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Как известно, многие древние цивилизации развивались в аридных 

областях, где орошение земель было жизненной необходимостью, вело к 

оседлости населения, и было важным факторам возникновения и развития 

первых государственных образований. Первые водохранилища на Земле 

появились в 3-ем тысячелетие до н.э., но лишь в нашем веке создания 

водохранилищ приобрело планетарный характер. То есть можно сказать, что 

водохранилища -  это географические природно-технические объекты, 

ставшие неотъемлемой чертой ландшафта многих стран мира. Они 

существенно преобразовали ландшафт многих речных долин. Их создание 

изменило природу ire только самых водных объектов, но и прилагающих 

территорий.

Создание на территории Согдийской области водохранилище

«Таджикское море», также наряду с важным регулирующим значением

оказывает огромное влияние, на природную среду вызывая нарушение

ландшафтов, режима грунтовых вод и целый ряд экологических проблем. В

этой связи автор диссертации на примере водохранилища «Таджикское
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море» показывает сложные проблемы требующей комплексного 

исследования геоэкологических условий водохранилища в связи с 

изменением климата и антропогенного влияния, вызывающих 

трансформацию природной среды.

Актуальность не вызывает сомнением, так как оно вызвана 

необходимостью комплексного исследования природы и изменение 

природных особенностей района водохранилища «Таджикское море» в 

условиях изменения климата и инженерно-хозяйственной трансформации.

Диссертационная работа Исмоиловой Д. представляет собой 

законченный научный труд, решивший представленной в нем задачи и 

доведенный до конкретных теоретических выводов.

В работе представлены следующие новые основные результаты:

- проведено комплексное геологические исследование водохранилище 

в условиях изменение климата и интенсивной технологической нагрузки;

- выявлены природно-геоэкологические условия водохранилища, 

основные геоэкологические проблемы и факторы их обуславливающие,

- дана геоэкологическая оценка функционирования водохранилища, 

показаны, основные тенденции в формировании природно-антропогенных 

ландшафтов;

- выявлен комплекс техногенных воздействий на водохранилища, 

показаны основные тенденции в формировании природно-антропогенных

ландшафтов;

впервые на основе новых наблюдений и применения 

многоспектральных снимков составлены цифровые карты развития 

ландшафтов и их изменения распространения почв, изменения качества вод, 

их загрязнения, а также загрязнения различными отходами технического

происхождения;

- предложены эффективные меры по минимизации негативно 

антропогенного воздействия на экосистему водоёма и его побережья;
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разработаны конкретные мероприятия по оптимизации 

природопользования и охраны географической среды района 

водохранилища.

Особенность получения оригинальных результатов достаточно высоко 

и обусловлены большим объемом использованного фактического материала, 

критическим анализом существующего по данному вопросу литературы. 

Результаты подтверждены научными практическими исследованиями. 

Полученные результаты взаимосвязаны, практические рекомендации 

построены на теоретических положениях.

Научные результаты диссертационного исследования является вкладом 

в развитии географической науки по вопросам изучения геоэкологических 

проблем зоны влияния водохранилища.

Содержание диссертация раскрыто в ведении, пять глав, выводах и 

приложении.

Цель и задачи, поставленные перед собою диссертантом, достигнуты, а 

сама диссертация, в этой связи, полностью завершена и характеризуется

внутренним единством.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, выявлена 

степень, изученность рассматриваемой проблемы, сформированы цели и 

задачи исследования, определено научная новизна и практическая ценность 

работы, указаны объекты и методы исследования.

В первой главе -  «Обзор литературы (история и состояние 

изученности проблемы), автором правильно отмечается, что вопросы 

природно-географических и гидрологических условий водохранилища 

«Таджикское море» посвящены многочисленные работы исследователей. 

Однако, значительная часть исследований, проводились несколько 

десятилетий назад, и могут служить только для сравнительных целей. И 

многие из них в силу большой давности, проводились без учета изменений 

климата, и поэтому не могут быть достаточными для комплексной оценки 

района водохранилища «Таджикское море».
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Во второй главе - «Материалы и методы исследования», автором 

отмечается, что в своей работе были использованы такие методы как: 

экспедиционный, стационарный, дистанционный, картографический и 

диахронический. И далее указано, что перечисленные методы применялись в 

комплексном сочетании, включая их различные комбинации: визуально

наблюдательный (полевой), ландшафтный, геоинформационный (ГИС). Для 

геологической оценки территории были использованы методика Кочурова 

Б.И. и его классификация территория по степени напряженности нарушения.

Глава 3 «Природно-геологические особенности района водохранилища 

«Таджикское море»», автор дает полную характеристику как: геологическое 

строение района, современные отложения и инженерно - геологические 

условия района водохранилища, геоморфологические особенности района и 

гидрологическое условия района. Здесь дается полное описание района 

водохранилища, где использовано различные карта - схемы и таблицы. Автор 

пишет, что геологические условия выражаются в развитии мощного 

комплекса мезозой - кайнозойских отложений (до 12 км), составляющих 

основание чаши водохранилища, с резким угловым и стратиграфическим 

несогласием залегающих на древние палеозойские комплексы.

Глава 4 - называется «Геоэкологические условия района

водохранилища «Таджикское море», где автор вначале дает объяснение 

термина «Геоэкологическая условие» и ее значение. Далее рассматривается 

размещение типов ландшафта в районе водохранилища. При классификации 

типов ландшафта, и делается упор на классификации Станюковича К.В. В 

таблице 3 (стр. 58) приводится ландшафты Северного и Северо-Восточного 

Таджикистана по Станюковичу К.В. дополнениями автора. Этот тип 

ландшафта охватывает территории населенных пунктов, посевов, садов и 

преимущественно используется для выращивания хлопчатника.

В этой главе рассматривается размещение почвенного покрова в зоне 

водохранилища и на рисунке 12 очень наглядно нарисовано схематическая 

почвенная карта района водохранилища «Таджикское море». Очень подробно
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м и интересно написан раздел «Климатические особенности района», где 

автор на основе данных Худжандской метеорологической станции в 

таблицах, и графиках дается среднемесячные осадки, влажность, 

температуры воздуха, испарение с акватории «Таджикское море» и т.д. Далее 

автор отмечает, что в Согдийской области нередко возникают пыльные бури 

(мгла), которые вызывают продолжительные сухие периоды, создают 

лессовые почвы в предгорьях, незакрепленные пески в пустынях, частые 

штормовые ветры.

В разделе «Особенности развития растительности в районе» 

указывается, что для района характерно господство пустынных, степных и 

высокогорно-луговых растительных групп с редкой древесно-кустарниковой 

растительностью. Автор диссертации отмечает, что в 2020 г. Таджикистан 

присоединился к Рамсарской Конвенции ООН о водно-болотных угодьях, 

имеющих международное значение, и район водохранилища «Таджикское 

море» был включен в Список Рамсарских водно-болотных угодий 

международного значения.

Глава 5. «Трансформация геоэкологических особенностей 

водохранилища «Таджикское море»» в условиях изменения климата и 

инженерно-хозяйственного воздействия, и которое состоит из 5 разделов.

В этой главе отмечается, что в условиях взаимодействия природы и 

превратившуюся в мощную силу техногенного воздействия выступают в 

силу новые закономерности процессов и явлений функционирования 

экосистем, в том числе водных потоков реки Сырдарьи. И далее отмечает, 

что изменение природных условий, в результате изменение климата и под 

воздействием инженерно-хозяйственной деятельности являются основной 

целью и задачей настоящей работы.

В разделе "Глобальное изменение климата и проявление его влияния в 

районе водохранилища "Таджикское море" автором приводится интересные 

сценария изменение климата в Северной части Таджикистана и района 

водохранилища в целом. Согласно данных экспертами ООН по климату за 30
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лет (1961-1990 гг.) в районе водохранилища надежными инструментальными 

метеонаблюдениями установлено, что изменение средних температур в 0,5°С 

до +1,0С. Это подтверждается также анализом климатических особенностей 

района за прошедшие после этого периода 30 лет (1990-2019 гг.). На 

странице 91 приводится космические снимки NASA, где визуально 

подтверждают изменение параметров водохранилища «Таджикское море» в 

период его эксплуатации. На рисунке 27 можно более четко на космический 

снимок увидеть изменение ареала водохранилища за период 1975-2021 гг.

В разделе 5.2. «Заиление и испарение-важные показатели динамики 

водохранилища», отмечается, что заиление на дне водоемов является одной 

из основных проблем водохранилищ, особенно горных регионах.

Заиление водохранилища «Таджикское море» интенсивно проявилось в 

первые годы его эксплуатации. По данным профессора Муртазаева У.И. в
о

период 1956-1960 гг. объем заиления составляла 143 млн. м ., в 1975 г. - 787
о

млн. м (свыше 18 % общего объема водохранилища). В связи с 

строительством выше по реке Токтагульской плотины (в 1972 г.) и 

Андижанской (в 1978 г.) потери объема резко сократились и в период 1975-
о

2009 составил около 8 тыс. м в год, т.е. темпы и объемы заиления резко 

снизились. Автор приводит мнение других специалистов, где указывают, что 

за весь период эксплуатации водохранилища на дне «Таджикское море» 

объем заиления превысило 730 млн. тонн.

Анализируя мнение других специалистов, автор приходит к такому 

выводу, что заиление водохранилища «Таджикское море» находится в 

пределах допустимых норм, не угрожает его работе, и этот темп принимается 

как фиксированный и стабилизированный. Далее автор диссертации 

отмечает, что эксплуатация водохранилища может привести к негативным 

последствиям. Резко возросла интенсивность экологического равновесия, 

усилились процессов нарушения земель и их опустынивание, ухудшилось 

качество воды практически во всех источниках.
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В результате, уже к 70-м годам прошлого столетия водные ресурсы 

бассейна реки Сырдарья оказались почти полностью исчерпанными, возник 

испарение с акватории водохранилища. Автор правильно отмечает, что 

изучение испарения с поверхности водохранилища является очень сложной 

задачей. И согласно данным Кайракумской гидрометеостанции интенсивное 

испарение с поверхности водохранилища составляет 0,5 км в год, что 

примерно равно годовому стоку р. Сырдарья. Далее отмечается, что в 

водохранилище из-за естественного поверхностного испарения и 

антропогенных факторов повышается минерализации вод и за 60 лет 

возросла более чем в два раза.

В этой главе наибольшее внимание представляет раздел 

«Антропогенно-нарушенные ландшафты района водохранилища 

«Таджикское море». Как известно, природно-антропогенные ландшафты, 

образуются при целевом использования ресурсов природного ландшафта, т.е. 

при сельскохозяйственном, рекреационном или другом виде инженерно

хозяйственной деятельности. Они вызывают трансформацию природного 

комплекса.

Автором по результатам изучение ландшафтов района водохранилища 

на основе требований ГОСТ 17.8.02.88 производится классификация по 

совокупности природных и антропогенных факторов формирования. Далее 

отмечает, что интенсивное антропогенно-техногенное воздействие, 

например, регулирование стока с помощью водохранилищ изменяет 

ландшафт, влияет на гидрологический режим реки, даже в нижнем бьефе 

гидроузлов. При этом это воздействие проявляется на протяжении 

нескольких километров. В результате комплексного изучение района 

водохранилища автором выделяются три пояса влияния:

1. Пояс непосредственного воздействия гидрологических, 

гидрогеологических и климатических факторов шириной от 0,3 до 1,5 км, 

куда входят зоны временных затоплений, повышения уровня грунтовых вод,
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переформирования берегов. Существенные изменение природных условий 

происходили в первые годы работы водохранилища.

2. Пояс систематического активного влияния шириной от 1,5 до 10-12 

км. Здесь выявлены изменения военном и растительном покрове

3. Пояс ослабленного эпизодического и фрагментарного влияния (до 

40 50 км).

В пятой главе раздел «Гидрохимические нарушение» написано 

неплохо. Так, как сток Сырдарьи формируется на территории Кыргызстана и 

Узбекистана и там (в Кыргызстане) размещены 72 объекта складирования 

радиоактивных отходов в виде хвостохранилищ и отвалов. Радиоактивные 

отходы имеют 130млн.м объема и занимают свыше 650 гектаров земли. 

После развала СССР эти опасные объекты практически остались без 

контроля и мониторинга, на многих участок хвостохранилищ местное 

население ведет строительства, вызывая обширное антропогенное 

нарушение.

На рисунке 37 показаны место скопления радиоактивных отходов и 

очаги трансграничного загрязнения в Ферганской долине. В другом рисунке 

(рис. 38) автором показана схема размещения объектов захоронения 

радиоактивных и токсичных отходов в верховьях водохранилища 

«Таджикское море». В этой карте-схеме также более четко показаны ареалы 

распространения отходов в верховьях реки Сырдарьи. Далее автор 

диссертации указывает, что чаша водохранилища находится в 4-5 км от 

Чкаловского горнорудного комбината, выпускающего ранее окиси урана. 

Кроме того, полигон токсичных отходов с площадью 1,4 га, расположены в 7 

км юго-восточнее г. Канибадам и действующего с 1973 по 1989 гг. содержит 

по ориентировочным оценкам свыше 4 тыс. т ядохимикатов, захороненные 

без соблюдения элементарных нормативных требований.

Свои выводы и рекомендации автор дает на страницах 136 по 142, где 

на основе детального анализа предлагает ряд научных предложений и 

рекомендаций по улучшению геоэкологических условий, реабилитации
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состояния, рационального использования природно-рекреационного 

потенциала водохранилища "Таджикское море". Полученные результаты в 

диссертационном исследовании является обоснованными, достоверными и 

подтверждаются: обобщением опыта исследования по развитию

природопользования в отечественно зарубежной литературе, 

законодательной базой Республики Таджикистан, данными национального 

статистического комитета республики и Согдийской области. Отдельные 

положение диссертации отражены в выступлениях на международных и 

республиканских научно-методических и практических конференциях, в 

также отражены в опубликованных научных статьях в издательствах, 

рекомендованных ВАК РТ.

Оценивая результаты, полученных диссертантов, на основе 

проведенного исследования, можно отметить, что они имеют внутреннее 

единство. Диссертационная работа написано в стиле единство теоретических, 

методических и практических подходов к проблеме геоэкологии на основе 

природно-ресурсного потенциала территорий. Результаты исследований и 

практические выводы могут быть для координаций деловой по улучшению и 

рационального использования природных ресурсов. Теоретические 

положения исследования можно использовать в качестве методического 

обеспечения для учебных дисциплин "Экономика природопользования", 

"Физическая география" и "География Таджикистана". Основные положения 

исследования, результаты и выводы по ней опубликованы в 23 научных 

работ, в том числе 9 статей в рецензируемых изданиях ВАК при Президенте 

Р' Содержания диссертации докладывались с 2014 по 2021 на весьма 

авторитетных совещаниях, конференциях, семинарах национального и 

регионального уровня.

Автореферат и проведенные в нем публикации полностью отражают

содержание диссертации.

По диссертации имеются ряд замечаний:
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1. На страницах 23, представлена "Бассейново-гидрографическая карта 

района водохранилища "Таджикское море" и в скобке Таджикистанская 

часть. Разве другие части водохранилища находятся за пределами 

республики? В карте не видны условные знаки.

2. Глава 1 называется обзор литературы (история и состояние 

изученности проблемы).

В нем указывается, какие ученые и специалисты внесли вклад в 

проведении исследования данного района и почти половина главы содержит

имена и фамилии этих ученых.

Данная глава охватывает всего лишь страницы 14-21. А вторая глава 

называется «Материалы и методы исследования» и охватывает страницы 22 

до 26. На наш взгляд следовало бы объединить эти главы и по мере 

возможности усилить теоретическую часть.

3. В странице 27 автор пишет "Таджикское море" представляет собой 

крупную лощину, заключенную между грядой хребтов Северного Тянь-Шаня 

(с севера) и Южного Тянь-Шаня (с юга) рис. 3. Однако в рисунке не видны 

никаких гор и условных обозначений.

4. В странице 60, автором представлена карта «Развитие 

антропогенного ландшафта в восточной, западной и южной зонах района 

В ГМ (источник Google), где трудно различить контуры антропогенных 

ландшафтов, также и не отражены условные знаки.

5. В разделе 4.2. "Почвенный покров", страница 61 читаем: ресурсы 

почв Таджикистана незначительный и составляют всего 37% его территории 

(источник: Таджикистан: природа и природные ресурсы, "Дониш", 1982 г.). 

О шако, в источнике мы не смогли найти эту цифру.

6. Для прогноза климата в Азиатской части, основного на 

имитационных моделях ММД - AIB как наиболее признанной, автор пишет, 

что выявили динамику среднегодовой температуры (Т), осадков (Р) и стоков 

(О) для района водохранилища «Таджикское море» по сравнению со 

средними значениями 1961-1998 годов, и ссылается на рисунок 23, что там
ю



никакое водохранилища (Таджикское море) не заметно и однозначно такую 

картину мы видим на рисунке 24.

7. Нет ссылок на рис. 37 и 38, где указвается место скопления

радиоактивных отходов.

Вместо с тем следует отметить, что указанные недостатки диссертации 

нисколько не влияет на ее основные выводы, положения и результаты 

исследования и не умоляют ее безусловных достоинств.
Ф

Учитывая изложенное выше, считаю, что диссертационная работа 

Исмоиловой Д.А. «Геоэкологические особенности района водохранилища 

«Таджикское море» в условиях инженерно-хозяйственной трансформации» 

представляет собой самостоятельное законченное научно-квалификационное 

исследование. Рассмотренная в работе научная проблема соответствует 

актуальности сегодняшнего дня. Полученные результаты отличаются 

новизной и оригинальностью. Выводы и рекомендации научно-обоснованы.

Учитывая изложенное выше, считаю, что диссертационная работа 

Исмоиловой Д.А. «Геоэкологические особенности района водохранилища 

«Таджикское море» в условиях инженерно-хозяйственной трансформации» 

соответствует требованиям «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», а ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора 

философии (PhD), доктора по специальности 6Д091100 -  Геоэкология и 

управление природопользованием (географические науки).
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