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The article deals with the current state of protective and regulatory structures built on the 

Amudarya river floodplain between the Tuyamuyun-Takhiatash hydropower facilities and identi-

fies the main research tasks. 
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Бурное развитие Гидротехнике и Гидоэнергитике способствует резкому изменение 

гидравлического и гидрологического режима реки. Это в свою очередь приведет к 

нежелательным явления называющиеся русловыми деформациями. Для защиты берегов и 

дна русла реки от деформационных процессов и управления движением наносов на пой-

мах рек устраиваются защитные сооружения. Эти сооружения должны обеспечивать пра-

вильное направление движения взвешенных наносов, движущихся в водном потоке [1-4]. 

При их размещении необходимо обеспечить плавность входа пойменного водного потока 

в зону стеснения, равномерное распределение расхода и наиболее близкое к прямолиней-

ному направление водного потока с тем, чтобы предотвратить деформации в стесненном 

сечении русла реки, добиться плавного вытекания потока из зоны стеснения, устойчиво-

сти и неизменности русла в районе стеснения. 

Особенностью р. Амударьи является то, что она протекает в исключительно легко-

размываемых грунтах. На пойме Амударьи наблюдается уникальное опасное явление дей-

гиш, чрезвычайно быстрый размыв берегов и переформирование меандрирующего русла 

реки. Так, по данным [1], ―по точным инструментальным ежедневным наблюдениям толь-

ко за один июль 1932 года была уничтожена полоса берега в окрестностях города < Тур-

куль в Каракалпакской автономной республике> в 500 метров шириной!‖. В 1947 г. город 

на своем первоначальном месте был смыт полностью и перенесен на новое место.  

Для условий реки Амударья, русло которой проходит на легкоразмываемых грун-

тах, к главным задачам регулирования можно причислить строительство защитно-

регуляционных сооружений обеспечивающих защиту населенных пунктов от наводнений, 

сохранение населенных пунктов и поливных сельскохозяйственных земель, защиту от 

дейгиша берегов реки, обеспечение гарантированного водоотбора при бесплотинном во-

дозаборе в условиях наличии дефицита водных ресурсов в связи резким изменением гид-

рологического режима реки [5, 6]. 

Практика строительство и эксплуатации гидротехнических сооружений в русле ре-

ки Амударья показывает, что нарушения бытового режима реки резко изменяет интенсив-

ность протекания необратимых русловых процессов и требует строительства огромного 

количества защитных сооружений на пойме реки, особенно в тех случаях, если осуществ-

ляется регулирование режима эксплуатации ГТС в связи резким изменением гидрологиче-

ского режима реки [7, 8] и на динамику руслового потока влияет построенные гидротех-

нические сооружения. В качестве примера можно привести пойменные дамбы, построен-

ные на пойме русла реки Амударьи между гидроузлами Туямуюн и Тахиаташ на расстоя-

нии 230 км[9].  

На рассматриваемом участке река Амударья протекает в аллювиальных отложени-

ях древней дельты. Долина реки на участке от теснины Туямуюн до кишлака Карамы-

шташ расширяется, достигая нескольких километров, склон еѐ плавно сливается с приле-

гающей местностью. Долина выложена аллювиальными наносами, преимущественно 

только серыми песками, прикрытыми на равнине суглинками. Русло реки разделяется на 

многочисленные протоки и рукава с временными и постоянными островами, т.е. тоже 

имеет место пойменная много рукавность. На данном участке русло реки подвержено ис-

ключительно сильным деформациям: река блуждает в пределах своей поймы, рассматри-
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ваемый участок реки находится между двумя гидроузлами русло реки находится под 

сильным влиянием режима работы Туямуюнского и Тахиаташского гидроузлов. В зави-

симости, от режима их регулирования уровень воды резко поднимается или наблюдается 

резкий спад. Такое резкое изменение гидрологии, приведет к изменению гидравлической 

характеристики о потока и соответственно параметров русла (рис.1). 

Для защиты обеих берегов построены более 120 берегозащитных сооружений раз-

личных конструкции в виде глухих и сквозных дамб расположенные симметричного и ас-

симетричного характера. Главной задачей которых является защита берегов и поймы рус-

ла реки от деформационных процессов. Несмотря многочисленности таких сооружений из 

за резкого изменения естественного гидрологического режима реки повлиявшего на ре-

жим эксплуатации гидроузлов, ошибок при строительстве выбора расстояние между ни-

ми, расположение в плане, вид оголовок и др. проблема предотвращения берегов реки от 

всевозможных форм деформации остаѐтся актуальной. 
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Рисунок-1. Деформационные процессы за весенний-летный период на участке реки Аму-

дарья между гидроузлами Туямуюн-Тахиаташ: 

а). Участок реки около шпоры № 30. Обьем размытого левого берега 5560 м
3
;длина раз-

мытой участке 30 м; 

б) Участок реки около Щ.Рашидов Банкет Объем размытого левого берега 8560 м
3
; дли-

на размытой участке 20 м; 

в) Участок реки около населенных пунктов Банкет-Махсим. Обьем размытого левого бе-

рега 540560 м
3
;длина размытой участке 7930 м; г) Размыв берега реки в близи поселка 

Элликала. 

 

На этом участке реки сосредоточено наибольшее количество орошаемых сельско-

хозяйственных земель и населенных пунктов по обоим берегам реки, главным образом, на 

левом - Хорезмский оазис (рис.2). 
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Рисунок -2. Размывы культурных земель расположенные на пойме реки Амударья. 

а) Участок реки около шпоры № 48. Объѐм размытого левого берега 9600 м
3
;длина раз-

мытой участке 1030 м. 

б) Дейгиш на участке реки около поселке Турткуль Объѐм размытого левого берега 320 

000 м
3
; длина размытой участке 6070 м. 

в) Дейгиш на участке реки около культурных площадей шпора №70 Объем размытого ле-

вого берега 400 000 м
3
;длина размытой участке 4050 м;); 

г) Дейгиш на участке реки около шпора №80 Объем размытого левого берега 200 000 

м
3
;длина размытой участке 4013 м. 

 

Согласно данным Управления эксплуатации дамб, ежегодный выполняются гро-

мадные объемы земляных работ на восстановление размытых дамб, расположенных меж-

ду гидроузлами. Ежегодно для восстановления разрушенных дамб в результате деформа-

ционных процессов Управлением эксплуатации дамб выполняется 620 тыс.м
3 
земляных 

работ на общую сумма около 24,8 миллиард сумов, что эквивалентно к 112,727 млн.у.е. 

[5]. Непостоянство речного участка русла реки Амударьи создает исключительные за-

труднения для орошения, постоянно нарушая нормальный водозабор в оросительные ка-

налы вследствие постоянных размывов и наращивания берегов, а также создает угрозу за-

топления сельхозугодий и населенных пунктов. Как показано на рисунке 2 в результате 

резкого изменения гидрологического режимареки и эксплуатационного режима гидро-

узлов на рассматриваемом участке около построенных защитных сооружений происходит 

дейгиш, который приводит к прорыву защитных дамб, что представляет существенную 

опасность в первую очередь для ближе расположенных населенных пунктов [9]. На Аму-

дарье, развивающихся по типу русловой многорукавности и протекающая в легкоразмы-

ваемых грунтах, наблюдается внезапное разрушение берегов сразу на расстоянии по 

длине реки в сотни метров и даже километров. На р. Амударье это явление получило 

название дейгиш. Дейгиш - это интенсивный местный размыв берега или дамбы воронко-

образной формы. Возникновение дейгиша происходит в тех случаях, когда наблюдается 

значительное несоответствие структуры рельефа дна скоростному полю потока. Это про-

исходит в условиях резких изменений стока воды и наносов, что часто происходит на 

участке реки расположенной между нидроузлами. Причем в этом процессе прослеживает-

ся определенная последовательность. Вначале образуется один дейгиш, продукты размыва 

которого создают благоприятные условия для возникновения следующего дейгиша. Так 

цепь дейгишей «шагает» по берегу. Расстояние между дейгишами, т.е. «шаг», колеблется 
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в больших пределах: от 3-7 до 15 - 40 м и более. Затем потоком размываются оставшиеся 

выступы между дейгишами, что приводит к общему расширению русла реки. На некото-

рых реках, развивающихся по типу русловой многорукавности и протекающих в легко-

размываемых грунтах, например на р.Амударье, наблюдается внезапное разрушение бере-

гов сразу на расстоянии по длине реки в сотни метров и даже километров. На р. Амударье 

это явление получило название дейгиш. Скорость разрушения берега (смещение его бров-

ки) может достигать очень больших значений. Как уже упомянули,на р. Амударье в рай-

оне с. Ходжайли при низких уровнях воды были зафиксированы случаи смещения бровки 

берега в плане около 1 м/сут, при высоких паводках эта скорость достигала 10-15 м/сут, а 

зимой при нескольких повышенных уровнях - 4,0 м/сут. Длина участков, на протяжении 

которых наблюдались столь значительные деформации, изменялась от 0,5-1,5 до 8- 10 км. 

На участке р. Турткуль за 110 сут (с 4/У1 по 21/1Х 1936 г.) берег сместился вправо на 600 

м. В 1937- 1938 гг. за 30-40 мин была смыта полоса берега шириной 15-30 м. Сравнение 

разновременных съемок этого участка р. Амударьи (длиной 50 км) различные годы 

наблюдения показало, что русло за 60 лет сместилось вправо на 6 км, а местами до 30 км. 

В среднем это соответствовало смещению бровки берега при его высоте в 6 м на 100 

м/год. 

Постоянно поймы и берега рекподвергаются к интенсивным деформациям. Размер 

ширины размыва достигает несколько десятков метров длиной до 500 м [9].  

Для предотвращения этого нежелательного явления необходимо построить допол-

нительные берегозащитные сооружения на поймы реки или реконструировать уже суще-

ствующих с правильным симметричным или ассиметричным расположением, достаточ-

ными размерами и прочной конструкцией. Решение вышеуказанных задач возникающих 

при взаимодействии потока с защитно-регуляционными сооружениями, построенными на 

пойме реки Амударья между двумя гидроузлами в виде глухих и сквозных конструкций, 

требует детального изучения сущности гидравлических явлений и динамику водного по-

тока вблизи вышеуказанных сооружений. Также требуется достаточно полная информа-

ция о динамике гидродинамической характеристике русло-пойменного потока и морфо-

метрии пойменного русла Амударьи. Необходимо отметить, что, как показывает результа-

ты натурных исследований, в отличие от многих рек, русло Амударьи проходит в легко-

размываемых грунтах, что способствует сложному характеру протекания русловых про-

цессов [5].  

Ввиду сложности и многофакторности причин, обуславливающих русловые про-

цессы, а также из-за отсутствия строгого теоретического решения проблем речной гид-

равлики и динамики русловых потоков, при составлении их прогноза исследователи пред-

почитают использование методов физического и численного моделирования. Оба эти ме-

тода дополняют друг друга, что позволяет получить в результате более достоверные одно-

значные решения по прогнозу русловых процессов на конкретном участке русла реки 

Амударьи. 

В заключении можно сделать вывод, что все выше рассмотренные проблемы связ-

ные с регулированием водного потока между гидроузлами требует получение более глу-

боких данных о характере изменения гидродинамических характеристик водного потока в 

районе регулирования русла реки между гидроузлами Туямуюн-Тахиаташ. В настоящее 

время из-за дешевизны и многовариантности проведения исследования в основном для 

выполнения поставленной задачи целесообразно использовать численные методы иссле-

дования. Проведение численных исследований движения всвесенущего потока в поймен-

ных легкоразмываемых руслах, дает возможность анализа обтекания потоком защитно-

регуляционных сооружений и установления теоретических закономерностей растекания 

потока. Выбор данный метод исследования создает возможность более детального изуче-

ния вопросы растекания водного потока за глухими и сквозными конструкциями как на 

прямолинейном, так и криволинейном участке реки Амударья, русло которого проходит 

на легкоразмываемых грунтах. Исходя из необходимости гидротехнической практики, 
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можно рассматривать всех возможных форм пойма-русла реки, варианты симметричного 

и несимметричного расположения защитной регуляционных сооружений в плане, допус-

каемые размеры между ними, их геометрических размеров, формы оголовок и различные 

углы свала потока, которые позволяют минимального влияния на динамику протекающего 

потока и правильно составлять ежегодный план мероприятии ремонтно-

восстановительных работзащитных сооружений расположенные между гидроузлами вы-

шеупомянутыми гидроузлами. 
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Бассейн реки Варзоб в геологическом отношении относится к Южногиссарской струк-

турно-формационной зоне Центрального Таджикистана (Южный Тянь-Шань). Бассейн реки 

отчетливо разделен на две части: многофазный Гиссарский батолит, сложенный различ-

ными гранитоидами среднекаменноугольного-раннепермского возраста и местами про-

рванный раннемезозойскими дайками лампрофиров и трубками взрывов со щелочными 

базальтами. Южнее, при выходе в долину, расположена Таджикская депрессия, представ-

ляющая собой зону накопления осадочных пород мезозой-кайнозойского возраста – кон-

тинентальных и прибрежно-морских, терригенных и хемогенных, иногда угленосных, со-

леносных и гипсоносных пород, которые интенсивно деформированы во время коллизии 

альпийского цикла при взаимодействии Индо-Азиатских плитных систем, продолжаю-

щихся и поныне [1].  

Проходящий поперек бассейна Ходжа-Обигармский геологический разлом, делит район 

на две подзоны, отличающиеся в геохимическом отношении.  
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