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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы. Водоснабжение и водоотведение являются 
ключевым элементом устойчивого развития, и оказывает значительное влияние 
на здоровье, продолжительность жизни и благополучие людей. 

Около 74% населения Республики Таджикистан проживает в сельской 
местности, где отсутствуют централизованные системы водоснабжения и 
водоотведения. В настоящее время в качестве источников водоснабжения 
население использует поверхностные и подземные источники, которые во 
многих случаях имеют питьевое качество. В последние десятилетия 
увеличивается антропогенное воздействие на природу, которое вызывает 
интенсивного ухудшения качества воды источников водоснабжения. Не 
является исключением и изменение качества подземных вод. В их составе 
увеличивается содержание нитратных соединений, пестицидов, тяжелых 
металлов и др. Это явление, а также ограниченность использования подземных 
вод являются решающими факторами, определяющими перехода на 
использование поверхностных источников в качестве основных в 
водоснабжении населенных пунктов и промышленных предприятий. В то же 
время, воды поверхностных источников характеризуются изменчивостью 
своего качества в зависимости от времени года. Особенно загрязненными они 
становятся в осенне-весенний периоды. Поступая на очистную станцию такие 
воды значительно увеличивают нагрузку на основные сооружения очистки 
осложняя процесс подготовки воды и увеличивая ее себестоимость. Для 
решения этой проблемы разработаны и успешно действуют схемы подготовки 
воды с предварительным безреагентным осветлением. Однако, эти схемы 
эффективны на станциях для подготовки средних, больших и крупных объемов 
потребляемой воды. Решение проблем водоподготовки сельских малых 
населенных пунктов требует компактных мобильных установок, которые 
должны быть простыми в эксплуатации и недорогими по стоимости. 

Целью диссертационной работы является разработка установки на базе 
тонкослойных блоков отстойников, предназначенная для предварительного 
безреагентного осветления высокомутных вод при малых расходах 
потребляемой воды. 

Объект исследования: высокомутные воды Республики Таджикистан. 
Предмет исследования: характер процесса безреагентного осветления 

высокомутных вод; гидравлические и технологические параметры процесса 
безреагентного осветления; производительность установки; зависимости между 
основными параметрами процесса осветления. 

Задачами исследования являются: 
− конструирование и изготовление полупроизводственной установки; 
− проведение исследований процесса безреагентного осветления на 

полупроизводственной установке;  
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− установление зависимостей между основными параметрами гидравлических и 
технологических параметров процесса безреагентного осветления; 

− численное моделирование процесса безреагентного осветления; 
− выявление технико-экономических показателей установки и разработка 

рекомендаций по ее применению. 
Методы исследования: статическая обработка; моделирование; 

полупроизводственные исследования; технико-экономическое обоснование. 
Научная новизна работы заключается в следующем: 

1) разработана новая конструкция установки на базе тонкослойных 
модулей с перпендикулярным осаждением взвесей для предварительного 
безреагентного осветления высокомутных вод; 

2) получены новые экспериментальные данные по осветлению 
высокомутных вод; 

3) установлены оптимальные параметры процесса безреагентного 
осветления высокомутных вод; 

4) разработана математическая модель безреагентного осветления 
высокомутных вод; 

5) определены технико-экономические показатели безреагентного 
осветления высокомутных вод на разработанной установке. 

Практическое значение работы. Разработанная установка способствует 
решению проблемы водоподготовки сельских малых населенных пунктов. 
Результаты, проведённых теоретических и полупроизводственных 
исследований безреагентного предварительного осветления высокомутных вод 
включены в градостроительные нормы и правила для проектирования очистных 
станций водоснабжения.  

Достоверность полученных результатов подтверждается хорошим 
совпадением экспериментальных результатов по разработанной методике и 
численных результатов расчёта.  

На защиту выносится: 
1. Конструкция установки на базе тонкослойных модулей с 

перпендикулярным осаждением взвесей для предварительного безреагентного 
осветления высокомутных вод. 

2. Методика проведения исследований на установке. 
3. Результаты экспериментальных исследований по осветлению 

высокомутных вод. 
4. Оптимальные параметры процесса безреагентного осветления 

высокомутных вод. 
5. Математическая модель установки безреагентного осветления 

высокомутных вод.  
6. Рекомендации по применению установки на базе тонкослойных 

модулей. 
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Область исследования соответствует паспорту научной специальности 
ВАК при Президенте Республики Таджикистан: 05.23.04 - Водоснабжение, 
канализация, строительные системы охраны водных ресурсов. 

Личный вклад автора состоит в общей постановке целей и задач 
исследований, проведении теоретических исследований, конструировании 
полупроизводственной установки, разработке методики проведения 
полупроизводственных исследований, анализе и обработке результатов 
исследований, участии в разработке численных методов и их решения, 
обработке, анализе, обобщении полученных результатов и формулировке 
выводов, опубликовании и внедрении результатов научных исследований. 

Реализация работы. Результаты научных исследований внедрены в 
перспективный план развития систем водоснабжения и водоотведения малых 
населенных пунктов Государственного унитарного предприятия ГУП «Хоҷагии 
манзилии коммуналӣ», включены в Градостроительные нормы и правила 
Республики Таджикистан для проектирования очистных установок систем 
водоснабжения и водоотведения малых населенных пунктов и учебный процесс 
подготовки кадров в Таджикском техническом университете им. академика 
М.С. Осими по специальности «Системы водоснабжения и водоотведения». 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты, представ-
ленные в диссертации, подтверждены апробацией на следующих конференциях и 
семинарах: международной научно – практической конференции «Перспективы 
развития науки и образования» посвященной 25-летию Государственной 
независимости Республики Таджикистан и 60-летию ТТУ имени академика 
М.С.Осими. Часть -1, г. Душанбе 2016.; международной научно-практической 
конференции «Проблемы управления речными бассейнами при освоении Сибири 
и Арктики в контексте глобального изменения климата планеты в XXI веке»: Том 
I. – Тюмень: ТИУ, 17 марта 2017; международной научно-практической 
конференции «Вода - важный фактор для устойчивого развития» посвященной 
международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 2018-
2028», г. Душанбе, 2018 г.; республиканской научно-практической конференции 
«Вода для жизни», посвященной Международному десятилетию действия «Вода 
для устойчивого развития», 2018–2028 годы (25-26 майя 2017г.); XXIII 
международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 
прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации». 15 мая 2019 г., г. Пенза, РФ; расширенном заседании кафедры 
Водоснабжения и водоотведения ТТУ имени академика М.С.Осими Душанбе, 
протоколь №6 от 01 февраля 2020. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 16 печатных 
работах, в том числе 4 – в ведущих рецензируемых журналах из перечня ВАК 
при Президенте Республики Таджикистан. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, общих выводов, списка литературы, приложений, 129 страниц 
компьютерного набора, включая 31 таблиц, 67 рисунков 11 формулы. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, дан обзор 

литературы по анализу современного состояния предварительного 
безреагентного осветления высокомутных вод, излагаются цели и задачи 
диссертационной работы, научная новизна, практическая ценность и 
достоверность полученных результатов. 

Весомый вклад в исследование осветления природных вод внесли: С. В. 
Яковлев, А. И. Жуков, С. М. Шифрин, Я. А. Карелин, П. К. Пискунов, В. И. 
Калицун, И. В. Скирдов, Ю. В. Кедров и др., а также зарубежных 
исследователей Т. Саmр, F. Poppel, D. Kreer, C. Fischerstrom, и др. 

По направлению осветления природных и сточных вод следует отметить 
работы в Таджикский технический университет имени академика М.С.Осими 
И. А. Саидаминова, Ш. Ш. Шоимова, А.Ю.Норматова, Н. Облобердыева и др. 

 
В первой главе «АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕД-

ВАРИТЕЛЬНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ ВЫСОКОМУТНЫХ ВОД» приведён 
обзор работ о современном состоянии осветления высокомутных вод, 
включающий также состояния водоснабжения, динамику изменения 
численности и состояния водоснабжения сельских населенных пунктов  
(рисунок 1), характеристику источников водоснабжения Республики 
Таджикистан (рисунок 2) и выводов по главе. 

 

 
Рисунок 1. - Динамика изменения численности населения сельских населенных пунктов 

Республики Таджикистан за период с 2015 по 2019 г. 

6 
 



 

 
Рисунок 2. - Реки Республики Таджикистан с высокими значениями мутности 

 
Вторая глава «ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОГО БЕЗРЕАГЕНТНОГО ОСВЕТЛЕНИЯ ВЫСОКОМУТНЫХ ВОД» 
посвящена материалами исследования процесса предварительного безреагентного 
осветления высокомутных вод, включающий также характеристику исследуемых 
высокомутных вод Республики Таджикистан, описание экспериментальной 
установки и методик проведении экспериментальных исследований. 

Основными факторами, воздействующими на качество воды водных 
ресурсов Республики Таджикистан, являются ирригация, эрозия почвы, 
применение пестицидов и удобрений, индустриализация, и др (рисунок 3). 

Вид и количество загрязняющих примесей, попадающих в поверхностные 
воды, весьма разнообразны и зависят от профиля и объема сельскохозяйст-
венных и промышленных предприятий, расположенных в бассейне рек, 
эффективности и надежности технологий очистки хозяйственно-бытовых и 
производственных сточных вод, и других факторов. 

Основными антропогенными загрязнениями поверхностных вод являются 
поверхностно-активные вещества, пестициды, азотные соединения, соли 
тяжелых металлов, нефтепродукты, фенолы и др. Под воздействием 
антропогенных факторов происходит увеличение бактериопланктона, 
гетеротрофных бактерий и бактерий группы кишечной палочки, которое 
приводит к дополнительному ухудшению качества воды (рисунок 4). 
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Рисунок 3. - Изменение мутности воды р.Варзоб за 2018 год 

 
Рисунок 4. - Состав и процентное содержание наносов реки Варзоб 

 
Конструктивное решение экспериментальной установки позволяло 

проводить опыты, одновременно, с тремя параллельными модулями тонкос-
лойных отстойников с разными диаметрами и длинами, способствовало 
оперативному получению необходимых опытных данных за короткий 
промежуток времени (рисунок 5). 
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Рисунок 5. - Исследование работы полупроизводственной установки 

Анализ отобранных проб проводили в соответствии с СанПиНом 
2.1.4.559 - 96 «Питьевая вода. Гигиенические требования». Определение 
мутности проб осуществляли с помощью фотоколориметра КФК-2. При 
больших значениях мутности отбираемой пробы ее оценку производили 
весовым методом, путем взвешивания просушенного осадка. 

 
В третьей главе «АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ» рассмотрен анализ 
полученных результатов эксперементальных исследований. В соответствии с 
действующими градостроительными нормами мутность исходной воды до 
обработки воды с применением коагулянтов и флокулянтов должна быть не более 
1500 мг/дм3 и изначально, исследуемая установка предназначалась для 
предварительного снижения мутности природных вод до требуемых значений. 

В экспериментальной установке, состоящей из горизонтальных 
тонкослойных трубок разных диаметров и длин, высокомутная вода 
продвигается с заданной скоростью. 

Для мутных вод, не обработанных коагулянтом скорость осаждения 
взвесей может колебаться в пределах 0,08-0,12 мм/с. При отсутствии 
технологических данных, расчетная скорость движения воды в отстойнике 
принимается в указанных пределах. 

Предпологалось, что частицы примесей, определяющие мутность 
природных вод, продвигаясь по тонкослойным трубкам, участвуют в 
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сложном движении: по горизонтали вместе с водой идут к концу установки; 
по вертикали под действием гравитационных сил падают вниз. В 
зависимости от гидравлической крупности частицы выпадают в осадок на 
определенном расстоянии от начала установки: крупные в начале, более 
мелкие – дальше от начала, очень мелкие – выходят из установки. В 
результате высокомутная вода осветляется. При этом эффект осветления 
зависит от скорости движения воды в отстойнике, так как для безреагентного 
осветления осаждение взвешенных частиц этот фактор является главным. 
Результаты исследований подтвердили данное предположение. 

Экспериментальные исследования проводились при различных значениях 
скорости движения, диаметров и длин трубок. Мутность исходной воды колебалась 
в пределах 5.863-74.265 мг/дм3. Скорость потока воды при этом колебалась в 
пределах 8,6-19,7 мм/с. Наиболее высокие результаты по эффекту осветления воды 
получились на нижних пределах значений скорости движения воды (до 99,89%). 

Задерживаемые тонкослойными трубками взвешенные вещества 
осаждались на дно осадочной части отстойника и периодически удалялись.  

Данные осветления высокомутных вод на экспериментальной установке 
(рисунок 6) при скоростях осаждения 19,7, 10,8, 10,5 10,2 и 8,6 мм/с и 
диаметрах 70, 38 и 20 мм показывают, что при значениях мутности (1.500-
12.526 – мг/дм3) степени осветления выходящей из установки воды составляют 
соответственно 99,33-99,68; 99,40-99,78; 99,47-99,77; 96,53-98,40; 97,87-98,95 и 
97,80-99,00 процента (%). 

Результаты показывают, что при значениях мутности (1.500-12.526 – мг/дм3) и 
разных скоростях (8,6, 10,8, 19,7 мм/с) средняя степень осветления выходящей из 
установки воды в тонкослойных трубках разного диаметра получается разная 
(таблица 1). При этом, наибольшая степень осветления высокомутных вод 
происходит на первых участках трубок установки – от 94,44 до 96,29; на вторых – 
от 2,03 до 4,61; на третьих – от 0,44 до 0,63. Средняя степень осветления 
выходящей из установки воды составляет от 98,76 до 99,68. При скорости 8,6 мм/с 
снижение степень осветления высокомутных вод в трубках с разными диаметрами 
(20, 38, 70 мм) составляет от 99,68 до 99,77; при скорости 10,8 мм/с – от 98,40 до 
99,00; при скорости 19,7 мм/с – от 97,99 до 98,76.  

Серия экспериментов проводились при исходной мутности поступающей 
на установку воды в пределах 5863-74265 мг/дм3 (таблица 2). Анализ 
результатов экспериментов при этих значениях мутности и скорости 19,7 мм/с 
еще раз доказывает, что расчетное осветление высокомутных вод (не более 
1500 мг/ дм3) достигается уже на первом участке тонкослойной трубки.  
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1- расходный бак; 2-насос для смешивания воды; 3- корпуса установки; 4,5,6- модули тонкослойных отстойников; 

7,8,9- регулирующая арматура; 10- пробоотборники (краны); 11-сифон для поддержания одинакового уровня воды в 
корпусе установки; 12- сборное корыто со сливным патрубком; 13- сборный бак осветленной воды;14- центробежный 
насос для смешивания воды в баке; 15- всасывающий трубопровод; 16- напорный трубопровод для возврата воды в 
расходный бак; 17- сливной  трубопровод; 18- запорный вентиль; 19- вентиль для сохранения установленных 
параметров рабочего режима установки; 20- патрубок для заливка насоса; 21-отключающий  вентиль центробежного 
насоса; 22-водораспридилительная гребёнка. 

 
Рисунок 6.- Схема полупроизводственной экспрементальной установки   
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Таблица 1. - Степень осветления высокомутных вод по участкам длины 
тонкослойных трубок при исходная мутность поступающей на установку воды 
М = 1500-12526 мг/ дм3 
 

v, мм/с D, мм 
Степень осветления по участкам тонкослойных 

трубок, % 
Степень осветления на 

двух последних 
участках, % 4 м 8 м 12 м 

19,7 20 93,60-97,71 96,40-99,22 97,20-99,47 3,07 
10,8 20 94,93-97,88 97,20-99,31 97,80-99,55 2,35 
8,6 20 95,87-98,90 98,40-99,66 99,47-99,89 1,49 
19,7 38 91,60-96,02 95,87-98,88 97,13-99,37 3,5 
10,8 38 93,67-96,11 96,80-98,44 97,87-99,46 2,66 
8,6 38 94,47-97,40 97,87-99,40 99,40-99,84 1,97 
19,7 70 88,33-94,03 94,93-98,48 95,73-99,03 4,1 
10,8 70 90,33-94,05 96,13-98,99 96,53-99,26 3,13 
8,6 70 92,13-96,07 98,40-99,47 99,33-99,85 1,45 

 
Таблица 2. - Степень осветления высокомутных вод по участкам длины 
тонкослойных трубок при исходная мутность поступающей на установку воды 
М = 5863-74265 мг/дм3. 
 

v, мм/с D, мм 

Степень осветления по участкам тонкослойных 
трубок, % 

Степень 
осветления на 

двух последних 
участках, % 4 м 8 м 12 м 

19,7 
70 88,25-98,04 96,04-99,55 97,82-99,77 3,73 
38 90,76-98,54 96,86-99,63 98,40-99,85 2,99 
20 92,12-99,06 97,89-99,80 98,91-99,90 2,01 

 
Более высокая степень осветления в тонкослойных трубках с большим 

диаметром относительно трубок с меньшим диаметром при более высоких 
значениях исходной мутности поступающей воды объясняется тем, что в 
процессе осветления, в поперечном сечении трубок на пути относительно 
легких частиц, которые движутся к выходу из сооружения, возникает 
плотная динамическая масса более тяжелых оседающих частиц с нисходящей 
траекторией движения. В результате их столкновения происходит 
увеличение плотности динамической массы и движение ее в сторону 
осадочной части установки будет происходить по более крутому 
направлению, увеличивающее степень осветления. 

Как видно из рисунков 7..9, динамика осветления высокомутных вод на 
экспериментальной установке имеет общий характер. Наиболее интенсивное 
осветление вод происходит в первые 10 минут их движения.  

12 
 



 

М
ут

но
ст

ь,
 –

 м
г/

дм
3  

 t, мин 

 Исходные мутности К1 = 1500, К2 = 1800, К3 = 2800, К4 = 3200, К5 = 4250,  
К6 = 5300, К7 = 6520, К8 = 7630, К9 = 8500, К10 = 9520, К11 = 10425, К12 = 12526; 

скорость движения υ = 19,7 мм/с; длина L=4,8,12 м, диаметр d =70 мм. 

Рисунок 7. - График осветления высокомутных вод при различных значениях 
мутности и длины установки  

М
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м3  

 t, мин 

 Исходные мутности К4 = 22256; скорость движения υ = 19,7 мм/с; длина L= 
4,8,12 м, диаметр d =70 мм 

Рисунок 8. - График осветления высокомутных вод при различных значениях 
мутности и длины экспериментальной установки  
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 Исходные мутности К14 =74265 мг/дм3; скорость движения υ = 19,7 мм/с; длина 

L=4,8,12 м, диаметр d=70 мм 

Рисунок 9. - График осветления высокомутных вод при различных значениях 
высокой мутности и длины установки 

В четвертой главе «ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ОСВЕТЛЕНИЯ ВЫСОКОМУТНЫХ ВОД» рассматривается численное 
моделирование процесса осветления высокомутных вод методами наименьших 
квадратов (МНК) и методом интерполяции с использованием формулы 
Лагранжа, составлены рекомендация по использованию установки для 
предварительного безреагентного осветления высокомутных природных вод. 

Полученные результаты экспериментальных исследований по 
предварительной безреагентной очистки высокомутных вод показывают, что 
мутность воды обратно пропорционально времени осветления.  

Анализ сравнений теоретических и экспрементальных результатов 
расчётов показывает, что средняя ощибка не превышает 6%, и это 
свидитульствуеть о достоверности полученных результатов. 

Математическая обработка полученных экспериментальных данных 
проводилась по программе PTC Mathcad Prime 4.0. На основании данных, 
полученных методом МНК были построены графики осветления воды при 
различных значениях времени осветления t и мутности воды K (рисунок 10). 

Численное моделирование процесса предварительного эффекта осветления 
высокомутных вод методом интерполяции с использованием формулы 
Лагранжа представляется в следующем виде. 

Э(𝑡𝑡) = 5,131 ∙ 10−5𝑡𝑡5 − 0,00047551𝑡𝑡4 + 0,1696838𝑡𝑡3 − 2,94025𝑡𝑡2 +
25,50916𝑡𝑡                                                                                                                           (1) 
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Анализ сравнение теоретических и эксперементальных результатов 
показывает, что средняя ощибка во втором способе численного моделирования 
не превышает 1%, и это подтврждает достоверность полученных результатов. 

Полученные уравнения при заданных значениях времени отстаивания 
были решены по программе PTC Mathcad Prime 4.0. и составлены графики 
осветления высокомутных вод. 

 

  
При мутность К1=1500 мг/л, скорость 
v=10,5 мм/с,d=70мм,время t=30мин. 

Рисунок 10. – Процесс осветления по 
программе PTC Mathcad Prime 4.0 

Рисунок 11. – Эффект осветления 
высокомутных вод по программе  

PTC Mathcad Prime 4.0 

 
В четвертой главе также приведены рекомендации по использованию 

разработанной экспериментальной установки. 
На основании проведенных литературных обзоров, а также анализа 

результатов экспериментальных исследований работы полупроизводственной 
установки разработана конструкция промышленной установки для 
предварительного безреагентного осветления высокомутных природных вод.  

На разработанную водозаборно-очистную установку для высокомутных 
природных вод получен Малый патент №TJ 999 Патентного ведомства 
Республики Таджикистан на изобретение водозаборно - очистной установки 
для высокомутных природных вод, который зарегистрирован в 
Государственном реестре изобретений Республики Таджикистан 3 июня 2019 
года патент приводится в приложения диссертации. 

Стоимость опытной установки (производительность 460м3/сут) составляла 
47565,25 сомони, или в расчете на 1 куб м. обрабатываемой воды — 103,25 сомони. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Анализ литературных данных показывает, что одним из эффективных 

направлений повышения эффективности работы установок по предварительному 
осветлению высокомутных вод является совершенствование их конструкции на 
основе процесса тонкослойного осветления.  

2. Установлено, что для водоснабжения сельских населений и объектов 
сельского хозяйства требуются установки, характеризующихся несложностью 
конструкции, надежностью работы, простотой эксплуатации, низкой энергоем-
костью и доступностью [1-А, 2-А].  

3. На основе проведенных исследований существующих сооружений и 
установок по предварительному осветлению высокомутных вод, положительных 
и отрицательных показателей их работы, разработана новая конструкция 
тонкослойного отстойника с перекрестной схемой движения воды и осадка.  

4. Принятая методика проведения экспериментальных исследований 
позволила установить ее достоверность, правильность аппаратурного 
оформления, определить высокую эффективность процесса осветления 
высокомутных вод в разработанной установке, получить результаты 
исследований работы установки при различных значениях мутности поступающей 
воды и расходов, скоростей движения и времени отстаивания в тонкослойных 
трубках разных диаметров и длин [3-А]. 

5. Проведенные экспериментальные исследования на разработанной 
установке благодаря особенности его конструкции выявили эффективность 
процесса осветления высокомутных, и протекающая вода не подвергается 
повторному загрязнению выпадающим осадком. При этом эффект осветления 
достигает до 99,85% [3-А]. 

6. Установлено, что эффективность осветлении высокомутных вод на 
экспериментальной установке зависит от исходных показателей качества 
поступающей воды, диаметра и длины тонкослойных трубок, скорости движения 
и времени отстаивания воды в трубках, а также особенностей конструкции. При 
этом, при одинаковых расходах и скоростях проходящей воды, но разных 
значениях времени, значения ее мутности были разные, и чем дальше была 
расположена точка отбора проб от начала модуля, тем ниже были значения 
мутности воды из-за процесса беспрерывного осаждения примесей. Доказано, что 
основная масса примесей воды выпадает в осадок на начальных участках 
тонкослойных трубок [3-А]. 

7. В результате математической обработки результатов экспериментов 
получены уравнения, связывающие основные параметры, влияющие на процесс 
безреагентного осветления высокомутных вод в тонкослойных трубках [4-А].  

8. Разработана конструкция промышленной установки для безреагентного 
осветления высокомутных вод производительностью 450 м3/сут (при остаточной 
мутности выходящей из установки воды не более 1500 мг/дм3). 

9. Разработана практическая рекомендация по применению промышленной 
установки для безреагентного осветления высокомутных вод.  
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-1, г. Душанбе 3-4 ноября 2016 г, - с 207. 

[9-А] Марамов М.Б. Современные сооружения по очистке природных вод 
[Текст] / М.Б.Марамов, А.Ю.Норматов, П.Х.Муродов //Проблемы управления 
речными бассейнами при освоении Сибири и Арктики в контексте глобального 
изменения климата планеты в XXI веке: Сборник докладов XIX 
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Международной научно-практической конференции. Том I. – Тюмень: ТИУ, 17 
марта 2017, УДК 556.53 ББК 26.22 П 781, с 156), размешен в (РИНЦ). 

[10-А] Марамов М.Б. Использование воды в аграрном секторе 
Центральной Азии [Текст] / А.Ю.Норматов, М.Б.Марамов // Материалы 2-
научно практической конференции студентов, магистрантов и 
аспирантов.“Таджикская наука-Ведущий фактор развития общеста” Часть 1 ,26-
Душанбе 27 апреля 2017, с 220. 

[11-А] Марамов М.Б. Современные методы спецобработки природных 
вод [Текст] / М.Б.Марамов //Материалы 2-научно практической конференции 
студентов, магистрантов и аспирантов “Таджикская наука-Ведущий фактор 
развития общеста” Часть 1 ,26-Душанбе 27 апреля 2017, с 222. 

[12-А] Марамов М.Б. Развития водохозяйственного комплекса 
республики Таджикистан [Текст] / М.Б.Марамов, П.Х.Муродов // Материалы 2-
научно-практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов 
“Таджикская наука-Ведущий фактор развития общеста” Часть 1, 26-Душанбе 
27 апреля 2017, с. 222. 

[13-А] Марамов М.Б. Схемы водоснабжения и водозаборные сооружение 
в горных условиях [Текст] / М.Б.Марамов, А.Ю.Норматов // Материалы 
республиканской научно-практической конференции «Вода для жизни», 
посвященной Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого 
развития», 2018–2028 годы (25-26 майя 2017г.) , с 89, Душанбе 2017, 25-26 май. 

[14-А] Марамов М.Б. Проблемы водоснабжения в горных условиях и в 
условиях вечной мерзлоты [Текст] / М.Б.Марамов, А.Ю.Норматов, Материалы 
республиканской научно-практической конференции «Вода для жизни», 
посвященной Международному десятилетию действия «Вода для устойчивого 
развития», 2018–2028 годы (25-26 майя 2017г.) ,с 94, Душанбе 2017. 

[15-А] Марамов М.Б. Проблемы водоснабжения горных и предгорных 
населенных пунктов, и пути их решения [Текст] / М.Б. Марамов, А.Ю. 
Норматов., Г.Рахмихудоева // Фундаментальные и прикладные научные 
исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации сборник статей 
XXIII Международной научно-практической конференции, состоявшейся 15 
мая 2019 г. в г. Пенза РФ. - с150. 

[16-А] Марамов М.Б. Состояние и перспективы развития водоснабжения 
в республике Таджикистан [Текст] / М.Б. Марамов, А.Ю. Норматов, З.А.Набиев 
// Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 
достижения и инновации сборник статей XXIII Международной научно-
практической конференции, состоявшейся 19 мая 2019 г. в г. Пенза. РФ-с 146. 

Патенты и другие. 
[17-А] Марамов М.Б. Водозаборно-очистную установку для высокомутных 

природных вод / М.Б. Марамов, А.Ю. Норматов, П.Х. Муродов, З.А. Набиев, Ф.Б. 
Марамов, Ф. Камолов. Малый патент №TJ 999.11 апреля 2019 года // Патентного 
ведомства Республики Таджикистан зарегистрирован в Государственном реестре 
изобретений Республики Таджикистан 3 июня 2019 года. 
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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
Мубрамияти мавзӯъ. Обтаъминкунӣ ва обихроҷӣ  элементҳои калидии 

рушди устувор буда, ба саломатӣ, давомнокии ҳаёт ва беҳбудии одамон 
таъсири калон мерасонад. 

Қариб 74% аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҳалҳои деҳот умр ба сар 
мебаранд, ки системаи марказонидашудаи обтаъминкунӣ ва обихроҷӣ  вуҷуд 
надоранд. Дар замони ҳозира ба сифати сарчашмаҳои обтаъминкунӣ аҳолӣ 
сарчашмаҳои сатҳизаминӣ ва зеризаминиро истифода мебаранд, ки дар бештари 
ҳодисаҳо сифати ошомиданиро дороанд. Дар даҳсолаҳои охир таъсиррасонии 
антропогенӣ ба табиат баланд мегардад, ки пастшавии сермаҳсулии сифати обро 
ба вуҷуд меоварад. Истисно ва тағйирёбии сифати обҳои зеризаминӣ намебошанд. 
Дар таркиби онҳо миқдори пайвастагиҳои нитратӣ, пестисидҳо, металҳои сахт ва 
дигарҳо баланд мегардад. Ин ҳодиса , инчунин маҳдудияти истифодабарии обҳои 
зеризаминӣ омили ҳалкунанда буда, ки гузариш ба истифодабарии сарчашмаҳои 
сатҳиро ба сифати асосӣ  дар обтаъминкунии  нуқтаҳои аҳолинишин  ва 
корхонаҳои саноатӣ муайян мекунанд. 

Ҳам замон, сарчашмаҳои обҳои сатҳизаминиро аз тағйирёбии сифати худ 
дар вобастагӣ аз фаслҳои солро тавсиф медиҳанд. Хусусан онҳо дар давраҳои 
тирамоҳию баҳорӣ ифлос мешаванд. Ҳангоми воридшавӣ ба пойгоҳҳои 
обтозакунӣ, чунин обҳо кори иншоотҳои асосии тозакунандаро вазнин 
мекунанд, раванди омодасозии обҳо ва арзиши аслии он зиёд мешавад. Барои 
ҳалли ин проблемаҳо схемаҳое тайёр намудани об коркард карда шудаанд, ки 
бомуваффақият бо беангеза шаффофкунӣ таъсири хуб мерасонанд. Аммо ин 
схемаҳо дар полоҳо барои тайёр намудани ҳаҷми миёна, калон ва бузурги об 
истеъмолкунандагон самараноктаранд. Ҳалли проблемаҳои бо об омодакунии 
нуқтаҳои аҳолинишини деҳот дастгоҳҳои мобилии зич талаб карда мешавад, ки 
бояд барои истифодабарӣ осон ва камарзиш бошанд. 

Мақсади кор: коркард ва озмоиши дастгоҳ дар асоси блокҳои таҳшинҳои  
тунукқабат, ки барои пешакӣ ва беангеза шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд 
ҳангоми истифодабарии сарфи ками обҳои ошомиданӣ, таъин карда шудаанд. 

Объекти таҳқиқот:  обҳои тираи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Предмети таҳқиқот: тавсифи раванди беангеза шаффофкунии обҳои 

тирагиашон баланд; параметрҳои технологӣ ва гидравликии раванди шаффофкунӣ; 
иқтидори дастгоҳ, вобастагӣ байни параметрҳои асосии раванди шаффофкунӣ. 

Масъалаҳои таҳқиқот иборатанд: 
− тартиб додан ва тайёр намудани консруктсияи дастгоҳи истеҳсолӣ; 
− гузаронидани таҳқиқотҳои раванди беангеза шаффофкунӣ дар дастгоҳи 

истеҳсолӣ; 
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− барқароркунии вабастагӣ байни параметрҳои асосии гидравликӣ ва технологии 
беангеза шаффофкунӣ; 

− моделкунонии математикии раванди беангеза шаффофкунӣ; 
− муаяйнкунии нишондиҳандаҳои техникию иқтисодии дастгоҳ ва коркарди 

тавсияҳо барои истифодаи онҳо. 
Усулҳои таҳқиқот: коркарди статикӣ; моделкунӣ; таҳқиқотҳои 

истеҳсолӣ; асосноккунии техникию иқтисодӣ. 
Навоварии илмии диссертатсия аз он иборат, ки: 

1) конструктсияи нави дастгоҳ дар асоси модулҳои тунукқабат бо 
таҳшинкунии перпендикуляри омехтаҳо барои раванди пешакӣ ва беангеза 
шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд коркард карда шудааст; 

2) маълумотҳои нави таҷрибавӣ оид ба беангеза шаффофкунии обҳои 
тирагашон баланд гирифта шудаанд;  

3) параметрҳои оптималии раванди беангеза шаффофкунии обҳои тирагашон 
баланд муайян карда шуданд;  

4) моделкунонии математикии раванди беангеза шаффофкунии обҳои 
тирагашон баланд коркард карда шудаанд;  

5) муайян шудани нишондиҳандаҳои техникию иқтисодии раванди беангеза 
шаффофкунии обҳои тирагашон баланд дар дастгоҳи коркард карда шуда. 

Эътимоднокии натиҷаҳои бадастовардашуда бо мувофиқаи хуб байни 
натиҷаҳои таҷрибавӣ аз рӯи усули таҳияшуда ва натиҷаҳои ададии ҳисоб 
тасдиқ карда мешавад. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Дастгоҳи коркард карда шуда ба ҳалли 
проблемаҳои обтаъминкунии нуқтаҳои хурди аҳолинишини деҳотҳо мусоидат 
мекунад. Натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашудаи назариявӣ дар дастгоҳ барои 
беангеза ва пешакӣ шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар меъёрҳо ва 
қоидаҳои сохтмонӣ, барои ба лоиҳагирии пойгоҳҳои обтозакунӣ дохил карда 
шудаанд.  

Ба ҳимоя пешниҳод мешавад: 
1. Тарҳи дастгоҳ дар базаи модулҳои тунукқабата бо таҳшинии 

перпендикулярии омехтаҳо барои пешакии ва беангеза шаффофкунии обҳои 
тирагиашон баланд. 

2. Усулҳои гузаронидани таҳқиқотҳо дар дастгоҳ. 
3. Натиҷаҳои таҳқиқотҳои таҷрибавӣ аз рӯи пешакии ва беангеза 

шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд.  
4. Параметрҳои оптималии раванди пешакии ва беангеза шаффофкунии 

обҳои тирагиашон баланд.  
5. Модели математикии раванди пешакӣ ва беангеза шаффофкунии обҳои 

тирагиашон баланд дар дастгоҳ.  
6. Тавсияҳо оиди истифодаи дастгоҳ дар базаи модулҳои тунукқабат. 
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Соҳаи таҳқиқот ба шиносномаи ихтисоси илмии КОА – и назди 
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз руи ихтисоси 05.23.04 – Обрасонӣ, обу 
корез, системҳои ҳифзи захираҳои обӣ.  

Саҳми шахсии муаллиф. Дар гузоштани мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, 
гузаронидаи таҳқиқотҳои назариявӣ, тарҳи дастгоҳи нимистеҳсолӣ, коркарди 
усулҳои гузаронидани таҳқиқотҳои нимистеҳсолӣ, таҳлил ва коркарди 
натиҷаҳои таҳдқиқот, коркард, таҳлил, ҷамъбасти натиҷаҳо ва тавсияҳои 
хулосавӣ, интишор ва амалисозии натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмӣ иборат аст. 

Натиҷаҳои таҳқиқот татбиқ шудаанд. Натиҷаҳои таҳқиқотҳои илмӣ дар 
нақшаи дурнамои инкишофи системаҳои обтаъминкунӣ ва обихроҷии нуқтаҳои 
аҳолинишин дар корхонаҳои воҳиди давлатӣ КВД “Хоҷагии манзилии 
коммуналӣ”, дар меъёрҳои ва қоидаҳои сохтмонии Ҷумҳурии Тоҷикстон барои ба 
лоҳиягирии дастгоҳҳои тозакунии системаҳои обтаъминкунӣ ва обихроҷии 
нуқтаҳои хурди аҳолинишин ва раванди омодасозии кадрҳо дар Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осими аз рӯи ихтисоси “Системаҳои 
таъмини об ва партовобҳо” ҷорӣ карда шудаанд. 

Тасвибияти натиҷаҳои диссертатсия. Натиҷаҳои асосие, ки барои 
дессертатсия пешниҳод шудаанд, дар чунин конференсияҳо ва семинарҳои тасдиқ 
шудаанд: международной научно – практической конференции «Перспективы 
развития науки и образования» посвященной 25-летию Государственной 
независимости Республики Таджикистан и 60-летию ТТУ имени академика 
М.С.Осими. Часть -1, г. Душанбе 2016.; международной научно-практической 
конференции «Проблемы управления речными бассейнами при освоении Сибири 
и Арктики в контексте глобального изменения климата планеты в XXI веке»: Том 
I. – Тюмень: ТИУ, 17 марта 2017; международной научно-практической 
конференции «Вода - важный фактор для устойчивого развития» посвященной 
международному десятилетию действия «Вода для устойчивого развития, 2018-
2028», г. Душанбе, 2018 г.; республиканской научно-практической конференции 
«Вода для жизни», посвященной Международному десятилетию действия «Вода 
для устойчивого развития», 2018–2028 годы (25-26 майя 2017г.); XXIII 
международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 
прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
инновации». 15 мая 2019 г., г. Пенза, РФ; расширенном заседании кафедры 
Водоснабжения и водоотведения ТТУ имени академика М.С.Осими Душанбе, 
протоколь №6 от 01 февраля 2020. 

Нашриёт. Маводҳои рисола дар 16 мақолаҳои илмӣ, аз онҳо 4 –тояшон бо 
тавсияи КОА –и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гаридидааст. 

Таркиб ва ҳаҷми диссертасия. Диссертатсия аз муқаддима, чор боб, 
хулосаҳои умумӣ, руйхати адабиётҳо, аз 129 саҳифаи матни асосӣ, замимаҳо, 
31 ҷадвал, 67 расмҳо ва 11 формула иборат мебошад. 
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МАЗМУНИ ДИССЕРТАТСИЯ 
Дар муқаддима аҳамият ва мубрамияти мавзуи рисола асоснок карда, 

шуда шаҳри адабиётҳо оиди таҳлили ҳолати ҳаминруза оид ба пешаки 
шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд, мақсад ва вазифаҳои кори 
диссертатсионӣ, навоварии кори илмӣ, арзиши амалӣ ва эътимоднокии 
натиҷаҳои бадаст овардашуда нишон дода шудааст. 

Дар таҳқиқотҳои шаффофкунии обҳои табии олимон С.В.Яковлев, А.И. 
Жуков, С.М. Шифрин, Я.А. Карелин, П.К. Пискунов, В.И. Калицун, И. В. 
Скирдов, Ю. В. Кедров, инчунин таҳқиқотчиёни хориҷӣ Т.Саmр, F.Poppel, 
D.Kreer, C.Fischerstrom ва дигарон саҳми бузург доранд. 

Дар самти шаффофкунии обҳои табиӣ ва партов олимони тоҷик дар 
Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ, 
И.А.Саидаминов, Ш.Ш.Шоимов, А.Ю.Норматов, Н.Облобердыев ва дигарон 
саҳмгузорӣ намудаанд. 

Дар боби якум «ТАҲЛИЛИ ҲОЛАТИ МУОСИРИ ПЕШАКӢ 
ШАФФОФКУНИИ ОБҲОИ ТИРАГИАШОН БАЛАНД» шарҳи таҳлили 
ҳолати муосири шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд, инчунин ҳолати 
обтаъминкунӣ ворид карда шуда, динамикаи тағйирёбии миқдор ва ҳолати 
обтаъминкунии нуқтаҳои аҳолинишини деҳот, тавсифи сарчашмаҳои 
обтаъминкунии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва хулосаҳо дар ин боб оварда шудааст. 

 

 
 

Расми1.1. – Динамикаи тағйирёбии аҳолии нуқтаҳои аҳолинишини деҳотҳои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар давраи аз соли 2015 то 2019 с. 
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Расми 2.- Дарёҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аҳамияти тирагиашон баланд 

 
Боби дуюм «ТАҲҚИҚОТИ РАВАНДИ ПЕШАКӢ ШАФФОФКУНИИ 

ОБҲОИ ТИРАГИАШОН БАЛАНД» маводҳои таҳқиқотҳои раванди пешакӣ 
ва бенгеза шаффофкунии обҳои тирагиашон баландро дарбар гирифта, инчунин 
тавсифи таҳқиқотҳои гузаронидаи обҳои тирагиашон баланди Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, тасвири дастгоҳи озмоишӣ ва усулҳои гузаронидани таҳқиқотҳои 
озмоишӣ дохил карда шудаанд. 

Омилҳои асосие, ки ба сифати обҳо, захираҳои обии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон таъсир расонида, обёрӣ, зангзании хок, истифодаи пестисидҳо ва 
поруҳо, саноатикунонӣ ва дигарон мебошанд (расми 3). 

Намуд ва миқдори омехтаҳои  ифлосшудае, ки ба сатҳи болоии обҳо  
афтидаанд, хеле гуногунанд аз самт ва ҳаҷми хоҷагиҳои қишлоқ, корхонаҳои 
саноатие, ки дар назди ҳавзаи дарёҳо ҷойгир буда, самаранокӣ ва 
эътимоднокии технологияи тозакунии обҳои хоҷагию маишӣ ва партов ва 
дигар омилҳо вобастагӣ доранд. 

Ифлосшавии асосии антропогении сатҳи обҳо моддаҳои сатҳии фаъол, 
пестисидҳо, пайвастагиҳои азотӣ, намакҳои фулузҳои вазнин, маҳсулотҳои 
нафтӣ, фенолҳо ва дигарҳо мебошанд.Дар зери таъсири омилҳои  антропогенӣ 
афзуншавии бактериопланктонӣ, бактерияҳои гетеротрофнӣ ва гуруҳи 
бактерияҳои микробҳои рӯда, ки ба сустшавии иловагии сифати об меоварад, 
ба вуҷуд меояд (расми 4). 
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Расми 2.5. – Тағйирёбии тирагии оби дарёи Варзоб дар соли 2018 
 

 
 

Расми 4. – Таркиб ва нигоҳдории фоизии ифлосиҳо дар дарёи Варзоб 
 

Ҳалли конструктивии дастгоҳи таҷрибавӣ имконияти дод , ки дар як вақт 
бо се модули мувозии таҳшинакҳои тунукқабата гузаронидани таҷриба бо қутр 
ва дарозии гуногун, барои ба даст овардани маълумотҳои зарурии таҷрибаҳо 
дар муддати кутоҳи вақт мусоидат кард (расми 5). 
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Расми 5. – Таҳқиқи кори дастгоҳи нимистеҳсолӣ 
 

Таҳлили маҳакҳои ҷудо карда шуда дар асоси СанПиНом 2.1.4.559 - 96 «Оби 
ошомиданӣ.Талаботҳои гигиенӣ” гузаронида шуд. Муайянкунии тирагии 
маҳакҳои ҷудо карда шуда бо ёрии фотоколориметри КФК-2 амалӣ шуданд. Бо 
нисбияти зиёди тирагии интихобнамудаи маҳакҳо баҳодиҳии онро бо усули 
вазнӣ, бо роҳи баркашидани таҳшинҳои хушк карда шуда гузаронида шуданд. 

Дар боби сеюм «ТАҲЛИЛИ НАТИҶАҲОИ БАДАСТ ОВАРДАШУДАИ 
ТАҲҚИҚОТИ ТАҶРИБАВӢ» таҳлилҳои ба даст овардашудаи натиҷаҳои 
таҳқиқотҳои озмоишӣ пешниҳод карда шудааст. 

Дар асоси меъёрҳо ва қоидаҳои шаҳрсозии мавҷудбуда тирагии оби аввала то 
коркардкунии об бо истифодаи коагулянтҳо ва флокулянтҳо бояд на зиёда аз 1500 
мг/дм3  бошад, чунки аз ибтидо дастгоҳи таҳқиқшуда барои пешакӣ паст намудани  
тирагии обҳои табиӣ то моҳияти талаб кардашуда таъин карда шуда буд. 

Дар дастгоҳи таҷрибавӣ, ки аз қубурҳои амудии тунукқабата, қутрҳои 
гуногун ва дарозии  гуногун таркиб ёфтааст, оби тирагии баланд бо суръати 
дода шуда ҳаракат мекунад. 

Барои обҳои тирагии баланд, ки бо вояи дурбанд коркард карда нашудааст, 
суръати таҳшиншавии омехтаҳо метавонанд дар ҳудуди 0,08-0,12 мм/с  пасту 
баланд шаванд. Ҳангоми набудани маълумотҳои технологӣ, суръати ҳисоби 
ҳаракати об дар таҳшинкунак дар ҳудуди нишон додашуда қабул карда мешавад. 

Тахмин карда шуд, ки заррачаҳои омехтаҳо тирагии обҳои табииро муайян 
мекунанд, бо қубурҳои тунукқабата ҳаракат карда, дар ҳаракати мураккаб иштирок 
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мекунанд: аз рӯи уфуқӣ дар якҷоягӣ бо об ба охири дастгоҳ мераванд; аз рӯи амудӣ 
дар зери таъсири қувваи гравитатсионӣ ба поён мерезанд. 

Вобаста аз калоншавии гидравликӣ, заррачаҳо ба таҳшинҳо дар масофаи 
муайян ба поён мерезанд: калонҳо дар аввал, хеле майдаҳо – дуртар аз аввала, 
хеле хурдҳо – аз дастгоҳ мебароянд. Дар натиҷа оби тирагиашон баланд 
шаффоф мешавад. Барои ин самаранокии шаффофкунӣ аз суръати ҳаракати об 
дар таҳшинкунак вобастагӣ дорад, зеро ки барои беангеза шаффофкунӣ   
таҳшиншавии заррачаҳои баркашида, ин омил асосӣ маҳсуб меёбад. Натиҷаҳои 
таҳқиқотҳо чунин пешниҳодҳоро тасдиқ намуданд. 

Таҳқиқотҳои таҷрибавӣ дар моҳиятҳои гуногуни суръати ҳаракат, қутрҳо 
ва дарозии қубурҳо гузаронида шудаанд. Тирагии обҳои аввала дар ҳудуди 
5.863-74.265 мг/дм3 пасту баланд мешуданд. Суръати резиши об барои ин дар 
ҳудуди 8,6-19,7 мм/с пасту баланд мешавад. Аз ҳама натиҷаҳои баланд аз рӯи 
самаранокии шаффофкунии обҳо дар ҳудуди аҳамияти суръати ҳаракати об (то 
99,89%) гирифта шуданд. 

 Бо қубурҳои тунукқабат нигоҳ доштани моддаҳои баркашида дар даруни 
қисми таҳшинкунак таҳшин шуда давра ба давра дур мешуданд. Маълумотҳои 
обҳои тирагиашон баланд дар дастгоҳи таҷрибавӣ дар суръати таҳшиншавии 
19,7, 10,8, 10,5 10,2 ва 8,6 мм/с ва қутри 70, 38 и 20 мм нишон медиҳанд, ки 
ҳангоми нисбиятҳои тирагӣ (1.500-12.526 – мг/дм3) дараҷаи шаффофкунӣ аз 
дастгоҳи обӣ баромада мутобиқ ба 99,33-99,68; 99,40-99,78; 99,47-99,77; 96,53-
98,40; 97,87-98,95 и 97,80-99,00 (%)- ро ташкил медиҳанд. 

Натиҷаҳо нишон медиҳанд, ки ҳангоми нисбияти тирагии (1.500-12.526 – 
мг/дм3) ва суръатҳои гуногуни (8,6, 10,8, 19,7 мм/с)  дараҷаи миёнаи 
шаффофкунии оби гузаронидашуда дар қубурҳои тунукқабатаи қутри гуногун 
дошта, ҳар хел гирифта мешавад. 

Барои ин, аз ҳама дараҷаи баландтарини обҳои тирагиашон баланд дар 
минтақаҳои якуми қубури дастгоҳ – аз 94,44 то 96,29; дар дуюм –аз  2,03 то 
4,61; дар сеюм – аз 0,44 то 0,63 мегузарад. Дараҷаи миёнаи шаффофкунӣ  аз оби 
гузаронанда аз 98,76 то 99,68 (%) – ро ташкил медиҳад. Бо суръати 8,6 мм/с 
пастшавӣ дараҷаи шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар қубурҳои 
қутрашон гуногун (20, 38, 70 мм) аз 99,68 то 99,77; бо суръати 10,8 мм/с – аз 
98,40 то 99,00; бо суръати 19,7 мм/с – аз 97,99 то 98,76 (%) –ро ташкил медиҳад. 

Силсилаи таҷрибаҳо ҳангоми тирагии оби аввала ба дастгоҳ дар ҳудуди 5863-
74265 мг/дм3 дохил шуда, гузаронида шуданд (ҷадвали 2). Таҳлили натиҷаҳои 
таҷрибаҳо дар чунин нисбияти тирагӣ ва суръати 19,7 мм/с  бори дигар исбот 
мекунад, ки шаффофкунии ҳисобии обҳои тирагии баланд (на зиёда аз 1500 
мг/дм3) аллакай дар минтақаи якуми қубурҳои тунукқабата мерасад. 
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    1- зарфи сарфкунанда; 2- насос барои омехтакунии обҳо; 3- танаи дастгоҳ; 4,5,6- модули таҳшинҳои 
тунукқабата; 7,8,9- арматураи танзимкунанда; 10- намунагиракҳо (ҷумакҳо); 11-сифон барои нигоҳдории сатҳи 
ягонаи об дар танаи дастгоҳ; 12- тағораи ҷамъкардашуда бо қубурчаи  партов; 13- зарфи ҷамъкардашудаи оби 
шаффоф; 14- насоси марказгурез барои омехтакунии об дар зарф; 15-қубурҳои ҷаббанда;  16-қубурҳои фишордор 
барои оби бозгашт дар зарф; 17- қубури партов; 20- қубурча  барои рехта пур кардани об дар насос; 21- ҷумаки 
хомӯшкунандаи насоси марказгурез; 22- шонаи обтақсимкунанда. 

 
Расми 6. – Схемаи дастгоҳи таҷрибавии нимистеҳсолӣ



 

Ҷадвали 2. – Дараҷаи шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар қитаъаи 
дарозии қубурҳои тунукқабат аз руи тирагии аввала дар дастгоҳ  дохил шуда 
 М = 1500-12.526 мг/ дм3  

 

v, мм/с D, мм 

Дараҷаи шаффофкунӣ дар қитаъҳои қубурҳои 
тунукқабат, % 

 

Дараҷаи шаффофкунӣ 
дар  ду қитъаи 

охирин, % 
 4 м 8 м 12 м 

19,7 20 93,60-97,71 96,40-99,22 97,20-99,47 3,07 
10,8 20 94,93-97,88 97,20-99,31 97,80-99,55 2,35 
8,6 20 95,87-98,90 98,40-99,66 99,47-99,89 1,49 
19,7 38 91,60-96,02 95,87-98,88 97,13-99,37 3,5 
10,8 38 93,67-96,11 96,80-98,44 97,87-99,46 2,66 
8,6 38 94,47-97,40 97,87-99,40 99,40-99,84 1,97 
19,7 70 88,33-94,03 94,93-98,48 95,73-99,03 4,1 
10,8 70 90,33-94,05 96,13-98,99 96,53-99,26 3,13 
8,6 70 92,13-96,07 98,40-99,47 99,33-99,85 1,45 

 
Ҷадвали 2. – Дараҷаи шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар қитаъаи 
дарозии қубурҳои тунукқабат аз руи тирагии аввала дар дастгоҳ  дохил шуда 
 М = 5863-74265 мг/ дм3  

 

v, мм/с D, мм 

Дараҷаи шаффофкунӣ дар қитаъҳои қубурҳои 
тунукқабат, % 

Дараҷаи 
шаффофкунӣ дар  

ду қитъаи 
охирин, % 

 
4 м 8 м 12 м 

19,7 
70 88,25-98,04 96,04-99,55 97,82-99,77 3,73 
38 90,76-98,54 96,86-99,63 98,40-99,85 2,99 
20 92,12-99,06 97,89-99,80 98,91-99,90 2,01 

 
Аз ҳама дараҷаи баланди шаффофкунӣ дар қубурҳои тунукқабата бо қутри 

нисбатан калони қубур бо қутри хурд дар аҳамияти аввалаи тирагии оби дохил 
шуда дар он фаҳмонда дода мешавад, ки дар раванди шаффофкунӣ  дар буриши 
кундаланги қубур дар роҳи нисбатан заррачаҳои сабук, ки ба баромадгоҳ аз 
иншоот ҳаракат мекунанд, вазни динамикии мустаҳками хеле вазнини заррачаҳои 
таҳшиншуда бо ҳаракати троекторияи пастшаванда пайдо мешавад. Дар натиҷаи 
баҳамбархӯрии онҳо баландшавии мустаҳкамии вазнҳои динамикӣ ва ҳаракати он 
ба тарафи қисми таҳшиншавии дастгоҳ аз роҳи хеле нишеби калон мегузарад, ки 
дараҷаи шаффофкуниро зиёд мекунад. 

Чуноне ки аз рӯи расмҳои 7..9, дида истодаем, динамикаи шаффофкунии обҳои 
тирагиашон баланд дар дастгоҳи таҷрибавӣ хислати умумиро дорад. Самаранокии 
бештари шаффофкунии обҳо дар 10 дақиқаи аввали ҳаракати онҳо мегузарад.  
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Тирагии аввала К1= 1500 мг/дм3, К2= 1800 мг/дм3, К3= 2800 мг/дм3, К4= 3200 
мг/дм3, К5= 4250 мг/дм3, К6= 5300 мг/дм3, К7= 6520 мг/дм3, К8= 7630 мг/дм3, К9= 

8500 мг/дм3, К10= 9520 мг/дм3, К11= 10425 мг/дм3, К12= 12526 мг/дм3; суръати 
ҳаракат υ = 19,7 мм/с; дарозӣ L=4,8,12 м, қутр d=70 мм. 

 
Расми 7. – Графикаи шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар дастгоҳи 

таҷрибавӣ 
 

Ти
ра

гӣ
, –

 м
г/

дм
3  

     t, дақиқа 

 
Тирагии аввала К4= 22256 мг/дм3; суръати ҳаракат  υ= 19,7 мм/с;  

дарозӣ L=4,8,12м,  қутр d=70 мм 
 

Расми 8. – Графикаи шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар дастгоҳи 
таҷрибавӣ 
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Тирагии аввала К14=74265 мг/дм3; суръати ҳаракат υ = 19,7 мм/с;  
дарозӣ L=4,8,12 м, қутр d=70 мм 

 
Расми 9. – Графикаи шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар 

дастгоҳи таҷрибавӣ 
 

Дар боби чорум «МОДЕЛСОЗИИ АДАДИИ РАВАНДИ ШАФФОФ-
КУНИИ ОБҲОИ ТИРАГИАШОН БАЛАНД» натиҷаи ҳалли ададии раванди 
шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд бо усулҳои квадратҳои хурдтарин (УКХ) 
ва усулҳои интерполятсия бо истифодабарии формулаҳои Лагранжа, тавсияҳо 
барои истифодабарии дастгоҳ барои пешаки ва беангеза шаффофкунии обҳои  
табии тирагиашон баланд дида баромада шудаанд. 

Натиҷаҳои ба дастовардашудаи таҳқиқотҳои таҷрибавӣ аз рӯи  пешакӣ ва 
беангеза шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд нишон медиҳад, ки тирагии об 
пропорсионалӣ  баръакси вақти шаффофкунӣ мебошад. 

Таҳлилҳои муқоисакунии натиҷаҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ ҳисоботҳо 
нишон медиҳанд, ки хатогии миёна аз 6% баланд намешавад ва ин 
нишондиҳандаи дурустии натиҷаҳои ба дастовардашуда мебошад. 

Коркарди математикии нишондиҳандаҳои таҷрибавии гирифта шуда аз рӯи 
барномаи PTC Mathcad Prime 4.0. гузаронида шуданд. Дар асоси маълумотҳои 
гирифташудаи усули (УКХ) дар ҷадвали шаффофкунии обҳои аҳамияти гуногуни 
вақти шаффофкунии t ва тирагии об K асос гузошта буданд.  

Моделсозии ададии раванди пешакии самаранокии шаффофкунии обҳои 
тирагиашон баланд бо усули интерполятсия бо истифодабарии формулаҳои 
Лагранжа аз рӯи чунин формула 

 Э(𝑡𝑡) = 5,131 ∙ 10−5𝑡𝑡5 − 0,00047551𝑡𝑡4 + 0,1696838𝑡𝑡3 − 2,94025𝑡𝑡2 +
25,50916 𝑡𝑡                                                                                                                               (1) 

32 
 



 

Таҳлили муқоисакунии натиҷаҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ нишон медиҳад, 
ки хатогии миёна дар воситаи дуюми моделсозии ададӣ аз 1% баланд намешавад 
ва ин дурустии гирифтани натиҷаҳоро шаҳодат медиҳад. 

Баробарӣ дар ифодаи додашудаи вақти таҳшиншавии ба дастовардашуда аз 
рӯи барномаи PTC Mathcad Prime 4.0 ва графики шаффофкунии обҳои 
тирагиашон баланд тартиб дода шуд.  

 

  
Ҳангоми тирагӣ К1=1500 мг/л, суръат 
v=10,5 мм/с,d=70мм, вақт t=30 дақиқа 
Расми 10. – Раванди шаффофкунӣ аз рӯи 
барномаи PTC Mathcad Prime 4.0 

Расми 11. – Самаранокии шаффофкунии обҳои 
тирагиашон баланд бо барномаи PTC Mathcad 

Prime 4.0 

 
Дар боби чорум инчунин тавсия оиди истифодабарии дастгоҳи 

коркардкардашудаи таҷрибавӣ оварда шудааст. 
Дар асоси маҷмӯъи адабиётҳои овардашуда, инчунин таҳлилҳои натиҷаҳои 

корҳои таҷрибавӣ – таҳқиқотии дастгоҳи нимистеҳсолӣ, конструксияи дастгоҳи 
саноатӣ барои пешакӣ ва беангеза шаффофкунии обҳои табии тирагиашон баланд,  
коркард карда шудаанд.Ба дастгоҳи коркардкардашуда нахуспатент таҳти №TJ 
999 гирифта шудааст.  

Арзиши дастгоҳ  барои шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд бо 
(иқтидори 460 м3/шаб) арзиши он 47565,25 сомонӣ ё ин ки дар ҳисобкунии 1 
метри мукааб 103,25 сомонӣ (0,1 ҳазор. сомонӣ) – ро ташкил медиҳад. 
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ХУЛОСАҲОИ УМУМӢ  

1. Таҳлили адабиётҳои оварда шуда нишон медиҳанд, ки яке аз роҳҳои 
самаранокии баланд бардоштани манфиатнокии корҳои дастгоҳ барои 
шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд такмил додани конструктсияи онҳо 
буда, дар асоси онҳо раванди пешакӣ ва беангеза шаффофкунии бо қубурҳои 
тунукқабата гузоштан аст. 

2. Барои обтаъминкунии хоҷагиҳои деҳотҳо ва иншоотҳои хоҷагии қишлоқи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дастгоҳҳое талаб карда мешаванд, ки дастрасии 
номураккабии конструктсия, эътимоднокии корҳо дар шароити маҳалҳо, 
истифодабарии осон, ҳаҷми энергетикии пастро муайян мекунад [1-М, 2-М]. 

3. Дар асоси гузаронидани таҳқиқотҳои иншоотҳо ва дастгоҳҳои 
мавҷудбуда барои пешакӣ шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд, 
нишондиҳандаҳои манфӣ ва мусбии кори онҳо, тарҳи датсгоҳи конструктсияи нав 
дар базаи таҳшинкунаки тункқабат бо схемаи убурии ҳаракати об ва таҳшинкунӣ 
коркард карда шуд.  

4. Усули қабулшудаи таҳқиқоти таҷрибавӣ имкон дод, ки эътимоднокии он 
дурустии асбобҳо муайян карда шуда, самаранокии баланди раванди шаффокунии 
об дар дастгоҳи коркардкардашуда муайян карда шавад, натиҷаҳои таҳқиқоти 
амалиёти насбкунӣ бо арзишҳои гуногуни тирагии обҳои воридшаванда ва 
суръати ҷараён, суръати ҳаракат ва вақти таҳшинкунӣ дар қубурҳои тунукқабата 
қутр ва дарозии он натиҷаи бадастовардаро нишон медиҳад [3-М]. 

5. Тақиқотҳои гузаронидашудаи таҷрибавӣ дар дастгоҳи коркардкардашуда  
бо назардошти хусусиятҳои конструктсияи он мебошад, ки раванди самаранокии 
шаффофкунии тирагӣ, оби гузашташуда дар дараҷаи хурд ба ифлосшавии 
такрории таҳшинҳои афтида, тасдиқ шудаанд. Барои ҳамин самаранокии  
шаффофкунии об то  99,85% тозза мешавад [3-М].  

6.  Муқаррар карда шуд, ки самаранокии тозакунии обҳои тирагиашон 
баланд дар дастгоҳи таҷрибавӣ аз нишондиҳандаҳои ибтидоии сифати обҳои 
воридшаванда, қутр ва дарозии қубурҳои тунукқабат, суръати ҳаракат ва вақти 
таҳшиншавии об дар қубурҳо, инчунин хусусиятҳои тарҳи конструктсия вобаста 
аст. Ҳамзамон, бо ҳамон суръати ҷараён ва суръати гузариши об, аммо вақтҳои 
гуногун, арзиши он гуногун буда, нуқтаи интихобкунӣ аз оғози модул ҷойгир буд, 
ҳамон қадар арзишҳои об аз ҳисоби раванди боришоти пайвастаи наҷосатҳо ба 
амал меомаданд. Исбот карда шудааст, ки қисми зиёди ифлосиҳои об дар 
қисматҳои ибтидоии қубурҳои тунукқабат такшон  мешаванд [3-М]. 

7.  Дар натиҷаи коркарди математикии натиҷаҳои таҷрибавӣ муодилае 
гирифта шуд, ки омилҳои асосиро алоқаманд карда, ба раванди беангеза 
шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар қубурҳои  тунукқабата таъсир 
мекунад [4-М]. 

8.  Дастгоҳи конструктсияи истеҳсолӣ  барои беангеза шаффофкунии обҳои 
тирагиашон баланд бо иқтидори 450 м3/шаб (бо тирагии на зиёда 1500 мг/дм3, аз 
дастгоҳ мегузарад) коркард карда шуд. 

9.  Тавсияи амалӣ ба истифодабарии дастгоҳи саноатӣ барои беангеза 
шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд коркард карда шуд. 
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РЕЗЮМЕ 

 

     диссертации Марамова Миргула Бердиевича «Установка для 
предварительного безреагентного осветления высокомутных вод», 
представленной на соискание учёной степени кандидата технических наук 
по специальности 05.23.04 - Водоснабжение, канализация, строительные 
системы охраны водных ресурсов 
  
Ключевые слова: источник водоснабжения, осветления высокомутных вод, 

антропогенные загрязнения, отстойник, взвешенные вещества, численное 
моделирования. 

 Цель работы: разработка и испытание установки на базе тонкослойных 
блоков отстойников, предназначенная для предварительного безреагентного 
осветления высокомутных вод.  

Объект исследования: высокомутные воды Республики Таджикистан. 
Предмет исследования: характер процесса безреагентного осветления 

высокомутных вод; гидравлические и технологические параметры процесса 
осветления; производительность установки; зависимости между основными 
параметрами процесса осветления. 

Полученные результаты и их новизна: разработана новая конструкция 
установки на базе тонкослойных модулей с перпендикулярным осаждением взвесей; 
получены новые экспериментальные данные по осветлению высокомутных вод на 
установке; установлены оптимальные параметры процесса осветления; разработана 
математическая модель осветления высокомутных вод на разработанной установке; 
определена область применения установки; установлены технико-экономические 
показатели процесса осветления на установке. 

Методы исследования: статическая обработка; моделирование процесса 
осветления; экспериментальные исследования; технико-экономическое сравнение. 

Практическое значение: Разработанная установка способствует решению 
проблемы водоподготовки малых населенных пунктов. Результаты, проведённых 
исследований процесса осветления высокомутных вод включены в 
градостроительные нормы и правила, которые в дальнейшем будут использованы 
для проектирования систем водоснабжения населенных пунктов и в учебном 
процессе подготовки специалистов. 

Степень использования: с учетом того, что абсолютное большинство малых 
населенных пунктов республики не имеют систем водоподготовки, разработанная 
установка, которая обладает определенными преимуществами по сравнению с 
известными, в перспективе, имеет большой потенциал для применения.  

Область применения: разработанная установка может успешно применяться 
для предварительной обработки природных и сточных вод в водопроводно-
водоотводящих хозяйствах населенных пунктов, в водоснабжении строительных, 
сельскохозяйственных, отдельных промышленных и других объектов. 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Марамов Миргул Бердиевич «Дастгоҳ барои пешакӣ ва 
беангеза шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд», барои дарёфти 
дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ бо ихтисоси 05.23.04 – Обрасонӣ, 
обу корез, системаҳои сохтмонии ҳифзи захираҳои обӣ 

 Вожаҳои калидӣ: сарчашмаи обтаъминкунӣ, шаффофкунии обҳои 
тирагиашон баланд,  ифлосшавии антропогенӣ, таҳшинкунак, моддаҳои ҳалношуда, 
моделсозии ададӣ. 

Мақсади кор: коркард ва озмоиши дастгоҳ дар асоси блокҳои таҳшинҳои  
тунукқабат, ки барои пешакӣ ва беангеза шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд  
ҳангоми истифодабарии сарфи ками обҳои ошомиданӣ. 

Объекти таҳқиқот: обҳои тираи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Предмети таҳқиқот: тавсифи раванди беангеза шаффофкунии обҳои 

тирагиашон баланд; параметрҳои технологӣ ва гидравликии раванди шаффофкунӣ; 
иқтидори дастгоҳ, вобастагӣ байни параметрҳои асосии раванди шаффофкунӣ. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: конструктсияи нави дастгоҳ дар 
асоси модулҳои тунукқабат бо таҳшинкунии перпендикуляри омехтаҳо барои 
раванди пешакӣ ва беангеза шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд коркард карда 
шудааст; маълумотҳои нави таҷрибавӣ оид ба беангеза шаффофкунии обҳои 
тирагашон баланд гирифта шудаанд; параметрҳои оптималии раванди беангеза 
шаффофкунии обҳои тирагашон баланд муайян карда шуданд; моделкунонии 
математикии раванди беангеза шаффофкунии обҳои тирагашон баланд коркард карда 
шудаанд; муайян шудани соҳаи истифодабарии дастгоҳ; муайян шудани 
нишондиҳандаҳои техникию иқтисодии раванди беангеза шаффофкунии обҳои 
тирагашон баланд дар дастгоҳи коркард карда шуда. 

Методҳои таҳқиқот: коркарди статикӣ; моделкунии раванди шаффофкунӣ; 
таҳқиқотҳои истеҳсолӣ; асосноккунии техникию иқтисодӣ. 

Аҳамияти амалии таҳқиқот: дастгоҳи коркард карда шуда ба ҳалли 
проблемаҳои обтаъминкунии нуқтаҳои хурди аҳолинишини деҳотҳо мусоидат 
мекунад. Натиҷаҳои таҳқиқотҳои гузаронидашудаи назариявӣ дар дастгоҳ барои 
беангеза ва пешакӣ шаффофкунии обҳои тирагиашон баланд дар меъёрҳо ва 
қоидаҳои сохтмонӣ барои ба лоиҳагирии пойгоҳҳои обтозакунӣ дохил карда 
шудаанд. 

Дараҷаи истифодабарӣ: бо дар назардошти он, ки аксари зиёди шаҳракҳои 
хурди ҷумҳурӣ системаҳои тозакунии об надоранд, дастгоҳи коркард кардашуда дар 
муқоиса бо дастгоҳҳои маълум бартариҳои муайяне дорад, ки  дар оянда барои 
татбиқ имкониятҳои калон дорад.  

Соҳаи истифодабарӣ: дастгоҳи коркард кардашуда барои пешакӣ тоза 
кардани обҳои табиӣ ва партов дар шабакаҳои обтаъминкунии маҳалаҳои 
аҳолинишин ва хоҷагии қишлоқ, корхонаҳои ҷудогонаи саноатӣ ва дигар объектҳо 
истифода бурда мешавад. 
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SUMMARY 
 

dissertation of Maramov Mirgul Berdievich "Installation for preliminary 
reagent-free clarification of high-turbid waters", presented on competition of a 
scientific degree of the candidate of technical sciences on a specialty 05.23.04 - 
Water supply, the water drain, construction systems of protection of water 
resources 

 
 Keywords: water supply source, high-water clarification, anthropogenic pollution, 

settling tank, suspended solids, numerical simulations. 
 Purpose of work: development and testing of the installation on the basis of thin-layer 

blocks of settlers intended for preliminary reagent-free clarification of high-turbid waters. 
Object of research: high-water waters of the Republic of Tajikistan. 
Subject of research: the nature of the process of reagent-free clarification of high-water 

waters; hydraulic and technological parameters of the clarification process; installation 
performance; dependences between the main parameters of the clarification process. 

The obtained results and their novelty: a new design of the installation based on 
thin-layer modules with perpendicular deposition of suspensions was developed; new 
experimental data on clarification of high-turbid waters at the installation were obtained; 
the optimal parameters of the clarification process are set; the mathematical model of 
clarification of high-turbid waters on the developed installation is developed; the area of 
application of installation is defined; technical and economic indicators of the lighting 
process at the installation are established. 

Research methods: static processing; modeling of the clarification process; 
experimental research; technical and economic comparison. 

Practical significance: The developed installation helps to solve the problem of water 
treatment of small settlements. The results of research on the process of clarification of 
high-water waters are included in urban planning norms and rules, which will be used in 
the future for the design of water supply systems of settlements and in the training process. 

Degree of use: given the fact that the vast majority of small settlements of the 
republic do not have water treatment systems, the developed installation, which has certain 
advantages over the known ones, in the long run, has great potential for application. 

Field of application: the developed installation can be successfully applied to preliminary 
processing of natural and sewage in water supply and drainage facilities of settlements, in water 
supply of construction, agricultural, separate industrial and other objects. 
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