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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ

(РЕАЛЬНОСТЬ И ПРОГНОЗ)
С.С. Ходжаев – к.т.н., доцент 
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства (ТИИИМСХ)

 
Аннотация

На сегодняний день внедрению принципов интегрированного управления водными ресурсами (ИУВР) 
альтернативы нет, это доказано исследованиями НИЦ МКВК на территории Южно-Ферганского магистраль-
ного канала, где на площадь 120 тыс/га достигнуто сокращение удельной водоподачи на 1 га орошаемой 
площади на 32%, т.е. до 7 тыс м³/га, вместо лимитированных 10 тыс м³/га. Исследованиями рекомендуются 
все виды коллекторно-дренажных вод (КДВ) отсечь от стволов рек бассейна Аральского моря, в том числе 
Сырдарьи и Амударьи, так как КДВ являются основными источниками загрязнения водных ресурсов.

При технологии полива по бороздам: сбросные воды с полей орошения на площади 2,3 млн. га неза-
соленных земель рекомендуетсяисползовать повторно на нижеследующих поливных участках; сбросные 
полей орошения на площади 1,3 млн. га слабо засолённых земель рекомендуется направить в естествен-
ные понижения или специальные водоемы для дальнейшего их использования при орошении засухо, и 
солеустойчивых культур, бахчевых, овощных, кормовых культур, в том числе и люцерны; сбросные воды с 
полей орошения на площади 0,68 млн. га средне- и сильнозасоленных земель рекомендуется направить 
в естественные понижения или специальные водоемы, в зависимости от их объемов, минерализации, со-
держания токсичных солей они могут быть использованы для орошения засухо-, солеустойчивых и других 
культур смешением с пресной поливной водой до минерализации 2–3 г/л в периоды дефицита водных ре-
сурсов (маловодные годы).

 Ключевые слова: реорганизация управления, водные ресурсы, состояние проблемы, внедрение 
ИУВР, система управления, рациональное управление, водные проблемы.

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ МУСТАҚИЛЛИК ДАВРИ-
ДА СУВ ХЎЖАЛИГИ БОШҚАРИШИНИ ҚАЙТАДАН  

ТУЗИШНИНГ БАЪЗИ ЖИҲАТЛАРИ 
(ҲАҚИҚИЙЛИК ВА ПРОГНОЗ)

С.С. Ходжаев – т.ф.н., доцент, 
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти (ТИҚХММИ)

 Аннотация
Бугунги кунда сув ресурсларини интеграциялашган бошқаришнинг (СРИБ) тамойилларини жорий этили-

шига муқобил варианти йўқ, буларни Марказий Осиё Давлатлараро сув хўжалиги илмий-ахборот маркази 
(ДСХ МК ИАМ) Жанубий Фарғона магистрал канали ҳудудида тадқиқотларида исботлаган. Улар 120 минг га 
майдонда 1 га суғориладиган майдонда солиштирма сув билан таъминлашнинг 32 фоизга камайтирилиши-
га, яъни 10 минг м³/га лимит тақсимланиш ўрнига 7 минг м³/га. га эришилган. Тадқиқот билан коллектор-дре-
наж сувларининг (КДС) барча турларини Орол денгизи ҳавзаси, жумладан, Сирдарё ва Амударё дарёлари-
га ташламаслик тавсия этилади, чунки коллектор-дренаж сувлари сув ресурсларининг ифлос қилишининг 
асосий манбаи ҳисобланади.

Эгатлар орқали суғориш технологияси бўйича: суғориладиган далаларнинг ташланди сувларини 2,3 млн.
га шўрланмаган майдонлардан такроран пастки суғориш участкаларида фойдаланиш тавсия этилади; суғо-
риладиган далаларнинг ташланди сувларини 1,3 млн. га кам шўрланган майдонларидан табиий пастлик ёки 
махсус ҳовузларга йўналтириш, уларни қурғоқчилик ва шўрланишга чидамли ўсимликлар, полиз, сабзавот, 
ем-хашак, жумладан, бедани суғоришда тавсия этилади; суғориладиган далаларнинг ташланди сувларини 
0,68 млн/га ўртача ва кучли шўрланган майдонлардан табиий пастлик ёки махсус ҳовузларга йўналтириш, 
уларнинг ҳажми, минерализация, заҳарли тузларининг миқдорига қараб қурғоқчилик, шўрланишга чидамли 
ва бошқа ўсимликларни суғоришда тоза сув билан 2–3 г/л минерализациягача аралаштириб сув ресурсла-
рининг етишмовчилик пайтда (сув камли йилларда) фойдаланиш тавсия этилади.

Таянч сўзлар: бошқаришнинг қайтадан тузилиши, сув ресурслари, муаммонинг ҳозирги ҳолати, СРИБ-
нинг жорий этилиши, бошқариш тизими, маъқул бошқариш, сув муаммолари.
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Введение. На мировое сельское хозяйство 
ежегодно расходуется более 2,8 тыс км³ прес-

ной воды или до 70% мирового водопотребления, 
почти весь этот объём идёт на ирригацию. Ороша-
емые земли дают 40% мирового производства про-
довольствия и 60% производства зерновых. Во всём 
мире происходит увеличение орошаемых площадей 
из-за их высокой продуктивности. За 20 лет XXI сто-
летия произошёл рост урожайности сельхозкультур 
с одного гектара на 40%, однако удельное потре-
бление воды на один гектар орошаемых площадей 
оставалось высоким на протяжении всего XX-го сто-
летия (10–11 тыс м³/га).

Всего в мире окола 300 млн/га орошаемых зе-
мель; из них: в Китае орошается около 69 млн/га, 
Индии – 67,0; США – 26,0; Пакистане – 20,0; ЕС – 
15,0; Россия – 4,3; Узбекистан – 4,22; другие страны 
– около 70 млн/га. Мировой рост темпа расходова-
ния воды ведёт к глобальному водному дефициту. В 
случае сохранения современной модели водополь-
зования и роста водопотребления на душу населе-
ния от 320 до 425 (1900–2000 гг.) м³/чел. её доступ-
ность для развивающихся стран будет неуклонно 
сокращаться.

Капельное орошение (микроорошение) благода-
ря многочисленным преимуществам сегодня явля-
ется основой перевода орошаемого земледелия на 
интенсивное развитие. С точки зрения экономии во-
дных ресурсов, наиболее перспективными являют-
ся технологии дождевания и капельного орошения, 
позволяющие продуктивно использовать до 85–98% 
оросительной воды. В США, Индии, Китае, России, 
Израиле и Испании площади, орошаемые дождева-

SOME ASPECTS OF WATER MANAGEMENT IN THE REPUBLIC 
OF UZBEKISTAN DURING THE PERIOD OF INDEPENDENCE

(REALITY AND FORECAST)
S. Khodjaev - c.t.s. аssociate professor, 
Tashkent Institute of Irrigation Agricultural and Mechanization Engineers

Abstract
To date, there is no alternative to the introduction of the principles of integrated water resources management 

(IWRM), this is proved by the research of SIC ICWC on the territory of the South Fergana main canal, where the 
specific water supply per hectare of irrigated area has been reduced by 32% on an area of 120 thousand hectares, 
that is up to 7 thousand m³/ha, instead of the limited ones 10 thousand m³/ha. Researches recommend cutting off 
all types of collector-drainage waters (CDW) from the river trunks of the Aral Sea basin, including the Syr-Darya 
and Amu-Darya, since CDW are the main sources of water pollution.

With furrow irrigation technology: waste water from irrigated fields on an area of 2.3 million hectares of non-
saline lands is recommended to be reused on the following irrigated areas; waste water from irrigated fields on 
an area of 1.3 million hectares of slightly saline lands is recommended to be directed to natural depressions or 
special reservoirs for their further use during irrigation of droughts, and salt-tolerant crops, melons, vegetables, 
forage crops, including alfalfa; waste water from irrigated fields on an area of 0.68 million hectares of moderately 
and highly saline lands is recommended to be directed to natural depressions or special reservoirs, depending 
on their volumes, mineralization, the content of toxic salts, they can be used for irrigation of drought, salt tolerant 
and other crops mixing with fresh irrigation water to a mineralization of 2-3 g/1 during periods of water scarcity 
(dry years). Waste water from irrigated fields on an area of 0.68 million hectares of moderately and highly saline 
lands is recommended to be directed to natural depressions or special reservoirs, depending on their volumes, 
mineralization, the content of toxic salts, they can be used for irrigation of drought, salt tolerant and other crops 
mixing with fresh irrigation water to a mineralization of 2-3 g /1 during periods of shortage of water resources (dry 
years).

Key words: management reorganization, water resources, state of the problem, introduction of IWRM, 
management system, rational management, water problems.

нием и микроорошением составляют соответствен-
но: 56,5; 8,1; 7,8; 78,2; 99,6 и 69,3% от общей площа-
ди орошаемых земель. 

Интенсивные темпы освоения земель, крупные 
недостатки в проектах освоения природных ресур-
сов, в первую очередь, водных и земельных привели 
к нарастанию дефицита водных ресурсов в стра-
нах Центральной Азии (ЦА), ухудшению качества 
оросительной воды в среднем и нижнем течениях 
рек Амударья и Сырдарья, обострению экологиче-
ской обстановки в районах Приаралья и усыханию 
Аральского моря. Поверхностные водные ресурсы 
бассейна Аральского моря составляют около 114,4 
км³, из них в бассейне р. Амударья – 78,34 км³ и р.
Сырдарья – 36,06 км³. Суммарный водозабор в 1960 
году в бассейне Аральского моря составлял 60,61 
км³, а к 1990 году он вырос до 116,27 км³ или в 1,8 
раза, за этот период население стран ЦА возросло в 
2,7 раза, площади орошения увеличились в 1,7 раз, 
продукция сельского хозяйства и валовой нацио-
нальный продукт выросли соответственно в 3–6 раз.

Среднемноголетние водные ресурсы внутренних 
рек Узбекистана составляют 11,5 км³/год или 18% 
общего объёма водопотребления. Около 82% обще-
го водопотребления покрывается за счёт ресурсов 
трансграничных рек Амударья и Сырдарья. Объём 
водных ресурсов, которыми может располагать Уз-
бекистан в условиях сезонного регулирования стока 
Амударьи и многолетнего регулирования стока Сы-
рдарьи (с учётом 11,5 км³ стока собственных рек) по 
межгосударственному соглашению составляет 63,02 
км³ с учётом притоков, подземных и возвратных вод 
(коллекторно-дренажный сток).

№3(25).2021 Journal "Irrigatsiya va melioratsiya"
8

IRRIGATION AND MELIORATION



Основными угрозами и вызовами в области во-
дообеспечения являются глобальные и региональ-
ные изменения климата, несогласованность межго-
сударственных водных отношений, использование 
водозатратных технологий и несовершенство техни-
ческих средств водорегулирования и водораспреде-
ления.

Анализ современного состояния проблемы. 
Экосистемный подход-природа-равноправный 
партнёр при использовании водных ресурсов.

Уровень водной культуры страны, региона, зоны 
или даже водохозяйственного ведомства опреде-
ляется соблюдением в текущей работе природоох-
ранных регулирований. Это касается таких направ-
лений деятельности, как выполнение требований и 
условий по обеспечению экологических расходов 
или попусков воды, как поддержание минимальных 
расходов водотоков, обеспечивающих их устойчи-
вую жизнеспособность или способность к самоочи-
щению, как санитарные попуски для разбавления 
вредных ингредиентов, и наконец, удовлетворение 
требований дельт и эстуариев, а также в отноше-
нии сбросов в отрытые водоёмы. Нельзя забывать 
и наиболее может быть легкую, но остро необходи-
мую работу, которая харакатеризует и работу водо-
хозяйственных органов, и общественных советов и 
всех водопользователь-соблюдение водоохранных 
полос и зон. При этом указанные требования каса-
ются не только крупных рек и водоёмов, но и мелких 
водотоков, источников и субъектов влияния.

Долгов время человечество считало себя все-
сильным и способным подчинить себе природу. На 
смену лозунга “Мы не можем ждать милостей от при-
роды...” пришло понимание, что “человек получил 
природу не в дар от своих предков, а забираёт её в 
долг у своих потомков”. Такой подход в водном хо-
зяйстве, в первую очередь означает признание рек, 
озёр, других водных объектов “потребителями воды” 
наряду с другими хозяйственными субъектами, и что 
без определенных режимов попусков воды они теря-
ют свою сущность и назначение [1].

Экосистемный подход при использовании во-
дных ресурсов бассейна Аральского моря. 

С точки зрения устойчивости экологического со-
стояния территории бассейна предлагается подход, 
при котором в качестве критериев устойчивости при-
нимаются принципиальные природоохранные аспек-
ты, связанные между собой: качество воды в источ-
нике и накопление загрязнителей на экономически 
используемых территориях. Не менее важен вопрос 
соблюдения экологических требований к воде, под 
которыми подразумеваются требования природного 
комплекса, как основы устойчивости его раститель-
ного и животного мира и его эстетических качеств. 
Исследованиями автора в 1990-1991 годах экологи-
ческого состояния орошаемых территорий низовьев 
Амударьи, дна обсохшего Аральского моря и кол-
лекторно-дренажных вод Дарьялыкского коллектора 
отмечено: дальнейшая деградация почвогрунтов, 
растительного покрова, увеличение минерализа-
ции почв и грунтовых вод, снижение продуктивности 
пастбищ [2, 3].

В условиях нестабильности гидрологических ре-
жимов важно соблюдать экологические требования 
к водотокам. В бассейне Амударьи выделены требо-
вания к трём попускам: санитарным по реке,

экологическим в Южное Приаралье, санитарно-эко-
логическим по каналам в ирригационную сеть. Са-
нитарные попуски по руслам рек рекомендуется на-
значать исходя из 10% расхода естественного стока 
(подход применяемый в странах Европейского Сою-
за). Считается, что данный расход в состоянии под-
держивать процессы самоочищения (самоочищение 
вод это совокупность всех природных процессов в 
загрязнённых водах, ведущих к восставленнию пер-
воначальных свойств и состава воды).

Экологические попуски, подаваемые в Приара-
лье для поддержания экосистем (водохранилища, 
озера и др.) могут быть приняты на основе исследо-
ваний НИЦ МКВК по дельте Амударьи. Удовлетво-
рение требований Приаралья, то есть поддержание 
системы озёр дельты Амударьи, в полной мере воз-
можно в годы средней и выше водности, когда годо-
вой приток к створу Саманбай оценивается не ниже 
8 км³. В годы меньшей водности сток в Саманбае не 
должен быть меньше 3–5 км³ в год.

Санитарно-экологические покупки в ирригацион-
ные каналы сегодня входят в лимиты на водозабор 
и не должны быть величиной постоянной, которая 
в зависимости от водности года подлежит коррек-
тировке. Попуски распределены по странам, зонам 
планирования и оросительным системам. Санитар-
но-экологические попуски, подаваемые в ирригаци-
онную сеть, используются для поддержания мини-
мального объёма в каналах, которые используется 
для питьевых и хозяйственных нужд, при любом 
уровне использования стока реки предварительно 
необходимо установить располагаемые водные ре-
сурсы в целом по бассейну реки. Под располагаемы-
ми водными ресурсами понимаются водные ресур-
сы трансграничной реки за вычетом обязательных 
затрат воды (потерь воды на дополнительное ис-
парение, высоко минерализованных сточных вод 
и др.). Потери воды на испарение для территории 
выше Кайраккумского водохранилища на уровень 
1980 года составляли 2,4 км³. Для территории Узбе-
кистана и Казахстана – 0,9 км³ , в том числе для Уз-
бекистана – 0,3 и для Казахстана – 0,6 км³ [4].

Cсреднемноголетний сток реки Сырдарья равный 
37,203 установленный за период двух циклов водно-
сти 1951-1974 годов по мнению учёных Казахстана 
не может считаться естественным стоком, в виду 
того что они установлены за период наличия антро-
погенной деятельности, поэтому располагаемые во-
дные ресурсы реки Сырдарья они считают равными 
30,4 км³ в средний по водности год. В перспективе 
(2020–2050 годы) обязательные затраты стока в бас-
сейне реки Сырдарья могут составить 11,6 км³. 

В настоящее время Центральная Азия оказа-
лась под серьёзным воздействием геополитических 
факторов, способных воспрепятствовать реализа-
ции национальных интересов государств региона. 
В этом контексте неурегулированность вопросов 
водопользования и проблемы трансграничных рек 
вместе с другими геополитическими факторами 
угрожают региональной стабильности. Огромные 
запасы гидроресурсов в Центральноазиатском реги-
оне расположены в его Юго-восточной (горной) ча-
сти – в Таджикистане и Кыргызстане. Причём 70% 
всех водных источников Центральной Азии в летний 
период берут своё начало в Таджикистане. Основ-
ными потребителями региона являются Узбекистан,
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Туркменистан и Казахстан. При этом маловодные и 
безводные пространства занимают в регионе боль-
шую часть территории, это говорит о том, что для 
государств водная проблема имеет не только хозяй-
ственное, но и военно-стратегическое значение. В 
Центральной Азии утрата управления некогда еди-
ным водохозяйственным комплексом региона воз-
никла с распадом Советского Союза [5]. 

Постановка проблемы. Водные ресурсы пре-
вратились в источник потенциальных социаль-
но-политических, этнонациональных и межгосудар-
ственных конфликтов. Это связано с расхождением 
политики стран, расположенных в верхней и нижней 
части течения трансграничных рек. Таджикистан и 
Кыргызстан (по разным оценкам контролируют 80% 
всех запасов поверхностных вод в регионе), обла-
дая значительными водными ресурсами, для выра-
ботки электроэнергии спускают воду не только в лет-
ный, но и в зимний период. В результате, имея столь 
мощный «рычаг», Кыргызстан и Таджикистан полу-
чают возможность влиять на сопредельные страны 
– Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. В этой свя-
зи одной из ключевых задач для стран Центральной 
Азии является поиск механизмов учёта националь-
ных интересов каждого из государств, что создаст 
предпосылки для обеспечения региональной безо-
пасности, условия для стабильного экономического 
развития и межрегионального взаимодействия на 
многосторонней основе.

Методика исследований. Методической осно-
вой исследований являются анализ и оценка ос-
новных критериев деятельности существующих 
структур управления оросительными системами, 
подготовка предложений по совершенствованию 
управления оросительными системами с учётом 
ИУВР на принципах неделимости технологических 
границ управления оросительными системами, а 
также обеспечения экологического равновесия бас-
сейнов рек Аральского моря.

Анализ результатов и примеры. Система 
управления водными и ресурсами в Узбекиста-
не. 

Республика Узбекистан в народном хозяйстве 
использует все виды водных ресурсов – поверх-
ностные, подземные, сбросные или возвратные. По-
верхностные воды учитываются Гидрометеорологи-
ческими службами (Гидромет), а их использование 
находится в сфере ответственности Министерства 
водного хозяйства (Минводхоз); подземные воды – 
в ведении Министерства геологии, учёт возвратных 
вод осуществляют, главным образом, водохозяй-
ственные органы и гидрометеорологические служ-
бы. Практически никто не контролирует повторное 
использование возвратных вод, до сих пор отсутству-
ют четкие нормативные документы и правила по их 
использованию, контроль их качества осуществляет 
Госкомитет по экологии. В сфере использования-за 
орошение отвечает Минводхоз, за водоснабжение и 
канализацию – Министерство коммунального хозяй-
ства, за гидроэнергетику – руководство Министер-
ства энергетики, за рыбоводство и лесоводство от-
раслевые ведомства.

Министерство водного хозяйства играет важную 
роль в планировании водных ресурсов и управления 
водными ресурсами. Основными функциями мини-
стерства являются: планирование: управление

водными ресурсами поверхностных источников и 
ирригационной  инфраструктурой; мониторинг; ре-
гулирование. Узбекистан проводит реформы в на-
правлений рыночной экономики в водном секторе, а 
также в других отраслях экономики с постепенным 
внедрением платы за воду, вкладывая при этом зна-
чительные бюджетные средства в ирригационный 
сектор [1, 6, 7]. 

Анализом материалов по управлению ограничен-
ными водными ресурсами РУз предлагается:

- учёт и использование поверхностных, подзем-
ных и сбросных (возвратных) вод в сфере ороше-
ния возложить на Минводхоз с представлением ему 
данных Мингеологией, Гидрометом Госкомитетом по 
экологии и др.

- учёт сточных вод систем водоснабжения, ка-
нализации, промышленных предприятий, животно-
водческих ферм и др., используемых для орошения 
возложить на соответствующие Министерства, ве-
домства с представлением данных Минводхозу.

- учёт и рациональное использование водных 
ресурсов в сферах рыбоводства, лесоводства, за-
поведниках, экологически опасных зонах (рудники, 
хранилища отходов, транспорт и др) возложить на 
соответствующие Министерства, Госкомитеты, ве-
домства с представлением данных Минводхозу.

- учёт количества и контроль качества водных 
ресурсов всех видов возложить на Гидромет, Мин-
водхоз, Мингеологии, Министерство охраны окружа-
ющей среды, Госкомитет по экологии с приданием 
им соответствующих прав и полномочий по приме-
нению санкций. 

- гидроэнергетики при использовании поверх-
ностных вод рек, каналов, водохранилищ будучи 
водопользователями должны согласовывать свою 
деятельность с Минводхозом и другими заинтересо-
ванными организациями.

- Минводхозу РУз придать статус ведущего Ми-
нистерства, который координирует и направляет де-
ятельность всех Министерств, имеющих отношение 
к использованию водных ресурсов во всех областях 
экономики.

- для возрождения и умножения лидирующего 
места в водном хозяйстве и мелиорации земель, 
поднятия престижа Минводхоза в государственном 
положении, придания приоритета по его месту в со-
циально-экономическом развитии страны, привиле-
гированного положения к доступу к капиталовложе-
ниям, кадрам и придании Минводхозу политического 
веса, все предлагаемые выше мероприятия по ра-
циональному управлению ограниченными водными 
ресурсами должны быть законадательно оформле-
ны Указами Президента, Распоряжениями Кабинета 
Министров РУз и др.

Приоритетными задачами Минводхоза должны 
стать: подготовка перспективных планов развития 
и обновления его механизмов и инструментов; про-
грамма водосбережения и комлекс мер по преодо-
лению последствий изменения климата; программа 
воссоздания производственной базы отрасли и др. 
Принципы ИУВР должны стать основными принци-
пами управления и развития Минводхоза РУз.

Опыт внедрения капиталоёмких водосберегаю-
щих технологий в нащей стране (1975–1999 гг.) и в 
других странах Центральной Азии (2010–2020 гг.) 
показал, что на сегодняшний день в Узбекистане 
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недостаточно уделяется внимание концепции ИУВР, 
водосберегающим технологиям, которые внедрены 
и внедряются на ограниченных площадях, на опыт-
ных станциях НИИ, отдельных АВП и фермерских 
хозяйств без достаточного научно-технического обо-
снования, без учёта антропогенного изменения кли-
мата и значительного снижения водообеспеченно-
сти уже в ближайщей (2030–2050 гг.) и долгосрочной 
перспективе (2050–2100 гг.).

В этом аспекте уместно здесь привести реко-
мендации заслуженных ирригаторов Узбекистана 
И.Джурабекова и В.Духовного, которые касаясь дея-
тельности Нового Минводхоза считают что:

Очень важно для преодоления нарастающего 
водного кризиса в регионе противопоставить ему 
совместные усилия всех стран. Очевидно, с учётом 
этих факторов и прежних традиции водного сектора 
страны хорошо бы начать деятельность Минводхоза 
с развернутой водной стратегии региона, где на пе-
риод до 2035 года наметить пошаговый набор дей-
ствий, который ставит во главу угла водосбережение 
и вовлечение всех резервов вод: сбросных, коллек-
торно-дренажных и подземных. Сегодня неисполь-
зуемые ресурсы этих вод составляют в республике 
более 12 миллиардов кубометров. В рамках проекта 
“Интегрированное управление водными ресурсами 
в Ферганской долине” проведено уточнение норма-
тивов, что дало по нынешним условиям снижение 
расхода воды до 20 процентов. Но почему – то после 
более пяти лет внедрения этого метода в республике 
работы прекратились, а ведь это наиболее эффек-
тивное мероприятие по рациональному использова-
нию воды, не требующее значительных капвложе-
ний, но нацеленное на вовлечение общественного 
участия и инициативы водопотребителей”.

По мнению ветеранов: “настало время внедрения 
экономического механизма водопользования с вве-
дением оплаты по объему забираемой воды с повы-
шающимся при переборе тарифом и соответственно 
установлением льгот и премий при экономии воды. 
Только переход на платное водопользование может 
обеспечить перелом в повсеместном использовании 
воды. При этом базовое финансирование централи-
зованной подачи воды должно сохраниться, а часть 
переменных затрат на воду использоваться в каче-
стве обоснования тарифа оплаты [8]”.

Коренное изменение отношения к засолён-
ным землям, дренажу и коллекторно-дренажным 
водам. 

Определяющим в рациональном использовании 
водных ресурсов является улучшение мелиоратив-
ного состояния земель путем переустройства ир-
ригационных и мелиоративных систем различного 
уровня и снижения засолённости. В Республике Уз-
бекистан, в настоящее время, из 4,3 млн/га орошае-
мых земель, около 2 млн/га (46,6%) засолённых и 2,3 
млн/га незасоленных земель. Из засолённых земель 
в республике слабозасолённые земли составляют 
30,9% или около 1,32 млн/га, среднезасолённые – 
13,3% или 0,57 млн/га и сильнозасолённые – 2,5% 
или 0,11 млн/га. В республике площади обеспечен-
ные дренажем составляют 2957,3 тыс/га, что при-
мерно в 1,7 раза превышает площади засоленных 
земель, при этом несмотря на значительный выход 
его из страя, обеспечивается удовлетворительное 
дренирование земель.

На плодородие земель большое влияние оказы-
вает засоление почв. Накопление солей в почво-
грунтах в аридной зоне происходит на территорях 
с недостаточной дренированностью. Установленно 
(НИИИВП), что на сильнозасоленных землях проис-
ходит снижение урожайности на 80–85% с каждого 
гектара, на среднезасолённых землях на 30–50% на 
слабозасолённых на 10–15 % [9, 10].

По А.Н. Костякову допустимое для растений и 
почвы содержание водорастворимых солей в оро-
сительной воде должно составлять -1,0÷1,5 г/л. При 
содержании плотного остатка в воде 3 г/л необходим 
анализ химического состава солей, так как вредное 
действие различных солей на растения и почву не-
одинаково [11].

На землях засолённых (слабо, средне – и силь-
нозасолённых) и глубине грунтовых вод менее 3 м 
стабильность водно-солевого режима в зоне аэра-
ции поддерживается регулированием объёмов во-
доподачи при обеспеченном удовлетворительном 
техническом состоянии системы горизонтального 
или вертикального дренажа, так как при подъёмах 
уровня грунтовых вод увеличивается их испарение и 
транспирация растениями и происходит накопление 
солей в почвах зоны аэрации. Для создания нисхо-
дящих токов воды в зоне аэрации, требуется уве-
личение подачи пресной поливной воды, то – есть, 
создание промывного режима орошения возделы-
ваемых культур, с подачей на поле от 10 до 30 % 
больше воды от их биологической потребности [12].

C поливной водой, при минерализации её 1,0 г/л 
в период вегетации в грунты вносится 6–10 т солей 
на 1 гектар. Если поливать грунтовыми или сме-
щанными водами с минерализацией 2,0 г/л, объём 
поступления солей увеличится до 12–20 т/га. При 
неизменности водоподачи через 3–4 года земли мо-
гут перейти из разряда незасоленных или слабоза-
солённых в среднезасолённые. При использовании 
минерализованных грунтовых вод и особенно кол-
лекторно-дренажных вод (КВД) степень риска по за-
солению многократно возрастает [13].

Некоторыми учёными (Хамидов М.Х., Ковда В.А.) 
отмечено, что независимо от мощности первичных 
дрен, норм и сроков ежегодных эксплуатационных 
промывок и режима орошения возделываемых куль-
тур происходит реставрация засоления в корне-
обитаемой толще почвы. «Коэффициент сезонной 
аккумуляции солей (по Ковда орошаемой зоне коле-
блется в пределах 1,23–1,52 и более)».

Возвратные воды, представляющие собой сумму 
коллекторно-дренажного стока (КДС) с орошаемых 
территорий и сточных вод от промышленного, сель-
ского и коммунально-бытового хозяйств составля-
ли по бассейну Аральского моря величину порядка 
39,5–45,8 км³, в том числе по Узбекистану 23–28,2 
км³, объём сточных вод соответственно составлял 
по бассейну 3,3 км³ (Антонов, 2000) [14,15].

Сточные воды, объемы которых в республике Уз-
бекистан составляют около 2,4 км³ ежегодно, явля-
ются важным дополнительным источником водных 
ресурсов для орошения сельскохозяйственных куль-
тур. Во всех развитых странах использованию сточ-
ных вод на орошение придается огромное значение 
и существуют специальные поля орошения сточны-
ми водами.

Основными источниками загрязнения водных ре-
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сурсов бассейна рек Аральского моря являются 
сброс в них коллекторно-дренажных вод характе-
ризующихся повышенной минерализацией, с со-
держанием остаточного количества пестицидов и 
минеральных удобрений, а также сточных вод про-
мышленного, коммунально-бытового, животновод-
ческих комплексов и других хозяйств.

По технологии бороздового полива расчётное 
увлажнение корнеобитаемой толши растений не 
может осуществляться без сброса части поливной 
нормы в коллекторно-дренажную сеть (КДС), при-
чём это происходит независимо от типа засоления 
или незасолённости почв. Исследованиями предла-
гается использовать сбросные воды с незасоленных 
орошаемых участков на следующих поливных участ-
ках путем их сбора в конце поля в дополнительных 
каналах.

На слабозасоленных землях значительные объ-
ёмы коллекторно-дренажных вод (КДВ) рекоменду-
ется отсечь от стволов рек Амударья и Сырдарья 
и направить их в естественные понижения для их 
дальнейшего использования при орошении засухо, 
и солеустойчивых культур, бахчевых, овощных, кор-
мовых культур, в том числе, люцерны и бобовых в 
составе возрождаемых хлопково – люцерновых се-
вооборотов.

Значительно меньшие объёмы КДВ, отводимые 
из средне, и сильнозасолённых земель рекоменду-
ется отсечь от стволов рек Амударья и Сырдарья 
и направить в специальные водоёмы; в зависимо-
сти от их объемов, минерализации, содержания 
токсичных солей их также можно использовать для 
орошения засухо-, солеустойчивых и других культур 
смешением с пресной поливной водой до минерали-
зации 2–3 г/л в периоды дефицита водных ресурсов 
(маловодные годы). В качества примера показано 
как используются КДВ в Туркменистане.

Введена в эксплуатацию первая очередь Тур-
кменского озера «Алтын-асыр» - крупнейшего ги-
дротехнического объекта, сооруженного в сердце 
Каракумов. По двум рукотворным рекам (Дашогуз-
ский водовод и Главный туркменский коллектор) в 
Туркменское озеро на первом этапе будет поступать 
18–25 м³/с коллекторно-дренажных вод, которые по 
54 километровому каналу, соединят на копитель и 
впадину Карашор-Туркменское озеро. Здесь по про-
екту предполагается собрать 110–150 млрд м³ кол-
лекторно-дренажных вод, которые могут стать стра-
ховым запасом страны. Кроме того отмечено, что 
со стороны Туркменистана полностью прекратился 
сброс всех коллекторно-дренажных вод в Амударью 
[16].

За период 1960–1990 годы в Узбекистане в раз-
личных гидрогеолого – мелиоративных условиях 
построено более 3500 скважин вертикального дре-
нажа. Слабоминерализованные грунтовые воды, 
откачиваемые скважинами вертикального дренажа 
полностью использовались и используются в насто-
ящее время на орошение земель в зоне Большого 
Ферганского и Большого Андижанского каналов 
(БФК и БАК), в предгорьях Андижанской и Наман-
ганской областей; в Ташкентской, Сырдарьинской, 
Джизакской, Самаркандской, Кашкадарьинской об-
ластях, в Бухарском и Каракульском оазисах [17, 18].

Согласно Прогнозных параметров по мелиора-
тивному улучшению орошаемых земель на период

2013–2017 годы за счёт средств Фонда мелиоратив-
ного улучшения орошаемых земель построено и ре-
конструировано скважин вертикального дренажа – 
907 штук, проведены ремонтно-восстановительные 
работы на скважинах вертикального дренажа – 3639 
штук.

Проблема потерь воды на гидромелиоратив-
ных системах Узбекистана. 

В настоящее время для орошения земель в Ре-
спублике действует мощная разветвлённая гидро-
мелиоративная система с высоким техническим 
уровне. Общая протяженность оросительной сети 
составляет 180 тыс км, в том числе 28 тыс км – это 
крупные магистральные и межхозяйственные ка-
налы, протяженность коллекторно-дренажной сети 
составляет 141,1 тыс км, в том числе 38,3 тыс км за-
крытых дренажных систем.

Общеизвестно, что основа борьбы против нера-
ционального водопользования на водохозяйствен-
ных системах заключается в повышении КПД систем 
двух типов: технического и организационного. Повы-
шение технического КПД водоподводящих систем 
достигается путём ликвидации утечек в водопрово-
дной и трубопроводной сети, борьбы с фильтрацией 
в оросительных каналах облицовкой или переводом 
земляных каналов в трубы, лотки, внедрением авто-
матизации и т.д. Повышение организационного КПД 
достигается путем недопущения сбросов, холостых 
прогонов воды по каналам, ликвидацией несанкцио-
нированных водозаборов, строительством внутриси-
стемных водохранилищ, улавливающих излищную 
подачу, а также бассейнов суточного регулирования, 
выравнивающих суточную неравномерность водо-
подачи и водозабора. КПД ирригационных систем 
Узбекистана не превышает 0,6, то-есть, практически 
40% оросительной воды теряется на пути к водопо-
требителям и на их поливных площадях.

По оценкам ПО «Водпроект» потенциально воз-
можное сокращение всех видов потерь по элемен-
там оросительных систем на 2000 год распределя-
лось следующим образом: 25% потерь приходилось 
на поле (техника полива), 30% приходилось на вну-
трихозяйственную оросительную систему, 45% при-
ходилось на межхозяй-ственные и магистральные 
каналы [10,19].

В республике планомерно проводятся меропри-
ятия по улучшению водообеспеченности систем 
каналов, управлению водными ресурсами, реаби-
литации систем машинных каналов, реконструкции 
насосных станции и т.д.

Так, например, в Сурхандарьинской области про-
изведена реконструкция Хазарбаг-Оккапчигайской 
системы каналов, которая позволила обеспечить 
самотечным орошением 130,4 тыс/га земель, подве-
щенных к этой системе.

На срок окончания проекта (2015–2019) предпо-
лагался рост КПД Хазарбаг–Оккапчигайской систе-
мы с 0,72 до 0,92, т.е. значительное снижение потерь 
на фильтрацию и рост надежности работы системы.

Продолжаются работы по улучшению управле-
ния водными ресурсами в Южном Каракалпакста-
не (2015–2021 гг.). От претворения мероприятий 
ожидаются: 100 тыс га орошаемых земель Южного 
Каракалпакстана гарантированное обеспечения са-
мотечным орошением и в связи с улучшением тех-
нического состояния каналов, их КПД увеличивается 
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с 0,49 до 0,60, ежегодно будет с экономлена в сред-
нем 270 млн. м³ воды.

В соответствии с Государственной программой 
по улучшено мелиоративного состояния орошае-
мых земель и рационального использования водных 
ресурсов на период 2013–2017 годы, с «Дорожной 
картой» по внедрению технологии капельного оро-
шения при выращивании хлопка-сырца в 2019–2020 
годах в республике проводится курс последователь-
ного развития и внедрения современных водосбере-
гающих технологий орошения, таких как: капельное 
орошение, полив по экранированным полиэтилено-
вой пленкой бороздам, орошение с помощью гибких 
переносных поливных трубопроводов, усовершен-
ствованные технологии полива по бороздам, субир-
ригация и другие.

КПД техники полива по бороздам не превышает 
0,6–0,65, полив через междурядья, дискретный по-
лив, многоярусный полив, планировка земель повы-
шают КПД техники полива до 0,8–0,85, дождевание, 
капельное и внутрипочвенное орошение относятся 
к капиталоёмким водосберегающим технологиям, 
предъявляют жёсткие требования к кочеству оро-
сительной воды и специфические требования к ор-
ганизации поливных участков, КПД техники полива 
повышается от 0,85 до 0,98.

Всего на 2019 году в Республике запланировано 
и внедрено капельное орошение для выращивания 
сельхозкультур на площади 78 тыс.га, на площади 1 
тыс 156 га внедрено дождевание, на площади 215 
тыс 400 га внедрено орошение гибкими трубопро-
водами. Указом Президента от 17 июня 2019 года 
утверждены прогнозные показатели внедрения во-
досберегающих технологий на более чем 250 тыс 
гектара посев площадей в течение 2019–2022 годов, 
что свидетельствует о необходимости увеличения 
ежегодных масштабов и темпов внедрения совре-
менных технологий орошения в разы.  

Единственно-возможный вариант решения во-
дных проблем стран Центральной Азии (прогноз).

Проблемы устойчивого водообеспечения стран 
Центральной Азии приобретают в последние деся-
тилетия острый социально-экономический, экологи-
ческий и политический характер, что обусловлено, 
с одной стороны, возрастанием роли антропогенных 
факторов, связанных с водопотреблением на нужды 
населения, промышленности и сельского хозяйства, 
а с другой – природными факторами, вызванными 
изменениями климата. 

На протяжении более чем двадцати лет в стра-
нах верховья и низовья трансграничных рек прохо-
дят диаметрально противоположные процессы. В то 
время как страны нижнего течения разрабатывают 
программы по снижению дефицита водных ресур-
сов страны верховья прорабатывают масштабные 
планы по строительству новых крупных ГЭС, за счёт 
которых предполагается решить экономические 
проблемы. Данный курс последовательно прово-
дят Таджикистан и Кыргызстан которые намерены 
в больших объемах использовать водные ресурсы, 
тем более для этого есть определенные условия. Из 
49 км³ водных ресурсов, формирующихся в Кыргыз-
стане страна использует около 25 %, что позволяет 
строить планы по увеличению этого показателя.

На современном этапе развития отраслей народ-
ного хозяйства Республик ЦА, особенно Узбекистана

Туркменистана, Каракалпакстана и Казахстана 
в связи с исчепанием традиционных водных ресур-
сов-поверхностных вод, возникает задача перебро-
ски их из регионов, где их избыток (Россия), об этом 
ещё раз напоминают учёные Узбекистана и Казах-
стана (Духовный В.А., Ходжаев С.С., Медеу А.Р., 
Мальковский И.М., Толеубаева Л.С.) [19, 20].

В Республике Казахстан пространственно-вре-
менное перераспределение водных ресурсов яв-
ляется стратегическим приоритетом систем во-
дообеспечения. Основой формирования единой 
системы водообеспечения Республики Казахстан 
станет Трансказахстанский канал (ТКК), объединя-
ющий существующие и перспективные межбассей-
новые водохозяйственные связи, обеспечивая по-
вышение эффективности использования ресурсов 
речного стока для достижения социальных, экологи-
ческих и экономических целей развития страны.

В качестве развития трансграничных водохозяй-
ственных связей с Россией предложены обновлен-
ные схемы взаимовыгодного использования стока 
российских рек по направлениям Аргут – Буктырма и 
Волга-Сырдарья, при этом приоритетным решением 
будет сокращение ущерба ландшафтов и экосистем, 
особенно это касается трансграничных регионов, 
ключевых участков территориального перераспре-
деления водных ресурсов.

Требование времени по возобновлению проекта 
перераспределения стока Российских рек появи-
лось теперь по образному выражению проф. В.А.
Духовного “уже чтобы спасать и Арктику и Европу 
от изменения климата, а заодно помочь безводной 
Центральной Азии.”

Выводы:
- Для возрождения и умножения лидирующе-

го места в водном хозяйстве, поднятия престижа в 
государственном положении, привилегированного 
положения к доступу к капиталовложениям кадрам, 
приоритета по его месту в социально-экономиче-
ском развитии страны предлагается Минводхозу РУз 
придать статус ведущего министерства, который ко-
ординирует и направляет деятельность всех Мини-
стерств, имеющих отношение к использованию вод-
ных ресурсов во всех областях экономики.

- Определяющим в процессе рационального ис-
пользования водных ресурсов в Республике Узбеки-
стан является улучшение мелиоративного состоя-
ния земель путём переустройства ирригационных и 
мелиоративных систем различного уровня и сниже-
ние засолённости. На слабо, - среднее, - и сильно-
засолённых землях и глубине грунтовых вод менее 
3 м, для создания нисходящих токов в зоне аэрации, 
требуется увеличение подачи пресной поливной 
воды для создания промывного режима орошения 
воздолываемых культур с подачей на поле от 10 до 
30% больше воды от их биологической потребности.

- При поливе по бороздам сбросные воды с оро-
шаемых участков на незасолённых землях рекомен-
дуется собирать в конце поля каналами с последу-
ющим их использованием на следующих поливных 
участках, исключая сброс их в КДС.

- На слабозасоленных землях значительные объ-
емы КДВ рекомендуется отсечь от стволов рек Аму-
дарья и Сырдарья и направить их в естественные 
понижения или в искуственные водоёмы для даль-
нейщего их использования при орошении засухо-
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солеустойчивых культур, бахчевых, овощных, кормовых культур, в том числе люцерны в составе возрожда-
емых хлопково-люцерновых севооборотов. Значительно меньше объёмы КДВ, отводимые из средне,-силь-
но-засоленных земель рекомендуется отсечь от стволов рек Амударья и Сырдарья и направить их специ-
альные водоёмы; в зависимости от их объёмов, минерализации, содержания токсичных солей их можно 
использовать для орошения засухо, - солеустойчивых и др. культур смешением с пресной поливной водой 
до минерализации 2–3 г/л в периодқ дефицита водных ресурсов (маловодье).

- В настоящее время требование времени по возобновлению проекта перераспределения стока россий-
ских рек это условие выживаемости стран Центральной Азии по обеспечению Продовольственной безо-
пастности, оно является основой формирования единой системы водообеспечения Казахстана, в которой 
Узбекистан и Туркменистан не менее заинтересованы и должны принять активное участие в её реализации. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 
СКВАЖИНЫ ВЕРТИКАЛЬНОГО ДРЕНАЖА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
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 Аннотация
Статья посвещена реконструкции и строительству скважин вертикального дренажа. Использование сква-

жин вертикального дренажа характерно понижением уровня грунтовых вод. В статье приведены данные 
и характерные регионы использования скважин вертикального дренажа. Также приведены механические, 
физические и химические методы очистки скважин на практике. Описываются сведения о конструкциях и 
строительстве скважин вертикального дренажа. Проведен анализ коррозиоустойчивости материалов сква-
жины вертикального дренажа и их срок работы. 

Известно, что полимерные материалы устойчивы к коррозионным средам.Используя фильтры из поли-
мерного материала, нами было проведено на практике строительство скважин вертикального дренажа на 
территории Шилинского района Кызылординской области Республики Казахстан. Результаты практических 
исследований показали, что за исследуемый период объемвод откачиваемых из скважин вертикального 
дренажа, построенных с фильтром из полимерного материала, будет в 1,3 раза больше, чем из скважин 
вертикального дренажа с фильтром из стального материала.

Ключевые слова: вода, материал, скважина, ремонт, технология, строительство, эксплуатация, эффект.

ПОЛИМЕР МАТЕРИАЛЛИ ТИК ЗOВУР ҚУДУҒИ 
КОНСТРУКЦИЯСИ ИШЛОВЧАНЛИГИНИНГ ТАДҚИҚОТИ

И.А.Ахмедов – т.ф.н, доцент
Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти
З.К.Мирхасилова – PhD, доцент
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

Аннотация
Мақола тик зовур қудуқларини таъмирлаш ва қурилишига бағишланган. Сув қудуқларида, шу жумладан 

тик зовур қудуқларини ишлатишда сув сарфининг камайиши характерлидир. Тик зовур қудуқларини ишла-
тиш шароитлари ва регионларини тавсифловчи маълумотлар берилган. Мақолада амалиётда қудуқларни 
тозалашнинг механик, физик ва кимёвий усуллари келтирилган. Уларнинг конструкцияси ва қурилиши тўғри-
сида ҳам маълумотлар берилган. Қудуқларда қўлланиладиган материалларнининг коррозиябардошлиги ва 
ишлаш муддати таҳлил қилинган. 

Маълумки, полимер материаллар коррозион муҳитга чидамлидир. Фильтр сифатида полимер матери-
алли фильтрларни қўллаб Қозоғистон Республикаси Қизилорда вилояти Шиили тумани ҳудудида тик зовур 
қудуқлари қурилишини амалга оширдик. Ўтказилган амалий тадқиқотларни натижалари тадқиқот даврида 
полимер материалли фильтр билан қурилган тик зовур қудуқларининг чиқарган сув миқдори пўлат матерал-
ли қудуқларга нисбатан 1,3 мартадан кўп бўлишини кўрсатди.

Калит сўзлар: сув, материал, қудуқ, таъмирлаш, технология, қурилиш, ишлатиш, самара.

STUDY OF PERFORMANCE OF VERTICAL DRAINAGE WELL 
CONSTRUCTION FROM POLYMER MATERIALS

I.A.Akhmedov - c.t.s, associate professor. Tashkent Institute of Textile and Light Industry
Z.K.Mirkhasilova - PhD, associate professor
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

 Abstract
The article is devoted to the reconstruction and construction of vertical drainage wells. The use of vertical drainage 

wells is characterized by a decrease in the level of groundwater. The article presents data and typical regions of 
the use of vertical drainage wells.Also presented are mechanical, physical and chemical methods of well cleaning 
in practice. The information on the design and construction of vertical drainage wells is described. The analysis of 
corrosion resistance of vertical drainage well materials and their service life has been carried out.

It is known that polymeric materials are resistant to corrosive environments. Using filters made of polymer 
material, we carried out in practice the construction of vertical drainage wells in the Shilinsky district of the Kyzylorda 
region of the Republic of Kazakhstan.The results of practical studies have shown that during the study period the 
volume of water pumped out from vertical drainage wells built with a polymer filter will be 1.3 times more than from 
vertical drainage wells with a steel material filter.

Keywords: water, material, well, repair, technology, construction, operation, effect.
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Введение. Во многих регионах бассейна реки Сы-
рдарья с учетом гидрогеолого-литологических 

условий с целью регулирования водно-солевого режи-
ма территорий построены и эксплуатируются скважины 
вертикального дренажа и «на орошение» по одинако-
вой конструкции с применением стальных труб и карка-
сов фильтра. Им характерен процесс снижения дебитов 
за счет коррозии и химического кольматажа фильтров и 
прифильтровой зоны, которые уменьшают пропускную 
способность отверстий фильтрового каркаса скважин. 
Степень снижения зависит от многих факторов, таких как 
минерализация воды, режим работы, конструкция, геоло-
гическое изменение, хозяйственные условия и пр. Они 
приводят к нарушению заданного проектного водно-со-
левого режима территорий. Для поддержания стабиль-
ной работы скважин вертикального дренажа проводятся 
ремонтно-восстановительные работы, направленные на 
повышение дебитов скважин путем очистки фильтра от 
продуктов коррозии и кольматажа, а в отдельных случаях 
происходит перебурование скважины.

Целью исследований является выявление основных 
недостатков в эксплуатации скважин вертикального дре-
нажа, анализ технологии выполнения ремонтно-восста-
новительных работ, исследование работоспособности 
скважины с применением коррозионноустойчивых мате-
риалов (полимерных труб). 

Объектом исследованияявляются скважины верти-
кального дренажа, находящиеся на территории бассейна 
реки Сырдарья. Площадь бассейна составляет 150–100 
км². Территорию бассейна можно условно разделить на 
три зоны: верхняя-Ферганская долина, средняя – Голод-
ная степь и нижняя – Кзылордынская область Республики 
Казахстан где эксплуатируются скважины вертикального 
дренажа и на орошение. 

Методика исследования. По теме выполнен обзор 
источников на основе архивных и отчетных материалов 
строительно-эксплуатационных организаций. Выполнены 
лабораторные исследования вод, откачиваемые скважи-
нами. Для определения химического состава вод, откачи-
ваемой скважинами вертикального дренажа были отобра-
ны пробы на местах и был выполнен анализ в химической 
лаборатории по методике САНИИРИ «определения каче-
ства оросительной и подземной воды». 

Физико-химические свойства отобранных проб грун-
тов по глубине скважин при процессе бурения опреде-
лены также в химической лаборатории методом « Опре-
деления химического состава водной вытяжки почв» по 
В.С. Волобуеву. Показатели щелочности и окислительно 
– восстановительный потенциал воды определены с при-
менением специального прибора. Для измерения деби-
тов(расходов) скважин применен «конусный расходомер 
ПКР 219–100, замер понижений уровня воды в скважине 
велся с помощью электронного уровнемера. Конструкция 
скважины усовершенствована с применением труб и кар-
каса фильтра, изготовленних из полимерных материалов 
взамен стальных.

Результаты исследований. Положительные стороны 
использования скважин вертикального дренажа заклю-
чаются в понижение уровня грунтовых вод, которые яв-
ляются надежным техническим средством для управле-
ния уровня подземных вод. Также воды откачиваемые из 
скважин вертикального дренажа можно использовать как 
дополнительный источник орошения при дефиците оро-
сительной воды [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8].
В бассайне реки Сырдарьи откачивают в основном ми-
нерализованную воду (табл.1) Скважины вертикаль- 
ного дренажа проектируют и строят в целях понижения 
уровня грунтовых вод, для осушения территории насе-
ленных пунктов, защиты отдельных инженерных соору-
жений, опреснения почвогрунтов орошаемых площадей 
сельскохозяйственного назначения.

Из приведенных в таблице данных видно, что водоза-
борные скважины в течении эксплуатации снижают свои 
первоначальные дебиты. Снижение дебитов скважин вер-
тикального дренажа составило: в Бешарыкском районе в 
2–2,65 раза меньше чем первоначальном, в Багдадском в 
1,83–2,62 раза, в Ташлакском районе 1,47–2,88 раза и в 
Кувинском районе 1,78–5,14 раза. Среднее значение сни-
жения дебитов по проверенным скважинам Ферганской 
области составило в 2,01 раза меньше, чем в первона-
чальном. Основными причинами снижения дебита явля-
ются заиление полости скважин земельными породами, 
отложения нерастворимых в воде солей (кольматант) в 
водоприемной зоне и продуктов коррозии каркасов филь-
тра. Такой процесс характерен также и для других регио-
нов (9, 10, 11, 12, 13).

Таблица 1
Некоторые эксплуатационные показатели скважин объекта исследований (2010-2017гг)
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Нами проведены натурные исследования по оценке 
работоспособности водозаборных скважин, эксплуати-
руемых во всех зонах данного бассейна. Результаты ис-
следования показали, что при эксплуатации скважин вер-
тикального дренажа через небольшое время начинается 
процесс снижения дебитов (табл. 1). Степень снижения 
составляет 1,5–5 раз, среднее в 2,1 раза (табл. 2). Изме-
рение было произведено более чем в 100 скважинах. Это 
свидетельствует тому, что расход электроэнергии увели-
чивается в два раза на удельный объем откачки (табл. 3). 
Снижение дебитов скважин приводит к повышению рас-
ходов электроэнергии на удельный объем откачки, ухуд-
шению мелиоративного состояния земель и нарушению 
планового водопользования. В исследуемом объекте во-
дозаборные скважины оборудуются погружными электро-
насосами типа ЭЦВ [14, 15]. 

По нашим расчетам скважины за счет снижения деби-
тов работают перерасходом электроэнергии. Исследова-
ниям по эксплуатации скважин вертикального дренажа, 
а также восстановлением дебитов скважин вертикаль-
ного дренажа занимались многие ученые (В.М.Гаврилко, 
В.С.Алексеев, В.Т.Гребенников, А.И.Гуринович, В.В.Ива-
щечкин, Г.А.Волоховский, В.Г.Романенко, Э.М.Волницкая, 
Р.А Фатрахманов, Х.И.Якубов и др). Пониженный дебит 
скважины восстанавливается механическим, физическим 
и химическими способами. Каждый способ имеет соответ-
ствующию технологию и оборудования. После нескольких 
повторных восстановлений дебитов скважины, ее дал-
нейшая эксплуатация считается не целесообразным. 
Опыты иссдедователей показывают, что восстановитель-
ная работа не может обеспечит стопроцентный уровень 
восстановления. В таких случаях переходит на перебур.

Суть механического способа состоит в том, что при 
процессе работы для разрушения кольматантов приме-
няются механические воздействие механическими сред-
ствами. В осушествлении физического способа на коль-
матант воздействует сила импульсного характера.

Их образуют применением виброудара, взрыва и т.д. 
При восстановлении дебита скважины химическим спо-
собом прменяются разные химические реагенты (рис.1).

Таблица 2
Данные полевых исследований по замеру расходов скважин, эксплуатируемых в Ферганской области

Этот способ применяет с учетом условия использова-
ния воды, откачиваемой из скважины.

В условиях рассматриваемого объекта для восста-
новления дебита скважины вертикального дренажа были 
применены механические и физические способы. В ка-
честве механического способа применяется эрлифт для 
очистки ствола скважины от механического заиления. 
Физический способ очистки также показал хороший ре-
зультат. Однако их внедрение в производство не нашло 
широкого применения с отсутствием необходимых обору-
дований [16, 17, 18].

В рассматриваемом регионе количество населения 
растёт. Уменьшается удельная орошаемая площадь [19, 
20] и оросительная вода. Эти процессы требуют повыше-
ния продуктивности ресурсов, в том числе водно-земель-
ных.

В связи с этим, возникла необходимость в разработке 
и использовании в качестве фильтрового каркаса и об-
садных колонн из неметаллических материалов для стро-
ительства скважин вертикального дренажа.

Известно, что полимерные материалы не коррози-
руется, в т.ч трубы изготовленные из полимерных ма-
териалов. В целях улучшения конструкции скважины 
вертикального дренажа в качестве каркаса фильтра и 
обсадной колонны, на основе технических требований 
бывшего Среднеазиатского научно-исследовательского 
института ирригации (САНИИРИ) изготовили спираль-
но-шовные трубы из полимерных материалов. Исход-
ным сырьём является полиэтилен низкого давления 
и высокой плотности марок 20308-0005, 20403-007 по 
ГОСТу 16388-77. Из этих труб изготовили каркас филь-
тра путем сверления на специальных станках, установ-
ленных в управлении Ташкентской геологической экс-
педиции. Диаметр трубы составил 377 мм при толщине 
стенки 10–12 мм. Перфорация составила 4,1 процентов 
по площади при диаметре 5,8 мм каждого отверстия. Их 
впервые в качестве обсадной трубы и фильтрового кар-
каса применяли при строительстве скважин вертикаль-
ного дренажа на территории Чиилийского района Кзыл-
ординской области Республики Казахстан в 1990 году.
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Таблица 3
Результаты расчета электроэнергии с учетом степени 

снижения дебитов скважин

Рис 1. Химические реагенты, применяемие при 
очистке фильтра водозаборной скважины от 

кольматантов

Их контрольное наблюдение велось по 2017 год. Ствол 
новой скважины находился на расстоянии 4 метров от 
старой. Особенность эксплуатации скважин в этом реги-
оне характеризуется высокой минерализацией откачива-
емых вод при большом содержании ионов железа, кото-
рые оказывают существенное влияние на формирование 
нерастворимых солей в фильтре и при фильтровой зоне.

Бурение производилось станком роторного бурения 
методом обратной промывки. Диаметр бурения 1270 мм. 
Принципиальное отличие в технологии бурения: станок 
большого диаметра вращательно-всасывающий мето-
дом-закрепления стенок скважины чистой водой за счет 
гидростатического противодавления и создания больших 
скоростей промывной воды для выноса в забое шлама. 
При бурении во время проходки ствола был постоянный 
поток чистой воды из резервуара расходом 25–30 л/с, ко-
торый обеспечил скорость в стволе скважины более 2,0 
м/с. Этот метод обеспечивает лучшие условия для фор-
мирования надежного гравийного фильтра в за трубной 
зоне и получения максимального дебита. 

Удельный дебит скважины построенный этим методом 
в тонко-, мелко-, и среднезернистых песчаных водонос-
ных пластах, что характерно для этого района составил 
4,5–7 л/с. Результаты хронометража, проведенные в ходе 
бурения показали, что затраты времени на технологиче-
ские процессы строительства скважин диаметром 1270 
мм с полимерными и металлическими трубами одина-
ковы. В ходе бурения отобраны образцы проб из выбу-
ренного грунта с характерных глубин. Каптируемый во-
доносный грунт представлен серыми мелкозернистыми и 
среднезернистыми песками, характеризующийся следую-
щими показателями:

- объемная масса – 1,67 г/см³;
- удельная масса – 2,73 г/см³;
- эффективный диаметр – 0,06 мм;
- средний диаметр частиц – 0,23 мм;
- коэффициент неоднородности породы – 
5,33.
После завершения бурения приступили к 
обсадке скважины. Перед обсадкой были 
проведены подготовительные работы для 
соединения труб. Способ соединения – элек-
тросварной. Для этого на оба концы трубы 
надевали стальные кольца длиной 20 см и 
толщиной 5 мм. Составили секцию по 8 ме-
тров (2 трубы) соединением в одно кольцо 
из двух сторон труб. На два конца каждой 
секции одевали стальные кольца. По длине 
секции на кольца приварили электросваркой 
стальные арматуры расположением по 120 
градусов.

Длина фильтрового каркаса составляла 20 м, отстой-
ника 5 м. Перфорация – дырчатая с диаметром 5,8 мм. 
Скважность перфорации – 4,1%. Нижний конец отстойни-
ка заглушен стальным листом толщиной 5 мм (Рис.2).

Практика строительства высокодебитных скважин 
вертикального дренажа показала, что засыпка правильно 
подобранной песчано-гравийной смеси вокруг фильтро-
вого каркаса в соответствии с фракционным составом 
грунта водоносного пласта-это только первый этап обра-
зования устойчивого фильтра, Второй этап-строительная 
откачка, которая окончательно формирует фильтр.

Рис 2. Вертикальный разрез скважины

В период строительной откачки из обсыпки и водонос-
ного пласта через поры фильтра и отверстия каркаса вы-
носятся мелкие частицы, а более крупные отлагаются на 
его внешней поверхности, формируя устойчивой обратный 
фильтр. Так, как каптируемый пласт представлен мелко-
зернистыми и среднезернистыми песками, строительную 
откачку начинали с минимальным дебитом. В течение су-
ток вода осветлилась и вынос песка был незначителен. За-
тем перешли на следующую ступень дебита (на большее 
понижение). Здесь выноса песка практически не было, а 
вода за 3,5 часов откачки осветлилась. Затем для получе-
ния большого дебита перешли на третье понижение. Вода 
осветлилась за 5–6 часов, выноса песка не было. Общее 
время строительной откачки составило – 36 часов. 
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Таблица 3.
Фракции гравийно-песчаной смеси

Во время откачки были взяты пробы воды для хими-
ческого анализа. Анализ показал, что по химическому 
составу откачиваемой воды относится к сульфатному и 
гидрокарбонатно-сульфатному типу засоления. Общая 
минерализация откачиваемой воды (плотный остаток со-
ставил 2,0 г/л) при содержании ионов сульфата 0,6 и хло-
ра 0,2 г/л. Затем скважина была оборудована насосно-си-
ловым оборудованием. Дебит в одной скважины составил 
40 л/с при понижении 10 м. а второй 38 л/с (рис 4, ряд 4). 
Удельный дебит составил 6 л/с. м. Падение дебита бы-
ло(июнь-декабрь) не заметно. Тогда как на аналогичной 
скважине из металлических труб построенной на масси-
ве дебит снизился на 7–12%. Стоит отметить, что дебит 
скважины построенный с применением труб и фильтро-
вого каркаса. изготовленных из полимерных материалов 
имеет стабильный характер по процессу снижения дебита 
чем другие (ряд 1, ряд 2, ряд 3) скважины в этом районе.

Рис 3. Сравнителный график по дебитам скважин 
вертикального дренажа

На основе этой формулы объем откаченной воды 
скважиной новой конструкции при КПР (коэффициент по-
лезной работы скважины)=0,6 за 9 лет ее эксплуатации 
составил 5704,8 тысяч кубометров а вбазовом 4342 тысяч 
кубометров. При этом откачено дополнительно 1262 ты-
сяч кубометров воды.

В связи с этим можно говорить о высокой эффектив-
ности применения труб из полимерных материалов с уче-
том решения ряда технических вопросов, как механиза-
ция нарезки отверстий и совершенствование конструкции 
стыковых соединений.

Выводы. На основе анализа и исследований по рабо-
тоспособности и эксплуатации скважин вертикильного с 
применением коррозионноустойчивых материалов можно 
сделать следующие выводы:

Скважины вертикального дренажа эксплуатируемые 
по бассейну реки Сырдарьи, откачивают воды с различ-
ной минерализацией. Наблюдается повышение минера-
лизации по течению реки. Выяснилось, что минерализа-
ция в верхней зоне бассейна реки составляет 0,3–3 г/л, 
в средней зоне 0,5–7 г/л и в нижней зоне 1,5–3 г/л. Также 
определен локальный характер изменения минерализа-
ции откачиваемых вод по территории.

Выявлен процесс снижения дебитов, который являет-
ся основной причиной повышения расхода электроэнер-
гии на удельный объем откачки. В связи с этим необходим 
отдельный подход для выбора видов, способов и техно-
логий ремонтно-восстановительных работ скважин верти-
кального дренажа.

Результаты исследований, показали, что процесс “ста-
рения” скважин вертикального дренажа, наряду с многи-
ми факторами зависит от минерализации откачиваемых 
вод. В период исследования наблюдалось снижение де-
битов откачиваемых слабоминерализованных вод в 2–2,5 
раза и высокоминерализованных 2–3 раза у скважин 
вертикального дренажа построенного из металлического 
фильтра. Скважины вертикального дренажа построенные 
из полимерного материала показали снижение дебита от-
качиваемой воды в 1,2 раза.

Дебит скважин с применением полимерных труб и 
фильтрового каркаса, имеет стабилный процесс сниже-
ния дебита. Тогда как при скважине вертикального дре-
нажа построенных из металлических материалов дебит 
снизился на 7–12%. Объем откаченной воды скважины из 
полимерных материалов за 9 лет эксплуатации составил 
5704, 8 тыс м³, а в базовом 4342 м³. Дополнительно отка-
ченно 1262 тыс м³ вод. Что говорит о высокой эффектив-
ности применения труд из полимерных материалов.

Объем откаченной скважинами воды (Wt) за период 
эксплуатации можно подсчитать по формуле

 
 Wt=∑qi*ti, (1)
где qi-средний расход скважины(л/с), ti-продолжитель-

ность времени за расчетный период, в секунд.
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ИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯИРРИГАЦИЯ ВА МЕЛИОРАЦИЯ
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ПЛАНОВЫЕ РАЗМЕРЫ ПОТОКА СТЕСНЕННОГО 
ПОПЕРЕЧНЫМИ ДАМБАМИ НА РЕКАХ С 

НЕСИММЕТРИЧНЫМИ ПОЙМАМИ 
М.Р.Бакиев – д.т.н., профессор, У.А.Каххоров – PhD., доцент, А.А.Жахонов – докторант 
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

 Аннотация
Совершенствование методов и технологий расчёта и проектирования пойменных поперечных дамб с учётом взаи-

модействия пойменных и русловых потоков для защиты берегов от размыва и регулирования русел рек является одним 
из важнейших задач.

При этом приоритетным остаются поперечные глухие дамбы из местного грунта с креплением их оголовка. Строи-
тельство их на реках с двухсторонними несимметричными поймами имеют свои особенности заключающихся в необ-
ходимости учета морфологии, разной шероховатости поймы и русла, взаимодействия пойменных и русловых потоков, 
несимметричности стеснения.

Физическая картина растекания потока установлена на основе экспериментальных исследований проведенных на 
модели длиной 11м, шириной русла 30 см, пойм 42,5 см и 85 см. Установлено наличие двух зон ядра и взаимодействия, 
двух зон интенсивного турбулентного перемещивания, спутных потоков, областей сжатия верховых и низовых водово-
ротных областей, несимметричное растекание потока за сжатым сечением разной длины. Распределение скоростей в 
зонах взаимодействия и зонах интенсивного турбулентного перемещивания и в этом случае подчиняется теоретиче-
ским зависимостям Шлихтинга–Абрамовича.

Плановые размеры области растекания установлены теоретически, путём применения интегрального соотношения 
характеризующего закон сохранения импульса в потоке записанных отдельно для левой и правой пойм. Предложены 
зависимости для определения длины водоворотных зон за сжатым сечением ′′L2  и ′L2 , которые зависят от параметров 
русла и поймы, зон взаимодействия русловых и пойменных потоков. Сравнение расчетных и опытных данных показы-
вает их удовлетворительные совпадение. разница не превышает 5%.

Ключевые слова: Поперечная дамба, несимметричные поймы, ядро, взаимодействие, перемещивание, универ-
сальность, шероховатость.

НОСИММЕТРИК ПОЙМАЛИК ДАРЁЛАРДА КЎНДАЛАНГ  
ДАМБАЛАР БИЛАН СИҚИЛГАН ОҚИМНИНГ ПЛАНДАГИ 

ЎЛЧАМЛАРИ
М.Р.Бакиев – т.ф.д., профессор, У.A.Каҳҳоров – PhD., доцент, A.A.Жахонов – докторант 
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

Аннотация
Дарё қирғоқларини ювилишдан ҳимоялаш ва ўзанларни ростлаш учун ўзандаги ва поймадаги оқимнинг ўзаро таъси-

рини ҳисобга олган ҳолда поймада жойлашган кўндаланг дамбаларни ҳисоблаш ва лойиҳалаш усуллари ҳамда техно-
логияларини такомиллаштириш энг муҳим вазифалардан биридир.

Бунда маҳаллий грунтдан бажарилган, бош қисми тош билан мустаҳкамланган сув ўтказмайдиган кўндаланг дамба-
лар устувор бўлиб қолмоқда. Уларни носимметрик поймалик дарёларда қурилиши ўзига хос хусусиятларга эга бўлиб, 
унда дарё морфологиясини, пойма ва ўзаннинг турли хил ғадир-будурлигини, пойма ва ўзандаги оқимлар ўзаро таъси-
рини, сиқилишнинг носимметриклигини инобатга олиш талаб қилинади.

Оқимнинг таралиш қонуниятлари, узунлиги 11 м, ўзан кенглиги 30 см, носимметрик поймалар кенгликлари 42,5 см 
ва 85 см бўлган моделда ўтказилган экспериментал тадқиқотлар асосида ишлаб чиқилган. Унда иккитадан ўзак, интен-
сив турбулент аралашув пойма ва ўзан таъсир зоналари, йўлдош оқимлар, сиқилиш, юқори ва пастки гирдоб зонала-
ри, сиқилиш кесими ортида оқимнинг ҳар хил узунликдаги гирдоб зоналари шаклланган ҳолда носимметрик ёйилиши 
аниқланган. Ўзаро таъсир зоналари ва интенсив турбулент аралашув зоналарида тезликлар ёйилиши универсаллиги 
ҳамда Шлихтинг–Aбрамовичнинг назарий боғлиқликларига бўйсуниши тасдиқланган.

Ёйилиш зонасининг пландаги ўлчамлари назарий ишлаб чиқилган, бунда оқимда импульсни сақланиш қонуният-
ларига асосланган интеграл ифодалар чап ва ўнг поймаларга айрим қўллаш орқали амалга оширилган. Сиқилган ва 
участкалари орқасидаги гирдоб зоналарининг узунлигини аниқлаш учун боғликликлар таклиф этилган, бу ўзан пара-
метрларига, ўзан ва пойма оқимлари ўртасидаги ўзаро таъсир зоналарининг ўзан қатламига боғлиқ. Ҳисобланган ва 
экспериментал тадқиқотлар натижалари мослиги келтирилган, фарқи 5 фоиздан ошмайди.

Таянч сўзлар: кўндаланг дамба, носимметрик поймалар, ўзак, ўзаро таъсир, аралашув, универсал, ғадир-будурлик.
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Введение. По результатам экспериментальных ис-
следований впервые [1] обращено внимание на 

уменьшение средних и поверхностных скоростей русло-
вого потока под влиянием пойменного, названного авто-
ром кинематический эффект взаимодействия, безнапор-
ного руслового и пойменного потоков. Подробный анализ 
результатов экспериментальных, натурных и теоретиче-
ских исследований многих авторов и своих изложены в 
монографии [2]. Всестороннему исследованию взаимо-
действия руслового и пойменного потоков посвящена 
работа [3], где впервые показана универсальность поля 
скоростей в зоне взаимодействия. Исследования взаимо-
действия руслового и пойменного потоков на реках с од-
носторонней поймой выполнены учеными в [4, 5]. Экспе-
риментально установлено наличие зоны взаимодействия 
между русловым и пойменным потоками. Распределения 
скоростей в этой зоне оказались универсальными и под-
чиняющимися зависимости Шлихтинга-Абрамовича [6]. В 
работах [7, 8] обоснована универсальность поля скоро-
стей в зонах руслового и пойменных потоков и на реках с 
симметричными поймами.

Уникальные исследования выполнены в работах 
[9, 10, 11] с использованием канала паводка SERC, 
на крупномасштабной, лабораторной установке 
длиной 56 м, шириной 10м при расходе 1,1 м³/с. 
Рассмотрено 5 типов схематизации составного сечения 
и предложены зависимости для определения основных 
характеристик потока. В работах [12, 13, 14] на основе 
экспериментальных и теоретических исследований 
предложены зависимости для определения пропускной 
способности русел с поймами. Струйные течения в 
технике, а также в гидротехнических сооружениях 
наиболее распространённый вид течений [15]. Доказана 
универсальность поля скоростей в зонах интенсивного 
турбулентного перемешивания и подчиняющихся 
теоретическим зависимостям Шлихтинг–Абрамовича. 
Такие исследования были проведены применительно к 
регуляционным сооружениям [16, 17, 18, 19] и при раз-

PLAN DIMENSIONS OF THE FLOW CONFINITED BY CROSS 
DAMS, ON RIVERS WITH NON-SYMMETRIC FLOORING 

M.R.Bakiev – d.t.s., professor, U.A.Kahhorov – PhD, associate professor, A.А.Jakhonov – doctorate 
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

 Abstract
Improving methods and technologies for calculating and designing floodplain transverse dams, taking into account the 

interaction of floodplain and riverbed flows to protect the banks from erosion and regulate riverbeds is one of the most important 
tasks.

At the same time, the priority remains the transverse blind dams made of local soil with the attachment of their head. Their 
construction on rivers with two-sided asymmetric floodplains has its own characteristics, which consist in the need to take into 
account the morphology, the different roughness of the floodplain and the channel, the interaction of floodplain and channel 
flows, the asymmetry of the constraint.

The physical picture of flow spreading was established on the basis of experimental studies carried out on a model 11 m 
long, channel width 30 cm, floodplain width 42.5 cm and 85 cm. and downstream whirlpools, asymmetric spreading of the flow 
behind a compressed section of different lengths. The distribution of velocities in the interaction zones and zones of intense 
turbulent movement, and in this case, obey the theoretical Schlichting–Abramovich relationships.

The planned dimensions in the spreading area are established theoretically by applying an integral relation that characterizes 
the law of conservation of momentum in the flow recorded separately for the left and right floodplains. Dependences are proposed 
for determining the length of the whirlpool zones behind the compressed section and , which depend on the parameters of the 
channel and the floodplain of the zones of interaction between channel and floodplain flows. A comparison of the calculated and 
experimental data shows their satisfactory matches. The difference does not exceed 5%.

Key words: Transverse dam, asymmetric floodplains, core, displacement, versatility, roughness.

работке методов гидравлического расчёта, использова-
ны положения универсальности поля скоростей в зоне 
интенсивного турбулентного перемешивания и схемы 
деления потока на отдельные зоны. Проведены экспе-
риментальные исследования в лотке с несимметричной 
поймой. Обоснована универсальность поля скоростей в 
зонах взаимодействия и интенсивного турбулентного пе-
ремещивания. Теоретическим путём получены зависимо-
сти для установления плановых размеров потока по кото-
рым назначается расстояние между дамбами в системе.

Методы. Экспериментальные исследования прово-
дились в схематизированном русле с несимметричной 
поймой прямоугольного сечения при параллельности 
динамических осей. Пойма и русло имеют одинако-
вую бетонную шероховатость, ширина русла 30 см, 
правосторонней поймы 42,5 см, левосторонней 85 см, 
длина лотка 11 м, русло и поймы имели одинаковую ше-
роховатость Nnn=Nnл=Nр=0,016. Экспериментальные 
исследования проводились при следующих параметрах 
лотка и сооружений: (рис.1)

Cтепень стеснения потока по расходу изменялись в 
пределах от 0,14 до 0,62,угол установки дамбы α=45°, 
60⁰ , 90°, 135°, отношение ширины потока к глубине В/
hб> 6, расход воды Q = 5–25 л/с, число Фруда в бытовом 
состоянии Frп=0,01–0,18, а в сжатом сечении Frс=0,40, 
число Рейнольдса ReN>4000; Rep >10000, соответствен-
но, в пойме и русле.

Экспериментально исследовались границы вер-
ховой и низовой водоворотных зон, продольные и по-
перечные перепады глубин, скорости и направления 
течения. Границы и длины водоворотных зон устанав-
ливались с помощью поверхностных и донных поплав-
ков, а также введением в поток краски (раствора калия 
перманганата). Граница раздела между транзитным 
потоком и водоворотной областью устанавливалась из 
условия постоянства расхода.
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Рис. 1. Процесс измерения на модели.
Замеры производились в створах максимального 

подпора – Х-Х, максимального сжатия – С-С и в конце 
водоворотной зоны – К-К. (рис. 2).

Количество промерных вертикалей назначали: в 
области подпора через 2–2,5 см; в области сжатия через 
1–2 см; в области растекания через 5–10 см. Скорости 
течения потока определялись микровертушкой 
системы САНИИРИ с электронным датчиком ЦИСПВ-6. 
В зависимости от глубины потока измерение скоростей 
проводилось трех точечным способом. По данным 
измерений строились эпюры скоростей по вертикали. 
Средняя скорость на вертикали вычислялась делением 
площади эпюры на глубину воды на вертикали.

Над стенами лотка были установлены направляющие 
рельсы, по которым свободно передвигалась 
тележка с измерительными приборами. Приборы 
передвигались поперек тележки таким образом, 
что имелась возможность проводить необходимые 
измерения в любой точке потока. В теоретических 
исследованиях использованы основные положения 
теории турбулентных струй, распространяющихся 
в ограниченном пространстве, в частности схема 
деления потока на гидравлически однородные 
зоны:слабовозмущенного ядра, интенсивного 
турбулентного перемещивания и обратных токов. 
Для реализации задачи использованы интегральные 
соотношения, характеризующие закон сохранения 
импульса в потоке.

Результаты и обсуждение. При проектировании 
регуляционных сооружений важную роль играет 
назначение расстояний между сооружениями в системе, 
которое зависит от плановых размеров потока.

В общем случае расстояния между глухими 
поперечными дамбами определяются зоной активного 
их влияния:

1 2 1 cв
L L L L l L� � � � �  (1)

здесь: L1 – длина верховой водоворотной зоны;   lc 
– длина области сжатия, которое назначается по 
рекомендациям [4].

в
L – длина низовой водоворотной зоны за сжатым 

сечением. 
   На расчетной схеме (рис2) ось х совпадает с осью 

руслового потока, ось у перпендикулярна к ней. Условно 
принято положительная ось у для левой и правой 
поймы. 

Интегральные соотношения, характеризующие 
закон сохранения импульса в потоке приведены для 
левой поймы, ограниченной створами С-С и К1-К1, для 
правой поймы створами С-С и К2-К2

Рис. 2. Схема несимметричного стеснения потока 
поперечными дамбами на реках с 

несимметречными поймами

для левой поймы:

(2)

для правой поймы:

(3)

Распределение скоростей в зонах турбулентного 
перемешивания принимается согласно [4, 5, 7] 

для левой поймы:

(4)

для правой поймы:

(5)

В створах
В зонах взаимодействия руслового и пойменного 

потоков по исследованиям [4,5,7] 
для левой поймы:

(6)
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для правой поймы:

(7)

Выполняя интегрирование с учетом этих 
зависимостей в исходных уравнениях имеем:

для левой поймы:

(8)

для правой поймы:

(9)

(10)

для правой поймы:

 (11)

(12)

для правой поймы:

(13)

Коэффициенты сопротивления λ вычислялись по 
рекомендациям литература [20]; 

Общая ширина зоны взаимодействия пойменных и 
русловых потоков согласно [4, 5, 8];

Выполнены расчеты по предложенным зависимостям 
и сравнены с опытными данными.Как видно из графика 
на рис.3. максимальное отклонение не превышает 5%.

Экспериментальными исследованиями установлены 
наличие нескольких однородных зон на левой и правой 
поймах. Обнаружена универсальность распределения 
скоростей в зонах взаимодействия и перемещивания, 
которые подчиняются теоретической зависимости 
Шлихтинга–Абрамовича.

Расчет выполнялся в такой последовательности:
- по рекомендациям [4, 5, 8] устанавливалась длина 

верховых водоворотных зон и область сжатия с учетом 
количества движения потока на длине 0,5 Вр;
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- по формулам (12) и (13) определялись длина 
водоворотных зон на левой и правой поймах; 

- расстояния между дамбами в системе назначались 
по зависимости (1) для левой и правой поймы в 
отдельности.

Рис. 3. График сравнения расчетных и эксперимен-
тальных данных

Выводы:
- при назначении расстояний между 

поперечными дамбами в системе и при 
несимметричном стеснении используется принцип 
определения зон влияния сооружения: верховой 
водоворотной зоны, области сжатия, низовой 
водоворотной зоны;

- при несимметричном стеснении потока на 
реках с несимметричными поймами целесообразно 
расчет вести отдельно для левой и правой пойм;

- длина низовых водоворотных зон за сжатым 
сечением зависит: от относительных скоростей, 
глубин в русле и на пойме, относительных 
размеров зон взаимодействия пойменных и 
русловых потоков: морфологии поймы и русла, 
шероховатости, относительной ширины русла и 
поймы.
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ПАРРАКЛИ НАСОС ОҚИМ ҚИСМИНИ ДАСТУРИЙ 
МОДЕЛЛАШТИРИШ НАТИЖАЛАРИ 
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Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

 Аннотация
Мақола марказдан қочма насосда оқимнинг ҳаракати бўйича маълумотлар таҳлили келтирилган бўлиб, 

олинган натижалар сув узатишда энергия тежамкорликка эришиш учун оқимнинг қаршиликларсиз ҳаракат-
ланишини таъминлаш йўналишида насос конструкциясини такомиллаштиришга қаратилган. Насослардаги 
емирилишларни камайтириш ва энергия тежамкорликга эришиш учун насос ичида ҳаракатланаётган оқимга 
бўладиган қаршиликларни камайтириш ишчи ғилдирак ва спираль камера шаклини конструктив тўғри тан-
лашга қаратилган. Насос станцияларидан олинган маълумотлар насос қурилмаларининг кўрсаткичлари сув 
сарфи 10–12 фоизгача, напори 18–20 фоизгача ва емирилиш натижасида ишлаш муддатининг 28–34 фо-
изгача камайиб кетиши аниқланган. Марказдан қочма насосларнинг “Д” ва “К” туридаги мавжуд бўлиб, бу 
турдаги насосларда оқимнинг қаршиликларсиз ҳаракатланишини таъминлаш учун насос спираль камера-
сининг шаклини моделлаширилиб турли хил қийматлар ёрдамида ҳисоблаш ишлари олиб борилди. Таклиф 
этилаётган усул билан “К” турдаги насос қурилмасининг спираль камераси математик моделлаштириб, 
олинган натижаларни татбиқ этиш ишчи ғилдирак диаметрига мос равишда спираль камеранинг шаклини 
тайёрлаш имкониятини беради. Насос спираль камерасида оқимнинг қаршиликларсиз ҳаракатланишини 
таъминлаш, сув кўтариш баландлигини, сув сарфини, фойдали иш коэффициентини ошишини ва талаб 
этиладиган қувватини камайтиришни таъминлайди. Дастур бўйича олиб борилган ҳисоблаш ишлари на-
тижалари бўйича олинган маълумотларни авфзалигини аниқлаш учун амалиётда фойдаланишда бўлган 
“К” турдаги марказдан қочма насоснинг оқим ҳаракатланиши қисмини ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари 
бажарилди, конструктив чизмалари солиштирилиб таҳлил қилинди ва камчиликлари аниқланди. Насос спи-
раль камерасида оқимнинг қаршиликларсиз ҳаракатланишини таъминлаш, сув кўтариш баландлигини, сув 
сарфини, фойдали иш коэффициенти 95,5% бўлишини ва талаб этиладиган қувватини 57 фоизга кам талаб 
қилиши аниқланди. Олинган назарий натижалар таклиф этилаётган дастурдан фойдаланиб насос спираль 
камерасини тайёрлаш сув хўжалиги тизимидаги насос станциялари ҳамда комунал хўжалик тизимларида 
ишлатиладиган “К” туридаги насосларда электр энергия сарфини 25% иқтисод қилиш имкониятини бери-
шини кўрсатди. 

Таянч сўзлар: парракли насос, оқим, сув сарфи, напор, ишлаш тартиби, ишчи паррак, математик модел-
лар, спираль камераси.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПОТОКА ЛОПАСТНОГО НАСОСА

Гловацкий О.Я. – д.т.н, профессор, Научно-исследовательский институт ирригации и водных 
проблем
Эргашев Р.Р. – д.т.н., профессор, Абдуллаев А.А. – ассистент, Рашидов Ж.И. – докторант, 
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Аннотация
В статье представлен анализ данных о движении потока в центробежном насосе, результаты которо-

го направлены на совершенствование конструкции насоса в сторону обеспечения движения потока без 
сопротивления с целью экономии энергии. Чтобы уменьшить разрешение насосов и сопротивление току, 
протекающему внутри насоса, для достижения экономии энергии, рабочее колесо и форма спиральной 
камеры имеют правильную конструкцию. Анализ насосных станций показывает, что производительность насосного 
оборудования снижает расход воды на 10–12%, давление на 18–20% и срок службы на 28–34% в результате эрозии. 
Центробежные насосы доступны в типах «D» и «K», и для обеспечения потока потока в этих типах насосов без сопро-
тивления форма спиральной камеры насоса была смоделирована и рассчитана с использованием различных значе-
ний. Математическое моделирование спиральной камеры насосного устройства типа «К» по предложенному способу, 
применение полученных результатов позволяет подготовить форму спиральной камеры в соответствии с диаметром 
рабочего колеса. Насос гарантирует, что поток в спиральной камере движется без сопротивления, увеличивая высоту 
подъема воды, расход воды, эффективность и снижая требуемую мощность. Для определения преимуществ данных, 
полученных по результатам расчетных работ, выполненных по программе, были проведены научно-исследовательские
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работы по изучению расхода центробежного насоса типа «К» в эксплуатации, сопоставлены и проанали-
зированы конструкторские чертежи и выявлены недостатки. Установлено, что для обеспечения беспре-
пятственного прохождения потока в спиральной камере насоса высота подъема воды, расход воды, КПД 
должны составлять 95,5%, а требуемая производительность должна быть снижена на 57%. Полученные 
теоретические результаты показали, что изготовление спиральной камеры насоса по предложенной про-
грамме позволяет сэкономить 25% электроэнергии на насосных станциях водоснабжения и насосах типа 
«К», используемых в коммунальном хозяйстве.

Ключевые слова: лопастной насос, поток, расход воды, напор, режим работы, рабочие колеса, матема-
тические модели, спиральная камера.

RESULTS OF SOFTWARE MODELING FLOW SECTION OF 
VANE PUMPS 

Glovatsky O. Ya. - Doctor of Technical Sciences, Professor, Research Institute of Irrigation and Water 
Problems
Ergashev R.R. - Doctor of Technical Sciences, Professor, A.A. Abdullaev - assistant, 
J.I. Rashidov - basic doctoral student, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization 
Engineers

Abstract
The article presents an analysis of data on the flow movement in a centrifugal pump, the results of which 

are aimed at improving the pump design in the direction of ensuring the flow of the flow without resistance to 
achieve energy savings in water transmission. To reduce slip on the pumps and to reduce the resistance to current 
flowing inside the pump to achieve energy savings, working impeller and spiral chamber shape are designed to 
be constructively correct. Data from pumping stations show that the performance of pumping equipment reduces 
water consumption by 10-12%, pressure by 18-20% and service life by 28-34% as a result of erosion. Centrifugal 
pumps are available in types "D" and "K", and in order to ensure the flow of flow in these types of pumps without 
resistance, the shape of the pump spiral chamber was modeled and calculated using different values. Mathematical 
modeling of spiral chamber of pumping device type "K" by the proposed method, the application of the obtained 
results allows preparing the shape of spiral chamber in accordance with diameter of impeller. The pump ensures 
that the flow in the spiral chamber moves without resistance, increasing water uplift height, water consumption, 
efficiency, and reducing the required power. In order to determine the advantages of the data obtained from results 
of computational work carried out under the program, research work was carried out to study the flow part of the 
centrifugal pump of type "K", comparatively analyzed and identified design drawings. It was found that to ensure 
unobstructed flow of flow in the pump spiral chamber, the water uplift height, water consumption, efficiency should 
be 95.5% and the required capacity should be reduced by 57.0%. The obtained theoretical results showed that the 
preparation of the pump spiral chamber using the proposed program allows saving 25% of electricity consumption 
in pumping stations in the water system and utility systems "K" type pumps.

Key words: vane pump, flow, water flow, pressure, operating mode, working vane, mathematical models, spiral 
chamber.

Кириш. Ўзбекистон Республикасидаги суғори-
ладиган 4,3 млн. га экин майдонларининг 53 

фоизига 1683 дона насос станциялари ёрдамида сув 
кўтариб берилади. Бундан ташқари cув истеъмолчи-
лари уюшмалари ва фермер хўжаликлари фаолият 
кўрсатадиган қишлоқ хўжалик ерларининг яна 25 фо-
изига ҳам 8047 донадан ортиқ кичик насос станция-
лари ва қурилмалари ёрдамида сув етказиб берила-
ди [1]. Қишлоқ хўжалигида йилига ўртача истеъмол 
қилинадиган 11,0 млрд. кВт/соатдан ортиқроқ электр 
энергиянинг 8,2 млрд. кВт/соати насос станциялари 
томонидан истеъмол қилинади ёки йилига сув хўжа-
лиги комплексини эксплуатация қилиш учун ажрати-
ладиган маблағнинг 75 фоизи давлат насос станция-
ларини эксплуатация қилишга сарфланади [2]. 

Ҳозирги вақтда фойдаланишда бўлган насос қу-
рилмаларининг ишчи ғилдираклари очиқ, ёпиқ ва 
ярим очиқ турларда бўлиб, ишчи ғилдираклар пар-
раги тўғри, олдинга ва орқага эгилган шаклда тай-
ёрланади [3]. Насос ишчи ғилдиракларини шакли-
ни ўрганиш бўйича олиб борилган илмий тадқиқот 
ишларида, хусусан, ишчи ғилдиракларни уч ўлчовли 
кўринишда маълумотлар етарли даражада ўрганил-
маганлигини кўрсатмоқда. Бундай ғилдиракга, ме-
ридиональ кўринишда қаралганда, парраклар ўқий 
йўналишдан радиал йўналишга уч ўлчов билан бури-
ладиган парраклардир. Насос ишчи ғилдиракларини 
ўрганиш бўйича уч ўлчовли тизимда Е.Леннеманн 
томонидан бир қатор тадқиқотлар олиб борилган бў-
либ, ишчи ғилдираклардаги оқим ҳаракатини жуда 
тушинарли солиштирилган [4].
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Бу тадқиқотларда ишчи ғилдиракнинг чиқиш жой-
ига яқин бўлган оқим ўрганилган, чунки парраклар-
нинг бурилиши ишчи ғилдиракнинг дастлабки қисми-
да, яъни ўтувчи зонд тизимини кўпроқ яроқсиз ҳолга 
келиши кузатилган [5]. Шунингдек ишчи ғилдиракда 
оқим ҳаракати уч ўлчовли кўринишда Д.Адлер ва 
Е.Левил томонидан берилган маълумотларда кел-
тирилган [6, 7]. Ишчи ғилдиракдаги ички оқимларни 
икки ва уч ўлчовли кўринишда таққослаш натижаси-
да учта асосий қиёсий нуқта аниқланган: уч ўлчовли 
кўринишда ишчи ғилдираклардан оқимнинг чиқиш 
нисбий тезлигининг тақсимоти бир хил бўлишини 
кўрсатди; икки ўлчовли кўринишда оқимнинг ишчи 
ғилдиракларга кириш вақтида ҳосил бўлган йўқотиш 
анча юқори бўлиб, шунинг ҳисобига самарадорлик 
тушиб кетиши аниқланган. Республика олимлари 
томонидан ҳам насосларнинг ишлаш муддати, еми-
рилиш усуллари, насосдаги оқим динамикаси, на-
сос материаллари насослардаги оқим тезлигининг 
ошишини босимга таъсири, оқимнинг таркибидаги 
заррачаларнинг емирилиш тезлигига таъсирлари 
ўрганилган [8]. Насослар жуда қийин шароитларда 
ишлатилиши, сувдаги ҳар хил турдаги заррачалар-
нинг мавжудлиги насос ва насос қурилмалари ишлаш 
режимига салбий таъсир кўрсатишлари олимлар то-
монидан тадқиқотлар натижасида аниқланган [9, 10].
Тадқиқотларда насосларнинг ишлаш соати ошиши 
билан емирилиш фоизининг маълум миқдорда ўси-
ши сувдаги ҳар ҳил турдаги ўта қаттиқ моддаларнинг 
таъсири ҳисобига бўлиши аниқланган [11, 12, 13, 14]. 
О.Гловацкий, Ш.Рустамов томонидан насос оқим 
қисми ҳам тадқиқ қилиниб, кавитацияга қарши чо-
ралар таклиф қилинган, насоснинг кириш қисмидаги 
кавитация марказининг йўқ қилиниши ҳисобига кави-
тация хусусиятларини яхшиланган, бунинг ҳисобига 
насоснинг ишончлилиги ва чидамлилигини ошириш-
га эришилган [15, 16, 17].

Насослардаги емирилишларни камайтириш ва 
энергия тежамкорликга эришиш учун насос ичида 
ҳаракатланаётган оқимга бўладиган қаршиликлар-
ни камайтириш ишчи ғилдирак ва спираль камера 
шаклини тўғри танлаш ҳамда талаб даражасида тай-
ёрланишига боғлиқ. Насос станцияларидан олинган 
маълумотлар насос қурилмаларининг кўрсаткичла-
ри сув сарфи 10–12 фоизгача, босими 18–20 фоиз-
гача ва емирилиш натижасида ишлаш муддатининг 
28–34 фоизгача камайиб кетиши аниқланган. Келти-
рилган маълумотлар насос қурилмасида оқимнинг 
ҳаракатланишини ўрганиш ва содир бўладиган тур-
ли қаршиликларни олдини олишга қаратилган илмий 
тадқиқот ишларини олиб бориш долзарб муаммо 
ҳисобланади.

Масаланинг қўйилиши ва ечиш усули
Марказдан қочма насосларнинг ишдан чиқиш ҳо-

латларни таҳлил қилинганда, ишчи парракларнинг 
кавитация таъсирида емирилиш ва абразив зарра-
чалар таъсирида ейилиши ҳолатлари аниқланган 
[18, 19, 20] (1-расм). 

Насос ишчи ғилдиракларининг ишдан чиқишига 
олиб келувчи сабабларини камайтириш насосда су-
внинг ҳаракатланиш вақтида ишчи ғилдирак паррак-
ларининг кавитация таъсирида ишлашини камайти-
риш учун оқимнинг ҳаракатини ўрганиш махсус иш

1-расм. Кавитацион емирилиш ва гидроабразив 
ейилиш таъсирида ишдан чиққан марказдан қочма 

насос ишчи ғилдираклари
ишлаб чиқилган дастур асосида олиб борилди [21]. 
 Тадқиқотлар натижасида маълум бўлдики, насос 
спираль камерасида марказдан қочма кучнинг тарқа-
лиши бир хилда эмаслиги, насос спираль камераси 
маълум миқдорда қаршиликлар билан ишлаши, ка-
мера кенгайиш бурчаги аниқ ҳисоблар натижасида 
тайёрланмаганлиги натижасида етарли босимни ҳо-
сил қилиб бера олмаслиги аниқланди. Ҳисоб-китоб 
ишларини бажариш учун махсус дастурдан фойда-
ланилди ва спираль камеранинг конструктив чизма-
си ишлаб чиқиш учун қуйидаги бирламчи маълумот-
лардан фойдаланилди: 

 Дастлаб спираль камера чизиш учун Декарт коор-
динаталар системаси ва қутб координаталар систе-
маси ёрдамида спираль ўрама чизиб олинди ва янги 
математик ҳисоблар асосида насос спираль камера-
си чизилди (1-жадвал, 2-расм)

 Дастурда ҳисоблаб олинган қийматлар ёрдамида 
қурилган насос спираль камерасининг шаклини 
ҳосил қилиш мумкин (2-расм). Шуни инобатга ол-
ган ҳолда “ANSYS” дастури асосида насос ишчи 
ғилдираги диаметрининг ўзгаришига мос равишда, 
оқимга бўлган қаршиликларни камайтириш учун 
спираль камеранинг шаклини ўзгартириш имко-
нияти яратилган. Дастур ёрдамида кординаталар 
системасида чизилган спирал ўрама асосида на-
сос ишчи ғилдираги 45° дан 8 та қисмга бўлиниб,

№3(25).2021 Journal "Irrigatsiya va melioratsiya"
30

ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИ ВА НАСОС СТАНЦИЯЛАР



1-жадвал
Декарт ва қутб координаталар системасида 

спираль урама ҳисоби

2-расм. Декарт координаталар системасида 
чизилган спираль ўрама.

насос спираль камерасининг биринчи ва иккинчи 
шакл лари олинди (3-расм). Назарий ҳисоблашлар 
асосида дастур бўйича тайёрланган насоснинг 
фойдали иш коэффициенти 95,5 фоизгача ошиши 
аниқланди ( 4-расм).

3-расм. Насос спираль камерасини 
мослаштиришнинг биринчи ва иккинчи шакллари.

4-расм. Насоснинг фойдали иш коэффициентининг 
ўзгариши.

K100-80-160 туридаги ва дастур бўйича спи-
раль камераси ўзгартирилган насос кўрсаткичла-
ри яъни сув сарфи, босими, қуввати, фойдали иш 
коэффициенти солиштириш натижалари 2-жад-
валда келтирилди. Олинган натижалар насос 
спираль камерасида оқимнинг қаршиликларсиз 
ҳаракатланишини таъминлаш ҳисобига фойдали 
иш коэффициенти 95,5% бўлишини ва талаб эти-
ладиган қувватини 57,0 фоизга кам талаб қилиши-
ни кўрсатди.

Олинган натижалар таҳлили “К” туридаги мар-
каздан қочма насос спирал камерасини “ANSYS” 
дастури асосида ҳисоблаб лойиҳа қилиш фойда-
ли иш коэффициентини 95,5% бўлишини кўрсат-
ди.

Хулоса
Насослардаги емирилишларни камайтириш 

ва энергия тежамкорликга эришиш учун насос 
ичида ҳаракатланаётган оқимга бўладиган қар-
шиликларни камайтириш ишчи ғилдирак ва спи-
раль камера шаклини тўғри танлаш ҳамда талаб 
даражасида тайёрланишига боғлиқ. Дастурий ҳи-
соблаш ишлари натижалари бўйича олинган маъ-
лумотларни авфзалигини аниқлаш учун амалиёт-
да фойдаланишда бўлган “К” турдаги марказдан 
қочма насоснинг оқим ҳаракатланиши қисмини 
ўрганиш бўйича тадқиқот ишлари бажарилди, кон-
структив чизмалари солиштирилиб таҳлил қилин-
ди ва камчиликлари аниқланди.
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2-жадвал
К турдаги насос характеристикаларини солиштириш натижалари.

Насос спираль камерасида оқимнинг қаршиликларсиз ҳаракатланишини таъминлаш, сув кўтариш 
баландлигини, сув сарфини, фойдали иш коэффициенти 95,5% бўлишини ва талаб этиладиган қувва-
тини 57 фоизга кам талаб қилиши аниқланди. Олинган назарий натижалар таклиф этилаётган дастур-
дан фойдаланиб насос спираль камерасини тайёрлаш сув хўжалиги тизимидаги насос станциялари 
ҳамда коммунал хўжалик тизимларида ишлатиладиган “К” туридаги насосларда электро энергия сар-
фини 25% иқтисод қилиш имкониятини беришини кўрсатди.

№ Адабиётлар References

1 Glovatsky O., Azizov O., Shamayramov M., 
...Gazaryan A., Ismoilov N.   Diagnostic tests 
of vertical pumps modernized pump stations.  
IOP Conference Series: Materials Science and  
engineering, 2020, 883(1), 012032. – Тошкент, 
2020.

Glovatsky, O., Azizov, O., Shamayramov, M., ...Gazaryan, 
A., Ismoilov, N.   Diagnostic tests of vertical pumps 
modernized pump stations.  IOP Conference Series: 
Materials Science and  engineering, 2020, 883(1), 012032.
Tashkent. 2020. (in Uzbek)

2 Glovatskiy O., Djavburiyev T., 
Urazmukhamedova Z., Gazaryan A., 
Akhmadov F. Interconnection of influent 
channel and pumping station units E3S Web 
of Conferences, 2019, 97, 05011. – Тошкент, 
2019.

Glovatskiy, O., Djavburiyev, T., Urazmukhamedova, 
Z., Gazaryan, A., Akhmadov, F. Interconnection of 
influent channel and pumping station units E3S Web of 
Conferences, 2019, 97, 05011, Tashkent. 2019. (in Uzbek)

3 Vaibhav Bankar, S. P. M. Design of centrifugal 
pump impeller. Hum. Relations 3, 1–8 (2020). 
.– Nagpur, 2020.

Vaibhav Bankar, S. P. M. Design of centrifugal pump 
impeller. Hum. Relations 3, 1–8 (2020). Nagpur. 2020. 

4 Lennemann E. Flows in a blade impeller 
pumps, Trans. ASME J. of Engineering for 
Power, – Canada 2001.

Lennemann E. Flows in a blade impeller pumps, Trans. 
ASME J. of Engineering for Power, Canada. 2001.

5 Rustamov Sh., Nasirova N. Сonstructive 
peculiarities of modernized centrifugal pump, 
European science review, № 3–4, 2018. 
Vienna. Pp-278-280.

Rustamov Sh., Nasirova N. Сonstructive peculiarities 
of modernized centrifugal pump // European science 
review, № 3–4, 2018. Vienna. Pp-278-280.(In English)

6 Adler D. and Levy Y. Investigation of the Flow 
Inside a Backswept, Blade impeller pumps. 
I.Mech.E Journal Mechanical Engineering 
Science, 2005, Vol.41, №.2. – Haifa. 2005.

Adler D. and Levy Y. Investigation of the Flow Inside 
a Backswept, Blade impeller pumps. I.Mech.E Journal 
Mechanical Engineering Science, 2005, Vol.41, №.2. 
Haifa. 2005. .(In English)

7 О.Я.Гловацкий, А.С.Газарян, Б.Хамдамов, 
Ж.И.Рашидов. “Повышение эффективно-
сти эксплуатации и безопасности насосных 
станций” // Пути повышения эффективно-
сти орошаемого земледелия, Выпуск № 
1(81)/2021, Научно-практический журнал. 
– C. 32-37. – Новочеркасск, 2021

O. Ya. Glovatskiy, AS Gazaryan, B. Khamdamov, J.I. 
Rashidov, Povysheniye effektivnosti ekspluatatsii 
i bezopasnosti nasosnykh stantsiy [Improving the 
efficiency of operation and safety of pumping stations], 
Ways to improve the efficiency of irrigated agriculture, 
Issue No. 1 (81) / 2021, Scientific and Practical magazine, 
pages -32-37. Novocherkassk-2021.(In Russia)

№3(25).2021 Journal "Irrigatsiya va melioratsiya"
32

ГИДРОТЕХНИКА ИНШООТЛАРИ ВА НАСОС СТАНЦИЯЛАР



8 Dzhurabekov A., Rustamov S., Nasyrova N. 
& Rashidov J. Erosion processes during non-
stationary cavitation of irrigation pumps. E3S Web 
Conf. 264, 1–9, Тошкент, 2021.

Dzhurabekov, A., Rustamov, S., Nasyrova, N. & Rashidov, J. 
Erosion processes during non-stationary cavitation of irrigation 
pumps. E3S Web Conf. 264, 1–9. Тошкент, 2021. (In Uzbek)

9 О.Я.Гловацкий, Ф.Ж.Носиров, О.Х. Низамов, 
Ш.Р.Рустамов. Энергогидравлические исследо-
вания новых типов водоподводящих сооружений 
насосных станций // Материалы республикан-
ской научно-практической конференции «Про-
блемы улучшения обеспеченности, качества во-
дных ресурсов РУз» - Ташкент, 2013. - С.65-69.

O.Ya. Glovotskiy, F.J. Nosirov, O.X. Nizomov, Sh.R. 
Rustamov,. Energogidravlikeskie isseldovaniya novyh tipov 
vodopodvodyashchix soorujeniy nasosnyh stantsiy [Energy-
hydraulic studies of new types of water supply structures 
of pumping stations] Materials of the republican scientific-
practical conference “Problems of improving the security, 
quality of water resources”. 2013. Pp.65-69. (In Uzbek). 

10 Glovatskii, O.Ya. Operating experience and 
reliability assessment of elements of pumping 
stations. Hydrotechnical Construction, 1989, 23(9), 
с. 532-537

Glovatskii, O.Ya. Operating experience and reliability 
assessment of elements of pumping stations. Hydrotechnical 
Construction, 1989, 23(9), Pp.532-537(In Russia)

11 Т.Мажидов, Ж.Рашидов. Мелиоратив насослар-
ни танлашда маҳаллий шароитни ҳисобга олиш 
// "Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги" журнали.  
– Тошкент, 2019. – Mахсус сон. – Б. 30-32.

T.Majidov, J.Rashidov, “Taking into account local conditions in 
the selection of reclamation pumps” Journal of Agriculture and 
Water Resources of Uzbekistan, Special issue, 2019, Pp.30-
32.(In Uzbek)

12 Abdullayev, A., Kholturayev, K., Safarbayeva, 
N. Exact method to solve of linear heat transfer 
problems E3S Web of Conferences, 264, 02059.– 
Тошкент, 2021.

Abdullayev, A., Kholturayev, K., Safarbayeva, N. Exact 
method to solve of linear heat transfer problems E3S Web 
of Conferences (2021), 264, 02059 Тошкент, 2021.(In Uzbek)

13 Jonson M. Secondary Flows in blade pumps 
impeller. Department of Engineering Cambridge 
University. –London. 2009.Pp.22-45

Jonson M. Secondary Flows in blade pumps impeller. 
Department of Engineering Cambridge University. 
London.2009.

14 Glovatsky, O., Ergashev, R., Saparov, A., Berdiev, 
M., Shodiev, B. Cavitation-abrasive wear working 
collectors of pumps  IOP Conference Series: 
Materials Science and Engineering 869(4), 042006. 
– Hanoi, Vietnam. 2020

Glovatsky, O., Ergashev, R., Saparov, A., Berdiev, M., Shodiev, 
B. Cavitation-abrasive wear working collectors of pumps  IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 
869(4), 042006 Hanoi, Vietnam. 2020

15 F.Bekchanov, R.Ergashev, T.Mavlanov, 
O.Glovatskiy Mathematical model of vibrating air 
pump unit // XXII International Scientific Conference 
on Advanced in Civil Engineering / construction 
the formation of living environment, April 18-21, – 
Tashkent. 2019.

F.Bekchanov, R.Ergashev, T.Mavlanov, O.Glovatskiy 
Mathematical model of vibrating air pump unit // XXII 
International Scientific Conference on Advanced in Civil 
Engineering / construction the formation of living environment, 
April 18-21, Tashkent. 2019.(In Uzbek)

16 Glovatskiy, O., Ergashev, R., Rashidov, J. & 
Nasyrova, N. Experimental and theoretical studies 
of pumps of irrigation pumping stations. 02030, 
1–10. – Moscow. 2021.

Glovatskiy, O., Ergashev, R., Rashidov, J. & Nasyrova, N. 
Experimental and theoretical studies of pumps of irrigation 
pumping stations. 02030, 1–10 Moscow.2021.(In Russia)

17 Ш.Р.Рустамов Ж.И.Рашидов. Марказдан қочма 
насосларнинг ишчи ғилдиракларини тадқиқ қи-
лиш // "Агро илм" журнали. – Тошкент, 2020. – № 
5[68]. – Б. 65-67.

Sh.R.Rustamov J.I.Rashidov, “Study of impellers of centrifugal 
pumps”, Journal of Agro Science 5 [68], 2020, Pp.65-67.(In 
Uzbek)

18 Nasyrova, N., Glovatsky, O., Ergashev, R., 
Rashidov, J. & Kholbutaev, B. Design aspects of 
operation of water supply facilities of pumping 
stations. E3S Web Conf. 274, 1–10. –Kazan. 2021.

Nasyrova, N., Glovatsky, O., Ergashev, R., Rashidov, J. & 
Kholbutaev, B. Design aspects of operation of water supply 
facilities of pumping stations. E3S Web Conf. 274, 1–10 
Kazan.2021. (In Russia)

19 Rashidov, J. & Kholbutaev, B. Water distribution on 
machine canals trace cascade of pumping stations. 
IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 883. Tashkent. 
2020.

Rashidov, J. & Kholbutaev, B. Water distribution on machine 
canals trace cascade of pumping stations. IOP Conf. Ser. 
Mater. Sci. Eng. 883. Tashkent. 2020. (In Uzbek)

20 Glovatskii, O., Rashidov, J., Kholbutaev, B. & 
Tuychiev, K. Achieving reliability and energy 
savings in operate of pumping stations. E3S Web 
Conf. 264, 1–9. Tashkent. 2021.

Glovatskii, O., Rashidov, J., Kholbutaev, B. & Tuychiev, K. 
Achieving reliability and energy savings in operate of pumping 
stations. E3S Web Conf. 264, 1–9. Tashkent. 2021. (In Uzbek)

"Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №2(25).2021
33

 HYDRAULIC ENGINEERING STRUCTURES AND PUMPING STATIONS



УДК: 631.363.2

ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ И РЕЖИМОВ 
РАБОТЫ ДРОБИЛКИ-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ГРУБЫХ КОРМОВ 

К.Д. Астанакулов – д.т.н., профессор, 
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства
Ф.У. Каршиев – к.т.н., доцент, Каршинский инженерно-экономический институт 
Ш.Х. Гаппаров – докторант, 
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

 Аннотация
В статье представлены результаты исследований по обоснованию параметров рабочих органов и режи-

мов работы дробилки-измельчителя грубых кормов. На основе экспериментальных исследований изучено 
влияние параметров ротора мини-дробилки на ее качественные показатели работы. По результатам иссле-
дований установлено, что рациональными параметрами и режимами работы дробилки являются: длина 
ротора 350 мм; диаметр ротора 550 мм; частота вращения ротора 1290 мин-1; количество молотков 20 шт; 
угол поворота молотков 60. 

Ключевые слова. животноводство, грубые корма, дробилка-измельчитель, ротор, расщепление, из-
мельчение.

ДАҒАЛ ОЗУҚА МАЙДАЛАГИЧ-ЭЗГИЧНИНГ АСОСИЙ 
ПАРАМЕТРЛАРИ ВА ИШ РЕЖИМЛАРИНИ АСОСЛАШ

К.Д. Астанакулов – т.ф.д., профессор
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Аннотация
Мақолада дағал озуқа майдалагич-эзгичнинг ишчи органлари параметрлари ва иш режимларини       асо-

слаш бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Экспериментал тадқиқотлар асосида мини эзгич-майдала-
гич ротор параметрларининг унинг сифат кўрсаткичларига таъсири ўрганилди. Тажриба натижаларига кўра 
эзгич-майдагагичнинг қуйидаги рационал параметрлари ва ишлаш режимлари танланди: роторнинг узунли-
ги 350 мм; унинг диаметри 550 мм; унинг айланиш тезлиги 1290 мин-1; болғалар сони 20 та; болғаларнинг 
айланиш бурчаги 60. 

Таянч сўзлар: чорвачилик, дағал озуқа, майдалагич-эзгич, ротор, ёриш, майдалаш.

JUSTIFICATION OF THE MAIN PARAMETERS AND OPERATING 
MODES OF THE CRUSHERS-SHREDDERS OF COARSE FEED

K.D. Astanakulov - d.t.s., professor, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization 
Engineers 
F.U. Karshiev - с.t.s., assciate professor, Karshi Engineering and Economic Institute 
Sh.Kh.Gapparov - doctorate, Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers 

Abstract 
The article presents the results of research on the justification of the parameters of the working bodies and 

operating modes of the mini crushers-shredders of coarse feed. On the basis of experimental research to study the 
effect of the rotor parameters Mini Crusher its qualitative performance indicators. According to the teachings found 
that rational parametres and operating modes-Crusher are: rotor length 350 mm; rotor diameter 550 mm; rotor 
speed 1290 min-1; the number of hammers 20 pcs; angle of rotation of the hammers 60. 

Key words. animal husbandry, roughage, crusher-shredder, rotor, splitting, grinding.
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Введение. Животноводство в Узбекистане яв-
ляется одной из важных отраслей сельского 

хозяйства. Правительством Республики большое 
внимание уделяется развитию животноводства и 
принята государственная программа, основой ко-
торой является развитие животноводства в личных 
подсобных, дехканских и фермерских хозяйствах с 
небольшим количеством животных [1, 2]. Согласно 
Постановлению и другим руководящим документам 
в Республике организовано много хозяйств с не-
большим количеством крупного рогатого скота (КРС) 
и овец. На сегодняшний день количество поголовья 
крупного рогатого скота в Республике резко увеличи-
лось и составляет более 12,4 миллиона. Из них 10,9 
млн. или более 90% приходится на долю личных 
подсобных и дехканских хозяйств. 

В нашей Республике для кормления животных, 
в основном, используются грубые корма, т.е. стеб-
ли кукурузы, сена люцерны, солома и дикорастущие 
стебельчатые культуры (гумай, янтак и др.) [3, 4, 5]. 
Однако из-за некачественного приготовления кор-
мов с помощью примитивных (рубка стеблей) и не-
эффективных (измельчение с помощью устаревшей 
техники) способов, увеличиваются их потери за счет 
малой поедаемости и эксплуатационных затрат[6]. 
Известно, что развитие малых животноводческих, 
фермерских и дехканских хозяйств тесно связано с 
приготовлением качественного корма при меньших 
материальных затратах. Решение проблем животно-
водства с устранением вышеперечисленных недо-
статков предопределяет необходимость проведения 
работ, направленных на разработку мини дроби-
лок-измельчителей, обеспечивающих повышение 
качества приготовления корма из грубых стеблей 
кормовых культур, а также снижения эксплуатацион-
ных затрат. 

Анализ литературы и решение проблем. Большой 
вклад в изучение процесса измельчения и дробле-
ния стеблей сельскохозяйственных растений внес-
ли ученные: A.A.I. AL-Gezawe, S.G. Abd El-hamid, A. 
Ghandour, M.F.A. Khairy, I.M. Abd El-Tawwab, A.R.A. 
El-Bediwy, A.E.Ghaly, A.Ergudenler, S. Suhaibani, 
V.V.Al Ramakrishnan, В.П.Горячкин, 

В.А. Желиговский, Е.С.Босой, М.М.Гернет, В.А.Го-
ранский, И.К.Соловьёв, Ю.Ф.Новиков, Н.Е.Резник, 
Л.П.Крамаренко, С.В.Мельников, А.А.Зеленев, В.Г.
Мальков, В.М.Верхуша, В.Д.Курьянов, Л.П.Корма-
новский, А.Н.Головко, Т.Абилжанов, Ф.Е.Ялпачик, 
Ф.Г.Плохов, И.И.Мейлахс, Н.Г.Шамов, Я.Н.Кузьмич 
и другие. 

AL-Gezawe A.A.I., Abd El-hamid S.G., Ghandour 
A., Astanakulov K.D., Karshiev F.U., Tursunov Sh.Ch., 
Gapparov Sh.H., Николаевич Т.М., Юрьевич Ф.В., 
Морозова Н.Ю. исследовали бесподпорный срез 
стеблей и сделали выводы, о том, что при расчете 
резания необходимо учитывать скорость режущего 
элемента, угла наклона стебля при отгибе и толщину 
стенки трубчатого стебля [7,8,9]. Khairy M. F. A., Abd 
El-Tawwab I. M., El-Bediwy A. R.A., AL-Gezawe A.A.I., 
Abd El-hamid S.G., Ghandour A. на основе анализа 
многочисленных исследований отмечает, что основ-
ным фактором, влияющим на разрушение стеблей 
грубых кормов является окружная скорость молотка 
[10, 11].

В работах K.D. Аstanakulovа, N.M. Kurbanovа при-

ведены исследования по разработке зерновой дро-
билки для мелких фермеров, Ghaly A E., Ergudenler 
A, Suhaibani S., Al Ramakrishnan V V. в своих работах 
изучали разработки и оценки системы измельче-
ния соломы, в работе Tavakoli, H., S. S. Mohtasebi, 
A. Jafari and D. Mahdavinejad определени критерии 
энергоемкости измельчителей кормов, Mathur S.M., 
Singh P. обосновали скоростной режим молотко-
вых дробилок, Tong J., Xu S., Chen D., Li M. изуча-
ли качества измельчения сочных кормов. В работе 
Kattenstroth R., Harms H.H., Frerichs L. обоснованы 
влияние размеров молотков на процесс измельчения 
корнеплодов. Приведены исследования качества 
измельчения обрабатываемой массы в измельча-
ющем аппарате. Они показали, что распределение 
частиц по длине резки не подчиняется нормальному 
и даже логарифмически нормальному закону и для 
своих случаев сделали попытку описать распреде-
ление составными функциями, которые описыва-
ют его весьма приближенно [12, 13, 14, 15, 16, 17]. 
Zastempowski M., Bochat A., Anjum A., Ghafoor A., 
Munir A., Iqbal M., Ahmad M., Sugandi W., Herwanto T., 
Handarto, Juliya изучая работу измельчителя с шар-
нирно закрепленными лопатко-образными ножами 
определили, что при работе за счет изменения мо-
мента инерции скорость их изменяется [18, 19, 20]. 
Анализ ранее проведенных научно-исследователь-
ских работ показывает, что возможно нахождение 
решения дифференциальных уравнений движения 
частицы измельченной массы и определение пара-
метров дробильно-измельчающего аппарата. 

Материалы и методы. В соответствии с задачей 
создания рациональной конструкции дробилки-из-
мельчителя, а также для обоснования основных 
параметров и режимов ее работы проведены ком-
плексные экспериментальные исследования, кото-
рые проводились в лабораторно-полевых условиях. 
В качестве методики при проведении исследований 
использовались основные положения ГОСТ 20915-
2011 “Сельскохозяйственная техника. Методы опре-
деления условий испытаний” [21]. Повторность опы-
тов при каждом варианте принималась пятикратная. 

Для проведения исследований выбраны стебли 
кукурузы, которые являются основным грубым кор-
мом. Отборы проб стеблей, взятые для определения 
качества, взвешивались на весах ВЛКТ-500А. Перед 
началом опытов определялись влажность стеблей 
и их размерно-весовые показатели. Оценочными 
критериями качества работы машины являлись: ка-
чество измельчения (Ки), расщепленность стеблей 
(Рс). Выбор формы молотков ротора оценивался 
из условия лучшей внедряемости в измельчаемую 
массу и осуществления технологического процесса 
с меньшим количеством технологических отказов 
машин.

Экспериментальные исследования по изучению 
взаимодействия стеблей грубых кормов в зави-
симости от параметров и режимов работы ротора 
проводились на специально изготовленном стен-
де. Привод рабочих органов стенда осуществлялся 
при помощи трехфазного асинхронного двигателя 
посредством клиноременной передачи. Привод ра-
бочего ротора осуществлялся электродвигателем 
через шкив, с помощью которого меняется частота 
вращения, которую можно регулировать путем заме-
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ны шкивов в пределах 900-1500 мин-1. В конструкции 
стенда предусмотрена возможность легкой замены 
рабочих органов. Ротор состоит из вала, на который 
насажены три диска из стального листа толщиной 8 
мм. Диски по периферии имеют отверстия, служа-
щие для закрепления молотков с помощью резьбо-
вого соединения. Крепление молотков при помощи 
болтовых соединений позволяло изменять диаметр 
ротора от 0,4 м до 0,6 м и количество молотков от 12 
шт до 24 шт различных вариантов. 

Результаты и обсуждения. Исследование рабо-
ты дробилки-измельчителья проводилось методом 
планирования экспериментов. На основе априорной 
информации и исследований установлено, что наи-
более существенное влияние на качество обработ-
ки стеблей грубых кормов оказывают частота вра-
щения и диаметр ротора, а также число молотков 
и угол их поворота. Эксперименты по оптимизации 
данных параметров были проведены по плану Харт-
ли-4, факторы и уровни их варьирования приведены 
в табл. 1.

Таблица 1
Факторы и уровни их варьирования

После обработки экспериментальных данных и 
оценки значимости коэффициентов регрессии, по-
лучены уравнения регрессии, адекватно описываю-
щие качество измельчения стеблей Ки и их расще-
пления Рс:

Ки = 93,833 + 0,633Х1 + 2,717Х3 + 0,496Х1Х2 -
 1,163Х1Х3 + 0,846 - 0,81Х4², % (1)

Рс = 87,6 + 3,043Х¹+ 2,383Х² + 2,95Х³ - 1,6Х4 + 
1,243Х1² - 0,537Х1Х3+1,137Х2Х3 - 3,479Х2Х4 , % (2)

Значимость коэффициентов регрессии в урав-
нениях (1) и (2) подтверждает правильность опи-
сания процесса полиномами второй степени.

Проверка адекватности модели по критерию 
Фишера показала, что с 95 %-ной степенью досто-
верности обе эти математические модели адек-
ватны, так как в обоих вариантах эксперименталь-
ные значения коэффициента меньше табличного, 
т.е. для измельчения Fэ = 1,363 < Fт = 2,079 и 
расщепления стеблей Fэ = 1,026 < Fт =1,969.

На основе полученных результатов исследо-
ваний нами совместно с ОАО «БМКБ-Агромаш» 
была разработана и изготовлена мини дробил-
ка-измельчитель с оптимальными параметрами 
рабочих органов.

Выводы
Анализ эксплуатации кормоприготовитель-

ных машин показал, что в условиях фермерских 
и дехканских хозяйств с небольшим количеством 
животных для обработки грубого корма целесоо-
бразно применять несложную мини дробилку-из-
мельчитель, имеющую измельчающий аппарат 
роторного типа, совмещающий операции измель-

чения и дробления. Решением уравнений регрес-
сии получены следующие рациональные значения 
параметров разработанной мини дробилки-из-
мельчителя для качественной обработки стеблей 
грубых кормов: D=550 мм; 

n=1290 мин-1, Z=20 шт, = 60. При этих значени-
ях параметров качество измельчения стеблей со-
ставляло свыше 80%, а расщепленность стеблей 
99,7% , при этом обеспечивалась хорошая обзор-
ность рабочих органов, высокая надежность и ка-
чество работы, обусловленное зоотехническими 
требованиями.
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ЎЗБЕКИСТОНДА ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ 
ТАЪМИНЛАШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ 

(САМАРҚАНД ВИЛОЯТИ МИСОЛИДА) 
Ф.Ж.Сайдуллаева – таянч докторант
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

 Аннотация

Мақолада озиқ-овқат хавфсизлиги кўрсаткичларидан бири бўлган озиқ-овқат маҳсулотлари мавжудлиги-
ни Самарқанд вилояти мисолида қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотларини йиллар бўйича ишлаб чиқа-
риш ҳолати ва аҳоли жон бошига тўғри келадиган маҳсулот ҳажми ва уларнинг белгиланган тиббий истеъ-
мол меъёрларга мос келиши таққослама таҳлил асосида баҳоланган. Таҳлиллар кўрсатадики, Самарқанд 
вилоятида 2016–2020 йилларда қишлоқ-хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотлари аҳоли жон бошига ҳисоблаган-
да тиббий истеъмол меъёрларидан юқори миқдорда ишлаб чиқарилган. Ишлаб чиқарилган маҳсулотлар-
нинг хўжалик шакллари бўйича даврий ўзгариши деҳқон ва томорқа хўжаликларида 7,1 фоизга ошган бўлса, 
фермер хўжаликларида 7,3 фоизга камайган. Қонуности ҳужжатлар асосида соҳада олиб борилган ислоҳот-
лар натижасида қишлоқ хўжалигида ишлаб чиқарилган ўсимликчилик истеъмол товарлари ҳажми сўнгги 
24 йилда икки баробарга ошишига эришилган. Чорвачилик соҳасида эса, 2020 йилда 1997 йилга нисбатан 
тирик вазнда гўшт ишлаб чиқариш икки, сут ишлаб чиқариш уч ва тухум ишлаб чиқараш ўн баробарга оши-
рилганлиги аниқланди. Тадқиқот аҳоли истеъмоли учун етиштирилган қишлоқ хўжалик озиқ-овқат маҳсулот-
ларини барча кўрсаткичларини очиб бермайди. Бундан ташқари қўшимча тарзда турдош бўлган ҳудудий 
экспорт ва импорт маҳсулотлари, ишлаб чиқарилган маҳсулотларнинг товарлилик даражаси ва даладан 
дастурхонгача етказиш босқичлари қамраб олинмаган. 

Калит сўзлар: озиқ-овқат хавфсизлиги, истеъмол меъёрлари, барқарор қишлоқ хўжалиги, Самарқанд 
вилояти.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

(НА ПРИМЕРЕ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ)
Ф.Ж.Сайдуллаева – базовый докторант
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Аннотация

В статье оценено наличие продуктов питания как главный показательей продовольственной безопасно-
сти на примере Самаркандской области на основе сравнительного анализа состояния производства сель-
скохозяйственных продуктов питания по годам и объемов производства продукции на душу населения и их 
соответствия установленным стандартам медицинского потребления. Анализа показывает, что в Самар-
кандской области в 2016–2020 годах продуктов питания сельского хозяйства произведено с превышени-
ем медицинского потребления на душу населения. Периодическая эволюция видов агропродовольствен-
ных продуктов, производимых дехканскими хозяйствами и владельцами личных приусадебных земельных 
участков, увеличилась на 7,1%, а в фермерских хозяйствах снизилась на 7,3%. В результате реформ в 
отрасли, основанных на нормативно-правовых документах, объем произведенных сельскохозяйственных 
товаров народного потребления за последние 24 года увеличился вдвое. В животноводстве в 2020 году по 
сравнению с 1997 годом производство мяса в живом весе увеличилось в два раза, производство молока - в 
три раза, производство яиц - в десять раз. В исследованиях не раскрываются всех показатели сельскохо-
зяйственных продуктов питания, выращиваемых для потребления человеком. Кроме того, не охватываются 
сопутствующие региональные экспортные и импортные товары, уровень товарности произведенной про-
дукции и этапы доставки от поля к столу. 

Ключевые слова: Безопасность пищевых продуктов, стандарты медицинского потребления, устойчи-
вое сельское хозяйство, Самаркандская область.
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MAIN DIRECTIONS OF FOOD SECURITY IN UZBEKISTAN 
(THE CASE OF SAMARKAND PROVINCE) 

Saydullaeva Fotima Jozilovna-doctorate student
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Abstract

The article assesses food availability as one of the indicators of food security on the example of Samarkand 
region based on a comparative analysis of the state of agricultural food production over the years and the volume 
of products per capita and their compliance with established recommended consumption norms. Based on the 
analysis, the results show that in Samarkand region in 2016-2020, agricultural food products were produced over 
recommended consumption norms per capita. The periodic evolution of the types of agri-food products produced 
by dehkan farms and owners of household land increased by 7.1% decreased by 7.3% on private farmers. As a 
result of reforms in the industry based on legal documents, the volume of agricultural consumer goods produced 
in the last 24 years has doubled. In the livestock sector, in 2020, compared to 1997, meat production in live weight 
increased by two times, milk production by three times, and egg production by ten times.The study does not reveal 
all the indicators of agricultural food products grown for human consumption. In addition, it does not cover related 
regional export and import products, the level of marketability of manufactured products, and the stages of delivery 
from field to table. 

Keywords: Food security, recommended norms, sustainable agriculture, Samarkand region

Кириш. Жаҳонда камбағал аҳолининг 80 фои-
зи қишлоқ ҳудудларида яшайди. Уларнинг кун 

кечириши ва озиқ-овқат хавфсизлиги асосан аграр 
соҳанинг ривожланиши билан боғлиқ [1]. Қиш лоқ хў-
жалигини барқарор ривожлантириш етарли ҳажмда 
озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш ва иш 
ўринлари яратиш эвазига қишлоқ ҳудудларида оч-
ликка барҳам бериш, фаровон ҳаёт кечириш учун 
имконият яратади. БМТ Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжа-
лиги ташкилоти (ФАО) озиқ-овқат хавфсизлиги ту-
шунчасига қуйидагича таъриф берган: Барча одам-
лар ҳар доим ўз овқатланиш эҳтиёжлари ва шахсий 
хоҳишларидан келиб чиққан ҳолда фаол ва соғлом 
ҳаётни таъминлаш учун етарли миқдорда хавфсиз 
ва тўйимли озиқ-овқат маҳсулотларига эга бўлиш 
учун моддий, иқтисодий ва ижтимоий имкониятларга 
эгалиги озиқ-овқат хавфсизлиги билан таъминлан-
ганликни билдиради [2]. Кейинчалик эса озиқ-овқат 
хавфсизлигининг муҳим тўртта озиқ-овқатнинг мав-
жудлиги, унга эга бўлиш, ундан фойдаланиш, барқа-
рорлик кўрсаткичлари қабул қилинган [3]. Ушбу кўр-
саткичлар мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини 
ўрганиш имкониятини яратади ва кўпгина олимлар 
бу умумий кўрсаткичларнинг мувофиқлигини ўрган-
ган. Баъзи кўрсаткичлар озиқ-овқат хавфсизлигини 
миллий даражада баҳолашни қамраб олса [4], баъ-
зилари индивидуал [5] ва хўжаликларни алоҳида 
[6] таҳлил қилиш имконини яратган. Ушбу мақолада 
озиқ-овқат хавфсизлиги кўрсаткичларидан бири бўл-
ган озиқ-овқат маҳсулотларининг мавжудлиги Са-
марқанд вилояти мисолида ўрганилган. Таҳлиллар 
натижасида Самарқанд вилоятида қишлоқ хўжалик 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажми аҳоли жон 
бошига ҳисоблаганда тиббий меъёрлардан юқори 
эканлигини кўрсатмоқда.

Мамлакатимизда қишлоқ хўжалигида олиб бо-

рилаётган ислоҳотлар аҳоли озиқ-овқат хавфсиз-
лигини таъминлашга йўналтирилган. Бу борада Ўз-
бекистон Республикаси Президенти ва Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамаси томонидан те-
гишли норматив ҳужжатлар қабул қилинди [7, 8, 9, 
10, 11]. 

Шундай бўлишига қарамасдан, Ўзбекистонда 
барқарор озиқ-овқат хавфсизлигини таминлаш 
мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Респу-
бликаси Президентининг 2018 йил 16 январдаги 
“Мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлигини янада 
таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фар-
монига мувофиқ бозорни сифатли, хавфсиз ва 
арзон озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўлдириш, 
аграр комплексни ривожлантириш, ижтимоий ва 
давлат хусусий шерикликнинг таъсирчан меха-
низмларини жорий этиш, озиқ-овқат бозори барқа-
рорлигига таҳдидларни ўз вақтида бартараф этиш, 
озиқ-овқат товарлари импортини қулай божхона 
тариф тартибига солиш бўйича чораларни белги-
ловчи “Озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида” ги қонун 
лойиҳаси ишлаб чиқиш таъкидлаб ўтилган. Ушбу 
фармон мазмунидан келиб чиқиб, келгусида мам-
лакатимизда ресурс тежовчи технологиялардан 
фойдаланиб маҳаллий ишлаб чиқаришни кўпай-
тириш, озиқ-овқат хавсизлигини сифат жиҳатидан 
таъминлашга қаратилган миллий озиқ-овқат сиё-
сатини олиб бориш қишлоқ хўжалигини барқарор 
ривожлантиришга ва аҳоли озиқ-овқат хавфсизли-
гини таъминлашга хизмат қилади. Шунингдек, Са-
марқанд вилоятининг иқлим шароити ва ресурслар 
салоҳиятидан келиб чиқиб, қишлоқ хўжалиги озиқ-
овқат маҳсулотларини етиштиришни диверсифика-
циялаш ва шу орқали ишлаб чиқариш ҳажмларини 
ошириш ва мавсумийликни камайтириш мақсадга 
мувофиқдир.
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Масаланинг қўйилиши. Мамлакатимизда 
барқарор озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш 
кўп омилларга боғлиқ. Асосий омиллардан бири 
миллий даражада қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳ-
сулотларини ишлаб чиқариш бўлиб ҳисобланади. 
Шу боисдан, озиқ овқат хафсизлигига миллий да-
ражадаги ишлаб чиқариш ҳажмларини таъсирини 
баҳолашда аҳоли жон бошига тўгри келадиган миқ-
дорини аниқлаш ва уларни тиббий истеъмол меъ-
ёрларига мос келишини маълум кўрсаткичлардан 
фойдаланган ҳолда таҳлил этишни талаб қилади.

Ечиш усули. Ушбу мақолада озиқ-овқат хавф-
сизлиги кўрсаткичларидан бири бўлган озиқ-овқат 
маҳсулотларининг мавжудлигини ФАО ташкилоти 
томонидан ишлаб чиқилган “Озиқ-овқат баланси” 
ҳисоблаш асосида баҳоланган. Озиқ-овқат ба-
ланси-бу маълум бир давр мобайнида танланган 
мамлакатнинг озиқ-овқат таъминотининг мажмуи-
дир. Ҳисоблаш мамлакатда ишлаб чиқарилган ва 
импорт қилинган озиқ-овқат миқдоридан экспорт 
қилинган маҳсулотлар, чорвага бериладиган озиқа 
миқдорини олиб ташлаш ва уни умумий аҳоли со-
нига бўлиш орқали амалга оширилади [12]. Мақола-
да Самарқанд вилояти мисолида қишлоқ хўжалиги 
озиқ-овқат маҳсулотларини йиллар бўйича ишлаб 
чиқариш ҳолати ва аҳоли жон бошига тўғри келади-
ган маҳсулот ҳажми ва уларнинг белгиланган тиб-
бий истеъмол меъёрларга мос келиши таққослама 
таҳлил асосида баҳоланган. Аммо экспорт-импорт 
маълумотлари топиш имконияти мавжуд бўлмаган-
лиги туфайли улар ҳисобга олинмаган.

1-расм. 2016-2020 йй. асосий қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳажмида фермер, деҳқон ва қишлоқ 
хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар улуши.

Манба: Самарқанд вилояти Статистика бошқармаси (sam.stat.uz 2016-2020 йй.) маълумотлари.

2016–2020 йилларда Самарқанд вилоятида 
етиштирилган асосий қишлоқ хўжалик маҳсулотла-
ри деҳқон ва шахсий томорқа ер эгаларининг улу-
ши нисбатан юқори бўлиб, қишлоқ хўжалиги фао-
лиятини амалга оширувчи ташкилотлар эса жуда 
кам улушга эга эканлигини кўриш мумкин (1-расм).

Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини ишлаб чиқариш. 
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 
декабрдаги “2016–2020 йиллар даврида қишлоқ хўжа-
лигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тад-
бирлари тўғрисида”ги қарорига мувофиқ, мамлакати-

мизда ҳосилдорлиги паст бўлган пахта ва ғалла 
майдонлари ўрнида юқори қийматли бўлган ме-
ва-сабзавот экинларини экиш орқали мамлакатда 
озиқ-овқат хавфсизлигини яхшилаш ва экспортни 
ошириш мақсад қилинган. Кўпгина ривожланаётган 
мамлакатларда кам калорияга эга дон маҳсулот-
лари ўрнига юқори қийматли бўлган мева-сабзавот 
экинларини экиш хўжаликлар озиқ-овқат хафсиз-
лигини сифат жиҳатидан оширишига олиб келган-
лигини аниқлаган.

Шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2018 йил 18 мартдаги “Деҳқон хў-
жаликлари ва томорқа ер участкаларидан самара-
ли фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги қарорига мувофиқ Самарқанд вило-
ятида ҳам охирги йилларда 1997 йилга нисбатан 
мева-сабзавот, картошка етиштириш 2 баробарга 
ошганлигини кўриш мумкин (2-расм).

2-расм. 1997–2020 йилларда деҳқончилик 
маҳсулотлари ишлаб чиқариш, минг тонна.

Манба: Самарқанд вилояти Статистика бошқармаси (sam.
stat.uz 2016-2020 йй.) маълумотлари.

 Сўнгги йилларда Самарқанд вилоятида чорвачи-
лик маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳам сезиларли 
даражада ошганлигини кўриш мумкин. Айниқса 
тухум ва сут ишлаб чиқариш 2020 йилда 1997 
йилга нисбатан мос равишда ўн ва уч баробар-
га ошган. Жами чорвачилик маҳсулотлари
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ишлаб чиқаришнинг 90 фоизидан кўпроғи деҳқон 
хўжалик лари улушига тўғри келмоқда (3-расм).

Ўзбекистонда олиб борилаётган ислоҳотлар на-
тижасида қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулотла-
рини ишлаб чиқариш ошиб бормоқда. Шу билан бир 
қаторда аҳоли сони ҳам ортиб бормоқда.

Аҳолининг қишлоқ хўжалиги озиқ-овқат маҳсулот-
ларига бўлган талаби ва соғлом ҳаёт кечиришини 
таъминлаш мақсадида, Ўзбекистон Республикаси 
Президентининг 2020 йил 10 ноябрдаги “Аҳолининг 
соғлом овқатланишини таъминлаш бўйича қўшим-
ча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ҳамда Ўз-
бекистон Республикаси санитария-эпидемиологик 
осойишталик ва жамоат саломатлиги хизматининг 
2020 йил 24 декабрдаги “Ўзбекистон республикаси 
аҳолисининг ёшига, жинсига ва касбий фаолияти 
гуруҳлари учун соғлом овқатланишни таъминлаш-
га қаратилган ўртача кунлик рационал овқатланиш 
нормативлари” тўғрисидаги тегишли қарори қабул 
қилинди (1-жадвал).

3-расм. 1997–2020 йилларда чорвачилик маҳсулот-
лари ишлаб чиқариш ҳажми, минг тонна. Тухум 

миллион дона.
Манба: Самарқанд вилояти Статистика бошқармаси 

(sam.stat.uz 2016-2020 йй.) маълумотлари.

1-жадвал
Рационал овқатланишнинг гуруҳлар бўйича 

нормативлари

Қарорда кунлик рационал овқатланиш меъёр-
лари ишлаб чиқилган бўлиб, таклиф қилинаётган 
рационал овқатланиш нормативлари инсон меҳна-
тининг оғирлиги ва касб гуруҳлари асосида, мам-
лакатимизнинг иқлими ва овқатланишдаги миллий

хусусиятларини инобатга олган ҳолда, қувватга ва 
асосий озиқ-овқат моддаларига бўлган физиологик 
эҳтиёжини қондиришга қаратилган беш гуруҳга ажра-
тилган.

Самарқанд вилоятида қишлоқ хўжалиги озиқ-
овқат маҳсулотлари аҳоли жон бошига ҳисоблаганда 
сўнгги йилларда тиббий меъёрдан юқори эканлигини 
кузатиш мумкин, айниқса 2016–2017 йилларга келиб 
сабзавот ва узум ишлаб чиқариш истеъмол меъёр-
ларидан уч баробарга ортган (4-расм).

4-расм. Самарқанд вилоятида бир йилда аҳоли жон 
бошига тўғри келадиган деҳқончилик маҳсулотла-

ри тиббий меъёрлари ва ишлаб чиқариш.
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 251-сонли 

қарори асосида истеъмол нормалари, Самарқанд вилояти 
Статистика бошқармаси маълумотлари. Ҳисоб-китоблар 

килограмм/аҳоли жон боши/ бир йил.

Мамлакатимизда чорвачилик соҳасида олимла-
римиз илмий тадқиқот ишларини олиб боришган [17, 
18, 19,] ва соҳада рақобатбардош маҳсулот етишти-
ришда чорвачилик хизматлари ва ишлаб чиқариш 
ресурслари етишмаслигини таъкидлаганлар. Са-
марқанд вилоятида аҳоли жон бошига тўғри кела-
диган чорвачилик маҳсулотлари ҳам тиббий меъёр-
лардан кўра сўнгги йилларда ошаётганлиги кўриш 
мумкин. Мисол учун 2010 йилда 1997 йилга нисбатан 
мос равишда гўшт, сут 50 ва 55 фоизга ошган. Охир-
ги 2016–2020 йилларда мос равишда 2 баробарга 
ошган. Тухум ишлаб чиқариш 2010 йилда 1997 йилга 
нисбатан 1,5 баробардан зиёд ошган бўлсада аммо 
тиббий меъёрдан паст бўлган. 2016–2020 йилларда 
эса меъёрдан кўра кўпроқ ишлаб чиқарилган ва 2018 
йилда 40 фоизга ошган. Аммо чорвачилик соҳасини 
янада қўллаб-қувватлаш, чорвачилик маҳсулотлари 
асосий ишлаб чиқарувчилари деҳқон ва шахсий ёр-
дамчи хўжаликларига имкониятлар яратиш, чорва 
учун озиқа ишлаб чиқаришни кўпайтириш келгусида 
мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъмин-
лашда муҳим аҳамият касб этади (5-расм).
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5-расм. Самарқанд вилоятида бир йилда аҳоли жон бошига тўғри келадиган чорвачилик маҳсу-
лотлари тиббий меъёрлари ва ишлаб чиқариш.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 251-сонли қарори асосида истеъмол нормалари, Самарқанд ви-
лояти Статистика бошқармаси маълумотлари. Ҳисоб-китоблар килограмм/аҳоли жон боши/ бир йил; тухум дона/ 

аҳоли жон боши/ бир йил.

Хулоса ва таклифлар. Бугунги кунда аҳолини 
арзон ва сифатли озиқ-овқат маҳсулотлари билан 
таъминлаш масалалари жуда муҳим. Самарқанд ви-
лоятида аҳолини озиқ-овқат истеъмоли учун ишлаб 
чиқариладиган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини 
таъминоти даражаси ва бугунги кундаги ҳолатини ўр-
ганишдан қуйидаги хулосалар тақдим этилди. 

Вилоятда сўнгги беш йилда аҳоли озиқ-овқат ис-
теъмоли учун ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларининг учдан икки қисми деҳқон ва то-
морқа хўжаликлари ҳиссасига тўғри келган. Ишлаб 
чиқарилган маҳсулотларнинг хўжалик шакллари бўй-
ича даврий ўзгариши деҳқон ва томорқа хўжаликла-
рида 7,1 фоизга ошган бўлса, фермер хўжаликлари-
да 7,3 фоизга камайган. 

Қонуности ҳужжатлар асосида соҳада олиб бо-
рилган ислоҳотлар натижасида қишлоқ хўжалигида 
ишлаб чиқарилган ўсимликчилик истеъмол товарла-
ри ҳажми сўнгги 24 йилда икки баробарга ошишига 
эришилган. Чорвачилик соҳасида эса, тирик вазнда 
гўшт ишлаб чиқариш икки, сут ишлаб чиқариш уч ва 
тухум ишлаб чиқараш ўн баробарга оширилганлиги 
аниқланди. Озиқ-овқат учун етиштирилган қишлоқ 
хўжалик маҳсулотларини кўпайтириш сиёсати бево-
сита йил сайин ўсиб бораётган аҳоли эҳтиёжларини 
таъминлашга қаратилган. Тиббий меъёрлар бўйича 
жон бошига тўғри келадиган талаб даражасига реал 
ишлаб чиқариш миқдорини солиштирганда, ишлаб 
чиқарилган маҳсулотлар жон бошига нисбатан талаб 
даражасидан юқори бўлганлиги кузатилди. 

Статистик кузатишлар маҳсулотлар ичида энг 
юқори кўрсаткич сабзавот ва узум ишлаб чиқаришга 
тўғри келишини, унинг миқдори олдинги даврларга 
нисбатан уч баробар юқори бўлганлигини кўрсатди. 
Бундан ташқари, чорва маҳсулотларини ишлаб чиқа-
риш миқдори ҳам сўнгги 24 йилда бирмунча юқори 
бўлган. 

Демак, таҳлиллардан умумий хулоса қиладиган 
бўлсак, озиқ-овқат истеъмоли учун ишлаб чиқарилган 
қишлоқ хўжалик маҳсулотлари талаб даражасидан 
сезиларли юқори бўлган. Албатта мазкур тадқиқоти 
аҳоли истеъмоли учун етиштирилган қишлоқ хўжалик 
озиқ-овқат маҳсулотларини барча кўрсаткичларини 
очиб бермаган. 

Бундан ташқари қўшимча тарзда турдош бўлган 
ҳудудий экспорт ва импорт маҳсулотлари, ишлаб 
чиқарилган маҳсулотларнинг товарлилик даражаси 
ва даладан дастурхонгача етказиш босқичларини 
қамраб олмаган. 

Ўзбекистонда озиқ-овқат маҳсулотларини хавф-
сизлигини миқдор жиҳатдан таъминотини юқори да-
ражада эканлигини ҳисобга олиб, маҳсулот турлари-
нинг диверсификацияси, сифат таъминоти, ишлаб 
чиқариш сурати ва сифат кафолати кўрсаткичлари 
ва маҳсулот ишлаб чиқариш занжиридаги субъект-
лар иштироки ҳолатини таҳлил қилиш ҳамда улар-
нинг истиқболдаги ўзгаришларни башорат қилишни 
кейинги тадқиқот ишларида ўрганиш кераклиги тав-
сия қилинади.

PERSONNEL TRAINING IN THE FIELD OF IRRIGATION AND MELIORATION
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ҚИШЛОҚ ҲУДУДЛАРИДА АҲОЛИ ТОМОРҚА ХЎЖАЛИКЛАРИ 
ВА УНДАН КЕЛАДИГАН ДАРОМАДЛАРГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ 

ОМИЛЛАРНИ ИҚТИСОДИЙ БАҲОЛАШ 
Ш.А.Муратов – таянч докторант
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

 Аннотация
Мазкур илмий тадқиқот ишида қишлоқ ҳудудлари аҳолиси томорқа хўжалиги фаолиятидан келадиган 

даромадларнинг ўрни ва аҳамияти, ўзига хос хусусиятлари ўрганилган. Tоморқа хўжалик фаолиятидан ке-
ладиган даромадларнинг шаклланишига таъсир этувчи омилларга tobit модели орқали иқтисодий баҳо бе-
рилган ва уларнинг мултиколлинеарлигини аниқлашда VIF (Variance inflation factor) тест ўтказилган. Томорқа 
хўжаликлари фаолиятидан келадиган даромадларнинг ошишида томорқа ер эгалари ёши, томорқа экин 
майдони ҳажми, органик ва минерал ўғитлар сарфи, уруғлик ва кўчат харажатлари, экин майдонини экишга 
таёрлаш харажатлари ҳамда томорқа хўжалигидан “Томорқа хизмати” МЧЖгача ва минерал ўғит шохобча-
сигача бўлган масофа 1 фоиз (p<.01)ликда статистик муҳим аҳамиятга эгалиги аниқланган. Томорқа ер эга-
си маълумоти, 0–3 ёшгача бўлган оила аъзоларнинг мавжудлиги, томорқа ер эгаларининг экин майдонла-
рини суғоришда сув таъминотидан қониқиши 5 фоиз(p<.05)ликда статистик муҳим аҳамиятга эгалиги илмий 
асосланган. Олинган натижалар асосида, қишлоқ ҳудудлари аҳолиси томорқа хўжаликлари фаолиятидан 
келадиган даромадларни ошириш борасида илмий асосланган таклифлар ишлаб чиқилган.

Таянч сўзлар: томорқа хўжаликлари, томорқа хўжалик фаолиятидан келадиган даромадлар, томорқа 
хўжаликларининг қишлоқ хўжалик маҳсулотлари, tobit модели, VIF тест, SWOT

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА 
ПРИУСАДЕБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ И ДОХОДЫ 

ОТ НИХ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Ш.А.Муратов – базовый докторант
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Аннотация
В данной научно-исследовательской работе изучены роль, значение и особенности доходов от приуса-

дебной деятельности населения сельских территорий. Проведена экономическая оценка факторов, вли-
яющих на формирование доходов от деятельности приусадебных участков, с помощью регрессии tobit и 
проведен тест VIF (Variance inflation factor) для определения их мультиколлинеарности. Увеличение доходов 
от деятельности приусадебных хозяйств возраст их владельцев, размер посевных площадей, расход орга-
нических и минеральных удобрений, затраты на семена и рассаду, расходы на подготовку посевных пло-
щадей к посеву и расстояние от приусадебного хозяйства до ООО “Томорка хизмати” и пункта минераль-
ных удобрений статистически значимый на 1% (p<.01). Образование владельца приусадебного участка, 
количество членов семьи в возрасте от 0 до 3 лет, удовлетворенность владельцев приусадебного участка 
обеспечением для орошения посевных площадей статистически значимый на 1 %. На основе полученных 
результатов разработаны научно обоснованные предложения по увеличению доходов населения сельских 
территорий от деятельности приусадебных хозяйств.

Ключевые слова: Приусадебные участки, доход от приусадебной деятельности, сельскохозяйственная 
продукция приусадейных участков, модель tobit, Vif test, SWOT.

THE ECONOMIC ASSESSMENT OF FACTORS AFFECTING 
SMALL HOUSEHOLD(TOMORKA) IN RURAL AREAS AND 

THEIR INCOME 
Sh.A.Muratov - doctorate student
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Abstract

In this research, the role and importance of income from small householding(tomorka) in rural areas, its 
specific features are analyzed. Economic factors were assessed through the tobit regression model of the factors 
influencing the formation of income from small households (tomorka) activities, and VIF (Variance inflation factor) 
test was conducted to determine their multicollinearity. 
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Кириш. Узоқ вақт давомида қишлоқларни риво-
жлантириш сиёсати [1] хусусан қишлоқларда 

аҳоли фаровонлигини ошириш [2], камбағалликни 
қисқартиришга қаратилган чора-тадбирлар қишлоқ 
хўжалигини ривожлантириш ҳаракатлар стратегия-
сида ўз аксини топди [https://ec.europa.eu/eurostat]. 
Дунё аҳолисининг деярли 46 фоизи қишлоқ ҳудудла-
рида яшаб [https://ourworldindata.org], сўнгги йигирма 
йил давомида камбағаллик сезиларли даражада па-
сайди [3]. Бироқ, пандемия даври дунё аҳолиси фа-
ровонлигига салбий таъсир кўрсатиб, дунё аҳолиси 
даромадлари пасайди ва 2021 йилга келиб кабағал 
аҳоли сони 150 миллион кишини ташкил этган [https://
worldbank.org/en/news/pressrelease/2020]. Дунёда-
ги камбағал аҳолининг 80 фоизи қишлоқ жойларда 
яшайди [https://worldbank.org] ва уларнинг асосий 
фаолиятидан келадиган даромади қишлоқ хўжали-
ги фаолияти билан боғлиқ бўлиб қолмоқда [https://
pubdocs.worldbank.org]. Бу борада қишлоқ хўжалик 
фаолиятида хатарларни диверсификация қилиш 
[4], мавсумий даромадларнинг ўзгариши ва қишлоқ 
хўжалиги маҳсулот (ресурс)ларини сотиб олишни 
молиялаштириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини 
барқарор ривожлантириш муҳим аҳамиятга эга.

Томорқа хўжаликларининг барқарор ривожлани-
ши аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъмин-
лашда, атроф-муҳитни сақлаш ва ҳимоя қилишда, 
камбағалликни қисқартиришда муҳим аҳамиятга эга 
[5]. 

Бироқ, қишлоқ аҳолисининг 1,5 миллиардга яқи-
ни томорқа хўжалик фаолиятидан кун кечириши [6], 
дунё аҳолисининг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қон-
дириш учун мавжуд ресурслардан самарали фойда-
ланиш имкониятларини аниқлаш талаб этилади.

Ўзбекистонда қишлоқ хўжалик маҳсулотларини 
етиштиришда томорқа хўжаликларининг салмоғи 
70,1 фоизни ташкил этилиши [https://stat.uz/uz/], мам-
лакат иқтисодиётида муҳим роль ўйнайди. Бугунги 
кунда томорқа хўжаликлари сони 5 млн. дан ортиқни 
ташкил этиб, 2000 йилга нисбатан 1,5 баравар кўп-
дир. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалигида фойдалани-
ладиган ер майдони 3686,7 минг гектарни ташкил 
этиб, унинг 13,0 фоизини томорқа хўжаликлари [7] 
томонидан фойдаланиладиган экин майдонлар таш-
кил этади.

Томорқа хўжалиги шахсий томорқа ер участкала-
рида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини оила хўжа-
лик эҳтиёжлар учун, бозорга сотиш учун етиштириш 
(қайта ишлаш) билан боғлиқ меҳнат фаолиятидир 
[https://lex.uz/docs/5351489].

Томорқа хўжалиги тадбиркорлик фаолияти ҳи-
собланмайди, уни давлат рўйхатидан ўтказиш та-
лаб этилмайди. Бироқ, аҳоли бандлиги тўғрисида-
ги қонунчиликда белгиланган тартибда ўзини ўзи 
банд қилган шахс мақомини олиши мумкин. 

Ҳукуматимиз томонидан аграр соҳада қишлоқ 
хўжалигини барқарор ривожлантириш, ресурслар-
дан самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалик маҳ-
сулотларини ишлаб чиқаришни рағбатлантириш, 
ишлаб чиқаришни диверсификациялаш, моддий 
техника базасини модернизациялашга алоҳида 
этибор қаратилди. Натижада, қишлоқ хўжалигида 
маҳсулотларни ишлаб чиқариш бир неча баробар-
га ошишга эришилди. Бироқ, қўл меҳнати билан 
бажариладиган маълум бир ишлар автоматлашти-
рилган тизимга ўтиши қишлоқ аҳолисининг қишлоқ 
хўжалик фаолиятида банд бўлиш қарорига таъсир 
кўрсатди [8]. 

Натижада, қишлоқ хўжалигида доимий (мавсу-
мий, ёлланма) бандликни талаб қиладиган фао-
лият тури уй хўжалиги аъзоларининг бандлигини 
сиқиб чиқариб, қишлоқларда ишсизлар сонининг 
ошишига олиб келди. Ваҳоланки, қишлоқ ҳудудла-
рида уй хўжалиги аъзолари учун томорқа хўжали-
кларида ўсимликчилик ва чорвачилик фаолиятида 
банд бўлиши, оила ўз истеъмолини қишлоқ хўжа-
лик маҳсулотлари билан қондиришга, ундан даро-
мад олишга ҳаракат қилишади. 

Бироқ, фермер хўжалик фаолиятида банд бўл-
маган, деҳқон (томорқа) хўжалигида қишлоқ хўжа-
лик маҳсулотлари етиштираётган кўп оилали ёки 
оила аъзолари сони кўп бўлган уй хўжаликлари 
истеъмол товар (озиқ-овқат, ноозиқ-овқат)ларини 
сотиб олишни молиялаштиришда ноқишлоқ хўжа-
лик фаолиятидан олинган даромадларга таянади 
[9, 10]. 

Томорқа хўжаликлари мамлакат аҳолисининг 
озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга салмоқ-
ли ҳиссасини қўшиш [11] билан бир қаторда, чекка 
қишлоқ ҳудудларида яшаётган аҳолининг асосий 
даромад манбаидир. Томорқа хўжаликларининг 
ишлаб чиқариш фаолияти ва ундан олинган натижа-
дан манфаатдорлик даражаси бошқа қишлоқ хўжа-
лик фаолият шаклларига нисбатан юқоридир [12]. 

Натижада, 2019 йилда республикамизда аҳоли 
томорқаларининг асосий қисмида сабзавот, полиз, 
картошка мева ва узум етиштирилиб, ишлаб чиқа-
рилган маҳсулот ҳажми 19153,5 минг т. ни ташкил 
қилган. Мазкур етиштирилган сабзавот маҳсулот-
ларининг 70,7 фоизи, картошканинг 83,7 фоизи,

Anonymous surveys of 170 landowners in 4 districts of Samarkand region have been used in the analysis. The 
age of landowners, the area of arable land, the consumption of organic and mineral fertilizers, the cost of seeds 
and seedlings, the cost of preparing the field for planting and the distance from the farm to “Tomorqa Xizmati” LLC 
and the mineral fertilizer station increased by 1% (p<.01) were found to be statistically significant. Scientifically 
substantiated that the data of landowners, presence of family members aged 0-3 years, the satisfaction of 
landowners with water supply in the irrigation of arable land is statistically significant at 5% (p<.05). It was found 
that the gender and number of family members of the landowners were not statistically significant in increasing the 
income from small households(tomorka) activities. Based on the results obtained, scientifically based proposals 
have been developed to increase the income of the rural population from small household(tomorka) activities.

Key words: small household, income from small householding activities, small household products, tobit 
regression model, VIF test, SWOT
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полиз маҳсулотларининг 59,7 фоизи, меванинг 60 
фоизи ва узумнинг 56,2 фоизи айнан томорқа ер 
эгалари томонидан етиштирилган. 

Ваҳоланки, сабзавот маҳсулотининг ўртача ҳо-
силдорлиги аҳоли томорқаларида гектарига 27,6 
тоннадан тўғри келган бир даврда, бу кўрсаткич 
фермер хўжаликларида гектарига 21,0 т, картош-
качилик ҳосилдорлиги эса томорқа хўжаликларида 
24,6 т, фермер хўжаликларида 17,0 т. ни ташкил 
этган. Бироқ, фермер хўжаликлари томорқа хўжа-
ликларига нисбатан ўғит, сув, техника, маблағ ва 
бошқа зарур таъминотларга нисбатан устун бўлса-
да, бироқ фермер хўжалик ларидан ўртача олинган 
ҳосилдорлик паст кўрсаткичларга эга.
   Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 
2018 йилнинг 26 апрелидан аҳоли томорқаларидан 
самарали фойдаланиш ва юқори даромад беради-
ган экинларни тўлиқ экишни таъминлаш бораси-
да бошқарув тизими йўлга қўйилди. Пировардида, 
фуқароларга томорқаларидан унумли фойдала-
ниш ва бу орқали даромад топиши ва етиштирган 
ҳосилни аввало ўз оиласи, ундан кейин эса деҳқон 
бозорларига арзон ва сифатли қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларни етказиб бериш юзасидан барча 
шарт-шароитлар яратиб берилди. 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2021 
йил 1 апрелда тасдиқланган “Томорқа хўжалиги 
тўғрисида”ги Қонуни билан томорқа ер эгалари-
нинг ҳуқуқий манфаатлари янада мустаҳкамланди. 
Гарчанд, мамлакатимизда томорқа хўжаликлари 
ҳисобига ўртача ер майдон 0,089 гектарни ташкил 
этсада, 480 минг гектардан ортиқ экин майдондан 
фойдаланиш самарадорлиги пастлигича қолмоқда 
[6]. 

Шунингдек, қишлоқ жойларда меҳнатга лаёқат-
ли аҳолининг 63,3 фоизи норасмий иш билан банд 
бўлиш билан бирга унинг 15 фоиздан ортиғи кам-
бағаллар тоифасига киради [13]. 

Бироқ, барча томорқа экин майдонларида қиш-
лоқ хўжалик маҳсулотлари етиштириш имконият-
лари мавжуд бўлсада, улардан фойдаланиш са-
марадорлиги пастлигича қолмоқда. Бундай ҳолда 
томорқа хўжаликлари фаолиятидан келадиган 
даромадларга таъсир этувчи омилларни ўрганиш, 
уларни иқтисодий баҳолаш муҳим аҳамиятга эга.

Илмий тадқиқот ишининг асосий мақсади қишлоқ 
ҳудуди аҳолиси томорқа хўжаликларидан келадиган 
даромадларга таъсир этувчи омилларга иқтисодий 
баҳо бериш орқали илмий асосланган хулоса ва 
таклиф ишлаб чиқишдан иборат.

Илмий тадқиқот иши қуйидаги кетма-кетликка 
асосланди: Самарқанд вилояти томорқа хўжаликла-
ридан олинган сўровнома маълумотлари ва улар-
нинг тавсифи “Масаланинг қўйилиши”да, сўровнома 
маълумотларидан фойдаланилган ҳолда таҳлил 
натижаларини олишда қўланилган усул ва услублар 
“Ечиш услублари”да, фойдаланилган услублардан 
олинган таҳлил натижалари “Натижалар таҳлили”да 
ёритилди. Шунингдек, илмий тадқиқот ишида олин-
ган таҳлил натижалари асосида берилган хулоса ва 
фойдаланилган адабиётлар келтирилган.

1-жадвал
Ўзгарувчиларнинг статистик таснифи

Масаланинг қўйилиши. Илмий тадқиқотнинг 
мақсадидан келиб чиқан ҳолда Самарқанд вилояти 
туманлари таркибида деҳқончиликдан юқори нати-
жаларга эришган Самарқанд, Жомбой, Тойлоқ ва 
Ургут туманлари томорқа хўжаликларида ижтимоий 
сўровнома ўтказилди.

Ижтимоий  сўровномада Самарқанд туманидан 
43 нафар, Жомбой туманидан 45 нафар, Тойлоқ 
туманидан 44 нафар ва Ургут туманидан 38 нафар 
респондент иштирок этган. Сўровнома томорқа хў-
жалиги экин майдонидан олинган даромад, улар-
нинг ёши, таълим даражаси, оила аъзолари сони, 
экин майдони, ресурслар сарфи, томорқа хўжалик 
фаолиятига бевосита таъсир қилувчи омиллар си-
фатида сув ресурслар таъминоти ҳолати, хизмат 
кўрсатиш шохобчагача бўлган масофа кўрсаткичла-
ри олинди. 

Ўтказилган ижтимоий сўровномада аксарият то-
морқа экин майдонларида етиштирилган қишлоқ 
хўжалик маҳсулотлари (картошка, мева-сабзавот, 
узум)ни сотиш учун режалаштирилган респондент-
лар иштирок этган. Бироқ, томорқа экин майдонида 
ўз оила эҳтиёжи учун етиштирилган қишлоқ хўжалик 
маҳсулотларидан олинган даромадни аниқлашда 
ноанъанавий ёндашувдан фойдаланилди. Бунда 
томорқа ер эгалари томонидан томорқа экин май-
донида қишлоқ хўжалик маҳсулотлари етиштирил-
маганда оила аъзоларининг озиқ-овқат истеъмоли 
учун сарфланиши мумкин бўлган харажатлар да-
ромад сифатида қаралди. Натижада сўровномада 
жами 170 нафар респондентларнинг 102 нафари 
ёки 60 фоизи томорқа экин майдонидан бир йилда 
10 млн. сўмгача даромад олишган. Бироқ, томорқа 
экин майдонидан келадиган даромад бевосита то-
морқа экин майдонига боғлиқ бўлиб, ўртача 7,670 
сотих экин майдонидан томорқа ер эгалари ўртача 
9,605 млн. сўм даромад олишган (1-жадвал).
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Эконометрик таҳлилда ушбу кўрсаткичлар миқ-
дор кўрсаткичда ифодаланилди. Шунингдек, то-
морқа ер эгалари ёши, оила аъзолари сони ва ре-
сурслар сарфи (органик ва минерал ўғит, уруғлик 
ва кўчат, экин майдонини экишга таёрлаш) миқдор 
(қиймат) кўрсаткичда ифодаланилди. Бироқ, “То-
морқа хизмати” МЧЖгача ва минерал ўғит шохоб-
часигача бўлган масофа моделда фойдаланишда 
“тарафкашлик”ни бартараф этиш учун сифат кўр-
саткичида ифодаланилди. Шунингдек, томорқа ер 
эгалари жинси, маълумоти, 0–3 ёшгача оила аъзо-
ларининг мавжудлиги ва томорқа экин майдонла-
рини суғоришда сув таъминотидан қониқиши ёки 
қониқмаслиги сифат кўрсаткичда ифодаланилди.

Томорқа хўжаликларида ишлаб чиқариш фао-
лиятини юритиш ёки ресурслардан самарали фой-
даланишда томорқа ер эгаларининг таълим дара-
жаси муҳим аҳамиятга эга. Бироқ, томорқада оила 
аъзолари сонининг ошиши, маълум бир оила аъ-
золари бошқа соҳада ишлашига ёки томорқа хўжа-
лигида меҳнат унумдорлигининг пасайишига олиб 
келиши мумкин. Респондентлардан ўтказилган 
сўровномага кўра, уй хўжаликларида энг кўп оила 
аъзолари сони 9 нафарни ташкил этган.

Ечиш услублари. Мултиколлинеарлик – бу икки 
ёки ундан ортиқ мустақил ўзгарувчилар башорати-
нинг ўзаро боғлиқ бўлган ҳодиса [14] бўлиб, улар 
орасидаги боғланишнинг кўчли бўлиши стандарт 
хатоликларнинг ошишига олиб келади. Бошқача қи-
либ айтганда, стандарт хатоларни ҳаддан ташқари 
ошириб юбориш орқали, мултиколлинеарлик баъ-
зи мустақил ўзгарувчиларни статистик жиҳатдан 
аҳамиятсиз кўрсатади. Бундай ҳолатни аниқлашда, 
олинган натижаларимиз мустаҳкам бўлишини таъ-
минлаш учун диагностика тести ўтказилди(2-жад-
вал). 

Мултиколлинеарликни аниқлашда мустақил ўз-
гарувчилар учун VIF (Variance inflation factor) тест 
[15] ўтказилди. VIF тест - кўп регрессив ўзгарувчи-
лар тўпламидаги мултиколлинерлик миқдорининг 
ўлчовидир. Математик жиҳатдан, регрессия моде-
лининг ўзгарувчиси учун VIF умумий модел дис-
персиясининг фақат битта мустақил ўзгарувчини 
ўз ичига олган моделнинг дисперсиясига нисбатига 
тенг. Бу нисбат ҳар бир мустақил ўзгарувчи учун 
ҳисобланади. VIFнинг юқори бўлиши [16], боғлиқ 
бўлган мустақил ўзгарувчининг моделдаги бошқа 
ўзгарувчилар билан ўзаро боғлиқлигини кўрсата-
ди. Бироқ, бизда олинган VIF тест натижасига кўра, 
унинг ўртача қиймати 2,595 ни ташкил этиб ўзга-
рувчилар ўртасида мултиколлинеарлик йўқлигини 
кўрсатмоқда. 

Боғлиқ ўзгарувчи (Y) миқдор кўрсаткичдан ифо-
даланганлиги учун унга мустақил ўзгарувчи (X) қай 
даражада таъсирини иқтисодий баҳолашда, яъни 
томорқа хўжалигидан олинган даромадга таъсир 
этувчи омилларни таҳлил этиш учун Tobit модел-
дан фойдаланилди [17]. Tobit модели, боғлиқ ўз-
гарувчининг алоҳида равишда нолга ёки бошқа 
чегарага ўтиш хусусиятига эга бўлган ҳолатларда 
фойдалидир. Шунингдек, нафақат моделда барча 

кузатувларни киритиш талаб этилади, балки ҳар бир 
мустақил ўзгарувчининг ўзгариши натижасида олин-
ган жавобларни ҳам баҳолашга имкон беради [18]. 
Мазкур моделнинг математик ифодаси қуйидагича 
ифодаланилади [19].

2-жадвал
Ўзгарувиларнинг мултиколлинеарлик таҳлили

Мазкур усулдан фойдаланилган ҳолда томорқа 
хўжалигидан олинган даромад ва унга таъсир этувчи 
омилларни “STATA-16” дастурида олинган таҳлил на-
тижалари асосида иқтисодий баҳо берилди.

Moдель таҳлил натижалари томорқа ер эгалари 
қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришга сарф-
ланган харажатлардан самарали фойдаланган деб 
айтиш мумкин эмас. Чунки, таҳлил натижалари то-
морқа хўжалигидан олинган даромаднинг ошишида 
сарфланган ресурсларнинг муҳимлигини статистик 
жиҳатдан иқтисодий баҳолаб беради [20].

Натижалар таҳлили ва мисоллар. Олинган таҳ-
лил натижаларига кўра, томорқа хўжаликларидан 
олинган даромаднинг ошишида томорқа ер эгалари 
ёши, томорқа экин майдони ҳажми, органик ва ми-
нерал ўғитлар сарфи, урурғ ва кўчатларга қилинган 
сарфлар, экин майдонини тайёрлаш билан боғлиқ 
харажатлар сарфи ҳамда “Томорқа хизмати” МЧЖга-
ча ва минерал ўғит шохобчасигача бўлган масофа
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1 фоиз (p<.01)ликда статистик муҳим аҳамиятга эга 
(3-жадвал). 

Бироқ, томорқа ер эгалари жинси ва оила аъ-
золари сони статистик муҳим аҳамиятга эга эмас. 
Ваҳоланки, оилада 0–3 ёшгача бўлган аъзоларнинг 
бўлиши 5 фоиз (p<.05)ликда статистик муҳим аҳа-
миятга эга бўлиб, оилада 0-3 ёшгача бўлган аъзо-
ларнинг мавжудлиги томорқа хўжалигидан келади-
ган даромадларни 59,7 фоизга камайтиради. Яъни, 
меҳнатга лаёқатли оила аъзолари 0–3 ёшгача бўл-
ган бола тарбияси билан банд бўлиши томорқа хў-
жалигида меҳнат сарфини камайиши ҳисобига юз 
бермоқда. Шунингдек, томорқа ер эгаси маълумоти 
ва томорқа ер эгаларининг экинларни суғоришда 
сув таъминотидан қониқиши 5 фоиз (p<.05)ликда 
статистик муҳим аҳамиятга эга.

3-жадвал
Томорқа хўжалигидан олинган даромадга таъсир 

этувчи омилларни иқтисодий баҳолаш

Мазкур олинган натижаларга кўра, томорқа ер 
эгалари ёши 1 ёшга ошиши томорқа хўжаликлари-
дан келадиган даромадларни 6,3 фоизга оширади, 
яъни, томорқа ер эгалари ёшининг ўсиб бориши 
томорқадан келадиган даромадни оширмоқда. Шу-
нингдек, нафақада бўлган, меҳнатга лаёқатли то-
морқа ер эгаларида ҳам даромад ошиши мумкин. 
Бироқ, меҳнатга лаёқатсиз бўлган нафақа ёшида 
бўлган томорқа ер эгаларида даромад камайиши 
мумкин. Томорқа хўжаликларидан келадиган даро-
мад томорқа экин майдони ҳажмига боғлиқ бўлиб, 
томорқа ер эгалари томонидан томорқа экин майдо-
ни ҳамининг бир бирликка ошиши ундан келадиган 
даромадни 35,2 фоизга оширмоқда. Бироқ, томорқа 
экин майдони ҳажми чекланган бўлиб, уни экстен-
сив йўл билан кўпайтириш имконият даражаси паст. 
Чунки, томорқа ер эгалари томонидан томорқа экин 
майдонларида оила аъзолари учун уй-жой, инфра-
тузилма, чорва молларини боқиш учун қурилиш 
объектлари ҳажми таъсир кўрсатиши мумкин. 

Бироқ, томорқа экин майдонларидан интенсив фой-
даланиш органик ва минерал ўғитларга, ҳосилдор 
уруғ ва кучатларга ҳамда экин майдонини тайёрлаш 
билан боғлиқдир.

Томорқа ер эгалари томонидан органик ва мине-
рал ўғитлар сарфини бир бирликка ошиши томорқа 
хўжалигидан келадиган даромадларни мос ра-
вишда 0,8:1,7 фоизга ошириши мумкин. Шунингдек, 
томорқа ер эгалари томонидан уруғлик ва кўчатлар 
сарфининг бир бирликка ошиши томорқа хўжали-
гидан келадиган даромадни 0,4 фоизга, экин май-
донини таёрлаш харажатлар сарфи эса 0,6 фоизга 
ошишига ижобий таъсир кўрсатади.

Томорқа хўжаликларидан келадиган даромад-
ларнинг ошишига “Томорқа хизмати” МЧЖ ва ми-
нерал ўғит шохобчасигача бўлган масофа бевосита 
боғлиқлигини кўрсатмоқда. Яъни, “Томорқа хизмати” 
МЧЖ ва минерал ўғит шохобчасигача бўлган масо-
фанинг 1 бирликка камайиши томорқа хўжалигидан 
келадиган даромадни мос равишда 44:47,4 фоизга 
ошириши мумкин.

Олинган таҳлил натижаларига кўра, томорқа хў-
жаликлари фаолиятидан келадиган даромадлар-
ни ошириш имкониятлари мавжуд. Бунда томорқа 
хўжаликлари иқтисодий фаолиятида ишлаб чиқа-
риш ва маҳсулотларни сотиш жараёнида тизимли 
ишларни ташкил этиш мақсадга муофиқдир (4-жад-
вал).

4-жадвал
Томорқа хўжаликлари фаолиятида келадиган 

даромадларни ошириш имкониятлари
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Мазкур чора-тадбирларни амалга ошиши бево-
сита томорқа хўжаликлари фаолиятидан келади-
ган даромадларни, аҳолининг озиқ-овқат маҳсу-
лотларига бўлган талабини ва қишлоқ ҳудудларида 
меҳнатга лаёқатли аҳоли бандлигини ҳамда қиш-
лоқ ҳудуд аҳолиси фаровонлигини ошишига ижо-
бий таъсир кўрсатади.

Хулоса. Томорқа хўжаликлари фаолиятидан ке-
ладиган даромадларни таҳлил этишда деҳқончи-
лик маданияти нисбатан ривожланган Самарқанд 
вилояти 4 та туманида 170 та томорқа хўжали-
кларида ўтказилган аноним сўровнома маълу-
мотларидан фойдаланилди. Аноним сўровнома 
асосида, томорқа ер эгалари томонидан олинади-
ган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлардан келадиган 
дараомадга таъсир этувчи омилларга иқтисодий 
баҳо беришда Тobit моделидан фойдаланилди. 

Томорқа ер эгалари ёши 1 йилга ошиши томорқа 
хўжаликлари фаолиятидан келадиган даромадни 
6,3 фоизга, маълумоти 45,2 фоизга оширади. Ои-
лада 0–3 ёшгача бўлган аъзоларнинг мавжудлиги 
томорқа хўжаликларидан келадиган даромадни 
59,7 фоизга камайтиради. Tоморқа экин майдон-
лари ҳажмининг 1 бирликка ошиши ундан келади-
ган даромадни 35,2 фоизга оширади. 

Шунингдек, томорқа хўжаликларида органик ва 
минерал ўғитлар сарфини 1 бирликка ошиши мос 
равишда 0,8:1,7 фоизга томорқа хўжалигидан ке-
ладиган даромадни ошишига ижобий таъсир кўр-
сатади. Томорқа хўжаликларида юқори сифатли 
ҳосил олишда уруғлик ва кўчатларга сарфланган 
харажатлар сарфи статистик муҳим аҳамиятга эга 
бўлиб, харажатлар сарфини 1 бирликка ошиши ун-
дан келадиган даромадларни 0,4 фоизга ошишига 
ижобий таъсир кўрсатади. Томорқа экин майдони-
ни экин экишга таёрлаш билан боғлиқ харажатлар 
сарфининг 1 бирликка ошиши ундан келадиган 
даромадларни 0,6 фоизга оширади. Томорқа хў-
жалик фаолиятидан келадиган даромадни ошиши-
да унга хизмат кўрсатиш соҳаси статистик муҳим 
аҳамиятга эгалиги аниқланди, яъни “Томорқа хиз-
мати” МЧЖгача ва минерал ўғит шохобчасигача 
бўлган масофанинг ўртача 1 бирликка камайиши 
томорқа хўжалик фаолиятидан келадиган даро-
мадни мос равишда 44,0:47,4 фоизга оширади. То-
морқа ер эгаларининг томорқа экин майдонларини 
суғоришда сув таъминотидан қониқиши статистик 
муҳим аҳамиятга эга бўлиб, томорқа хўжалик фа-
олиятидан келадиган даромадни 67,1 фоизга оши-
шига ижобий таъсир кўрсатиши аниқланди. 
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ТУТ ИПАК ҚУРТИ ҒУМБАГИНИ ЖОНСИЗЛАНТИРИШНИНГ 
ЯНГИ ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЯСИНИ 

ИҚТИСОДИЙ БАҲОЛАШ 
Ў.А.Халиқназаров – доцент, А.А.Турдибоев – PhD, доцент, Д.М.Акбаров – ассистент.
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти

 Аннотация
Мақолада пиллачилик соҳасида Ўзбекистоннинг дунё бўйича тутган ўрни, пилла етиштириш ва унга 

дастлабки ишлов бериш технологияларининг таҳлили, ҳозирги кунда пиллага дастлабки ишлов беришда 
қўлланилиб келинаётган технология ва техник қурилмалар ҳақида маълумотлар келтирилган. Тут ипак қурти 
ғумбагини жонсизлантиришда ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электр магнит майдон таъсиридан фойдаланиш 
таклифи, ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электр магнит майдон таъсиридан фойдаланиб тут ипак қурти ғумба-
гини жонсизлантирувчи электр технологик қурилмасининг техник кўрсаткичлари, ва ушбу қурилманинг амал-
даги СК-150К пилла ғумбагини жонсизлантириш қурилмасига нисбатан иқтисодий самарадорлиги баҳолан-
ган, олиб борилган тадқиқот ишлари натижасида эришилган иқтисодий самарали усул ёритиб берилган. Тут 
ипак қурти ғумбагини жонсизлантиришда ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электр магнит майдон таъсиридан 
фойдаланиб ўтказилган тадқиқотлар натижасига кўра ишлов бериш электр энергияси сарфи соатига 21 
кВт∙с гача камайтирилган ва амалдаги технологияга нисбатан тоннасига 544 450 сўм тежаш имконияти яра-
тилганлиги ёритиб берилган.

Таянч сўзлар: тут ипак қурти, дастлабки ишлов, жонсизлантириш, СК-150К, КСК-4,5, Ямато-Санко, буғ 
морилкаси ва симплекс қуритгич, қуруқ пилла, пилла намлиги, ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электр магнит 
майдони.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НОВОЙ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮ-
ЩЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ АНЕСТЕЗИИ ГРИБКОВ 

ТУТОВОГО ЩЕЛКОПРЯДА
У.А.Халикназаров – доцент, А.А.Турдибоев – PhD, доцент, Д.М.Акбаров – ассистент.
Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Аннотация
В статье представлена информация о месте Узбекистана в мире в области коконов, дан анализ техноло-

гий выращивания и первичной обработки коконов, технологий и технических устройств, используемых в на-
стоящее время при первичной обработке коконов. Предложение об использовании электромагнитного поля 
ультравысокой частоты (УФ) для анестезии тутового шелкопряда, технические характеристики электротех-
нического устройства для их анестезии тутового шелкопряда с использованием электромагнитного поля 
ультравысокой частоты (УФ) и реализация этого устройства СК-150K пилонов оценивалась экономическая 
эффективность устройства, выделен рентабельный метод, достигнутый в результате исследовательской 
работы. По результатам исследований с использованием электромагнитного поля ультравысокой частоты 
(УФ) для анестезии тутового шелкопряда, потребление энергии на обработку было снижено до 21 кВт∙ч, что 
позволяет сэкономить 544 450 сумов на тонну по сравнению с существующей технологией.

Ключевые слова. Тутовый шелкопряд, предварительная обработка, анестезия, СК-150К, КСК-4,5, Яма-
то-Санко, паровой отпариватель и симплекс сушилка, сухой кокон, влажность кокона, ультравысокочастот-
ное (УВЧ) электромагнитное поле.

ECONOMIC ASSESSMENT OF A NEW ENERGY-SAVING 
ELECTRICAL TECHNOLOGY FOR THE ANESTHESIA OF 

SILKWORMS 
O.A.Khaliknazarov - associate professor, A.A.Turdiboev - PhD, associate professor, D.M.Akbarov - assistant.
Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers

Abstract
The article provides information on the role of Uzbekistan in the world in the field of cocoons, the analysis of 

cocoon cultivation and primary processing technologies, technologies and technical devices currently used in 
primary cocoon processing. Suggestion of the use of ultra-high frequency (UV) electromagnetic field in the anes-
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thesia of mulberry silkworm, technical specifications of the electrotechnical device for anesthesia of mulberry 
silkworm using ultra-high frequency (UV) electromagnetic field, and the implementation of this device SK-150K pilons 
The cost-effectiveness of the device was assessed, the cost-effective method achieved as a result of the research 
work is highlighted. According to the results of studies using the use of ultra-high frequency (UV) electromagnetic 
field in the anesthesia of mulberry silkworm moth, the processing energy consumption was reduced to 21, kWh, 
saving 544,450 soums per ton compared to the current technology.

Keywords. Mulberry silkworm, pre-treatment, anesthesia, SK-150K, KSK-4.5, Yamato-Sanko, steam mortar 
and simplex dryer, dry cocoon, cocoon moisture ultra-high frequency (UHF) electromagnetic field.

Кириш. Қишлоқ хўжалигининг етакчи тармоқла-
ридан бири – бу пилла хомашёсини етишти-

риш натижасида ундан сифатли ипак маҳсулотлари 
ишлаб чиқариш ҳисобланади. Бу борада дунёнинг 
бир нечта мамлакатларида ўзига хос технологиялар 
қўлланилиб келинмоқда. Бугунги кунда дунёнинг 60 
дан ортиқ мамлакатларида пилла тайёрлаш, табиий 
ипак ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш билан шуғул-
ланади. Хусусан, Хитой, Ҳиндистон, Ўзбекистон, Та-
иланд, Бразилия, Вьетнам, Шимолий Корея ва Эрон 
каби давлатлар ўз иқтисодиётларини пилла етишти-
риш, ундан хом ипак ишлаб чиқариш ҳамда пилла 
хомашёсини сотиш эвазига мустаҳкамламоқдалар. 
Қуйида 2016 йилдан буён энг кўп пилла етиштиради-
ган 10 та давлат келтирилган (1-жадвал). 1-жадвал.

Дунёдаги энг кўп пилла етиштирувчи давлатлар 
(тонна)

Халқаро пиллачилик коммисиясининг статистик 
маълумотларига кўра, пилла етиштириш ва хом 
ипак ишлаб чиқариш бўйича Ўзбекистон Хитой ва 
Ҳиндис тондан кейин учинчи ўринда. Албатта, бугун-
ги кунда пиллачилик тармоғида эришаётган натижа-
лар рақамларда ижобий кўзга ташлансада, аммо, 
ҳали ҳал этилиш лозим бўлган вазифалар мавжуд.

Кўриб чиқилаётган муаммонинг ҳозир-
ги ҳолати таҳлили. Тут ипак қурти пилласидан 
олинадиган табиий ипак энг кенг тарқалган тури 
ҳисобланади. Ипак қурти ривожланишнинг тўрт 
босқичидан ўтади: тухум шакли, қурт шакли, 
ғумбак ва капалак. Ёзда урғочи (капалак) қўйган 
тухумлар келаси йилнинг баҳоригача совуқ ҳа-
роратда +2°C дан - 4°C гача бўлган ҳароратда 
сақланади. Баҳорда тут дарахти барг чиқариб, 
яшил ранга киргандан сўнг, 0,5 мг. дан ортиқ бўл-
маган ипак қурти тухумлари жонлантирилади.

Ипак қурти тут барглари билан озиқланади ва 
жуда тез ривожланади (пилла ўраш вақтигача, 
пилла қуртининг массаси 10 000 баробардан зиёд 
кўпаяди) ва озуқа моддаларини тўплайди. Ипак 
қуртининг ҳаётийлик даври беш ёш ва тўрт даврдан

иборат бўлади (бешинчи давр пилла ичида ўтади). 
Вояга этган ипак қурти озиқланишдан тўхтайди ва 
пилла ўрашни бошлайди (2 кундан 5 кунгача) ҳамда 
пилла ичида ғумбакка айланади. Охирги босқичда 
эса ипак қурти капалакка айланади. 1-расмда ипак 
қуртининг тухум шаклидан то капалакка айланиши-
гача бўлган даври тасвирланган [6, 7, 8].

Ипак қуртлари оммавий пилла ўраганидан кейин те-
риб олинади (8–9 кун ичида) ва пиллани қайта ишлаш 
корхоналарига жўнатилади. Бу вақт оралиғида пилла 
ичидаги ғумбак пиллани тешиб чиқмайди ва пилла си-
фатига зарар етказмайди [9, 10, 11].

1-расм. Тут ипак қуртининг тухумдан капалакка айланиш 
жараёнларининг кетма-кетлиги.

Пиллани қайта ишлаш корхоналарига қуйидаги 
кетма-кетлик асосида қайта ишланади. (2-расм)

2-расм. Пиллани қайта ишлаш корхоналарига 
пиллага дастлабки ишлов бериш технологиясининг 

кетма-кетлиги.

"Irrigatsiya va melioratsiya" jurnali №3(25).2021
53

ҚИШЛОҚ ВА СУВ ХЎЖАЛИГИНИ ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ВА АВТОМАТЛАШТИРИШ



Республикамизда пиллани қуритишга мўлжал-
ланган СК-150К, КСК-4,5, Ямато-Санко, буғ морил-
каси ва симплекс каби агрегатлари мавжуд бўлиб, 
уларнинг умумий сони 491 донани ташкил этади      
(3-расм). Бироқ, шундан 80 фоизи (395 дона агрегат) 
ишга яроқли ҳолда бўлиб, пиллага дастлабки ишлов 
беришда қўлланилмоқда [12, 13, 14].

3-расм. Республикада мавжуд бўлган барча турдаги пилла 
қуритиш агрегатларининг улуши

Расмдан кўриниб турибдики, мавжуд пилла қу-
ритгичларининг 82,1 фоизини СК-150К конвейерли 
агрегатлари ташкил қилади. [15]

Ушбу агрегатларда юқори 110-1200С иссиқ ҳаво 
таъсирида пиллаларга дастлабки ишлов берилади. 
Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механи-
зациялаш муҳандислари институтида ўтказилган 
тадқиқотлар шуни кўрсатдики, агрегатнинг тўлиқ ме-
таллдан иборатлиги сабабли, уни ишга тайёрлаш- 
қуритиш камерасини керакли ҳароратга етгунича 
қиздириш узоқ вақтни (2–3 соат) талаб этади. Қури-
тиш камераси деворларининг тўлиқ металл юзадан 
ташкил топганлиги боис, пиллаларга таъсир этаёт-
ган иссиқ ҳаво ҳарорати ошиб кетади ва конвейер 
юзаси бўйича нотекис тақсимланишига олиб кела-
ди. Бу ўз навбатида ишлаб чиқариш харажатларини 
ошириб, пилла қобиғи ҳамда ғумбагининг табиий си-
фатига салбий таъсирини кўрсатади [16, 17].

Масаланинг қўйилиши. Тирик пилла ғумбагини 
жонсизлантириш ва қуритиш жараёнида унга узоқ 
вақт давомида таъсир этаётган юқори ҳароратли 
иссиқ ҳаво пилла қобиғининг технологик хусусияти-
га салбий таъсир этиб, хом ипак чиқиш миқдорини 
камайтирмоқда, ундаги қўлланилаётган агрегатлар-
нинг аксарият қисми жисмонан ва маънавий жиҳат-
дан эскирганлиги, бу эса, хомашёни қайта ишлаш 
сифатининг пасайишига, ишлаб чиқариш харажатла-
рини ошираётганлиги боис, уларни янгилаш, модер-
низациялаш ёки янги энергия тежамкор электр тех-
нологияларни қўллаш устида илмий изланишларни 
олиб бориш заруратини тақозо этади.[18]

Ечиш усули. Пиллага дастлабки ишлов беришда 
пилла қобиғининг ҳаво, сув ўтказиш, ва технологик 
хусусиятларини, шу билан биргаликда хом ипакнинг 
физик-механик ва кимёвий хусусиятларини инобат-
га олган холда ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электр 
магнит майдон билан ишлов беришни таклиф этил-
ди. Таклиф этилаётган ўта юқори частотали (ЎЮЧ) 
электр магнит майдон электр технологияси ёрдами-
да тирик пилла ғумбагини жонсизлантириш бўлиб,

бу усулда юқори частотали электр магнит майдон-
да пайдо бўладиган ички иссиқлик алмашниуви на-
тижасида ғумбакнинг жонсизланиши содир бўлади. 
Пилла қобиғининг ичидаги тирик пилла ғумбагининг 
ўзида ички иссиқлик алмашинув жараёни содир бў-
лиши ва қобиқ хусусиятларига салбий таъсир эт-
маслик, ишлов берилаётган манба частота параме-
трларини танлашга, электр майдон кучланишига ва 
ишлов бериш давомийлигига боғлиқ. Пилла ичидаги 
ҳароратни ошириш ва конвект усули билан ташқа-
рига чиқариш учун, 2450 мГц частотали ўзгарувчан 
токда 30 секунд давомида ишлов берилиши лозим. 
Шундагини пилла қобиғи қизимасдан ғумбакнинг 
жонсизланишига эришилади. Бунда пилла 13–15% 
вазни йўқотади ва сояда қуритиш даври 15–20 кун-
гача қисқаради. Ўтказилган тажрибалар учун "Ипак-
чи-1" ва "Ипакчи-2" дурагай навлари олинган [19].

Пилла ичидаги тирик ғумбакни жонсизлантиришда 
ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электр магнит майдон би-
лан ишлов бериш қурилмаси ва ишлаб чиқариш шаро-
итида ўтказилган тажрибалардан лавҳалар 4-расмда 
келтирилган.

4-расм. Пилла ичидага тирик ғумбакни жонсизлантиришда 
ўта юқори частотали (ЎЮЧ) электр магнит майдон 
билан ишлов бериш қурилмасининг ишлаш жараёни

Қурилма 380/220В кучланиш, 50 Гц тармоқ часто-
тасида ишлайди. Қурилманинг ўрнатилган қуввати 
3 кВт, энергия истеъмоли 2,1 кВт∙с, ишлаб чиқариш 
унумдорлиги 12 кг/соат.

Натижалар таҳлили ва мисоллар. Тут ипак 
қурти ғумбагини жонсизлантиришда ўта юқори 
частотали (ЎЮЧ) электромагнит майдон билан 
ишлов бериш қурилмаси Қуйи Чирчиқ туманидаги 
“ТСТ Агрокластер” МЧЖ га қарашли пиллани қайта 
ишлаш корхонасида синовдан ўтказилди. Иқтисодий 
самарадорлик тут ипак қуртини жонсизлантиришда 
қўлланилиб келинаётган амалдаги технология ва 
ўта юқори час тотали (ЎЮЧ) электромагнит майдон 
билан ишлов бериш билан олинган натижалар асо-
сида ҳисобланди. Қуйида тут ипак қурти ғумбагини 
жонсизлантиришда қўлланиладиган ускуналарнинг 
номлари ва 1 т маҳсулотни қайта ишлашга сарфла-
надиган электр ва иссиқлик энергияси миқдорлари 
келтирилган (2-жадвал)
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2-жадвал
Тут ипак қурти ғумбагини жонсизлантириш 

технологик жараёни ва унга сарфланадиган энергия 
миқдорлари 

Юқорида келтирилган жадвалга асосланиб тут 
ипак қурти ғумбагини жонсизлантириш жараёни-
да қўлланиладиган ускунанинг 1 т маҳсулотни қай-
та ишлашда ва ишлов берилган маҳсулот миқдори 
учун сарфланаётган солиштирма электр ва ёнилғи 
миқдори қуйидаги ифода орқали аниқланади.

                                        (1)

бу ерда: Pi – ускунанинг қуввати; Аi – ускунанинг      
1 соатда маҳсулотни қайта ишлаш унумдорлиги; 

СК-150К қурилмасида 1 тонна тут ипак қурти ғум-
багини жонсизлантириш учун солиштирма электр 
энергияси ва дизель ёнилғиси сарфи ҳисобланади.

Таклиф қилинаётган ўта юқори частотали электр 
магнит майдон билан ишлов бериш қурилмасида 
1 тонна тут ипак қурти ғумбагини жонсизлантириш 
учун солиштирма электр энергияси сарфи ҳисобла-
нади.

Бугунги кунда ишлаб чиқариш корхоналари 
учун 1 кВт∙соат электр энергиясининг нархи 450 
сўмлигини инобатга олсак, СК-150К қурилмасида 
1 тонна тирик пиллани қайта ишлаш учун 43 200 
сўм; Дизель ёқиғисининг нархини 5 800 сўмлигини 
инобатга олсак 580 000 сўм сарфланади.

Таклиф қилинаётган ўта юқори частотали 
электр магнит майдон билан ишлов берилса 78 
750 сўм сарфланади.

Амалдаги ва таклиф этилаётган технология 
бўйича 1 тонна тут ипак қуртини ғумбагини жон-
сизлантириш учун солиштирма сарфларини 
фарқи аниқланади.

Агар ўртача қувваттдаги пиллани қайта ишлаш 
корхонаси бир мавсумда 60 тонна пиллани қайта 
ишласа;

Бир мавсумда 32667000 сўм тежалади. 
Бу олинган фойдадан ўта юқори чатотали ишлов 

бериш қурилмасининг нархи 5825000 сўмни айирсак, 
кутилаётган бир мавсумдаги иқтисодий самарадорлик 
26842000 сўмни ташкил қилади.

Хулоса. Ўтказилган изланишлар ва таҳлиллар 
шуни кўрсатадики Ўзбекистон пилла етиштириш бўй-
ича дунёда 3-ўринни эгаллаб туришига қарамасдан, 
пиллага дастлабки ишлов бериш яъни пилла ичи-
даги тут ипак қурти ғумбагини жонсизлантиришнинг 
энергия самарадор технологияси мавжуд эмас. Бу-
гунги кунда пиллани қайта ишлаш корхоналарида 
қўлланилиб келинаётган технологик ва техник қурил-
маларнинг энергия харажатлари жуда юқори бўли-
ши билан бир қаторда қайта ишланганида пилланинг 
сифат кўрсатгичларига салбий таъсир кўрсатмоқда. 

Тут ипак қурти ғумбагини жонсизлантиришда ўта 
юқори частотали (ЎЮЧ) электр магнитли майдон 
таъсирларидан фойдаланиш амалдаги технология-
га нисбатан бир неча баробар энергия теэамкор бў-
либ пиллани қайта ишлаш учун соатина 34,8 кВт∙с 
электр энергияси ёки 36,5 литр дизель ёнилғиси ўр-
нига 2,1 кВт∙с электр энергияси истеъмол қилади ва 
тоннасига 544 450 сўм тежаш имкониятини яратади. 
Бундан ташқари пилланинг сифат кўрсаткичларига 
био-физиологик салбий таъсир кўрсатмайди.
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ИСМИ ЖИСМИГА МОНАНД ЎКТАМ ИНСОН ЭДИ
Кечагина ёнингда турган, ҳаммаслак бўлган, 

биргаликда катта-катта лойиҳаларни амал-
га оширган инсонинг ҳақида бугун ёднома ёзиш 
ниҳоятда мушкул.

У ҳақда хотиралар қуйилиб келади, эзгу амаллари 
кўз олдингдан кино тасмасидек бирин-кетин ўтади, 
ўтирсанг ҳам, турсанг ҳам ўйлайверасан, ўйлайве-
расан... Лекин, қўлингга қалам олган чоғ хаёллар ту-
мандек тарқаб, дилингни оғир бир маъюслик қоплаб 
олади. Ҳали яшаши керак эди, қиладиган бир дунё 
ишлари бор эди, кексайиб, мункиллаб қолганлар 
ҳам ризқини териб юрибди-ку, деган фикр уйғонади. 
Аммо, начора, тақдирнинг ҳукмига бўйсунишдан ўзга 
чора йўқ. Шундай деб ўзингни юпатасан, қалбингга 
таскин беришга уринасан. 

Мен Ўктам Пардаевич Умурзаковни талабалик 
давримдан бери биламан. Ёш, келишган, ҳаракат-
лари исмига яраша ўктам эди. Институтни битириб 
вилоятга ишга кетдим. Ўктам Пардаевич институтда 
илмий фаолиятини, таълимни давом эттирди.

Ҳаёт йўлларимиз туташ экан, пойтахтга сув хў-
жалиги бўйича масъул лавозимга келганимдан сўнг 
яна учрашдик. Йиғилишларда, тадбирларда бирга 
қатнашдик. 

Ҳамкорлигимиз 2018 йилда Президентимиз қаро-
ри билан Сув хўжалиги алоҳида вазирлик сифатида 
ташкил бўлганидан сўнг, айниқса, янада кучайди. Ўк-
там Пардаевич вазирлик ҳайъати аъзоси сифатида 
кучли жамоани шакллантириш, янги вазирлик фао-
лиятини йўлга қўйиб олиш, норматив-ҳуқуқий меъ-
ёрларни ишлаб чиқишда астойдил ҳисса қўшдилар. 
Доимо янги ташаббус, кутилмаган ғояларни илгари 
сурар эдилар. 

Мисол учун, Давлатимиз раҳбарининг 2018 йил 
17 апрелда қабул қилинган “Ўзбекистон Республи-
каси Сув хўжалиги вазирлиги фаолиятини ташкил 
этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори лойиҳа-
сини тайёрлашда ўзининг қимматли, тажрибадан ўт-
ган фикрлари билан амалий ҳисса қўшдилар.

Айниқса, Президентимизнинг 2019 йил 9 октябр-
да қабул қилинган “Сув ресурсларини бошқариш ти-
зимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари 
тўғрисида”ги қарори лойиҳасини ишлаб чиқишда 
хизматлари катта бўлди. 

Сув хўжалигидаги ишлаб чиқариш ва фойдала-
ниш ташкилотлари негизида Тошкент ирригация ва 
қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари 
институти соҳага оид кафедраларининг ихти-      со-
слаштирилган синфларини жойлаштириш тўғриси-
даги норманинг мазкур қарорга киритилиши айнан 
Ўктам Пардаевичнинг ташаббуси эди. 

Шу билан бирга, илмий ва профессор-ўқитув-
чилар таркибидан, лойиҳа институтлари вакилла-
ридан, шу жумладан, чет эл мутахассисларидан 
иборат бўлган, шунингдек, сув хўжалигида лойиҳа-
лаштиришнинг замонавий усуллари ва стандартла-
рига амалиётда ўқитиш учун иқтидорли талабаларни 
жалб қилган ҳолда Тошкент ирригация ва қишлоқ хў-
жалигини механизациялаш муҳандислари институти 
ҳузурида ихтисослаштирилган лойиҳа гуруҳини таш-
кил этиш тўғрисидаги таклифи ҳам қарорда ўз акси-
ни топди.

Охирги тўрт йилда Ўктам Пардаевич иштирокида 
кўплаб янгиликлар жорий этилдики, уларнинг нақа-
дар муҳим эканлигини сув хўжалиги соҳасида узоқ 
йиллардан буён ишлаб келаётганлар яхши тушу-
нади. Хусусан, 2020 йил 1 январдан халқаро молия 
институтлари ва хорижий ҳукумат молия ташкилот-
лари маблағларини жалб қилган ҳолда сув хўжа-
лиги объектларини қуриш ва реконструкция қилиш 
бўйича янгидан амалга ошириладиган лойиҳаларга 
кадрларни тайёрлаш ва ўқитиш бўйича махсус ком-
понент киритилди. 

Илмий ва илмий-техник фаолиятни қўллаб-қув-
ватлаш мақсадида сув хўжалиги объектларини қу-
риш ва реконструкция қилиш бўйича лойиҳа-қидирув 
ишлари қийматининг ҳисоб-китобига лойиҳа-қиди-
рув ишлари умумий қийматининг 10 фоизигача миқ-
дорда қўшимча маблағлар киритиш амалиётга маж-
бурий жорий этилди. 

Ушбу маблағларнинг 50 фоизи лойиҳа-қидирув 
ишларини илмий-техник жиҳатдан кузатишни моли-
ялаштиришга йўналтирилади, уларга фақат маҳал-
лий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари, шу-
нингдек, алоҳида олимлар белгиланган тартибда 
жалб қилинади.

Маблағнинг қолган 50 фоизи Ўзбекистон Респу-
бликаси Сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Сув 
хўжалигини ривожлантириш жамғармасига ўткази-
лади. Бунда мазкур маблағлар фақат сув хўжалиги 
соҳасидаги долзарб муаммолар бўйича илмий-тад-
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қиқот ва тажриба-конструкторлик ишланмаларини 
молиялаштириш мақсадида республика таълим ва 
илмий-тадқиқот муассасаларига грантлар ажратиш 
учун сарфланади.

Бу механизмнинг йўлга қўйилиши сув хўжали-
ги соҳасида сифатли кадрлар тайёрлаш ва ил-
мий-тадқиқот ишларини молиялаштиришда тари-
хий ҳодиса бўлди, десам ҳеч муболаға қилмаган 
бўламан. 

Ў.Умурзаков бутун умрини Тошкент ирригация 
ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳан-
дислари институтига, сув хўжалиги илм-фани ва 
таълим соҳасини ривожлантиришга бағишлади. 
У киши институтга ректорлик қилган даврда сув 
хўжалиги, ирригация ва қишлоқ хўжалигини меха-
низациялаш тармоқлари учун мутахассис кадрлар 
тайёрлаш сифатини яхшилаш, институтнинг мав-
жуд салоҳиятидан самарали фойдаланишни таш-
кил этиш, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, 
илмий ва илмий-педагогик салоҳиятини ошириш, 
юқори малакали рақобатбардош кадрларни тай-
ёрлаш жараёнларини тубдан такомиллаштириш 
борасида катта ва бемисл ишлар амалга оширил-
ди. 

Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини ме-
ханизациялаш муҳандислари институти респу-
бликамиз олий таълим муассасаларининг 2019 
йилги рейтингида иккинчи ўринни эгаллагани, 
2020 йилда Шарқий Европа ва Марказий Осиёнинг 
энг яхши университетлари рўйхатига киргани ҳам 
Ўктам Пардаевичнинг машаққатли меҳнатлари 
мевасидир. Яна бир жиҳатни эътироф этиб ўтиш 
керак, сўнгги йилларда Тошкент ирригация ва қи-
шлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари 
институти талабаларига ҳавас қилиб, ушбу дар-
гоҳга ўқишга кирмоқчи бўлган ёшлар сони кескин 
ошди. Ёшлар ўртасида бренд таълим даргоҳлари-
дан бирига айланди.

Шу ҳақда гап кетганда бу йил илк маротаба ин-
ститутдан 100 нафар талаба Жиззах вилоятида, 
80 нафари Сирдарё вилоятида ёзги малакавий- 
ишлаб чиқариш амалиётини эксперимент тариқа-
сида ўтаганини айтиб ўтиш жоиз. Лойиҳаларнинг 
буюртмачиси, бош пудратчи ва сув хўжалиги экс-
плуатация ташкилотлари мутахассислари талаба-
ларни қурилиш объектлари ва сув хўжалиги ин-
шоотларига олиб бориб, уларни лойиҳа-смета ва 
қурилиш назорати ҳужжатлари билан таништириб, 
замонавий қурилиш ва сувни оқилона бошқариш 
услублари, техникаси ва технологияларидан фой-
даланиш бўйича амалий машғулотларни ўтказди. 
Талабалар, аниқроқ айтганда, сув хўжалигининг 
ёш кадрлари учун катта фойда берган бу тажриба 
кейинги йилларда ҳам, албатта, давом этади.

Ўктам Пардаевич, нафақат, республикамиз сув 
хўжалиги соҳаси ривожи, шу билан бирга, Марказий 
Осиё минтақасида сув ресурсларидан фойдаланиш

самарадорлигини оширишга ҳам улкан ҳисса қўш-
ди. Минтақада сув ресурслари билан боғлиқ мав-
зудаги халқаро конференциялар, анжуманларда 
доим фаол қатнашар эди. Энг муҳими, институтда 
йилига ўндан ортиқ халқаро анжуманлар уюшти-
рар, таъбир жоизки бўлса, сув ресурслари бўйича 
халқаро экспертлар ва маҳаллий мутахассислар-
нинг бошини бир жойга қовуштирар ва албатта 
ҳамиша ўзи ҳеч ким кутмаган инновацион ғоялар, 
таклифларни илгари сурар эди. 

Мисол сифатида келтирадиган бўлсак, 2018 
йил 8 июнь куни Тошкент ирригация ва қишлоқ 
хўжалигини механизациялаш муҳандислари ин-
ститутида Марказий Осиёдаги биринчи Сув ре-
сурсларини бошқаришга доир инновациялар ва 
илмий-тадқиқотлар кластери фаолиятига старт 
берилди. Кластер Марказий Осиё минтақавий 
экологик маркази қўллаб-қувватлаши остида ишга 
туширилди.

Ушбу маскан ҳозирда билимли ёшларга шаро-
итлар яратиш, илм-фан, таълим ва ишлаб чиқа-
риш ўртасида алоқалар ўрнатиш учун ўзига хос 
платформа сифатида хизмат қилмоқда. 

2021 йилда БМТ Тараққиёт Дастури ҳамда Ев-
ропа Иттифоқининг “Ўзбекистоннинг қишлоқ ҳу-
дудларида сув ресурсларини барқарор бошқариш” 
қўшма лойиҳаси доирасида Тошкент ирригация ва 
қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандисла-
ри институтининг “Замонавий сув тежовчи техно-
логиялар” ўқув-илмий маркази ишга туширилди. 
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    Бу ерда бўлажак сув хўжалиги мутахассислари амалиёт ўтайди, докторантлар сув тежовчи тех-
нологиялар бўйича илмий тадқиқот ишларини олиб боради, фермерлар ва мутахассисларнинг ма-
лакасини ошириш имконияти ҳам мавжуд.

Ўктам Пардаевичнинг эзгу амаллари ҳақида соатлаб гапириш мумкин. Эҳтимол, ҳали сафдош-
лари, шогирдлари томонидан у кишининг ибратли умр йўли ҳақида илмий мақолалар, катта рисо-
лалар ёзилар. 

Юрагимда қолгани, айтишим керак бўлган гап шуки, ҳали тетик эди, қариликка бўй берма-
ган эди. Тоғни талқон қиладиган журъати бор эди. Начора, тақдир экан. 

Ўктам Умурзаковнинг ёрқин хотираси умрбод қалбларимизда сақланиб қолади.

Шавкат Хамраев,
Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазири,

қишлоқ хўжалик фанлари номзоди.
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Министерство водного хозяйства Республики Уз-
бекистан и коллектив Научно-информационного 

центра МКВК с глубоким прискорбием сообщают, что 14 
августа 2021 года (на 88 году) завершился жизненный 
путь видного ученого и организатора мелиоративного и 
водохозяйственного строительства в Центральной Азии, 
почетного Вице-Президента МКИД, Исполнительного се-
кретаря Сети водохозяйственных организаций ВЕКЦА, 
академика Академии проблем водохозяйственных наук 
Российской Федерации, доктора технических наук, про-
фессора, директора НИЦ МКВК Виктора Абрамовича 
Духовного.

Виктор Абрамович Духовный ро-
дился 20 апреля 1934 года в Харькове.

Закончив в 1956 г. с отличием Киевский гидромели-
оративный институт по специальности инженер-гидро-
техник, где преподавал один из участников освоения 
Голодной степи в 1920-х годах проф. Б.А. Пышкин, он 
по его совету выбрал трест «Казголодностепстрой».

Судьба распорядилась таким образом, что на ме-
сто работы он поступил в день выхода в свет Поста-
новления Правительства, известившем о начале ши-
рокомасштабного освоения земель Голодной степи.

Среди сотен молодых специалистов, влившихся в ар-
мию строителей и освоителей Голодной степи, он стал 
одним из самых активных и инициативных помощников 
таких талантливых организаторов и творцов этого осво-
ения, как А.А.Саркисов, И.Я.Каминский, Е.И.Озерский, 
а также ученых, принимавших участие в научном обо-
сновании В.В.Пославский, В.А.Ковда, Н.М.Решеткина.

Вся долголетняя производственная деятельность В.А.
Духовного связана с разработкой и внедрением совместно 
с этими «водными гигантами» 1960…1970-х годов так назы-
ваемого комплексного метода орошения и освоения земель 
крупных массивов сначала Голодной степи, затем зоны Ка-
ракумского канала, Джизакской и Каршинской степи, Ашт-
ского и Кизилинского массивов в Таджикистане, Ляйлякско-
го в Кыргызстане, зоны рисосеяния в Каракалпакстане.

Будучи главным инженером Голодностепстроя, а за-
тем Главсредазирсовхозстроя он совместил большую 
организаторскую работу, возглавляя многотысячные кол-
лективы строителей и освоителей, объединяя их на осно-
ве индустриальных и передовых технических приемов, с 
выработкой принципиальных научных основ комплексно-
го орошения и освоения земель, изложенных в трех его 
монографиях. Голодная степь, затем зона Каракумского 
и Каршинского канала явились полигоном, на котором 
при участии и под руководством В.А.Духовного получили 
путевку в жизнь передовые приемы вертикального, за-
крытого горизонтального и комбинированного дренажа, 
закрытых трубопроводов, лотковых каналов, облицовок, 
включая созданную под его руководством «комбинирован-
ную облицовку», а также технологии эксплуатации этих 
сложных инженерных систем. Совершенно уникальным 
является опыт организации машинной уборки хлопка-сы-
рца, созданный в Голодной степи, при использовании 
которого в 1970–1973 годах здесь до 95 % всего хлоп-
ка убиралось с помощью машин при больших урожаях.

Все это позволило ему в 1972 г. защитить кандидат-
скую диссертацию и в 1973 г. стать директором крупней-
шего в стране института САНИИРИ.

Возглавив САНИИРИ, он преломляет деятельность 
института на научные исследования, отвечающие ну-
ждам производства и их скорейшему использованию 
при освоении новых земель и реконструкции водохозяй-
ственных систем, мелиорации земель, внедрение новой 
техники полива.

По его предложению САНИИРИ преобразуется в 
крупное многопрофильное научно-производственное 
объединение, в состав которого вошли ГСКБ, Инженер-
ный Центр, промышленные, строительные и сельско-
хозяйственные предприятия, где формируется четкий 
научно-производственный цикл: «исследование – кон-
струирование, производство, внедрение». Это позво-
лило за короткий срок внедрить новые тех-нологии, 
образцы новой техники, приборы, новые строительные 
материалы, конструктивные элементы и др., создать 
сеть опытных хозяйств.

САНИИРИ и лично его директор активно участвует в 
работе многих правительственных комиссий по пробле-
ме Аральского моря, по программе «Мелиорация земель 
в СССР», по проекту переброски части стока сибирских 
рек в Среднюю Азию.

Непосредственно В.А.Духовным внесен ряд принци-
пиальных положений по программе Приаралья, по со-
вершенствованию водопользования в регионе. По его 
инициативе Минводхоз СССР поручает САНИИРИ со-
здать базу АСУБ «Сырдарья» и АСУБ «Амударья», ко-
торые легли в основу будущих БВО этих рек.

С 1969 г. В.А.Духовный активно участвует в работе 
международных организаций. Он был членом Советско-
го Комитета по Ирригации и Дренажу с 1966 г., принимал 
участие в качестве докладчика на 8-м Конгрессе МКИД 
в Мексике в 1969 г., где представил доклад по комплекс-
ному освоению Голодной степи, в 1975 г . – в Москве, в 
1978 г. – в Афинах и т.д.

ДОКТОР ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР ДУХОВНЫЙ 
ВИКТОР АБРАМОВИЧ
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Он был председателем научного комитета 1-й Афро-Азиатской Конференции МКИД в Ташкенте в 
1976 г. Его статьи были опубликованы в 1 и 2 томах сборника научных трудов МКИД в 1978 и 1982 гг. Он 
заслужил большое уважение всей семьи МКИД за вовлечение в эту организацию 5 Центрально-Азиат-
ских стран. Его участие в Совещательном Комитете привело к развитию сети ИПТРИД (НИЦ МКВК яв-
ляется одним из центров ИПТРИД). В.А.Духовный является вице-председателем рабочей группы МКИД 
по Аральскому бассейну и членом рабочей группы по дренажу. На Конгрессе МКИД в Канаде ему был 
присвоен «Приз совершенства».

В 1990 г. В.А.Духовный успешно защищает докторскую диссертацию. В этом же году ему присваива-
ется звание профессора.

С момента приобретения независимости пятью странами региона, САНИИРИ во главе с В.А.Ду-
ховным принимает активное участие в развитии межгосударственного сотрудничества на реках, что 
способствует созданию в 1992 г. Межгосударственной Координационной Водохозяйственной Комиссии 
Центральной Азии.

При МКВК создается в качестве исполнительного органа Научно-информационный центр (НИЦ), ко-
торый первоначально находится при САНИИРИ, а в 1996 г. решением МКВК он преобразуется в само-
стоятельную организацию и его директором назначается В.А.Духовный.

НИЦ МКВК под его руководством разворачивает свою деятельность и становится аналитическим 
и информационным органом МКВК в разработке принципов и путей перспективного развития водного 
хозяйства Центральной Азии, совершенствовании управления и улучшении экологической ситуации 
в бассейне – истоком межгосударственного сотрудничества стран региона на трансграничных водных 
ресурсах.

Под руководством В.А.Духовного организуются работы, связанные с устранением последствий усы-
хания Аральского моря, по устойчивому водообеспечению Центральноазиатского региона и снижению 
экологической напряженности. Он является руководителем ряда совместных международных проектов 
в области управления трансграничными водными ресурсами, создания развитой информационной си-
стемы о водных и земельных ресурсов, водосбережению и др.

В.А.Духовный автор свыше 400 научных работ, 17 монографий, 37 авторских свидетельств, более 
150 докладов на международных конференциях и симпозиумах. Им подготовлено 11 кандидатов наук.

В 2003 г. он избран академиком Академии проблем водохозяйственных наук Российской Федерации.
Трудовые заслуги В.А.Духовного отмечены двумя орденами Трудового Красного знамени, Орденом 

Дружбы Народов и рядом медалей. Он лауреат государственной премии Беруни (1973 г.), Премии Сове-
та Министров СССР (1978 г.), награжден Почетными Грамотами Минводхоза СССР, Верховного Совета 
Узбекистана и др.

 От нас ушел Выдающийся Руководитель, Наставник, Ученый, а, главное, Неравнодушный Человек и 
Борец! Он оставил огромное наследие и наставления всем нам – неустанно следовать четким жизнен-
ным принципам и работать во имя достижения благополучия народов Центральной Азии.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Виктора Абрамовича.
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"IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA"журналида чоп этиш учун мақолаларни расмийлаштириш бўйича умумий қўйиладиган
ҚОИДАЛАР ВА ТАЛАБЛАР

"Irrigatsiya va melioratsiya"илмий-техник журнали Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан 2015 йил 4 мартда рўйхатдан ўтказилган (гувоҳнома №0845). 
Журнал муассислари: Ўзбекистон Республикаси Сув хўжалиги вазирлиги, Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари инс-

титути. Халқаро стандарт серия рақами - ISSN 2181-8584. "Irrigatsiya va melioratsiya"илмий-техник журнали Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссия-
си Президиумининг 2015 йил 22 декабрдаги №219/5-сонли қарори билан 05.00.00 - Техника фанлари, 06.00.00 - Қишлоқ хўжалиги фанлари, 08.00.00 - Иқтисоди-
ёт фанлари бўйича диссертация натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрлар рўйхатига киритилган. "Irrigatsiya va melioratsiya"илмий-техник журнали 
бир йилда 4 марта – ҳар чорак якунлари билан чоп этилади. Мақолаларини чоп этувчи муаллифлардан мақолалар учун тўловлар талаб этилмайди.

1. ЭТИКА МЕЪЁРЛАРИ ВА МУАЛЛИФЛИК ҲУҚУҚИ
Таҳририятга тақдим этилган материаллар илгари бошқа нашрларда чоп этилган ёки бошқа нашрларда кўриб чиқилаётган бўлмаслиги керак. Шу-

нинг учун муаллиф таҳририятга ушбу шаклда нашр этиш учун тақдим этган материалини барча ҳаммуаллифлар ва иш бажарилган ташкилот номидан 
кафолатланиши керак. Нашрга қабул қилинган мақолани журнал таҳририятининг ёзма розилигисиз уларни бошқа тилларга таржима қилиб такроран чоп 
этмаслик кафолатини олади. Шунингдек, муаллиф журналнинг этика меъёрлари билан танишганлиги, розилиги ва келтирилган барча масъулиятларни 
зиммасига олганлигини тасдиқлаши керак.

"Irrigatsiya va melioratsiya"илмий-техник журнали eLIBRARY.RU – Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ) базасига киритилганлиги ва бошқа йирик нашри-
ётлар билан ҳамкорлик алоқаларини кенгайтираётганлиги учун мақолалар истисносиз журналнинг веб-саҳифасида очиқ эълон қилинади.

2. "IRRIGATSIYA VA MELIORATSIYA"ИЛМИЙ-ТЕХНИК ЖУРНАЛИДА ЁРИТИЛУВЧИ МАВЗУЛАР:
- Ирригация ва мелиорация;
- Гидротехника иншоотлари ва насос станциялари;
- Ирригация ва мелиорация ишларини механизациялаш;
- Қишлоқ хўжалигини механизациялаш;
- Қишлоқ ва сув хўжалигини электрлаштириш ва автоматлаштириш;
- Сув хўжалиги иқтисоди ва ер ресурсларидан фойдаланиш;
- Сув хўжалиги соҳаси учун кадрлар тайёрлаш;
- Ирригация ва мелиорация соҳасида амалга оширилаётган ислоҳотлар.
"Irrigatsiya va melioratsiya"илмий-техник журнали таҳририяти умумий шарҳдан ва ахборот шаклидаги илмий мақолаларни нашр учун қабул қилмайди. Таҳри-

риятга тақдим этилаётган қўлёзма бўйича муаллиф илмий-тадқиқот иши олиб бораётган ташкилот раҳбариятининг йўлланма хати, мақолани чоп этиш мумкин-
лиги ҳақидаги эксперт хулосаси ҳамда тақриз бўлиши керак.

3. МАҚОЛАНИНГ ЁЗИЛИШ ТИЛИ, ТУЗИЛИШИ ВА ТАРКИБИ
Мақолалар ўзбек, рус ва инглиз тилларида қабул қилинади. Мақола кенг омма учун тушунарли тилда, грамматика қоидаларига амал қилган ҳолда ёзилган 

бўлиши керак. Мақола ўзида муайян илмий тадқиқотнинг тугал ечимларини ёки унинг босқичларини ифодалаши зарур. Сарлавҳа мақоланинг мазмуни тўғрисида 
ахборот бера олиши, имкон қадар қисқа бўлиши ва умумий сўзлардан иборат бўлиб қолмаслиги керак. Одатда илмий мақолада қуйидагилар бўлиши керак: 

- универсал ўнлик таснифи (УЎТ), мақоланинг сарлавҳаси (уч тилда), аннотацияси (уч тилда),таянч сўзлар (уч тилда), кириш, кўриб чиқилаётган муаммонинг 
ҳозирги ҳолатининг таҳлили ва манбааларга ҳаволалар, масаланинг қўйилиши, ечиш усули (услублари), натижалар таҳлили ва мисоллар, хулоса, фойдаланил-
ган адабиётлар рўйхати, муаллиф(лар) тўғрисида маълумот.

Мақолада одатда қабул қилинган атамалардан фойдаланиш, янги атама киритганда, албатта уни аниқ асослаб бериш керак. Физик катталикларнинг ўлчов 
бирликлари Халқаро ўлчамлар тизими (СИ) га мос бўлиши керак. Журналга илгари эълон қилинмаган мақолалар қабул қилинади. Мақолада муаллиф ўзининг 
ишларига ҳаволалар сони ҳаддан зиёд ошириб юбормаслиги, кўпи билан 20–25 фоизгача бўлиши тавсия этилади. Агар ўз ишига ҳаволалар сони кўпайиб кетса, 
бу ҳолатни асослаб бериши керак.Таҳририят кўчирмачилик (плагиат), ўзгаларнинг ишларини ўзлаштириб олишга салбий қарайди. Шунинг учун муаллифлардан 
ишга жиддий муносабатда бўлиши ва ҳавола қилиш қоидаларига бўйсуниши: квадрат қавс ичида библиографик ҳаволани қўйишни ёддан чиқармаслиги сўра-
лади. 

4. МАҚОЛАГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТЕХНИК ТАЛАБЛАР
Мақоланинг сарлавҳаси, муаллиф (лар) ва у(лар)нинг лавозими, илмий даражаси ва иш жойи, аннотация, таянч сўзлар (уч тилда) бир устунда ёзила-

ди. Мақоланинг қолган матнлари икки устунда ёзилади. Мақола MS Word 2003–2010 матн муҳарририда ёзилиши ва қуйидаги кўрсаткичларга мувофиқ қатъий 
расмийлаштирилиши керак: - А4 форматда, матн саҳифасининг чеккаларида 2 см. дан жой қолдирилади, Times New Roman шрифтида, мақола учун шрифт 
ҳажми - 12 пт, жадваллар бундан мустасно, жадваллар учун шрифт ҳажми - 10 пт, қатор оралиғи - 1,15 интервал, матн саҳифа кенглиги бўйича текисланади, хат 
боши - 1 см ("Tab" ёки "Пробел" тугмаларидан фойдаланмасдан).

Қуйидагиларга рухсат этилмайди:
- саҳифаларни рақамлаш, матнда саҳифани автоматик бўлишдан фойдаланиш, матнда автоматик ҳаволалардан фойдаланиш, автоматик бўғин кўчириш, 

камдан-кам ҳолларда ишлатиладиган ёки қисқартма ҳарфларни қўллаш.
Жадваллар MS Word дастурида ёзилади. Жадвалнинг тартиб рақами ва номи жадвалнинг юқорисида ёзилади. 
Графикли материаллар (рангли расмлар, чизмалар, диаграммалар, фотосуратлар) ўзида тадқиқотнинг умумлаштирилган материалларини ифодалаши 

керак. Графикли материаллар юқори сифатли бўлиши керак, агар зарурат туғилса, таҳририят ушбу материалларни алоҳида файлда 300 dpi дан кам бўлмаган 
ўлчамда jpg форматда тақдим этишни талаб қилиши мумкин. Графикли материалнинг номи ва тартиб рақами пастки қисмда келтирилиши зарур. 

Формулалар ва математик белгилар MS Wordдa ўрнатилган форматли муҳаррирда ёки MathType муҳаррири ёрдамида бажарилиши керак. 
Жадваллар, графикли материаллар кўрсатилган майдондан чиқиб кетмаслиги лозим.
Таянч сўзлар (ўзбек, рус, инглиз тилларида) – 5–10 та сўз ва иборалардан иборат бўлиши керак. Таянч сўзлар ва иборалар бир-биридан вергул билан 

ажратилади. Келтирилган таняч сўзлар тадқиқот мавзусини жуда аниқ акс эттириши шарт.
Аннотация (ўзбек, рус, инглиз тилларида) – аннотация ҳажми 250 та сўздан иборат бўлиши ва мақоланинг тузилишини қисқача ифодаловчи, ахборот шакли-

да берилиши керак ва 10-15 қатордан кам бўлиши мумкин эмас.
Кириш. Кириш қисмида тадқиқотларнинг долзарблиги ва объекти тавсифланади. Дунё олимлари томонидан чоп этилган илмий мақолаларнинг таҳлили 

келтирилади. Чоп этилган адабиёт манбаларида қўйилган илмий изланишларнинг ечими йўқлиги тасдиқланган ҳолда муаллифнинг илмий ишлари қайси олим-
ларнинг ишига асосланганлиги кўрсатилади.

Ечиш усули (ёки услублари). Бунда танланган усул батафсил тавсифланади. Келтирилган ёки қўлланилган услуб бошқа тадқиқотчилар учун ҳам тушуни-
шига қулай бўлиши керак.

Натижалар ва намуналар. Натижаларни асосан жадваллар, графиклар ва бошқа суратлар кўринишида келтириш тавсия этилади. Ушбу бўлим олинган 
натижаларни таҳлил қилиш, уларни шарҳлаш, бошқа муаллифларнинг натижалари билан солиштиришни ўз ичига олади. Натижаларда илмий-тадқиқотлар нати-
жалари қисқача умумлаштирилади. Натижалар тадқиқотнинг объекти параметрлари ўртасидаги муносабатлар муаллифлар томонидан белгиланган мақоланинг 
асосий илмий натижаларини умумлаштирувчи, сонли хулосаларни ўз ичига олади. Натижалар мақола бошида қўйилган вазифалар билан мантиқан боғланган 
бўлиши керак.

Хулоса. Илмий ишларининг қисқа натижалари келтирилади, уларнинг ичида изланишнинг усули, янги ечими, амалиётда қўлланишнинг натижалари иқтисо-
дий ва бошқа кўрсаткичлар бўлиши керак.

Адабиётлар. Адабиётлар рўйхати 20 тадан кам бўлмаган манбалардан иборат бўлиши керак, топилиши қийин бўлган ва норматив ҳужжатлар, бундан 
ташқари интернет манбаларида келтирилган ҳаволалар (даврий ҳужжатлар ҳисобга олинмайди) бундан мустасно.

Адабиётлар рўйхатига дарсликлар, ўқув қўлланмалари киритиш мумкин эмас. Кўпчилик адабиётлар инглиз тилида сўзловчи халқаро китобхонлар учун очиқ 
ва тушунарли бўлиши керак. Манбаларнинг аҳамиятлилигига қаттиқ талаблар қўйилади. 

Барча манбалар мақоланинг ички қисмида рақамланган ҳавола тарзида берилиши керак. Матндаги ҳаволалар квадрат қавс ичида (масалан, Т.Султанов [7] , [9, 
10] ) келтирилади. Барча манбаларга матнда ҳаволалар берилиши керак, акс ҳолда мақола қайтарилади.

Муаллиф (лар) ҳақида маълумот: фамилияси, исми, отасининг исми, лавозими, илмий даражаси ва иш жойи. Ушбу маълумотлар мақола тақдим этилган 
ўзбек/рус тилида ҳам, инглиз тилида ҳам келтирилиши ҳамда мақоланинг охирида – адабиётлар рўйхатидан кейин жойлаштирилиши керак.

Юқоридаги талабларга жавоб бермайдиган мақолалар кўриб чиқишга қабул қилинмайди ва чоп этишга тавсия қилинмаган мақолалар муал-
лифларга қайтарилмайди.

Мақолаларда келтирилган маълумотларнинг ҳаққонийлигига муаллиф(лар) жавобгардир.
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