эффекта, т.е. 

возвратить реку в прежнее положение и обеспечивать устойчивость 

русла.  

Для гарантии стабилизации планового положения русла реки 

необходимо проведение плановое и высотное регулирование, крепление 

береговых линий в местах больших скоростей течения и на закруглениях, 

устройства дамб обвалований, препятствующих выходу воды на пойму и 

другие.  
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ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОПРОСОВ ЗАЩИТЫ ПОЙМЕННЫХ 

ЗЕМЕЛЬ ОТ ЗАТОПЛЕНИЙ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

СЕЛЕВЫХ И ПАВОДКОВЫХ ПОТОКОВ 

 

3.1. Влияние селевых, оползневых и эрозионных процессов на режим 

работ горно-предгорных рек и пути уменьшения их отрицательного 

воздействия 

Русловой процесс – это совокупность процессов, возникающих при 

взаимодействии руслового потока (водного потока) с грунтами, 

слагающими русло. Русловой процесс определяет развитие рельефа русла 

и режим его сезонных изменений: размывы дна и берегов, перенос 

отложения наносов и т.д. 

В зависимости от характера водного баланса в районе предгорий 

выделяют две области руслоформирующих процессов: область 

формирования и область рассредоточения. Реки в районе образования 

ручьев имеют большие уклоны (0,1...0,2), что характеризуется 

перемещением большого количества речных наносов. 

Ареал распространения воды раскинулся под подножием горных 

образований, в районе аллювиальных равнин предгорий. Уклоны рек 

уменьшаются до 0,01 и ниже. Рассеивание воды происходит в результате 

проникновения воды в толщу аллювиальных отложений, испарения с 

водной поверхности и экономного использования воды. Это, а также 

резкое уменьшение уклонов, разделение на рукава и притоки, приводит к 

значительному уменьшению мощности водотоков в зоне 

рассредоточения, что приводит к сортировке и отложению речных 

наносов, образованию широких равнин и паводков вдоль реки [64], [126-

А]. 

Орогидрографические особенности бассейнов отдельных речных 

систем, влияя на размеры и режим жидкого стока, сказываются на эрозии 

бассейна реки, а следовательно, должны отражаться на методах и 

объемах лесомелиоративных и инженерных работ, связанных с 
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задержанием наносов, борьбой с селями, освоением пойменных земель и 

т.д. [64]. 

При подготовке противопаводковых мероприятий следует 

учитывать следующие факторы: условия и механизм формирования 

паводка; строение поймы и сети ее русел; паводковый режим; размеры 

горизонтов затопления, расход, объем, скорость и плотность затопления; 

габариты транспортируемого сыпучего материала; частота наводнений; 

расположение и значимость объектов риска затопления [126-А]. 

Особую трудность представляет применение гидротехнических 

мероприятий для определения скорости течения и силы паводка. В 

специальной литературе разработаны два метода расчета паводковых 

характеристик (объема, расхода, линейных размеров) [126-А]: первый 

метод заключается в увязке паводков с наличием в бассейне сточных вод 

и определении максимального уровня воды. разрядка для данного 

питания; второй способ основан на анализе активности паводка на 

рассматриваемой территории и ориентировочной оценке значений 

объема, выбросов, глубины и преобразующей способности паводка. 

Основными условиями взаимодействия паводка с 

гидротехническими сооружениями и другими инженерными 

сооружениями являются: 

 условия, обеспечивающие эффективную работу систем и их 

устойчивость; 

 разрешительные критерии ограничения вскрытия паводковых 

сооружений с различными гидродинамическими характеристиками 

и соединения паводкового канала с паводковым отверстием, 

обеспечивающие беспрепятственное прохождение паводка; 

 допустимые значения углов поворота и радиусов сооружений в 

направлении паводка, обеспечивающие безнапорный транзитный 

поток; 

 состояние паводкового русла при прохождении паводка. 
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Понятно, что паводковый канал должен быть свободен от каких-либо 

посторонних предметов (мусор, покрышки, камни, камни и т.п., которые 

ограничивают канал). Запрещается сажать деревья в селевое русло [126-

А]. 

Хозяйственная деятельность человека часто приводит к 

негативным последствиям: происходит дополнительное увлажнение 

склонов, уничтожение естественной растительности, изменение 

напряженного состояния грунтов, снижение их устойчивости и др. 

Террасирование склонов и строительство дорог в крутой части 

местности часто связаны с подрезкой склонов (выемкой грунта на 

большую глубину, часто с вертикальным уклоном), тем самым 

снижаются силы, препятствующие склону от оползней. 

Противооползневые мероприятия выбирают исходя из причин, 

вызвавших возникновение оползней и благоприятных условий для 

развития этого явления. Поэтому без выяснения причин деформации 

оползня в рассматриваемом объекте невозможно оказать на них общее 

воздействие. Противооползневые мероприятия должны предотвращать 

оползание откосов или склонов или уменьшать действие сил, 

вызывающих смещение горных пород [126-А]. 

Из всех видов мероприятий, представленных в специальной 

литературе и применяемых в практике борьбы с оползнями в 

Таджикистане, наибольшее значение имеют следующие [126-А]: 

 регулирование поверхностного орошения с целью уменьшения или 

исключения намокания горных пород от дождевых вод и 

увлажнение почвы путем планировки поверхности оползня и 

территории вблизи него и организации системы поверхностного 

дренажа и лесомелиорации; 

 выемка подводных пород с целью остановки и отвода подземных 

вод из зоны оползня; 

 перераспределение массива горных пород с целью обеспечения 

устойчивости оползня путем срезания пород в активной части 
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оползня и засыпки его в пассивной (донной) в виде банкетах или 

контрбанкете; 

 искусственное улучшение свойств горных пород, что позволяет 

повысить прочность горных пород, снизить их влажность и 

водопроницаемость, повысить устойчивость и сопротивление 

сдвигу. Этого можно добиться цементированием, окучиванием, 

химической фиксацией (окварцеванием) и т. д.; 

 мелиорация леса с целью организации поверхностного орошения, 

уменьшения поступления дождевых и талых вод через травяно-

кустарниковую растительность; 

 укрепление массивов горных пород поддерживающими анкерными 

конструкциями, врезанными в плотные слои горных пород, под 

поверхностью скольжения и служащими для стабилизации оползня 

от сдвига и опрокидывания. 

Изучая состояние вопроса и анализируя существующие проектные 

решения в республике разработаны предложения по методике расчета 

общей устойчивости подпорных стен с часто расположенными гибкими 

анкерами, рассматриваемыми как единая система «стенка грунт», 

предельное состояние которой связано, с одной стороны общей ее 

устойчивостью, с другой, - с прочностью железобетонной плиты и 

целостностью грунта и анкеров. Система «стенка – грунт» противостоит 

горизонтальному давления грунта аналогично массивной или уголковой 

подпорной стенке. Предварительно – напряженные анкеры более 

благоприятно воздействуют на совместную работу системы «стенка - 

грунт», изменяя распределение напряжений в объеме грунта. Подпорные 

стены, состоящие из железобетонной тонкой лицевой плиты в виде 

сборных плоских оболочек, оболочек плит и системы грунтовых гибких 

анкеров, могут удерживать массивы горных пород от оползания и тем 

самым защитить населенные пункты, дорогие и другие 

народнохозяйственные объекты от разрушения. 
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Основной причиной возникновения ирригационной эрозии и 

развития овражной эрозии является несоблюдение техники и норм 

орошения, неправильное размещение дренажных сетей и коллекторов, 

недооценка водно-физических свойств почвы (степень эрозии и 

разжижения). частиц при разных способах орошения), обеспечение 

больших норм орошения, что приводит к чрезмерному сливу поливной 

воды с края орошаемой земли, несоблюдению размера дороги (урожай 

вывозится). рядом с существующими каньонами, саями) и т.д. (рис. 3.1.1) 

[126-А]. 



 

 

 

Рис. 3.1.1. Карта дефляционно-эрозионного районирования Таджикистана. Масштаб 1:500 000 



 

72 

Например, до освоения территории Яванской долины густота 

оврагов достигала 1 штука на 1 квадратный километр. После освоения 

это значение достигло 40 единиц в некоторых районах (Азимабад, 

Кыргызабад, Тагоябад и др.) на 1 км2 [126-А]. 

Анализ большого количества материалов исследований показал, 

что при существующих способах защиты почв от ирригационной эрозии 

на склоновых землях необходимо обращать внимание на правильный 

подбор элементов поливной техники, создание смешанных борозд, 

структуривание почв с разными типами химические препараты и 

разработка технологий полива в периоды с импульсным поливом, а 

также переменной реактивностью при поливе и др. [126-А]. 

Кроме вышеперечисленных причин интенсивного развития 

овражной эрозии, следует отметить, что практически повсеместно в 

прибрежной зоне сточные воды отводятся по канализационным трубам, 

концы которых не доведены до уровня местного базиса эрозии.  

Для уменьшения степени отрицательного воздействия эрозионных 

процессов предлагается «Система противоэрозионной защиты рельефа» 

(а.с. №1777673, авторы Комилов О. К., Самадов Р., Аминов Т.), 

служащая для повышения эксплуатационной надежности орошаемых 

земель путем исключения смыва почвы и оврагообразования, при 

сохранении запланированного высокого значения коэффициента 

земельного использования [126-А]. 

Система противоэрозионной защити рельефа выполняется 

следующим образом: в конце орошаемых полей в зону отчуждения вдоль 

водосбросного коллектора устанавливается лоток с положительным 

уклоном дна для сброса и отвода поверхностных вод с орошаемых полей. 

В точках сброса поверхностных вод в водосбросной коллектор по оси 

водосбросного тракта на берегах коллектора (сбросного русла) 

устанавливаются береговые опоры - сваи с блоками, в которых натянут 

гибкий трос. К гибкому тросу посредством стяжек и подвесок подвешен 
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гибкий лоток, один конец которого прикреплен к выходу водосбросного 

тракта [126-А]. 

Для того, чтобы он заработал, необходимо с помощью стяжного 

болта соединить тросу с замкнутым проводом, затем, потянув за 

замкнутый провод, необходимо привести гибкую трубку в рабочее 

состояние система, поступление и сброс отходов с поверхности 

орошаемых земель в оросительные коллекторы. 

Предлагаемая система также может быть использована в качестве 

прудового сооружения в закрытых оросительных системах и в 

дренажных системах, что предотвращает эрозию почвы и образование 

ручьев при выпуске дренажных и поливных вод из закрытых 

трубопровод [126-А]. 

 

3.2. Существующие типы и технологии крепления берегов горно-

предгорных рек Таджикистана 

Берегоукрепительные сооружения строятся для защиты берегов рек, 

населенных пунктов, дорог, пойм и других объектов народного 

хозяйства от размыва путем применения бетонных или железобетонных 

плит по напорному откосу, монолитным бетоном и железобетоном; на 

броской крупно габаритных камней тетраэдрами, габионными ящиками 

и т. д. 

Перечисленные типы крепления берегов рек и откосов каналов 

нашли широкое применение из-за почти полной механизации 

производства работ [64 с.39]. 

 На основе анализа типичных схем регулировочных сооружений 

установлено, что для обеспечения водозабора или надежной защиты 

берегов рек наибольшее распространение получили простейшие, с 

инженерной точки зрения, следующие конструктивные виды сооружений 

[64 с. 39]: 

 сплошные (массивные) из местного грунта (облицованные и 

необлицованные защитным слоем), каменная наброска и каменная 
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кладка, габионная кладка, сипайные, таштуганные, фашинные, 

ряжевые и комбинированные из перечисленных выше; 

 сквозные (решетчатые), состоящие из спайных или свайных рядов, 

ветвистых заграждений, тетраэдров, ряжевых рядов и сборно-

решетчатых железобетонных конструкций И.И. Херхеулидзе и т.д.; 

 специальные – направляющие щиты М.В. Потапова 

(поверхностные, донные), комбинированные, плавучие щиты и др. 

[73]. 

При наличии ряда конструктивных типов, таких как сплошные 

конструкции из габионов, сипаев, таштуганов, фашинной кладки и др., 

из-за низкого уровня механизации строительных работ они не получили 

широкого распространения в практике берегоукрепительных работ 

горных рек и предгорий, поэтому повсеместное возведение сооружений 

из местного грунта ведется по напорному откосу различными 

материалами [64], и везде используются. В связи с длительной и 

бесперебойной службой этих объектов они было признаны 

целесообразными и рентабельными. 

 

Рис.(фото) 3.2.1. Процесс эрозии и разрушение дамб на правый берег 

реки Кызылсу 
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Из сквозных видов конструкций на реках горно-предгорной зоны 

некоторое распространение, при защите берегов, получили тетраэдры – 

металлические и железобетонные, а также сборнорешетчатые 

конструкции И.И. Херхеулидзе [64]. Этими видами сооружений хорошо 

решается задача ослабления течения вдоль защищаемого берега и удачно 

выполняется требование эластичности конструкций, обеспечивающее ее 

устойчивость в условиях деформируемого русла [64 с.40]. 

 Специальные виды регулировочных сооружений при водозаборе, 

главным образом, направляющие щиты М.В. Потапова получили 

распространение на равнинной части рек. В сложных условиях рек 

горно-предгорной зоны, из-за больших скоростей течения, 

неравномерного режима расходов воды и т.п., применение этих 

конструкций ограничено, несмотря на повсеместное использование 

принципа поперечной циркуляции при борьбе с речными наносами, 

осуществляемого более простыми элементами [64 с.40, 86, 73]. 

Многочисленные примеры из опыта проведения 

противопаводковых мероприятий в ряде стран [3, 8, 9, 27] позволяют 

утверждать, что форма и принципиальная конструкция большинства 

берегозащитных сооружений несколько различаются [64]. В части 

элементы конструкции и армирования откосов, большинство из которых 

аналогичны схемам поперечного профиля плотин, дамб обвалований и 

др.  

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных и 

широко используемых в Таджикистане типов усиления береговых 

защитных дамб выше по течению. Сначала рассмотрим технологию 

строительства и основные параметры плотины (дамбы) и основные 

требования к ним. 

Из-за простоты реализации и дешевизны, дамбы из местного 

грунта относятся к наиболее экономичным и доступным 

берегозащитным сооружениям. Его можно построить с помощью 
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простейших строительных машин и механизмов: скреперы, бульдозеры, 

экскаваторы и др. [64 с.41]. 

В качестве материалов для сооружения дамб обвалования могут 

быть использованы как связные грунты (супесь, суглинок) так и грунты 

(гравий, камень, щебень и др.), а также смесь однородных грунтов с 

каменными материалами [64].  

Ширина дамб по гребню определяется из условия прохода 

строительного транспорта и механизмов (скреперы, бульдозеры и др.), а 

если это не предусмотрено, то ширина дамбы принимается не менее 2,5 м 

[64 с.40]. 

Основное требование к дамбе из местного грунта – обеспечение 

необходимой их устойчивости под действием собственного веса и 

внешних нагрузок (напора, воды течения, волнобоя и др.) [64]. 

Типы крепления напорного откоса выбирают в зависимости от 

наличия местных строительных материалов, скорости течения и глубины 

воды в русле [64].  

Для укрепления насыпей, состоящих из песчаных грунтов, 

используются матрацы. Они сделаны из брусьев диаметром 12-15 см, 

загружены крупными камнями или мешками с гравием и уложены на 

матрац. Матрацы могут быть также из асфальтобетона, которые 

укладывают для укрепления среднего и нижнего участков рек в условиях 

песчаных и супесчаных русел, а также из железобетона, укладываемого 

на дно русла - поддон [64]: 

 отмастка откосов и дна русел широко применяется в зоне транзита 

рек из-за повышенных скоростей потока и при достаточных 

объемах и нужных крупных камней, гравия и песка. Для 

обеспечения прочности и устойчивости дамб под отмастку следует 

устраивать постель из слоя песка и гравия; 

 бетонные и железобетонные конструкции применяют на 

важнейших участках рек при больших глубинах и скоростях 
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течения воды. Эти типы крепежа включают бетонные блоки, 

бетонные плиты и железобетонные и бетонные матрасы; 

 сброс камней в реки в горной и предгорной местности 

производится в случаях, когда вблизи места проведения работ 

имеются крупные камни и камни (трещиноватый камень), иначе 

они будут малоэффективны из-за больших затрат на их 

транспортировку. Чтобы грунт не вымывался из-под контура, его 

следует уложить на слой гравия или крупнозернистого песка 

толщиной 20-30 см; 

 армирование габионного откоса состоит из матрацев 3х4 м 

толщиной 0,4 - 0,5 м, которые укладываются поверх гравийного 

слоя. При установке фартуков или зубцов ниже дна канала до 

ожидаемой величины эрозии эти соединения будут прочными. 

Габионные крепления откосов или габионные конструкции 

положительно отличаются от других видов крепление своей гибкостью, 

что особенно ярко проявляется в случае русловой деформации. 

 Вопросам рациональной организации защитных мероприятий и 

изучения работы берегозащитных сооружений на крупнейших водотоках 

Средней Азии – Амударья, Сырдарья, Сурхандарья – посвящено 

многочисленное количество работ различных авторов [64] и 

исследований, проводимых в НПО САНИИРИ. Отмечено, что в 

условиях русел с мелкопесчаными наносами и легкоразмываемыми 

берегами при устройстве глухих дамб, шпор и береговых креплений в 

результате деформации русла образуются большие глубины местного 

размыва, доходящие до 15 – 20 м [64 с.43; 73, 111]. 

Основными недостатками большинства эксплуатируемых 

сооружений являются необходимость постоянного возведения дамб из-за 

частых просадок и разрушений в результате повреждения основания 

сооружения. Особенно это касается конструкций, используемых на реке. 

Амударья, которая в большинстве случаев деформируется, а затем 

полностью разрушается [111]. 
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 Рассматривая практику защиты от наводнений в США [64, 71] 

отмечается, что наводнения в этой стране являются наиболее 

распространенными, опасными и разрушительными стихийными 

бедствиями. Наибольшая величина ущерба от всех видов наводнения за 

период с 1970 по 1980 гг. составляла 5 млрд. долларов. Анализируя 

общие тенденции развития современной системы инженерной защиты от 

наводнений а США, можно отметить, что противопаводковые 

мероприятия на реках Миссури, Огайо, Кайро, в нижнем течении 

Миссисипи осуществляются путем возведения комплексов регулирующих 

сооружений, включающих дамбы обвалования, отводные каналы, 

противопаводковые накопительные резервуары на всей площади 

водосбора, что позволяет снизить к минимуму возможный уровень 

ущербов и обеспечивает эффективную защиту от паводков при 

наименьших материальных затратах [64 с.44, 71]. 

 Борьба с наводнением на реках Японии при обычно 

непродолжительных паводках [64, 97], но значительных паводковых 

расходах ведется с древнейших времен по настоящее время, в основном 

посредством обвалования в сочетании с повышением пропускной 

способности русел, устройства противопаводковых водохранилищах. 

В районах предгорий и речных равнин Германии [64, 27] в качестве 

меры защиты берегов от размыва применяют гидроизоляционный 

бетонный слой, позволяющий эффективно укреплять берега рек и 

водохранилищ, откосы каналов и другие области сооружения, 

подверженные эрозии, с небольшими затратами ручного труда. 

Отдельные части покрытия представляют собой гибкие ковры, 

соединенные между собой подвижными фасонными бетонными 

элементами, трапециевидные поверхности которых образуют верхнюю 

поверхность ковра. Большое местное перемещение бетонных элементов 

обеспечивает оптимальный сток воды и способствует выравниванию 

поверхности откоса в случае просадок и деформаций [64 с.45]. Из-за 

снижения скорости потока воды на поверхности гибкого бетонного слоя 
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и наличия под ковром фильтрующей подготовки из гравия или 

водопроницаемого искусственного волокна возможен смыв грунта с 

наклонной поверхности и его повреждение от расхода воды сильно 

уменьшается. 

Вкрапление частиц грязи в пространствах между бетонными 

элементами создает естественную биологическую среду для развития 

растений и микрофлоры. 

Кроме применения продольных конструкций, часто 

дорогостоящих, а в ряде случаев ненадежных, применяют поперечные 

защитно-регулирующие конструкции, к которым относятся полудамбы 

(шпоры), дамбы и т. п., которые в большинстве случаев экономичнее 

продольных дамб обвалования. В ряде случаев разумное регулирование 

и инженерная защита обеспечивается применением комбинированных 

схем с использованием длинных и плоских конструкций [64, 79]. 

Целесообразность выбора схемы управления в каждом конкретном 

случае зависит от местных условий [64, 79]. 

Анализ применения защитно-регулирующих сооружений на реках 

Закавказья [64 с.45,84, 79] показывает, что в 89 % случаев для защиты 

берегов от размыва применялись длинномерные сооружения и только в 

11 % случаев применялись временные сооружения. Это положение, 

безусловно, зависит как от того, что поперечные русловые сооружения 

сильно ограничивают и увеличивают скорость течения воды, что 

вызывает размыв самих сооружений с противоположного берега, так и 

от выделения больших объемов капитальных вложений на укрепление и 

защиту всего берегового фронта от деформации. 

Многолетний опыт освоения речных долин в Таджикистане 

свидетельствует о широком применении различных способов укрепления 

русел рек и проведения русловыпрямляющих работ. Здесь широко 

применялись продольные и поперечные дамбы, шпоры различной 

конструкции [64], тараны, запруды и т. д. В ряде случаев при решении 

временной локальной проблемы берегоукрепительные мероприятия, 
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связанные с комплексным использованием водно-земельных ресурсов в 

предгорьях и долинах рек, не всегда оказывались достаточно 

эффективными. Часть регулируемого сооружения была разрушена, 

смыта речным стоком со всеми нежелательными последствиями этого 

явления, между рукавами горного извилистого течения произошло 

размыв берега между шпорами, и т.п. 

Поэтому обширные полевые исследования существующих объектов 

регулирования и защиты и обобщение опыта проектирования и 

использования этих объектов создают необходимые основания для 

наиболее практических путей решения проблем. Лабораторные 

исследования проектируемых конструкций, корректирующих, 

регулирующих и защитных каналов на пространственных моделях 

позволяют определить их надежность, устойчивость в максимальном 

диапазоне изменения параметров - естественных, технических и 

стоимостных. 

В Таджикистане институт «Таджикгипроводхоз» занимается 

исследованием и проектированием работ по регулированию русел и 

берегоукреплению. Выполняются проектно-изыскательские работы по 

охране берегов рек, населенных пунктов, дорог и других коммуникаций 

от эрозии и подтопления, а также по охране затопляемых земель 

сельскохозяйственного использования. 

Институт «Таджикгипроводхоз» осуществляет генеральные 

планировочные работы по подготовке генеральных схем 

берегоукрепления и противопаводковых мероприятий на территории 

республики и отдельных ее районов. В частности, для рек, проходящих 

через центральные и южные районы Таджикистана, составлена общая 

схема, в которой, помимо существующих мероприятий по 

регулированию русел, предусматривается установка длинных дамб для 

защиты берегов, укрепление верховых откосов рек в зависимости от 

наличия местных строительных материалов.  
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Проектные берегоукрепительные работы, проводимые в ХРПГ 

«Мелиорация», в большинстве случаев носят кратковременный характер 

и выполняются по заказу индивидуальных хозяйств или 

территориальных оросительных систем [64 с.47]. 

Изучение рабочих проектов берегоукрепительных работ на 

указанных объектах и знакомство с ними в естественных условиях - это 

длинные дамбы, одинаковые на всех объектах, сооружения из местных 

строительных материалов: качественный насыпь из местного грунта, 

шириной 8 м по верху и фартукам шириной 4 м с уклонами 1:1,5. Заделка 

откосов со стороны воды осуществляется крупными камнями, толщина 

которых составляет 1-1,7 м. В большинстве случаев строительство таких 

дамб планируется на одном из берегов рек. Другой берег, обычно менее 

размытый или уже имеющий дамбу, берется в проектах за основу 

планируемого состояния регулируемого русла. 

В связи с тем, что в рабочих проектах плановое положение 

привязывается к одному из основных берегов или к участкам 

существующих дамб и других ранее построенных сооружений, проект 

устойчивой русловой част реки с учетом изменения ее кривизны, не будет 

осуществляться. Более того, в некоторых проектах русло спрямляют, 

чтобы сократить длину дамбы и тем самым удешевить строительство. 

Сооружение искусственных берегов рек с помощью насыпей без 

учета ожидаемого смещения значительно понижает нормальное 

положение русла и снижает эффективность использования средств 

берегоукрепления. Отсутствие планирования намеченной трассы 

спрямления регулируемых участков рек снижает устойчивость 

используемых плотин, вызывая их повреждение во время паводков в 

некоторых местах и необходимость периодического ремонта. 

При прохождении меженных течений на территории созданных 

таким образом искусственных берегов, образуются большие площади 

отложений наносов, которые пропорциональны длине реки и 

способствуют образованию рукавов и перерезанию русла. В связи с этим 
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при последующих паводках возрастает степень неустойчивости 

регулируемого русла, а также усиливается влияние потока на 

берегозащитные дамбы [64]. 

Высота дамб определяется с учетом рельефа основание по его 

профилю длины и глубины протока при прохождении регулируемого 

проточного русла 1% обеспеченности. Над расчетным горизонтом запас 

во всех случаях равен 0,7 м. Верхняя ширина дамб составляет 8 м, что 

позволяет использовать их в качестве дорог. 

Верхний откос дамб в проектах принимается толщиной 1,5 

диаметра камней. Толщина каменной наброски увеличиваются к 

основанию плотины: самый крупный материал размещается в фартуках. 

Расчетный размер самого маленького и самого большого камней в 

смеси для усиления градиента давления и фартука определяется в 

зависимости от максимальной скорости [64, 89]: 

 - для наименьших отдельностей dH=0,063V2 макс., м; 

 - для наибольших отдельностей dk=(2+3) dH,, м. 

Длинные дамбы, используемые в качестве берегоукрепительных 

сооружений, являются пассивными сооружениями, помогающими 

выравнивать течение и его скорость по длине. Эти структуры наиболее 

устойчивы к их разрушению течением и образованию смывов. 

Конструкции активного типа, включающие в себя поперечные 

конструкции, присоединяющиеся к потоку и динамически 

воздействующие на него, во многих случаях более экономичны [64]. Это, 

в первую очередь, связано с тем, что воздействие поперечных 

конструкций в 4-6 раз превышает длину самой конструкции - шпоры. 

Поэтому общая длина активных сооружений до их размещения с учетом 

длины защищаемого участка реки меньше длины длинных пассивных 

плотин [64, 79]. Поперечные шпоры во многих случаях могут быть более 

рентабельными [64, 111]. 
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3.3. Технология защиты пойменных земель от затоплений и наводнений 

при прохождении максимальных паводковых расходов 

 

Необходимость защиты территорий речных бассейнов от 

естественных паводков во время затопления определяется потребностью 

и уровнем использования отдельных частей этих территорий для 

строительства города или промышленности или сельскохозяйственных 

угодий. 

В предгорьях, средних и нижних течениях рек, из-за медленного 

течения воды отлагаются наносы и дно постепенно поднимается. 

Поэтому во время большого паводка вода не попадает в основное русло, 

а выходит из берегов и течет по пойме. На выходе из основного русла 

скорость течения резко уменьшается из-за широкой открытой местности 

и большой неровности равнин, что приводит к увеличению наносов на 

берегах под скалами, слагающими берег реки. В результате пойма 

постепенно заиливается и образует поперечные уклоны в сторону от 

основного русла. Ниже по течению реки русло состоит из аллювиальных, 

извилистых отложений и широких равнин, которые обычно 

используются для сельского хозяйства, промышленности или 

производства.  

Борьба с паводками направлена на изменение паводкового режима 

в благоприятную для хозяйства сторону и трансформируется в систему 

комплексных мероприятий на водосборе и русле реки. К ним относятся: 

регулирование стока водохранилищами, лесное хозяйство и 

регулирование самих русел рек. 
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Рис. 3.3.1. Бассейн реки Кызылсу 

При регулировании русел рек проводят следующие мероприятия 

[10,11,134-А]: 

 обвалование пониженных участков пойм или всей поймы 

земляными валами; 

 спрямление извилин русла для повышения его пропускной 

способности; 

 расчистку русла от растительности для повышения его пропускной 

способности; 

 уменьшение расхода в обвалованном русле путем отвода части 

расхода по обводным каналам или другими способами. 

При проектировании обвалования и установлении ширины между 

валами следует обеспечивать [6,134-А]: 

 величину наибольшей скорости в обвалованном русле, чтобы она 

была не опасной (из условия размыва) для русла и дамб; 
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 устойчивость откосов береговой полосы между рекой и дамбой 

против оползания; 

 устойчивость против фильтрационной деформации дамб и их 

оснований; 

 эффективность выбора ширины и подпора уровня против бытового 

(уровня верхних вод). 

Чрезмерное уменьшение ширины между валами (дамбами) вызовет 

увеличение подпора, удорожит дамбу вследствие повышения их высоты 

и необходимости крепления напорных откосов из-за повышенных 

скоростей течения, удорожит их эксплуатацию, но зато увеличит 

площадь использования поймы. 

Расчет русел рек в связи с их регулированием сводится к 

обеспечению устойчивости русла в поперечном профиле, 

удовлетворяющем следующими требованиями [64]: 

1. Соблюдение определенных соотношений между средними скоростями 

течения потока и средними глубинами в реке, при которых не возникает 

ни размыва и ни занесения русла донными наносами; 

2. Ширина реки по урезу воды должна быть такова, чтобы в русле не 

образовались мели и острова и исключалась возможность деления 

потока на рукава и протоки [64]. 

Первое требование (связь средних скоростей течения и глубины 

потока) выражается зависимостью [4]: 

 

    Ѵ=а Ѵф, Нԃ  ,    (3.1) 

 

где:     V  - средняя скорость течения потока, м/с ; 

Н   - средняя глубина потока, м; 

а - коэффициент, учитывающий влияние наносов: для горных и 

предгорных рек  а  = 1; для равнинных   а =1,1….1,15; 

ԃ  - показатель степени, зависящий от глубины потока и состава 

грунтов определяется по формуле: 
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    ԃ=       (3.2) 

 

- для руслоформирующего расхода  ԃ = 1/5 при   Н = 3м.;  

- для среднего расхода за период интенсивного движения донных наносов  

ԃ = 1/4 при Н= 2м.;  

- для среднегодового расхода в средний по водности год    

ԃ =1/3 при Н= 1м.; 

Vф - приведенная к единицы глубины потока предельная 

скорость, при которой русло не размывается. 

Очевидно, что величина Vф должна быть такова, чтобы исключался 

размыв и одновременно обеспечивался полный транзит всех донных 

наносов, поступающих с вышележащих участков. Отсюда следует, что 

величина Vф не может определяться только характером строения и 

фракционным составом грунтов рассматриваемого участка русла, а в 

значительной степени зависит от характера и состава донных наносов, 

приносимых рекой с вышележащих участков. Поэтому величину Vф 

называют единичной скоростью формирования или просто скоростью 

формирования [132-А,133-А]. 

Второе требование (устойчивость русла по ширине) выражается 

формулой [22]: 

В= А   ,     (3.3) 

 

где:  В   - ширина устойчивого в плане участка реки по урезу воды, м.; 

Q   - руслоформирующий расход, м3/с ; 

J   - продольный уклон водной поверхности реки; 

А  - параметр, характеризующий поперечный профиль русла. 

Величина параметра А может быть принята обратно 

пропорционально корню квадратному из значения Vф, а именно: 
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А=   ,     (3.4) 

 

где:  КА - некоторый коэффициент, близкий к 1. 

Важным в защите пойменных земель от затоплений при 

естественных расходах и наводнений при прохождении паводковых 

расходов является расчет, проектирование и строительство дамб 

обвалования или обоснованные научно- исследовательские разработки, 

направленные на понижение дна русла в результате ее стеснения и 

повышения скоростей потока или заглубление дна реки на необходимую 

глубину. 

 

3.4. Натурные исследования русловых деформаций реки Кызылсу 

при прохождении паводковых расходов 

3.4.1. Гидрологический режим реки Кызылсу 

 

Река Кызылсу является последним крупным правым притоком реки 

Пяндж, впадающим в нее на 181км. от устья.  

Водосбор ее целиком расположен в пределах Южно-Таджикской 

депрессии, а истоки расположены на юго-восточном склоне Вахшского 

хребта, наивысшая точка которого к. Хазратишо с отметкой высот 3141м 

над уровнем моря. Общая длина реки 230км, площадь водосбора 8630км2  

[122-А, 133-А]. 

По характеру долины, русла и морфологическим признакам реку 

Кызылсу можно разбить на 3 участка. 

Первый участок - от истока до реки Обимазар, Кызылсу протекает 

одним руслом в узком ущелье с крутыми склонами, неразработанным 

русловым врезом, вследствие чего имеются многочисленные пороги и 

небольшие водопады, влияющие на неравномерность распределения 

глубин и скоростей течения воды. 
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Ниже к. Шкель - Дара долина принимает ящикообразную форму с 

плоским дном, почти до подошвы склонов заполненную галечным- 

валунным материалом. 

Далее река дробится на многие рукава, образующие валунно-

галечные острова, а ещё ниже галечные, лежащие большей частью в 

одной плоскости с поверхности поймы. Пороги и водопады сменяются 

перекатами. Пойма почти на всем протяжении окаймлена конусами- 

выноса селевых потоков, местами покрыта кустарниковой 

растительностью. Ширина поймы доходит до 0,5 км [133-А]. 

На втором участке (до н.п. Арал) река течет между низкими, 

сглаженной формы, горными цепями. Долина на всем протяжении 

сохраняет ящикообразную форму шириной от 0,2 до 6км. Уменьшается 

высота и крутизна склонов. Конусов выноса очень незначительное 

количество и они слабо выражены. Появляются надпойменные террасы 

шириной до 0,5км и длиной до 4км. Высота над уровнем воды до 3м 

(правобережный берег), а левобережный берег повышается над уровнем 

воды до 20м (н.п. Джайрали). 

Пойма галечно-песчаная, переходящая вниз по течению в 

гравелисто-песчаную. Высота поймы постепенно уменьшается, а ширина 

увеличивается от 0,7 до 2км. Пойма практически лишена растительного 

покрова [133-А]. 

Третий участок реки протекает в общей долине с рекой Яхсу до 

смыкания ее с долиной реки Пяндж. 

Исследуемый участок по изучению русловых деформаций 

располагается ближе к концу второго участка, длиной 4000м, разбита на 

4 произвольных створа.  

Река Кызылсу отличается высокой мутностью воды. Средняя 

годовая ее величина составляет 6000 г/м3 (пределы изменения от 1600 до 

12000 г/м3), наибольшая средняя величина мутности достигает 65000г/м3 

[133-А]. 
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Средний годовой сток наносов равен 16000тыс.т. Средний из 

наибольших расходов наносов равен 23000кг/сек. [133-А]. 

Сток реки Кызылсу в течении года распределен неравномерно. 

Можно выделить три периода:  

 Весеннее половодье, приходящееся на март- май месяцы, когда по 

реке проходит до 62% годового стока; 

 Летне-осенняя межень, приходящаяся на июнь - сентябрь, когда 

проходит 22% стока воды; 

 Осенне-зимний период – ноябрь - февраль, когда наблюдается 

незначительное повышение уровней воды и увеличение водности, 

вызванное выпадением жидких осадков и таянием снега в нижней 

зоне бассейна [133-А]. 

Средний месячный расход межени 37,4м3/ с, наименьший 27,1м3/с.  

По реке Кызылсу от н.п. Бобохоншаид до н.п. Курбоншаид 

максимальные расходы практически не меняются, за исключением 

отбора небольшого расхода для пополнения Сельбурского 

водохранилища посредством канала Танапчи (среднегодовой расход 

около 1м3/с). Поэтому максимальные расходы для участка исследований 

можно принимать по данным г/п Бобохоншаид. 

Согласно действующим СНиП 2.06.01-86 (гидротехнические 

сооружения), рассматриваемый объект берегозащитных сооружений по 

реке Кызылсу относится ко 11 классу по капитальности, для которого 

расчетные максимальные расходы принимаются обеспеченностью для 

основного случая р=1% и для проверочного р=0,1%. На основании 

данных нормативов приняты следующие расчетные целевые расходы 

воды на отдельных участках реки Кызылсу: по реке Кызылсу до устья 

реки Яхсу- Q1% =930. Q0.1% =1260м3/с  [133-А, 47, 51]. 

На рис. 3.4.1 приводятся кривые максимальных и среднегодовых 

расходов разной обеспеченности. 
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Рис. 3.4.1. Кривые обеспеченности расходов:  

1. Кривые обеспеченности максимальных расходов по р. Кызылсу;  

2. Кривые обеспеченности среднегодовых расходов, за многолетний 

период. 

 

3.4.2. Определение морфометрических параметров реки Кызылсу на 

участке исследований 

Для выявления современного состояния русло реки Кызылсу и 

пойменной ее части, были проведены геодезические работы на участке 

длиной 4000м с целью установления продольного уклона водной 

поверхности, отметки дна русла и поймы, ширины основной части русла 

и поймы и другие сопутствующие морфометрические размеры. 

По результатам этих замеров построены продольный профиль на 

длине исследуемого участка (рис. 3.4.2) и поперечные профили по 

четырем морфометрическим створам (рис. 3.4.3) [133-А]. 
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Рис. 3.4.2. Продольный профиль водной поверхности по длине 

исследуемого участка реки Кызылсу  

ПК 132+70. Створ 1 (начало участка исследований). Масштаб:  вер.1:100,  

гор 1:4000 
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в) ПК 165+00. Створ 3 (3250 м ниже створа 1 по течения) 

 

г) ПК 240+00. Створ 4конец участка исследований 

 

Рис.3.4.3. Поперечные сечения по створам реки Кызылсу на исследуемом 

участке. 
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3.5. Расчет параметров устойчивого русла для пропуска русло – 

формирующих расходов 

 

 В зависимости от скорости деформации русел реки 

классифицируют следующим образом [64, 77, 132-А]. 

  блуждающие реки, отличающиеся наибольшей изменчивостью, 

русла здесь постоянно изменяются очертания русла в плане и 

периодически – глубины на плесах и перекатах. Ежегодное смещение 

перекатов и плесов вниз по течению достигает 200 – 1000м. Таковы 

реки в равнинной части Средней Азии, Северного Кавказа и 

Закавказья. Очень характерной, в этом смысле, является 

исследуемый участок реки Кызылсу; 

 реки непостоянны и имеют мало изменений в течении. Эрозия и 

застройка берегов здесь идет относительно медленно. Во время 

половодья стрелы обычно увеличиваются и реки становятся более 

полноводными, в маловодье наблюдаются обратные процессы; 

 реки стабильны, текут по относительно неэродированному грунту с 

типичной для этих рек скоростью течения и имеют очень малое 

количество наносов [132-А]. 

Степень устойчивости русла зависит от отношения сопротивления 

частиц наносов к движущей силе потока [60, 64 с.69].  

Задача диссертационной работы состоит в том, чтобы полностью 

реконструировать и осуществить руслорегулирующие мероприятия, 

чтобы превратить неустойчивые русла в предгорно-равнинных участков 

рек в устойчивый русло и тем самым обеспечить сохранность населенных 

пунктов, дорог и других объектов от затопления, и наводнения, а также 

расширить площади орошаемых земель [64 с.69]. Методы восстановления 

и меры регулирования русел изложены в пункте 3.3. этой главы [132-А]. 

Очевидно, что новое искусственное русло, функция которого 

состоит в обеспечении беспрепятственного стока максимальных вод, 
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должен иметь определенные геометрические параметры (ширину, 

глубину) и скоростью течения [22, 25]. 

Русла рек образуются при различных расходах воды, что 

необходимо учитывать при расчетах. Например, основной канал 

формируется в паводок большой скорости течения за счет движущихся к 

нему более крупных частиц. Поэтому значение руслоформирующей 

скорость при затоплении близко к значениям начальных скоростей 

частиц наибольшего диаметра, и наоборот, при маловодье скорость 

образования близка к начальным скоростям мельчайших частиц дна 

отложения [64 с.70, 123-А, 132-А]. 

Для рек с развитой широкой поймой - тип свободного 

меандрирования. руслоформирующая деятельность речного потока более 

сложная. Для таких рек руслорегулирующим расходом следует считать два 

[60 с.70]: расход, отвечающий уровню, близкому по отметкам уровню 

пойменных бровок (или несколько выше), и расход, отвечающий 

максимальным расходам весеннего половодья, и имеющего, как показывают 

исследования, обеспеченность, близкую к 8 -10% [61, 64 с.70, 76, 132]. 

Выразив через Ду величину показателя устойчивости донных 

отложений, находим соотношение массы частиц к подъемной силе потока 

[61, 64]. 

    Ду = Ко    ,     (3.5) 

где:  G - масса частиц; 

Р - подъемная сила; 

Ко -  коэффициент, показывающий избыток подъемной силы Р над 

массой частиц G и достаточный для сообщения частице импульса 

дальнейшего перемещения.  

Если величина Ду меньше правой части выражения (3.4), то 

происходит отрыв частиц со дна и, наоборот, при больших Ду состояние 

частиц на дне устойчивое. Величина обратная Ду будет характеризовать 

степень подвижности донных частиц грунта ложи. 
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Для выражения показателя устойчивости русла, через глубину потока 

или продольного уклона потока, В.М. Лохтиным предложена формула [61, 

64 с.71]. 

 

Ду =   или    Ду =   ,   (3.6) 

где:  J – уклон потока; 

Д  - крупность частиц. 

Как было приведено выше, руслоформирующая скорость потока \/ф 

должна обеспечивать полный транзит всех донных наносов, исключая 

размыв и заиление русла, то есть должна выполнятся условие: 

 

v3< vф< vp  ,      (3.7) 

 

где: V3 - заиляющая скорость потока 

Vp - размывающая скорость потока 

Значение V3 и Vp можно определить по формулам профессоров И.И. 

Леви, А.А. Черкасова, В.Н. Гончарова и др. [22, 58, 63]. В частности, для 

несвязных и связных грунтов, в зависимости от расхода водного потока (Q), 

размывающие и заиляющие скорости определяются по Гиршкану  [25, 64 

с.71, 132-А]: 

 

Vp= KQ 0,1      и        V3=AQ0,2    ,    (3.8) 

 

где: К и А - коэффициенты, зависящие от диаметра несвязных и 

гидравлической крупности связных грунтов, соответственно. 

Для русла с гравийно-галечниковым отложением К = 1.5, а при 

гидравлической крупности  > 3,5мм / сек, А= 0,55. 

Река Кызылсу, расположенная в районе исследований, переносит 

наносы очень сложного состава - от гравия до супеси. В этих условиях 

все зависит от способности наносов течь с заданной скоростью, глубины 
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воды и состава наносов, то есть скорости транспорта. Если водный 

поток насыщен наносами больше своей пропускной способности, то 

избыток наносов будет отлагаться, и наоборот, если водный поток 

насыщен наносами меньше своей пропускной способности, русло будет 

размываться при условии, что скорость течения воды больше, чем 

предельные скорости для грунтов, слагающих русла [64, 132-А]. 

Поэтому представляется очень важным придать руслу такие 

геометрический размеры и уклона, чтобы поток воды не только помогал 

транспортировать все наносы, но и избегал отложения наносов [38, 64].  

Взаимосвязь между гидравлической крупностью наносов (W) и 

транспортирующей способности потока (S) можно проследить из 

эмпирического выражения [38, 64]. 

S = 2,2 x10-6 s( ) ( )0,1 ,    (3.9) 

 

где: ƿs – плотность твердых частиц; 

dcp – средневзвешенный диаметр донных отложений;       

hcp – средняя глубина потока; 

vcp – средняя скорость потока. 

На основе анализа и обобщения большого материала исследований по 

взаимодействию водного потока с руслом рек, С.Т. Алтунин [4] предлагает 

ширину устойчивого русла по урезу воды, проходящих в аллювиальных 

отложениях единым руслом, определить как функцию руслоформирующего 

расхода и уклона, по зависимости 

 

Q = CHB   ,      (3.10) 

где: Q - руслоформирующий расход, м3/с; 

В - ширина устойчивого русла по урезу воды, м; 

Н -  средняя глубина потока, м; 

J - уклон водной поверхности; 
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С - коэффициент Шези, определяемый по полной формуле Н.Н.  

Павловского  

  

C =  HУ  ,         (3.11) 

 

где: n - коэффициент шероховатости русла; 

у - показатель степени, изменяющийся от 1/5 до 1/7  

Принимая в среднем у=1/6, зависимость (3.10) перепишем в 

следующем виде; 

 

Q =  BH5/3 ∙   ,         (3.12) 

 

При расчете параметров искусственного русла реки исходим из 

того, что найденные геометрические размеры и скорости течения потока 

отвечали приведенным выше условиям. Коэффициент шероховатости n в 

зависимости (3.11) принят для русел с гравийно-галечниковой осыпью. 

Для таких русел и при среднем диаметре русловых отложений более 

36,8мм, n принимаем равным 0,030 [64, 132-А]. 

Рассчитываем параметры искусственного русла для различных 

расходов (среднемноголетних и максимальных значений разной 

обеспеченности), уклонов водной поверхности и средней глубины 

течения воды на исследуемом участке [64]: 

1. Участок реки между первым, вторым и третьим створами, 

длиной  

3230м, имеет средний уклон водной поверхности равный J= 0,005. Эта 

цифра и принята для расчета по зависимости (3.12). 

За руслоформирующий расход, обычно принимается (в проектах) 

расход 8-10% [64] обеспеченности максимальных значений расходов. В 

нашей диссертационной работе, для большей наглядности, расчеты по 

определению ширины устойчивого русла ведем по двум значениям 
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максимальных расходов: 5 и 10% или 762 и 654м3/с, соответственно (табл. 

3.5.1) [132-А]. 

Таблица 3.5.1 - Расчеты параметров искусственного русла при различных 

расходах и глубинах потока 

 Расходы Q (м3/с), 

 обеспеченностью,  % 

 Ширина устойчивого русла Ву (м) при средней  

 глубине потока Н (м), определенная по (3.12) 

 Н=2м Н=3м Н=4м 

1. Для средних значений расходов 

Q50%
=28,4 3,8 1,9 1,2 

Q25%
=33,3 4,4 2,2 1,4 

Q10%
=38,4 5.1 2,6 1,6 

Q5%
=41,8 5,6 3,0 1,7 

Q3%=43,6 5,8 3,0 1,8 

Q1%=47,4 6,3 3,2 2,0 

2. Для максимальных значений расходов 

Q50%
=350 46,6 23,7 14,6 

Q25%=500 66,6 33,8 20,9 

Q10%=654 87,1 44,3 27,4 

Q5%=762 101,5 51,6 31,9 

Q3% =840 112,0 56,8 35,1 

Q1%=930 124,0 63,0 38,9 

Руслоформирующую скорость потока для русел с гравийно-

галечниковыми отложениями рекомендуется определить по формуле 

(3.12): 

- для руслоформирующего расхода 5% обеспеченности равной 762м3/с 

 

Vф =6,85  = 6,85 = 2,57м/с  (3.13)  

 

- для руслоформирующего расхода 10% обеспеченности равной 654м3/с 
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Vф = 6,85  = 6,85  = 2,53м/с 

 

Размывающие и заиляющие скорости течения потока для 

руслоформирующих расходов 5% и 10% обеспеченности, определяемые 

по формуле (3.8) будут иметь следующие значения: 

 *при 5% обеспеченности 

-  Vр = 1,5∙7620.1 = 1,5 ∙ 1,94 = 2,91м/с;      Vз = 0,55 ∙7620,2 = 0,55∙3,77 = 

2,07м/с. 

Проверим выполнение условия (3.7)  

2,07  2,57  2,91       - условие выполняется 

*при 10% обеспеченности - Vр = 1,5∙ 6540,1 = 1,5∙1,91 = 2,86м/с;       

Vз= 0,55∙6540,2= 0,55∙3,66 = 2,01м/с. 

  Условие (3.7)    2,01  2,53  2,86  - выполняется. 

Находим средние скорости потока по формуле (3,1):   

- при обеспеченности 5%: при Н=2м, V =1,1∙2,57∙20,25= 3,36м/с; при Н= 3м,  

V = 1,1∙2,57∙30,2= 3,52м/с;  при Н= 4м, V =1,1∙2,57∙40,167= 3,56м/с 

- при обеспеченности 10%: при Н= 2м,V = 1,1∙2,53∙20,25= 3,31м/с; при 

Н=3м,  

 V = 1,1∙2,53∙30,2= 3,47м/с;  при Н= 4м, V = 1,1∙2,53∙40,167= 3,50м/с. 

 

Анализируя табл. 3.5.1 приходим к выводу, что: 

- при глубине водного потока равное 2м, ширина устойчивого русла для 

обеих руслоформирующих расходов 5% и 10%, соответственно, будут 

равны 101,5м и 87,1м, а при глубине водного потока равное 3м, 

соответственно, 51,6м и 44,3м. Эти ширины вполне приемлемы для 

разработки грунтов ложи русла землеройными машинами и 

механизмами цикличного действия, например, бульдозерами разных 

классов, но глубина потока равное 2м не обеспечивает условия 

применения водного транспорта; 
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- при глубине 4м, ширина устойчивого русла получается намного 

меньше, 31,9м и 27,4м, соответственно, но при этом, для отбора воды на 

нужды сельского хозяйства и промышленности, при пропуске 

минимальных расходов, нужны дополнительные затраты. В этом случае, 

из - за малой ширины (1,2- 2,0 м), применение водного транспорта, даже 

малых классов, становится не приемлемым.  

2. Участок между третьим и четвертым створом длиной 770м имеет 

средний уклон водной поверхности равный J= 0,0033. Для этого уклона и 

шероховатости равной n = 0,030 проведем расчет определения ширины 

устойчивого русла для тех же расходов 5% и 10% обеспеченности, т.е. для 

расходов 762м3/с и 654м3/с, соответственно (табл. 3.5.2) [132-А].   

 

Таблица 3.5.2 - Расчеты параметров искусственного русла при этих 

данных и разных глубинах водного потока.  

Расход Q(м3/с), 

обеспеченностью 

 

Н = 2м 

 

Н = 3м 

 

Н = 4м 

1. Для средних значений расходов 

Q50%= 47,4 4,7 2,4 1,5 

Q25%= 43,6 5,5 2,8 1,7 

Q10% =41,8 6,4 3,2 2,0 

Q5%= 38,4 6,9 3,5 2,2 

Q3%= 33,3 7,2 3,7 2,3 

Q1% = 28,4 7,8 4,0 2,5 

2.Для максимальных значений расходов. 

Q50% = 350 57,9 29,4 18,2 

Q25% = 500 82,5 42,0 26,0 

Q10% = 654 108,2 55,0 34,0 

Q5% = 762 126,1 64,1 39,6 

Q3% = 840 139,0 70,6 43,6 

Q1% = 930 153,9 78,2 48,3 
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 Для этого участка определим руслоформирующие скорости 

потока (3.12) для русел с гравийно-галечниковыми отложениями: 

- для руслоформирующего расхода 5% обеспеченности равной 762м3/с 

 

Vф= 6,85  = 2,21м/с; 

 

Размывающая скорость при этом будет Vр= 1,5∙7620,1= 2,91м/с, а 

заиляющая скорость Vз= 0,55∙7620,2= 2,07м/с.   

Условие (3,7)  2,07< 2,21< 2,91 выполняется. 

- для руслоформирующего расхода 10% обеспеченности равной 654м3/с 

 

Vф= 6,85  = 2,18м/с 

Размывающая скорость Vр= 1,5∙6540,1= 2,87м/с, заиляющая скорость 

Vз= 0,55∙6540,2= 2,01м/с.   

Условие (3.7) – 2,01 <2,18 <2,87 –выполняется.  

Находим средние скорости потока: 

- при обеспеченности 5%: для Н= 2м, V= 1,1∙2,21∙20,25=2,89м/с; для Н= 3м,    

V= 1,1.2,21.30,2=3,03м/с; для Н= 4м, V= 1,1∙2,21∙40,167= 3,06м/с. 

- при обеспеченности 10%: для Н= 2м, V= 1,1∙2,18∙20,25= 2,85м/с; для Н= 

3м,   V= 1,1∙2,18∙30,2= 2,99м/с; для Н= 4м,  V=1,1∙2,18∙40,167= 3,02м/с.  

Анализируя табл.3.5.2 приходим к выводу, что: 

- при глубине водного потока равное 2м, ширина устойчивого русла для 

обеих руслоформирующих расходов (5% и 10%) получается равной 

126,1м и 108,2м, соответственно. При глубине потока 3м, ширина 

уменьшается до 64,1м и 55,0м, что вполне может удовлетворять условия 

применения водного транспорта. Для глубин 2 и 3м, даже при средних 

расходах 50% обеспеченности ширина русла получается более 2,4м [132-

А]; 
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- при глубине 4м, ширина русла получается 39,6м и 34,0м, 

соответственно. 

Таким образом, ширина устойчивого русла на обеих исследуемых 

участках из условия пропуска руслоформирующих расходов 5% и 10% 

обеспеченности и приемлемых глубин водного потока будут 

следующими [64] (табл. 3.5.3). 

Таблица 3.5.3 

Участки исследований Ширина устойчивого русла при 

глубинах 

2м 3м 

Первый участок 

J=0,005 

Q10%= 654м3/с 87,1 44,3 

Q5%= 762м3/с 101,5 51,6 

Второй участок 

J=0,0033 

Q10%= 654м3/с 108,2 55,0 

Q5%= 762м3/с 126,1 64,1 

 

Анализ данных таблиц 3.5.1, 3.5.2 и 3.5.3 показывают, что по мере 

удаления от начала участка исследований (створ 1) по направлению 

движения воды вниз, ширина устойчивого русла увеличивается. Это 

происходит потому, что уклоны водной поверхности уменьшаются. Если 

за постоянную принимать ширину устойчивого русла, то по мере 

движения вниз средняя глубина потока изменится и наоборот [64], при 

принятии постоянной глубины потока, изменяется ширина устойчивого 

русла [132-А]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ: 

1.  На основание гидрологической и морфологической изученности реки 

Кызылсу в ее долинной части, можно констатировать, что о  свободном 

в периоды интенсивного движения наносов и их локальное накопление с 

образованием спрямляющих русел, т.е. завершенное неполной 

деформации типа меандра или затопления. После выпрямления старые 

русла, как правило, заливаются, а новые русла повторяют цикл развития 

в соответствии с характерным для участка схеме деформации. 

2.Основной причиной реконструкции является изменение продольного 

профиля дна долины, переход от большого уклона к малому, что 

вынуждает течение в рассматриваемом районе переводить 

переотложение наносов в иную форму, более сложной форме чем 

верхних участков. Этому способствует расширение долины. 

3.Концентрация паводкового стока по новым искусственными руслам 

приводит к увеличению отложение наносов и увеличению высоты пойм 

на этих участках. В результате это приводит к поперечному возмущению 

уровня паводка, что способствует новому переформированию стока 

воды между руслом и поймой и развитию новых спрямляющих русел 

[75,76]. 

4. Для гарантии стабилизации планового положения русла реки 

необходимо проведение плановое и высотное регулирование [75, 76], 

крепление береговых линий в местах больших скоростей течения и на 

закруглениях, при необходимости устройства дамб обвалований, 

препятствующих выходу воды на пойму и др. 
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5. Определены параметры устойчивого русла (ширина, глубина, русло - 

формирующие, средние скорости, размывающие и заиляющие скорости) 

для руслоформирующих расходов 5% и 10% обеспеченности. 

6. Технология создания искусственных русел в предгорьях и равнинных 

участках рек направлена на решение весьма актуальной для 

малообеспеченной Республики Таджикистан проблемы - эффективной 

защиты населенных пунктов, дорог и других объектов народного 

хозяйства от разрушительного действия стока воды при одновременном 

привлечении пойменных [60] земель в сельское хозяйство, а при 

проведении эффективных мероприятий по регулированию русла - 

использование водных ресурсов для развития водного транспорта, что 

весьма целесообразно для республики. 

7. Эффективные руслорегулирующие мероприятия, такие как разработки 

и углубление русел с целью создания единого искусственного русла, 

рассчитанного на прохождение средних, руслоформирующих и 

максимальных расходов и при этом не земляясь и не размываясь. 
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ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

4.1. Предлагаемая технология планового и высотного регулирования 

русла реки Кызылсу на участке исследований 

 Регулирование русел рек – это комплекс гидротехнических 

мероприятий по искусственному изменению ее бытового режима, в 

соответствии с требованиями хозяйственной деятельности человека. 

Комплекс включает в себя: выпрямительные мероприятия- 

регулирование русел по ширине (плановое регулирование), с целью 

направление потока единым руслом и создания условия водозабора, 

пропуска паводковых расходов и др.; дноуглубительные работы 

(высотное  регулирование) – обеспечивающие защиты пойменных земель, 

населенных пунктов, дорог и других народнохозяйственных объектов от 

затопления паводковыми водами; защитные мероприятия – защита 

берегов искусственного русла от размыва в местах повышенных 

скоростей течения и на закруглениях [75,76, 135-А и др.]. 

При проведении руслорегулировочных мероприятий исходят и 

того, новое искусственное русло, должно отвечать экономическим 

требованиям (по положению в плане, ширине, глубине, водным 

горизонтам, расходу воды) и быть устойчивым [75, 130-А, 135-А]. 

Технология создания трассы спрямителья (полоса русла, 

ограниченной двумя линями на правом и левом берегу) заключается в 
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установке оси трассы по существующему руслу, определение его ширины 

и глубины, направление и установление участков русла на 

криволинейных и прямолинейных участках реки [135- А]. 

При этом в зависимости от степени устойчивости русла можно 

выделить три случая: 

* Неустойчивое русло, когда река делится на рукава и протоки. При этом 

защитные сооружения следует размещать вдоль существующих берегов 

[75, 76], без существенных ограничений русла; 

* Умеренные реки. Трасса защитных и спрямляющих конструкций 

должна быть в виде мягких линий, соответствующих условиям 

устойчивости участков; 

* При чрезмерной устойчивости русла сооружения и работы должны 

обеспечивать увеличение его уклона до [75] умеренного уровня. Это 

требует объединения русел, сужения русла и выпрямления меандров [135-

А]. 

     В большинство случаев в предгорных и долинных участков 

каждых рек встречаются отрезки различной устойчивости. В таких 

случаях надежные условия плавного движения речного потока, на 

зарегулированном участке, можн о обеспечивать приданием ему сжатой 

формы с плановым очертанием излучины и сопрягающими с ними 

прямолинейными вставками [75, 135- А]. 

     Трасса регулирования состоит из чередующих двух 

криволинейных и одного прямолинейного участков русла. На рис.4.1.1 

приведена схема и ориентировочные размеры элементов искусственного 

русла. Ширина по уровню воды при различных расходах, глубина и 

уклон водной поверхности определялись в гл. 3 



 

107 

 

Рис. 4.1.1. Схема и ориентировочные размеры элементов «эталонного» 

русла. 

    Чтобы поперечные сечения потока постепенно и плавно 

переходили друг в друга, необходимо очертить ось трассы переменным 

радиусом, изменяющимися от минимального значения радиуса в 

вершине (R0), до радиуса (R) в начале и конце кривой. Таким свойством 

обладает, например, синусоида или упругая кривая [66, 73, 75, 93, 113, 

135-А].     При трассировании кривой по синусоиде имеем (рис.4.2):  
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Рис. 4.1.2 Трассирование кривой ADB по синусоиде. 

 

 

X0=  K1R0      (4.1) 

K1=tg ; V0=  R0;  R0 (3,5 ) By  (4.2) 

Кривая строится по точкам уравнения: 

    y=y0      (4.3) 

Радиус кривизны определяется из выражения: 

       R0 = =     (4.4) 

При трассировании по упругой кривой имеем: 

      Х0 = 2КR0,      У =  K2R0   (4.5) 

 

Изгибы большинства естественных потоков предгорных и 

равнинных участков рек более всего приближаются к синусоидам (см. 

рис. 4.2). 

В меандрирующих участках рек происходит относительное 

смешение оси потока воды и движения наносов - динамическая ось 

потока наносов ближе к выступающему берегу, а поток воды 

выталкивается к вогнутым берегам, где также большая глубина русла 

[75, 135-А]. 

 Приближенно, для проверочных расчетов, наименьшие радиусы 

излучин могут быть определены по зависимости Н.В. Рогозина и В.М. 

Маккавеева, соответственно [65, 75]: 

 

   r= ;  или r=     ,   (4.6) 

 

где: Q – расход речного потока;   
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J- уклон речного потока;   

- угол поворота русла в радианах. 

Параметры устойчивого искусственного русла, определяемые 

гидравлическим расчетом, позволяют решить задачу выбора технологии 

и технических средств его сооружения [75, 135-А]. Кроме того, для 

создания устойчивого русла (в зависимости от параметров конкретных 

участков) применяют простейшие механические средства, применяемые в 

гидростроительстве, - экскаваторы, бульдозеры, скреперы, водонасосы 

или взрывы в зависимости от инженерно-геологических, 

гидроморфологических и других условий участка [135-А]. 

  

 

Рис. 4.1.3 Расчет регуляционной трассы по синусоиде: 

1. При средней глубине наполнения Н=2м 

          М 1:10000 

 

2. При средней глубине наполнение Н=3м 
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 Так, например, при разработке и перемещении грунта 

бульдозером, бульдозер работает как машина цикличного действия и его 

производительность в большей степени зависит от физических свойств 

грунта, дальности перемещения, уклона местности, геометрических 

размеров выемки и форм отвала. Для конкретного участка исследований 

– широкая ровная пойма с многочисленными рукавами и выемкой, 

ширина которой во много превосходит ее глубину (В>>Н) [75], 

производительность работы бульдозера определяется по ЕНиР (пар. 2-1-

15 разработка и перемещение грунта и пар. 2-1-20 разравнивание грунта) 

[135 - А]. 

 

4.2. Целесообразность защиты и комплексное использование водно - 

земельных ресурсов в предгорных и равнинных участков реки Кызылсу 

 

 В Таджикистане практически на всех крупных реках имеется зона 

затопления с изменением уровня воды от нескольких десятков метров до 
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2,5-3 км и более. Средняя ширина равнины реки Кызылсу составляет 1,5 

км, а ее поверхность местами покрыта тугайной растительностью. 

Площадь пойменных земель по долинам крупных рек 

Таджикистана (Пяндж, Вахш, Кафирниган, Кызылсу, Яхсу и др.) 

составляет более 40 тыс. га, использование которых в сельском хозяйстве 

значительно увеличит удельную площадь орошаемых земель на 

население в их можно использовать для посадки различных культур: 

зерновых, кормовых, овощных, огородных и т.д. [64]. Их использование 

имеет особое значение для посева риса, для которого имеются все 

природные, хозяйственные, агроклиматические условия. 

      В настоящее время в Таджикистане под сельскохозяйственные 

культуры используется более 15 тыс. га пойменных земель, которые 

защищены от риска эрозии и затопления береговой защитой [64]. 

В связи с этим представляется целесообразным создание 

плодородного слоя на пойменных землях и использование 

мелиоративных земель под различные культуры после проведения 

русловыпрамительных и дноулубительных работ [64]. 

      Представленные в диссертации мероприятия по эффективной 

охране прибрежных земель путем планового и высотного регулирования 

русла реки Кызылсу и создания плодородного слоя почвы позволят 

одновременно решить следующие проблемы: 

* можно гарантировать различные культуры, особенно рис, как наиболее 

популярный продукт (после пшеницы) и очень характерную продукта 

питания народов Центральной Азии и особую зерновую культуру, 

выращиваемую на пойменных землях [64, 79]; 

*режимы орошения сельскохозяйственных культур, выращиваемых на 

равнинных землях, могут сильно меняться; 

* за счет увеличения количества орошаемых земель, тем самым 

увеличивая площадь орошаемых земель на душу населения как 

показатель благосостояния населения; 
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* возможно развитие водного транспорта в районах предгорий и речных 

равнин, если охрана равнинных земель осуществляется путем рытья и 

направления стока в русле (как это предлагается в данной диссертации), 

имеющем определенную характеристику. параметры, соответствующие 

условиям плавания; 

* во время паводков и максимальных паводков гарантирована опасность 

подтопления и затопления населенных пунктов, дорог и других объектов 

народного хозяйства; 

* будет урегулирована демографическая ситуация: в связи со 

строительством новых объектов (станций и портов, заводов и фабрик по 

переработке сельскохозяйственной продукции, строительных 

организаций и т. д.), культивацией, строительством и реконструкцией 

оросительных систем и т. д. новых будут созданы рабочие места; 

* решаются экологические вопросы и проблемы борьбы с 

опустыниванием территории горного района Республики Таджикистан; 

*На этих территориях будут созданы условия для стабильной жизни и 

развития сельского-хозяйства. 

 

4.3.Технико - экономическое обоснование принятых рекомендаций 

   

 Основным методом определения экономической эффективности 

новой технологии является сравнительный анализ, который основан на 

сравнении показателей предлагаемого варианта технологических 

решений с показателями базовой (традиционной) технологии [13, 99].  

 Расчет сравнительной экономической эффективности 

осуществляется исходя из минимальных текущих и капитальных затрат, 

которые в одинаковой степени приводятся по нормативам 

эффективности. Расчетная формула для определения экономической 

эффективности внедрения новой техники может быть выражена 

следующим образом [64, 99]: 
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  Э = [(С1- С2) + Ен (К1- К2)] + Эт ,     (4.1) 

 

где: (С1- С2) – разница в себестоимости строительно- монтажных работ 

на объекте по сравниваемым вариантам технологии; 

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений в строительство; 

(К1- К2) – разница в капитальных вложениях в основные фонды и 

оборотные средства строительной организации по сравниваемым 

технологиям производства работ; 

Эт – эффект от сокращения сроков строительства. 

 Основная структура финансирования по вариантам выглядит 

следующим образом: 

* основной вариант (строительство длинных дамб из местного грунта 

путем уплотнения и укрепления напорного откоса крупными камнями, 

создание грунтового слоя с помощью грунтотранспортных машин). В 

объем работ по этому варианту входит: подготовка полотна шириной не 

менее 30 м; засыпка пропитанного и отслоенного грунта в ствол 

плотины; укрепление напорного откоса крупными камнями, 

привезенными автомобилями из карьера; планирование уровня 

паводков; транспортировка минерального грунта из грунтовой залежи и 

планировка его на ровной площадке [64]. 

*предлагаемый вариант (дноуглубительные и русловыпрямительные 

работы машинами и механизмами цикличного действия). В объем работ 

по этому варианту входят: обработка грунта в выемке путем 

выравнивания его по обеим сторонам русла строительными 

механизмами; укрепление напорных откосов искусственного русла в 

округлении габионными ящиками или бетонными плитами; 

разравнивание вынутого грунта из русла по площади поймы; 

планировка дна реки в пределах устойчивой ширины русла [75, 135 - А].  

     Если принять ориентировочную стоимость 1п.м. продольной 

дамбы объемом 102м3 качественно уплотненного грунта + 29м3 
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крупногабаритного камня (или немногим меньше бетона) 1000 долларов 

США, то для выполнения работ по базовому варианту, на всей длины 

исследуемого участка (4000м) потребуется сумма в 4млн. долл. США.  

      По предлагаемому варианту стоимость единицы длины (м) 

руслоформирования при разработке грунта ложи реки обычными 

строительными механизмами будет на много меньше базового. Кроме 

того, опасность размыва берегов искусственной реки (по сравнению с 

продольными дамбами, построенными на поверхности поймы реки) 

резко уменьшается из-за течения потока в выемке, то-есть ниже уровня 

пойменных земель [135 - А].  

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ:  

1. На участках с неустойчивым руслом, надёжным условиям является 

плановое и высотное регулирование потока с целю создания условия 

движения воды по русло единым потоком.  

2. Приведенная выше выполняется при проведении дноуглубительных 

работ машинами и механизмами цикличного действия или другими 

способам, например, взрывами траншейных зарядов на выброс. 

3. Не менее вашими условиями регулирования потока является их 

плановое расположение, то есть, определения ширины русла 

обеспечивающее движение воды единым потоком. 

4. Для плавного движения воды в искусственном русле необходимо 

проведение трассирования по кривой синусоиде или упругой кривой. В 

работе предпочтение даётся трассирование по кривой синусоиде. 

5. На основе сравнительного анализа экономической эффективности 

проведения руслорегулировочных работ предлагается дноуглубительные 
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и русловыплмительные работы машинами и механизмами цикличного 

действия (бульдозера, скреперы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

1. Из приведенного краткого обзора литературы и имеющихся 

материалов проектных и строительных организаций, проведенных 

собственных исследований автора [122-А], [123-А], [124-А], [125-А], [126-А, [127-

А], [128-А], [129-А], [131-А], [132-А], [133-А, [134-А], [135-А], вытекает, что 

проблемы защиты берегов и сохранение и расширение площадей 

пойменных земель занимает особое место в хозяйственной деятельности 

Республики Таджикистан. Актуальность этой проблемы состоит в 

ежегодных колоссальных материальных ущербах и человеческих 

жертвах, приносимых стихийными явлениями природы. Например, 

убытки от разрушения народно - хозяйственных объектов, населенных 

пунктов и других коммуникаций при прохождении паводковых потоков 

по рекам Кызылсу и Яхсу оцениваются многими миллиардами сомони. 
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2. Применение разработок прошлых лет для укрепления берегов 

рек и защиты пойменных земель от естественных затоплений при 

прохождении паводковых потоков без учета гидрологических 

особенностей этих рек не дают должного эффекта. Например, расход 

реки Яхсу в течение суток может измениться в 100 раз (от 15 до 1500м3/с). 

Поэтому многие использованные типы и конструкции крепления берегов 

рек приводили к неоправданным размывам дна и берегов, деформациям 

русла, а также заилениям обвалованных участков рек, что требовало 

значительных дополнительных затрат на проведении восстановительных 

работ. 

3. Анализ проведенных исследований позволяет прийти к выводу, 

что предотвратить риск эрозии, затопления прибрежных земель, 

паводков можно путем разработки и осуществления соответствующих 

мероприятий по регулированию водотоков. И гарантировано 

использовать в народно-хозяйственных целях.  

4. Наиболее эффективным мероприятием по защите берегов и 

пойменных земель от ежегодных максимальных и паводковых расходов 

являются направленное регулирование русла по заранее определенному 

створу. Для изучения этого вопроса необходимо создать научную, 

теоретическую и экспериментальную базу для конкретных объектов 

исследования по вопросам регулирования стока и изменения 

направления русла применительно к открытым, неустойчивым течениям 

в руслах сложной формы, которые частично включают горы и 

предгорья, в том числе реки Кызылсу и Яхсу. 

 5.  После определения параметров искусственного русла (глубина 

течения, ширина русла, уклон) и направления течения на плане определяются 

участки (или части участков реки), где будут производиться 

дноуглубительные работы по всей ширине искусственного русла или работы 

по спрямлению русла ведутся на отдельных его участках. 

 6. Предложена технологическая схема производства работ и 

технические средства для проведения планово - высотное регулирование 
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русла реки Кызылсу на участке исследований [131-А], [132-А], [133-А, [134-А], 

[135-А]: 

*при проведении планового регулирования русла: 

- выпрямительные работы с целью регулирование русла в ширину и 

направлении водного потока единым руслом; 

 - создания условия водозабора; 

- разравнивании вынутого грунта по всей площади поймы; 

*при проведении высотного регулирования русла: 

- дноуглубительные работы для обеспечения и защиты пойменных земель, 

населенных пунктов, дорог и других коммуникаций от затопления 

паводковыми водами; 

- для разработки грунта выемки шириной намного превосходящей ее 

глубины (B Н) предложена поперечная схема производства работ с отвалом 

в обе стороны искусственного русла реки или одностороннее разравнивание 

при прохождении ось потока близко к какому нибудь берегу; 

- в зависимости от объема обрабатываемого грунта в выемке, расстояния до 

отвала, производительности используемой техники и других условий 

определяется количество техники. 

  7. Размеры искусственного русла реки позволяют: 

* для устранения угрозы подтопления и затопления населенных пунктов, 

дорог и других объектов из-за разрушительного действия водного потока; 

* предотвращение риска затопления прибрежных земель и населенных 

пунктов, расположенных в пойме или на террасе, так как новое 

искусственное  русло будет протекать в выемке; 

* увеличение площади орошаемых  земель за счет увеличение пойменных;    

* в необходимых случаях в предгорьях и равнинных участках рек  можно 

использовать водный транспорт, что является новым видом транспортом в 

республике.  
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