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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
В  Республике  ежегодно производится около  50 млрд. 

кВт ч. электроэнергии, из которых более 8 млрд. кВтч (около 
16%) тратится на покрытие нагрузок государственных насос-
ных станций, общее число которых составляет около 1600 еди-
ниц. Проведенные нами исследования и измерения на ряде на-
сосных станций Республики показали, что большинство из них 
работает в неоптимальных режимах. 

В условиях бережного отношения к водным и топливно-
энергетическим ресурсам возникает потребность в совершенст-
вовании механизма экономии оросительной воды и потребле-
ния электроэнергии на действующих насосных станциях.  

Проведенный обзор состояния энергосбережения и опти-
мизации режимов работы, а также применяемых способов ре-
гулирования режимов работы насосов и насосных станций вы-
явил, что ранее не ставилась задача учета потери энергии в 
длинных напорных трубопроводах насосных станций и не уде-
лялось должного внимания на энергогидравлическое регулиро-
вание режимов насосных станций.  

В предлагаемой монографии приведены результаты иссле-
дований, алгоритмов расчета, математических моделей и опти-
мизации режимов работы, обеспечивающих снижение энерго-
потребления насосных станций, оборудованных центробежны-
ми основными и струйными вспомогательными насосами и 
длинными напорными трубопроводами. 

В качестве объекта исследования и внедрения энергосбе-
регающих режимов выбран Джизакский каскад из трех насос-
ных станций, предназначенный для орошения Джизакской сте-
пи. Джизакская степь, являющаяся составной частью Голодной 
степи, отличается тем, что орошение ее земель целиком произ-
водится насосными станциями. Особенностью этих станций яв-
ляется то, что они оборудованы одними из крупнейших в мире 
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центробежных насосных агрегатов и длинными напорными 
трубопроводами с диаметрами 3600 и 4200 мм. 

Монография подготовлена по результатам выполнения 
прикладного научно-технического проекта  А3-013 «Разработка 
энергосберегающих способов и средств регулирования режи-
мов работы насосов и насосных станций, оборудованных длин-
ными напорными трубопроводами» и инновационных научно-
технических проектов № И-2013-39 «Внедрение саморегу-
лирующихся струйных насосов на насосных станциях с 
длинными трубопроводами» и И-2014-2-2 «Внедрение энерго-
сберегающих способов и средств регулирования режимов 
работы насосов и насосных станций». 

Книга рассчитана на специалистов энергетической, гидро-
технической и сельскохозяйственной отраслей экономики, тех-
нических руководителей предприятий и организаций, научных 
работников, магистрантов и студентов соответствующих спе-
циальностей. 

Авторы выражают благодарность начальнику Межоб-
ластного управления эксплуатации насосных станций «Мир-
зачуль» Н.Н. Нарзуллаеву и его первому заместителю            
Б.Ж. Касимову за предоставленную возможность и организа-
цию проведения исследовательских и внедренческих работ на 
насосных станциях управления.  

Учитывая, что прошло более 35 лет с момента пуска пер-
вой очереди Джизакской головной насосной станции, авторы 
посвятили первую главу истории создания и развития Джизак-
ского каскада насосных станций. 

Особая признательность выражается основателю и бес-
сменному руководителю Музея освоения Голодной и Джизак-
ской степей, лауреату Государственной премии, заслуженному 
строителю Узбекистана У.Х. Маджидову за предоставленные 
материалы и информацию, а также  ценные советы и предло-
жения, высказанные при рецензировании рукописи. 
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 ГЛАВА I. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ         

ДЖИЗАКСКОГО КАСКАДА НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ 
 

1.1. История освоения Джизакской степи  
 
Ещё в конце позапрошлого столетия среди перспективных 

в смысле орошения и освоения пустынных среднеазиатских ре-
гионов особое место занимала Голодная степь. Благоприятное 
географическое положение, обилие солнечного тепла, потенци-
альное плодородие почв и близость реки Сырдарьи привлекали 
внимание к этому региону, весьма пригодному для эффектив-
ного возделывания теплолюбивых сельскохозяйственных куль-
тур, особенно хлопчатника. 

Попытки орошения северо-восточной части степи, пред-
принятые в то время, были, в основном, неудачными. Более ус-
пешно они продолжились в начале прошлого века. И все же эти 
попытки были малоэффективными вследствие многих причин, 
в том числе из-за недостаточной изученности почвенных и гид-
рогеологических особенностей этого района. Но основная при-
чина состояла в том, что под командные отметки были ниже 
горизонта воды в реке Сырдарья и, следовательно, необходимо 
было создавать перегораживающие сооружения.  

В первой половине прошлого столетия, наблюдались эта-
пы как значительной интенсификации ирригационных работ 
так и их ослабления, что было обусловлено политической и 
экономической обстановкой в стране и крае, обеспеченностью 
материально-техническими ресурсами, состоянием финансов и 
многими другими факторами. 

В силу жизненной необходимости ирригационно-энерге-
тическое строительство не прекращалось и в годы Великой 
Отечественной войны. Именно в этот период в 1943 году на ре-
ке Сырдарья в районе Бекабада началось строительство Фар-
хадского гидроэнергетического узла, которое было завершено в 
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1948 году. Пуск этого узла дал импульс интенсивному разви-
тию промышленности и обеспечил подачу воды на высокорас-
положенные целинные земли центральной и южной Голодной 
степи. 

Для ведения ирригационно-мелиоративного строительства 
были созданы сначала управление «Главголодностепстрой», а в 
1963 году – «Голодностепстрой», которые сумели образовать в 
Голодной степи работоспособные и технически оснащенные 
подразделения, организовать на местах подготовку квалифи-
цированных рабочих кадров, что позволило вести работы высо-
кими темпами. 

В 1963 году, в связи с успешной организацией и высокой 
эффективностью работ, на основе «Главголодностепстроя» был 
образован главк союзного подчинения – «Главсреда-
зирсовхозстрой». Он был создан для ведения подобных работ 
не только в Узбекистане, но и в других среднеазиатских рес-
публиках.  

После образования в 1974 году Джизакской области нача-
лось интенсивное развитие работ в юго-западной части Голод-
ной степи, которая получила название Джизакская степь. 

Джизакская степь представляет собой высокоплодородную 
предгорную часть равнины, расположенную к югу от Южного 
Голодностепского канала. Ее орошение – давняя мечта узбек-
ского народа. Однако скудность местных водных источников и 
тяжелые условия подачи воды извне не позволяли осуществить 
эту мечту. 

Еще в XVI веке здесь был построен канал Иски-Тюя-
Тартар для подпитки маловодной реки Санзар водами Заравша-
на. С помощью его орошалось около 17 тысяч гектаров земель. 
Дальнейшее развитие орошения сдерживалось ограниченной 
пропускной способностью этого канала и недостатком свобод-
ной воды в Заравшане. На реке Санзар построили Джизакское 
водохранилище, что позволило оросить дополнительно 8 тысяч 
гектаров земли. 

Однако все это лишь частично решало проблему орошения 
Джизакской степи. Капитальное ее преобразование было воз-
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можно лишь при подаче сюда воды из Сырдарьи. Но под ко-
мандные отметки были выше горизонта воды в реке, и поэтому 
подача воды в  Джизакскую степь могла быть осуществлена 
только насосными станциями. 

В 70-х годах прошлого столетия совпали все условия не-
обходимые, для освоения Джизакской степи:  

- заводы освоили продукцию высокопроизводительного 
насосно-силового оборудования; 

- в Узбекистане появилась относительно дешевая электро-
энергия; 

- было создано оборудование для изготовления и монтажа 
уникального металлического трубопровода;  

- была создана мощная строительная техника и технологии 
для строительства совершенных ирригационных и дренажных 
систем.  

Для освоения Джизакской степи в 1977 году было создано 
управление «Джизакстепьстрой», которое приступило к выпол-
нению грандиозной задачи по масштабному водохо-
зяйственному строительству.  

 
1.2. История развития машинного орошения  

Джизакской степи 
 
Приказом по Главсредазирсовхозстрою 9 ноября 1977 года 

при управлении «Голодностепстроя» было организованно 
«Управление эксплуатации Джизакских насосных станций». 
Первым начальником управления был назначен молодой спе-
циалист – энергетик Ачилов Абдурахим Хамидович, за пять лет 
до этого окончивший Ташкентский Политехнический институт. 
Главным инженером управления был назначен Акимов С.В. – 
опытный гидроэнергетик, много лет проработавший на боль-
шом количестве гидроэлектрических станций Узбекистана. 
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В 1979 году на должность начальника был назначен Аса-
туров Борис Давыдович. Главным инженером при нем был 
Гаршин Виктор Нефёдович.  Оба они были опытные энергети-
ки, много лет проработавшие на строительстве объектов Го-
лодной степи. Однако у них не было опыта работы по эксплуа-
тации насосных станций, т.к. таких станций в Голодной степи 
прежде не было. Асатуров Б.Д. и Гаршин В.Н. вместе прорабо-
тали до 1985 года, когда случилась первая серьезная авария на 
Джизакской головной насосной станции.  

Весной 1985 года при пуске насосного агрегата 2400В-
25/40 вырвалась крышка люка на напорном трубопроводе. (По-
следующие расчеты и эксперименты показали, что причиной 
аварии явилось недостаточное крепление крышки на заводе из-
готовителе.) В результате этого приток воды из люка превысил 
возможности откачки дренажных насосных установок. Уровень 
воды в здании станции стал непрерывно расти и вскоре достиг 
уровня электродвигателей дренажных насосных установок,  ко-
торые, по - существу, первыми попали под затопление. Здание 
станции было затоплено полностью. Самым неприятным было 
то, что электродвигатели разменных насосных агрегатов 1600В-
10/40 попали под затопление и практически на год вышли из 
строя, так как на них пришлось менять статорные обмотки. От-
качать воду из насосной станции удалось только через две не-
дели, и на этот срок запоздал вегетационный полив во всей 
Джизакской степи. В итоге это отрицательно отразилось на 
урожайности хлопчатника в том году. 

Так получилось, что руководство управления не смогло 
должным образом организовать работы по откачке воды из зда-
ния станции и ликвидации аварии. Эту работу взял на себя 
главный инженер треста «Гидрострой» Колесников Юрий Анд-
реевич – талантливый организатор и технически грамотный ру-
ководитель. Здесь, в первую очередь, сказался его опыт работы 
на насосных станциях Каршинского магистрального канала.  

В том же 1985 году Колесников Ю.А. был назначен на-
чальником Управления эксплуатации Джизакских насосных 
станций. Он с большим энтузиастом и ответственностью взялся 
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