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опгIонирующей организации - Института энергетики Таджикистана на

диссертационную работу Халикова Холназара на тему: <<Теоретико-

ПрикЛаДныеосНоВыкомПЛексногоисПоЛьзоВанияВоДно-
энергетических ресурсов Таджикистана>), представленной на соискание

учёной степени кандидата технических наук по специЕUIьности 25.00.27 _

<<Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия))

.щиссертация и автореферат Халикова Холназара поступили Инсти-

тут энергетики Таджикистана из диссертационного совета бD.КоА-059

при Институте водных проблем, гидроэнергетики и экологии Националь-

ной академии наук Таджикистана, по адресу 7З4042, г. !ушанбе, улица
дйни l4a. Решением указанного совета Институт энергетики Таджикиста-

на был утвержден ведущей организацией по защиты диссертации Халико-

ва Холназара (письмо Института водных проблем, гидроэнергетики и эко-

JIогии НАН Таджики.rаirа, Jф252 от 19. |0.2022г).

представленные матери€tлы были обсуждены на расширенном засе-

дании Ученого совета Институте энергетики Таджикистана от 05 ЛеКабРЯ

2022 года.

С сообщением о результатах проведенноЙ экспертизы по преДсТаВ-

ленныМ материалаМ выступили кандидаТ технических наук Аминов

Щилшод Саидович, и.о. доцента кафелры <Электрические станции>> Инсти-

тута энергетики Таджикистана.

В прениях участвовtulи: кандидат педагогических НаУк ШарифОва

З.Ч. и кандидат технических наук Куватзода О.Ш.,

Щиссертационная работа выполнена в лаборатории "ЭнергетИка,

ресурсо-и энергосбережения" Института водных пр9блем,

гидроэнергетики и экологии (ИВП, ГЭиЭ) Национальной акадеМиИ НаУк

Таджикистана (НАНТ).
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Научный руководитель:
- Петров Георгий Николаевич - доктор технических наук, заслужен-

ный деяТель РесПублики Таджикистан, профессор кафелры <Электрообо-

рудование и энергосбережение) огУ им.И С. ТургенеВа, г. ОрёЛ, Россий-

ская Федерация
в целом, диссертационная работа направлена на решение задачи по

из)лIению уровнJI и динамики рЕlзвития водно-энергетического комплекса

республики Таджикистан, определение оптимапьной структуры энергетиче-

ского комплекса Таджикистана, а также оценка энергоэффективности круп-

ных'рек Таджикистана с выбором створов дIя строительства наиболее новых

эффективных Гэс. В работе разработаны основные положения комплекс-

ного энерго-ирригационного проекта с использованием переброски водно-

энергетических ресурсов реки Зеравшан в Ура-тюбинскую долину Сог-

дийской области.

1. Актуальность темы диссертации.
устойчивое развитие экономики возможно только на основе опере-

жающего развития энергетики, являющейся ее базой. основным энергети-

ческим ресурсом Таджикистана является гидроэнергетика, эффективное

использование которой возможно только за счет выбора наиболее опти-

маJIьных створоВ для строительстВа ГЭС и комплексного регулирования
водного стока рек. Но в любом случае, такое освоение водно-

энергетических ресурсов является очень долговременным процессом. По-

этому большой интерес для Таджикистана имеет дополнительное освоение

и использование второго по объему энерюресурса - угля, и разработка ос-

новных положений стратегии гидро-угольного сценария рЕввития энерге"

тики. ,Щиссертация посвящена решению этих важнейших для республики
вопросов, что определяOт ее актуальность.

2. Связь темы с крупными программами.

Щиссертационная работа выполнялась в рамках реаJIизации слеДУЮ-

щих государственных программ, стратегии и концепции: НационалЬная

стратегия развитиrI Республики Таджикистан на период до 2030 года, от l

декабря 20tб года, J\b 636; Программа среднесрочного развития Республи-

ки Таджикистан Ha2021-2025 годы от 30 апреля 202l года, Nslб8; Концеп-

ция развития отраслей топливно-энергетического комплекса РеспубЛики

Таджикистан на период2003-2015 гг. от 3.08.2000, Jф 318 и с дополнения-
ми и изменениями от 1.02.2008, IГs50; Программа экономического развития
Республики Таджикистан на период до 2015 года от 1.03. 2 004, М 86 и

ГосуларственнаJI экологическая программа на 2009 -2019 годы, от 27 ф.u-

раля 2009 года, Ns 12З.
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3. Щель, задачи и методы исследования.

Объектом исследования явлrIется водно-энергетическиЙ потеНЦИЕIJIо

как структурообразующая составJIяющая энергетиЧесКоГо КОМПЛеКСа ТаДЖИ-

кистана.
предмет исследования вкJIючает в себя общие вопросы безопасности

и перспективы развития водно-энергетического комплекса, а также роль

энергетики и влияния факторов, связанных с требованиями гидрологии и

экологии.

цель диссертационной работы заключается в разработке теоретико-

методической основы развития энергетического комплекса и расчёта энер-

гоэффективности крупных рек Таджикистана.

,Щля достижениrI этой цели быrrи решены следующие задачи:

l. Изуrить уровеНь и динамику ра:}витиrI водно-энергетического ком-

lrлекса РеспублИки Таджикистан, а также их опредеJUIющих факторов.

2.изучить имеющиеся ресурсы энергетики Таджикистана, как базы его

перспективного р€lзвитиrl.
3. Опрелелить оптим€шьную структуру энергетического комплекса Та-

джикистана.
4. Произвести оценку энергоэффективности крупных рек Таджикиста_

на с выбором створов дJUI строительства наиболее новых эффективных ГЭС.

5. днализировать динамику стоимости строительства гэС и расчёт та-

рифов на электроэнергию, обеспечив€lющих энергоэффективности ГЭС.

6. Разработать основные положения комплексного энерго-ирриГаци-

онного проекта с использованием переброски водно-энергетических ре-

сурсов реки Зеравшан в Ура-Тюбинскую долину Согдийской области.

Методы исследования. В работе использов€lлись методы чисЛеннОГО,

экономического, статистического ан€Lлиза, теории оптимиЗации и МатеМаТИ-

ческого модеJIирования в программе Excel.

4. Наl^rная новизна исс.педования :

IIаучная новизна диссертационной работы закJIючается в следуЮЩеМ:

1. Выявлены общие тенденции рЕввития водно-энергетического ком-

плекса Таджикистана с учётом её основных параметров.

2. Определены параметры необходимого развития энергетическоI'о

комплекса, вкJIючая ввод новых генерирующих мощностей и задеЙствова-

ние резервов энергоэффективности и энергосбережения.

3. ,Щана оценка энергоэффективности крупных рек Таджикистана и вы-

бор створов дJuI строительства наиболее эффективных новых ГЭС.



4. Разработана методика определения оптимальной структуры энер-

гетики Таджикистана (гидро-угольной), с учётом принятой тарифной си-

стемы на электроэнергию.

5. Прелложен математический критерий р€ввития энергетического

комплекса, с учётом существующих финансовых и технических возможно-

стей действующей энергосистемы.

5. Теоретическая значимость работы закJIючается в разработке при-

кJIадных математических моделей и методов, обеспечиваIощих повышение

эффективности использования водно-энергетических ресурсов с учетом эко_

логических требований.

б. Практическая значимоgгь обеспечивается использованием полу-

ченных в ней подходов, методов и принципов в разработке проrрамм и стра-

тегий энергетического комплекса Таджикистана. они могуг найти примене-

ние при разработке конкретньгх проектов и планов перспективного р€lзвития.

7. Щостоверность полученньш результатов.

щостоверность результатов исследования обеспечивается исполь-

зованием в расчетах фактических данных национальной и мировой стати-

стики, а также результатов производственной деятельности энергетиче-

ских и водохозяйственных комп аний Республики Таджикистан.

8. Личный вклад автора.

личный вклад автора состоит в выборе направлений исследования,

постановке задач и способов их решения. Автор принимЕLл участие в об-

суждении полученных результатов, подготовке материЕLлов к публикации.

Формулирование основных выводов диссертационной работы выполнено

совместно с научным руководителем.
9. Апробация работы и публикации.
Основные результаты работы докJIадыв€Lпись и обсуждалисЬ На РеС-

гrубликанских и международных конференциях, семинарах и сиМПОЗИУМах: С

2006 Tlo 2022 гr.
По теме диссертации опубликовано 32 научных печатных трудоВ, ИЗ

них 8 в научных изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Рес-

публики Таджикистан, 3 статьи в других изданиях,4 монографии и |7 ста-

тей в матери€tлах международных и республиканских конференший.

10. Оценка содержания работы.
Щиссертация вкJIючает введение, главы 1-3, основные выводы, Пере-

чень используемых источников (214 наименований). Общий объём диссер*

тации: 183 страницы текста с 55 таблицами и 89 рисунками.
Во введении обоснована акту€tльность темы исследования, приведен

обзор исследований по теме диссертации, установлены цели и задачи ра-
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боты, ее научная новизна и практическая значимость полученных резуль-

татов.

в первой главе <состояние вопроса комплексного использования

водно-энергетических ресурсов Таджикистана и определение основного

направления исследований) приведён обзор литературы и других страте-

гических документов касательно формирования и развития водно-

энергетического комплекса Таджикистана. Рассмотрены ресурсная база

энергетики Таджикистана и проблемы ее использования, государственные

программы р€ввцтия энергетики Таджикистана и их ре€Lлизация,

производство и потребление энергии в Таджикистане.

во второй главе <теоретико-методические основы развития

энергетического комплекса Таджикистана)) дан анализ общих тенденций и

основных определяющих факторов рЕввития страны. Показана динамика

развития энергетики Таджикистана и выявлена прямая связь ее с Ввп и

численностью населения. Исследованы структурные характеристики вод-

но-энергетического комплекса и современные концепции его развития,

сущность и факторы, определяющие развития энергетического комплекса.

в третьей главе <разработка методов расчета энергоэффективности

крупных рек Таджикистана) изr{ены возможности и перспективы разви-

тия водно-энергетического компJIекса.

выполнен сравнительный анализ всех энергетических ресурсов

таджикистана и пок€вана без альтернативность гидроэнергетики. Выпол-

нен анализ энергоэффективности всех крупных рек Таджикистана. и
шредожен метод расчета сравнительной удельной стоимости строительства

гэс.
в заrutюченul4 приведены основные научные результаты диссерта-

ции, а также и рекомендации по практическому использованию Результа-

тов и перспективы дальнейшей разработки предложенного научного

направления.
11. Замечания по диссертационной работе:

Наряду с положительной оценки содержания диссерТационноЙ

работы, в ней выявлены некоторые замечания и пожелании

1. В Таджикистане недостаточно собственных средств для

строительства собственными силами крупных энергетических проектов. В

диссертации не приводится экономическая оценка привлечения внешних

кредитов.

2. В диссертации также не приведены причины для повыШения Та-

рифа на электроэнергию.



3. В тексте диссертации по каждой главе автор приводит выводы,

однако их отсутствует в содержание диссертации.

4. На рис. 3.34 текста диссертации приведены энергоэффективности

всех крупныц рек Таджикистана от их истока до устья. И для всех рек,

кроме Вахша, энергоэффективность самая минимЕlльная на начЕLльные

участки реки, затем она возрастает до максимума, где-то в середине реки, и

затем снова снижается. А у Вахша максим€шьная энергоэффективность в

самом ее начсLле, затем топько снижается, но это в диссертации не обосно-

вывается.

следует отметить, что указанные замечания не снижают достоинств

работы и её общей положительной оценки.

12. Рекомендации по использованию результатов диссертацион_

ного исследования.
по диссертационной работе можно сформировать нижеследующие

рекомендации:
1. Таджикистан, находясь в сложных географических и топографиче-

ских условиях, в то же время обладает большими природными ресурсами.

Но их освоение невозможно без опережающего р€lзвития энергетики. ,Щля

достижения среднемирового уровня рЕввития его энерговооруженность

должна также повыситься в 7+8 раз. При этом, даже при полном использо-

вании существующих сегодня резервов энергоэффективности, непосред-

ственное энергопотребление в республике должно быть повышено в 3 раза.

2. Щля устойчивого развития экономики рост выработки энергии в

таджикистане должен сопровождаться таким же ростом её потребления в

стране. Только в этом случае булет достигнута цель выхода Таджикистана

на среднемировой уровень развития. Экспорт энергоресурсов и

электроэнергии по своему эффекту на национаJIьную экономику в 10+20

р€в ниже её прямого использования в национальном производстве.

3. Предлагаемм оценка энергоэффективности крупных рек Таджики-

стана с выбором створов для строительства наиболее новых эффективных

гэс, может быть полезной при разработке перспективной стратегии разви-

тиrI энергетики.

4. Полученный в диссертации математический критерий развития

энергосистемы пок€вывает, что при сегодняшних условиях Таджикистана,

наиболее эффективно обеспечить такое р€tзвитие можно путём

строитеЛьства средниХ пО мощностИ электроСтанциЙ (50+100 МВт),

вводимых в течение одноГо-двух лет. МаксимаJIьно допустимые мощности

станций при этоМ не должны преВышатЬ 800+1000 МВт при сроке их

строительства 5+6 лет.
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5. Приведённая усовершенствованная методика расчёта экономиче-

ской эффективности развития энергетики Таджикистана показывает, что

целесообразно предусмотреть проекты м€tлых тэс и котельных для отда-

ленных и труднодоступных горных районов республики, что булет в свою

очередь также способствовать рЕввитию малой гидроэнергетики, где осо-

бенно возможным скорейшее достижение конкретных результатов.
б. По разработанному критерию комплексного освоения гидроресур-

сов возможно существенное повышение экономической эффективности

проектов, направленных на переброску части стока различных рек с ком_

плексным, энергетико-ирригационным использованием речного стока.

установлено, что при этом затраты энергетики и сельского хозяйства оку-

паются соответственно за срок менее одного года - т.е. 0,5 и 0,65 г.

13. Заключение.
Рассмотрение диссертации Халикова Холназара на тему: <Теорети-

ко-прикладные основы комплексного использования водно-энергетических

ресурсов Таджикистана)), представленной на соискание учёной степени

кандидата технических наук по специ€tльности 25.00.27 - кГидрология су-

ши, водные ресурсы, гидрохимия) позволяет сделать заключение о доста-

точно высоком теоретическом уровне и практической значимости полу-

ченных в ней результатов, сделанных выводов и рекомендаций. Работа яв-

ляется акту€Lльной, обладает чёткой системно-логической структурой, со-

держит необходимое количество иллюстративного и фактологического ма-

териала и являетСя завершенной научно-квалификационной работой.

,Щиссертационная работа Халикова Х. отвечает основным требовани-

ям, предъявляемым к научно-квчtлификационным работам на соискание

учёной степени кандидата технических наук согласно п. 10 кпорядок при-

своения учёных атепеней и присуждения учёных званий (доцента, профес-

сора)), которое утверждено Постановлением Правительства Республики

Таджикистан от 30.06.202tг., М267, а её автор - Халиков Холназар заслу-

живает присуждения учёной степени кандидата технических наук по

специЕtлъности 25.00.27 - Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия.

отзыв обсуждён и единогласно принят на расширенном заседании

Учёного совета Института энергетики Таджикистана (Протокол Jф 5 от 05

декабря 2022 гола).

Прелседотель учёного Совета

кандидат химических наук, доцент Исозода Д"Г



Эксперт:

кандидат технических наук, и.о. доцент

Секретарь Ученого Совета,

канлидат педагогических наук

Сл. адрес з 735162, Республики Таджикистан, р-н.

срава 7З, Инотитут энергетики Таджикистана.

935 64640] det-tj @лuil.ru
ПоdлLtнносmъ поdпuсu Исозоdа Д.Т., Дtwttнова Д,С.

ряю.,

начальнttк ок
(( .,{6' )) ,/&., 2022 г.

Аминов Д.С.

Шарифова З.Ч.

Itушониён, уJI. FI. Ху-
www.det.tj , (992 37)

u Шарuфова З.Ч. :]а,ве

Каримов З,С.


