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Изучение изменения климата в Таджикистане  

• Для изучения динамики температуры приземного воздуха и осадков 
использованы данные 30 станции за период 1940-2005 годов. 

• Следует отметить что существующая сеть наблюдений за климатом в 
Таджикистане не адекватна сложным погодным условиям страны, 
риску стихийных бедствий и для оценки параметров долгосрочных 
изменений климата – особенно в высокогорной зоне – где влияние 
антропогенных факторов минимально (в отличии от густонаселенных 
долин), но имеет решающее значение для состояния ледников, 
водных ресурсов   

• Характерными индикаторами изменения климата являются ледники . 

 Изменение климата  становится глобальной угрозой процессам 

развития и способно усугублять масштаб и частоту возникновения 

стихийных бедствий, обусловленных неблагоприятными погодными 

условиями, включая ураганы, ливневые дожди, таяние ледников, 

наводнения, засухи. 

 Снижение риска возникновения  стихийных бедствий должно 

рассматриваться  в качестве одного из ключевых компонентов стратегий 

развития и приспособление к изменению климата 

   



Методика оценки клиатических изменений. 



 Тенденции потепления климата 
в высокогорных районах 
Таджикистана, особенно в горах 
Памира и Зеравшана, 
соответствует региональным и 
глобальным темпам. 



Потенциальные запасы гидроэнергоресурсов 

Таджикистана 

 
Бассейны рек 

 
Среднегодовая 
мощность, МВт 

 
Среднегодовая 

энергия,  
ТВт*ч. 

 
Доля в 
общем 

объеме, % 
 
Пяндж 

 
14030 

 
122,90 

 
23,2 

 
Гунт 

2260 19,80 3,73 

 
Бартанг 

2969 26,01 4,93 

Ванч 1191 10,34 1,96 
Язгулем 845 7,40 1,39 
Кызылсу 1087 9,52 1,78 
Вахш 28670 251,15 48,00 
Кафирниган 4249 37,22 7,00 

Оз. Каракуль 103 1,00 0,17 
Сурхандарья 628 5,50 1,03 

Зарафшан 3875 33,94 6,38 
Сырдарья 260 2,28 0,43 
Итого 60167 527,06 100,00 



 В Таджикистане имеются различные геоклиматические зоны - от жарких пустынь до 

вечных ледников. На западе в пределы страны входят пустынные участки Туранской 

низменности, переходящие в предгорья. На востоке страны возвышаются горные хребты 

Тянь-Шаня и Памира, там находятся высочайшие горные вершины Центральной Азии 

(7495 м - пик Исмаила Самани). Свыше 80% ледников (как по площади, так и по объему) 

Центрально-азиатского региона находятся на территории Таджикистана. Горы занимают 

93% территории Таджикистана, почти половина территории страны расположена на 

уровне свыше 3000 метров. Эти обстоятельства позволяют считать Таджикистан 

естественной лабораторией для испытания установок и устройств альтернативной 

энергетики для различных климатических условий. 

 По предварительным расчетным данным, потенциал альтернативных энергоресурсов 

Таджикистана составляет: солнечного излучения - 3103 млрд. кВт*ч/год, энергии 

биомассы - 2 млрд. кВт*ч/год, энергии ветра - 25-150 млрд. кВт*ч/год, геотермальной 

энергии - 450 млрд. кВт*ч/год. Даже частичное использование этого потенциала 

позволит значительно улучшить доступ населения к энергоресурсам, стабилизировать 

энергобаланс и экологическую ситуацию в стране и в Центрально-азиатском регионе. В 

Таджикистане, на долю альтернативных источников энергии приходит приблизительно 

2% общего энергобаланса и это в основном связано с внедрением микро- и миниГЭС . 

Всего в Таджикистане: более 300 малых ГЭС, небольшое количество ветроустановок 

(мощностью от 0,1 до 10 кВт), солнечные ФЭС (в сумме приблизительно 300 кВт), 

солнечные коллектора площадью приблизительно 20 000 м2 и одна установка с 

тепловым насосом.  



Ресурсы возобновляемых источников энергии 

Таджикистана [млн. т.у.т. в год] 

Ресурсы Валовой 

потенциал 

Технический 

потенциал 

Экономический 

потенциал 

Гидроэнергия, в 

том числе малая 

179.2 (60167) 

62.7 (21057) 

107.4 (32476) 

20.3 (6813) 

107.4 (32476) 

20.3 (6813) 

Солнечная энергия 4790.6 (1 822 894) 3.92 (1493.7) 1.49 (545.2) 

Энергия биомассы 4.25 (1614.14) 4.25 (1614.14) 1.12 (807) 

Энергия ветра 163 (62257.3) 10.12 (3852.7) 5.06 (1926.35) 

Геотермальная 

энергия 
0.045 0.045 0.045 

Всего (без 

крупных ГЭС) 
5020.595  

(1 907 823) 
38.635 (13774) 27.955 (10092) 



Гидроэнергоресурсы для малых ГЭС. 

 Развитая гидрологическая сеть Таджикистана, включающая большие и малые реки, 

создает хорошую основу для использования гидроэнергетики, особенно в горных 

регионах страны. Малые и мини- ГЭС мощностью от 1 кВт до 10 МВт могут быть 

сооружены с использованием местных трудовых ресурсов. Потенциал малой 

гидроэнергетики в Таджикистане составляет более 18 млрд кВт*ч в год. 

 Подсчитано, что освоение только 10% гидроэнергетического потенциала малых рек в 

среднегорном и высокогорном поясе позволит электрифицировать до 70% малых 

населённых пунктов и сельхозобъектов. Предварительные расчеты ФТИ им. С.У. 

Умарова АН Республики Таджикистан подтверждают эффективность возведения 

микро и малых ГЭС. Наиболее перспективными зонами на Бадахшане для 

сооружения малых ГЭС в среднегорном и высокогорном поясах являются 

Дарвазский, Ванчский и Рушанский районы. Здесь возможно строительство 20 ГЭС 

общей мощностью более 18 тыс. кВт. 

 Сегодня развитие малой гидроэнергетики является важным фактором улучшения 

социально-экономических условий жизни населения горных регионов и 

способствует предотвращению вырубки горных лесов и экологическому 

оздоровлению региона в целом. Богатые энергоресурсы бассейна р.Зарафшан 

используются недостаточно, главным образом из-за их проектной не изученности. А, 

в Раштской зоне имеется возможность сооружения более 100 малых ГЭС. 

 



Солнечная энергия 

 Таджикистан расположен между 36°40' и 41°05' северной широты, в зоне так 

называемого «золотого пояса» солнечного сияния. Континентальный климат 

характеризуется значительными суточными и сезонными колебаниями воздуха, 

малым количеством осадков, сухостью воздуха, малой облачностью и 

продолжительностью солнечного сияния 2100-3166 часов за год, а количество 

солнечных дней в году колеблется от 260 до 300. Широкомасштабное 

использование солнечной энергии в Таджикистане (особенно в сельской 

местности и горных регионах) будет способствовать не только улучшению 

энергообеспеченности населения, повышению жизненного уровня, но и 

одновременно развитию современных технологии, созданию наукоемкого 

производства в республике. Потенциал солнечной энергии в Таджикистане 

оценивается: 

 - Валовой потенциал - 1 822 894 МВт = 4790.6 млн. т.у.т/год 

 - Технический потенциал - 1493.7 МВт = 3.92 млн. т.у.т/год 

 - Экономически целесообразный потенциал - 545.2 МВт = 1.49 млн 

т.у.т/год. 

 



Солнечная энергия 

 Целиком расположенная в «мировом солнечном поясе» страна, имеет большой потенциал 

для развития использования солнечной энергии. Для Таджикистана использование 

солнечной энергии, в том числе его производных - энергия ветра и биомассы имеет 

большую перспективу. Общая продолжительность солнечного сияния за год в среднем 

составляет 2500-3000 часов. Минимум солнечного сияния наблюдается на высокогорных 

станциях Дехавз (2097 часов) в верховьях р.Зарафшана на высоте 2500 м и станции 

«Ледник Федченко» на высоте 4169 м (2217 часов). Наибольшая продолжительность 

солнечного сияния (более 3000 часов) наблюдается на юге страны (метеостанция Пяндж - 

3029 часов), а также на восточном Памире (метеостанция Каракуль - 3166 часов). Оценки 

показывают , что 60-80% потребности населения республики в течение 10 месяцев в году 

могут быть обеспечены солнечной энергией. Пересчете на условные топливо это 

составляет около 400 тысяч. т. условного топлива, что эквивалента 460 млн.м3 газа или 528 

тыс. т. мазута. 

 Максимальной интенсивности суммарная радиация на всей территории страны достигает 

в мае - июле месяцах. Интенсивность суммарной радиации изменяется для предгорных 

районов от 280 до 925 МДж/м2. В высокогорных районах она колеблется от 360 до 1120 

МДж/м2. Преобразование солнечной радиации в электрическую энергию осуществляется 

с помощью полупроводниковых фотоэлементов. Технология создания фотоэлементов 

достаточно хорошо разработана. Сейчас исследования ведутся в плане повышения 

эффективности преобразования солнечной энергии в электрическую и снижения 

стоимости фотоэлементов. 





Ветровая энергия 

 Еще одним альтернативным источником энергии является ветровая. 

Ветроэнергетический потенциал республики изучен не достаточно хорошо. По 

разным оценкам он составляет 30-100 млрд. кВт*ч. в год и может быть соизмерим 

с технически возможным к использованию гидроэнергопотенциалом страны.  

 Наиболее сильные ветры в высокогорных районах в открытых формах рельефа 

(ледник Федченко, Анзобский перевал и др.) и в тех районах, где 

орографические факторы способствуют увеличению барических градиентов 

(Худжанд, Файзабад, Ш.Шахин, Ишкашим, Мургаб). Средняя годовая скорость 

ветра в этих районах достигает 5-6 м/сек. На открытых равнинах и в широких 

долинах скорость ветра несколько ниже и составляет 3-4 м/сек., в предгорьях - до 

3, в замкнутых котловинах и в низинных южных районах не превышает 1-2 

м/сек. Большое разнообразие форм рельефа сказывается и на распределении 

повторяемости штилей. В замкнутых котловинах и под склонами гор 

наблюдается наибольшая повторяемость штилей - 44-58%; в предгорных и 

горных районах - до 30%. Малая повторяемость отмечена на леднике Федченко 

(6%) и перевалах (14-17%) . 



Биомасса и биогаз  

 В сельскохозяйственных районах страны 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. 

 Из общего количества биомассы только 0,5% употребляется человечеством в 

виде пищи. Применение биотоплива в виде дров, навоза и ботвы растений имеет 

первостепенное значение в домашнем хозяйстве. Примерно 50% населения 

планеты обеспечивается энергией от этих источников и вырабатывают в целом 

около 300 ГВт. энергии. Из всех известных способов получения биотоплива 

наиболее приемлемым и перспективным в условиях Таджикистана является 

способ получения биогаза путем анаэробного сбраживания жидких отходов 

животноводства. 

 Из всех известных способов получения биотоплива наиболее перспективным в 

условиях Таджикистана является способ получения биогаза путем анаэробного 

брожения жидких отходов животноводства. В условиях сырости, тепла и 

отсутствия света анаэробные бактерии, существующие за счет разложения 

углеводов вырабатывают биогаз - смесь СН4 и СО2. 

 



Оценка экономического эффекта 
 Необходимость использования альтернативных источников энергии в Республике 

Таджикистан подтверждается тем, что многие населенные пункты чрезмерно 

удалены и не связаны с объединенной энергосистемой. Большая часть населения 

проживает в сельской местности и адекватное обеспечение экологически чистой 

энергией является основой стабильного развития сельских и горных районов, 

залогом рационального использования природных ресурсов. 

 В целях обеспечения устойчивого развития и защиты от последствий глобального 

изменения климата , страны ЦА только выиграют, если сосредоточатся на 

повышении энергетической эффективности и роли чистой энергии, например, за 

счет модернизации предприятий и сокращения выбросов парниковых газов, 

прекращения сжигания попутных газов, а также разработки альтернативных 

источников энергии. На будущее остаются нерешенными потребности в очистке и 

сокращении загрязнений, образуемых в связи с использованием углеводородов и 

других полезных ископаемых. 

 Таким образом, экономическая зависимость от одного или нескольких сырьевых 

ресурсов вынуждает любую страну ощутимо реагировать на мировые колебания 

цен. Один из способов защититься от этих и других потенциальных последствий 

заключается в диверсификации энергетического производства с включением 

экологически чистых источников энергии, особенно солнечной и ветровой 

энергии. 

 



Спасибо за внимание! 


