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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 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 РАБОТЫ 
 

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 долиный рек 

Кызылсу.  

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). 

Теоретические и методологические основы 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 предгорные и равнинные участки реки Кызылсу. 

Основные информационные и экспериментальные полевые исследования. В 

диссертационной работе использованы материалы из архива Главного управления 

геологии Таджикистана, Таджикгипроводхоза, Национальной библиотеки 

Таджикистана и Государственное учреждение «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; 
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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; 

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 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); Международной научно–практической конференции «Проблемы 

инженерной геологии, геотектоники Таджикистана и сопредельных территорий», 

посвященной 70 – летию со дня рождения доктора геолого – минералогических наук, 

профессора Таджибекова Мадатбека (Душанбе – 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 130 стр. 

компьютерного текста. Диссертация состоит из введения, 4 глав, основных выводов. В 
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работе содержится 16 рисунков (карты, схемы, диаграммы, фотографии) и 6 таблиц. 

Список использованной литературы включает 135 наименований.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении приводиться актуальность работы, охарактеризованы цель и задачи 
исследований, отмечена научная новизна разрабатываемых мероприятий и 
сформулированы основные защищаемые положения; приводятся объект и методика 
проведения исследований и показан личный вклад соискателя в разработку работы. 
 В первой главе «Обзо литературы и общая характеристика природных условий 
долины рек Кызылсу и Яхсу» проанализированы материалы по истории изученности 
долины рек Кызылсу и Яхсу, природные условия и ресурсы, климату и орогидрографии, 
а также охарактеризованы стратиграфия коренных пород, геоморфологические и 
стратиграфические характеристики четвертичных отложений и тектонико – 
сейсмические характеристики района. 

В 1954 – 55 гг. Гипроводхоз проводит гидрогеологические исследования в долинах 
рек Яхсу и Кызылсу. Работы сводились к наблюдениям за уровнем грунтовых вод, 
определению их химического состава, расчетам коэффициента фильтрации по даным 
опытных откачек, определению физико – механических свойств грунтов. 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]. 
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 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).  

 
Рис. (диаграма) 1. Зависимость количество осадков от их обеспеченности в 

районах Восе, Темурмалик, Балджувон и Ховалинг 
 

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 
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до +27,1°С. Для горных областей характерна снежная суровая зима 

продолжительностью с ноября по март [12]. 

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. 

В геологическом строении района принимает участие весь комплекс отложений 
от верхнего мела до современных образований. Весь этот комплекс был описан и изучен 

геологом Воронковым С.П. [104]. Бурением скважин были вскрыты современные и 
палеогеновые породы начиная с исфаринского и ханабадского ярусов и кончая 
туркестанским ярусом. 

Рельеф долины в зависимости от направленности экзогенных и эндогенных 
процессов рельефообразования подразделены на две крупные группы: денудационий и 
аккумулятивный. Первый обусловлен новейшими  поднятиями в районе исследований и 
приурочен лишь к склонам долин и некоторым возвышенностям. Второй имеет 
наиболее широкое распространение, образуя разногенетические и разновозрастные 
поверхности, обусловленные нисходящим тектоническим режимом и накоплением 
обломочного материала. 

В результате геолого – съемочных работ, проведенных геологом Воронковым 
С.П. Кызылсуйская структура была определена следующим образом: «Кызылсуйское 
антиклинальное поднятие представляет ассиметричную складку», в которой 
«отмечается более крутое западное крыло от 300 до 800 и относительно пологое 

восточное крыло 300 – 600» [104]. Длина Кызылсуйской антиклинали по данным того – 
же исследователя составляет 35 км., а ширина на широте Кызыл – Мазар равна 11 км 

[104]. 
Вторая глава посвящена методы исследования и современному состоянию 

берегоукрепительных работ и защиты народнохозяйственных объектов от наводнений, 
а также физико – географические условия формирования стока и гидрологический 
режим реки Кызылсу. Приведены инженерно- геологические и гидрогеологические 
условия формирование русла и поймы реки Кызылсу в предгорных и равнинных 
участках. 

Физико-географические условия играют важную роль в формирование стока. К 
примеру горно-предгорная зона характеризуется большими возвышенностями, которые 
ограничивают межгорные впадины, при этом принимая сток дождевых и талых вод 
бассейнов рек. Именно здесь происходит накопление и транзит водных масс продуктов 
выветривания горных пород. Итог, данные образования создают систему малых рек. В 
дальнейшем они объединяются в притоки основных рек. 

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 реки Кызылсу является Шуробдарья, Обимазор, 
Тира, Куруксай, Талхак и Таирсу. Ниже кишлака Арал долина реки Кызылсу сливается 
с долиной реки Яхсу, а ещё ниже с долиной реки Пяндж [125-А]. Река Яхсу являются 
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 [125-А], [104]. 
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.  
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Рис. (фото) 2. Депрессинная часть бассейна реки Кызылсу. 
 
Река Кызылсу берет свое начало на сравнительно небольших высотах и этим 

объясняется характер питания реки, а именно они имеют смешанное снегово – дождевое 
питание. 

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 2 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 2 (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) равняется 

0,81 – 2,73% [110, 116]. 
Гранулометрический состав грунтов участка исследований приведен в таблице 1. 

Подземные воды в пределах низкой поймы и русло р. Кызылсу в северной части 
участка до широты кишлака Тошкала залегают в основном на глубине 0,8 – 1,0м, лишь 
у кишлака Киблаи погружаясь на глубину 2,0 – 2,3м. В южной части участка они 
залегают на глубине 1,0 – 2,7м. На ограничивающих низкую пойму и русло площадях 

подземные воды залегают на глубине более 3,0м [116]. 
Грунты по содержанию и по происхождению неоднородны, характеризуются, в 

основном, в низовьях участка исследований следующими грансоставами: фракция 
крупнее 200мм (валуны) в среднем составляет 3,62% фракции от 200 – 10мм (галечник) в 
среднем составляют 26,19%, фракции от 2 то 0,05мм (песок) составляют 7,7% и менее 
0,05мм (пылеватых и глинистых частиц) составляют до 1,0% (см. табл. 1; грансостав). 

Плотность грунтов в естественном состоянии 1,95т/м3, угол естественного откоса  =360. 
Коэффициент фильтрации по исследуемой территории колеблется от 30м/сут. до 105 и 
более м/сут. Коррозийная агрессивность вод и грунтов – средняя. 
  



8 
 

Гранулометрический состав грунтов низкой поймы и русла р. Кызылсу. 

Таблица 1

 
№№ 
разре
зов 

 

Содержание частиц (в % по массе) диаметром. Мм 

Валу 
-ны 

Галька Гравий Песок Пыль 
гл
и
на 

200-
80 

80-
50 

50-
40 

40-
25 

25-
20 

20-10 всего 10-5 5-3 3-2 всего 2-1 
1-
0,5 

0,5-
0,25 

0,25-
0,10 

0,1-
0,05 

Всего 
0,05-
0,01 

0,01-
0,00

5 

Все
го 

<
0,
00
5 

I-I 6,7 9,0 11,8 9,7 8,0 9,9 119,6 60,0 13,9 0,0 0,0 13,9 0,01 0,47 4,05 0,50 11,04 16,10 1,69 0,55 
2,2
4 

1,
06 

II-II 6,6 10,1 10,4 12,0 11,3 11,8 12,2 67,8 11,6 0,0 0,0 11,6 0,01 0,83 2,96 2,08 4,78 10,66 1,28 0,58 
1,8
6 

1,
49 

III-III 2,3 9,2 14,4 10,8 10,2 10,6 11,6 66,8 12,5 0,0 0,0 12,5 0,01 1,19 3,96 1,79 7,17 14,11 1,17 0,83 
2,0
0 

2,
29 

IV-IV 3,6 8,87 13,1 9,8 10,7 13,8 9,8 66,0 13,5 0,0 0,0 13,5 0,00 0,68 4,46 1,30 8,06 14,5 1,22 0,42 
1,6
4 

0,
76 

V-V - - - - - - - - - - - - 0,0 0,9 20,8 4,3 47,7 73,7 11,9 6,4 
18,
3 

8,
0 

VI-VI - - - - - - 0,47 0,47 0,6 0,09 0,07 0,22 0,12 0,78 3,24 0,78 66,18 71,10 
13,2

7 
6,95 

20,
22 

7,
90 
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Третья глава посвящена исследованиям защиты пойменных земель от 
затоплений при прохождении селевых и паводковых потоков, а также расчету 
параметров устойчивого русла для пропуска русло - формирующих расходов. 

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 нашей республике используется комплексный метод защиты от селей. Он 
включает в себя организационно – хозяйственные, агротехнические, 
лесомелиоративные и гидротехнические мероприятия. 

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. 

Река Кызылсу является последним крупным правым притоком реки Пяндж, 
впадающим в нее на 181 км. 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]. 
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; 
*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. 

Средний месячный расход межени 37,4м3/ с, наименьший 27,1м3/с. 
По реке Кызылсу от кишлака Бобохоншаид до кишлака 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 
II 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% =930м3/с. Q0.1% =1260м3/с. [133-А, 47, 51].  
На рис. 1. приводятся кривые максимальных и среднегодовых расходов разной 

обеспеченности. 
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Рис. 3. Кривые обеспеченности расходов: 
1. Кривые обеспеченности максимальных расходов по р.Кызылсу; 
2. Кривые обеспеченности среднегодовых расходов за многолетний период. 

Для выявления современного состояния русло реки Кызылсу и пойменной ее 
части, были проведены геодезические работы на участке длиной 4000 м 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. 2) и поперечные профили по четырем морфометрическим 

створам (рис. 3) [133-А]. 

 
Рис. 4. Продольный профиль водной поверхности по длине исследуемого 

участка реки Кызылсу 
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ПК132+70. Створ 1 (начало участка исследований) М: вер. 1:100, гор. 1:4000 

 

 
 
в)  ПК 165+00. Створ 3 (3250 м ниже створа 1 по течения) 
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г)  ПК 240+00. Створ 4 конец участка исследований  

 
Рис.5. Поперечные сечения по створам реки Кызылсу на участке исследований. 
 

Степень устойчивости русла зависит от отношения сопротивления частиц 

наносов к движущей силе потокат [60, 64 с.69]. Новое искусственное русло, в задачу 

которой входит беспрепятственный пропуск паводковых и максимальных потоков, 

должна обладать определенными геометрическими параметрами (ширина, глубина) и 

скоростью течения. 

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 максимальных расходов: 5 и 10% или 762 и 654м3/с, 

соответственно [132-А]. 
Расчеты параметров искусственного русла при различных расходах и глубинах 

потока сводим в табл. 2. 

Таблица 2. 

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 
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Продолжение таблица 2. 

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 

 
Анализируя табл.2 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; 

- 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 750м 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, то-есть для расходов 762м3/с и 654м3/с, 
соответственно [132-А]. Расчеты параметров искусственного русла при этих данных и 
разных глубинах водного потока сводим в табл. 3. 

Таблица 3. 
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 

 
Анализируя табл.3. 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 
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и 3м, даже при средних расходах 50% обеспеченности ширина русла получается более 
2,4м; [132-А]. 

- 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. 4). 

 

Таблица 4. 

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 2, 3 и 4 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]. 

Четвертая глава посвящена разработке рекомендаций по результатам 
исследований и их технико- экономическое обоснование. 

Регулирование русел рек – это комплекс гидротехнических мероприятий по 
искусственному изменению ее бытового режима, в соответствии с требованиями 

хозяйственной деятельности человека [75,76, 135-А и др.]. 
При проведении планово- высотного регулирования рек, существующее русло 

видоизменяется в новое искусственное, которое должно отвечать хозяйственным 
требованиям (в отношении положения в плане, ширины, глубины, горизонтов воды, 

скорости течения) и вместе с тем быть устойчивым [75, 130-А, 135-А]. 
Технология создания трассы спрямителя (полоса русла, ограниченной двумя 

линями на правом и левом берегу) заключается в установке оси трассы по 

существующему руслу, определение его ширины и глубины, направление и 

установление участков русла на криволинейных и прямолинейных участках реки [135 

- А]. 

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]. 
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Рис. 6. Расчет регуляционной трассы по синусоиде: 
1. При средней глубине наполнения Н=2м 
          М 1:10000 

 
2. При средней глубине наполнения 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]. 

Технико-экономическая эффективность 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]: 

 
  Э = [(С1- С2) + Ен (К1- К2)] + Э т,    (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 крупногабаритного камня (или 
немногим меньше бетона) равним 1000 долларов США, то для выполнения работ по 
базовому варианту, на всей длины исследуемого участка (4000 м) потребуется сумма в 
4млн. долл. США.  



17 
 

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]. 

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. 

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 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; 
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 - 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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МУҚАДДИМА 
 

Муњимияти мавзӯи тањќиќот. Масъалаи њифзи мањалњои ањолї, роњњо ва дигар 
иншооти хољагидорї аз эрозия ва обхезї бо сабаби зарари моддии солона ба 
миллиардњо сомонї ва њатто боиси талафоти инсонї барои Љумњурии Тољикистон 

масъалаи хеле муњим мебошад. Мисоли равшани ин обхезӣ дар ноҳияи Ҳамадонии 

вилояти Хатлон аст, ки моҳҳои июн-июли соли 2005 рух дод ва фалокатбор эътироф 
гардид. Дар натиљаи ин обхезї 10 километр сарбандњои муњофизати соњил вайрон 
шуда, 4 њазор гектар киштзор, хонањои истиќоматї, мактабњо ва биноњои маъмурї 

зери об монд. Ҳудуди 400 хона осеб дида, беш аз 2000 нафар сокинон бесарпаноҳ 
монданд. Ин офати табиї дар солњои охир барои ањолї сахттарин офати табиї 

гардид. Барои баргардонидани хисороти обхезӣ ба маблағи 50 миллион доллари 

ИМА маблағ лозим буд. 
Дар баробари ин бояд ќайд кард, ки њангоми гузарондани тадбирњои 

самарабахши танзими маљро дар доманакӯњњо ва минтаќањои њамвории дарёњо на 
танњо бутунии объектњои хољагии халќ аз харобшавї таъмин карда мешавад, балки 
истифодаи кафолатноки заминњои њамвор барои кишт таъмин карда мешавад. 
Истењсол, бо эму хошок таъмин намудани чорво ва ташкили фермањо. Дар баробари 
ин мушкилињои экологї ва демографї њал карда мешаванд: майдони њосили 
заминњои корам ба њар ањолї зиёд шуда, ташкилотњои бинокорї, фабрикаю заводњои 
коркарди мањсулот ва ѓайра ба вуљуд меоянд. Ѓайр аз ин, бори аввал имкони ба 
вуљуд овардани наќлиёти дарёї ба вуљуд омад, ки самараи он бешубња аст. 

Дар партави гуфтаҳои боло арзёбӣ ва таҳлили реҷаи табиии қитъаҳои 

доманакӯҳ ва ҳамвории дарёҳо, муайян кардани шаклу андозаҳои гуногуни маљроҳо, 

деформатсияи маљроҳо, таъсири сохторҳои танзимкунанда ба ин андозањо ва ғайра 

нишондиҳандаҳои муҳими гузариши маљро ва обхезиҳо мебошанд. 
Чунин муносибат имкон медињад, ки усулу воситањои танзими маљрои дарёњо ба 

маќсад мувофиќ интихоб карда, лоињаи инженерї ва сохтмони иншоотњо дар 
минтаќањои алоњидаи дарёњо бо тањшинњои гуногуни маљро ва элементњои 

морфологии љараён ба амал бароварда шаванд. Вобаста ба ин, азнавсозӣ ва татбиқи 

тадбирҳои танзими маљроҳо ҷиҳати ба маҷрои устувори сунъӣ табдил додани 

маҷроҳои овора ва ноустувори доманаи кӯҳ ва қитъаҳои ҳамвории дарёи Қизилсу 

муҳим аст. 

Дараљаи тањќиќии мавзўи илмӣ. Баррасии мукаммали таърихӣ бо таҳлили 

рушди андешаҳои муҳандисию геологӣ ва муҳандисию гидромелиоративӣ дар бораи 

ин мавзеъ дар корҳои Карасев И.Ф., Леви И.И., Лохтин В.М., Мухамедов А.М., 

Ирмухамедов Х.А., Қаюмова О.А., Назирова оварда шудааст. М.Н., Рахматова К.Р., 
Рустамова А.Н., Кошеля И.А., Саидова М.С., Пилгуй Ю.Н., Комилова О.К., 
Сатторова М.А., Сергутина В.Е., Фенина Н.К., Филатова В.Г., Чалова Р.С., Михеева 
П.В., Юневич Д.П. ва дигарон оварда шудаанд. 

Робитаи тањќиќот бо барномаҳои давлатї (лоињањо) ва мавзуъҳои илмӣ. 

Корҳои пешниҳодшуда дар доираи барномаҳои тадқиқотии «Тадқиқот оид ба 

идоракунии њамгироёнаи захираҳои об дар минтақаи ташаккулёбии маҷроҳо дар 

мисоли ҳавзаҳои дарёҳои хоси Тоҷикистон (Қизилсу, Яхсу, Кофирнигон), (ГР № № 

0116TJ00535)" ва "Равандҳои гидрологӣ ва экзогении геологї дар ҳавзаи дарёи 

Кофирнињон (Тоҷикистон) ва хавфу хатарҳои тањдидкунанда (ГР № 0118TJ00954)" 

Муассисаи давлатии “Маркази илмию тадќиќотии њифзи захираҳои об”-и Кумитаи 

ҳифзи муҳити зисти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, мувофиќат мекунад. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 
 

Ҳадафи тањќиќот. Маќсади ин кор аз нав сохтан ва анљом додани тадбирњои 
танзими маљроњо барои ба маљрои устувори сунъї табдил додани маљроњои бетартиб 
љойгир шуда ва ноустувори ќитъањои доманакўњї ва њамвории дарёи Ќизилсу 
мебошад. 

Вазифањои тањќиќот: 
1. Азназаргузаронии минтаќањои њамвории дарёи Ќизилсу ва њудуди ба он 

наздик бо маќсади ба даст овардани маълумот дар бораи шароити муњандисию 
геологї ва гидрологї, инчуни шароити морфологии ташаккули маљрои дарё ва 
њамвории он; 

2. Муайян намудани минтаќањои зуњуроти равандњои экзогению геологї ва 
гидрологї ва объектњои хољагии халќ, ки ба минтаќаи таъсири онњо дохил мешаванд; 

3. Гузаронидани мушоњидањои сањрої, асоснок кардан ва интихоби бахшњои 
характерноки дарёи Ќизилсу барои санљидани корнамоињои назариявию методологї; 

4. Кор карда баромадани тадбирњои ба маќсад мувофиќ ба роњ мондани онњо 

дар маљрои дарёи Ќизилсу дар ќитъањои доманакӯњї ва водињои он бо роњи 
сохтмони иншоотњои муњофизати соњил ё корњои кофтани маљрои мављуда; 

5. Эҷоди базаи маълумоти аз ҷињати илмӣ асосноки харитавӣ ва базаи 

маълумотҳои иттилоотии географӣ, ки рушди хатарҳои асосии табииро барои ҳудуди 

фаромарзии омӯхташуда инъикос мекунад. 

Объекти тањќиќот. Ќитъањои доманакӯњї ва њамвории дарёи Ќизилсу мебошад. 

Мавзӯи тањќиќ. Шароитњои муњандисию геологї ва гидрологї, инчунин 
равандњою њодисањои морфологї ва геоэкологї дар водии дарёи Ќизилсу мебошад. 

Соњаи тањќиќот. Геологияи муњандисї, гидрогеология, гидрология, сохтмони 
иншооти мелиоративї, хокшиносї ва геоэкология. 

Марњилањои тањќиќот. Тањќиќот дар чор марҳила гузаронида шуд. Марҳилаи 

аввал шиносоӣ бо захираҳо ва маводҳои нашршуда (2017) мебошад. Марҳилаи дуюм 

- корҳои саҳроӣ: обхезӣ ва тавсифи чоҳҳо, интихоби намунањо (2017-2018). Марҳилаи 

сеюм кори таҳлилӣ: омӯзиши реҷаи гидрологии дарёи Қизилсу (2019). Марҳилаи 

чорум – ҷамъбасти маълумоти бадастомада, таҳияи методология, навиштани 

рисолаи илмӣ (солњои 2020-2021). 

Асосњои назариявӣ ва методологии тањќиќот. Дар асоси омӯзиши њамаљонибаи 
шароити муњандисию геологї ва гидрологї, инчунин хусусиятњои морфологии водии 

Ќизилсу ва Яхсу технологияи ба нақшагирї ва дар сатњи баланд идоракунї ва ба 
тартиб даровардани маљрои дарёи Ќизилсу дар мавзеи тадќиќотї тартиб дода шуд. 
Маќсаднок будани муњофизат ва истифодаи њамаљонибаи захирањои обу замин дар 

доманакӯњњо ва њамворињои дарёи Ќизилсу. 

Сарчашмаи маълумотӣ ва тањќиќоти таљрибавии сањроӣ. Дар кори рисола аз 

маводи бойгонии Саридораи геологияи Тоҷикистон, «Тоҷикгипроводхоз», 

Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва Муассисаи давлатии «Маркази илмию 

тадқиқотии ҳифзи захираҳои об»-и КЊМЗ-и назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
истифода шудааст. 

Навоварии илмӣ: 

1. Технологияи аз обхезї ва тагиобмонӣ муњофизат намудани заминњои њамвор 
њангоми гузаштани сели максималї тартиб дода шудааст. 

2. Андозаҳои маљрои устувор барои гузаронидани љараёни баланди об ҳисоб 
карда мешаванд. 

3. Технологияи танзими наќшавӣ ва дар сатњи баланд идоракунии маҷрои дарёи 

Қизилсу дар минтақаи тадқиқотӣ пешниҳод шудааст. 
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4. Асоси харитасозї аз љињати илмї асоснок ва мањзани маълумотњои географї 
(ГИС) таъсис дода шудааст, ки инкишофи тањдидњои асосии табииро барои 

минтаќаи тањќиќотӣ инъикос менамояд. 
Нуќтањои ба њимоя пешнињодшаванда: 

1. Технологияи њифзи заминњои наздисоњили аз обхезию тагиобмонї њангоми 
гузаштани љараёни баланди об ва сел; 

2. Ҳисоб кардани андозаҳои маљрои устувор барои гузаронидани љараёнњои 
доимї ва мавсимї; 

3. Пешнињод намудани технологияи танзими нақшавӣ ва дар сатњи баланд 

идоракунии маҷрои дарёи Қизилсу дар минтақаи тадќиќотӣ. 

Ањамияти назариявӣ ва илмию амалии тањќиќот. Ањамияти назариявии рисола 
аз он иборат аст, ки натиљањои тањќиќ, идеяњои назариявии мављударо дар як ќатор 
соњањои тадќиќотї дар бобати кор карда баромадани асосњои назариявии маљросозї 
барои гузариши обњои доимї ва обхезињо пурра мекунанд. 

Дараљаи эътимоднокии натиљањо. Инро маљмӯи тадќиќоти гузаронидашуда, аз 
он љумла њам аз љињати назариявии маълумоти корњои пештара ва њам кори амалї 
тасдиќ мекунад. 

Мутобиќати рисола ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Рисола ба азнавсозї ва 

татбиќи тадбирҳои танзими маљроҳо барои табдил додани маљроҳои вайроншуда ва 

ноустувори қитъаҳои доманакӯњњї ва њамворњои дарёи Қизилсу ба маљрои устувори 

сунъӣ бахшида шудааст, ки бояд барои коҳиш додани хатарҳо ба ҳаёти аҳолии 

минтақаҳо ва дар бораи пайдоиши эҳтимолии ҳолатҳои хатарноки табиӣ мусоидат 
намояд, ки пурра ба шиносномаи ихтисосї: 25.00.36 – Геоэкология ва идоракунии 

истифодабарии табиат ҷавобгӯй мебошад.  

Сањми шахсии довталаб барои дарёфти дараљаи илмӣ ба тањќиќот. Рисола ба 
натиљањои тањќиќотњои илмї дар доираи барномањои зерин асос ёфтааст: «Тадќиќот 
оид ба идоракунии њамгироёнаи љараён дар минтаќаи ташаккулёбии об дар мисоли 
њавзањои хоси дарёњои Тољикистон (дарёњои Ќизилсу, Яхсу, Кофирнињон), (РД № 

0116TJ00535)» ва «Равандҳои гидрологӣ ва экзогении геологї дар ҳавзаи дарёи 

Кофирнињон (Тоҷикистон) ва хавфу хатарҳои тањдидкунанда (ГР № 0118TJ00954)»-и 

Муассисаи давлатии «Маркази илмию тадқиқотии ҳифзи захираҳои об»-и Кумитаи 

ҳифзи муҳити зисти назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки дар он муаллиф 
бевосита иштирок дошт. 

Санљиш ва татбиқи натиљањои рисола. Муқаррароти асосии рисола дар 

конференсияњои зерин гузориш дода шуданд: Конференсияи ҷумҳуриявии илмию 

назариявии ҳайати омӯзгорони ДМТ (Душанбе, 2018); Конфронси байналмилалии 

олимони ҷавон ва донишҷӯён (Бишкек, 2019); Конфронси байналмилалии илмию 

амалии «Мушкилоти геологияи муҳандисӣ, геотектоникаи Тоҷикистон ва 

қаламравҳои ҳамшафат», бахшида ба 70-солагии зодрӯзи доктори илмҳои геологӣ-

минералогӣ, профессор Тоҷибеков Мадатбек (Душанбе – 2019); Конфронси 

байналмилалии илмӣ-амалии «Мушкилотҳои геологияи муҳандисӣ, гидрогеология, 

гидрология ва азхудкунии конҳои канданиҳои фоиданок дар Тоҷикистон ва 

қаламравҳои ҳамшафат бахшида ба 80-солагии Корманди шоистаи Тоҷикистон, 

доктори илмҳои техникӣ, профессор, академики Академияи муҳандисии Ҷумҳурии 
Тотористон Комилов О.К. (Душанбе, 2022). 

Интишорот оид ба мавзӯи рисола. Муқаррароти асосии рисола дар 14 маќолаи 

илмї нашр шудааст, аз ҷумла 6 адад дар нашрияҳое, ки аз ҷониби низоми «РИНС» 

индексатсияшудаанд ва аз ҷониби Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон иљозат дода шудаанд ба табъ расидаанд. 

Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия. Кори диссертатсия дар 130 саҳифаи матни 

компютерӣ пешниҳод шудааст. Рисола аз муқаддима, 4 боб, хулосаҳои асосӣ иборат 
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аст. Дар асар 16 расм (харита, наќша, диаграмма, сурат) ва 6 љадвал оварда шудааст. 

Рӯйхати адабиёти истифодашуда 135 номгӯй мебошад. 
 
 

 ҚИСМИ АСОСИИ ТАҲҚИҚОТ  
 

Дар муќаддима муњимият ва зарурати баргузории тањќиќот аз рӯйи мавзӯи 
диссертатсия, маълумот оид ба маќсад ва вазифаи кор, навоварї ва чорабинињо, 
пунктњои асосии њимоя, метод ва усулњои тадќиќот ва корњои иљро кардаи муалиф 
оварда шудаад.  

Дар боби аввал «тањлили маълумотњои таърихї ва маълумоти умуми оид ба 
шароитњои табиии водии дарёњои Ќизилсу ва Яхсу»; шароити захирањои табии, 
иқлим ва орогидрография, инчунин тавсифи сохти геологӣ, шароити геоморфологӣ, 
тавсифи давраи чорумин, хусусиятњои тектоники ва сейсмикии мањали тадќиќотї 
оварда шудааст.  

Дар солњои 1954-55 Гипровадхоз дар водии дарёњои Ќизилсу ва Яхсу 
тахќиќотњои гидрогеологиро гузаронидааст. Корњои тадќиќот вобаста ба 
мушоњидањои сатњи обњои грунтї, муаян кандани таркиби кимёвии онњо, њисоб 
кардани коэфитсенти полоиши аз руи маълумотњои асосии таљрибавї, муайян 
кардани хосияти физикию-техникии хокњо. Пажуњишгоњи “Тољикгипровадхоз” аз 
соли 1963 инљониб бо асоснок кардани тадбирњои муњофизати соњилњои дарёњои 
Ќизилсу ва Яхсу корњои тадќиќоти мебарад. Инњо асосан корњои гидрогеологї ва 
тадќиќотњои муњандисию геологї буданд [112, 120]. 
 Дар айни замон зиёда аз 500 корњои гуногуни гидрогеологї, маќолањои чоп 
шуда ва њисоботњо вуљуд доранд. Корњои калонтарин натиљањои тадќиќоти 
њамаљонибаи гидрогеологї дар миќёси 1:50000 водии Ќизилсу-Яхсу мебошанд, ки 
онро гуруњи кории Ќурѓонтеппа солњои 1965—68 анљом додааст [101, 105, 106]. 

Дар ташаккули иќлими води ќаторкуњњо мебошанд, ки онро аз љониби шимол 
аз сардии интрузияњои арктикї муњофизат мекунанд, таъсири калон мерасонанд. 

Сарҳадҳои нисбатан кушодаи ҷанубии водӣ ҳамчун як навъ «дарвоза» барои 

гузариши шамолҳои ҷанубӣ хизмат мекунанд, бинобар ин ба иқлими минтақа хушкӣ 
ва континенталии тез хос мебошад [12]. 

Боришоти миёнаи солона аз 500 то 760 мм (максималӣ дар зимистону баҳор, 

ҳадди ақал дар охири тобистон ва тирамоҳ) аст. 
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Расм (диаграмма). 1.2.1. Вобастагии миқдори боришот аз мавҷудияти онҳо дар 

ноҳияҳои Восеъ, Темурмалик, Балҷувон ва Ховалинг. 
 
Њарорати миёнаи солонаи њаво аз +10 то +16,4°С, њарорати миёнаи моњи январ 

аз -18,7 то -1,6°С, њарорати миёнаи моњи июл аз +21,5 то +27,1°С. Дар ноҳияҳои кӯҳӣ 

зимистони шадиди барфӣ, ки аз моҳи ноябр то март давом мекунад, хос аст [12]. 

Водии Қизилсу – Яхсу, ки дар дохили он корҳои илми анҷом дода шудаанд, 

қисми пасттарини депрессияи Ҷануби Тоҷикистонро ишғол намуда, депрессияи 

байникӯҳии типи синклиналӣ буда, аз шимолу шарқ ба ҷануб – ҷанубу ғарб 

нигаронида шуда, дар баробари зарбањои гирду атроф қаторкӯҳҳои он ҷойгир аст 
[122 - М].   

Дар сохти геологии минтаќа тамоми маљмўї тањшинњо аз боло давраи бур то 
пайдоишњои муосир иштирок мекунад. Тамоми ин маљмўњоро геолог Воронков С.П. 

тавсиф ва омухтааст [104]. Пармакунии ҷинсҳои муосир ва палеогенӣ, ки аз 

марҳилаҳои Исфара ва Хонобод оғоз ёфтаанд, дар марҳилаи Туркистон ба анҷом 
мерасанд. 

Релефи води вобаста ба самти равандњои экзогенї ва эндогенї ташаккули релеф 
ба ду гуруњи калон: денудатсия ва аккумулятиви таќсим мешавад. Аввалин ба 

баландшавии охирин дар минтақаи тадқиқотӣ вобаста аст ва танҳо дар нишебии 

водиҳо ва баъзе теппаҳо маҳдуд аст. Дуюмаш паҳншудатарин буда, сатҳҳои 

генетикии гуногун ва синну солашон гуногунро ташкил медиҳанд, ки аз сабаби реҷаи 

пастшавии тектоникӣ ва ҷамъшавии маводи кластикӣ мебошанд. 

Дар натиљаи корњои љустуљӯи геологї, ки геолог Воронков С.П. гузаронидааст, 

сохтори Қизилсуро чунин муайян намудааст: «Антиклинали Қизилсу як қабати 

асимметрӣ аст», ки дар он «қаноди нишебтари ғарбӣ аз 300 то 800 ва қисми шарқии 

нисбатан моилаш аз 300 то 600 мавҷуд аст» [104]. Дарозии антиклинали Қизилсу, ба 

гуфтаи ҳамин муҳаққиқ, 35 километр ва бараш дар арзи Қизил-Мазор 11 километр 
аст [104]. 

Боби дуюм ба усулњои тањќиќот ва њолати муосири корњои соњилмустањкамкунї 
ва муњофизатї мавзеъњои хољагии халќ аз обхезї, инчунин шароити физикию 
географии ташаккули маљрои об ва рељаи гидрологии дарёи Ќизилсу бахшида 
шудааст. Шароити муњандисї - геологї ва гидрогеологии ташакулёбии маљро ва 
обхезии дарёи Ќизилсу дар доманакуњњо ва њамворињо оварда шудааст.  

Шароити физикӣ ва ҷуғрофӣ дар ташаккули ҷараёни об нақши муҳим мебозад. 
Масалан, ба минтаќаи куњу доманакуњњо баландињои калон хосанд, ки пастхамињои 
байникуњњоро мањдуд намуда, љараёни боришот ва оби њавзањои дарёњоро ќабул 

мекунанд. Дар ин ҷо ҷамъшавӣ ва транзити массаҳои обии маҳсули обшавии љинсњои 
кўњї сурат мегирад. Дар натиља ин пайдоиши системаи дарёњои хурдро ба вуљуд 

меоваранд. Дар оянда онҳо ба шохобҳои дарёҳои асосӣ муттаҳид мешаванд. 

Дар ин бобат дарёи Ќизилсу бояд тадќиќ карда шавад. Масоҳати умумии ҳавзаи 

дарёи Қизилсу ба 8630 км2, дарозии дарё 230 км. маҷрои дарё печида, шохадор, 
ноустувор мебошад. Шохањои асосии дарёи Ќизилсу Шуробдарё, Обимазор, Тира, 
Куруксой, Талхак ва Таирсу мебошанд. Поёнтар аз кишлоки Арал водии дарёи 
Ќизилсу бо водии дарёи Яхсу ва аз ин њам пасттар бо водии дарёи Панљ якљоя 
мешавад [125-М]. Дарёи Яхсу бузургтарин шохоби чапи дарё Ќизилсу ба њисоб рафта 

дар 81 км бо он њамроњ мешавад. Дарозии дарё 160 км, масоҳати ҳавза 2710 км2 

мебошад. Бари водии дарёи Яхсу дар қисмати боло то 1 км ва дар поён то 15 км аст 
[122-М, 125 - М], [104]. 

Дар болооб маљрои дарё ва њамвори ба каъри води чуќур канда шуда, баъд 
пастхамї ночиз мешавад. Дар ваќти обхезї тагиобмони намешавад, балки маљрои 
дарё ба бисёр шохобњо таќсим мешавад, дар ќад - ќади он сайр мекунанд. Дарёи 

Қизилсу шохоби рости дарёи Панҷ буда, аз қаторкӯҳҳои Вахш сарчашма мегирад. 
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Вай ќисми марказии территорияро аз шимолу шарќ ба љанубу ѓарб убур мекунад. 

Ҳавзаи дарёи Қизилсу ба ду қисм тақсим мешавад (расми 2.2.1.): - болоӣ, ки ба 

баландкӯҳи Дарвоз тааллуқ дорад; - поёнтар, як қисми депрессияи Ҷануби 

Тоҷикистонро фаро мегирад. 

 
Расми 1. Ќисми депрессияи (ќадшудаи) њавзаи дарёи Ќизилсу 

 

Дарёи Қизилсу аз баландиҳои нисбатан паст сарчашма мегирад ва ин 

хусусияти ғизогирии дарёро мефаҳмонад, яъне онҳо ғизои омехтаи барфу боронї 
доранд.  

Минтақаи дарёи Қизилсу аз хоки шағалшакли пуршудаи регдор иборат буда, 

то 10% сангчањо дохил мешаванд. Сангҳо ва обовардњо аз ҷинсҳои таҳшинӣ, магмавӣ 

ва метаморфӣ иборатанд.  

Таркиби гранулометрӣ дар дохили минтақа яксон аст. Дар поёноб миқдори 

сангҳо каме коҳиш ёфтааст. Дар кисмати шимолї дар наздикии нуќтаи (створа) 2 
миќдори сангњо 6,0 — 9,6 %, бо назардошти сангњои калон 10,5 — 12 % - ро ташкил 
медињад. Миќдори сангреза дар ин масоњат якхела буда, 55,2 - 64 % - ро ташкил 

медињад, дар љануби нуќтаи 2 каме зиёд мешавад (то 65,4 - 73,7 %). Шағал асосан 10,8 

- 15,5% дорад. Андозаи шағал 5-10мм. Шағалҳои хурдтар қариб нест. Миқдори қум 

дар минтақа 12,87 - 17,80%, асосан фраксияҳо <0,5 мм аст. Миќдори заррачањои 
гилнок (андозааш 0,005 - 0,05 мм) дар сангчањо аз 2,04 - 2,90% зиёд нест. Миќдори 
заррачањои гил (камтар аз 0,005 мм) 0,81 - 2,73% аст [110, 116]. 

Таркиби гранулометрии хоки минтаќаи тањќиќшуда дар љадвали 1 оварда 
шудааст. 

Обњои зеризаминї дар доираи пасти обхезї ва маљрои дарёи Қизилсу дар 

қисмати шимолии мавзеъ то арзи деҳаи Тошқала асосан дар чуқурии 0,8 – 1,0 м воќеъ 

гардида, танҳо дар наздикии деҳаи Қиблаї ба умқи 2,0 – 2,3 м фурӯ меравад. Дар 

қисми ҷанубии сатњи онҳо дар чуқурии 1,0 - 2,7 м ҷойгиранд. Дар ноњияњое, ки 
даштии пасти обхезї ва маљроро мањдуд мекунанд, обњои зеризаминї дар чуќурии 
зиёда аз 3,0 м љой доранд [116].  

Хокњо аз љињати таркиб ва пайдоиш якхела буда, асосан дар поёноби минтаќаи 
тањќиќшаванда бо таркибњои зерини донањо хосанд: фраксияи калонтар аз 200 мм 
(сангњо) ба њисоби миёна 3,62%; фраксияњо аз 200 - 10 мм (санг) ба њисоби миёна 

26,19% ; пас 0,05 мм (рег) 7,7% ва камтар аз 0,05 мм (заррачаҳои лой ва гил) то 1,0% 

(ниг. Ҷадвали 3; тақсимоти андозаи зарраҳо). Зичии хок дар њолати табииашон 

1,95т/м3, кунљи хобида φ=360 мебошад. Коэффисиенти полоиш барои минтақаи 

тадқиқот аз 30 м / рӯз аст, то 105 м ва бештар аз он дар як рӯз. Њолати дуруштнокии 

обҳо ва хокҳо миёна аст. 
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Таркиби гранулометрии хокњои пастхами води ва маљрои дарё Ќизилсу. 
Љадвали 1. 

 

№№ 
Анд-
оза  
 

Диаметри таркиби зарраҳо (бо % аз рӯи вазн). Мм 

Хар 
Сангњо 
мм>200 

Шагалсанг Шаѓал ќум чанг гил 

200-
80 

80-
50 

50-
40 

40-
25 

25-
20 

20-
10 

всег
о 

10-5 5-3 3-2 Всег
о 

2-1 1-
0,5 

0,5-
0,2
5 

0,25
-
0,10 

0,1-
0,05 

Всег
о 

0,05-
0,01 

0,01-
0,00
5 

всег
о 

<0,
005 

I-I 6,7 9,0 11,
8 

9,7 8,0 9,9 119,
6 

60,0 13,9 0,0 0,0 13,9 0,0
1 

0,4
7 

4,0
5 

0,50 11,0
4 

16,10 1,69 0,55 2,24 1,0
6 

II-II 6,6 10,1 10,
4 

12,
0 

11,
3 

11,
8 

12,2 67,8 11,6 0,0 0,0 11,6 0,0
1 

0,8
3 

2,9
6 

2,08 4,78 10,66 1,28 0,58 1,86 1,4
9 

III-III 2,3 9,2 14,
4 

10,
8 

10,
2 

10,
6 

11,6 66,8 12,5 0,0 0,0 12,5 0,0
1 

1,1
9 

3,9
6 

1,79 7,17 14,11 1,17 0,83 2,00 2,2
9 

IV-IV 3,6 8,87 13,
1 

9,8 10,
7 

13,
8 

9,8 66,0 13,5 0,0 0,0 13,5 0,0
0 

0,6
8 

4,4
6 

1,30 8,06 14,5 1,22 0,42 1,64 0,7
6 

V-V - - - - - - - - - - - - 0,0 0,9 20,
8 

4,3 47,7 73,7 11,9 6,4 18,3 8,0 

VI-VI - - - - - - 0,47 0,47 0,6 0,0
9 

0,0
7 

0,22 0,1
2 

0,7
8 

3,2
4 

0,78 66,1
8 

71,10 13,2
7 

6,95 20,2
2 

7,9
0 
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Боби сеюм ба тањќиќот ва њифзи заминњои минтаќаи омўзиши, ки њангоми 
гузаштани сел ва обхезї зери об мемонанд, инчунин њисоб кардани андозањои маљрои 
устувор барои гузарониши љараёни маљро бахшида шудааст. 

 
Раванди маљро маҷмӯи равандҳоест, ки ҳангоми таъсири ҷараёни маљро (ҷараёни 

об) бо хокњое, ки маљроро ташкил медиҳанд, ба амал меоянд. Раванди маљро инкишофи 
релефи маљро ва рељаи таѓйирёбии мавсимии онро муайян мекунад: эрозияи таг ва 
соњилњо, кашонидан, тањшиншавии обовардњо ва ѓайра.  

Дар љумњурии мо усули њамаљониба муњофизат аз сел ба кор бурда мешавад. Он 

тадбирњои ташкилї - хољагї, агротехникӣ, мелиоративии љангал ва гидротехникиро дар 
бар мегирад [123-М]. 

Зарурати аз обхезии табиї муњофизат намудани территорияњои њавзањои дарёњо 
њангоми обхезї бо зарурат ва дараљаи истифодабарии ќисмњои алоњидаи ин минтаќањо 
барои сохтмони шањр, саноат ё заминњои хољагии дењот муайян карда мешавад. 

Дарёи Қизилсу охирин шохоби рости дарёи Панҷ буда, дар масофаи 181 -ум 
километраи он њамроњ мешавад.  

Сарчашмаи он пурра дар дохили депрессияи Тољикистони Љануби љойгир буда, 
сарчашмањояш дар нишеби љануб - шарќи кўњњои Вахш воќеъ гаштаанд, ки баландтарин 
нуќтаи он Њазратишо бо баландии 3141м аз сатњи бањр мебошад. Дарозии умумии дарё 

230 км, масоҳати ҳавза 8630 км2 мебошад [122-М, 133-М]. 
Маљрои дарёи Ќизилсу дар давоми сол нобаробар таќсим мешавад. Се давраро 

метавон ҷудо кард: 
*Оби баланди бањорї дар моњњои март—май, ки то 62 % оби солона дар дарё љорї 

мешавад; 

*Давраи камобии тобистону тирамоҳ дар моҳҳои июн-сентябр, ки 22% оби ҷорӣ 
мегузарад; 

*Тирамоњ - зимистон — моњњои ноябр — феврал, ки дар натиљаи боришоти борону 
барф дар минтаќањои поёнии њавза каме зиёдшавии ва баландшавии сатњи об ба амал 
меояд. 

Масрафи миёнамоҳонаи оби пасти љараён 37,4 м3/с, аз ҳама паст 27,1 м3/с мебошад. 

Дар дарёи Қизилсу аз деҳаи Бобохоншаид то деҳаи Қурбоншаид ҳадди ниҳоии 

партовҳо амалан тағйир намеёбад, ба истиснои интихоби гуруњи хурд барои пур кардани 

обанбори Селбур тавассути канали Танапчӣ (ҳадди миёнаи солона тақрибан 1 м3/ с). Аз ин 
ру, харољоти максималии макони тадќиќотро аз руи гузаргоњи Бобохоншаид гирифтан 
мумкин аст.  

Мутобиқи МЌС 2.06.01-86 (иншоотҳои гидротехникӣ), иншооти баррасишавандаи 

иншооти муҳофизати соҳил дар қад-қади дарёи Қизилсу аз рӯи сармоя ба синфи II тааллуқ 

дорад, ки хароҷоти максималии тахминӣ ба сифати таъминоти парвандаи асосї гирифта 

мешаванд, p=1% ва барои санҷиш p=0,1%. Дар асоси ин меъёрњо дар минтаќањои 
алоњидаи дарёи Ќизилсу гуруњи масрафњои зерини тахминии маќсадноки об ќабул карда 
шудаанд: ќад-ќади дарёи Ќизилсу то лаби дарёи Яхсу - Q1% = 930 м3/с., Q0,1% =1260м3/с [47, 
51], [133-М].  

Дар рас. 1. хатҳои нишеби ҳадди аксар ва миёнасолонаи масрафи таъминоти 
гуногун оварда шудаанд. 



31 
 

 
Рас. 1. Хатти нишеби таъминоти масраф: 
1. Нишебии таъмини ҳадди аксар дар дарёи Қизилсу; 
2. Нишебии таъмини масрафи миёнаи солона барои даврањои бисёрсола. 

Бо маќсади муайян намудани њолати имрузаи маљрои дарёи Ќизилсу ва мавзеи 
обхезии он дар минтаќаи дарозиаш 4000 метр бо маќсади муќаррар намудани нишебии 
тулуи сатњи об, нишон додани ќаъри маљро ва њамвори обхезї, барои он корњои геодезї 
гузаронида шуд. Ќисмњои асосии маљро ва њамвори обхезї ва дигар ченакњои 
морфометрии ба он вобаста. Дар асосї натиљањои ин ченкунї профили дарозии ќисми 
дарозии майдони тањќиќотї (расми 2) ва профилњои кундаланг дар чор ќитъаи 
морфометрї (расми 3) сохта шудаанд. [133-М]. 

 
Рас. 2. Профили дарозии майдони тањќиќотї бо сатњи об дар дарёи Ќизилсу. 
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ПК 132+70. Нуќтаи 1 (саршавии минтаќаи тадќиќоти)  
М: 1:100 

             1:4000  

 
 ПК 146+70. Нуќтаи 2 (дар масофаи 1400м поён аз нуќтаи 1 дар хати маљро) 

 
 
в)  ПК 165+00. Нуќтаи 3 (3250 м поён аз нуќтаи 1 дар хати маљро) 
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г)  ПК 240+00 Нуќтаи 4 анљоми минтаќаи тадќиќотї 

 
Расми 3. Профилњои кундаланг вобаста ба нуќтањои мушоњидави дар дарёи Қизилсу дар 
минтаќаи омӯзиш. 
 

Дараљаи устувории маљро аз таносуби муќовимати заррачањои тањшин ба ќувваи 

пешбарандаи љараён вобаста аст [60, 64 сах. 69]. Маљрои нави сунъӣ, ки вазифаи он 

бемамониат гузаштани обхезӣ ва ҷараёнҳои максималӣ мебошад, бояд андозаҳои муайяни 

геометрӣ (паҳнои, чуқурӣ) ва суръати ҷараён дошта бошад. 

Мо андозањои маљрои сунъиро барои суръатњои гуногуни ҷараёни (қиматҳои 

миёнаи дарозмуддат ва максималии мавҷудияти гуногун), нишебии сатҳи об ва умқи 

миёнаи ҷараёни об дар минтақаи тадқиқот ҳисоб мекунем [64]: 

1. Қитъаи дарё байни нуќтањои якум, дуюм ва сеюм, дарозӣ 

3250м, нишебии миёнаи сатњи об ба J= 0,005 баробар аст. Ин рақам аз рӯи 

вобастагӣ (3.12) барои ҳисоб қабул карда мешавад. 

Барои идоракунии маљро одатан (дар лоиҳаҳо) ќиматњои 8-10% [64] бехатарии 

максимали қабул карда мешавад. Дар кори диссертатсионии худ, барои возеҳтар, мо 

ҳисобкуниро барои муайян кардани паҳнои маљрои устувор бо истифода аз ду қимати 

суръати ҳадди аксар: мутаносибан 5 ва 10% ё 762 ва 654 м3 /с анҷом медиҳем [132-A]. 

Ҳисобҳои андозаҳои маљрои сунъӣ дар суръати ҷараён ва чуқурии гуногуни ҷараён 

дар ҷадвали 2 -ҷамъбаст карда шудаанд.  
Љадвали 2. 

Масраф Q (м3/с), 
таъминкунї, % 

Бари маљрои устувори Ву (м) дар умқи миёнаи  

ҷараёни H(м), ки аз рӯи (3.11) муайян карда мешавад.  

 
Н=2м Н=3м Н=4м 

1. Барои масрафи миёна 

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. Барои масрафи ҳадди аксар 
Q50%

=350 46,6 23,7 14,6 

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



34 
 

Идомаи  љад.2    

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 
 

Бо таҳлили ҷадвали 2, мо ба хулосае омадаем, ки:  

- дар сурати умқи маҷрои об 2 м, паҳнои маљрои устувори барои ҳарду масраф 

мутаносибан 5% ва 10%, пањнои баробар ба 101,5 м ва 87,1 м ва њангоми умқи ҷараёни об 3 
м будан, пањнои ба 51,6 м ва 44,3 м. Ин пањноињо барои бо машинањои заминканї ва 
механизмњои сикли ќобили ќабул мебошанд, масалан, булдозерњои тамѓањои гуногун, вале 
чуќурии љараёни 2 м барои истифодаи наќлиёти обї шароит муњайё намекунад; 

- дар умқи 4 м паҳнои маљрои устувор хеле камтар, мутаносибан 31,9 ва 27,4 м 

мешавад, аммо дар баробари ин барои гирифтани об барои эҳтиёҷоти кишоварзӣ ва 

саноат хароҷоти иловагӣ лозим мешавад, дар ҳоле ки сарфи назар аз хароҷоти ҳадди ақал. 

Дар ин ҳолат, аз сабаби паҳнои хурд (1,2-2,0 м) истифодаи нақлиёти обӣ, ҳатто синфҳои 

хурд низ қобили қабул нест. 

2. Қитъаи байни қаторҳои сеюм ва чорум, ки дарозиаш 750 м аст, нишебии миёнаи 

сатҳи об ба J= 0,0033 баробар аст. Барои ин нишеби ва ноҳамворӣ ба n = 0,030 баробар 

аст, мо муайян кардани паҳнои маљрои устуворро барои ҳамон суръати ҷараёни 5% ва 10% 

бехатарӣ, яъне барои суръати ҷараёни 762м3/с ва 654м3/с ҳисоб мекунем, ки мутаносибан 

[132-М]. Ҳисобкунии андозаҳои маљрои сунъӣ бо ин маълумотҳо ва чуқурии гуногуни 

ҷараёни об дар ҷадвали 3 ҷамъбаст карда шудааст.  
Љадвали 3. 

Масраф Q(м3/с), 
таъминкунї, % 

Н = 2м Н = 3м Н = 4м 

1. Барои масрафи миёна 
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. Барои масрафи ҳадди аксар. 
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 

 

Бо таҳлилӣ љадвали 3, ба хулосае меоем, ки: 

- бо умќи ҷараёни об 2 м, паҳнои маљрои устувор барои ҳарду масраф (5% ва 10%) 

мутаносибан ба 126,1м ва 108,2м баробар аст. Дар сурати умқи 3м, паҳнои он то 64,1м ва 

55,0м кам мешавад, ки ин метавонад шароити истифодабарии нақлиёти обиро ба хубӣ 

қонеъ гардонад. Барои умқи 2 ва 3 м, ҳатто дар партовҳои миёнаи эҳтимолии 50%, паҳнои 
маљро зиёда аз 2,4 м аст [132-М]; 

-дар чукурии 4м, бари маљро мутаносибан 39,6м ва 34,0м. 
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Ҳамин тариқ, паҳнои маљрои устувор дар ҳарду минтақаи таҳқиқшуда, дар асоси 

шароити гузаронидани масрафњои 5% ва 10% эҳтимолият ва умқи қобили қабули ҷараёни 

об чунин хоҳад буд [64]: (Ҷадвали 4). 
Љадвали 4. 

Минтаќаҳои тадқиқотӣ Паҳнои маљрои устувор дар 

чуқуриҳо 

2м 3м 

Минтаќаи якум 
J=0,005 

Q10%= 654м3/с 87,1 44,3 
Q5%= 762м3/с 101,5 51,6 

Минтаќаи дуюм 
J=0,0033 

Q10%= 654м3/с 108,2 55,0 

Q5%= 762м3/с 126,1 64,1 
 

Тањлили маълумотњои љадвалњои 2, 3 ва 4 нишон медињад, ки баробари дур шудани 
масофа аз ибтидои минтаќаи тањќиќ (минтаќаи 1) ба самти њаракати об ба поён 

васеъшавии маљрои устувор меафзояд. Зеро нишебии сатњи об кам мешавад. Агар паҳнои 

маљрои устуворро ҳамчун доимӣ гирем [64], пас ҳангоми ба поён ҳаракат кардан умқи 

миёнаи ҷараён тағйир меёбад ва баръакс, вақте, ки умқи доимии ҷараёнро тахмин 

мезанем, паҳнои маљрои устувор тағйир меёбад [132-М]. 
 

Боби чорум ба тањияи тавсияњо аз рӯи натиљањои тањќиќот ва асосноккунии 
техникӣ-иќтисодии онњо бахшида шудааст. 

Танзими маљрои дарёҳо, маҷмӯи тадбирҳои гидротехникӣ барои ба таври сунъӣ 

тағйир додани реҷаи ҳаррӯзаи он мувофиқи талаботи фаъолияти иқтисодии инсон 
мебошад [75, 76, 135-М ва ѓай.].  

Ҳангоми ба нақшагирї ва танзим дар сатњи баланд дар дарёҳо, маљрои мавҷуда ба 

маљрои нави сунъӣ табдил дода мешавад, ки бояд ба талаботи иқтисодӣ (аз рӯи мавқеъ 

дар нақша, паҳнӣ, чуқурӣ, уфуқҳои об, суръати ҷараёни об) ҷавобгӯ бошад ва дар ҷои худ 
устувор бошад; яъне шакл ва андозаи дурусти ба он додашударо муддати дароз бо 
харољоти камтарин нигоњ доранд.  

Технологияи ташкили масири росткунї (хати маљро, ки бо ду хат аз соњили рост ва 
чап мањдуд карда шудааст) аз гузоштани мењвари машрут дар ќад-ќади маљрои мављуда, 
муайян кардани пањнои ва чуќурии он, роњнамої ва муќаррар намудани минтаќањои 
маљро ва ќитъањои каљ ва рости дарё иборат аст [75, 130-М, 135 - М]. 

Андозаҳои маљрои устувори сунъӣ, ки бо ҳисоби гидравликӣ муайян карда 

шудаанд, имкон медиҳанд, ки масъалаи интихоби технология ва воситаҳои техникии 

сохтани он [75, 135 - М] ҳал карда шавад. Ѓайр аз ин барои ба вуљуд овардани маљрои 
устувор (вобаста ба андозањои минтаќаи мушаххас) воситањои механикии оддитарини дар 
сохтмони гидротехники истифодашаванда — экскаваторњо, булдозерњо, скреперњо, 
насосњои обкаш ё усули таркиш вобаста ба њолати муњандисию геологї, гидроморфологи 
ва дигар шароитњои минтаќа истифода мешаванд [135 - М]. 
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Рас. 4. Ҳисоби танзими маљро аз рӯи синусоид:  
1. Бо чуќурии миёнаи дар њоли Н = 2м будан. 

 
2. Бо чуќурии миёнаи дар њоли Н=3м будан. 
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Масалан, њангоми аз коркард ва омехта кардани хок бо булдозер, булдозер њамчун 
мошини сикли кор мекунад ва кори он бештар ба хосиятњои физикии хок, масофаи тела 
дода, нишебии замин, андозањои геометрии кофтан ва шаклњои тагшонињо вобаста аст. 

Барои як минтақаи мушаххаси тадқиқотӣ -  ҳамвори васеъ дорои шохаҳои сершумор ва 

чуқурӣ, ки паҳнои он аз чуќурии он (B>>H) хеле калонтар аст [75], кори булдозерро МЯН 
муайян мекунад (банди 2-1-15 инкишоф ва њаракати хок ва банди 2-1-20 њамвор кардани 
хок) [135 - М]. 

Самаранокии техникию иќтисодии тавсияњои ќабулшуда 
Усули асосии муайян кардани самаранокии иќтисодии технологияи нав тањлили 

муќоисавӣ мебошад, ки ба муќоисаи нишондињандањои варианти пешнињоди њалли 
технологї бо нишондињандањои технологияи асосї (анъанавии) асос ёфтааст [13, 99]. 

Ҳисобкунии самаранокии муқоисавии иќтисодӣ дар асоси ҳадди ақали хароҷоти 

ҷорӣ ва асосӣ, ки мувофиқи меъёрҳои самаранокӣ баробар дода мешавад, амалӣ карда 
мешавад.  

Формулаи њисобкуниро барои муайян кардани самараи иќтисодии љорї намудани 
технологияи нав ба таври зайл ифода кардан мумкин аст [64, 99]: 
 

Э = [(C1 - C2) + Eн (K1 - K2)] + Э т,    (4.1) 
 
ки дар он: (С1-С2) _ фарќи арзиши корњои сохтмону монтаж дар иншоот аз руи вариантњои 
технологияи муќоисашаванда; 
Ен - коэффитсиенти нормативии самараи иќтисодии маблаѓгузории асосї ба сохтмон; 
(К1-К2) _ фарќи маблаѓгузории асосї ба фондњои асосї ва маблаѓњои муомилоти 
ташкилоти бинокорї аз руи технологияњои муќоисашудаи истењсоли корњо; 
Эт _ ин самараи кам кардани муњлати сохтмон мебошад. 

Сохтори асосии маблағгузорӣ аз рӯи вариантҳо чунин аст: 
* варианти асосї (аз хоки мањаллї сохтани сарбандњои дароз бо роњи бо сангњои калон 
фишурдан ва мустањкам кардани нишебии фишор, бо ёрии  наќлиётии коркарди хок ба 

вуљуд овардани кабати хоки). Доираи корҳо барои ин вариант иборатанд аз: тайёр 

кардани роњ бо паҳнои на камтар аз 30 м; ба љои сарбанд аз нав пур кардани хоки 
пошидашуда; бо сангњои калоне, ки бо мошинњо аз маљроњо оварда мешаванд, мустањкам 

намудани нишебии фишор; банақшагирии сатҳи обхезӣ; кашонидани хоки маъданӣ аз 

кони хок ва ба нақша гирифтани он дар майдони ҳамвор [64]. 
*варианти пешниходшуда (корњои кофтан ва росткунии маљроњо бо мошинњо ва 
механизмњои амали сикли). Ба њаљми кори ин вариант дохил мешавад: коркарди хок дар 
кофта ва бо роњи хамвор кардани ду тарафи маљро бо механизмњои бинокорї; мустањкам 
намудани нишебињои сари фишори маљрои сунъї, ки бо куттињои габионї ё плитањои 
бетонї мудаввар карда шудаанд; њамвор кардани хоки кофташуда аз маљро ќад-ќади 

замин; банақшагирии поёни дарё дар доираи паҳнои устувории маљро [75, 135 - М]. 

Агар мо арзиши харљномавиро ќабул кунем 1п.м. сарбанди тулонӣ бо ҳаҷми 102 м3 

хоки хуб фишурдашуда + 29 м3 санги калонњаҷм (ё каме камтар бетон) ба 1000 доллари 

ИМА баробар аст, пас барои иҷрои кор аз рӯи замина, барои тамоми дарозии майдони 
тадќиќот (4000 м), маблаги 4 миллион долари ИМА лозим меояд. 

Мувофиќи варианти пешнињодшуда харољот барои воњиди дарозии (м) ташаккули 
маљро њангоми азхудкунии хоки маљрои дарё бо механизмњои намунанаи муќаррари назар 
ба базаи асосї хеле кам мешавад. Ѓайр аз ин, хавфи эрозияи соњилњои маљрои сунъї 
(нисбат ба сарбандњои тулоние, ки дар сатњи обхезии дарё сохта шудаанд) аз њисоби 
љараёни дарё дар чуќурї, яъне аз сатњи заминњо обхезї хеле кам мешавад [135 - М]. 
 

ХУЛОСАИ УМУМЙ ВА ТАВСИЯЊО 
 

1. Аз баррасии мухтасари дар боло овардаи адабиёт ва маводи дастраси 

ташкилотҳои лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ, тадқиқоти худи муаллиф [122-М], [123-М], [124-М], 
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[125-М], [126 - М], [127 - М], [128 - М], [129 - М], [130 - М], [131 - М], [132 - М], [133-М], [135 - 
М], аз ин бармеояд, ки мушкилоти муњофнзат ва њифзи соњилњо ва васеъ намудани 
майдони заминњои наздисоњили дар фаъолияти иќтисодии Љумњурии Тољикистон мавќеи 

махсусро ишѓол мекунад. Аҳамияти ин мушкилот дар он аст, ки ҳамасола хисороти 

бузурги моддӣ ва талафоти љони дар натиҷаи падидаҳои табиӣ мерасад. Масалан, талафот 
аз вайрон шудани иншоотњои хољагии халќ, нуќтањои ањолинишин ва дигар иншоотњои 
хољагидори, ки дар натиљаи гузариши сели дарёњои Ќизилсу ва Яхсу миллиардњо 
сомониро ташкил медињад. 

2. Истифодаи таљњизотњои солњои гузашта барои мустањкам намудани соњилњои 
дарёњо ва аз обхезии табиї муњофизат намудани заминњои њамвор њангоми гузаштани сел 
бе ба њисоб гирифтани хусусиятњои гидрологии ин дарёњо самараи дилхоњ намедињад. 
Масалан, маљрои дарёи Яхсу дар давоми рўз метавонад 100 маротиба (аз 15 то 1500 м3/с) 

таѓйир ёбад. Аз ин рӯ, бисёре аз намудҳо ва тарҳҳои таҳкими соҳилҳои дарёҳо ба беасос 

эрозияи поён ва соҳилҳои дарёҳо, тағйирёбии маљроҳо, инчунин лойшавии қитъаҳои 

соҳили дарёҳо оварда расониданд, ки барои барқарорсозӣ хароҷоти зиёди иловагиро 
талаб мекард.  

3. Тањлили тадќиќоти гузаронидашуда, ба чунин хулоса омадан мумкин аст, ки бо 
тањия ва ба амал баровардани тадбирњои дахлдори танзими љараёни об аз хатари эрозия, 
тагиобмонии заминњои наздисоњили ва обхезиро пешгири кардан мумкин аст. Ва 
маќсаднок истифода бурдани онњо дар хољагии халќ кафолат дода мешавад. 

4. Чораи самарабахш барои њифзи соњилњо ва заминњои наздисоњилї аз партовњои 
максималии солона ва обхезї танзими маљро дар радифи ќаблан муайяншуда мебошад. 

Барои омӯзиши ин масъала барои минтаќаҳои мушаххаси тадқиқотӣ оид ба масъалаҳои 

танзими ҷараён ва тағирёбии маљроҳо нисбат ба ҷараёнҳои кушоду ноустувор дар 

маљроҳои шакли мураккаб, ки қисмати кӯҳҳо ва доманакӯҳҳо, аз љумла дарёњои Ќизилсу 
ва Яхсу.   

5. Баъди муайян кардани андозањои маљрои сунъї (умќи љараён, бари маљро, 
нишеби) ва самти љараёни минтаќањо (ё ќисмњои минтаќаи дарё) дар наќша муайян карда 
мешаванд, ки дар он љо кандани чуќури анљом дода мешавад, ќад-ќади тамоми пањнои 
маљрои сунъї баровардан ё кори рост кардани маљро дар минтаќањои алоњидаи он ба љо 
оварда мешавад. 

6. Наќшаи технологии корњои истењсолї ва воситањои техникї барои иљрои наќшаи 
идоракунии маљрои дарёи Ќизилсу дар сатњи балад, дар минтаќаи тадќиќотї [131-М], [132-
М], [133-М, [134-М], [135-М]: 

*ҳангоми гузаронидани танзими нақшавии маљро: 
- корњои ислоњкунї бо маќсади танзими васеъ ва самти љараёни об дар як маљро; 

 — фароҳам овардани шароит барои обгирӣ; 
— њамвор кардани хоки кофташуда дар тамоми майдони њамвор; 
*њангоми ба роњ мондани танзими маљро дар минтаќањои баландкуњ: 
— чуќур кардани маљро барои муњофизати, мањалњои ањолинишин, роњњо ва дигар 
иншоотњо аз зери обмонї ва обхезї таъмин кардан; 

— барои коркарди хоки кофта, ки бараш хеле калонтар аз умќи он (B Н), наќшаи 
кундаланг барои кор бо партов дар ду тарафи маљрои сунъии дарё ё њамворкунии 

яктарафа њангоми гузаштани мењвари љараён наздик ба як тарафи соњил пешниҳод карда 
мешавад; 
— вобаста ба њаљми коркарди хоки дар дохили маљро, масофа то бари соњил, мањсулнокии 
таљњизоти истифодашаванда ва дигар шароитњо миќдори техника муайян карда мешавад. 

7. Андозаи маљрои сунъии дарё имконият медињад: 
* тањдиди обхезї ва зери об мондани мањалњои ањолинишин, роњњо ва иншоотњои дигар 
бинобар таъсири харобиовари љараёни об бартараф карда шавад; 
* пешгирї намудани хавфи зери об мондани заминњои назди соњил ва нуќтањои 
ањолинишин, ки дар заминњои наздисоњили ё дар хати бари соњил љойгиранд, зеро дар 
кофтани маљрои нави сунъї љорї мешавад; 
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* зиёд шудани майдони заминњои обї аз њисоби зиёд шудани њамвори; 
* дар мавридњои зарурї дар доманакуњњо ва минтаќањои њамвори дарёњо наќлиёти обї, ки 
дар љумњурї навъи нави наќлиёт мебошад, истифода бурдан мумкин аст. 
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АННОТАЦИЯ 
 

 На автореферат Абдуллова Джахонгира Давлатбековича на тему «Разработка 
эффективных руслоформирующих мероприятий в целях защиты народно – хозяйственных 
объектов от наводнений (на примере Кызылсу - Яхсуйской долины)» 
 Ключевые слова: река, Кызылсу, Яхсу, долина, берегоукрепительная работа, 
гидрогеологический режим пойма, затопления, русло, грунт, наводнения, отложения. 
 Проблема защиты населенных пунктов, дорог и других народнохозяйственных 
объектов от размывов и затоплений паводковыми водами является очень актуальной для 
республики Таджикистан из-за ежегодных материальных ущербов, насчитывающих 
многими миллиардами сомони и человеческих жертв. 

Наряду с этим, 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 растениеводства, кормовой базы животно – водство, создание 
фермерских хозяйств. Одновременно решаются экологические и демографические 
вопросы: увеличивается удельная площадь пашни на одного жителе, 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. 

Для выполнение вышеприведенных задач, диссертант провел большую работу по 
сбору и изучению фактического материала проектных, строительных, научно – 
исследовательских и других организаций, а также фондовых картографических 
материалов. Он принимал непосредственное участие в экспериментальных исследованиях, 
проводимых в среднем и нижнем течениях реки Кызылсу на территории Восейского 
района Хатлонской области. 

По результатам экспериментальных исследований и обработки материалов 
(гидрологических, топографических, гидравлических и др.) Диссертант предложил 
совершенно новый подход для защиты народнохозяйственных объектов от наводнений – 
взамен традиционных продольных дамб и шпор из местных пойменных отложений, 
провести плановое и высотное регулирование русла – дноуглубительные и 
русловыпрямительные работы посредством обычных землеройных механизмов (такими 
как бульдозеры и скреперы), с целю создания единого устойчивого русла с отметками 
горизонта воды, при прохождении максимальных расходов, ниже отметок пойменных 
земель. 
 

АННОТАТСИЯ 
 

Ба автареферати Абдуллов Ҷаҳонгир Давлатбекович дар мавзӯи “Коркарди 
чорабинињои судбахши маљроташкилкунанда бо маќсади њифзи иншоотњои хољагии халќ 
аз обхезї (дар мисоли водии ќизилсу ва яхсу)” 

Калидвожањо: дарё, Ќизилсу, Ёхсу, води, корњои муњофизати соњил, режими 
гидрогеологии мавзеи обхезї, обхезї, маљро, хок, обхезї, тањшинњо. 

Масъалаи аз эрозия, тагиобмонї ва обхезӣ  муҳофизат кардани маҳаллаҳои 

аҳолинишин, роҳҳо ва дигар иншооти хоҷагидорӣ, бинобар хисороти моддии солона, ки 

миллиардҳо сомонӣ ва талафоти одамонро ташкил медиҳад, барои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

хеле муҳим аст.  
Дар баробари ин њангоми гузарондани тадбирњои самарабахши танзими маљро дар 

минтаќањои доманакуњ ва њамвории дарёњо на танњо бутунии объектњои хољагии халќ аз 
харобшавї таъмин карда мешавад, балки инчунин истифодаи кафолатнокї заминњои 
њамвор барои зироаткорї, базаи хуроки чорво, чорводорї ва ташкили хољагињо таъмин 
карда мешавад. Дар баробари ин масъалањои экологї ва демографї њал карда мешаванд: 
майдони хосили заминњои корам ба хар ањолї зиёд мешавад, ташкилотњои бинокорї, 
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фабрикаю заводњои коркарди мањсулот ва ѓайра ба вуљуд меоянд. Ѓайр аз ин, бори аввал 
имкони ба вуљуд овардани наќлиёти дарёї, ки самараи он бешубња аст. 

Барои иљрои вазифањои дар боло зикршуда диссертан дар бобати љамъ кардан ва 
омухтани материалњои њаќиќии ташкилотњои лоињакашї, бинокорї, тадќиќотии илмї ва 
дигар ташкилотњо, инчунин материалњои фонди картографї кори бузургеро анљом дод. 
Вай бевосита дар тадќиќоти таљрибавї, ки дар маљрои миёна ва поёни дарёи Ќизилсуи 
ноњияи Восеъи вилояти Хатлон гузаронида шуд, иштирок дошт.  

Дар асоси натиљањои тадќиќоти таљрибавї ва коркарди материалњо (гидрологї, 
топографї, гидравликї ва ѓайра) диссертант усули тамоман нави аз обхезї муњофизат 
намудани объектњои хољагии халќ ба љои сарбандњои тулунањои анъанавии хати му 
њофизатии маљро, ба танзимдарориро аз хоки дар минтаќаи кори мављудбуда бо наќшаи 
сохтани маљрои сунъи бо ёрии техникањои муќаррарии заминкан (аз ќабили булдозер ва 
скреперњо) бо маќсади ба вуљуд овардани маљрои ягонаи устувори дорои нишеби муаян 
барои гузаронидани љараёни максималии об ва обхезињо коркард ва пешнињод намудааст. 
 

ANNOTATION 
 

To the abstract of Abdullov Jahongir Davlatbekovich on the topic "Development of 
effective channel-forming measures in order to protect national and economic facilities from 
floods (on the example of the Kyzylsu - Yakhsu valley)" 

Key words: river, Kyzylsu, Yakhsu, valley, shore protection, hydrogeological regime of 
the floodplain, flooding, channel, ground, floods, sediments.  

The problem of protection of settlements, roads and other national economic objects from 

erosion and flooding by floodwaters is very urgent for the Republic of Tajikistan because of 

annual material damages amounting to many billions of somoni and human losses.  

Along with this, when carrying out effective channel regulation measures on foothill and 

plain parts of rivers, not only integrity of national economic objects from destruction is provided, 

but also guaranteed use of floodplain lands for plant growing, fodder base of livestock - water, 

creation of farms. At the same time, environmental and demographic issues are addressed: the 

specific area of arable land per inhabitant is increased; construction organizations, factories and 

plants for processing products, etc. appear. In addition, for the first time there is an opportunity 

to create a river transport, the efficiency of which is not in doubt. 

In order to fulfill the above-mentioned tasks, the dissertant conducted a lot of work on the 

collection and study of factual material of design, construction, and scientific-research and other 

organizations, as well as stock cartographic materials. He directly participated in the 

experimental research conducted in the middle and lower reaches of the Kyzylsu River in the 

territory of Vose district of Khatlon province. 

Based on the results of experimental studies and processing of materials (hydrological, 

topographic, hydraulic, etc.), the dissertant proposed a completely new approach to protect 

national economic objects from floods - instead of traditional longitudinal dams and spurs from 

local floodplain sediments, to conduct planned and high-altitude channel regulation - dredging 

and channel straightening works through conventional excavation mechanisms (such as 

bulldozers and scrapers), with the purpose of creating a single stable channel with water level 

marks. 

 

 


