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ВВЕДЕНИЕ
Экология – слово недавнее, составленное из двух греческих слов: “oikos” –
дом, родина и “logos” – знание. Экология – домоведение, домознание. Считается
экология по преимуществу наукой биологической. Так то оно так, да только oikos
– не одни только реки, поля, горы. Это не только природа, но и среда обитания,
то, благодаря чему живет человек в природе – дома, села, улицы, города, то, что
окружает человека. Окружающая среда – это и историческая среда, оставленная
нам предыдущими поколениями.
Экологические проблемы сложны, противоречивы и многообразны, особенно
в применениях к реальной хозяйственной деятельности людей. Чтобы правильно
понять их, нужны знания не только основательные, но и разносторонние. Мало быть
географом или биологом, агрономом или ихтиологом, социологом или экономистом
– нужно быть всем одновременно. Для подготовки данного методического пособия
мы попытались соединить вместе единомышленников – биологов, социологов,
экономистов, энергетиков, гидромелиораторов.
В условиях трансформации общественно-экономической системы важное
значение приобретает изучение экологических и социологических законов,
закономерностей, познание социальных и экологических процессов.
В Таджикистане также продолжаются эти процессы. На данном этапе развития
в Республике Таджикистан приняты Национальная стратегия развития (НСР) до
2015 года и Стратегия сокращения бедности (ССБ-3) на период 2010-2012 годы,
в которых важное место отведено обеспечению экологической устойчивости, где
большое внимание уделено вопросам сохранения и восстановления биологического
разнообразия.
До последнего времени везде в мире основой для сохранения биологического
разнообразия являлась сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) куда
входят заповедники, заказники и парки. Однако чем интенсивнее идет социальноэкономическое развитие территорий, тем больше «сеть ООПТ» превращается в
систему изолированных островков. Они не обеспечивают устойчивое сохранение
и функционирование экосистем в целом – следовательно, не могут поддерживать
оптимальное состояние окружающей среды.
В то же время, дальнейшее значительное увеличение площадей ООПТ
противоречит задачам социально-экономического развития стран. В связи с
этим была разработана – и в настоящее время активно реализуется во всем
мире – концепция «Эконет». Это система, которая объединяет охраняемые
природные территории различного статуса и территории с различными режимами
природопользования, интегрированная в контекст социально-экономического
развития. Эконет в современном понимании состоит из трех основных элементов:
• ядер – ключевых участков, представленных обычно ООПТ высокой
категории;
• связующих их экологических коридоров – территорий с устойчивым
природопользованием;
• буферных зон – территорий с регламентированным природопользованием,
окружающих ядра и экологические коридоры.
Несмотря на имеющееся природоохранное законодательство страны, на
многочисленные документы и постановления по защите заповедников, особенная
трудность состоит в налаживании устойчивого сосуществовании заповедника с
местными жителями.
Как известно, если нагрузка на экосистему превышает допустимый предел, то
она разрушается и превращается в фактор дестабилизации экологической обстановки
и нарушения функционирования сложившейся системы природопользования.
Поэтому для Таджикистана проблема обеспечения экологической устойчивости
является одной из важнейших.
Отсутствие достоверной и своевременной
информированности всех
заинтересованных сторон о реализуемых мероприятиях и обеспечение обратной
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связи между всеми участниками природоохранных мероприятий делает эти действия
малоэффективными и не достаточно скоординированными. То есть информация
является как условием эффективной деятельности любого субъекта управления,
так и условием его выживания.
Для решения вышеперечисленных вызовов и проблем значительный вклад
в создание «экологической сети» – Эконета – и в сохранение водных и других
природных ресурсов Центральной Азии внесут два проекта Правительства
Норвегии и WWF, реализация которых началась в Таджикистане и Казахстане в
июле–сентябре 2007 года.
Цель проекта в Таджикистане – создать модель устойчивого
управления пресноводными экосистемами в бассейне реки Амударьи путем
сохранения и восстановления тугайной экосистемы в районе Тигровой
Балки (старейшего заповедника Таджикистана), а также инициировать
проекты по устойчивому природопользованию и просветительской
деятельности.
Проект станет моделью устойчивого управления пресноводными экосистемами
на реке Амударья, которая протекает по территории Таджикистана, Узбекистана и
Туркменистана.
В Таджикистане заповедник «Тигровая Балка» является государственным
пустынно-тугайным заповедником, одним из старейших в системе заповедников
Таджикистана. Он был организован в 1938 году и расположен в южной части
республики, в зоне пустынь междуречья рек Вахш, Пяндж и Кафирниган на границе
с Афганистаном, у истоков крупнейшей реки Средней Азии – Амударьи. Здесь
имеется очень большое разнообразие редких видов фауны и флоры. Территория
заповедника имеет большое значение в сохранении и восстановлении уникальной
тугайной растительности, являясь единственным в мире резерватом тугайного
массива такого масштаба.
Один из основных принципов политики Норвегии в области социальноэкономического развития – обеспечение сохранения и устойчивого использования
биологического разнообразия. Большое значение уделяется и устойчивому
водопользованию – что определила выбор территорий для реализации модельных
проектов.
Два проекта в Таджикистане и Казахстане – это пилотные проекты в
Центральной Азии по реализации Эконета. Они станут образцами для широкого
распространения подходов к устойчивому развитию региона, в том числе через
повышение экологической осведомленности различных слоев населения и
администрации.
Вместе с тем энергетический дефицит в странах Центральной Азии, нехватка
энергии в отдаленных районах или ее полное отсутствие, уничтожение хрупких и
уязвимых экосистем, загрязнение окружающей среды, обусловленное работой
установок, сжигающих органическое топливо, влияние выбросов парниковых газов
(ПГ) от топливо-сжигающих установок на глобальный климат настоятельно требуют
увеличения мер по развитию энергосбережения и внедрения альтернативных
источников энергии в регионе. Использование ВИЭ в перспективе позволяет
уменьшить отрицательное влияние на природную среду.
При подготовке соответствующих разделов методического пособия также
стояла цель исследовать не столько технический потенциал Таджикистана в
области развития ВИЭ, сколько прояснить позицию заинтересованных сторон в их
развитии, их готовность к проведению такой экологически приемлемой политики.
Себестоимость энергии, получаемой от ВИЭ, в нынешних условиях дороже чем
себестоимость энергии, производимой на крупных гидроэлектростанциях. С другой
стороны для Таджикистана вопрос энергообеспечения населения в ближайшей
перспективе является актуальным. Решение этой проблемы выходит далеко за
рамки чисто социально-экономической задачи и все больше затрагивает проблемы
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охраны окружающей среды, сохранения особо охраняемых природных территорий
и особо-ценных и крайне уязвимых экосистем, то есть являются актуальными для
устойчивого развития.
В тоже время вопрос важности этих территорий очень ограничено обсуждается
в формальных государственных и учебных программах. Поэтому, учитывая их
критическое состояние, данное методическое пособие призвано частично заполнить
этот пробел и помочь в решении этой задачи.
При подготовке методического пособия были также использованы материалы
по проекту GEF-UNEP-WWF «Эконет Центральная Азия» и обзора – «Положение
дел по использованию возобновляемых источников энергии в Центральной Азии».

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИНГОВ
Партнерские организации и заинтересованные стороны: Комитет по
охране окружающей среды, ГУ по особо охраняемым территориям, ОО «Фонд
Кухистон», Таджикский филиал РЭЦЦА, исполнительные государственные органы
и представители гражданского общества на местах.
Цель: содействовать сохранению особо-ценных и уязвимых экосистем, в том
числе особо охраняемых природных территорий (заповедники, заказники и природные
парки), которые занимают значительную часть территории Таджикистана.
Задачи: научить каждого человека по месту жительства и на своем рабочем
месте принимать экологически грамотные решения по бережному отношению к
природе и рациональному природопользованию; формирование экологически
грамотного мировоззрения, воспитание людей, понимающих биологические
закономерности, связи между живыми организмами, причины их видового
многообразия и установление грамотных отношений между природой, обществом,
с самим собой, со всем живым - как главной ценности на Земле.
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Методология: Для создания данного методического пособия были
использованы
материалы,
полученные
из
разнообразных
источников
информации.
Был проведен ряд консультационных рабочих встреч с основными
заинтересованными сторонами и консультации с компетентными государственными
ведомствами.
Был проведен целый ряд тренингов с различными слоями населения, на
которых представлялись материалы по различным тематикам. По результатам
тренингов формат представления материалов корректировался, с целью достижения
наибольшего понимания – адекватности восприятия слушателями и возможности
практического применения ими полученных знаний.
Главная идея состоит в придании адекватного значения новым вызовам
местной окружающей среде и прилегающим к ним особоохраняемым природным
территориям, так как способность естественных экосистем к саморегуляции
обеспечивает экологическую стабильность на всех уровнях, от локального до
глобального и, тем самым создает возможности устойчивого развития. Именно
наиболее актуальные для конкретной территории проблемы должны быть
ключевыми при выборе тематик проведения тренингов.
Основными используемыми методами при проведении семинаров-тренингов
и круглых столов по вопросам охраны окружающей среды, в том числе при
проведении обучения и тренинга по возобновляемым источникам энергии, являются
адаптированные к местным условиям и тематикам интерактивные методы. Они
включают в себя совместное решение проблем окружающей среды и прилегающих
к ним особо охраняемых природных территорий. Лектор (инициатор) выступает
лишь в роли более опытного организатора процесса реализации программы.
При этом все участники процесса реализации программы взаимодействуют
друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации, оценивают действия коллег и свое собственное поведение.
Участники тренинга погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества
по разрешению ранее обозначенных и ранжированных проблем.
Эффективность развивающих методов зависит от наличия постоянных
обратных связей. Наиболее важна для учета умений и навыков контролирующая
функция, но она не должна быть основной. Главная роль обратной связи состоит
в оказании помощи слушателям, руководстве и совершенствовании организации и
методики проведения тренинга. Контроль оказывает многоплановое воздействие
на слушателя в целом, поэтому он должен быть непрерывным, простым и
объективным.
Эффективность развивающих методов зависит от наличия постоянных
обратных связей. Наиболее важна для учета умений и навыков контролирующая
функция, но она не должна быть основной. Необходимо формировать у слушателей
следующие умения и навыки: организационные; - технические; - измерительные и
интеллектуальные.
Деятельность слушателей должна быть организована через групповые
формы работы и направлена на развитие следующих умений и навыков:
• формулировать задачи и планировать пути их поэтапного решения;
• владеть приемами слежения за состоянием окружающей среды
(мониторинг);
• отбирать информацию, следовать инструкциям с учетом правил техники
безопасности;
• на основании полученных данных делать выводы;
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Деятельность тренера должна быть направлена на развитие креативных
способностей слушателей:
• личностно- ориентированное взаимодействие тренера и слушателей;
• комплексный характер работы;
• проблемность;
• альтернативность и вариативность;
• авторское решение, авторская доказательная позиция.
Пособие предназначено для специалистов в области охраны окружающей
среды, преподавателей, студентов соответствующих специальностей.

ЧАСТЬ I. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ
Примечание - этот тренинг могут проводить
тренеры – члены НПО

Вводная
Проблемы динамики и сохранения биологического разнообразия в последнее
время привлекают все большее внимание в связи с усиливающимся антропогенным
воздействием на экосистемы (Heywood, 1995), а особенно, после подписания
в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Международной конвенции по биологическому
разнообразию.
Развитие человеческого общества идет неотрывно от изменений происходящих
в окружающей среде. Несколько поколений жило под лозунгом «покорения природы»
и это оказалось бумерангом: часто при потребительском отношении к природе
достигается сиюминутный эффект, но в дальнейшем негативные последствия
воздействия на природу приводит к значительному большому и ощутимому
негативному эффекту, непосредственно сказывающемуся на развитии общества.
Тематическая область. Республика Таджикистан после провозглашения
независимости активно участвует в решении экологических проблем, и
ратифицировала ряд международных конвенций ООН в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования, в частности: конвенции
по биоразнообразию, по изменению климата, по борьбе с опустыниванием, о
мигрирующих видах диких животных, о водно-болотных угодьях, по предоставлению
и распространению экологической информации и ряд других. По всем названным
конвенциям работают Правительственные рабочие группы, которые разрабатывают
стратегию по сохранению окружающей среды республики.
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Одобренные правительством меры, разработанные в рамках Государственной
экологической программы, имеют подробную схему выполнения с определением
сроков и ответственных исполнителей.
Однако отсутствие реальных ресурсов на исполнение программ отражается
на эффективности деятельности по предотвращению деградации экологических
систем.
Загрязнение окружающей среды, уничтожение лесов, опустынивание и отходы
в последнее время являются наиболее важными факторами, ограничивающими
прогрессивное развитие общества, и значимость их возрастает с каждым днем.
Сегодня невозможно планировать и реализовывать дальнейшее развитие
сельского хозяйства, энергетики и промышленности без учета состояние
биоразнообразия и экологических систем в целом.
Основные цели и задачи тренинга:
• дать определение понятия «биологическое разнообразие»;
• описать различные типы биоразнообразия (среды обитания, видовое,
генетическое);
• объяснить связь, существующую между биоразнообразием и
существованием человечества;
• улучшить понимание участниками семинара/тренинга, что такое
безотлагательные ситуации и преимущества, присущие регулированию
окружающей среды на основе сохранения биоразнообразия;
• объяснить такие вопросы, как утрата биоразнообразия и охрана
биоразнообразия;
• рассказать о роли и функции системы охраняемых территорий (в
частности для юга Таджикистана – на примере заповедника «Тигровая Балка») по
сохранению биоразнообразия
• объяснить, как выбрать верные методы управления окружающей
средой на основе сохранения и устойчивого развития биоразнообразия,
такие как социально-экономические стратегии, правовые нормы, источники
финансирования и мониторинг.
Ожидаемый результат:
• улучшение понимания основных причин потери биоразнообразия;
• повышение понимания связи между состоянием биоразнообразия и
социально-экономическими проблемами, уровнем жизни населения, уровнем
экологической грамотности населения
• участники лучше знают правовые нормы, существующее
законодательство по вопросам лесного хозяйства и охраны природы;
• участники получают знания о возможностях дальнейшего развития
лесного хозяйства и восстановления биоразнообразия в конкретных условиях;
• улучшение понимания и повышение осведомленности участников о роли
и функциях охраняемых территорий (в частности для юга Таджикистана – на
примере заповедника «Тигровая Балка») и необходимых мерах по сохранению
заповедника;
• формирование экологической культуры через постоянное экологическое
образование, которое должно обеспечить необходимыми знаниями в вопросах
охраны биоразнообразия, их восстановления и экологической значимости.
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СЕССИЯ 1.1. О ЗНАЧЕНИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ,
ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМАХ
Тренер может использовать различные методы, о чем говорилось ранее.
Для удобства работы использовать плакаты (слайды и т.п.) и расположить
рассмотрение вопросов, например в следующем порядке:
Пример 1
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Пример 2
Природа и мы
- что такое биологического разнообразия
- как разнообразны растения и животные.
- какую роль они играют в природе и в жизни человека.
- что угрожает растениям и животным сегодня и как людям их сохранить.
- Охрана растений.
- Охрана животных.

- какое значение для людей (в целом, для женщин, для детей) имеет
биологическое разнообразие .
- почему природа выбирала разнообразие растений и животных.
- жизнь растений и животных.
- кто чем питается.
- цепи питания
- тайна растений и животных.
- кто как приспособлен
- плоды путешествуют
- как развивается растение из семени.
- Как животные размножаются.
- Как размножаются рыбы, земноводные и пресмыкающиеся.
- Как размножаются птицы.
- Как размножаются звери.
Вопросы: Природа в опасности
- Какие опасности угрожают биологического разнообразия как её беречь?.
- Как улучшить жизнь растений и животных - подумай?
- Проверь себя - что ты можешь сделать для сохранения биологического
разнообразия?
Природе нужна твоя помощь
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Пример использования ярких образов, вызывающих эмоции у обучаемых:
Вставка-Образец:
С давних пор люди стремятся как можно больше узнать о мире, в котором
они живут. Солнце и звёзды, воздух и вода, растения и животные - все интересует
людей!
Сейчас люди очень много знают об окружающем мире. Знают, например, что
наша планета Земля имеет шарообразную форму.
На Земле люди давно изучают воздух и воду, растения и животных. Как
непохожи друг на друга дуб, ландыш и шиповник, но всё это растения. Медведь,
бабочка, лягушка, соловей, щука, дождевой червь, тоже очень разные, но все они животные. А вот грибы, оказывается, ни к растениям, ни к животным не относятся.
Это особая группа живых существ.
Очень долго люди не знали, что повсюду на Земле – в воде, в воздухе, даже
во рту человека - живут крошечные существа-микробы.
Солнце земля, воздух, вода, человек, растения и животные, грибы и микробывсё это природа.
Природа бывает неживая и живая. Солнце, воздух, вода, полезные ископаемые
– это неживая природа. Человек, животные растения, грибы и микробы- живая
природа. Живые существа, в отличие от предметов неживой природы, дышат,
питаются, растут, приносят потомство и умеряют.
В природе всё взаимосвязано. Посуди сам; тепло и свет от солнце, воздух и
вода необходимы живым существа. Значит, живая природа не могла бы существовать
без неживой. Но и живая природа влияет на неживую. Известно, например, что
растения очищают воздух. Растения и животные тесно связаны между собой.
Растения служат животным пищей, а многие животные распространяют плоды и
семена растений.
Для людей окружающая их природа имеет огромное значение. Нам, как и
всем живым существам, нужны воздух, вода, пища. Их даёт нам природа. Природа
даёт людям хлопок и шерсть, древесину и металлы, уголь и нефть и многое- многое
другое. Она радует, восхищает нас своей красотой. Пушистые облака в небе,
узорчатый кленовый лист, иней на тонкой веточке, желтые огоньки одуванчиков на
лучу. Разве можно не любоваться всем этим.
А знаешь ли ты, что зелёный цвет листьев и травы успокаивает человека.
Снимает усталость. Да природа ещё и охраняет наше здоровье. Отлично закаляют,
например, игры на свежем воздухе, купание в реке, прогулки на лыжах по зимнему
лесу. Любовь к природе, забота о ней делают доброе. И ещё: природа постоянно
интересно, кто каждый день узнает что-то новое, удивительное. А в природе все
удивительно. В ней множеств во загадок- только разгадывай. Люди не могли бы
жить без окружающей их природы.
Ты уже знаешь немало правил поведения в природе. Нельзя, например,
ломать ветки деревьев и кустарников, срывать цветы, ловить бабочек, стрекоз и
других насекомых, уничтожать лягушек и жаб, рыбы и змея. Некогда не надо убивать
стрекоз, лягушек, муравьев, асу и др.
Но, возможно, ты спросишь: а будет ли природе хуже, если я, собирая орехи,
сломаю несколько веток, или сорву всего 3-5 цветка, или поймаю одну-единственную
бабочку.
Да, природе будет хуже ! Каждая сломанная попусту ветка, каждый сорванный
цветок, каждая пойманная бабочка-это маленькая рана, нанесённая природе. И
если одну такую рану нанесешь ты, другую – твой товарищ, третью, четвертую,
пятую -кто –то ещё, что же станет с природой?
А ведь природе сейчас очень трудно залечивать даже самые маленькие
раны. Ты спросишь почему.
Давай подумаем вместе.
С давних пор люди занимаются на земле хозяйством. Строят города, дороги,
возделывают поля. Всё это необходимо. Но для этого приходится уничтожать леса.
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Вырубают деревья и ради древесины, необходимой людям. Вот почему с каждым
годом на Земле остаётся всё меньше лесов.
Всё больше загрязняются воздух, вода. Ты знаешь, что они необходимы для
жизни растений, животных, человека. Но с заводов и фабрик в воздух попадают
дым, пыль, а в реки и озёра – сточные воды с различными вредными веществами.
Из-за того, что лесов становится меньше, а воздух и вод загрязняются,
страдают многие растения и животные. Им приходится трудно и по другой причине.
Люди часто рвут красивые растения, а животных порой жестоко истребляют ради
меха или мяса, а иногда даже и просто так.
В Таджикистане жили необыкновенные дрофа-красотка, колпица, авдотка, и
другие виды. Ради вкусного мяса люди убивали их без счёта. С каждым годом их
стала меньше – меньше. Но люди не прекращали охоту до тех пор пока государство
не взяло их под свою защиту создав особо охраняемые территории, создаются
заповедники – участки земли, где вся природа неприкосновенна.
Помни, что по вине людей уже исчезли более 7% флоры и фауны.
Многие растения, животные и грибы, которые раньше встречались часто,
сейчас стали редкими. Сведения о них внесены в особые Красные книги, которые
созданы во многих странах. Этим живым существам угрожает опасность: они
реально могут исчезнуть из природы. Поэтому во многих странах ведётся большая
работа по охране природы. Ведётся такая работа и в нашёй стране. На месте
вырубленных лесов люди сажают новые. Запрещено собирать редкие растения и
охотиться на редких животных.

СЕССИЯ 1.2. ЧТО ТАКОЕ ЗАПОВЕДНИКИ,
КАКОВО ИХ ЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ
Для Таджикистана создание эффективной сети охраняемых природных
территорий является составной частью Национальной Стратегии и планов действий
по сохранении биоразнообразия и устойчивого развития.
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Как писал академик Н.Н. Моисеев «…заповедники являются воплощением
самых лучших моральных человеческих качеств (самопожертвование, уважение,
любовь, альтруизм, сострадание, великодушие) в отношении дикой жизни и дикой
природы.
«…Заповедники - это место высшей моральной ответственности, где человек
добровольно отказывается от сиюминутных материальных выгод ради защиты
прав и свобод дикой природы, диких видов животных… Заповедники - это не только
значимые экологические, но и эстетические системы, своего рода храмы природы,
святыни. В них сосредоточено абсолютное добро. В наше время количество добра
в мире быстро исчезает. Поэтому большая моральная – задача- сохранить добро
при помощи заповедников…»
В то же время материальная ценность заповедников велика - так как
благодаря им сохраняются очаги природы, подпитывающие нормальное развитие
окружающих территорий – а значит, и хозяйственное развитие. Но материальная
ценность – далеко не самое главное, гораздо важнее их природное, моральное,
духовное значение. Исходя из этого, заповедники являются одной из важных основ
национальной экологической безопасности, духовной опорой человечества.
Заповедники – это место, которое человек не только добровольно и навсегда
изымает из хозяйственного использования, но и где старается никоим образом
прямо не влиять на дикую природу, защищая ее свободу и автономию. Причем
экономические соображения могут не играть никакой роли: уже само право дикой
природы на существование является весомым аргументом для заповедников.
Поэтому заповедники обретают особый духовный смысл, становятся
гордостью нации, важнейшим этическим атрибутом современного демократического
государства, необходимым условием существования нации, вершиной человеческой
цивилизации, альтернативой обществу потребления.
Заповедники и другие ООПТ – это национальный символ, бесценное народное
достояние, двигатель культуры, один из главных институтов патриотического
воспитания, а процент заповедности отражает степень цивилизованности страны.
Ф.Р. Штильмарк� писал: «Заповедники и заказники, национальные парки и памятники
природы – это в наши дни даль человека своей матери и кормилице, своей земле, на
которой он живет и трудится. И это ИСКУПЛЕНИЕ ЗА ПРОШЛЫЕ ГРЕХИ и надежда
на будущее.
Известный российский эколог Н.Ф. Рейерс говорил: «Заповедники жизненно
важны в наше время, и еще больше они будут необходимы в будущем. Это
достояние обществ, золотой запас нашей Родины, платиновые эталоны природной
среды».
Согласно закону Республики Таджикистан «Об особо охраняемых природных
территориях», целью заповедников является сохранение и изучение естественного
хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и
животного мира, отдельных видов сообществ растений и животных, типичных и
уникальных экологических систем.
Что же касается охраны территории заповедника, науки, подготовки кадров,
экопросвещения – то это лишь средства достижения цели заповедников. А собственно
охрана территорий - это лишь одно из средств сохранения их целостности.
Право природы на неприкосновенность - это главный приоритет, установочный
принцип заповедания. Абсолютная заповедность, сохранение спонтанного развития
экосистем, наиболее полно отвечает естественному состоянию природы. Исходя
из вышеизложенного, вопросы охраны биоразнообразия в целом, редких видов
животных и растений конкретной экосистемы будут являться подчиненными цели
заповедников - сохранению и поддержанию спонтанного развития дикой природы.
Это практически исключает, или, по крайней мере, крайне ограничивает проведение
различных санитарных рубок, регуляционных и биотехнических мероприятий на
основных территориях заповедников.
Термин «сохранение и устойчивое использование природных ресурсов » будет
означать мудрую, рациональную заботу о природных ресурсах, от их истощения,
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расточительства и уничтожения, так, чтобы их хватило на неограниченный (долгий)
срок, разумное, неистощимое, рациональное использование природных ресурсов,
мудрое взаимодействие с природой.
Так, создание заповедников, многих других ОПТ, угасание редких видов,
создание Красной книги, движение освобождения животных, движение за сохранение
дикой природы будут относиться к понятию «охрана природы».
А различные виды природопользования – туризм, охотничье хозяйство,
лесное хозяйство рыбное хозяйство, а также ресурсные заказники, очистка воды и
воздуха, рекультивация и т.п. будут относиться к термину «сохранение природных
ресурсов».
Система охраняемых территорий различного статуса традиционно служила
основой сохранения биоразнообразия в разных типах экосистем. Но интенсивное
социально-экономическое развитие ведет к тому, что заповедники превращаются
в систему изолированных «островков», которые не поддерживают устойчивое
развитие и функционирование экосистем и окружающей среды в целом. В то же
время, дальнейшее расширение сети строго охраняемых природных территорий
противоречит целям социально-экономического развития стран. Поэтому была
разработана новая концепция – экологическая сеть, которая сейчас широко
внедряется во всем мире. Система ЭКОНЕТ объединяет охраняемые природные
территории различного статуса и территории с иными режимами устойчивого
природопользования, интегрированными в контекст социально-экономического
развития.
Согласно современной концепции, ЭКОНЕТ состоит из трех основных
элементов. Ключевые участки обычно представлены охраняемыми территориями
различного высокого природоохранного статуса (заповедники, национальные
парки) – и для них неизменным остается требование «абсолютной заповедности».
Переходные зоны (экологические коридоры) связывают между собой ключевые
участки. Буферные зоны служат для защиты ключевых участков и переходных
зон от внешнего воздействия. На этих территориях продолжаются различные
формы природопользования – но они обязательно должны учитывать и
обеспечивать условия, необходимы для сохранения природных комплексов.
Например – в буферной зоне возможны рубки ухода – но обязательны работы по
восстановлению лесов. Возможен выпас домашнего скота – но в ограниченном
количестве, обеспечивающем восстановление пастбищ. Одновременно, на этих
же территориях должны создаваться благоприятные условия для диких видов:
охрана от браконьерства, возможность использования водопоев копытными – и т.п.
В экологических коридорах могут быть рекомендованы альтернативные формы
развития хозяйства, более благоприятные для развития природных комплексов.
Например, чередование различных культур в сельском хозяйстве, посадка садов
(в отличие от монокультуры хлопка ) создают благоприятную среду для многих
видов животных, в частности – птиц, и при этом лучше обеспечивают реальные
нужды людей.
Практическое воплощение всех элементов ЭКОНЕТ гарантирует
долговременную устойчивость развития экосистем основных экорегионов и
устойчивое экономическое развитие местных сообществ.

СЕССИЯ 1.2.1. ЗАПОВЕДНИКИ ТАДЖИКИСТАНА

Примечание – к проведению данной сессии НПО как организаторы
тренинга могут привлечь специалистов Академии наук РТ
К особо-охраняемым природным территориям Республики Таджикистан
относятся государственные природные заповедники и заказники, природные и
историко-природные парки, памятники природы, рекреационные зоны и другие
природные объекты, которые имеют национальное, международное и региональное
значение.
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В Таджикистане функционирует 4 заповедника (общей площадью 173418 га),
14 заказников (313260 тыс. га) и 3 природных парков -2 национальных и 1 историкоприродный парк - общей площадью 2 606, 805 га.
Все охраняемые территории различного статуса охватывают суммарную
площадь-3,1 млн. га или 22% территории республики. На территории заповедников
охраняется более 35% видового разнообразия растений и животных.
В ООПТ Таджикистана охраняются тугаи и горы, горные озера и ледники,
уникальные арчевые леса и пустыни. Здесь встречаются редкие виды растений
и животных, такие как: тюльпан почтипятнистый, инжир афганистанский, горец
Овчинникова, гранат, миндаль Вавилова, буниум персидский, ширяш Эчисона,
пролеска Роевского из животных памирский архар (баран Марко-Поло), снежный
барс, бурый медведь, бухарский олень, винторогий козел, джейран, сурок Мензбира,
фазан, индийский гусь, улар и многие другие.
Основные особо охраняемые территории Таджикистана:
1. Заповедник «Тигровая балка» - Создан в 1938 году. Расположен на
юге Таджикистана. Охватывает пойменные тугайные леса низовьев рр. Вахш и
Пяндж и истоки Амударьи. Основная задача заповедника - сохранение и изучение
тугайных, пустынных и предгорных экосистем южного Таджикистана. (подробно –
см. специальные модули ниже).

Бухарский олень (Cervus Elaphus)

Джейран (Gazella subgu tturosa)

2. Заповедник Рамит - Создан в 1959 году. Площадь - 16,1 тысяч га. Заповедник
расположен на южных склонах Гиссарского хребта, в верховьях реки Кафирниган, в
Рамитском ущелье – т.е. расположен в Центральном Таджикистане. Охватывает
низовья рек Сарбо и Сардаи Миёна, основные притоки реки Кафирнигон. Заповедник
создан для охраны и воспроизводства горных хвойных, широколиственных и
орехоплодных лесов, ледников, водных источников (рр. Сарбо, Сардаи Миёна
и их притоки), крупно-травных полусаванн, субальпийских разнотравных лугов и
лугово-степных экосистем –и населяющие эти системы фауны.
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3. Даштиджумский заповедник - Создан в 1983 году. Расположен на южном
склоне Дарвазского хребта (правобережье р. Пяндж), занимает 19,7 тыс. га.
Заповедник создан для охраны горного леса (фисташка, арча, клен, разновидность
кустарников, дикие гранаты,
инжир и очень своеобразная травянистая
растительность) и уникального животного мира. Здесь сохранилась самая
крупная популяция винторогого козла, обитают снежный барс, каменная куница,
бурый медведь, персидская выдра, сибирский козерог.

4. Заповедник Зоркуль, созданный в 2000 году в Мургабском районе ГБАО,
площадью 87,7 тыс. га – для охраны самого восточного в Таджикистане высокогорного
озера и прилежащих экосистем – и высокогорной популяции горного гуся.

5. Таджикский Национальный парк, созданный в 2002 году на Памире –
площадью 2611,6 тыс.га – охраняющий весь комплекс высокогорных экосистем. В
отличие от заповедников, на территории национального парка допустимы различные
виды хозяйственной деятельности – но при этом приоритет отдается формам
деятельности, способствующим сохранению и устойчивому развитию природных
комплексов.
Парк расположен в пределах высокогорий Памира и Тянь-Шаня. Высоты
колеблются от 1400 до 7495 м над у.м. Территория парка включает крупнейший
долинный ледник Федченко (длина более 70 км), самую высокую горную вершину
страны - пик И.Сомони (высота 7495 м над у.м.), самое глубокое озеро страны Сарезское (глубина 495 метров) и другие многочисленные достопримечательности.
На территории парка произрастает свыше тысячи видов высших растений, в том
числе 150 эндемиков.
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Архар (Ovis ammon)

Здесь обитает большое количество птиц и млекопитающих, многие из
которых считаются редкими или исчезающими видами и нуждаются в охране и
восстановлении численности, как например архар, сибирский козерог, снежный
барс, тянь-шаньский бурый медведь, тибетский улар, саджа, синяя птица, беркут,
бородач и др.
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6. Ширкентский историко-природный парк, cоздан в 1991 году. Площадь 31,9 тысяч га. Парк располагается в бассейне одноименной реки Ширкент на южных
склонах Гиссарского хребта. Границы парка с севера ограничены хребтом Мачетли,
с запада и востока - водоразделами рек Обизаранг и Каратаг. Рельеф парка
отличается сильной расчлененностью, перепад высот составляет от 800 до 4500
м над у.м. В геологическом строении территории в основном принимают участие
палеозойские осадочно- метаморфические и вулканогенные толщи, развитые в
среднем течении реки Ширкент, а также каменноугольные гранитоиды и другие
геологические породы.
Растительный покров парка включает широколиственные и арчовые леса,
луговые, степные, эфемеровые и другие сообщества. Животный мир представлен
большим разнообразием видов. Здесь обитает 30 видов млекопитающих, включая
снежного барса, тянь-шаньского бурого медведя, каменную куницу, горностая,
сибирского козерога и др. Состав орнитофауны насчитывает 40 видов оседлых и
более 55 видов перелетных птиц.

Балобан (Falco chenus)

Парк характеризуется уникальными историко-геологическими памятниками,
количество которых здесь превышает 40 объектов. Значительными в этом ряду
являются три разновозрастных местонахождения следов динозавров, с общим
количеством отпечатков более 400.
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СЕССИЯ 1.3. РОЛЬ И ФУНКЦИИ ЗАПОВЕДНИКА
«ТИГРОВАЯ БАЛКА» ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Примечание – к проведению данной сессии НПО как организаторы
тренинга могут привлечь специалистов Академии наук РТ

Чтобы сохранить для будущих поколений редкие исчезающие виды растений
и животных созданы особо охраняемые территории - как высшая форма охраны
природы.
Наиболее известный из них в Таджикистане - государственный пустыннотугайный заповедник «Тигровая балка» – старейший в системе заповедников
Таджикистана. Он был организован на основании Постановления Совета
Комиссариатов Таджикской ССР за № 1163 от 4.11.1938 г.

Вид из космоса

Территория заповедника официально входит в состав Джиликульского района
– однако к ней прилегают еще два района, кроме Джиликульского – Кабодиенский и
Кумсангирский районы Хатлонской области Республики Таджикистан.
Заповедник расположен в зоне пустынь междуречья Вахша, Пянджа и
Кафирнигана на границе с Афганистаном, в месте образования крупнейшей реки
Средней Азии – Аму-Дарьи. Площадь заповедника в настоящее время – 61213 га –
с учетом идущего в настоящее время отвода земель площадью 11427 га.
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Тугайные экосистемы заповедника являются наиболее значительными из
всех сохранившихся к настоящему времени тугайных массивов.
Из растительности встречаются джигда (лох узколистный), туранга, тополь
арийский, гребенщик многоветвистый, солянкоколосник белантера, солодка голая,
эриантус равенский, императа цилиндрическая, дереза русская, верблюжья колючка,
кендырь шершавый, тростник обыкновенный, полынь, ферганский, парнолистник
амударьинский и другие.

В заповеднике встречаются около 20 видов рыб, 30 видов пресмыкающихся,
34 – млекопитающих, 2 вида земноводных, 150 видов птиц.
По данным Института ботаники АН РТ, пустынно-тугайные сообщества
представлены 438 видами высших растений, из них на пустынных участках
встречаются около 120. Из редких видов (каперс Розанова, тюльпан Тюбергена,
парнолистник бухарский, меч-трава обыкновенная).
20

В Красную книгу РТ занесены – щуковидный жерех, большой и малый
амударьинский лопатоносы серый варан, кобра, бойга, поперечно-полосатый
волкозуб, туранский тигр, бухарский олень, джейран, уриал, гиена полосатая,
таджикский фазан, пустынная куропатка, змееяд, дрофа-красотка, колпица, авдотка,
степная пустельга и другие виды.
Из насекомых в Красную книгу РТ занесено не менее 15 видов, такие как
златка бухарская, бражник туранговый, хохлатка тугайная, голубика туранговая и т.д.

Джейраны

Значение заповедника для охраны природы региона чрезвычайно велико.
Он является единственным в мире пустынно-тугайным резерватом зоны сухих
субтропиков среднеазиатского типа.
В настоящее время не существует угрозы близкой гибели его экосистем под
влиянием антропогенного воздействия или по другим причинам. Однако проблема
сохранения заповедных территорий как хранилища уникального генофонда,
находящегося в окружении антропогенного ландшафта, безусловно, сложна и
многогранна.
Фауна хищных млекопитающих заповедника уже понесла две потери - в
тугайной зоне исчез Туранской тигр, а в низкогорьях по правобережью Вахша –
переднеазиатский леопард.
Последний свежий след тигра в заповеднике видели в 1954 г. По данным
доктора Боннского университета И.Нитхаммера, в Афганистане тигр исчез в 1963 г.
Зоологи Департамента окружающей среды Ирана к осени 1976 г. установили, что на
территории их страны также не осталось ни одного Туранского тигра. Так что можно
считать вполне объективным печальный факт исчезновения Туранского тигра с лица
земли. Следы переднеазиатского леопарда в предгорьях Хаджа-Казиан видели в
1946 г. С тех пор новых сведений об этом животном не поступало ни от местных
жителей, ни от зоологов и егерей заповедника.
Безусловно, большой ценностью заповедника является практически
единственная сохранившаяся естественная популяций бухарского оленя, или
хангула. В недалеком прошлом его ареал охватывал бассейн рек Амударьи и
Сырдарьи до самого Аральского моря.
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Бухарский олень (хангул)

Бухарский олень тесно связано с пойменными тугайными лесами, сокращение
площадей которых и правело к сокращению его численности.
В 50- х годах численность оленей в заповеднике составляла до 350-400 голов
(Сапожников Г.Н.). К настоящему времени она заметно снизилась – примерно до
90-95 голов, (данные мониторинга 2010 г.) что в 3 раза меньше их оптимальной
плотности. Основные причины снижения численности оленей – прямое антропогенное
воздействие (браконьерство!), а также ухудшение условий обитания – высыхание
тугаев.
В пустыне Кашкакум, когда-то населенной многочисленными стадами
джейранов, сравнительно недавно оставалось не более 30 джейранов. В настоящее
время численность джейранов в заповеднике «Тигровая Балка» увеличилась до 4050 голов (данные мониторинга 2010 г.), причем не только за счет размножения в
природе, но и благодаря дополнительному завозу и выпуску в природу 15 животных,
осуществленному при поддержке WWF. Джейраны чаще всего встречаются
поодиночке. По известным природным закономерностям такая численность не
обеспечивает устойчивости вида. Это явно доказывает, что влияние антропогенного
воздействия очень велико – и для сохранения этих прекрасных животных в
Таджикистане должны быть приняты специальные дополнительные меры.

СЕССИЯ 1.4. УЛУЧШЕНИЕ ВОДНОГО БАЛАНСА В ЗАПОВЕДНИКЕ
«ТИГРОВАЯ БАЛКА»
В Таджикистане представлены разнообразные ландшафты, но 93% его
территории заняты горами, где имеется 14509 ледников, занимающих около 8% его
территории. Это составляет 60% оледенения гор Центрально-Азиатских республик.
Поэтому Таджикистан богат водными ресурсами. Это 64 м3 воды в год протекает по
всем его рекам, что составляет 55,4% от стока всех рек бассейна Аральского моря. В
Таджикистане имеется около 1300 озер, общим объемом 46,3 км3, из которых 20 км3
являются пресными. Подземных вод имеется 18,7 км3 в год, что составляет 41,7%
от всех запасов соседних Центрально-Азиатских государств. Поэтому Таджикистан
не только горная, но и водная страна и его водные ресурсы имеют региональное
значение.
Заповедник «Тигровая балка» располагается в бассейне реки Вахш. В
среднем на Вахше в год протекает 20,3 км3 воды, в маловодные годы 14 км3/год, а
в многоводные 27км3 в год.
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Тугайного заповедника, подобного «Тигровой балке», на площади более
50 тыс.га в мире больше нигде не сохранилось. В трудное для Таджикистана
время в 1997 году был принят важный Указ Президента Республики Таджикистан
о дополнительных мерах по сохранению и развитию заповедника «Тигровая
балка». Правительством Таджикистана ведется работа по приданию ему статуса
биосферного. Для этого сделаны соответствующие обращения к международному
сообществу.
Особенностью заповедника «Тигровая балка» является то, что пойменная
его часть должна затапливаться, этим промываются соли, что служит основой
существования тугаев. С развитием гидроэнергетики, ирригации, строительства
водохранилищ разливы реки Вахш прекратились, и тугайно-пойменные комплексы,
система озер, протоков оказались под угрозой высыхания – и исчезновения. Без
поступления воды из-за плотин многие озера стали постепенно высыхать и даже
исчезать. Гибнет рыба, другие водные животные, растительность, привычные места
обитания и отдыха птиц и животных. Из-за пересыхания повышается засоленность
почвы – гибнут многие растения.
По мере возможности «Тигровой балке» оказывают помощь Правительство,
Хукумат Хатлонской области, администрации прилегающих районов, Комитет по
охране окружающей среды при Правительстве Таджикистана, дирекция заповедника
и, самое главное - понимание и желание граждан Таджикистана сохранить эту
жемчужину для нынешних и будущих поколений.
Для того, чтобы тугайная экосистема нормально развивалась – необходимо
не просто больше воды – нужен определенный режим промыва. Причем не важно
– в какой сезон – промывка от солей и увлажнение. повышение уровня грунтовых
вод возможно и в те периоды. когда вода не требуется для сельского хозяйства.
Но для того, чтобы вода поступала во все участки заповедника, необходимы
функционирующие протоки. Раньше, при сезонных наводнениях, вода сама
прочищала себе путь по каналам – бывшим рукавам Вахша и Пянджа. соединяющим
озера. Прекращение паводков привело к зарастанию проток, подтоплению одних
участков и практически полному высыханию других. Восстановить обеспечение
водой тугайных экосистем возможно только прочистик эти каналы – и подав в них
воду минуя системы плотин – в те сезоны, когда это не наносит ущерба окружающим
хозяйствам.
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Красоту и уникальность ландшафта заповедника составляют тугайные леса и
озера. В связи с зарегулированием стока р.Вахш Нурекской ГЭС в 1957 году уровень
воды в озерах с каждым годом уменьшался и к 1989 году высохли оз.Кабанье,
Голубое и др. Водообеспечение озерной системы заповедника происходило (и
происходит до настоящего времени) исключительно за счет дренажно-сбросных
вод с окружающих орошаемых земель и подпитки крупных озер грунтовыми водами.
В 2005 - 2007 гг. в связи с тем, что не чистились каналы и протоки между озерами
начали сохнуть оз.Халкакуль, Дарьякуль, Дедово и др. Зарастание камышом
ранее существовавших водоподающих каналов и проток, вызывало обширное
заболачивание территории, безвозвратную, нерегулируемую потерю вод из-за стока
вод в р.Вахш и, как следствие, трудности с применением техники для их очистки. Это
обусловило необходимость проводки новых водоподающих каналов вдоль границ
заболоченных участков, строительство плотин, ликвидацию камышовых заторов
для рационального распределения вод в заповеднике.
С 2005 года при поддержке WWF Нидерландов, Фонда Диснея и Зоопарка
Миннесоты, а с 2007 года – благодаря значительному финансированию МИД/WWF
Норвегии были осуществлены неотложные меры по восстановлению притока
воды в озерную систему: расчистка заросших природных водотоков, строительство
обводного канала в обход плотин, строительство системы шлюзов и т.д.
Благодаря проекту WWF с 2007 г. по 2011 г. были прокопаны новые каналы
между озерами, прочищены протоки, что позволило поднять уровень воды в разных
озерах от 1м. до 4м. Ликвидация камышовых заторов на каналах и протоках, а также их
очистка, как правило, проводилась вручную – путем растаскивания камыша, бревен
плавника, вырубки камыша. Проводка новых каналов и восстановление старых
производилась и использованием экскаваторов, типа «Драгляйн - 652», «Драгляйн
- 6211», «Беларусь». Доставка ГСМ к экскаваторам осуществлялась вручную,
растояние доставки достигало 0,5км при проводке каналов вдали от подъездных
путей или невозможности использования последних из-за непроходимости (грязь).
Особенно трудной была зима 2008 г. с аномальными заморозками и снегопадами,
когда солярку приходилось носить вручную к технике на 0,6-0,7 км., и тем не менее
энтузиазм и любовь к заповеднику победили, работа была сделана и мы снова
любуемся любимыми озерами заповедника.

По расчищенным руслам вода потекла в пересыхающие озера и наполнила их
до уровня прошлых лет, когда естественный гидрологический режим поддерживался
регулярными паводками, очищавшими протоки - заросшие старые русла реки
Вахш.
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СЕССИЯ 1.5. УЛУЧШЕНИЕ РЕЖИМА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ЗАПОВЕДНИКА
ТИГРОВАЯ БАЛКА

Примечание – по этому модулю НПО как организаторы могут привлечь
специалистов по водным вопросам
Всемирный Фонд дикой Природы оказывает помощь «Тигровой балке» в
восстановлении подачи воды в высохшие озера, обводнении ранее затапливавшихся
Вахшем территорий. Единственно возможным путем обводнения заповедника
остается подача воды из ирригационной системы. Но чтобы этой воды хватило и
для поливных нужд и для заповедника «Тигровая балка» ее необходимо экономно
расходовать. А этого можно добиться только соблюдением норм и сроков полива
сельскохозяйственных культур. Опыт показывает, что там, где недостаточный
надзор за ходом орошения, фактические поливные нормы превышают в 1,5-2 раза
действующие нормативы. В настоящее время вода для полива подается за плату,
которая составляет 0,75 дирам за 1 м3 (2 доллара США за 1000 м3) при самотечном
орошении и 1,25 дирама за 1 м3 при насосном орошении (3,65 долл.США за 1000 м3).
Поэтому нормативное использование воды это еще и экономия средств для
каждого водопользователя. Например, в условиях районов, окружающих «Тигровую
балку», в среднем на 1 гектар хлопчатника необходимо подать за сезон 15 тыс.м3
воды, это будет стоить 30 долл. США, но если перерасходовать в 1,5-2,0 раза, то
полив 1 гектара уже обойдется 45-60 долл.США.
Избыточный полив вреден еще и тем, что заболачиваются и засоляются земли,
в сырых местах заводятся комары, которые являются переносчиками малярии.
Вымываются питательные вещества из почвы. Для восстановления таких земель
необходимо будет вкладывать от 2,5 до 3,0 тыс.долл.США средств, что можно
избежать правильным нормированным поливом. В борозды необходимо направлять
столько воды, чтобы они не размывались. Когда корни сельскохозяйственных
растений еще малы, для экономии воды можно поливать через борозду. Глубина
промачивания почвы для различных растений и фаз их развития приведена в
прилагаемой таблице № 1.
Кроме больших капитальных затрат на строительство и реабилитацию
мелиоративно ухудшенных земель, необходимо проводить промывку засоленных
земель, для чего потребуются дополнительные объемы воды (см. таблицу 2). А соли
с дренажной водой приходится сбрасывать в реку Вахш, нанося ущерб этой реке и
людям, которые используют воду этой реки в других районах Таджикистана.
Также используя воду в домашних условиях нельзя сбрасывать в нее
испорченные продукты (молоко и др.), животноводческие отходы, воду от
стирки белья, строить рядом с каналами и рекой туалеты, помещения для
скота, навозохранилища. Водопой, купание скота необходимо организовывать в
специально отведенных местах, на каналах и реках должны быть водоохранные
зоны и полосы, поскольку от чистоты вод в водоисточниках зависит профилактика
около 60% известных заболеваний, передающихся водным путем.
Нормированное использование воды позволит избежать многих
дополнительных затрат, связанных с сохранением качества земель, на которых
при разумном севообороте, наборе продовольственных кормовых и технических
культур, создания обводненных пастбищ, можно избежать отрицательного
воздействия на окружающие экосистемы – и заповедник «Тигровую балку».
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Табл.1

Глубина расчетного слоя увлажнения почвы
сельскохозяйственных культур
Фазы, периоды развития

Расчетный слой
увлажнения (м)

Хлопчатник:
Всходы – бутонизация
Бутонизация – цветение
Цветение – начало созревания
В период созревания

0,5
0,7
1,0
0,7

Люцерна года посева:
Первый полив до первого укоса
Последующие поливы до первого укоса
Три остальных полива

0,5
0,5-0,7
0,5-1,0

Люцерна прошлых лет:
При всех поливах

0,7-1,2

Кукуруза на зерно и силосную массу:
Первый полив до выметывания метелки
Последующие поливы до выметывания метелки
Выметывание метелки – молочная спелость
Молочная спелость – полная спелость зерна

0,5
0,5-0,7
0,5-1,0
0,5-0,7

Зерновые колосовые:
При всех поливах

0,6-0,8

Табл.2
Промывные нормы, тыс. м3/га и продолжительность промывного
полива на засоленных почвах Таджикистана
Степень
засоления
средняя
сильная
солончак

Промывные нормы
для почв
суглинистые

глинистые

4-6
6-8
8-20

7-16
10-21
16-40

Продолжительность промывного периода
для почв (сутки)
суглинистых
легко

средне

тяжело

25
40
65-100

40
60
85-120

50
80
110-150

глинистых
65
100
150-220

Рекомендации «Режимы орошения сельскохозяйственных культур в Таджикистане»,
том 1. Изд-во «Дониш», Душанбе, 1988 г.

Очень важно, чтобы местные администрации, государственные,
неправительственные международные организации, дети, молодежь знали о
существующих водных проблемах, и мерах по спасению «Тигровой балки». Это опыт
– образец, модель - это все относится и к остальной территории Таджикистана.
В районах, окружающих заповедник «Тигровая балка», имеются районные
управления водного хозяйства, агрохимлаборатории, управления сельского
хозяйства, местные комитеты по охране природы. Необходимо, чтобы и они доводили
до населения соответствующие нормативы безопасного использования и охраны
вод, применения минеральных, органических удобрений, ядохимикатов, чтобы
водная сфера была приемлемой для человека, земли, заповедника, животного и
растительного мира.
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Необходимо восстановить в Государственном водном и мелиоративном
кадастрах Таджикистана заповедник «Тигровая балка», как объект-водопользователь,
чтобы полностью знать и управлять происходящими водно-солевыми процессами на
ее территории. Это входит в обязанность районных администраций, статистических
органов, мелиоративно-гидрогеологической экспедиции Министерства мелиорации
и водных ресурсов Таджикистана, Комитета по охране окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан, и общественность также не должна быть
в стороне.
На местах необходимо создавать ассоциации водопользователей, проводить
тренинги поливальщиков. Школа, молодежные, женские, религиозные организации,
семья также могут внести большой вклад в дело воспитания подрастающего
поколения в духе любви к природе, сохранения «Тигровой балки», поддержания
чистоты вод, их рационального использования. Очень важна наглядная агитация,
установка соответствующих плакатов, баннеров в необходимых местах, повышение
информированности через газеты, журналы, телевидение и радио, проведение
различных викторин, выставок, постановка сцен в учебных заведениях с
награждением победителей и т.п.
Необходима инициатива с мест и поддержка на верхних уровнях управления.
Этому могут способствовать периодические встречи общественности, избирателей
с депутатами районного, областного и республиканского уровня с доведением
результатов до лиц, принимающих решения.
Постановлением Правительства Таджикистана от 2 июля 2005 года № 236
предусмотрены мелиоративные работы на площади 55,5 тыс. га, в том числе в
районах, где располагается «Тигровая балка». Это очистка, ремонт дренаж, каналов,
сбросов, коллекторов и других гидротехнических сооружений. Общая стоимость
комплекса мероприятий - 12,14 млн.долларов США (38,858 млн.сомони), из них по
Кабодиенскому району 1,512 млн.сомони, Кумсангирскому району 539 тыс.сомони,
Джиликульскому – 1,006 млн.сомони, Шаартузскому – 857,5 тыс.сомони. Источники
финансирования – плата за подачу воды, республиканский бюджет и местные
бюджеты.
Обращение (от тренера) к участникам тренинга
- Используйте хотя бы малую часть на «Тигровую балку», это в ваших силах.
Чтобы уменьшить отрицательное давление на экосистемы и ресурсы «Тигровой
балки», населению, проживающему вокруг этого заповедника необходимы тепло,
электричество, чистая питьевая вода. Поэтому целесообразно коренным образом
пересмотреть всю сложившуюся хозяйственную деятельность населения вокруг
«Тигровой балки».
В рамках проекта МИД Норвегии/ WWF проведен конкурс малых грантов для
национальных НПО, и осуществлено финансирование ряда моделей оптимизации
водопользования при поливе сельскохозяйственных культур.:
Примеры наиболее успешных технологий, примененных в рамках
Программы малых грантов (ПМГ), приведены ниже:
В рамках технического задания по разработке программы малых грантов, с
механизмами обеспечения регионального сотрудничества и передачи наиболее
успешного опыта и методов, в 2008 году успешно был использован грант по
следующей тематике:
1. Применение низконапорной локальной системы микроорошения для полива
садов – исполнитель - НПО «Арзинг» на базе дехканского хозяйства «Вафо».
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Целью проекта являлось применение системы низконапорного микроорошения
для полива плодовых культур, обеспечивающее эффективное использование
водных ресурсов и повышение урожайности сельскохозяйственных культур, а также
демонстрации водосберегающей технологии полива для дехканских хозяйств,
расположенных на близлежащих территориях.
Для достижения поставленной цели на площади 0,5 га гранатового
плодоносящего сада была построена низконапорная система микроорошения
разработки НПО ТаджикНИИГиМ при уклоне 0,4.

Участок для выращивания граната подготовлен для новой технологии орошения

Подготовка труб к технологии низконапорного орошения
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Применении данной технологии позволило исключить эрозию почвы,
уменьшить поверхностны сброс, экономить оросительную воду, и повысить
урожайность сельскохозяйственных культур.
Основные результаты:
• Урожайность гранатового сада по сравнению с прошлыми годами
повысилась почти в два раза
• Деградация земли также снизилась – ее практически не наблюдалось
• Потребление оросительной воды снизилось на 50 %
• После проведения фермерских курсов и демонстрации опыта по данной
технологии два хозяйства с Кумсангирского района в настоящее время
осуществляют мероприятия по применению данной технологии – для
использования ее на площади 1 га - для полива бахчевых культур и на
площади 1 га – для полива помидоров.
Описание данной технологии приведено в Приложении __
2. Производственный кооператив «Кобилчон», Кумсангирский район.
В рамках проекта «Эффективное круглогодичное использование водноземельных ресурсов для выращивания сельскохозяйственных культур в
тепличных условиях и открытом грунте».
Построенная на территории 10 соток трубчатая ирригационная сеть
со стояками-водовыпусками (капельное орошение) для круглогодичного
использования водных ресурсов в хозяйстве дала урожайность по таким овощным
культурам, как огурец и болгарский перец в 1,3 раза превышающую те урожаи,
которые получили другие фермеры. Экономия воды составила около 60%,
применение удобрений снизилось на 45%.

2. Ассоциация дехканского хозяйства дж. Панч, Кумсангирского района «Водосберегающая и энергосберегающая технология орошения овощных
культур при интенсивных способах их возделывания»
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Построенная в рамках полученного малого гранта оросительная система
для рационального использования воды содействовала более экономному
расходованию средств на орошение - на территории 50 соток.

Экономия воды составила около 70%, минеральных удобрений - 50% - из-за
резкого снижения смыва удобрений при применении такой технологии.
Урожайность высаженной культуры – помидора - превысила в 1,5 раза ту,
которая наблюдается при применении обычных технологий.
Было получено 9 тонн помидора с 50 соток.
По просьбе фермеров Руководителем данной ассоциации дехканских хозяйств
г-ном Гадои был проведен семинар по данной технологии и обмену опытом. Кроме
того, представители GTZ заинтересовались результатами применения данной
технологии и включили в свою программу на 2011 год ее внедрение в других
фермерских хозяйствах..
4. Дехканское хозяйство «Хочи Нурулло», Джилликульский район
«Улучшение водопользования садовых культур с применением технологии
механизированного полива по тупым мало и безуклонным глубоким бороздам
с помощью трубок-водовыпусков».
В рамках проекта на территории 4 га осуществлено строительство полевой
оросительной сети для улучшения равномерного увлажнения земель, снижения
потерь влаги и обеспечения глубокой фильтрации. Были высажены растения
граната и миндаля. Поливы велись до октября 2010 г. Экономия воды составила до
30 % . Снижение затрат горючего - на 20%.
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ЧАСТЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Примечание - данный тренинг могут проводить
сами тренеры – члены НПО
Вводная
Проблемы обеспечения экологической устойчивости являются одними из
важнейших в современной политике Республики Таджикистан, что нашло свое
отражение в Национальной Стратегии Развития Таджикистана (НСР) до 2015 года
и Стратегии сокращения бедности (ССБ-3) на период 2010-2012 годы.
Помимо этого, Национальная Экологическая Стратегия (НЭС) до 2015 года,
принятая в 2007 году, также предполагает обязательную реализацию комплекса
мер по защите окружающей среды. И необходимо отметить, что в этом плане в
Республике имеются значительные подвижки - как на уровне государственного
управления, так и на уровнях отдельных территорий (как административных, так и
парков, особо охраняемых зон и заповедников).
При этом Государство за счет бюджетных средств и при помощи доноров
выделяет значительные средства на финансирование природоохранных
мероприятий.
Также необходимо отметить, что и само население реализует целый комплекс
мероприятий по защите природы.
В то же время, проблемы, касающиеся необходимости информационного
обеспечения
деятельности
системы
местных
органов
управления,
организаций гражданского общества и их роли в реализации природоохранных
мероприятий невозможно осуществлять без комплексного подхода. Отсутствие
информированности всех заинтересованных сторон о реализуемых мероприятиях
и обеспечение обратной связи между всеми участниками природоохранных
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мероприятий делает эти действия малоэффективными и не достаточно
скоординированными. В нынешних реалиях информация является уже не только
условием эффективной деятельности любого субъекта управления, но и условием
его выживания.
В отсутствии достаточной материально-технической базы, не позволяющей
не только внедрить в практику управления территориями новые информационные
технологии, но и сохранить старые, ослабление вертикального управления
ведет к информационной изолированности отдельных территорий, прежде всего,
расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.
Исходя из вышесказанного, проведение интерактивного семинара-тренинга
и круглых столов направлено на развитие партнерства в целях значимого
сотрудничества между заинтересованными сторонами процесса охраны
окружающей среды и тех организаций, которые ответственны за их реализацию,
прежде всего – на местном уровне – органы местного управления, гражданское
общество и население в целом.
Тематическая область. Реализация Орхусской конвенции, которую
Правительство Республики Таджикистан ратифицировало 9 июня 2001 года,
Десятилетие образования для устойчивого развития Организации Объединенных
Наций (2005-2014 г.г.) и Экологическая Стратегия ЕЭК ООН «Образование в целях
устойчивого развития», принятая странами ВЕКЦА в 2005 году.
В основе Орхусской конвенции лежат три главных принципа: (1) право на
информацию, в том числе и для того, чтобы участвовать в управлении охраной
окружающей среды, так как доступ к официальной экологической информации
является важнейшим условием участия общественности в принятии решений; (2)
участие общественности в принятии решений и (3) доступ к правосудию по вопросам,
касающимся вопросов окружающей среды - с ними связаны разнообразные
практические преимущества: общественная поддержка мер экологического
регулирования и разработка более совершенных инструментов природоохранной
политики, и эффективный контроль за соблюдением природоохранного
законодательства.
Без такого общественного участия значительный прогресс в области
разработки и реализации стратегий, в том числе Национальной стратегии развития
до 2015 года и Стратегии Сокращения Бедности до 2012 года и ”Цели Развития
Тысячелетия ” (ЦРТ), направленных на обеспечение экологической устойчивости
будь то состояния водных ресурсов, водоснабжение, управление отходов или
биоразнообразие представляется маловероятной.
Права граждан включают:
• возможность запроса о предоставлении достоверной информации о
состоянии природы;
• привлечение к ответственности лиц, виновных в экологических
правонарушениях.
При этом является необходимым совершенствование всеобщей комплексной
экологической культуры, образования и воспитания общества и подготовка
профессиональных специалистов.
Цель Декады ООН по образованию для устойчивого развития (ДОУР)
заключается в объединении принципов устойчивого развития во всех областях
знаний. Под этим подразумевается мир, в котором каждый имеет возможность
извлечь выгоду из знаний, которая мотивируется социальными изменениями.
Прогресс в области образования в целях устойчивого развития способствует
выполнению Цели 6.3 Экологической стратегии ВЕКЦА. Экологическое образование
(ЭО) является наиболее разработанным компонентом образования в целях
устойчивого развития (ОУР), которое помимо ЭО включает также экономический и
социальный компоненты.
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ЭО/ОУР следует понимать в контексте целостного обучения, не ограниченного
формальными или возрастными рамками, а также повышения уровня
осведомленности граждан и общества в целом в отношении вопросов окружающей
среды и устойчивого развития.
Основные цели и задачи тренинга
Основные цели:
• Разъяснить проводимую Правительством республики политику в области
информированности населения и обеспечения обратной связи.
• Раскрыть основные проблемы информированности населения и
обеспечения обратной связи.
• Улучшить понимание участниками семинара механизма
информированности населения и обеспечения обратной связи в комплексе мер по
охране окружающей среды на примере заповедника «Тигровая Балка».
• Закрепить и развить навыки организации совместных обсуждений,
дискуссий и обоснования решений относительно формирования и исполнения
механизма информированности населения и обеспечения обратной связи.
Ожидаемый результат:
• Улучшение местной культуры партнерства, которая отвечает требованиям
и несет ответственность за природоохранные мероприятия на основе партнерства
местного самоуправления и гражданское общество для формирования
механизмов информированности населения и обеспечения обратной связи;
• Повысить уровень институциональной грамотности слушателей;
• Власти на уровне джамоата и района повышают свою осведомленность
о национальных приоритетах и стратегиях, в частности, имеющих отношение к
природоохранным мероприятиям
• Совершенствовать практические навыки в принятии эффективных
решений по информированности населения и обеспечению обратной связи;
• Получить практический опыт путем участия слушателей в дебатах, в
работе в малых группах и иных формах практической работы.
Деятельность тренера должна быть направлена на развитие креативных
способностей слушателей семинара через элементы проектной деятельности:
- личностно-ориентированное взаимодействие тренера и слушателей
семинара;
- комплексный характер работы;
- проблемность;
- альтернативность и вариативность;
- авторское решение, авторская доказательная позиция.
Деятельность слушателей должна быть организована через групповые
формы работы и направлена на развитие следующих умений и навыков:
- формулировать задачи и планировать пути их поэтапного решения;
- владеть приемами слежения за состоянием окружающей среды
(мониторинг);
- отбирать информацию и на основании полученных данных делать
соответствующие выводы.
Целевая группа:
• работники Джамоатов и хукуматов районов
• местные жители
• учащиеся средних школ
• работники местных НПО
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Основным средством обеспечения связи
с общественностью являются:
1. Проведение тренингов и круглых столов с заинтересованными сторонами
- представителями: Хукуматов областного и районных уровней; международных и
местных НПО; общественных движений и инициативных групп по целям, задачам и
механизму реализации данной проблемы:
На тренингах и круглых столах рассматриваются следующие вопросы:
• Значимость природоохранных мероприятий в целом для обеспечения
развития Таджикистана;
• Актуальность защиты и восстановления заповедника;
• Партнерство со всеми заинтересованными сторонами в решении проблем
заповедника;
• Роль местного населения (прежде всего – детей и учащейся молодежи) в
защите и восстановлении заповедника.
• Лоббирование интересов заповедника на всех уровнях посредством
различных средств и методов информации.
• Подготовка и публикация пресс-релизов, публикация иллюстрированных
статей по теме и регулярные публикации, информирующие о ходе реализации
проекта
Программа
8.30 - 9.00

Вводная часть

9.00 - 0.45

Тема сессии 1: Национальные Стратегии развития Республики
Таджикистан и учет экологических факторов

10.45 - 1.00

•

11.00 - 2.30

Тема сессии 2: Реализация Орхусской конвенции - обеспечение
информированности населения о проводимых природоохранных
мероприятиях при участии всех заинтересованных сторон

12.30 - 13.30

•

13.30 - 15.00

Тема сессии 3: Роль всех заинтересованных сторон в
защите окружающей среды и формировании механизма их
взаимодействия

15.00 - 15.15

•

15.15 - 16.45

Тема сессии 4: Обеспечение обратной связи о проводимых
мероприятиях.

16.45 - 17.00

Заключительная часть

Перерыв

Перерыв

Перерыв
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СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ
Вводная часть
Вопрос 1. – Знакомство
Возможны различные способы организации процедуры знакомства всех
участников тренинга (например, представление себя или друг друга, но по сути
необходимо, чтобы появилось представление:
• о тренерах и организации – инициатора семинара;
• об участниках семинара.
Вопрос 2 – Выработка правил совместной работы.
Рекомендуемый метод: мозговой штурм либо экспресс-опрос. Обсудите с
участниками правила, по которым Вы собираетесь совместно работать, например:
• приходить вовремя
• говорить по очереди
• правило поднятой руки
• не перебивать друг друга
• конфиденциальность
• предлагать добровольцем только себя
• быть вежливыми друг с другом
• слушать и слышать друг друга
• активно участвовать
• уважать различия
• недопущение разрушительной критики
• быть пунктуальными и не опаздывать
• уважать мнения других людей
• придерживаться принципа до трех минут на каждое выступление.
Вопрос 3. Обсуждение плана, целей и задач семинара.
Рекомендуемый метод: мини-лекция с экспресс–опросом. Представьте
заранее
написанный план семинара (блоки, расписанные с указанием
времени, перерывы) и обсудите его с участниками.
Вопрос 4. Ожидания от семинара.
Может проводиться в разных формах:
а) по методу «мастерской» - то есть с помощью индивидуального написания
своих ожиданий на листочках и наклеивания их на общий большой лист;
б) по методу «мозгового штурма», когда каждый громко произносит свои
ожидания и они записываются на доске.
Важно: обязательно обобщить и прокомментировать ожидания собравшихся
и при проведении итогов в конце семинара вернуться к ним.

СЕССИЯ 2.1. НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН И УЧЕТ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
С приобретением независимости Таджикистан начал активно проводить
экономические и социальные реформы, направленные на обеспечение стабильного
экономического развития страны и повышение уровня жизни населения.
Однако, наряду с позитивными изменениями, общая социально-экономическая
ситуация в стране остается сложной. Дальнейшее развитие требует пересмотра
методов и форм государственного управления не только социально-экономическими
процессами, но и природоохранными мероприятиями. При этом данные действия
должны носить долгосрочный характер и иметь соответствующую законодательную
базу.
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Примером попытки комплексного подхода к данным проблемам является
разработка и принятие Национальной Стратегии Развития республики до 2015 года
и Стратегии Сокращения Бедности на период 2007-2009 годы.
При этом необходимо отметить, что впервые в такого рода документах включен
раздел «Обеспечение экологической устойчивости», который является сквозным
для этих Стратегий.
НЭС?

Вопрос 1. Чем вызвана необходимость разработки и принятия НСР, ССБ-3 и

Вопрос 2. Какие основные экологические проблемы являются наиболее
актуальными для Таджикистана?
Вопрос 3. Какова цель Стратегий в области охраны окружающей среды?
Вопрос 4. Какие необходимо решать задачи для реализации экологических
аспектов Стратегий и их последовательность?
Вопрос 5. Каковы общие международные принципы решения этих задач?
Вопрос 6. Как эти Стратегии реализуются на уровне конкретных территорий
республики?

СЕССИЯ 2.2. РЕАЛИЗАЦИЯ ОРХУССКОЙ
КОНВЕНЦИИ - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ О ПРОВОДИМЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ ПРИ УЧАСТИИ ВСЕХ
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН
Механизм предоставления информации всем заинтересованным сторонам
до сих пор далек от совершенства:
Все количественные индикаторы предоставляются с разбивкой по
укрупненным секторам и отраслям экономики и социальной сферы (Министерствами
и ведомствами), а также с территориальной разбивкой (от областного до районного
уровней);
Информация от Хукуматов областного и районного уровня должна
корректировать (подтвердить или опровергнуть) отраслевую информацию.
В случае несовпадения информации необходимо рассмотреть возможность
проведения отдельного самостоятельного исследования с разработкой конкретных
предложений;
Что касается предоставления качественной информации, то основным ее
источником могут и должны быть Организации Гражданского общества, работающие
в тесном контакте в различных районах и джамоатах с общинами и фокусными
группами.
Вопрос 1. Что такое информированность, и какова ее роль в реализации
Стратегий развития в целом и природоохранных мероприятий в частности?
Вопрос 2. Какие стороны должны быть вовлечены в формирование и
реализацию процесса информированности?
Вопрос 3. Каковы механизм, формы, методы и принципы
информированности заинтересованных сторон?

СЕССИЯ 2.3. РОЛЬ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН В
ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ФОРМИРОВАНИИ
МЕХАНИЗМА ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Природоохранные мероприятия и управление ими является составной
частью всех принятых и реализуемых в настоящее время Стратегий и Программ.
При этом Государство четко подтверждает свою позицию, что в решение этих
проблем могут и должны принять участие все заинтересованные стороны – само
государство, бизнес структуры и финансовые институты, организации гражданского
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общества (в том числе НПО и сами общины) как на местном уровне, так и на уровне
международного партнерства.
При этом необходимо шире использовать возможности представителей
народа (депутатов) различных уровней (вплоть до Маджлиси Намояндагон Парламента Республики), не только для лоббирования интересов «Тигровой балки»,
но и решения ее проблем - как через решение задач Матрицы действий Стратегии
Сокращения Бедности на период 2007-2009 годы в области природоохранных
мероприятий, так и через решение социально-экономических проблем населения
районов, прилегающих к «Тигровой балке».
Вопрос 1. Какие стороны заинтересованы в защите окружающей среды (на
различных уровнях) и в чем их заинтересованность?
Вопрос 2. В чем заключается понятие: «равное партнерство», и каким образом
обеспечить эффективное взаимодействие сторон при реализации природоохранных
мероприятий (на примере Заповедника «Тигровая Балка»)?
Вопрос 3. Каким образом можно разработать механизм эффективного
взаимодействия заинтересованных сторон при реализации мероприятий по
Заповеднику?

СЕССИЯ 2.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
О ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Роль обратной связи о проводимых мероприятиях для всех заинтересованных
сторон является важнейшим условием реализации самих природоохранных
мероприятий. Ее недооценка может свести на нет не только уже прилагаемые
усилия, но привести к фактически полному замораживанию дальнейших процессов
реализации природоохранных мероприятий.
Для этого необходимо практиковать регулярное проведение тренингов по
проблемам охраны окружающей среды в целом и «Тигровой балки» в частности
В каждом районе, прилегающем к «Тигровой балке», создать центры
«Экологического воспитания» на базе одной из ведущих школ района, с привлечением
потенциала населения, местных органов власти, НП и международных организаций,
имеющих соответствующий мандат деятельности.
Найти средства для финансирования постоянной рубрики (один раз в две
недели или месяц) в одной из популярных газет республики, в которой публиковались
бы материалы по охране окружающей среды, проблемам «Тигровой балки»,
насущным проблемам населения близлежащих к балке районов и путям их решения
– в том числе: путем повышения экологических знаний населения; использования
нетрадиционных источников энергии; ресурсосберегающих технологий и т.д.
Вопрос 1. Что такое обратная связь; в чем ее необходимость, формы и
методы?
Вопрос 2. Каким образом хорошо функционирующая система обратной
связи сможет помочь лоббированию проблем Заповедника на всех уровнях
управления и принятия решений?
Вопрос 3. Какова роль СМИ в обеспечении обратной связи?
Вопрос 4. Каким образом сами заинтересованные стороны (прежде всего на
местном уровне) могут подготавливать и распространять информацию?
Заключительная часть:
Практическая работа.
1. Раздайте участникам семинара для заполнения подготовленные анкеты
2. Обсудите, каковы должны быть на их взгляд возможные действия по
разработке мероприятий как со стороны местной власти, так и со стороны населения
с целью защиты окружающей среды (Заповедника «Тигровая Балка») и участие
населения в их реализации.
3. Общее обсуждение.
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Подведение итогов
1. Обобщение итогов тренинга в целом.
2. Обсуждение ожиданий от тренинга
3. Попросите участников тренинга поделиться своими впечатлениями о
проведенном дне.

ЧАСТЬ 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Примечание – к проведению данного тренинга НПО- как организаторы
должны пригласить в качестве тренеров/лекторов специалистов по
обсуждаемым вопросам
Вводная
Гидроэнергетика,
имеющая
комплексное
энергетико-ирригационное
назначение является базой энергетической отрасли Таджикистана. Основным
и перспективным источником энергии в республике являются гидроресурсы,
потенциальные запасы которых оцениваются в 527 млрд кВт•ч в год, однако в
настоящее время используется не более 5% этого потенциала.
Наряду с этим Таджикистан обладает также значительным потенциалом
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
В задачи по использованию возобновляемых источников энергии
входят:
• сохранение биоразнообразия, хрупких горных экосистем и
особоохраняемых природных территорий;
• решение вопросов развития и экологической устойчивости;
• наращивание местного потенциала и базы знаний;
• распространение передового мирового опыта, научных знаний и
технологий;
• определение национальных приоритетов ВИЭ и стратегий;
• стандарты, учебные планы и обучающие материалы и пособия;
• поддержка пилотных проектов для улучшения знаний на местах;
• продвижение идей энергетической диверсификации и
энергоэффективности.
Вместе с тем, создание устройств и использование нетрадиционных,
возобновляемых источников энергии – солнечной радиации, энергии ветра, малых
рек, сельскохозяйственных отходов – сложная проблема. Реализация этих задач
требует решения ряда экономических и технических проблем.
Возможность эффективного использования солнечной энергии имеется на
всей территории Таджикистана, а значить необходимо, использовать её в регионах,
где нет других эффективных традиционных источников энергии. При надлежащей
организации работ Таджикистан за счет солнечной радиации мог бы удовлетворить
потребности населения в энергии на 10-20 %.
Во многих регионах Таджикистана ветроэнергетические установки могли бы
успешно конкурировать с другими источниками энергии и применяться как для
выработки электроэнергии, так и подъема воды, размола зерна и др.
В долинах – на территориях, где развито сельскохозяйственное производство,
для энергообеспечения можно успешно использовать сельскохозяйственные отходы.
Для этой цели необходимо создавать высокоэффективные установки. Обычные печи
или традиционные тандыры имеют к.п.д. менее 10%. В этом плане перспективно
создание и использование биогазовых установок, которые будут способствовать
значительному повышению культурно-технического уровня энергопользования в
сельской местности.
В Таджикистане к ВИЭ, имеющих наибольший потенциал, относятся малые
реки, солнечная радиация, биомасса.
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СЕССИЯ 3.1: ГИДРОЭНЕРГОРЕСУРСЫ ДЛЯ МАЛЫХ ГЭС
Потенциал малой гидроэнергетики мощностью от 1 кВт до 10 МВт в
Таджикистане составляет более 18 млрд кВт•ч в год. В Калай-Хумбском, Ванчском
и Рушанском районах (Западный Памир) возможно строительство более 20 малых
ГЭС с учетом местных потребностей в электроэнергии.
В Центральном Таджикистане возможно сооружение более 100 малых и
мини-ГЭС.
По оценкам экспертов, использование энергии малых рек может обеспечить
энергопотребности отдаленных регионов на 50-70%, а в отдельных случаях на
100%. От этого получат прямые выгоды более 250 тыс. человек.
Правительство поддерживает развитие малой энергетики. Однако республика
в настоящее время не в состоянии обеспечить в полной мере финансирование
развития малой гидроэнергетики, одна надежда на привлечение средств местных
предпринимателей и зарубежных инвесторов.
По данным института «Гидроэнергопроект», за 1994-2000 гг. за счет бюджетных
средств и средств «Барки-Точик» построены следующие малые ГЭС: «Техарв»
мощностью 360 кВт, ГБАО (1994 г.); «Хистеварс» мощностью 630 кВт, Согдийская
область (1996 г.); «Хазара 1» и «Хазара-2» мощностью 250 кВт, РРП (1998-1999
гг.); «Кызыл-Мазар» мощностью 70 кВт, Хатлонская область (1998 г.); «Андербаг»
мощностью 300 кВт, ГБАО (1999 г.).
В конце 90-х годов на Памире за счет инвестиций фонда Ага-Хана сооружены
12 малых ГЭС общей мощностью 540 кВт. В настоящее время планируется
строительство 11 новых малых гидроэлектростанций общей мощностью 6945 кВт;
ведется проектирование 19 малых ГЭС общей мощностью 14 377 кВт в различных
районах страны.
При дальнейшем планировании использования гидроэнергетических ресурсов
малых рек необходимо учитывать разнообразие влияющих факторов:
o гидрологические особенности (водный баланс бассейна,
среднемноголетний, максимальный и минимальный расход воды, взвешенные
наносы и др.);
o социально-экономические и экологические особенности (затраты на
сооружение и эксплуатацию, срок окупаемости, близость к потенциальным
потребителям энергии, наличие инфраструктуры, снижение нагрузки на
окружающую природную среду и др.);
o технические характеристики оборудования (соответствие технологии
гидрометеорологическим условиям окружающей среды, надежность в
эксплуатации и возможности для обслуживания и др.).
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Для производства малых и мини-ГЭС в Таджикистане имеется необходимая
производственная (ТадАЗ, машиностроительные заводы) и научная (НИИ
Гидроэнергопроект, Физикотехнический институт АН РТ) база. Стране
требуются современные эффективные технологии, развитие производственной
базы, повышение квалификации специалистов, создание обслуживающей
инфраструктуры.
Удельная стоимость малых ГЭС составляет от 300 до 600 дол. США на 1
кВт установленной мощности, расходы на транспортировку и монтажные работы
увеличивают объем затрат до 600-1200 дол. США на 1 кВт. Затраты во многом
определяются условиями местности, используемой технологией, спецификой
транспортировки и др. Стоимость выработки электроэнергии на малых и мини-ГЭС
составляет 0,02-0,04 дол. США за 1 кВт•ч.
Установленные в последние годы образцы малых ГЭС основаны на
технологиях и оборудовании из ближнего и дальнего зарубежья. При освоении
местного производства малых ГЭС снижение удельных затрат на их установку и
эксплуатацию составит 20-30%, и соответственно повысится их доступность для
населения и фермерских хозяйств.
Демонстрация опыта и расширение информированности населения
об использовании малых ГЭС имеют важное значение для развития малой
гидроэнергетики.
Ближайшая задача – сооружение малых ГЭС мощностью 500-2500 кВт и
мини-ГЭС до 100 кВт. Области применения малых ГЭС различны.
Электроэнергия микро-ГЭС мощностью 5-50 кВт может быть использована
для освещения отдаленных поселений в 10-100 домов. Более мощные ГЭС могут
быть использованы для электроснабжения малых фермерских предприятий по
переработке продукции (мини-заводы), теплоснабжения. При этом применение
высокоэффективных
электрических
приборов
(люминесцентных
ламп,
малоэнергоемких на-гревателей и др.) может обеспечить дополнительные выгоды
и возможности сохранения и использования энергии.
Срок окупаемости малых и мини-ГЭС составляет 3-8 лет, время эксплуатации
до капитальной реконструкции – 20-25 лет. Потенциал энергии воды для малых
ГЭС – 20-30 МВт (по разным критериям).
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СЕССИЯ 3.2.: ЭНЕРГИЯ СОЛНЦА
Для Таджикистана, где 280 – 330 дней в году солнечные, а суммарная солнечная
радиация при ясном небе достигает 7500 – 8000 мДж на 1 м2, использование солнечной
энергии имеет большие перспективы. Общая продолжительность солнечного
сияния колеблется от 2100 до 3170 ч в год. Наименьшая общая продолжительность
солнечного сияния отмечена в горных районах, характеризующихся значительной
облачностью в течение года и закрытым рельефом (Дехавз – 2097 ч, ледник Федченко
– 2116 ч). Наибольшая продолжительность солнечного сияния (более 3000 ч в год)
наблюдается на юге республики (Пяндж – 3029 ч), то есть в зоне расположения
заповедника «Тигровая балка» и на Восточном Памире (оз. Каракуль – 3166 ч) –
территория Национального парка, где облачность минимальна и преобладает
открытое пространство. Эти территории наиболее подходят для использования
энергии солнца.

Этот потенциал энергии солнца можно использовать как для производства
электрической энергии с помощью фотоэлементов, так и для получения тепловой
энергии с помощью гелиоколлекторов, и для эффективного применения потенциала
солнечной радиации в архитектурной композиции зданий (пассивное использование
солнечной энергии, т.е. без вспомогательных установок, используя строительные
конструкции), для обогрева и др..Для внедрения технологии преобразования
солнечной радиации в электрическую энергию в Таджикистане имеется необходимые
сырьевая, производственная (завод ЭЛТО) и научная (Физико-технический институт
АН РТ) базы.
Также имеется собственный опыт в конструировании таких устройств.
Однако требуются повышение квалификации специалистов, доступ к современным
технологиям, развитие инфраструктуры и проведение научных исследований.
Технология преобразования солнечной энергии в тепловую (нагрев воды или
воздуха) является более доступной. Изготовление таких устройств возможно из
местных материалов (алюминий) с привлечением промышленных предприятий.
Широкое применение могут иметь солнечные водонагревательные устройства
для получения горячей воды и тепла (горячее водоснабжение в жилых домах,
гостиницах, домах отдыха, душевые на летних дачах, в сельской местности,
тепличные хозяйства). Перспективным представляется создание солнечных кухонь
и сушилок для производства сухофруктов, табака, лекарственных растений.
В условиях Таджикистана, как показывают расчеты, 1 м2 гелиоколлектора
позволяет сэкономить 0,15-0,2 т у.т. в год (т.е. 150-200 кг угля или около 100 кг
нефтепродуктов).
Ввиду
преобладания
гидроэлектроэнергии
фотоэлектричество
предположительно не будет иметь широкого распространения из-за высокой
стоимости и сложностей в эксплуатации, однако перспективным представляется
использование солнечных фонарей, систем автономного электрообеспечения радиоретрансляторов, метеорологических станций и др. Туристические и международные
организации также заинтересованы в использовании фотоэлектрических устройств
для автономного электроснабжения.
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СЕССИЯ 3.3. ЭНЕРГИЯ ВЕТРА
Из-за недостаточной плотности сети гидрометеорологических наблюдений и в
связи с отсутствием целевых исследований потенциал энергии ветра в Таджикистане
до настоящего времени остается практически не изученным. Не проводились
измерения скорости ветра на уровне 30 м над поверхностью, тогда как в этой зоне
потенциал энергии ветра может быть на 10-20% выше, чем на уровне 10 м.

Большое влияние на скорость и направление ветра оказывают расположение
пункта, окружающая среда и годовой ход атмосферной циркуляции. В замкнутых
котловинах и под склонами гор наблюдается наибольшая повторяемость штилей
(45-55%); в предгорных и горных районах повторяемость штилей уменьшается
до 20-30%. Наименьшая повторяемость штиля отмечена на ледниках (6-10%) и
открытых горных перевалах (15%).
Средняя годовая скорость ветра изменяется в довольно широких пределах –
от 0,8 до 6,0 м/с. Наиболее сильные ветры наблюдаются в высокогорных районах
на открытых формах рельефа (ледники, горные перевалы) и в тех районах, где
орографические факторы способствуют увеличению барических градиентов и
приводят к местному усилению скорости ветра (Худжанд, Файзабад). Средняя
годовая скорость ветра в этих районах достигает 4-5 м/с, на открытых равнинах и
в широких долинах она составляет 2-4 м/с, в замкнутых котловинах (Душанбе) и
южных низинных районах (Курган-Тюбе) не превышает 1-2 м/с.
По оценкам экспертов, ветроэнергетические установки могли бы конкурировать
с другими источниками энергии лишь в отдельных районах республики.
Предположительно в Таджикистане наиболее подходящими территориями для
использования энергии ветра на основе ветряных электростанций являются
Файзабадский горный регион, Ферганская долина, Мургабская котловина, а также
горные перевалы Хабуробад, Шахристан и Анзоб.
При преобладающем широкомасштабном использовании гидроэнергии
энергия ветра может быть оправдана только в определенных районах и объектах
в качестве автономных или дополнительных источников энергии небольших
мощностей (1-50 кВт).
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СЕССИЯ 3.4. ЭНЕРГИЯ БИОМАССЫ И БИОГАЗА

В настоящее время, когда налицо известные трудности с традиционными
видами топлива (уголь, нефтепродукты и т. п.), а о стоимости их и говорить
не приходится, биогаз если не полностью, то хотя бы частично обеспечит
потребности сельских жителей в топливе. Кроме того, при переработке отходов с
целью производства биогаза эти отходы полностью идут в дело, в результате не
только улучшается санитарное состояние территории, уничтожаются возбудители
инфекционных заболеваний, исчезает неприятный запах гниющих растений, гибнут
семена сорняков, но и образуются ценнейшие высококачественные органические
удобрения, обладающие повышенным гумусным потенциалом. Но чтобы каждый
желающий мог соорудить на своем подворье простейшую биогазовую установку
собственными руками, полезно иметь представление об основных особенностях
технологии получения биогаза из органических отходов, а также о факторах,
влияющих на производительность биогазовых установок, и о конструкции этих
установок.
В Таджикистане местные источники биомассы включают биомассу от
сельскохозяйственного выращивания скота и солому, потенциал энергии биомассы –
не оценен. Однако уровень их использования крайне низок и обычно ограничивается
обогревом жилых помещений сухим навозом (кизяком).
Сжигание биомассы в примитивных кухонных печах неэффективно и
порождает определенные экологические проблемы.
Биомасса леса имеет ограниченный потенциал из-за того, что только 3%
территории Таджикистана покрыто лесом. Биомасса леса для использования в
энергетических целях не подходит с точки зрения сезонности, географической
дисперсии, большинство биомассы находится в слабо населенных местностях с не
развитой транспортной инфраструктурой.
В последнее время в стране расширяется получение и использование биогаза
и биоудобрений. Неблагоприятные условия для сельских жителей сложились в
связи с тем, что последние 10 лет более 90% пахотных земель не удобрялось, из-за
чего упала урожайность сельхозкультур, возделывание их стало нерентабельным,
сократились посевные площади, что подрывает основу благосостояния крестьян.
Большая часть жителей села живет в дискомфортных, антисанитарных
условиях, от чего страдает их здоровье, моральное и социальное состояние.
Отсутствие в республике организованной переработки отходов животноводства
создает серьезные экологические проблемы. Ежегодно образуемые отходы
животноводства скапливаются на фермах, во дворах крестьян, в неприспособленных
навозохранилищах они подвергаются атмосферному воздействию и разлагаются.
Коренное изменение ситуации в сельском хозяйстве возможно путем
использования современных экологически чистых технологий переработки
сельскохозяйственных отходов для получения биогаза (метана) и органических
удобрений. Широкомасштабное использование биогазовых установок окажет
существенное и эффективное влияние на снижение уровня бедности сельских
жителей.
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Монтаж биогазовых установок с емкостью биореакторов до 250 м3 на крупных
молочнотоварных фермах позволит фермерам создать ряд производств по
переработке их отходов – выработку с разделением его на метан и углекислый газ.
И тот, и другой могут быть реализованы с закачиванием их в баллоны. Биогаз может
быть использован для выработки электроэнергии, отопления бань, обеспечения
газом жилых домов и т.д.
Усилия по распространению биогазовых технологий в Таджикистане,
предпринимаемые международными организациями и несколькими частными
фирмами, пока не привели к значительным результатам.
В сельскохозяйственных районах республики можно использовать биомассу
(древесина, кизяк, навоз, хворост и др.) для получения тепловой и электрической
энергии. По оценкам экспертов, применение биомассы имеет первостепенное
значение в домашнем хозяйстве для 3/4 населения республики. Использование
биогазовых установок актуально на крупных животноводческих фермах и
птицефабриках, где помимо потребности в энергии существует потребность в
утилизации отходов.
В Таджикистане уже функционируют биогазогенераторы малой мощности.
Их производство технически возможно и целесообразно организовать в местных
условиях, поскольку имеется необходимая производственная база, опытные
разработки и кадры.
В республике насчитывается 35 комплексов и ферм с численностью молочных
животных более 400 голов. Для получения энергии для собственных нужд в
хозяйствах необходимо внедрять технологию рекуперации метана из отходов
животноводства. В сельской местности, где нет доступа к природному газу, эта
технология очень перспективна.
Прежде всего, чтобы выяснить, стоит ли связываться с биогазовой установкой,
прикиньте, какое количество биогаза вам понадобится на нужды домашнего
хозяйства, а также возможности того или другого вида навоза «выдавать» газ, и
ваши возможности приобрести нужный запас этого навоза.
Известно, что средний выход биогаза из 1 кг органического сухого вещества
навоза крупного рогатого скота составляет 200 л, свиного — 300 л, птичьего помета
— 400 л. А ориентировочные данные по расходу биогаза в домашнем хозяйстве
со средним составом семьи — трое-четверо взрослых и один ребенок на жилой
площади 120 м2 — приведены в таблице.
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Данные по расходу биогаза в домашнем хозяйстве
Расход
М3/сутки

Вид расхода
Подогрев воды на бытовые нужды

2,3

Отопление жилых помещений (сентябрь)

8,0

Приготовление пищи

0,6

Консервирование пищепродуктов

1,9

Всего

12,8

В настоящее время наиболее приоритетным представляется внедрение
биогазовых технологий в сельских районах, что окажет довольно существенное
и эффективное влияние на снижение уровня бедности сельских жителей. С
увеличением мощности действующих БГУ будет снижаться деградация пахотных
земель, произойдет устойчивое повышение урожая сельхозпродукции.
Получение метана предоставит сельским жителям доступ к дешевому и
независимому от постоянно растущего уровня цен на топливо источнику энергии.
Поэтому национальным властям рекомендовано сфокусироваться на энергетической
политике, поддерживающей внедрение биогазовых технологий.
Необходимо помнить, что
коммуникации между газовыми приборами
устанавливают высококвалифицированные специалисты с учетом «Технических
правил монтажа газопроводов», так как при использовании биогазовых установок
источником опасности может оказаться как сам биогаз, так и газгольдер. Надо
соблюдать правила техники безопасности, регламентированные для газовых
установок, не допускать «лишнего» давления, не курить и не разжигать костры в
радиусе до 10 м от газгольдера, установить на видных местах соответствующие
предупреждающие плакаты.
Таджикистан имеет все возможности для обеспечения внутренних
энергетических потребностей и улучшения уровня плодородия сельскохозяйственных
земель путем переработки животноводческих отходов на биогазовых установках
для получения метана и высокоэффективных жидких удобрений.
Широкое внедрение биогазовых технологий в сельском хозяйстве
способствовало бы решению вопросов охраны окружающей среды и снижению
общих эмиссий метана в атмосферу с одновременным предотвращением
загрязнения почвы и подземных вод и оказало существенное и эффективное
влияние на снижение уровня бедности сельских жителей.
В Приложении 2 приводятся схемы малых установок по выработке биогаза с
пояснениями.
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СЕССИЯ 3.5: ОПЫТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ,
ПОЛУЧЕННЫЙ В ТАДЖИКИСТАНЕ
Примеры:
• с 1992 по 2003 г. «Барки Тоджик» (государственная компания в составе
Министерства энергетики) сконструировала и установила на Памире 6 малых
гидроэлектростанций мощностью 300-600 кВт, а также 20 станций мощностью 1039 кВт;
• в Кофарнигане и Кулябе построено несколько заводов по переработке
биомассы мощностью 0,5-6,0 кВт;
• солнечные коллекторы и оборудование, созданные в Таджикистане,
используются во многих домохозяйствах;
• в 1995 г. солнечные коллекторы установлены на заводе «Востокредмет»,
это оборудование до сих пор успешно используется предприятием.
Среди международных проектов можно отметить следующие:
1. В рамках проекта МИД Норвегии / WWF проведен конкурс малых
грантов, и осуществлено финансирование ряда моделей производства
биогаза:
В рамках проекта «Эффективное круглогодичное использование
водно-земельных ресурсов и биологической энергии для выращивания
сельскохозяйственных культур в тепличных условиях и открытом грунте».
Исполнитель: Производственный кооператив «Кобилчон», Кумсангирский
район.
Построенная система по производству биогаза на настоящий момент
вырабатывает газ, который активно используется в домашнем хозяйстве – экономия
средств на электроэнергию составила 30% от общих затрат на электроэнергию. В
настоящее время 7 фермерских хозяйств в Кумсангирском районе переняли данный
опыт и построили такие биогазовые установки.
Кроме того, получатель этого гранта сам утеплил данную установку – при
помощи стеклополотна – для более эффективного использования в зимний
период.
2. Хозяйство с ограниченной ответственностью «Вахдат», Джиликульский
район.
«Создание системы производства биологического газа для отопления
теплицы и использования в бытовых целях».
Построенная система по производству биогаза успешно функционирует,
получаемый газ используется в домашнем хозяйстве. Экономия электроэнергии в
данном составила около 35%.

На настоящий момент 5 других фермерских хозяйств в Джиликульском районе
переняли опыт и построили у себя такие установки.
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В осенний период начато использование получаемого газ для лимонария
– для 40 кустов лимона. По данным получателя гранта уже сейчас наблюдается
повышение урожайность лимонов в 1,5 раза.
В приложении 3 приведено описание установки по биогазу
2. Проект ПРООН: Обследование регионов Таджикистана и подготовка отчета
«Социально-экономическая оценка производства и потребления ВИЭ в Республике
Таджикистан». Душанбе, 2005.
3. Фонд Ага-Хана – Международный университет ЦА. Проводил однодневные
тренинги по ВИЭ для жителей горных районов Таджикистана (в 6 районах севера и юга
страны), 2006 г.
4. Фонд Ага-Хана проводил поддержку местного населения горных районов
в использовании ВИЭ: разработал и изготовил солнечные водонагревательные
установки для жителей Муминабадского района Хатлонской области и Дарвазского
района ГБАО (2008 г.). Им также разработаны и изготовлены солнечные кухни
духовки.

СЕССИЯ 3.6. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ

Поле зеркал-гелиостатов
Крымской солнечной электростанции

Возобновляемые источники энергии имеют как положительные, так
и отрицательные свойства. К положительным относятся повсеместная
распространенность большинства их видов, экологическая чистота.
Эксплуатационные затраты по использованию нетрадиционных источников не
содержат топливной составляющей, так как энергия этих источников как бы
бесплатная.

На спине у верблюда - фотоэлектрическая установка

Отрицательные качества - это малая плотность потока (удельная мощность)
и изменчивость во времени большинства ВИЭ.
Первое обстоятельство заставляет создавать большие площади
энергоустановок, «перехватывающие» поток используемой энергии (приемные
поверхности солнечных установок, площадь ветроколеса, протяженные плотины
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приливных электростанций и т.п.). Это приводит к большой материалоемкости
подобных устройств, а, следовательно, к увеличению удельных капиталовложений
по сравнению с традиционными энергоустановками. Правда, повышенные
капиталовложения впоследствии окупаются за счет низких эксплуатационных
затрат, но на начальной стадии они чувствительно «бьют по карману» тех, кто хочет
использовать ВИЭ.

Приливная электростанция
Ранс во Франции

Больше неприятностей доставляет изменчивость во времени таких источников
энергии, как солнечное излучение, ветер, приливы, сток малых рек, тепло окружающей
среды. Если, например, изменение энергии приливов строго циклично, то процесс
поступления солнечной энергии, хотя в целом и закономерен, содержит, тем не менее,
значительный элемент случайности, связанный с погодными условиями. Еще более
изменчива и непредсказуема энергия ветра. Зато геотермальные установки при
неизменном дебите геотермального флюида в скважинах гарантируют постоянную
выработку энергии (электрической или тепловой). Кроме того, стабильное
производство энергии могут обеспечить установки, использующие биомассу, если
они снабжаются требуемым количеством этого «энергетического сырья».

Ветровая электростанция

Говоря о производстве электроэнергии, следует заметить, что она представляет
собой весьма специфический вид продукции, который должен быть потреблен в тот
же момент, что и произведен. Ее нельзя отправить «на склад», как уголь, нефть или
любой другой продукт или товар, поскольку фундаментальная научно-техническая
проблема аккумулирования электроэнергии в больших количествах пока не решена,
и нет оснований полагать, что она будет решена в обозримом будущем.
Что же касается «бесплатности» большинства видов ВИЭ, то этот фактор
нивелируется значительными расходами на приобретение соответствующего
оборудования. В результате возникает некоторый парадокс, состоящий в том, что
бесплатную энергию способны использовать, главным образом, богатые страны.
В то же время наиболее заинтересованы в эксплуатации ВИЭ развивающиеся
государства, не имеющие современной энергетической инфраструктуры, то есть
развитой сети централизованного энергоснабжения. Для них создание автономного
энергообеспечения путем применения нетрадиционных источников могло бы стать
48

решением проблемы, но в силу своей бедности они не имеют средств на закупку в
достаточном количестве соответствующего оборудования.
Одной из основных проблем внедрения и развития ВИЭ называется
практически полное отсутствие достоверной информации о возобновляемой
энергетике, в особенности о ее современных возможностях и перспективах развития.
Вследствие этого:
• производители оборудования для производства ВИЭ, потенциальные
потребители возобновляемой энергии, инвесторы, банки и другие представители
бизнеса не видят в использовании ВИЭ способов получения прибыли и поэтому не
включают ВИЭ в планы развития предприятий;
• государственные органы не рассматривают внедрение возобновляемых
источников энергии как реальный инструмент для комплексного решения
экономических и экологических проблем;
• средства массовой информации не достаточно грамотно освещают
развитие ВИЭ в Таджикистане и других странах;
• профессорско-преподавательский состав и студенты вузов Таджикистана
не ведут научную и образовательную деятельность в этом направлении на
необходимом современном уровне, что приводит к недостатку специалистов по
возобновляемой энергетике;
• НПО и ресурсные центры недостаточно вовлекают собственные ресурсы
и целевые группы в процесс развития ВИЭ.
Вместе с тем в феврале 2007 г. Правительство Таджикистана одобрило
Целевую комплексную программу по широкому использованию возобновляемых
источников энергии, таких, как энергия малых рек, солнца, ветра, биомассы,
энергии горячих подземных источников, на 2007 – 2015 годы.
Цель этой программы:
• создание, освоение и широкое использование технологий получения
электрической и тепловой энергии на основе возобновляемых энергоресурсов,
• внесение вклада в топливно-энергетический баланс страны, содействие
повышению жизненного уровня населения путем внедрения современных
технологий, использования возобновляемых источников энергии,
• снижение потребления невозобновляемых энергоресурсов органического
происхождения,
• подготовка высококвалифицированных кадров в области возобновляемой
энергетики,
• обеспечение социального благополучия и экономического роста путем
развития удаленных районов,
• содействие решению проблем безработицы, образованию и сохранению
окружающей среды.
Программа предусматривает проведение работ по следующим направлениям:
1. Разработка, создание и внедрение перспективных систем
возобновляемой энергетики.
2. Изготовление демонстрационных и опытно-экспериментальных образцов
установок для использования возобновляемых источников энергии.
3. Создание производственной базы для изготовления основных узлов
и деталей, установок и систем возобновляемой энергетики для широкого
использования в народном хозяйстве Таджикистана.
4. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области
возобновляемой энергетики.
5. Проведение тренингов и обучение населения страны широкому и
рациональному использованию установок возобновляемой энергетики.
6. Издание книг, брошюр, рекламных проспектов, информационных листков
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и инструкций о возобновляемых источниках энергии, устройствах возобновляемой
энергетики и широких возможностях их использования в различных областях
народного хозяйства.
Программа содержит 7 самостоятельных направлений (по ресурсам и видам ВИЭ:
1. Энергия солнечного излучения – солнечное электроснабжение.
2. Энергия солнечного излучения – солнечное теплоснабжение и
охлаждение.
3. Энергия малых рек – мини-ГЭС.
4. Энергия ветра – механическая и электрическая энергия.
5. Геотермальные источники – теплоснабжение.
6. Биомасса – биогаз.
7. Аккумулирование энергии.
Принципиальное
значение
имеет
развитие
законодательного
и
институционального потенциала энергетического сектора для реализации проектов
по передаче технологий.
Основными законами, регулирующими деятельность в энергетике
Таджикистана, являются Закон РТ «Об энергетике» (2000), Закон РТ «Об
энергосбережении» (2002), Закон РТ «Об охране природы» (1994), Закон РТ «О
недрах» (1996), Водный кодекс РТ (2000), Закон об использовании возобновляемых
источников энергии (2010).
Закон об использовании возобновляемых источников энергии регулирует
правовые отношения, возникающие между государственными органами, физическими
и юридическими лицами в сфере приоритетного и эффективного использования
возобновляемых источников энергии, и определяет правовые и экономические
основы, обеспечивающие повышение уровня энергосбережения, снижение уровня
антропогенного воздействия на окружающую среду и климат, экономию и сохранение
невозобновляемых источников энергии для будущих поколений.
Барьеры осведомленности, информации и возможностей:
• отсутствие осведомленности и опыта использования установок
нетрадиционной энергетики у населения;
• из-за бедности население не может приобретать дорогие установки
зарубежного производства;
• отсутствие информации и опыта по определению затрат на строительство
и эксплуатацию ВЭС;
• отсутствие демонстрационных зон работающих ВЭС;
• недостаток подготовленных специалистов по монтажу и эксплуатации
ВЭС;
• отсутствие местных возможностей по подготовке ТЭО и бизнес-планов,
и остальной документации, необходимой для представления проектов на
финансирование;
• отсутствие местного производства устройств альтернативной энергетики.
В сложившейся ситуации можно предложить следующие пути решения этих
проблем:
• разрабатывать и изготавливать эффективные в условиях Таджикистана
установки альтернативной энергетики;
• готовить специалистов по разработке, созданию и обслуживанию
устройств альтернативной энергетики;
• информировать и обучать местное население использованию установок
альтернативной энергетики;
• принять законодательные акты, в которых были бы предусмотрены льготы
производителям и потребителям устройств альтернативной энергетики;
• разработать новые тарификации по альтернативным / возобновляемым
источникам энергии.
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Подготовка специалистов и тренинги в области ВИЭ
Среди вузов Таджикистана, занимающихся образованием в области ВИЭ,
можно назвать Национальный университет и Технический университет.
В Таджикском техническом университете имеется лаборатория по ВИЭ для
подготовки магистров (оснащенная по европейским стандартам); по специальной
программе ведется подготовка магистров в области ВИЭ (с 05.01.2009 г.).
Можно получить специализацию в области использования ВИЭ также в Центре
исследования и использования возобновляемых источников энергии (ЦИИВИЭ) при
ФТИ им. С. У. Умарова АН РТ.
Ряд общественных неправительственных организаций Таджикистана,
занимающихся вопросами ВИЭ, проводит по этой теме различные мероприятия;
среди них НПО «ОФТОБ», «Молодежный экологический центр», «Фонд поддержки
гражданских инициатив», Таджикский социально-экологический союз и др.
Население знакомят с установками и устройствами для использования ВИЭ
(солнечные водо- и воздухонагреватели, солнечные фотоэлектрические станции,
системы для получения биогаза из биомассы, мини - и микроГЭС).
Местные органы власти, НПО, фермеры и конечные потребители энергии
заинтересованы больше узнать о следующем:
• о возможностях использования возобновляемых источников энергии, в
частности биомассы для получения энергии, о способах безопасной утилизации
продуктов деятельности;
• о выгодах от использования возобновляемых источников энергии в виде
сбережения денежных средств и улучшения качества окружающей среды;
• о практических аспектах по сооружению таких солнечных установок, как
солнечные водонагреватели, кухни, духовки;
• о строительстве и эксплуатации простых по конструкции биогазовых
установок и т. д.;
• об основах создания децентрализованных систем электро- и
теплоснабжения с использованием гидроэнергетических, ветроэлектрических,
солнечных энергетических установок.
Актуально обучение местных мастеров умению привязки к местности
микро-ГЭС, расчету их необходимой мощности и выбору соответствующего
оборудования.
Необходимы как однодневные информационные семинары, так и
многодневные обучающие тренинги с демонстрацией конкретных установок и
систем возобновляемой энергетики.
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Приложение 1.
НИЗКOНАПОРНАЯ СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ САДОВ И
ВИНОГРАДНИКОВ НА ТЕРРАСИРОВАННЫХ CКЛОНАХ
Низконапорная система локального орошения предназначена для полива
садов и виноградников на склоновых землях, а также для орошения культур в
закрытом грунте.
Применяется на незасоленных и слабозасоленных землях с уклонами до 0,4.
Система состоит из водозаборного узла, сети полиэтиленовых магистральных,
распределительных и поливных трубопроводов, а также трубок-водовыпусков (рис. 11).
Вода из источника орошения по магистральному трубопроводу подается в
распределительные трубопроводы, уложенные по наибольшему уклону местности.
Из распределительных трубопроводов вода подается в поливные трубопроводы
и по тру6кам-водовыпсукам поступает в закольцованные вокруг штамба растений
борозды, впитывается и увлажняет корнеобитаемый слой почвы.
Для надежной работы система оборудована регуляторами давления и
расхода. Водовыпуски в виде вертикальных полиэтиленовых трубок диаметром
6 мм определенной длины, назначаемой в зависимости от напора, отводятся
непосредственно от поливных трубопроводов и устанавливаются у каждого
растения.
Преимущества низконапорной системы локального орошения заключаются в
следующем:
• система работает при низких (0,5 - 2,0 м) напорах, создаваемых за счет
рельефа орошаемой площади;
• большой диаметр (6 мм) водовыпускных отводов обеспечивает более
малое засорение по сравнению с системами капельного орошения;
• нет необходимости в фильтровальном оборудовании и, следовательно,
исключается расход энергии на очистку воды;
• простота сборки, наладки и экосплуатации системы;
• меньшая стоимость по сравнению о другими системами локального
орошения
• конструкция системы позволяет проводить поливы в широком диапазоне
расходов водовыпусков в соответствии с заданным режимом увлажнения почвы;
• система позволяет проводить промывку засоленной почвы в пределах
корнеобитаемой зоны.
Для строительства оросительной системы составляется схема орошения
территории, по которой определяется количество труб, а по гидравлическому
расчету их параметры.
Система внедрена при орошении склоновых земель Юга Таджикистана.
Таблица 6. Техническая характеристика системы струйчатого орошения с
водораспределением в короткие отрезки борозд на террасированных склонах
№№

Наименование показателей системы

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предел применения по уклону
Диаметр поливного трубопровода
Диаметр распределительного трубопровода
Диаметр магистрального трубопровода
Диаметр водовыпуска
Расход водовыпуска
Напор в поливном трубопроводе
Мутность поливной воды
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Единица
измерения
мм
мм
мм
мм
л/с
м
г/л

Количество
0,2 – 0,4
16 - 32
63 - 110
110 - 160
6
5 - 25
0,5 – 2,0
До 7
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Приложение 2.
БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА СВОИМИ СИЛАМИ
Напомним, что при изготовлении биогазовой установки в домашних условиях
к отдельным ее частям предъявляются определенные требования. Вот они.
Отличительные черты бродильной камеры (биореактора):
• во-первых, полная герметичность без всякого газообмена и протечек
жидкости через стенки;
• во-вторых, надежная теплоизоляция;
• в-третьих, стойкость к коррозии. При этом внутренняя часть камеры
должна быть доступной для обслуживания, обязательны простые устройства для
загрузки камеры навозом и ее опорожнения.
Наиболее подходящим материалом для камеры объемом до 40 м3 является
стеклопластик, подойдут и стальные цистерны подходящих размеров. У крупных
установок камеры сооружают из бетона. Биореакторы часто заглубляют в землю,
что обеспечивает хорошую их теплоизоляцию и герметизацию.
В бродильных камерах следует предусмотреть возможность надежной
вентиляции. Причем за работающим в камере при ремонте должны наблюдать два
человека, чтобы в случае опасности оказать ему помощь.
Нагревательные устройства. Подогрев в небольших биореакторах с переме
шивающими устройствами проще всего осуществить с помощью шлангов, труб и
других теплообменных устройств, через которые пропускают горячую воду. Темпе
ратура последней в теплообменнике не должна превышать 60°С, так как более
высокая температура вызывает налипание на поверхностном теплообменнике
частиц биомассы.
Иногда, например, когда отсутствуют другие возможности нагрева,
целесообразно использовать теплоту, выделяющуюся при аэробном (с доступом
воздуха) разложении органических отходов. В этом случае биореактор располагают
в емкости с навозом, куда подают воздух. Подробнее о таком нагреве биокамеры
будет рассказано ниже. При встраивании бродильной камеры в помещение для
скота или в дом газгольдер установки удаляют из помещения, тщательно гермети
зируя и теплоизолируя от наружного воздуха.
Приспособления для перемешивания. Для эффективной работы биореактора
в нем необходимо предусмотреть мешалку для перемешивания сбраживаемой
массы и предотвращения образования корки. Конструкции мешалок разнообраз
ны. Они бывают механическими (с ручным или электрическим приводом), а также
гидравлического или пневматического действия. В малогабаритных приусадебных
биогазовых установках обычно обходятся механическими мешалками с ручным
приводом.
Газгольдеры. Как уже говорилось, эти аппараты выполняют в виде надстроек
на бродильные камеры, а также отдельно стоящими, соединенными с бродильными
камерами трубопроводами. При работе зимой в мокрых газгольдерах приходится
применять гидравлический затвор с антифризом. В малогабаритных установках газ
часто собирают в подушку из многослойной синтетической ткани или в гармошку из
подушек. Самым простым сборником газа является обычный мешок из синтетической
пленки.
Советы конкретные
Итак, вы познакомились с основами технологии производства биогаза и
теперь при наличии желания и возможностей можете построить на своем подворье
одну из упомянутых ранее простых- биогазовых установок.
А теперь подробнее рассмотрим устройство и работу совсем несложной
биогазовой установки.
Квадратную яму сечением 2 х 2 м и глубиной 2,5 м облицовывают железобетон
ными плитами толщиной около 10 см, стены и дно штукатурят цементным раствором
и для герметичности покрывают смолой.
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Из кровельного железа сваривают колокол (газгольдер) высотой 3 м, в верхней
части которого будет скапливаться биогаз. Для защиты от коррозии колокол пе
риодически красят масляной краской в два слоя. Еще лучше предварительно по
крыть колокол изнутри свинцовым суриком. В верхней части колокола крепится
штуцер для отвода биогаза и предусматривается манометр для измерения давления
в системе.
Вокруг ямы-реактора формируют бетонную канаву — гидрозатвор (канавку
заполняют водой, причем нижний бортик колокола, установленного в канавке,
должен быть залит водой на высоту не менее 0,5 м).
Подают газ к кухонной плите по металлическим трубам или пластмассовым
либо резиновым шлангам. Чтобы зимой из-за замерзания скопившегося в газовой
линии конденсата трубы и шланги не разорвало, применяют несложное устройство:
присоединяют к трубопроводу в самой нижней его точке U-образную трубку. Высота
ее свободной части (х), то есть высота заполняющего эту часть столба конденсата,
должна быть больше высоты водяного столба, которым измеряется давление
биогаза в системе. Таким образом, конденсат сливается через свободный конец
трубки, исключая при этом возможность утечки газа. Если устройства для отвода
конденсата нет, то трубопровод следует уложить в траншею.
Для первой загрузки реактора берут примерно 8м3 коровьего или другого
навоза, разводя его коровьей мочой или теплой водой температурой 35,..40° С.
Использование в качестве сырья смеси разных органических веществ дает больший
выход биогаза, чем загрузка реактора, скажем, одним коровьим навозом. Влажность
загружаемой органической массы летом составляет 90...95%, а зимой — 88...90%.
Биогаз начинает вырабатываться уже через несколько дней, причем сначала
часто выделяется в основном углекислый газ, который, естественно, не горит. Его
выпускают в атмосферу, а через 2...3 дня биогазогенератор начинает работать
нормально. В дальнейшем сырье загружают порциями — не реже одного раза в
сутки.
В случаях, когда по каким-либо причинам нет возможности поддерживать теп
ловой режим сбраживания в бродильной камере с помощью теплообменников, ре
комендуется установка, где для подогрева субстрата используется тепло аэробного
(с доступом воздуха) разложения навоза животных (о подобном способе нагрева
биомассы уже упоминалось ранее).
Установка состоит из биореактора (метантенка) для анаэробного (без доступа
воздуха) сбраживания жидкого навоза, который расположенвнутри аэробного
ферментера. Метантенк представляет собой цилиндрическую металлическую
емкость с заливной горловиной, сливным краном,механической мешалкой и
патрубком для отбора биогаза, то есть метантенк — обычная бродильная камера.
Аэробный ферментер — емкость в виде параллелепипеда из досок, при
этом две боковые стенки его делаются съемными для облегчения выгрузки
«отработавшего» навоза. В нижней части ферментера предусмотрены решетчатый
пол и технологический канал для продувки воздухом (с помощью воздуходувки)
содержимого ферментера. Сверху ферментер закрывается деревянными щитами.
В целях уменьшения потерь тепла, выделяющегося при разложения навоза,
стенки и днище ферментера выполняют двойными с теплоизоляционной прослой
кой из опилок, соломы и других подобных материалов.
Работает установка следующим образом. В метантенк через горловину
заливается предварительно подготовленный жидкий навоз (влажность 88...92%),
при этом уровень жидкости в метантенке устанавливается по уровню нижней части
заливной горловины. Ферментер заполняют твердым подстилочным навозом или
смесью навоза с рыхлым сухим органическим наполнителем (солома, опилки и
т. п.), влажность 60,,.70%. При подаче воздуха в ферментере осуществляется
биотермический процесс аэробного разложения смеси
навоза. (Количество выделяющегося тепла в результате жизнедеятельности
аэробных микроорганизмов разложения навоза достаточно для необходимого по
догрева содержимого метантенка.)
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В результате же анаэробных процессов сбраживания жидкого навоза в
метантенке выделяется биогаз который накапливается в верхней части метантенка
и через патрубок отбора биогаза используется для бытовых нужд.
В процессе сбраживания периодически (1...2 раза в сутки) жидкий навоз в
метан-тенке перемешивают механической мешалкой с ручным приводом.
Биогазовая установка имеет следующие технические характеристики:
полезный объем метантенка 1,17 м3; полезный объем аэробного ферментера 4,8 м 3;
суточный объем выделяющегося биогаза 1,41 м3.
Отходы после переработки в биогазовой установке получаются
обеззараженными, пригодными в качестве удобрения, которое не содержит семян
сорных растений и болезнетворных микробов. По расчетам, сооружение такой
установки окупится за год только за счет утилизации отходов в собственном
хозяйстве. Ее могут использовать фермерские хозяйства, владельцы садовых и
дачных участков, получая одновременно готовое высококачественное удобрение и
газ в количестве, достаточном для газовой плитки.
Чрезвычайно важна утилизация биомассы в сельском хозяйстве, где на
различные технологические нужды расходуется большое количество топлива и
непрерывно растет потребность в высококачественных удобрениях. Всего в мире в
настоящее время используется или разрабатывается около 60-ти разновидностей
биогазовых технологий.
Энергия, получаемая при сжигании биогаза, может достигать от 60 до 90%
той, которой обладает исходный материал.
Получение биогаза, возможное в установках самых разных масштабов,
особенно эффективно на агропромышленных комплексах, где существует
возможность полного экологического цикла. Биогаз используют для освещения,
отопления, приготовления пищи, для приведения в действие механизмов,
транспорта, электрогенераторов.
Метановое брожение протекает при средних (мезофильное) и высоких
(термофильное) температурах. Наряду с температурными условиями на процесс
метанового брожения и количество получаемого биогаза влияет время обработки
отходов.
При эксплуатации реакторов необходимо проводить контроль за показателем
рН, оптимальное значение которого находится в пределах 6,7—7,6. Регулирование
этого показателя осуществляется путем добавления извести.
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В исходную массу для интенсификации процесса анаэробного сбраживания
навоза и выделения биогаза добавляются органические катализаторы, которые
изменяют соотношение углерода и азота в сбраживаемой массе (оптимальное
соотношение С/N=20/1 - 30/1). В качестве таких катализаторов используются глюкоза
и целлюлоза. Ориентировочное содержание азота и соотношение содержания
углерода и азота в различных отходах по сухой массе представлены в таблице 1.
Таблица 1. Содержание азота и соотношение C/N в различных отходах

Вид отходов
Моча
Смесь отходов боен
Птичий помёт
Навоз овечий
Свиной
Лошадиный
Коровий
Солома
Отходы льна
Сырые опилки

Содержание общего N (%)
Животноводческие фермы
15-18
7-10
6,3
3,8
3,8
2,3
1,8
Растительные отходы
1,1
1,0
0,25

Соотношение C/N
0,8
2,0
25
18
48
58
208

Получаемый при брожении биогаз имеет теплоту сгорания 5340—6230 ккал/
м (6,21+7,24 кВт.ч/ м3).
Остаток, образующийся в процессе получения биогаза, содержит значительное
количество питательных веществ и может быть использован в качестве удобрения.
Состав остатка, полученного при анаэробной переработке животноводческих
отходов, зависит от химического состава исходного сырья, загружаемого в реактор.
В условиях, благоприятных для анаэробного сбраживания, обычно разлагается
около 70% органических веществ, а 30% содержится в остатке.
Основное преимущество анаэробного сбраживания заключается в сохранении
в органической или аммонийной форме практически всего азота, содержащегося в
исходном сырье.
Количество биогаза, которое может быть выделено из различных с/х отходов,
остатков и смесей при оптимальных условиях анаэробной переработки, зависит
от количества субстрата, условий протекания процесса, бактериального состава в
реакторе и др. Некоторые данные приведены ниже в таблицах 2 и 3.
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Таблица 2. Выход метана(биогаза)при метановом сбраживании
сельскохозяйственных отходов

Органические отходы
Помёт индеек
Молочные отходы
Свиной навоз
Помёт кур
Навоз быков+меласа
Навоз быков
Силосные отходы
Навоз быков+солома
Навоз коров

Выход СН4, м3/кг
сухого вещества
0,640
0,625
0,580
0,370
0,300
0,290
0,250
0,220
0,208
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Содержание СН4 (%)
62,0
82,0
77,5
54,0
48,0
56,2
84,0
52,0
55,0

Таблица 3. Увеличение продукции биогаза при смешивании разных отходов

Отходы

Продукция биогаза

Навоз КРС+куриный
Помёт птицы
Навоз КРС+
куриный+свиной
(1:0,5:0,5)
Свиной навоз
Навоз КРС+птиц
Навоз КРС+свиной
Навоз КРС
Навоз КРС+сосняки
Сосняки

0,634
0,617
0,585
0,569
0,528
0,510
0,380
0,363
0,277

Увеличение продукции
(%)
6,0
11,0
6,0
7,0
5,0

Подсчитано, что годовая потребность в биогазе для обогрева жилого дома
составляет около 45 м2 на 1 м2 жилой площади, суточное потребление при подогреве
воды для 100 голов крупного рогатого скота — 5-6 м2.
Потребление биогаза при сушке сена (1 т) влажностью 40 % равно 100 м2, 1 т
зерна — 15 м2, для получения 1 КВт. ч электроэнергии — 0,7+0,8 м2.
Терминология
Биомасса — неископаемые органические вещества биологического
происхождения.
Первичная биомасса — растения, непосредственно (или без химической
обработки) используемые для получения (добычи) энергии. К ним относятся, прежде
всего, отходы сельского и лесного хозяйства.
Вторичная биомасса — остатки переработки первичной биомассы веществ —
прежде всего в результате их потребления человеком и животными или переработки
в домашнем хозяйстве или промышленности. К ним относятся, прежде всего, навоз,
жидкий компост, жидкие стоки очистных сооружений.
Биотопливо — отходы сельскохозяйственного производства, пищевой и
других видов промышленности, органическое вещество сточных вод и городских
свалок — отходы, состоящие из биологического сырья — веществ биологического
происхождения.
Типы реакторов
Формы реакторов весьма разнообразны. Так, с точки зрения создания наиболее
благоприятных условий для перемешивания жидкого субстрата, накапливания газа,
отвода осадков и разрушения образующейся корки целесообразно использование
резервуара, формой напоминающего яйцо. Крупные реакторы такой формы обычно
сооружают из бетона, поэтому для них характерна высокая стоимость изготовления,
что существенно ограничивает их применение. Зато подсобные реакторы меньших
объемов достаточно несложно выполнить из стеклопластика, то есть из полиэфирной
смолы, армированной стекловолокном, и обходятся они не так уж и дорого.
Для цилиндрического резервуара с конусными верхней и нижней частями, как
и для яйцеобразного, характерны небольшое пространство для накопления газа,
ограниченный объем плавающей корки, а также хороший отвод шлама. Однако в
подобных реакторах создаются менее благоприятные условия для перемещения
жидкого субстрата. Резервуары большого объема такой формы, используемые
в коммунальных установках для очистки и разложения стоков, как и реакторы в
форме яйца, изготовляют из бетона. Однако «цилиндрические» реакторы несколько
дешевле. В индивидуальных хозяйствах реакторы вышеуказанной формы, но,
естественно, меньшей вместимости, делают из стали или из стеклопластика.
Кстати, в реакторах из стеклопластика легче достичь лучших условий перемещения
субстрата.
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Рис. 2. Наиболее распространённые типы резервуаров биореакторов
а- в виде яйца, б- цилиндрический с конусными верхней и нижней частями,
в- цилиндрический, г- цилиндрический с перегородкой, д-в виде паралелепипида
(с перегородкой), е- цилиндрический (наклонно расположенный),
ж- траншея в грунте (с крышкой).

Цилиндрические резервуары относительно просты в изготовлении, что
объясняется обширным опытом строительства емкостей для сельскохозяйственных
целей (стальные, бетонные, стеклопластиковые цистерны-бункера для силоса
и других кормов). Однако по сравнению с резервуарами предыдущих форм в
цилиндрическом резервуаре невозможно организовать достаточно хорошие условия
для перемещения субстрата, при этом приходится считаться с более высокими
затратами на удаление осадка и разрушение плавающей корки, что связано с
увеличением расхода энергии на перемешивание массы.

Рис.3. Двухкамерная биогазовая установка проточного типа 1-насос; 2-приёмная
камера; 3-бродильная камера; 4-перемешивающее устройство; 5-нагреватель;
6-камера дображивания; 7-сборник сброженной массы; 8-шнек.
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Если резервуар цилиндрической формы разделить поперечной вертикальной
перегородкой на две камеры, то можно организовать систему получения биогаза с
поочередным использованием камер резервуара. Причем строительство резервуара
с перегородкой обойдется дешевле, чем сооружение двух отдельных резервуаров.
Заметим также, что при такой компоновке уменьшается значение теплоизоляции
наружных стенок резервуара, а в перегородку, выполняемую из достаточно
теплопроводного материала, не очень сложно встроить какое-либо нагревательное
устройство, что придает установке дополнительные конструктивные выгоды.

Рис.4. Траншейная биогазовая установка 1-помещение для животных; 2-биореактор;
3-мешалка; 4-грейфер; 5-хранилище для сброженного навоза; 6-газгольдер.

В простых, большей частью небольших, биогазовых установках, сооружаемых
собственными силами, обычно бродильная камера имеет форму параллелепипеда
(бассейн или яма с крышкой). Для повышения эффективности такой реактор
перегораживают вертикальной стенкой, создавая главную бродильную камеру и
камеру для окончательного сбраживания и осаждения шлама. Правда, установки
подобного типа не позволяют достичь высокой степени разложения субстрата, так
как в них практически невозможно обеспечить ни равномерное перемешивание
массы, ни управление загрузкой рабочего объема камеры, ни соблюдение времени
пребывания массы в реакторе, что необходимо для получения максимального
количества газа. Да и разрушение плавающей корки и осадка связано здесь с
большими затратами.
В горизонтально расположенном резервуаре субстрат перемешивается в
продольном направлении. Здесь для небольших установок пригодны цилиндрические
реакторы из стали или стеклопластика. Горизонтальные резервуары значительной
вместимости имеют форму параллелепипеда, и выполняют их из бетона.
Наклонное расположение таких резервуаров облегчает отекание шлама к
выгрузочному отверстию. Такая конструкция удобна для размещения простейшего
перемешивающего механизма.
Резервуар в виде вырытой в грунте траншеи позволяет обрабатывать большие
количества субстрата. В качестве строительного материала для стенок реактора
используют, как правило, бетон.
Теперь более подробно рассмотрим устройство некоторых видов биогазовых
установок, уже применяющихся в практике. Сейчас на основе резервуара в форме
параллелепипеда с перегородкой разработана и надежно действует двухкамерная
биогазовая установка проточного типа.

61

Рис.5. Траншейная биогазовая установка 1-эластический сборник; 2-плиты из
пенопласта; 3-бродильная камера; 4-нагреватель (бойлер).

Эластичный биореактор
Субстрат направляется сначала в одну часть резервуара (бродильную
камеру), а затем самотеком поступает в другую часть (камеру дображивания). Для
повышения эффективности работы такая установка снабжена перемешивающим
устройством в бродильной камере, нагревателем, шнеком для удаления крупных
включений в осадке.
Все большее распространение получают траншейные биогазовые установки.
Возьмем, например, траншейную установку из ФРГ. Здесь прямо из помещения,
где содержат животных, навоз, разведенный водой, идет в биореактор, в котором
сбраживается. В установке предусмотрены механическое перемешивание субстрата
и грейфер для погрузки сброженного навоза.
В другой траншейной установке (США) свежий жидкий навоз поступает в
бродильную камеру сверху, а подогретая вода — снизу. Газосборник установки
эластичный, а на поверхности сбраживаемого субстрата для теплоизоляции
расположены пенопластовые плиты.
Обратим еще внимание читателей на эластичные реакторы, обычно
используемые в странах Юго-Восточной Азии. Подобные реакторы (емкости) делают
из плотной прорезиненной ткани или из синтетической пленки. Для организации
работы таких биореакторов их приходится либо заглублять в грунт, либо помещать
внутри достаточно прочного «кругового» ограждения

Рис.6. Эластичный реактор
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Приложение 3.
Описание биогазовой установки, построенной в рамках программы
малых грантов WWF
Биогазовая установка БГУ-1 предназначена для получения газа (метана) из
отходов животноводства для бытовых целей и производственных потребностей
(нагрев воды) для малых предприятий. Общий вид БГУ-1 показан на рисунке.
Конструкция установки малогабаритная, передвижная и обеспечивающая
потребности одной семьи из 6 человек разработана в Таджикском аграрном
университете Размеры могут быть увеличены по заказу потребителя.
Установка может работать круглогодично за счет чередования заправки двух
биореакторов (резервуаров) отходами. Период интенсивного выделения биогаза
при одной заправке составляет 20-25 суток. После заправки первого биореактора
газ выделяется в течение 15-20 суток и стабильно работает в течение 25 суток,
затем требуется перезаправка. Во втором биореакторе, заправленного в день
обильного появления газа, происходит процесс производства биогаза.
Установка ежедневно выделяет до 4м3 биогаза, годовое количество отходов,
требуемых для 2х биореакторов составляет 7-8 тонн; площадь, занимаемая одним
ком-плектом оборудования - 15м2 (Зх5м) и гарантийный срок службы БГУ-1-10 лет.
Установка может использоваться для нагрева воды с целью отопления
небольших зданий, парников, теплиц, небольших производственных зданий
и приготовления пищи. Технология получения биогаза позволяет заменить
уголь, дрова, жидкое топливо, электроэнергию, а остатки биомассы являются
высококачественным органическим удобрением.

Рис. 7. Биогазовая установка. Конструктивно-технологическая установка БГУ-1:
1 - резервуар емкости с подставкой; 2 - загрузочная труба с задвижками; 4 - газовый канал;
5 - манометр; 6 - газопровод; 7 - газонакопитель с подставкой;
8 - резервуар для отработанной массы; 9 - выгрузная труба с задвижками;
10 - рукоятка смесителя; 11 - электронагреватель; 12 - опорная стойка;

63

Начиная с ноября 1993 года - с момента
своего создания - Фонд “Кухистон” считал
основной
своей
миссией
экологическое
образование
и
сохранение
заповедных
территорий
Таджикистана.
Среди
этих
заповедников - основное внимание Фонд
“Кухистон” уделял заповеднику Тигровая
балка, занимаясь экологическим образованием
на селения, проживающего в окрестностях
заповедника и привлекая внимание различных
организация его проблемам.

С июля 2007 года в заповеднике Тигровая балка и прилегающего
областях Центрально Азиатской программой WWWF реализуется
проект WWWF Норвегии, финансируемый правительствам Норвегии,
который позволит решить значительную часть проблем заповедника
и оптимизировать режим водопользования / природопользования на
окружающих территориях, способствуя экономическому развитию местных
сообществ.
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