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КИРИШ (Фан доктори (DSc) диссертацияси аннотацияси ) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кунда 

дунёда «қуруқлик умумий майдонининг 12% экин ерлари ҳисобланиб, у 

1600,0 млн/га, шундан 1300,0 млн/га (81%) лалмикор ҳамда 300,0 млн/га 

(19%) суғориладиган деҳқончилик ерларига тўғри келади. Ҳозирда адаптив 

деҳқончиликда фойдаланилаётган ерларнинг 23% юқори ва 53% яхши 

сифатга эга. Ривожланган мамлакатларда юқори сифатли ерларнинг ўртача 

улуши 32% ни, ривожланаётган мамлакатлар 28% ни ташкил этади»1. Шу 

сабабли дунёнинг барча мамлакатларида тупроқлар унумдорлигига салбий 

таъсир этувчи жараёнларни олдини олиш, унумдорлиги паст бўлган 

тупроқларнинг унумдорлигини тиклаш ва улардан самарали фойдаланиш 

муҳим аҳамият касб этади.  

Дунёда тупроқлар унумдорлигига таъсир этувчи шўрланиш, эрозия, 

дегумификация ва бошқа жараёнларни аниқлаш, уларни олдини олиш ва 

оқибатларини бартараф этиш, тупроқлар унумдорлигини баҳолаш, кам 

маҳсулдор ерларда тупроқлар унумдорлигини ошириш ва улардан самарали 

фойдаланишни йўлга қўйиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу 

борада, ер ресурсларидан самарали фойдаланишда тупроқларнинг 

мелиоратив ҳолатини яхшилаш, персоналлаштирилган қишлоқ хўжалигини 

юритиш орқали атроф-муҳитнинг ифлосланиш даражасини сезиларли 

даражада камайтириш, тупроқ унумдорлигини барқарорлаштирган ҳолда 

қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлигини оширишга доир илмий-

тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.  

Республикамизда суғориладиган ва лалми тупроқларнинг ҳозирги 

ҳолатини аниқлаш, экологик-мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини 

сақлаш, ошириш, муҳофаза қилиш ва улардан самарали фойдаланиш бўйича 

кенг қамровли илмий-тадқиқотлар олиб борилиб, муайян натижаларга 

эришилмоқда. Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг 2017–2021 

йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида «...қишлоқ хўжалиги 

ишлаб чиқаришни муттасил ривожлаштириш, мамлакат озиқ-овқат 

хавфсизлигини янада мустаҳкамлаш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив 

ҳолатини янада яхшилаш, пахта ва бошоқли дон экиладиган майдонларни 

қисқартириб, экин майдонларини янада мақбуллаштириш, бўшаб қолган 

ерларга картошка, сабзавот, озиқ-овқат ва мойли экинларни, шунингдек янги 

интенсив боғ ва узумзорларни жойлаштириш»2 бўйича муҳим вазифалар 

белгилаб берилган. Шунинг учун ҳам республикамизнинг турли тупроқ-

иқлим шароитларидаги суғориладиган ва лалми тупроқларнинг хосса-

хусусиятларини аниқлаш, тупроқ унумдорлигини чегараловчи омиллар 

таъсирида юзага келаётган деградация жараёнларини олдини олиш, тупроқ 

унумдорлигини баҳолаш услубларини такомиллаштириш, тупроқ сифатини 

баҳолаш ва унумдорлик даражасини белгилаш муҳим аҳамият касб этади.  

                                                 
1  https://www. fao.org 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон “Ўзбекистон 

Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони 
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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29-декабрдаги ПҚ-

2460-сон «2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва 

ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ва 2017 йил 10 октябрдаги ПҚ-

3318-сон «Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари фаолиятини 

янада ривожлантириш бўйича ташкилий чора-тадбирлар тўғрисида»ги 

қарорлари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 19-

июлдаги 530-сон «Ўрмон хўжалигини бошқариш тизимини янада 

такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори ҳамда мазкур 

фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган 

вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада 

хизмат қилади. 

Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишининг устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот 

республика фан ва технологиялар ривожланишининг V «Қишлоқ хўжалиги, 

биотехнология, экология ва атроф муҳитни муҳофазаси» устувор йўналиши 

доирасида бажарилган.  

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий тадқиқотлар шарҳи3. 

Суғориладиган ва лалми тупроқлари унумдорлигини чегараловчи хосса ва 

хусусиятлари аниқлаш асосида тупроқ унумдорлигини баҳолаш услубларини 

ишлаб чиқиш ва тупроқлар сифатини баҳолашга йўналтирилган илмий 

изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий марказлари ва олий таълим 

муассасалари, жумладан Natural Resources Conservation Service, USDA 

(АҚШ), Canadian Soil Information Service (Канада), International Centre for 

Integrated Mountain Developmend (Швейцария), Her Majesty's Land Register 

(Англия), NLS- Lantmеteriet (Швеция), LPI - Land and Property Information 

(Австралия), Миллий Ер агентлиги (Япония), В.В.Докучаев номидаги 

Тупроқшунослик институти (Россия), Тупроқшунослик ва агрокимё илмий-

тадқиқот институти (Ўзбекистон)да олиб борилмоқда.  

Суғориладиган ва лалми тупроқлари унумдорлигини чегараловчи хосса 

ва хусусиятлари аниқлаш асосида тупроқ унумдорлигини баҳолаш 

услубларини ишлаб чиқиш ва тупроқлар сифатини баҳолашга оид жаҳонда 

олиб борилган тадқиқотлар натижасида қуйидаги илмий натижалар олинган: 

жумладан, тупроқларнинг хоссаларини ҳисобга олган ҳолда қишлоқ хўжалиги 

учун яроқли тупроқлар баҳоланган ва яроқлилик даражасига кўра 8 та синфга 

бўлиниб, ушбу маълумотлари асосида ерларнинг унумдорлигини сақлаш ва 

ошириш бўйича чора-тадбирлар белгиланган (Natural Resources Conservation 

Service, USDA, АҚШ), ер эгалари ва бошқа қишлоқ хўжалиги органларини 

тупроқларнинг ишлаб чиқаришга яроқлилиги тўғрисидаги ишончли 

маълумотлар билан таъминлаш мақсадида тупроқларни баҳолаш ҳамда 

таснифлаш тизими яратилган (Canadian Soil Information Service, Канада), 

тупроқларнинг потенциал самарадорлигини ҳамда қишлоқ хўжалик 

экинларини реал ҳосилдорлигини ҳисобга олган ҳолда баҳолаш усуллари 

ишлаб чиқилган (Her Majesty's Land Register, Англия), тупроқ унумдорлиги 

                                                 
3https://www.nrcs.usda.gov; https://www.search.usa.gov/; https://sis.agr.gc.ca; www.gov.uk/government/organisations/land-

registry; www.lantmateriet.se; www.Ipi.nsw.gov.au/ 

http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov;/
http://www.search.usa.gov/;
http://www.gov.uk/government/organisations/land-registry
http://www.gov.uk/government/organisations/land-registry
http://www.lantmateriet.se/
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асосида қишлоқ хўжалигига яроқли ерларни ажратиш, муҳофаза қилиш 

бўйича фермер хўжаликлари ерлари таснифланган ва илмий асосланган чора-

тадбирлар ишлаб чиқилган (Land and Property Information, Австралия), ер 

кадастрини тўғри юритиш мақсадида хариталар яратилган (Миллий Ер 

агентлиги, Япония), тупроқлар унумдорлигини баҳолаш 100 балли ёпиқ 

шкалада ўтказилиши бўйича услубий кўрсатма ишлаб чиқилган 

(В.В.Докучаев номидаги Тупроқшунослик институти, Россия). 

Жаҳонда суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлигини баҳолаш 

бўйича қуйидаги устувор йўналишларда илмий-тадқиқотлар олиб борилмоқда: 

жумладан, тупроқларни ҳосил бўлиши, ривожланиши, эволюцияси 

қонуниятларини, унумдорликни шаклланишида омил ва шароитларнинг 

ролини аниқлаш; тупроқ унумдорлигини чегараловчи омилларни олдини олиш 

ва оқибатларини бартараф этиш; тупроқ унумдорлигини баҳолаш услубларини 

такомиллаштириш; тупроқлар унумдорлигини баҳолаш ва моделлаштириш 

орқали ер эгаларини ишончли маълумотлар билан таъминлаш; 

персоналлаштирилган қишлоқ хўжалиги концепциясини тадбиқ этиш орқали 

ер ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилган илмий ечимлар ишлаб 

чиқиш.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Cуғориладиган ва лалми 

тупроқларни ҳосил бўлиш ва тарқалиш қонуниятлари, хосса-хусусиятлари, 

тупроқлар диагностикаси, трансформацияси, эволюцияси, тупроқларда 

кечаётган деградация жараёнларини ўрганиш, уни олдини олиш, соҳага 

геоахборот тизимлари қўллаш бўйича илмий-тадқиқотлар Н.В.Кимберг, 

А.З.Генусов, Б.В.Горбунов, И.П.Герасимов, Е.П.Коровин, Г.Е.Первушевская, 

А.Н.Розанов, С.С.Неуструев, О.К.Комилов, Х.М.Махсудов, Л.Т.Турсунов, 

А.Хоназаров, И.Турапов, Х.Ҳ.Турсунов, Р.Қўзиев, Л.А.Ғафурова, 

М.М.Тошқўзиев, Ғ.Юлдашев, С.Абдуллаев, С.О.Азимбоев, В.Ю.Исоқов, 

Р.Қурвантоев, И.У.Уразбаев, Т.А.Абдрахмонов, А.У.Ахмедов, А.Ж.Боиров, 

М.Т.Исағалиев, Г.М.Набиева, З.А.Жаббаров, Н.И.Шадиева, Г.Т.Джалилова, 

А.Ж.Исмонов, М.Ф.Фахрутдинова, М.И.Рузметов, Ш.М.Бобомуродов, 

Х.Қ.Намозов, Ў.Т.Собитов ва бошқалар томонидан олиб борилган.  

Тупроқ унумдорлигини баҳолашга доир услубий қўлланмалар яратиш 

ҳамда суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлигини баҳолаш бўйича 

Н.В.Кимберг, А.З.Генусов, Б.В.Горбунов, Г.М.Конобеева, С.П.Сучков, 

М.И.Кочубей, Г.Г.Решетов, В.Н.Ли, Р.Қ.Қўзиев, С.М.Елюбаев, И.У.Уразбаев 

ва бошқалар томонидан илмий-тадқиқотлар бажарилган. Лекин ишлаб 

чиқилган услубларда келтирилган айрим пасайтирувчи коэффициентлар ҳар 

хил тупроқ-иқлим шароитиларида фарқланишини, бир хил эмаслигини 

ҳисобга олган ҳолда, уларни қайта кўриб чиқиш, тупроқ унумдорлигини 

лимитловчи айрим хоссалари бўйича янги бонитировкалаш 

коэффициентларини ишлаб чиқиш, суғориладиган ва лалми тупроқлар 

унумдорлигини баҳолаш бўйича мавжуд услубий қўлланмаларни 

такомиллаштиришга қаратилган тадқиқотлар етарлича амалга оширилмаган.  
Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган илмий-тадқиқот муассасасининг илмий-

тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Диссертация тадқиқоти Тупроқшунослик ва агрокимё 

илмий-тадқиқот институти илмий-тадқиқот ишлари режасининг А-7-249 «Тупроқ унумдорлиги даражасини 
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баҳолаш ва ерларнинг меъёрий қийматини ҳисоблаш бўйича илмий асосланган услубий қўлланмалар ишлаб 

чиқиш» (2006-2008 йй.), К-7-012 «Ўзбекистон Республикаси суғориладиган ерларининг тупроқ қопламини 

комплекс ўрганиш, тупроқ экологик-мелиоратив ҳолатини яхшилаш ҳамда унумдорлигини тиклаш, баҳолаш 

ва бошқаришнинг самарадор технологияларини ишлаб чиқиш (Сурхондарё вилояти мисолида)» (2009-2011 

йй.), 7-048 «Ўзбекистон лалми тупроқларини мукаммал ўрганиш, уларнинг унумдорлигини тиклаш ва 

оширишнинг самарадор технологияларини ишлаб чиқиш» (2009-2011 йй.), КА7-003 «Республика 

суғориладиган зона тупроқ қопламларини комплекс ўрганиш, уларни баҳолаш ҳамда деградацияга учраган 

тупроқлар экологик-мелиоратив ҳолатини яхшилаш ва маҳсулдорлигини оширишнинг самарадор 

технологияларини ишлаб чиқиш (Фарғона водийси мисолида)» (2012-2014 йй.), А7-012 «Лалми тупроқлар 

унумдорлигини баҳолаш бўйича илмий асосланган услубий қўлланмалар ишлаб чиқиш» (2012-2014 йй.), 

ҚХА-7-006-2015 «Амударёнинг қуйи оқими суғориладиган тупроқларини комплекс ўрганиш, 

унумдорлигини баҳолаш, деградацияга учраган ерларни аниқлаш, уларнинг экологик-мелиоратив ҳолатини 

яхшилаш ва унумдорлигини тиклашга оид тавсиялар ишлаб чиқиш» (2015-2017 йй.), БВ-А-ҚХ-2018-163 

мавзуларидаги амалий, Ф5-008 «Суғориладиган тупроқларнинг эволюцияси ва тупроқ унумдорлигини 

бошқаришнинг назарий асосларини тадқиқ этиш» (2012-2016 йй.) мавзусидаги фундаментал лойиҳалар 

ҳамда «Фермер хўжаликлари ва бошқа ердан фойдаланувчилар суғориладиган ерларининг тупроқ 

карталарини тузиш ва тупроқларини баҳолаш» мавзусидаги саккизта хўжалик шартномалари доирасида 

бажарилган.  

Тадқиқотнинг мақсади республиканинг баландлик ва саҳро 

минтақасида тупроқ қопламларини шаклланиши, ривожланиши ва 

эволюцияси қонуниятлари, хосса-хусусиятларини аниқлаш асосида 

суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлигини баҳолашнинг илмий 

асосларини ишлаб чиқишдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари:  
баландлик ва саҳро минтақаси суғориладиган тупроқларининг 

шаклланиш, ривожланиш шароитлари ва хосса-хусусиятларини унумдорликка 

таъсирини аниқлаш; 

жигарранг ва бўз тупроқларнинг ҳосил бўлиш, ривожланиш шароитлари 

ва хосса-хусусиятларини лалми тупроқлар унумдорлигидаги ролини ўрганиш; 

тупроқлар унумдорлигини баҳолаш услубларини таҳлил қилиш; 

суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлигини чегараловчи 

хоссалари билан қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги ўртасидаги 

коррелятив боғлиқликларни аниқлаш; 

тупроқлар унумдорлигини чегараловчи омиллар учун бонитировкалаш 

коэффициентларини ишлаб чиқиш; 

тупроқлар унумдорлигини баҳолаш услубларини такомиллаштириш; 

суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлик даражасини баҳолаш; 

суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлигини сақлаш, қайта 

тиклаш, ошириш ва муҳофаза қилиш ҳамда улардан самарали фойдаланишга 

доир илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш. 

Тадқиқотнинг объекти республикамиздаги турли тупроқ-иқлим 

шароитларида шаклланган баландлик минтақасининг лалми жигарранг, 

суғориладиган ва лалми бўз тупроқлари ҳамда саҳро минтақасининг 

суғориладиган тупроқлари ҳисобланади. 

Тадқиқотнинг предмети тупроқларнинг морфогенетик хосса-

хусусиятлари, тупроқ унумдорлиги, тупроқ унумдорлигини чегараловчи 

омиллар, коррелятив боғлиқликлар, бонитировкалаш коэффициентлари, 

баҳолаш услублари, тупроқларнинг сифат баҳоси ҳисобланади. 
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотлар дала, лаборатория ва камерал 

шароитларда тупроқшуносликда умумқабул қилинган стандарт услублар 
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бўйича амалга оширилган бўлиб, изланишларда географик, генетик, тарихий-
таққослаш, литологик-геоморфологик, кимёвий-аналитик ҳамда профил 
усулларидан фойдаланилган, шунингдек, олинган маълумотларнинг 
математик-статистик таҳлили «Microsoft Excel» дастури ёрдамида 
дисперсион услуб асосида ҳисобланган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

тупроқларнинг ҳосил бўлиши, шаклланиши, ривожланиши ва 

эволюцияси жараёнлари таъсирида юзага келадиган тупроқнинг барча хосса-

хусусиятлари ва экологик-мелиоратив шароитлари йиғиндиси тупроқ 

унумдорлиги эканлиги аниқланган; 

суғориладиган ва лалми тупроқларнинг айрим хоссалари билан қишлоқ 

хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ўртасидаги коррелятив боғлиқликлар 

аниқланган;  

коррелятив боғлиқликлар асосида тупроқлар унумдорлигини чегараловчи 

хоссалари учун такомиллаштирилган пасайтирувчи бонитировкалаш 

коэффициентлари ишлаб чиқилган; 

суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлигини баҳолашда унинг 

барча генетик хосса-хусусиятларига асосланиш лозимлиги, маълум бир вақт 

давомида олинган ўрта агротехникавий шароитда аниқ ўсимлик турига 

нисбатан, тупроқнинг самарали унумдорлиги баҳоланиши зарурлиги 

исботланган; 

суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлигини баҳолашнинг асосий 

шкалалари илмий асосда такомиллаштирилиб, услубий қўлланмалар ишлаб 

чиқилган; 

таянч хўжаликлар суғориладиган ва лалми тупроқларнинг сифатини 

баҳолаш асосида ҳар бир тупроқ айирмаси учун бонитет баллари аниқланган.  

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 

давлат ер кадастрини юритиш мақсадида тупроқ тадқиқотларини 

бажариш ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома ишлаб чиқилган;  

такомиллаштирилган услуб асосида суғориладиган тупроқлар 

баҳоланган ва фермер хўжаликларини 1:5000 ва массивларни 1:10000 

масштабли тупроқ  

сифатини баҳолаш карталари тузилган; 

лалми тупроқлар унумдорлигини барқарорлаштириш ва лалми ер 

ресурсларини бошқариш мақсадида Жиззах, Қашқадарё ва Сурхондарё 

вилоятларининг ўрта масштабли тоғ-лалми тупроқ карталари тузилган; 

республикамизнинг турли регионларидаги суғориладиган ва лалми 

тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини 

чегараловчи деградация жараёнларини олдини олиш ва оқибатларини 

бартараф этиш, унумдорлигини сақлаш ва қайта тиклаш ҳамда ер 

ресурсларидан самарали фойдаланишга қаратилган илмий асосланган 

тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Тадқиқотларни дала, 

лаборатория ва камерал усуллардан фойдаланган ҳолда ўтказилганлиги, 

ҳосилдорлик билан тупроқ хоссалари орасида ишончли корреляцион 
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боғлиқлик аниқланганлиги, тадқиқотлар натижасида умумқабул қилинган 

услублар такомиллаштирилганлиги, назарий ва амалий натижаларни бир-

бирига мослиги, такомиллаштирилган бонитировкалаш коэффициентларини 

илмий ва амалий ишларда жорий қилинганлиги, олинган маълумотларга 

статистик ишлов берилганлиги, тадқиқот натижаларининг Республика ва 

халқаро миқёсдаги илмий конференцияларда муҳокама этилганлиги, 

шунингдек Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Олий 

аттестация комиссияси томонидан тавсия этилган илмий нашрларда чоп 

этилганлиги натижаларнинг ишончлилигини кўрсатади. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти суғориладиган ва лалми тупроқларнинг 

ўзига хос шаклланиш, ривожланиш шароитлари ва хосса-хусусиятларини 

унумдорликка таъсири аниқланганлиги, тупроқнинг барча генетик хосса-

хусусиятлари асосида маълум бир вақт давомида олинган ўрта 

агротехникавий шароитда аниқ ўсимлик турига нисбатан тупроқнинг 

самарали унумдорлигини баҳоланиши лозимлиги исботланганлиги, 

коррелятив боғлиқликлар асосида пасайтирувчи коэффициентлар ишлаб 

чиқилганлиги, мавжуд услублар такомиллаштирилиб, тупроқлар 

унумдорлиги баҳолаш орқали тупроқлар унумдорлигини сақлаш ва 

маҳсулдорлигини оширишнинг илмий асосланганлиги билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти шундан иборатки, 

суғориладиган ва лалми тупроқлар учун тузилган тупроқ ва тупроқ сифатини 

баҳолаш карталари ҳамда турли регионлар учун ишлаб чиқилган тавсиялар 

тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва унумдорлик даражасига қараб 

ерларнинг меъёрий қийматини ҳисоблаш ва ягона ер солиғини белгилаш, 

ерларнинг ноқишлоқ хўжалик мақсадларига ажратиш, унумдорлиги паст 

бўлган ерларда давлат эҳтиёжлари учун пахта хом-ашёси етиштирувчи 

қишлоқ хўжалиги корхоналарини молиявий қўллаб-қувватлаш, тупроқ 

унумдорлигини чегараловчи деградация жараёнларини олдини олиш, ер 

ресурсларидан самарали фойдаланишга доир чора-тадбирлар белгилашда 

асос бўлиб хизмат қилади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Суғориладиган ва 

лалми  

тупроқлар унумдорлигини баҳолашнинг илмий асосларини ишлаб чиқиш 

бўйича олинган илмий натижалари асосида: 

«Ўзбекистон Республикаси суғориладиган тупроқларини 

бонитировкалаш бўйича такомиллаштирилган услубий кўрсатма» Ер 

ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасида 

амалиётга жорий этилган (Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат 

кадастри давлат қўмитасининг 2019 йил 13 февралдаги 02-05-1217-сон 

маълумотномаси). Натижада республикадаги 3648,7 минг гектар фермер 

хўжаликлари ва бошқа ердан фойдаланувчилар суғориладиган тупроқларини 

балл бонитетини қайтадан аниқлаш ва ер кадастри маълумотларини янгилаш 

имконини берган; 

«Давлат ер кадастрини юритиш учун тупроқ тадқиқотларини бажариш 
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ва тупроқ карталарини тузиш бўйича йўриқнома» Ер ресурслари, геодезия, 

картография ва давлат кадастри давлат қўмитасида амалиётга жорий этилган 

(Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат 

қўмитасининг 2019 йил 13 февралдаги 02-05-1217-сон маълумотномаси). 

Натижада соҳа мутахассислари томонидан турли масштабли тупроқ 

тадқиқотларини ўтказиш ва тупроқ карталарини тузишда меъёрий ҳужжат 

сифатида хизмат қилган;  

«Ўзбекистон Республикаси лалми тупроқларининг унумдорлик 

даражасини баҳолаш бўйича такомиллаштирилган услубий қўлланма» Ер 

ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат қўмитасида 

амалиётга жорий этилган (Ер ресурслари геодезия, картография ва давлат 

кадастри давлат қўмитасининг 2019 йил 13 февралдаги 02-05-1217-сон 

маълумотномаси). Натижада бонитировкалаш коэффициентлари Сурхондарё 

вилояти Шеробод тумани Пошхурт ботиқлиги ҳудудидаги 6,7 минг гектар 

лалми тупроқлар унумдорлигини баҳолаш имконини берган; 

Жиззах, Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятларининг ўрта масштабли тоғ-

лалми тупроқ карталари Жиззах вилоятида 220,1 минг/га, Қашқадарёда 258,6 

минг/га ва Сурхондарё 39,9 минг/га лалми ер майдонларида амалиётга жорий 

этилган (Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри давлат 

қўмитасининг 2019 йил 13 февралдаги 02-05-1217-сон маълумотномаси). 

Натижада лалми тупроқлар унумдорлигини барқарорлаштириш, ер 

ресурсларидан самарали фойдаланиш ва уни бошқариш бўйича илмий 

асосланган чора-тадбирлар ишлаб чиқиш имконини берган; 

«Лалми ва яйлов ерларнинг ҳолати ва улардан самарали фойдаланиш 

бўйича тавсиялар» Ер ресурслари, геодезия, картография ва давлат кадастри 

давлат қўмитасида амалиётга жорий этилган (Ер ресурслари, геодезия, 

картография ва давлат кадастри давлат қўмитасининг 2019 йил 13 

февралдаги 02-05-1217-сон маълумотномаси). Натижада республиканинг 

турли регионларидаги лалми тупроқлар унумдорлигини сақлаш, қайта 

тиклаш ва ошириш ҳамда муҳофазалаш, тупроқ-иқлим шароитларидан келиб 

чиққан ҳолда, лалми ер ресурсларидан самарали фойдаланиш бўйича 

тадбирлар белгилашда қўлланма сифатида хизмат қилган; 

«Ўзбекистон Республикаси фермер хўжаликлари суғориладиган 

тупроқларининг унумдорлигини сақлаш ва ошириш бўйича тавсиялар» 

Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашида 

амалиётга жорий этилган (Ўзбекистон фермер, деҳқон хўжаликлари ва 

томорқа ер эгалари кенгашининг 2019 йил 15 февралдаги 01/03-431-сон 

маълумотномаси). Натижада республиканинг турли регионларидаги фермер 

хўжаликлари суғориладиган тупроқларининг унумдорлигини сақлаш ва 

ошириш ҳамда ерлардан самарали фойдаланиш бўйича агромелиоратив, 

агрофизик, агрокимёвий тадбирлар белгилашда илмий асос сифатида хизмат 

қилган; 

«Сирдарё вилояти суғориладиган тупроқларини ҳозирги ҳолати, 

уларнинг унумдорлигини сақлаш ва ошириш бўйича тавсиялар» Сирдарё 

вилоятида амалиётга жорий этилган (Ўзбекистон фермер, деҳқон 
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хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашининг 2019 йил 15 февралдаги 

01/03-431-сон маълумотномаси). Натижада вилоятдаги суғориладиган 

тупроқларининг мелиоратив ҳолатини яхшилаш, унумдорлигини сақлаш ва 

ошириш бўйича чора-тадбирлар белгилаш имконини берган; 

«Қорақалпоғистон Республикаси тупроқларидаги асосий деградация 

жараёнлари ва уларни олдини олиш бўйича тавсиялар» Қорақалпоғистон 

Республикаси тупроқларида амалиётга жорий этилган (Ўзбекистон фермер, 

деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгашининг 2019 йил 15 

февралдаги 01/03-431-сон маълумотномаси). Натижада Орол бўйи 

ҳудудларидаги деградацияга учраган тупроқларнинг мелиоратив ҳолатини 

яхшилаш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва қайта тиклашда фермер 

хўжаликларига қўлланма сифатида хизмат қилган; 

Қорақалпоғистон Республикаси, Андижон, Наманган, Фарғона, Бухоро, 

Жиззах, Навоий, Самарқанд, Сирдарё, Тошкент, Қашқадарё, Сурхондарё 

ҳамда Хоразм вилоятлари тупроқлари ҳолати ҳамда унумдорлиги паст 

ерларда қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш ва етиштириш 

агротехнологиялари бўйича тавсиялар Қишлоқ хўжалиги вазирлиги 

тизимларида амалиётга жорий этилган (Қишлоқ хўжалиги вазирлигининг 

2019 йил 06 мартдаги 02/020-140-сон маълумотномаси). Натижада 

республиканинг турли тупроқ-иқлим шароитларида шаклланган деградация 

жараёнларини камайтириш жумладан, тупроқ унумдорлиги ва 

маҳсулдорлиги паст бўлган суғориладиган тупроқлар унумдорлигини 

сақлаш, қайта тиклаш ва ошириш ҳамда сердаромад қишлоқ хўжалик 

экинларини жойлаштириш бўйича тадбирлар белгилаш имконини берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари ҳар 

йили ТАИТИнинг Илмий кенгашида кўриб чиқилган ва ижобий баҳоланган. 

Мазкур тадқиқот натижалари 9 та халқаро (Urumchi, Барнаул, Москва-

Белгород, Курск, Анапа, Алмата, Тошкент, Жиззах шаҳарларида) ва 23 та 

республика илмий-амалий анжуманларида маъруза қилинган ҳамда 

Институтдаги «Тупроқ унумдорлигини бошқариш ва баҳолаш» бўлимининг 

бўлимлараро кенгайтирилган йиғилишида муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Диссертация мавзуси 

бўйича 70 та илмий иш чоп этилган, шундан 2 та монография, 3 та услубий 

қўлланма, 14 та тавсия, Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация 

комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий натижаларини 

чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 17 та мақола, жумладан, 14 таси 

республика ва 3 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 

олтита боб, хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан 

иборат. Диссертациянинг ҳажми 199 бетни ташкил этган. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва зарурати 

асосланган. Тадқиқотнинг мақсади, вазифалари ҳамда объект ва предметлари 

тавсифланган, Ўзбекистон Республикаси фан ва технологиялари 
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ривожланишининг асосий устувор йўналишларига мослиги кўрсатилган, 

тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён қилинган, олинган 

натижаларнинг назарий ва амалий аҳамияти очиб берилган, тадқиқот 

натижаларини амалиётга жорий қилиш, нашр этилган ишлар ва 

диссертациянинг тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган. 
Диссертациянинг «Суғориладиган ва лалми тупроқлар 

унумдорлигини баҳолашнинг ҳозирги ҳолати (Адабиётлар шарҳи)» деб 
номланган биринчи боби икки бандга бўлинган бўлиб, биринчи банди 
«Суғориладиган ва лалми тупроқларнинг ўрганилиш ҳолати» деб номланиб, 
унда республикамиздаги турли тупроқ-иқлим шароитларида шаклланган ва 
ривожланган баландлик минтақасининг лалми жигарранг, суғориладиган ва 
лалми бўз тупроқлари ҳамда саҳро минтақасининг суғориладиган тупроқлари 
хосса-хусусиятлари ва унумдорлигига таъсир этувчи тупроқ ҳосил қилувчи 
омиллар ва шароитларни ўрганиш, уларнинг унумдорлигини сақлаш, қайта 
тиклаш ва маҳсулдорлигини ошириш ҳамда муҳофазалашга қаратилган 
илмий ишларнинг натижалари келтирилган.  

Иккинчи банди «Тупроқ унумдорлигини баҳолаш ишлари ва услубий 
қўлланмалар таҳлили» деб номланиб, унда тупроқлар унумдорлигини 
баҳолаш масалалари, мақсад ва изланиш вазифаларидан келиб чиқиб, чет 
элда ва Ўзбекистонда тупроқларни сифат жиҳатдан баҳолаш бўйича 
ўтказилган тадқиқотлар, яратилган регионал услубий қўлланмалар ва 
улардаги мавжуд камчиликлар атрофлича таҳлил этилган. Адабиётлар 
таҳлилининг сўнгида республикамизда баҳоланадиган объектнинг жуда 
мураккаб эканлиги, мустақиллик йилларида фермерлик ҳаракати кескин 
кучайиб, суғориладиган ва лалмикор ҳудудларда фермер хўжаликлари 
ташкил этилганлиги боис, уларни аниқ кадастр маълумоти билан таъминлаш 
учун тупроқ унумдорлигини баҳолаш бўйича мавжуд услубларни 
такомиллаштириш долзарб масала эканлиги хулоса қилинган. 

Диссертациянинг «Суғориладиган ва лалми тупроқларнинг табиий-
тарихий шароитлари» деб номланган иккинчи бобида республикамизда 
тупроқларнинг географик тарқалиши, иқлими, геологик-геоморфологик 
тузилиши, рельефи, гидрогеологияси ва гидрологияси, ўсимликлар дунёси ва 
инсон фаолияти тўғрисида маълумотлар келтирилган. 

Ўзбекистон ҳудуди шимолдан жанубга ва ғарбдан шарққа бир неча 
юзлаб  
километрга чўзилиб, тоғ, тоғ олди, тоғ ости кенг тўлқинсимон текисликлари, 
учламчи платолар, аллювиал-дельта ва кенг чўл текисликлари турли геологик 
тузилишларда, гидрогеологик шароити ва тупроқ пайдо қилувчи жинслари 
хилма-хиллиги, шунингдек ўсимликлар қоплами ва гидротермик режимларни 
турлилиги билан тавсифланиб, республикамизда турли тупроқ типларини 
ривожланишига сабаб бўлган. Ҳар бир минтақа тупроқлари ўзларининг 
хосса-хусусиятлари, экологик-мелиоратив ҳолати ва унумдорлик даражаси 
билан бир-биридан фарқланади. Тупроқ пайдо қилувчи омиллар 
тупроқларнинг вужудга келиши, шаклланиши, ривожланиши ва 
эволюциясига ўзига хос таъсир қилади ва бу маънода улар тенг 
аҳамиятлидир. Уларнинг ҳар бири тупроқ ва уни ўраб турган атроф-муҳит 
ўртасида энергия ва модда алмашинувида ўзига хос роль ўйнайди. Шу билан 
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бир вақтда табиатда тупроқ пайдо қилувчи омиллар бир-бирлари билан 
чамбарчас боғланган бўлади. 

Диссертациянинг учинчи боби «Суғориладиган ва лалми тупроқларда 
ўтказилган тадқиқотлар объекти ва усуллари» деб номланган бўлиб, 
республикадаги турли тупроқ-иқлим шароитларида шаклланган баландлик 
минтақасини лалми жигарранг, суғориладиган ва лалми бўз тупроқлари 
ҳамда саҳро минтақасини суғориладиган тупроқлари тадқиқотлар объекти 
ҳисобланади. Тадқиқотлар дала, лаборатория ва камерал шароитларда 
тупроқшуносликда умумқабул қилинган стандарт услублар бўйича амалга 
оширилди. Изланишларда географик, генетик, тарихий-таққослаш 
литологик-геоморфологик, кимёвий-аналитик ҳамда профил усулларидан 
фойдаланилди. Олинган маълумотларнинг математик-статистик таҳлили 
«Microsoft Excel» дастури ёрдамида дисперсион услуб асосида ҳисобланди. 

Диссертациянинг «Республиканинг суғориладиган ва лалми 
тупроқлари тавсифи» деб номланган тўртинчи боби уч банддан иборат 
бўлиб, биринчи банди «Бўз минтақаси суғориладиган тупроқларининг 
тавсифи»га бағишланган. Бўз тупроқ типи суғориладиган тупроқлар 
таснифига кўра суғориладиган оч тусли, типик ва тўқ тусли бўз ҳамда 
ўтлоқи-бўз, бўз-ўтлоқи, ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқларни ўз ичига 
олади. Паст тоғлар, тоғ ости ва тоғ олди ҳудудларидаги вертикал минтақа 
тупроқлари суғориладиган барча ерларининг 43,0 фоизини, шундан тўқ тусли 
бўз тупроқлар –0,8%, типик бўз тупроқлар –17,3%, оч тусли бўз тупроқлар 
18,1%, бўз-ўтлоқи, ўтлоқи-бўз, ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар –6,8 % ни 
ташкил қилади. 

Суғориладиган автоморф бўз тупроқлар тоғ олди кенг тўлқинсимон ва 
тоғ ости текисликлари, ясси тепаликли адирларда элювиал-делювиал, лёсс, 
лёссимон, пролювиал, пролювиал-деллювиал, аллювиал-пролювиал 
ётқизиқларда шаклланган. Механик таркиби асосан ўрта, оғир ва енгил 
қумоқли, оч тусли бўз тупроқларда бундан ташқари қумлоқлар ҳам учрайди. 
Тупроқлар механик таркибида физик лой (<0,01 мм) нинг миқдори ўрта 
қумоқларда 30,0-44,8%, оғирда 45,5-59,4%, енгилда 20,2-29,8% ва 
қумлоқларда 11,25-20,0% ни ташкил этиб, тўқ тусли ва типик бўз тупроқлар 
профилини ўрта қисмида ил заррачаларини ортиши, шунга мос равишда 
механик таркиби ҳам оғирлашиб, кучсиз лойланиш кузатилади. 
Суғориладиган тўқ тусли ва типик бўз тупроқлар шўрланмаган, типик бўз 
тупроқларнинг баъзи айирмалари кучсиз шўрланган, оч тусли бўз тупроқлар 
эса шўрланмаган, кучсиз ва ўртача шўрланган бўлиб, тўқ тусли бўз 
тупроқларда қуруқ қолдиқ 0,080-0,225%, мос равишда типикда 0,110-0,525%, 
оч туслида 0,098-1,250 % га тенг, шўрланиш типи асосан сульфатли ва 
хлорид-сульфатлидир. Тўқ тусли бўз тупроқларда СО2 карбонатлар 6,39-
13,0%, типикда 7,4-10,2 % ва оч туслида 6,9-10% ни ташкил этиб, 
карбонатларнинг юқори миқдори кесманинг қуйи қатламларида ювилиб 
тўпланган. Бу тупроқларнинг ҳайдалма қатламида гумус 0,77-2,10% ни, 
умумий азот 0,062-0,165%ни, фосфор 0,12-0,290 %ни, умумий калий 0,10-
3,25 % ни ташкил этиб, ҳаракатчан фосфор билан кам, калий билан кам ва 
ўртача таъминлангандир. Сингдирилган катионлар йиғиндиси тўқ тусли бўз 
тупроқларда 13,32-16,20, типикда 7-14 ва оч туслида 6,5-11,5 мг-экв ни 
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ташкил этиб, сингдирилган кальций ва магний катионлари етакчилик 
қилгани ҳолда, сингдирилган катионлар йиғиндисидан натрийнинг улуши 
мос равишда, 2,41-4,1%, 2,0-7,0% 1,39-7,9% ни ёки 100 г тупроқда 0,15-0,67 
мг-экв га тенг. 

Суғориладиган бўз-ўтлоқи ва ўтлоқи-бўз тупроқлари тоғ ости 

текисликлари ва дарёларнинг конус ёйилмаларидаги лёсс, лёссимон, 

аллювиал-пролювиал ва аллювиал ётқизиқларда устида шаклланган, грунт 

сувлари сатҳи мос равишда 2-3 м ва 3-5 м атрофида бўлади. Механик 

таркибига кўра, асосан ўрта ва енгил қумоқли бўлиб, оғир қумоқли ҳамда 

қумлоқли қатламларга эга ерлар ҳам учрайди, физик лой (<0,01 мм) миқдори 

ўрта қумоқларда 30,7-44,75%, енгилда 21,00-29,25%, оғирда 46,75-53,60%, 

қумлоқларда 10,40-19,75% ни ташкил этади. Бу тупроқлар шўрланмаган ва 

турли даражада шўрланган, шўрланиш типи сульфатли, кам ҳолларда 

хлорид-сульфатли, ҳайдалма қатламларда қуруқ қолдиқ 1,050 % гача бўлиб, 

СО2 карбонатлар 5,33-11,80% ни ташкил қилади. Бу тупроқларнинг ҳайдалма 

қатламида гумус миқдори 0,630-1,820%, азот 0,040-0,145%ни ташкил этиб, 

C:N нисбати 6,1-9,3 га тенгдир. Умумий фосфор тупроқ қатламларида 0,16-

0,33%, калий 1,25-1,76 % ни ташкил қилиб, ҳаракатчан фосфор билан асосан 

кам ва калий билан кам ва ўртача, қисман етарли таъминланган. 

Сингдирилган катионлар йиғиндиси 12,6-17,6 мг-экв ни ташкил этиб, 

сингдирилган кальций ва магний катионилари етакчилик қилгани (95-98%) 

ҳолда, калий улуши 1,0-1,4 % ни ва натрий улуши 1,5-2,3% ни ташкил этади. 
Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар типик ва оч тусли бўз тупроқлар ҳудудида 

(грунт сувлар 1-2 м) шаклланган бўлиб, антропоген-ирригацион режим 
таъсирида бўлади. Тупроқларнинг механик таркибида физик лой (<0,01 мм) 
миқдори лойли қатламларда 60,2-70,5%, оғир қумоқларда 46,2-55,6%, ўрта 
қумоқларда 30,3-44,7%, енгил қумоқларда 20,2-29,9% ни ташкил этиб, тупроқ 
профилини ўрта қисмида зичроқ ва кучсиз лойланган қатлам бўлади. Мазкур 
тупроқлар шўрланмаган ва турли даражада шўрланган бўлиб, шўрланиш типи 
хлорид-сульфатли ва сульфатли, СО2 карбонатлар 6-12 % ни ташкил қилади. 
Тупроқларнинг ҳайдалма қатламида гумус 1,10-1,94% ни, азот 0,058-0,112% ни 
ташкил этиб, C:N нисбат 6-11 га тенг. Умумий фосфор ҳайдалма қатламларда 
0,18-0,25% ни, ялпи калий қатламларда 0,60-1,80% ни ташкил этади, ҳаракатчан 
фосфор билан кам ва ўртача, калий билан кам, ўртача ва етарли таъминланган. 
Тупроқларда сингдирилган катионлар йиғиндиси 7-15 мг-экв  ни ташкил этиб, 
сингдирилган кальций ва магний катионлари етакчилик қилгани ҳолда, калий 
0,9-3,8% ни ва натрий 0,7-4,5% ни ташкил этиб, шўртоблашмаган гуруҳга 
киради.  

Суғориладиган ўтлоқи-ботқоқ ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар бўз 
тупроқлар минтақасида рельефни энг пастқам, грунт сувлари сатҳи 0,5-1,0 м, 
баъзи жойларда 0,5-1,0 м чуқурликдан шағал ётқизилган майдонларда 
тарқалган. Бу тупроқларда кучли гилланиш профилни юқорисидан 
бошланиб, механик таркиби асосан ўрта ва оғир қумоқлидир. Тупроқлар 
шўрланмаган ва қисман кучсиз шўрланган, шўрланиш типи сульфатли ва 
хлорид-сульфатли, қуруқ қолдиқнинг тупроқлар профилида 0,078-0,180% ни 
ташкил этиб, СО2 карбонатлар 3,4-5,4 % атрофида тебранади. Тупроқларнинг 
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ҳайдалма қатламида гумус 1,495-1,951%, азот 0,101-0,137% бўлиб, C:N 
нисбати 6-8 га тенг. Умумий фосфор 0,14-0,18%, калий 1,45-1,62% ни ташкил 
этиб, ҳаракатчан фосфор билан асосан кам ва калий билан ўртача ва етарли 
таъминланган. Бўз минтақаси суғориладиган тупроқларидаги гумус ва озиқа 
элементлар заҳиралари тўғрисидаги маълумотлар 1-расмда келтирилган. 

  

  

  
1-расм. Бўз тупроқлар минтақаси суғориладиган тупроқларидаги гумус ва озиқа 

элементлар заҳиралари (т/га ҳисобида) 

Мазкур бобнинг иккинчи банди «Саҳро минтақаси суғориладиган 
тупроқларининг тавсифи» деб номланган, литоло-геоморфологик шароитига 
кўра бир хил, катта дарёларнинг қуйи қисмида қалин аллювиал қатламлардан 
ташкил топган. Бу минтақа тупроқлари республика суғориладиган 
ерларининг 57,0% ни, шундан тақирли тупроқлар -8,2%, ўтлоқи-тақирли, 
ўтлоқи ва ботқоқ-ўтлоқилар -47,0%, сур тусли қўнғир, чўл-қумли тупроқлар 
ва шўрхоклар -1,8% ни ташкил қилади. 

Суғориладиган сур тусли қўнғир тупроқлар қадимги конус ёйилмаларида, 
учламчи қолдиқ платоларда, паст тоғлар пролювиал юзаларда шаклланган 
бўлиб, тупроқ ҳосил бўлишида учламчи жинсларнинг эллювиал-пролювиал 
ҳамда қадимий аллювиал ва пролювиал ётқизиқлар хизмат қилади. Бу 
тупроқлар механик таркибига кўра енгил ва ўрта, шунингдек қумлоқ ва қум 
қатламлари бўлган қумоқлардан иборат, физик лой (<0,01 мм) ўрта қумоқларда 
31,6-40,4%, енгилда 23,4-24,1%, қумлоқда 13,5-18,5% ва қумда 8,8% ни ташкил 
этади. Тупроқлар профилида гумус 0,20-0,88%, азот 0,016-0,062%, фосфор 
0,095-0,125%, калий 0,90-1,14% ни ташкил этиб, бу тупроқлар ҳаракатчан 
фосфор билан жуда кам ва кам (5-21 мг/кг), калий билан асосан кам ва ўртача 
(78-281 мг/кг) таъминланган. СО2 карбонатлар 5,3-8,0%, гипс 0,09-0,23% ни 
ташкил этади. Тупроқларда сингдирилган катионлар йиғиндиси 7,54-10,45 мг-
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экв  ни, шундан кальций 57-68%, магний 21-38%, калий 1,8-2,5% ва натрий 1,8-
4,1% ни ташкил қилади.  

Суғориладиган қумли-чўл тупроқлари қумли массивларда тарқалган, 
генетик горизонтлари кучсиз табақалашган, грунт сувлари 5 метрдан пастда 
жойлашган бўлиб, аллювиал ва пролювиал ётқизиқлар устида шаклланган. 
Механик таркиби бир хил енгил қумоқли, тупроқ профилида қумлоқ ва қум 
қатламлар учраб, кучсиз ва ўртача шўрланган, шўрланиш типи асосан 
сульфатлидир. Тупроқни ҳайдалма қатламида гумус миқдори-0,509%, азот - 
0,031% ни ташкил этиб, С:N нисбати 6-9 га тенг. Бу тупроқларда умумий 
фосфор 0,06-0,10%, калий 1,1-1,7% атрофида бўлиб, ҳаракатчан фосфор 5,2-
16,0, калий 160-280 мг/кг, СО2 карбонатлар 6,75-9,4% ни ташкил қилади.  

Суғориладиган тақирли тупроқлар аллювиал ва пролювиал ётқизиқли 
текисликларда шаклланган, грунт сувлари 5 м дан пастда жойлашган. Механик 
таркиби енгил ва ўрта қумоқли бўлиб, асосан хлорид-сульфатли типда кучсиз 
шўрланган. Гумуснинг миқдори ҳайдалма қатламларда 0,44%, азот 0,044% 
атрофида бўлиб, C:N нисбати 6-8 га тенг. Умумий фосфор тупроқ профили 
бўйича 0,21-0,28%, калий 1,28-1,80%, ҳаракатчан фосфор 5,1-14,0 ва калий 55,4-
154,2 мг/кг ни ташкил қилади. Бу тупроқларда карбонатлар 6,8-10,0%, гипс 
0,09-0,35% атрофида тебраниб, сингдирилган катионлар йиғиндиси 10,8-12,2 
мг-экв ни, шундан сингдирилган кальций улуши 55-66%, магний 25,4-37,6%, 
калий 1,6-2,0%, натрий 4,0-8,0% (<1,0 мг-экв) га тенг бўлиб, 
шўртобланмагандир.  

Суғориладиган тақир-ўтлоқи ва ўтлоқи-тақир тупроқлар дарё 

террасалари ҳамда ёйилмаларида, тоғ ости текисликларининг қуйи қисмида 

(грунт сувлари мос равишда 2,5-3,5 м ва 3-5 м) ўтлоқи тупроқлар орасида 

шаклланган. Суғориладиган тақир-ўтлоқи тупроқлар оғир ва ўрта ҳамда ўтлоқи-

тақирлар ўрта ва енгил қумоқли бўлиб, ҳар икки тупроқларнинг пастки 

қатламлари қумлоқлидир. Бу тупроқлар шўрланмаган ва кучсиз шўрланган, 

ўтлоқи-тақирларда ўртача шўрланган айирмалар ҳам учраб, қуруқ қолдиқ 

миқдори 0,135-0,295 %, шўрланиш типи сульфатли ва хлорид-сульфатли, айрим 

ўтлоқи-тақирларда хлоридлидир. Гумус миқдори ҳайдалма қатламларда 0,65-

0,81% ни, тупроқлар қатламларида азот 0,015-0,060% ни ташкил этиб, C:N 

нисбати 6,0-9,4 атрофида тебранади. Умумий фосфор 0,19-0,40% ва калий 1,1-

2,2% атрофида, фосфор билан кам (11-30 мг/кг) ҳамда калий билан ўртача ва 

етарли (193-392 мг/кг) даражада таъминланган. Тупроқ профилида гипснинг 

миқдори 0,15-0,41%, СО2 карбонатлар 6-11% да кузатилиб, сингдирилган 

катионлар йиғиндиси 9,6-14,6 мг-экв , шундан кальций улуши юқори, натрий 

4,31-7,15% ёки 100 г тупроқда 0,54-0,87 мг-экв эканлиги қайд этилди. 

Суғориладиган ўтлоқи тупроқлар чўл зонасида катта майдонларни 

эгаллаган, грунт сувлари табиий оқими таъминланмаган (грунт суви 2-2,5 м) 

ҳудудларда саз-ирригацион ва аллювиал-ирригацион намланиш режимида 

ҳосил бўлиб, механик таркиби ўрта ва оғир қумоқли, айрим кесмаларда енгил 

қумоқли, пастки қатламларда қумлоқли ва қумли, профилнинг ўрта қисмида 

глейланиш белгилари кузатилади. Тупроқлар кам ва ўртача шўрланган бўлиб, 

қуруқ қолдиқ миқдори 0,175-0,630%, шўрланиш типи сульфатли ва хлорид-

сульфатлидир. Ҳайдалма қатламларда гумус 0,8-1,2%, азот 0,03-0,08%, фосфор 
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0,21-0,34% ва калий 1,0-2,2% ни ташкил қилиб, C:N нисбати 7-9 га тенг. Бу 

тупроқлар асосан фосфор (14-25 мг/кг) ва калий (133-219 мг/кг) билан кам 

даражада таъминланган. Карбонатлар кенг оралиқда 4-10% гача тебраниб, 

сингдириш сиғимида катионлар йиғиндиси 9,1-15,0 мг-экв  ни, шундан 

сингдирилган кальций ва магний миқдори 92-94% ни, натрий 2-7% ни эгаллаб, 

шўртоблашмаган тупроқлар ҳисобланади. Саҳро минтақаси суғориладиган 

тупроқларидаги гумус, азот, фосфор ва калий заҳиралари тўғрисидаги 

маълумотлар 2-расмда келтирилган. 

  

  

  
2-расм. Саҳро минтақаси суғориладиган тупроқларидаги гумус ва озиқа элементлар 

заҳиралари (т/га ҳисобида) 

Саҳро минтақаси суғориладиган ҳудудларида кичик майдонларда, 
маҳаллий пасткамликлар ва кўллар атрофида, сизот сувлари сатҳи 1 метрдан 
яқин бўлган шароитда ўтлоқи-ботқоқ ва ботқоқ-ўтлоқи тупроқлар 
шаклланган бўлиб, ўтлоқи тупроқлар мажмуасини ташкил этади. Тупроқлар 
оғир қумоқлардан қумлоқларгача бўлган механик таркибдан иборат бўлиб, 
шўрланмаган ва кучсиз шўрланган, шўрланиш типи сульфатли, кам ҳолларда 
хлорид-сульфатлидир, қуруқ қолдиқ миқдори 0,09-0,40% атрофида бўлади. 
Ҳайдалма қатламларда гумус миқдори 0,50-0,99%, азот 0,039-0,068%, фосфор 
0,20-0,21% ва калий 1,6-2,0% ни ташкил этиб, фосфор билан кам (15-16 
мг/кг) ва калий билан асосан кам ва ўртача (145-345 мг/кг) таъминланган. 
Мазкур тупроқларнинг сингдириш сиғими енгил тупроқларда 6,7-10,1, 
оғирда 12-13 мг-экв  бўлиб, шундан натрий 4-7% атрофида, қисман кучсиз 
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шўртоблашган.  
Ушбу бобнинг учинчи банди «Лалми жигарранг ва лалми бўз 

тупроқларининг тавсифи» деб номланган. Лалми ҳайдалма ерлар 757,9 минг 
гектарга тенг, баланд тоғ тизмаларининг паст тоғ, тоғ олди ва тоғ ости 
текисликларини эгаллаб, асосий тупроқлари-жигарранг ва бўз тупроқлардан 
иборат, қуйи қисми қишлоқ хўжалиги экинларини етиштириш учун намлик 
миқдорининг камлиги, юқори қисми эса ноқулай рельеф ва иссиқлик 
миқдорининг етишмаслиги билан фарқланади. Жойларнинг географик 
ҳолати, қияликлар экспозицияси ва тупроқ-иқлим шароитига кўра, лалмикор 
минтақани денгиз сатҳидан баландлиги 270-400 м дан, 1500-2000 м гача 
бўлган оралиқда тебраниб, тоғ тизмаларининг айрим жойларида кенг, баъзи 
жойларида эса тор белбоғ шаклида номоён бўлади. 

Лалми жигарранг ва тўқ тусли бўз тупроқлар делювий-пролювий ва 
элювий туб жинсларида айрим ҳолларда лёсс ва лёссимон қумоқ ётқизиқлар 
устида ҳосил бўлади. Лалми типик бўз тупроқлар минтақаси тоғ олди 
адирларида делювиал-пролювиал шағалли лёссимон, пролювиал-лёссимон ва 
лёссимон қумоқли ётқизиқлар устида шаклланган тоғ олди кенг тўлқинсимон 
текислиги, қуруқ сойларнинг кенг ўзанлари ва ёйилмаларида ҳамда оч тусли 
бўз тупроқлар лёссимон, делювиал пролювиал ётқизиқлардан ташкил топган 
тоғ ости тўлқинсимон ясси текисликларда тарқалган. Лалми жигарранг ва тўқ 
тусли бўз тупроқлар механик таркибига кўра, оғир, баъзи ҳолларда ювилиш 
даражасига боғлиқ ҳолда ўрта ва кам ҳолларда енгил, типик бўз тупроқлар 
асосан ўрта, кам ҳолларда оғир ва енгил, оч тусли бўз тупроқлар ўрта ва 
енгил қумоқли бўлиб, жигарранг, тўқ тусли ва типик бўз тупроқларнинг ўрта 
қатламларида лойланиш, оч тусли бўз тупроқларнинг пастки қатламларида 
ил заррачалари камайиб, механик таркиби енгиллашиб бориши кузатилади.  

Республикамизнинг турли регионларидаги лалми тупроқлар сувда осон 
эрийдиган тузлардан тўла ювилган бўлиб, қуруқ қолдиқ миқдори 0,06-0,10% 
ни ташкил этса, оч туслида 0,08-0,2%, унинг бир метрдан пастки 
қатламларида 0,4-1,5% гача етади. Лалми тупроқларда карбонатлар миқдори 
унинг қайси рельеф шароитида ривожланганлигига боғлиқ бўлиб, турли 
даражада ювилган жигарранг тупроқларнинг 0-1 метрли қатламида 4-8, тўқ 
туслида 3,6-12, типикда 3-12 ва оч тусли бўз тупроқларда 6-11% ни, пастки 
қатламларда карбонатлар 13-15% гача ошади. Тупроқлар профилининг барча 
генетик қатламларида у ёки бу даражада SO4 гипс мавжуд бўлиб, унинг 
миқдори тупроқлар профилида 0,02-0,74% ни ташкил этгани ҳолда, 
Қашқадарё ва Навоий вилоятлари ҳудудидаги оч тусли бўз тупроқларда 0,5-
1,3% ни, Самарқанд  вилояти  (Нуробод)  ҳудудидаги  тупроқларнинг  1  
метрдан пастки  
қатламларида 4,0-15,6% гача етиб, кучсиз ва ўртача гипслашган.  

Лалми тупроқларда гумуснинг миқдори жойни қиялиги ва экспозицияси, 
ювилиши, қайси ётқизиқда шаклланганлигига боғлиқ равишда, кам ювилган 
лалми жигарранг тупроқларнинг ҳайдалма қатламида 1,5-1,9%, ўртача 
ювилганларида 1,26-1,52% ва кучли ювилганларида 1,0%ни ташкил этиб, мос 
равишда тўқ тусли бўз ювилмаганда 2-2,15%, кам ювилганда 1,23-1,85% 
(Қўшрабодда 0,93%), ўртачада 0,86-1,47 ва 0,60-1,01%, кучлида 0,65-0,66 ва 
0,50-0,61% ни, типик бўз кам ювилганда 0,9-1,6%, ўртачада 0,7-1,4%, кучлида 
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0,5-0,6% ҳамда оч тусли ювилмаганда 0,8-0,9%, кам ювилганда 0,5-0,7%, 
Нурота тумани тупроқларида 0,35-0,45% ни ташкил қилиб, пастки қатламларга 
томон камайиб боради. Умумий азот миқдори лалми тупроқлар профилининг 
генетик қатламларида 0,018-0,180% ни ташкил қилиб, C:N га нисбати кенг 
оралиқда 4-9 атрофида тебраниб туради. Умумий фосфор ҳайдалма қатламларда 
0,1-0,3% ни, ҳаракатчан фосфор 3,0-27,0 мг/кг ни ташкил этиб, фосфор билан 
асосан кам ва ўртача таъминланган. Бу тупроқлар умумий калийнинг кўплиги 
билан характерланиб, миқдори 0,7-3,0% ни ташкил этади. Ҳайдалма 
қатламларда ҳаракатчан калийнинг миқдори жигаррангда 75-345 мг/кг, тўқ 
туслида 128-426 мг/кг, типикда 80-260 мг/кг ва оч туслида 80-230 мг/кг ни 
ташкил этиб, кам, ўртача, айрим жигарранг ва тўқ тусли бўз тупроқли 
айирмалари етарли даражада таъминланган. Лалми жигарранг тупроқларнинг 
сингдириш сиғими нисбатан юқори, ҳайдалма ва ҳайдалма ости қатламларида 
100 г. тупроқда 14-16 мг-экв  ни ташкил қилади. Бу миқдор тўқ туслида 10-15, 
типик бўзда 7-15 ва оч тусли бўзда 7-12 мг-экв га тенг бўлиб, сингдирилган 
катионлар орасида асосий ўринни калций ва магний катионлари эгаллаб, 
натрийнинг улуши 5% дан камдир.  Лалми тупроқлардаги гумус ва озиқа 
моддаларнинг заҳиралари тўғрисидаги маълумотлар 3-расмда келтирилган. 

  

  
3-расм. Ювилмаган ва турли даражада ювилган лалми тупроқлардаги гумус ва 

озиқа элементларнинг заҳиралари (т/га ҳисобида) 

Диссертациянинг «Тупроқ унумдорлигини баҳолаш тамойиллари ва 

услублари» деб номланувчи бешинчи боби уч банддан иборат бўлиб, 

биринчи бандида «Тупроқ унумдорлигини баҳолаш тамойиллари» 

келтирилган. Республикамизда давлат ер кадастри тизимининг тузилиши, 

фермер хўжаликларини ташкил этилиши, тупроқ, унинг сифати, унумдорлик 

даражаси каби аниқ, илмий асосланган маълумотларни тақозо этади. Шунинг 

учун тупроқ қопламларини ўрганиш, жумладан, тупроқ унумдорлигини 

баҳолаш муаммоларини ечиш тупроқшунослар олдида турган энг муҳим 
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вазифалардан биридир. Диссертацияда бу борада республикамизда, МДҲ 

давлатларида ва хорижий мамлакатларда олиб борилган тупроқ 

унумдорлигини баҳолаш услубларининг асосий тамойиллари келтирилган. 

Тупроқларни бонитировка қилиш масалаларига 1950 йилларга келиб эътибор 

кучайган бўлиб, ана шу даврдан бошлаб, МДҲда, жумладан, Ўзбекистонда 

ҳам тупроқларни сифат жиҳатдан баҳолаш бўйича тадқиқотлар ўтказила 

бошланган. Тупроқ унумдорлиги унинг ҳамма хосса ва хусусиятлари 

йиғиндиси, баҳоланадиган объектнинг жуда мураккаблиги ҳамда унумдорлик 

атроф-муҳит билан боғлиқ ҳолда доимо ўзгариб турадиган кўрсаткичдир. 

Тупроқ унумдорлиги ўсимликларнинг ҳаёти учун зарурий шароит билан 

таъминлашини ҳисобга олиб, уни табиий, суъний, потенциал, самарали, 

нисбий, иқтисодий категорияларга ажратиш мақсадга мувофиқдир. 

Диссертацияда тупроқ баҳолаш ишларида тупроқнинг қайси хусусият ва 

хоссалари параметрларига таяниш масаласи кенг таҳлил қилиниб, тупроқ 

унумдорлигини баҳолашда, унинг генетик хусусиятларига асосланиш 

лозимлиги ва бунда тупроқлар тўғрисидаги кўплаб маълумотларни 

умумлаштириш, хоссаларни қарама-қаршиликлар бирлигини статистика 

қонуниятлари асосида ифодалаш лозимлиги қайд этилган.  
Бешинчи бобнинг иккинчи банди «Суғориладиган тупроқлар 

унумдорлигини баҳолаш услубларини такомиллаштириш» деб номланган. 
Диссертацияда унумдорликни чегараловчи тупроқ хоссалари билан ўша 
минтақада экилаётган асосий қишлоқ хўжалиги экинлари орасидаги 
коррелятив боғлиқликларни аниқлаш, ушбу боғлиқликлар асосида 
бонитировкалашнинг пасайтирувчи коэффициентларини ишлаб чиқиш ёки 
такомиллаштириш, натижада тупроқ унумдорлигини баҳолаш услубларини 
такомиллаштириш бўйича маълумотлар келтирилган. Тадқиқотлар давомида 
Ўзбекистон Республикаси суғориладиган тупроқларини бонитировкалаш 
бўйича такомиллаштирилган услубий кўрсатма ишлаб чиқилиб, тегишли 
вазирлик ва идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган ҳолда 
амалиётга тадбиқ этилган. Унда суғориладиган тупроқлар бонитировкасини 
асосий шкаласи тупроқларни генетик гуруҳлар ва механик таркиби бўйича 
тузилди, чунки тупроқ унумдорлигини баҳолаш нуқтаси танланганда кам 
ўзгарувчан ҳамда қишлоқ хўжалик экинлари ҳосилдорлиги билан яқин 
боғланган хоссаси ҳисобга олинади. Суғориладиган деҳқончилик шароитида 
тупроқнинг бундай хусусияти унинг механик таркиби бўлиб, бу хусусият 
тупроқ унумдорлигини кўп жиҳатдан белгилайди. Бундан ташқари, 
тупроқнинг унумдорлигини чегараловчи асосий омилларга шўрланиш, 
ювилиш, зичлашиш ва тошлоқлик даражалари, гумус ҳамда ҳаракатчан 
фосфор ва калий миқдори, гумусли, шағалли, қумли, глейли, гипсли, шох ёки 
арзиқли қатламлар чуқурлиги киритилади. Суғориладиган ҳудудларда шағал 
қатлами яқин жойлашган тупроқлар гумуснинг камлиги, структурасизлиги, 
озиқа моддаларининг камлиги, сув сиғимининг кичиклиги ва 
ўзлаштириладиган намликнинг заҳираси нисбатан камлиги билан 
тавсифланади. Гидроморф тупроқлар унумдорлиги кўп жиҳатдан глейли 
қатлам чуқурлигига ва глейланиш даражасига боғлиқ бўлиб, глейлашган 
қатламлар асосан структурасиз, зичлашган ва кўпинча оғир механик 
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таркибли бўлиб, тупроқларнинг сув-физик хоссаларини ёмонлаштиради. 
Гипслашган тупроқлар саҳро зонасининг тоғ этаги текисликларида ва оч 
тусли бўз тупроқлар поясида катта майдонларни эгаллаган бўлиб, 
унумдорлиги паст, озиқ моддаларга камбағал, сув-ҳаво хоссалари ёмон ва 
шўрланган бўлиб, гипслашган тупроқларнинг унумдорлиги ўртасидаги 
фарқи гипсли қатламнинг чуқурлиги, қалинлиги ва гипслашганлик 
даражасига қараб белгиланади. Юқоридагилардан келиб чиқиб, 
ўсимликларни илдизи орқали озиқланишига қаршилик қилувчи қатламлар 
учун пасайтирувчи коэффициентлари ишлаб чиқилди (1-жадвал). 

1-жадвал. Илдиз озиқланишига қаршилик қилувчи қатламлар чуқурлигига 
бонитировка коэффициентлари 

 

Қатламлар 
чуқурлиги, м. 

Шағалли 
қатлам 

Қумли 
қатлам 

Глейли 
қатлам 

Гипсли 
қатлам 

Шох ёки 
арзиқли 
қатлам 

Гумусли 
қатлам 

Бонитировка коэффициентлари 

0,30 гача 0,60 0,65 0,45 0,50 0,50 0,65 

0,31 – 0,50 0,70 0,75 0,50 0,70 0,60 0,75 

0,51-0,70 0,80 0,85 0,65 0,80 0,75 0,85 

0,71-1,00 0,90 0,95 0,85 0,90 0,90 0,95 

1,00 м.дан қуйи 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Республикамизнинг табиий ҳудудларида етарли оқим бўлмаган 

шароитда минераллашган грунт сувларини критик сатҳдан ер юзасига яқин 

кўтарилиши, тупроқ профили ва она жинсларда тўпланган тузларнинг 

вертикал йўналиш бўйича ҳаракатланиш натижасида тупроқларда шўрланиш 

жараёнлари кузатилиб, у унумдорликни чегараловчи асосий омиллардан 

биридир. Бўз тупроқлар орасида асосан суғориладиган оч тусли бўз ва унинг 

ярим гидроморф ва гидроморф айирмалари ҳамда саҳро минтақасининг бир 

қатор тупроқлари турли даражада шўрланган. Тоғ олди ва тоғ ости 

текисликлари ва адирларда жойлашган суғориладиган тупроқлар ирригация 

эрозиясига учраган. Ювилиш натижасида тупроқларда ил заррачалари, гумус 

ва озиқа элементлар камайиб, экинлар ҳосилдорлиги пасаяди. Суғориладиган 

тупроқларнинг шўрланиш ва ювилиш даражалари учун такомиллаштирилган 

пасайтирувчи бонитировкалаш коэффициентлар ишлаб чиқилди (4-расм). 

Суғориладиган тупроқларда гумус миқдорининг нисбатан камлигига 

қарамасдан, унинг тупроқ пайдо бўлиш жараёни ва унумдорлигига таъсири 

жуда юқоридир. Суғориладиган тупроқларда фосфор ва калий миқдорининг 

нисбатан кўплигига қарамасдан, бевосита ўсимликлар ўзлаштирадиган қисми 

кўп эмас. Суғориладиган тупроқларнинг унумдорлигини баҳолаш бўйича 

олиб борилган тадқиқотларимизда суғориладиган тупроқлардаги гумус, 

ҳаракатчан фосфор  ва  калий  миқдори  билан  қишлоқ  хўжалиги  экинлари 

ҳосилдорлиги 



23 

 

4-расм. Суғориладиган тупроқларнинг шўрланиш ва ювилиш даражалари  

бўйича пасайтирувчи коэффициентлар 

ўртасида ишончли боғлиқлик борлигини ҳисобга олингани ҳолда, илк бор 

пасайтирувчи бонитировкалаш коэффициентлари ҳисоблаб чиқилди (2-

жадвал). 

2-жадвал. Тупроқнинг ҳайдов қатламидаги гумус, ҳаракатчан фосфор ва калий 

миқдори бўйича бонитировкалаш коэффициентлари 

Т/р 
Гумус 

миқдори, % 
БК 

Фосфор 

миқдори, мг/кг 
БК 

Калий 

миқдори, мг/кг 
БК 

1 1,00 – гача 0,75 >31 1,00 >301 1,00 

2 1,1 – 2,0 0,85 15-30 0,95 200-300 0,95 

3 2,1 – дан юқори 1,00 <15 0,90 <200 0,90 

Суғориладиган тупроқлар шароитида унумдорликка таъсир этувчи ва 

уларнинг ишлаб чиқариш қобилятини аниқловчи кўрсаткичлардан яна бири 

тупроқ қатламларининг зичлиги эканлигини ҳисобга олиб, илк бор 

суғориладиган автоморф, ярим гидроморф ва гидроморф тупроқларнинг 

ҳайдов ости қатламлари учун пасайтирувчи бонитировкалаш 

коэффициентлари ишлаб чиқилди (3-жадвал).  

3-жадвал. Тупроқнинг ҳайдов ости қатламининг зичланиши буйича 

бонитировкалаш коэффициентлари 

Т/р 
Зичланганлик 

даражаси 

Тупроқнинг 

ҳажм оғирлиги, 

г/см3 ҳисобида 

БК 

Автоморф 
Ярим гидроморф 

ва гидроморф 

1 Зичланмаган < 1,3 1,00 1,00 

2 Кам 1,3-1,4 0,90 0,85 

3 Ўртача 1,4-1,5 0,80 0,70 

4 Кучли 1,5-1,6 0,70 0,50 

5 Жуда кучли > 1,6 0,60 0,40 

Олиб борилган тадқиқотларга кўра, ҳар бир аниқ шароитда тупроқни 
бонитировкалаш учун учтадан кўп бўлмаган коэффициентлардан 
фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Бунда тўқ тусли ва типик бўз тупроқлар 
унумдорлигини баҳолашда ювилиш даражаси ҳисобга олинади, оч тусли бўз 
тупроқларда бунга шўрланганлик даражаси бўйича коэффициентлар 
қўшилади. Бўз тупроқлар минтақасидаги гидроморф тупроқлар учун гумус 
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миқдори, гумус қатлами қалинлиги ёки тошли қатламни жойлашган 
чуқурлигини эътиборга олувчи коэффициентлар танланади. Агар тошли 
қатлам 70 см дан юзада жойлашган бўлса, фақат шу кўрсаткич учун 
ишланган коэффициентлардан фойдаланилади. Агар майда заррачали қатлам 
қалинлиги 70 см дан ошса, у ҳолда фақат гумус қатлами қалинлиги 
коэффициентлари эътиборга олинади. Саҳро минтақасининг суғориладиган 
автоморф тупроқларини бонитировкалашда гумус қатлами қалинлиги, озиқа 
элементлари миқдори, гидроморф тупроқларини баҳолашда гумус миқдори, 
шўрланганлик даражаси, глейли қатлам чуқурлиги ёки гумусли қатлам 
қалинлиги ёки тошли қатлам чуқурлиги учун коэффициентлар қўлланилади. 
Шу билан бир қаторда ҳар бир тупроқ минтақасида тупроқ хоссаларига қараб 
қўшимча тариқасида склетлилик, гипслашганлик, зичлашганлик даражаси ва 
бошқа коэффициентлар ҳам эътиборга олинади. 

Бешинчи бобнинг учинчи банди «Лалми тупроқлар унумдорлигини 
баҳолаш услубларини такомиллаштириш» деб номланган бўлиб, лалми 
тупроқларнинг унумдорлигини чегараловчи хосса-хусусиятлари билан 
етиштирилаётган энг асосий экинлар орасидаги коррелятив боғлиқликлар 
асосида такомиллаштирилган бош шкала, пасайтирувчи коэффициентлари 
ҳисобга олинган ҳолда, такомиллаштирилган услуб қўлланма ишлаб 
чиқилганлиги бўйича маълумотлар келтирилган. Лалми тупроқларнинг 0-100 
смли қатламидаги гумус заҳираси билан ғалла ҳосилдорлиги орасидаги 
ҳисобланган вариацион-статистик кўрсаткичларга кўра, кучсиз ювилган 
жигарранг тупроқларда r=+0,92, ўртачада r=+0,70; тўқ тусли бўз 
ювилмаганда r=+0,98; +0,85, кучсизда r=+0,93, кучлида r=+0,87; ювилмаган 
лалми типик бўзда r=+0,78, кучсизда r=+0,96, ўртачада r=+0,94, кучлида 
r=+0,72; ювилмаган лалми оч тусли бўзда r=+0,92 ва кучсизда r =+0,72 ни 
ташкил қилди. Республикадаги лалми ерларни амалий баҳолашда лалми 
ҳудудлар ёғингарчилик билан таъминланган (ёғин >400 мм), ярим 
таъминланган (300-400 мм) ва таъминланмаган (<300 мм) ерларга бўлиниши 
эътиборга олиниб, асосий шкала баллари тупроқларни генетик гуруҳларини 
ёғингарчилик билан таъминланиши бўйича ҳисоблаб чиқилди (4-жадвал). 

4-жадвал. Лалми тупроқларни бонитировкалашнинг асосий шкаласи 

№ 
Тупроқларнинг генетик гуруҳлари (тупроқ типлари ва 

уларнинг ёғингарчилик билан таъминланиши) 
Бонитет баллари 

 Жигарранг тупроқлар минтақаси:  

1 
Ёғингарчилик билан таъминланган, 

лалми жигарранг тупроқлар 
100 

 Бўз тупроқлар минтақаси:  

2 
Ёғингарчилик билан таъминланган, 

лалми тўқ тусли бўз тупроқлар. 
85 

3 
Ёғингарчилик билан ярим таъминланган, 

лалми типик бўз тупроқлар 
70 

4 
Ёғингарчилик билан таъминланмаган, 

лалми оч тусли бўз тупроқлар 
50 

Она жинслар лалми тупроқлар унумдорлигини белгиловчи асосий омил 

ҳисобланади. У механик таркиби билан бирга тупроқнинг агрофизик 

хоссаларини белгилайди. Тупроқни бонитировкалаш жараёнида механик 
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таркибнинг роли икки гуруҳ тупроқ пайдо қилувчи жинслар чегарасида 

баҳоланди: -лёсс ва лёссимон ётқизиқлар; - элювий, делювий туб жинслари, 

пролювиал қирра тош-қумоқли ва чағиртош-қумоқли ётқизиқлар. 

Лалмикор ҳудудларда намлик даражасининг ўзгариши одатда қияликда 

кузатилиб, у қанчалик паст бўлса, шунчалик намлик юқори бўлади. Лалми 

ерларнинг ишлаб чиқариш қобилияти жойларни экспозицияси ва қиялиги 

билан чамбарчас боғлиқдир. Шунинг учун ҳам лалми тупроқларни 

унумдорлиги баҳоланганда жойнинг экспозицияси ва қиялик тиклиги учун 

пасайтирувчи коэффициентлар қўлланилади. Вертикал минтақада тупроқ 

хусусиятини ёмонлаштирувчи ва ишлаб чиқариш қобилятини пасайтирувчи 

омиллардан бири сув эрозияси бўлиб, турли қиялик экспозицияларида 

нишабликни ортиши билан унинг жадаллиги ортиб боради. Лалми 

тупроқларнинг ювилиш даражаси билан ғалла ҳосилдорлиги орасидаги 

алоқадорлик жуда яхши бўлиб (r=+0,97; r=+0,98) ушбу боғлиқликлар асосида 

ҳар бир лалми тупроқ типлари учун бонитировкалаш коэффициентлари 

ишлаб чиқилди (5-расм). 

 
5-расм. Лалми тупроқларнинг ювилиш даражаси бўйича бонитировкалаш 

коэффициентлари 

Турли регионларда, асосан оч тусли бўз тупроқлар гипслашган бўлиб, 

гипслашган тупроқларнинг унумдорлиги ўртасидаги фарқи гипсли 

горизонтнинг чуқурлиги, гипс қалинлиги ва гипслашганлик даражасига 

қараб белгиланади. Шунинг учун лалми тупроқларни баҳолашда майда 

тупроқ заррачали, кам скелетли турли чуқурликларда учровчи мустаҳкам 

тубли, скелет ва гипс жинсли тупроқлар учун пасайтирувчи коэффициентлар 

қўлланилади. Бундан ташқари, лалми тупроқларда намликнинг кўп 

йиғилиши ва узоқ вақт давомида ушлаб турилишида органик модда-гумус 

алоҳида ўрин тутади. Маълумки, лалми тупроқлар келиб чиқиши, тупроқ-

иқлим шароити, эрозияланганлик даражаси ва бошқа шароитларга боғлиқ 

ҳолда ҳар хил гумус миқдорига эга, у унумдорликни асосий 

кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. Лалми тупроқлар унумдорлигини 

баҳолаш бўйича бажарилган тадқиқотларда тупроқлардаги гумус миқдори 

билан қишлоқ хўжалиги экинлари ҳосилдорлиги ўртасида ишончли 
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боғлиқлик борлиги тасдиқлаганлиги боис илк бор лалми тупроқларни 

бонитировкалашда ҳайдов қатламидаги гумус миқдори учун пасайтирувчи 

БК лар ҳисобланди (5-жадвал). 

5-жадвал. Лалми тупроқларнинг ҳайдов қатламидаги гумус миқдори бўйича 

бонитировкалаш коэффициентлари 

Т/р 

Гумус 

миқдори,  

%  

Лалми тупроқ типлари 

Жигарранг Тўқ тусли бўз Типик бўз Оч тусли бўз 

Бонитировкалаш коэффициентлар 

1 >3 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 2,1-3,0 0,95 1,00 1,00 1,00 

3 1,6-2,0 0,90 0,95 1,00 1,00 

4 1,1-1,5 0,80 0,85 0,90 0,95 

5 0,5-1,0 0,60 0,70 0,75 0,80 

6 <0,5 0,50 0,50 0,60 0,65 

Диссертациянинг олтинчи боби «Тупроқ унумдорлигини баҳолаш» 

деб номланиб, у икки банддан иборат. Биринчи банди «Суғориладиган 

тупроқларнинг унумдорлигини баҳолаш»га бағишланган бўлиб, унда 

такомиллаштирилган услубий кўрсатма асосида Давергеодезкадастр 

қўмитаси буюртмаси асосида мутасадди ташкилотлар томонидан 

республикамизнинг суғориладиган тупроқларида олиб борилган тупроқ-

баҳолаш ишларининг натижалари баён этилган. Тупроқ унумдорлиги кенг 

маънода тупроқларнинг ҳамма хосса ва хусусиятлари, шунингдек шу 

жойнинг экологик-мелиоратив шароити таъсирининг йиғиндиси сифатида 

намоён бўлиб, унумдорлик даражасини қиёсий белгилайдиган кўрсаткич-

балл бонитетлари ҳисобланади ва 100 балли ёпиқ шкала бўйича аниқланади. 

Республика суғориладиган қишлоқ хўжалик ерларини унумдорлик даражаси 

2014 йилнинг 01 январь ҳолатига тадқиқотлар олиб борилган 3648,7 минг 

гектар қишлоқ хўжалик суғориладиган тупроқлари унумдорлик даражасига 

қараб сифат жиҳатидан бешта-ёмон, ўртачадан паст, ўртача, яхши ва энг 

яхши кадастр гуруҳларига бирлаштирилди (6-расм). 
Биринчи гуруҳ-сифат жиҳатидан ёмон ерлар (11-20 балл) суғориладиган 

тупроқларнинг 0,02% ни ташкил этиб, бундай ерлар Қорақалпоғистон 
Республикаси, Навоий, Бухоро вилоятларида мавжуд. Иккинчи гуруҳ-
ўртачадан паст ерлар (21-40 балл) мос равишда 18,33% ни ташкил қилгани 
ҳолда, барча вилоятларда кичик майдонларда бўлса ҳам учрайди, 
Қорақалпоғистон Республикасида эса катта майдонлар (56,3%) ни эгаллайди. 
Учинчи гуруҳ-ўртача ерлар (41-60 балл) мос равишда 52,65% ни ташкил 
қилди. Бундай ерлар республикамиз суғориладиган ерларининг асосий 
қисмини ташкил этиб, барча вилоятларда кенг тарқалган. Тўртинчи гуруҳ-
яхши ерлар (61-80 балл) мос равишда 26,97% ни эгаллайди ва барча 
вилоятлар ҳудудида мавжуд. Бешинчи гуруҳ-сифат жиҳатидан энг яхши 
ерлар (81-100 балл) юқори унумдорликка эга бўлиб, 2,03% ни ташкил этади. 
Бундай ерлар республикамизнинг барча вилоятларида кичик майдонларда 
бўлса ҳам учраб, Наманган, Самарқанд, Тошкент, Қашқадарё, Андижон ва 
Фарғона вилоятларида нисбатан каттароқ майдонларни эгаллайди. Кадастр 
баҳоланишига кўра, туманнинг ўртача бонитетидан 20% дан кўп бўлган 
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балли ерлари     алоҳида    қимматли,    унумдор   суғориладиган    ерлар    
жумласига  
киритилади ва махсус муҳофаза қилинади. 

Бобнинг иккинчи банди «Лалми тупроқларнинг унумдорлигини 
баҳолаш»га бағишланган бўлиб, унда лалми тупроқларнинг унумдорлик 
даражасини чегараловчи асосий омиллар тупроқнинг она жинси ва механик 
таркиби, гумус, қияликлар тиклиги ва экспозицияси, тупроқ профилидаги 
гипс, шағал ва тош аралашмаси, тупроқларни эрозияга учраши ва тупроқ 
қатламининг намланиш даражалари эканлигини ҳисобга олиб, лалми 
тупроқлар унумдорлигини баҳолаш маълумотлари келтирилган. Ушбу 
тупроқ хоссаларининг кўрсаткичлари уларнинг ишлаб чиқариш қобилиятига 
таъсир этади ва у бонитет баллар билан ифодаланади. Республикада 
лалмикор деҳқончиликда фойдаланилаётган ҳайдалма ерларининг тупроқ 
унумдорлик даражалари ҳисобга олиниб, сифати бўйича тўртта - яхши, 
ўртача, ўртачадан паст ва ёмон ерлар кадастр гуруҳларига бирлаштирилди (6-
расм). 

  
6-расм. Республика суғориладиган ва лалми тупроқларининг сифат жиҳатидан  

унумдорлиги, майдони фоиз ҳисобида 

1-гуруҳ-сифат жиҳатидан ёмон (0-20 балл) ерлар лалмикор ҳудудлар 
жами ҳайдалма майдонларини 15,40% ни ташкил этади. Бундай унумдорлик 
даражаси кескин паст бўлган ерлар Навоий, Сурхондарё ва Қашқадарё 
вилоятларида асосан турли даражада ювилган лалми оч тусли бўз ва кучли 
ювилган типик бўз тупроқлар ҳудудида учрайди. 2-гуруҳ-ўртачадан паст 
ерлар (21-40 балл) мос равишда 80,12% ни ташкил этгани ҳолда, Навоий 
вилоятидан бошқа вилоятларда кучли ва ўртача ювилган, жанубий ва шарқий 
қияликлар ҳудудида учрайди. 3-гуруҳ-ўртача ерлар (41-60 балл) 4,42% ни 
ташкил этиб, Навоий ва Сурхондарё вилоятларидан ташқари вилоятларда 
ювилмаган, кам ювилган шимолий ва ғарбий қияликлар ҳудудини эгаллаган. 
4-гуруҳ-яхши ерлар (61-80 балл) 0,06% ни ташкил қилиб, Тошкент вилояти 
лалмикор ҳудудларини эгаллагани ҳолда асосан ювилмаган, кам ювилган ва 
ювиб келтирилган майдонларни ташкил этади.  

Республиканинг турли регионларидаги лалми тупроқларнинг 
унумдорлигини сақлаш, ошириш ва муҳофазалаш ҳамда ерлардан самарали 
фойдаланиш учун ғалла экинларини кўп йиллик ўтлар, шунингдек дуккакли, 
мойли экинлар билан алмашлаб экишни жорий этиш, эрозия жараёнларининг 
олдини олиш, экинларни тупроқ-иқлим шароитларига қараб жойлаштириш, 
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ихота дарахтзорларини, писта, бодом, ёнғоқ, жийда ва узумзорлар 
плантацияларини барпо этиш, шудгорлаш йўли билан намликни узоқ вақт 
сақлаб қолиш каби технологиялардан кенг фойдаланиш мақсадга 
мувофиқдир. 

ХУЛОСАЛАР 

1. Суғориладиган ва лалми тупроқлар унумдорлигининг шаклланиши, 
ривожланиши тупроқ пайдо қилувчи омиллар ҳамда шароитларга бевосита 
боғлиқ бўлиб, улар ҳар бири тупроқ, уни ўраб турган атроф-муҳит ўртасида 
энергия ва модда алмашинувида ўзига хос роль ўйнайди. Қуруқ, ўта қуруқ 
регионларда суғориладиган ва лалми тупроқларнинг пайдо бўлиши, 
шаклланиши, ривожланишида антропоген омил етакчилик қилади. Бу 
тупроқларнинг хосса-хусусиятлари ва унумдорлиги, айниқса самарали 
унумдорлиги инсон фаолияти билан бевосита боғлиқдир. 

2. Суғориш ва ишлов бериш табиий тупроқ ҳосил бўлиши, шаклланиши, 
ривожланиши ва эволюцияси жараёнларини кескин ўзгартиради, бу жараён 
кейинчалик инсон фаолияти таъсирида давом этгани ҳолда, агроирригацион 
келтирилмалар ҳисобига янги унумдорликка эга қатлам ҳосил бўлиб, унинг 
қалинлиги суғориш муддати, меъёри ва сони ҳамда дарё сувлари таркибидаги 
қаттиқ заррачалар миқдорига боғлиқдир. Тупроқлардан лалмикор 
деҳқончиликда фойдаланиш уларнинг физикавий ва кимёвий хоссаларини 
ўзгартиради, бунда тупроқ профилининг устки қисмида янги маданий қатлам 
шаклланади.  

3. Тупроқларни сифат жиҳатдан баҳолаганда, уларнинг ҳосил бўлиши, 
шаклланиши, ривожланиши ва эволюцияси жараёнларига алоҳида эътибор 
қаратилиши зарур. Чунки, ушбу жараёнлар таъсирида юзага келадиган 
тупроқнинг барча хосса-хусусиятлари ва экологик-мелиоратив шароити ҳар 
бир тупроқ типи учун алоҳида аҳамият касб этгани ҳолда, унинг йиғиндиси 
доимо ўзгариб турадиган кўрсаткич бўлган тупроқ унумдорлигини 
белгилайди. 

4. Тупроқлар унумдорлигини чегараловчи асосий омиллар 
тупроқларнинг генетик келиб чиқиши, механик таркиби, шўрланиш, 
ювилиш, зичлашиш, тошлоқлик даражалари, гумус ҳамда ҳаракатчан фосфор 
ва калий миқдори, гумусли, шағалли, қумли, глейли, гипсли, шох ёки арзиқли 
қатламлар чуқурлиги, қиялик тиклиги ва экспозицияси ҳамда тупроқ 
қатламининг намланиш даражаси эканлиги кузатилади. 

5. Тупроқларнинг унумдорлик даражасини қиёсий белгилайдиган 
кўрсаткич - балл бонитети бўлиб, у 100 балли ёпиқ шкала бўйича 
ҳисобланади. Суғориладиган тупроқлар унумдорлигини кўп жиҳатдан 
белгилайдиган, кам ўзгарувчан хусусиятга эга кўрсаткич унинг механик 
таркибидир. Механик таркиби оғир бўлган тупроқларда озиқа моддалари ва 
сув нисбатан кўп, лекин сув-ҳаво ўтказувчанлиги ёмон бўлиб, енгил механик 
таркибли тупроқлар озиқа моддалар ва сув заҳирасини камлиги, фильтрация 
қобилияти ва аэрация жараёнининг юқорилиги билан тавсифланади. Шунга 
кўра, суғориладиган тупроқлар бонитировкасининг тупроқ генетик 
гуруҳлари ва механик таркиби бўйича тузилган асосий шкаласи тавсия 
этилган. 
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6. Лалми тупроқларда табиий шароитлари ва хоссалари бўйича бир 
жинсли бўлган ва бошқалардан камида битта омили билан фарқланадиган 
элементар ер майдонлари баҳолаш объекти бўлиб, ҳудудлардаги 
ёғингарчилик миқдорини ҳисобга олган ҳолда, бонитировкалашнинг асосий 
шкаласида тупроқларнинг генетик гуруҳларини ёғингарчилик билан 
таъминланиши асосида такомиллаштирилган бонитет баллари ҳисоблаб 
чиқилди. Унга кўра, ёғингарчилик билан таъминланган жигарранг тупроқлар 
100 балл ва тўқ тусли бўз - 85 балл, ярим таъминланган типик бўз - 70 балл ва 
таъминланмаган оч тусли бўз тупроқлар 50 баллни ташкил қилади. 

7. Табиий агроландшафтларда ер ости оқимлари етарли бўлмаган 
шароитларда минераллашган грунт сувларининг “критик чуқурлик” дан ер 
юзасига яқин кўтарилиши, суғориш таъсирида тупроқ профили ва она 
жинсларда тўпланган тузларнинг вертикал йўналиш бўйича ҳаракатланиш 
жараёнида тупроқларда шўрланиш ҳолати кузатилиб, бу жараён 
суғориладиган тупроқлар унумдорлиги ва маҳсулдорлигини чегараловчи бош 
омиллардан ҳисобланади. Бўз тупроқлар минтақасида асосан суғориладиган 
оч тусли бўз тупроқлар ва унинг ярим гидроморф ва гидроморф айирмалари 
ҳамда саҳро минтақасидаги бир қатор суғориладиган тупроқларда турли 
даражадаги шўрланишлар кузатилади. Шўрланиш даражасига кўра, мос 
равишда шўрланмаган тупроқлар учун 1,0; кучсиз – 0,90; ўртача – 0,70; кучли 
– 0,50 ва жуда кучли – 0,40 кўрсаткичларидаги такомиллаштирилган 
пасайтирувчи коэффициентлар белгиланган.  

8. Тупроқнинг шаклланиши, ривожланиши ва унумдорлигида гумус ва 
озиқа элементлар муҳим аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг миқдори ҳудудларни 
табиий шароитларига боғлиқ ҳолда, жигарранг тупроқлардан бўз тупроқлар 
томон камая боради. Суғориладиган тупроқлар профилида гумус 
моддасининг минерализацияси ва қайта тақсимланиши, юқори 
горизонтларида азот, фосфор ва калийни биологик тўпланиши кузатилади. 
Бўз минтақа тупроқлари ҳаракатчан фосфор билан асосан жуда кам ва кам 
ҳамда алмашинувчан калий билан кам ва ўртача таъминланган. Саҳро 
минтақаси суғориладиган тупроқлари гумус ва озиқа элементларга камбағал 
бўлиб, нисбатан энг яхши ҳолат ўтлоқи тупроқларда кузатилади. 
Тупроқлардаги гумус унумдорликни асосий кўрсаткичларидан бири бўлиб, у 
сувни кўп ютиш қобилияти ва сиғими туфайли кўп миқдорда озиқа 
моддаларини ва намликни тўплаш ҳамда ушлаб туриш қобилиятига эгалиги 
ҳисобга олиниб, суғориладиган ва лалми тупроқларни унумдорлигини 
баҳолаш учун ҳайдалма қатламлардаги гумус миқдори бўйича пасайтирувчи 
коэффициентлар белгиланган. 

9. Лалми тупроқлар унумдорлигини чегараловчи бош омиллардан бири 
сув эрозияси бўлиб, лалми тупроқлар ювилиш даражаси билан ғалла 
ҳосилдорлиги орасидаги алоқадорлик жигарранг тупроқларда r=+0,97; бўз 
тупроқларда r=+0,98 ни ташкил этади. Ушбу боғлиқликлар асосида 
ювилмаган ва турли даражада ювилган тупроқларга бонитировкалаш 
коэффициентлари такомиллаштирилганда, ювилмаган тупроқларда нисбатан 
лалми жигарранг кам ювилган тупроқларда 15 %, ўртача ювилганларда 35% 
ва кучли ювилганларда 50%, мос равишда тўқ тусли бўзда 15%, 30% ва 45%, 
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типик бўзда 10%, 20% ва 40%, оч тусли бўзда 30%, 45% ва 55% гача ғалла 
ҳосилдорлигини камайиши кузатилади. 

10. Тупроқларни потенциал имкониятлари ҳисобга олиниб, унумдорлик 
даражаси баҳоланганда, кадастр гуруҳлари бўйича суғориладиган ҳудудлар 
тупроқларида сифат жиҳатидан ёмон ерлар 0,02%, ўртачадан паст ерлар 
18,33%, ўртача ерлар 62,65%, яхши ерлар 26,97% ва энг яхши ерлар 2,02% ни 
ҳамда лалмикор ҳудудлар тупроқларида эса ёмон ерлар 15,39%, ўртачадан 
паст ерлар 80,13%, ўртача ерлар 4,42% ва яхши ерлар 0,06% майдонларни 
ташкил этиши кузатилади. 

11. Республикамизда суғоришга яроқли, унумдорлиги нисбатан юқори 
бўлган тупроқлар деярли ўзлаштирилган, яқин йилларда ўзлаштирилган ва 
келгусида ўзлаштириладиган тупроқлар - унумдорлиги паст, шўрланган, 
ювилган, гипсли, тошлоқли қийин мелиорацияланувчи тупроқлар 
категориясига киришини, лалми ерларнинг қарийб 50% дан қишлоқ 
хўжалигида фойдаланилмаётганлигини ҳисобга олган ҳолда, улардан 
самарали фойдаланишни йўлга қўйиш ва тупроқ унумдорлигини қайта 
тиклаш ҳамда сердаромад қишлоқ хўжалик экинларини жойлаштиришда 
амалиётга тадбиқ этилган илмий асосланган тавсиялардан фойдаланиш 
мумкин. 

12. Қашқадарё, Жиззах ва Сурхондарё вилоятлари тоғ-лалми ҳудудлари 
тупроқ карталари (М.1:200000), суғориладиган ҳудудлардаги фермер 
хўжаликлари учун 1:5000 ва массивларнинг 1:10000 масштабли тупроқ 
сифатини баҳолаш карталари ҳамда суғориладиган ва лалми тупроқларнинг 
мелиоратив ҳолатини яхшилаш, тупроқ унумдорлигини сақлаш, қайта 
тиклаш ва ошириш бўйича ишлаб чиқилган тавсиялардан амалиётда ер 
ресурсларидан самарали фойдаланиш ва бошқариш, тупроқ унумдорлигини 
барқарорлаштириш ҳамда муҳофазалаш бўйича кенг қамровли чора-
тадбирлар белгилашда фойдаланиш тавсия этилади. 

13. Суғориладиган ва лалми тупроқларни унумдорлигини баҳолаш 
бўйича такомиллаштирилган услубий кўрсатма ва қўлланмалар ҳамда 
тупроқларни унумдорлигини сақлаш, қайта тиклаш ва оширишга қаратилган 
тавсиялар ишлаб чиқариш амалиётидан ташқари, ОЎЮларида 
«Тупроқшунослик», «Суғориладиган тупроқлар эволюцияси», «Тупроқ 
бонитировкаси ва харита тузиш», «Тупроқлар эрозияси ва уни муҳофазалаш» 
курсларидан маърузалар ўқишда фойдаланиш тавсия этилади. 

14. Суғориладиган ва лалми тупроқлар учун тузилган тупроқ ва тупроқ 
сифатини баҳолаш карталарида келтирилган маълумотлар унумдорлик 
даражасига кўра, ерларнинг меъёрий қийматини ҳисоблаш ва ягона ер 
солиғини белгилаш, қишлоқ хўжалик экинларини ҳосилдорлигини белгилаш, 
ноқишлоқ хўжалик мақсадлари учун ер ажратиш, унумдорлиги паст бўлган 
ерларда давлат эҳтиёжлари учун пахта хом-ашёси етиштирувчи қишлоқ 
хўжалиги корхоналарини молиявий қўллаб-қувватлаш тадбирларига асос 
бўлиб хизмат қилади. 
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ВВЕДЕНИЕ (Аннотация докторской диссертации (DSc)) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее 

время в мире «12% от общей площади суши используется в сельском 

хозяйстве, и общий их объем составляет 1600,0 млн. га, из них 1300,0 млн. га 

(81%) приходится на богарное и 300,0 млн. га (19%) на орошаемое 

земледелие. В настоящий момент 23% земель, используемых в адаптивном 

земледелии имеют высокое и 53% хорошее качество. Средняя доля 

высококачественных земель в развитых странах составляет 32%, а в 

развивающих странах 28% земель оценены как высококлассные»1. По этой 

причине во всех странах мира предотвращение процессов, отрицательно 

влияющих на почвенное плодородие, восстановление плодородия низко 

плодородных почв и эффективное их использование приобретают важное 

значение. 

В мире проводятся научные исследования по определению влияющих на 

почвенное плодородие таких процессов, как засоление, эрозия, 

дегумификация и др., их предотвращению и устранению их последствий, 

оценке плодородия почв, повышению почвенного плодородия и 

налаживанию эффективного их использования на низко продуктивных 

землях. В этом отношении уделяется особое внимание исследованиям в 

области улучшения мелиоративного состояния почв при эффективном 

использовании земельных ресурсов, существенного снижения загрязнения 

окружающей среды путем ведения персонализированного сельского 

хозяйства, увеличения урожайности сельскохозяйственных культур путем 

увеличения устойчивости плодородия почв. 

В республике проводятся широкомасштабные научные исследования и 

достигнуты определенные результаты по изучению современного состояния 

орошаемых и богарных земель, улучшению эколого-мелиоративного 

состояния, сохранению, повышению, охране плодородия почв и 

рациональному их использованию. В Стратегии действий развития 

Республики Узбекистан в 2017-2021 годах определены важные задачи по 

«...динамичному развитию сельскохозяйственного производства, 

дальнейшему укреплению продовольственной безопасности страны, 

дальнейшему улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель, 

дальнейшей оптимизации посевных площадей, направленной на сокращение 

посевных площадей под хлопчатник и зерновые колосовые культуры, с 

размещением на высвобождаемых землях картофеля, овощей, кормовых и 

масличных культур, а также новых интенсивных садов и виноградников»2. 

По этой причине определение свойств орошаемых и богарных почв, 

сформированных в различных почвенно-климатических условиях 

республики, предотвращение деградационных процессов, возникающих под 

влиянием лимитирующих почвенное плодородие факторов, 

усовершенствование методов оценки почвенного плодородия, оценка их 

                                                 
1 https://www. fao.org 
2Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 
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качества и определение степени плодородия почв приобретают важное 

значение. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 

выполнению задач, предусмотренных в Постановлениях Президента 

Республики Узбекистан от 29 декабря 2015 года №ПП-2460 «О мерах по 

дальнейшему реформированию и развитию сельского хозяйства на период 

2016-2020 годы» и №ПП-3318 от 10 октября 2017 года «Об организационных 

мерах по дальнейшему развитию деятельности фермерских, дехканских 

хозяйств и владельцев приусадебных земель», в Постановлении Кабинета 

Министров Республики Узбекистан от 19 июля 2017 года №530 «О мерах по 

дальнейшему совершенствованию системы управления лесным хозяйством», 

а также других нормативно-правовых документов, принятых в данной сфере. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий Республики Узбекистан. Данное исследование 

выполнено в соответствии приоритетного направления развития науки и 

технологий республики V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и 

охрана окружающей среды». 

Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации3. 

Научные исследования, направленные на разработку методов оценки 

плодородия почв на основе определения свойств, лимитирующих плодородие 

орошаемых и богарных почв, проводятся в ведущих научных центрах и 

высших учебных заведениях мира, в том числе в Natural Resources 

Conservation Service, USDA (США), Canadian Soil Information Service 

(Канада),International Centre for Integrated Mountain Developmend 

(Швейцария), Her Majesty's Land Register (Англия), NLS- Lantmеteriet - 

Национальная Земельная Служба (Швеция), LPI - Land and Property 

Information (Австралия), Национальное Земельное Агентство (Япония), 

Почвенном институте им. В.В.Докучаева (Россия), Научно-

исследовательском институте почвоведения и агрохимии (Узбекистан).  

В результате исследований, проведенных в мире по разработке методов 

оценки плодородия почв и оценке качества почв на основе определения 

свойств, лимитирующих плодородие орошаемых и богарных почв, получены 

следующие научные результаты: в том числе оценены почвы, пригодные для 

сельскохозяйственной деятельности с учетом почвенных свойств и 

разделены на 8 классов по уровню их пригодности; намечены рекомендации 

по внедрению севооборотов и мероприятия по сохранению и повышению 

плодородия земель для фермеров в земледелии на основе данных почвенных 

исследований и оценки (Natural Resources Conservation Service, USDA, 

США), разработана программа с целью обеспечения достоверными данными 

о пригодности для производства почв землевладельцев и других 

сельскохозяйственных органов (Canadian Soil Information Service, Канада), 

разработаны методы оценки плодородия с учетом потенциальной 

эффективности почв, а также реальной урожайности сельскохозяйственных 

                                                 
3https://www.nrcs.usda.gov;https://www.search.usa.gov/; https://sis.agr.gc.ca; www.gov.uk/government/organisations/land-

registry; www.lantmateriet.se; www.Ipi.nsw.gov.au/ 

http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov/
http://www.nrcs.usda.gov;/
http://www.search.usa.gov/;
http://www.gov.uk/government/organisations/land-registry
http://www.gov.uk/government/organisations/land-registry
http://www.lantmateriet.se/
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культур (Her Majesty's Land Register, Англия), земли фермерских хозяйств 

классифицированы с целью выделения земель пригодных для сельского 

хозяйства, их охраны и разработаны научно-обоснованные мероприятия на 

основе почвенного плодородия (Land and Property Information, Австралия), 

составлены карты с целью правильного ведения системы земельного 

кадастра (Национальное Земельное Агентство, Япония), разработано 

методическое руководство по оценке почвенного плодородия по 100 

балльной закрытой шкале (Почвенный институт им. В.В.Докучаева, Россия). 

В мире проводятся научные исследования по оценке плодородия 

орошаемых и богарных почв, по следующим приоритетным направлениям: 

определение роли факторов и условий в формировании, образования и 

развития почв, закономерностей эволюции и их плодородия; предотвращение 

факторов, лимитирующих почвенное плодородие и устранение их 

последствий; усовершенствование методов оценки почвенного плодородия; 

обеспечение землевладельцев достоверными данными путем оценки и 

моделирования почвенного плодородия; разработка научных решений, 

направленных на эффективное использование земельных ресурсов путем 

внедрения концепции персонализированного сельского хозяйства. 

Степень изученности проблемы. Научные исследования по 

закономерностям образования и распространения, свойствам орошаемых и 

богарных почв, диагностике, трансформации, эволюции почв, 

предотвращению и устранению последствий процессов деградации 

возникающих в почвах, внедрению совремнных геоинформационных 

технологий в почвоведении в республике проводились Н.В.Кимбергом, 

А.З.Генусовым, Б.В.Горбуновым, И.П.Герасимовым, Е.П.Коровиным, 

Г.Е.Первушевской, А.Н.Розановым, С.С.Неуструевым, О.К.Комиловым, 

Х.М.Махсудовым, Л.Т.Турсуновым, А.Хоназаровым, И.Тураповым, 

Х.Х.Турсуновым, Р.Кузиевым, Л.А.Гафуровой, М.М.Ташкузиевым, 

Г.Юлдашевым, С.Абдуллаевым, С.О.Азимбоевым, В.Ю.Исаковым, 

Р.Курвантаевым, И.У.Уразбаевым, Т.А.Абдрахмоновым, А.У.Ахмедовым, 

А.Ж.Боировым, М.Т.Исагалиевым, Г.М.Набиевой, З.А.Жаббаровым, 

Н.И.Шадиевой, Г.Т.Джалиловой, А.Ж.Исмоновым, М.Ф.Фахрутдиновой, 

М.И.Рузметовым, Ш.М.Бобомуродовым, Х.К.Намазовым, У.Т.Собитовым и 

рядом других ученых. 

Научные исследования по созданию методического руководства оценки 

почвенного плодородия, а также оценке орошаемых и богарных почв 

проводились Н.В.Кимбергом, А.З.Генусовым, Б.В.Горбуновым, 

Г.М.Конобеевой, М.И.Кочубейем, С.П.Сучковым, Г.Г.Решетовым, В.Н.Ли, 

С.М.Елюбаевым, Р.К.Кузиевым, И.У.Уразбаевым и рядом других ученых. 

Однако научные исследования, направленные на пересмотр лимитирующих 

коэффициентов, приведенных в разработанных методах, с учетом различия в 

различных почвенно-климатических условиях и их разнообразности, а также 

усовершенствование имеющихся методических руководств по оценке 

плодородия орошаемых и богарных почв путем разработки новых 
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бонитировочных коэффициентов по некоторым лимитирующим почвенное 

плодородие, свойствам не проводились в достаточной мере. 
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами научно-исследовательского 

учреждения, где выполнена диссертация. Диссертационное исследование выполнено в рамках плана 

научно-исследовательских работ Научно-исследовательского института почвоведения и агрохимии по 

прикладным проектам по темам: А-7-249 «Разработка научно-обоснованного методического пособия по 

оценке плодородия почв и определения нормативной стоимости земель» (2006-2008 гг.), К-7-012 

Комплексное изучение почвенного покрова орошаемых земель Республики Узбекистан, улучшение эколого-

мелиоративного состояния и разработка эффективных технологий восстановления, оценки и управления 

плодородием почв (На примере Сурхандарьинской области)» (2009-2011 гг.), 7-048 «Комплексное 

исследование богарных почв Узбекистана, разработка эффективных технологий по повышению и 

воспроизводству их плодородия» (2009-2011 гг.), КА7-003 «Комплексное изучение почвенного покрова 

орошаемой зоны республики, ее оценка, а также разработка эффективных технологий по улучшению 

эколого-мелиоративного состояния и повышению продуктивности деградированных почв (На примере 

Ферганской долины)» (2012-2014 гг.), А7-012 «Разработка научно-обоснованного методического 

руководства по оценке плодородия богарных почв» (2012-2014 гг.), ҚХА-7-006-2015 «Комплексное 

исследование орошаемых почв низовьев Амударьи, оценка плодородия, определение земель подверженных 

деградации, улучшение их эколого-мелиоративного состояния и разработка рекомендаций по 

восстановлению плодородия» (2015-2017 гг.), по фундаментальным проектам по теме: Ф5-008 

«Исследование теоретических основ эволюции орошаемых почв и управления плодородием почв» (2012-

2016 гг.), а также по восми хозяйственным договорам по теме «Составление карт и оценка почв орошаемых 

земель всех фермерских хозяйств и других землепользователей». 

Целью исследования является разработка научных основ оценки 

плодородия орошаемых и богарных почв на основе определения 

закономерностей формирования, свойств почвенного покрова высотных и 

пустынных зон республики. 

Задачи исследования: 
определение влияния на плодородие условий формирования и развития, 

а также свойств орошаемых почв высотных и пустынных зон; 

изучение роли условий формирования, развития и свойств коричневых 

почв и сероземов в плодородии богарных почв; 

анализ методов оценки почвенного плодородия; 

определение коррелятивной связи между факторами, лимитирующими 

плодородие орошаемых и богарных почв и урожайностью 

сельскохозяйственных культур; 

разработка бонитировочных коэффициентов для факторов 

лимитирующих плодородие почв; 

усовершенствование методик оценки плодородия почв; 

оценка плодородия орошаемых и богарных почв; 

разработка научно-обоснованных рекомендаций по сохранению,  

восстановлению, повышению и охране плодородия орошаемых и богарных 

почв, а также их эффективному использованию. 

Объектом исследования являются богарные коричневые почвы, 

орошаемые и богарные сероземы высотных зон, а также орошаемые почвы 

пустынной зоны, развитые на различных почвенно-климатических условиях 

республики. 

Предмет исследования составляет морфогенетические свойства почв, 

почвенное плодородие, факторы, лимитирующие почвенное плодородие, 

коррелятивные связи, бонитировочные коэффициенты, методы оценки, 

качественная оценка почв. 
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Методы исследования. Исследования проведены на основе 

общепринятых стандартных методов в полевых, лабораторных и 

камеральных условиях, в исследованиях использованы географические, 

генетические, историко-сравнительные, литолого-геоморфологические, 

химико-аналитические, а также профильные методы, также математически-

статистический анализ полученных данных выполнен при помощи 

программы «Microsoft Exsel» дисперсионным методом. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  

определено, что плодородие почв является интегральной функцией всех 

свойств и эколого-мелиоративных условий почв возникающих под влиянием 

процессов образования, формирования, развития и эволюции почв; 

определена коррелятивная связь между некоторыми свойствами 

орошаемых и богарных почв и урожайностью сельскохозяйственных 

культур;  

разработаны понижающие бонитировочные коэффициенты для свойств, 

лимитирующих плодородие орошаемых и богарных почв на основе 

коррелятивной связи; 

доказана необходимость оценки эффективного плодородия почв 

относительно конкретного вида культуры, при усредненном агротехническом 

условии, взятого в определенном отрезке времени, а также необходимость 

базирования на всех генетических свойствах орошаемых и богарных почв 

при оценке их плодородия; 

усовершенствованы на научной основе основные шкалы оценки 

плодородия орошаемых и богарных почв, разработаны методические 

руководства; 

выявлены баллы бонитета для каждой почвенной разности на основе 

оценки качества орошаемых и богарных почв опорных хозяйств. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

разработана инструкция проведения почвенных исследований и 

составления почвенных карт для ведения Государственного земельного 

кадастра;  

на основе усовершенствованного метода были оценены орошаемые 

почвы и составлены почвенно-оценочные карты фермерских хозяйств 

масштаба 1:5000 и массивов масштаба 1:10000; 

составлены горно-богарные почвенные карты среднего масштаба 

Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей с целью 

повышения устойчивости плодородия богарных почв и управления 

богарными земельными ресурсами; 

разработаны научно-обоснованные рекомендации, направленные на 

улучшение мелиоративного состояния орошаемых и богарных почв 

различных регионов республики, предотвращения и устранения последствий 

деградационных процессов, лимитирующих почвенное плодородие, 

сохранение, восстановление, повышение и охрану плодородия, а также 

эффективного использования земельных ресурсов. 

Достоверность результатов исследования обосновывается 
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проведением исследований с использованием полевых, лабораторных и 

камеральных методов, определением достоверной корреляции между 

урожайностью и почвенными свойствами, усовершенствованием 

общепринятых методик в результате исследований, соответствием 

теоретических и практических результатов, внедрением в научные и 

практические работы бонитировочных коэффициентов по почвенным 

свойствам используемых при оценке почвенного плодородия, статистической 

обработкой полученных результатов, обсуждением результатов 

исследований на международных и республиканских научно-практических 

конференциях, а также публикациями в периодических изданиях 

авторитетных зарубежных и республиканских научных журналов, 

признанных ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Научная значимость результатов исследований объясняется определением 

влияния своеобразных условий развития и свойств орошаемых и богарных 

почв на плодородие, доказанностью необходимости оценки эффективного 

плодородия почв, относительно конкретного вида культуры, при 

усредненном агротехническом условии, взятого в определенном отрезке 

времени при оценке плодородия почв, разработкой понижающих 

коэффициентов на основе коррелятивной связи, усовершенствованием 

существующих методик, научной обоснованностью сохранения плодородия 

и повышения производительности почв путем оценки почвенного 

плодородия. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что 

почвенные и почвенно-оценочные карты, составленные для орошаемых и 

богарных почв, а также рекомендации, разработанные для разных регионов 

служат основой при определении мероприятий для расчета нормативной 

стоимости земель и назначения единого земельного налога на основе свойств 

и уровню плодородия почв, выделении земель для несельскохозяйственных 

нужд, финансовой поддержки сельскохозяйственных предприятий 

выращивающих хлопок-сырец для нужд страны на низкоплодородных 

землях, предотвращении деградационных процессов, лимитирующих 

почвенное плодородие, и эффективного использования земельными 

ресурсами. 

Внедрение результатов исследования. На основе полученных научных 

результатов по разработке научных основ оценки плодородия орошаемых и 

богарных почв республики: 

«Усовершенствованные методические указания по бонитировке 

орошаемых почв Республики Узбекистан» внедрено в практику в 

Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и 

государственного кадастра (Справка Государственного комитета по 

земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 

№02-05-1217 от 13 февраля 2019 года). В результате дало возможность 

заново определить балл бонитета почв 3648,7 тысячи гектаров орошаемых 

земель фермерских хозяйств и других землепользователей республики и 
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обновления земельно-кадастровых данных; 

«Инструкция проведения почвенных исследований и составления 

почвенных карт для ведения Государственного земельного кадастра» 

внедрена в практику в Государственном комитете по земельным ресурсам, 

геодезии, картографии и государственного кадастра (Справка 

Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и 

государственному кадастру №02-05-1217 от 13 февраля 2019 года). В 

результате служила нормативным документом при проведении почвенных 

изысканий различного масштаба и составлении почвенных карт 

специалистами отрасли; 

«Усовершенствованное методическое руководство по оценке степени 

плодородия богарных почв Республики Узбекистан» внедрено в практику в 

Государственном комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и 

государственного кадастра (Справка Государственного комитета по 

земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному кадастру 

№02-05-1217 от 13 февраля 2019 года). В результате бонитировочные 

коэффициенты дали возможность оценки плодородия 6,7 тыс. гектаров 

богарных почв Похшурдской котловины Шерабадского района 

Сурхандарьинской области; 

Почвенные карты среднего масштаба (1:200000) горно-богарных зон 

Джизакской, Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областей внедрены в 

практику на 220,1 тыс./га в Джизакской, 258,6 тыс./га Кашкадарьинской и 

39,9 тыс./га Сурхандарьинской областей (Справка Государственного 

комитета по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственному 

кадастру №02-05-1217 от 13 февраля 2019 года). В результате дали 

возможность разработки научно-обоснованных мероприятий по 

устойчивости, охране, эффективному использованию богарных почв и 

управления богарными земельными ресурсами; 

«Состояние богарных и пастбищных земель и рекомендации по 

эффективному их использованию» внедрено в практику в Государственном 

комитете по земельным ресурсам, геодезии, картографии и государственного 

кадастра (Справка Государственного комитета по земельным ресурсам, 

геодезии, картографии и государственному кадастру №02-05-1217 от 13 

февраля 2019 года). В результате служили руководством при назначении 

мероприятий по сохранению, восстановлению и повышению, а также охране 

плодородия богарных почв различных регионов республики, эффективному 

использованию богарными земельными ресурсами исходя из почвенно-

климатических условий; 

«Рекомендации по сохранению и повышению плодородия орошаемых 

почв фермерских хозяйств Республики Узбекистан» внедрены в практику в 

Совете землевладельцев фермерских, дехканских хозяйств и приусадебных 

участков Узбекистана (Справка Совета землевладельцев фермерских, 

дехканских хозяйств и приусадебных участков Узбекистана №01/03-431 от 

15 февраля 2019 года). В результате служили научной основой при 

назначении агромелиоративных, агрофизических, агрохимических 
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мероприятий по сохранению и повышению, а также охране плодородия 

орошаемых почв фермерских хозяйств различных регионов республики, 

эффективному использованию земельными ресурсами; 

«Современное состояние орошаемых почв Сырдарьинской области и 

рекомендации по сохранению и повышению их плодородия» внедрено в 

практику в Сырдарьинской области (Справка Совета землевладельцев 

фермерских, дехканских хозяйств и приусадебных участков Узбекистана 

№01/03-431 от 15 февраля 2019 года). В результате дали возможность 

назначения мероприятий по улучшению мелиоративного состояния, 

сохранению и повышению плодородия орошаемых почв фермерских 

хозяйств области; 

«Основные деградационные процессы в почвах Республики 

Каракалпакстан и рекомендации по их предотвращению» внедрены в 

практику в Республике Каракалпакстан (Справка Совета землевладельцев 

фермерских, дехканских хозяйств и приусадебных участков Узбекистана 

№01/03-431 от 15 февраля 2019 года). В результате служили руководством 

фермерским хозяйствам при улучшении мелиоративного состояния, 

сохранении и восстановления плодородия деградированных почв Приаралья; 

Состояние почв Республики Каракалпакстан, Андижанской, 

Наманганской и Фарганской, Бухарской, Джизаксой, Навоийской, 

Самаркандской, Сырдарьинской, Ташкентской, Кашкадарьинской и 

Сурхандарьинской, Хорезмской областей, рекомендации по размещению и 

агротехнологиям выращивания сельскохозяйственных культур на 

низкоплодородных землях внедрены в практику в системе Министерства 

сельского хозяйства (Справка Министерства сельского хозяйства №02/020-

140 от 06 марта 2019 года). В результате дали возможность назначения 

мероприятий по снижению процессов деградации, сформированных в 

различных почвенно-климатических условиях республики, в частности, 

сохранению, восстановлению и повышению плодородия низкоплодородных 

и низкопродуктивных почв, а также размещению высоко прибыльных 

сельскохозяйственных культур. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследований 

ежегодно рассмотрены и положительно оценены на Научном совете НИИПА. 

Результаты данного исследования были обсуждены на 9-и международных (в 

городах Urumchi, Барнаул, Москва-Белгород, Курск, Алматы, Анапа, 

Ташкент, Джизак) и 23 республиканских научно-практических 

конференциях, а также на расширенном совещании отдела «Управления и 

оценки плодородием почв» института. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 70 научных работ, из них 2 монографии, 3 методических 

указаний, 14 рекомендаций, в том числе в научных изданиях, рекомендуемых 

Высшей Аттестационной Комиссией Республики Узбекистан для публикаций 

основных результатов исследований по диссертациям доктора наук (DSc) – 

17 статей, в том числе 14 в республиканских и 3 в зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 
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введения, шести глав, выводов, списка использованной литературы и 

приложений. Объем диссертации составляет 199 страниц.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и востребованность 

проведенных исследований, цель и задачи исследований, характеризуются 

объект и предмет, показано соответствие исследований приоритетным 

направлениям развития науки и технологий республики, излагаются научная 

новизна и практические результаты исследований, раскрываются научная и 

практическая значимость полученных результатов, внедрение в практику 

результатов исследований, сведения по опубликованным работам и 

структуре диссертации.  
Первая глава диссертации «Современное состояние оценки 

плодородия орошаемых и богарных почв (Обзор литературы)» разделена 
на два пункта, и на первом пункте «Состояние изученности орошаемых и 
богарных почв» приведены результаты изучения факторов и условий 
почвообразования, влияющих на свойства и плодородие богарных 
коричневых, орошаемых и богарных сероземов высотной зоны, а также 
орошаемых почв пустынной зоны сформированных и развитых в различных 
почвенно-климатических условиях республики, кроме того приведены 
результаты научных исследований направленных на сохранение, 
восстановление плодородия и увеличения продуктивности, а также их 
охране. 

Во втором пункте «Работы по оценке плодородия почв и обзор 
методических указаний» исходя из вопросов оценки плодородия почв, целей 
и задач исследований, всесторонне проанализированы проведенные 
зарубежные и республиканские исследования по оценке качества почв, 
разработанные региональные методические руководства и существующие в 
них недостатки. В конце обзора литературы сделаны выводы о том, что 
объект оценки в республике является очень сложным, и по причине 
широкого распространения фермерского движения, создания фермерских 
хозяйств на орошаемых и богарных территориях, усовершенствование 
существующих методов оценки почвенного плодородия с целью обеспечения 
их достоверными кадастровыми документами является актуальным 
вопросом. 

Во второй главе диссертации «Природно-исторические условия 
орошаемых и богарных почв» приведены данные по географическому 
распространению, климату, геолого-геоморфологическому строению, 
рельефу, гидрогеологии и гидрологии, растительном покрове почв 
республики и антропогенной деятельности. 

Территория Узбекистана простирается на несколько сотен километров  
с севера на юг, и с запада на восток, развита на горных, предгорных, 
подгорных широковолнистых равнинах, третичных плато, аллювиальных 
дельтах и широких пустынных равнинах, на различных геологических 
строениях, характеризуется различными гидрогеологическими условиями и 
почвообразующими породами, а также различным растительным покровом и 
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гидротермическими режимами, и явилась причиной развития различных 
почвенных типов республики. Почвы каждой зоны различаются между собой 
своими свойствами, эколого-мелиоративными условиями и уровнем 
плодородия. Почвообразующие факторы оказывают своеобразное влияние на 
образование, формирование, развитие и эволюцию почв и в этом отношении 
они равнозначны. Каждая из них играет своеобразную роль в обмене энергии 
и веществ между почвами и окружающей их средой. Вместе с этим, в 
природе почвообразующие факторы неразрывно связаны между собой. 

Третья глава диссертации озаглавлена «Объекты и методы 
проведенных исследований на орошаемых и богарных почвах», объектом 
исследований являются богарные коричневые почвы, орошаемые и богарные 
сероземы высотной зоны, а также орошаемые почвы пустынной зоны, 
развитые в различных почвенно-климатических условиях республики. 
Исследования проведены на основе общепринятых в почвоведении 
стандартных методов в полевых, лабораторных и камеральных условиях. В 
исследованиях использованы географические, генетические, историко-
сравнительные, литолого-геоморфологические, химико-аналитические, а 
также профильные методы. Математико-статистический анализ полученных 
данных рассчитан на основе дисперсионного метода при помощи программы 
«Microsoft Excel». 

Четвертая глава диссертации «Характеристика орошаемых и 
богарных почв республики» состоит из трех пунктов, и первый пункт 
посвящен «Характеристике орошаемых почв сероземного пояса». Тип 
сероземных почв по классификации орошаемых почв включает в себя 
орошаемые светлые, типичные и темные сероземы, а также лугово-
сероземные, сероземно-луговые, луговые и болотно-луговые почвы. Почвы 
вертикальной зональности низкогорных, подгорных и предгорных 
территорий составляют 43,0 процента всех орошаемых земель, из них темные 
сероземы – 0,8%, типичные сероземы – 17,3%, светлые сероземы – 18,1%, 
сероземно-луговые, лугово-сероземные, луговые и болотно-луговые почвы 
составляют – 6,8%. 

Орошаемые автоморфные почвы сформированы на элювиально-
делювиальных, лессах, лессовидных, пролювиальных, пролювиально-
делювиальных, аллювиально-пролювиальных отложениях на предгорных 
широковолнистых и подгорных равнинах, плоских холмистых адырах. 
Механический состав в основном средне, тяжело и легкосуглинистый, на 
светлых сероземах также встречаются и супеси. В механическом составе 
почв количество физической глины (<0,01 мм) в среднесуглинистых 
составляет 30,0-44,8%, в тяжелосуглинистых – 45,5-59,4%, легкосуглинистых 
– 20,2-29,8% и на супесях составляет – 11,25-20,00%, в средней части 
почвенного профиля темных и типичных сероземов наблюдается увеличение 
илистых частиц, и соответственно ему утяжеление механического состава, 
слабое оглинение. Орошаемые темные и типичные сероземы незасоленные, 
только некоторые почвенные разности типичных сероземов 
слабозасоленные, а светлые сероземы незасоленные, слабо и 
среднезасоленные, количество сухого остатка в темных сероземах равен 
0,080-0,225%, соответственно, в типичных – 0,110-0,525%, в светлых – 0,098-
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1,250%, тип засоления в основном сульфатный и хлоридно-сульфатный. 
Содержание СО2 карбонатов в темных сероземах составляет 6,39-13,0%, в 
типичных – 7,4-10,2% и на светлых сероземах составляет 6,9-10%, высокое 
количество карбонатов намыты в нижних горизонтах разреза. Содержание 
гумуса в пахотном горизонте данных почв составляет 0,77-2,10%, валового 
азота – 0,062-0,165%, фосфора – 0,12-0,290%, общего калия – 0,10-3,25%, 
низкообеспечены подвижным фосфором, низко и среднеобеспечены калием. 
Сумма поглощенных катионов в темных сероземах составляет 13,32-16,20, в 
типичных – 7-14 и на светлых сероземах – 6,5-11,5 мг-экв, преобладают 
поглощенные катионы кальция и магния, в сумме поглощенных катионов 
доля натрия составляет соответственно 2,41-4,1%, 2,0-7,0% 1,39-7,9% или в 
100 г почвы равна 0,15-0,67 мг-экв. 

Орошаемые сероземно-луговые и лугово-сероземные почвы 

сформированы на лессах, лессовидных, аллювиально-пролювиальных и 

аллювиальных отложениях подгорных равнин и конусов выноса рек, уровень 

грунтовых вод находится соответственно на 2-3 м и 3-5 м. По механическому 

составу в основном состоят из средних и легких суглинков, также 

встречаются земли с тяжелосуглинистыми и супесчаными горизонтами, 

количество физической глины (<0,01 мм) в среднесуглинистых почвах 

составляет 30,7-44,75%, в легких – 21,00-29,25%, в тяжелых – 46,75-53,60%, в 

супесях – 10,40-19,75%. Эти почвы незасоленные и засоленные в различной 

степени, тип засоления сульфатный, в редких случаях хлоридно-сульфатный, 

содержание сухого остатка в пахотном горизонте доходит до 1,050%, СО2 

карбонаты составляют 5,33-11,80%. В пахотном горизонте этих почв 

содержание гумуса составляет 0,630-1,820%, азота – 0,040-0,145%, 

соотношение C:N равно 6,1-9,3. Содержание валового фосфора на почвенных 

горизонтах составляет 0,16-0,33%, калия – 1,25-1,76%, в основном низко 

обеспеченны подвижным фосфором, низко-, средне, и частично достаточно 

обеспеченны калием. Сумма поглощенных катионов составляет 12,6-17,6 мг-

экв, преобладают поглощенные катионы кальция и магния (95-98%), доля 

калия составляет 1,0-1,4%, и доля натрия составляет 1,5-2,3%. 
Орошаемые луговые почвы сформированы на территории типичных и 

светлых сероземов (уровень грунтовых вод 1-2 м), находятся под влиянием 
антропогенно-ирригационного режима. В механическом составе почв 
содержание физической глины (<0,01 мм) на глинистых горизонтах 
составляет 60,2-70,5%, на тяжелых суглинках – 46,2-55,6%, средних 
суглинках – 30,3-44,7%, легких суглинках – 20,2-29,9%, и в средней части 
почвенного профиля имеется уплотненный и слабооглиненный горизонт. 
Данные почвы незасоленные и засоленные в различной степени, тип 
засоления хлоридно-сульфатный и сульфатный, СО2 карбонаты составляют 
6-12%. Содержание гумуса в пахотном горизонте почв составляет 1,10-
1,94%, азота 0,058-0,112%, соотношение C:N равно 6-11. Количество общего 
фосфора в пахотном горизонте равно 0,18-0,25%, валового калия 0,60-1,80%, 
низко и среднеобеспеченны подвижными формами фосфора, низко, средне и 
достаточно обеспечены калием. Сумма поглощенных катионов в почвах 
составляет 7-15 мг-экв, преобладают поглощенные катионы кальция и 
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магния, доля калия составляет 0,9-3,8% и натрия 0,7-4,5%, относятся к 
неосолонцеватой группе.  

Орошаемые лугово-болотные и болотно-луговые почвы распространены 
на территориях сероземного пояса с самым низким рельефом, с уровнем 
грунтовых вод 0,5-1,0 м, а в некоторых местах с залеганием галечника на 
глубине 0,5-1,0 м. В этих почвах фрмирование глеевого горизонта начинается 
с самого верха профиля, и механический состав в основном средне и 
тяжелосуглинистый. Почвы не засоленные и частично слабозасоленные, тип 
засоления сульфатный и хлоридно-сульфатный, сухой остаток в почвенном 
профиле составляет 0,078-0,180%, СО2 карбонаты варьируют в пределах 3,4-
5,4%. В пахотном горизонте почв содержание гумуса составляет 1,495-
1,951%, азота – 0,101-0,137%, соотношение C:N равно 6-8. Содержание 
валового фосфора составляет 0,14-0,18%, калий - 1,45-1,62%, в основном 
низкообеспечены подвижным фосфором, и средне и достаточно обеспечены 
калием. Данные по запасам гумуса и элементов питания орошаемых почв 
сероземного пояса приведены на 1-ом рисунке. 

  

  

  
Рисунок 1. Запасы гумуса и элементов питания орошаемых почв сероземного пояса 

(т/га) 

Второй пункт данной главы озаглавлен «Характеристика орошаемых 
почв пустынной зоны», по литолого-геоморфологическим условиям 
однородный, состоит из мощных аллювиальных отложений в нижних частях 
больших рек. Почвы данной зоны составляют 57,0% орошаемых земель 
республики, из них такырные почвы – 8,2%, лугово-такырные, луговые и 
болотно-луговые – 47,0%, серо-бурые, пустынно-песчаные почвы и 
солончаки составляю – 1,8%. 

Орошаемые серо-бурые почвы сформированы на древних конусах 
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выноса, плато третичных остатков, пролювиальных поверхностях низких гор, 
в почвообразовании участвовали элювиально-пролювиальные, а также 
древние аллювиальные и пролювиальные отложения третичных пород. Эти 
почвы по механическому составу состоят из легких и средних суглинков, а 
также из суглинков с горизонтами супеси и песка, количество физической 
глины (<0,01 мм) на среднесуглинистых почвах составляет 31,6-40,4%, на 
легких – 23,4-24,1%, на супесях – 13,5-18,5% и на песках – 8,8%. В профиле 
почв содержание гумуса составляет 0,20-0,88%, азота – 0,016-0,062%, 
фосфора – 0,095-0,125%, калия – 0,90-1,14%, эти почвы относятся к очень 
низко и низко обеспеченным подвижным фосфором группам (5-21 мг/кг), в 
основном низко и средне обеспечены калием (78-281 мг/кг). СО2 карбонаты 
составляют 5,3-8,0%, гипс – 0,09-0,23%. Сумма поглощенных катионов почв 
составляет 7,54-10,45 мг-экв, из них кальций составляет – 57-68%, магний – 
21-38%, калий – 1,8-2,5% и натрий – 1,8-4,1%. 

Орошаемые пустынно-песчаные почвы распространены на песчаных 
массивах, генетические горизонты слабо дифференцированы, грунтовые воды 
залегают на глубине более 5 метров, и развиты на аллювиальных и 
пролювиальных отложениях. Механический состав однообразный – легкий 
суглинок, в почвенном профиле встречаются супесчаные и песчаные 
горизонты, слабо и среднезасоленные, тип засоления в основном сульфатный. 
Содержание гумуса в пахотном горизонте почв составляет – 0,509%, азота – 
0,031%, соотношение С:N равно 6-9. В этих почвах количество валового 
фосфора варьирует в пределах 0,06-0,10%, калия – 1,1-1,7%, подвижный 
фосфор составляет 5,2-16,0 мг/кг, калий – 160-280 мг/кг, СО2 карбонаты – 6,75- 
9,4%.  

Орошаемые такырные почвы развиты на равнинах аллювиальных и 
пролювиальных отложений, грунтовые воды залегают на глубине более 5 
метров. Механический состав состоит из легких и средних суглинков, в 
основном слабозасолен хлоридно-сульфатным типом. В пахотном горизонте 
содержание гумуса варьирует в пределах 0,44%, азота – 0,044%, соотношение 
C:N равно 6-8. Валовой фосфор по почвенному профилю составляет 0,21-
0,28%, калий – 1,28-1,80%, подвижный фосфор составляет – 5,1-14,0 мг/кг и 
калий – 55,4-154,2 мг/кг. В этих почвах количество карбонатов колеблется в 
пределах 6,8-10,0%, гипса – 0,09-0,35%, сумма поглощенных катионов равна 
10,8-12,2 мг-экв, из них доля поглощенного кальция составляет 55-66%, 
магния – 25,4-37,6%, калия – 1,6-2,0%, натрия – 4,0-8,0% (<1,0 мг-экв), 
несолонцеватые.  

Орошаемые такырно-луговые и лугово-такырные почвы развиты среди 

луговых почв на речных террасах и разливах, в нижних частях подгорных 

равнин (грунтовые воды залегают соответственно на 2,5-3,5 и 3-5 м). 

Орошаемые такырно-луговые почвы состоят из тяжелых и средних 

суглинков, а лугово-такырные почвы из средних и легких суглинков, нижние 

горизонты обеих почв состоит из супесей. Эти почвы незасоленные и 

слабозасоленные, в лугово-такырных встречаются среднезасоленные 

разности, количество сухого остатка равно 0,135-0,295%, тип засоления 

сульфатный и хлоридно-сульфатный, в некоторых лугово-такырных почвах 

хлоридный. Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 0,65-0,81%, 
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содержание азота в почвенных горизонтах равно 0,015-0,060%, соотношение 

C:N колеблется в пределах 6,0-9,4. Содержание общего фосфора составляет 

0,19-0,40% и калия – 1,1-2,2%, данные почвы низкообеспечены (11-30 мг/кг) 

фосфором, средне и достаточно обеспечены (193-392 мг/кг) калием. 

Содержание гипса в почвенном профиле наблюдается в пределах 0,15-0,41%, 

СО2 карбонатов – 6-11%, сумма поглощенных катионов равна 9,6-14,6 мг-

экв, в них отмечена высокая доля кальция, а доля натрия составляет 4,31-

7,15% или 0,54-0,87 мг-экв на 100 г почвы. Данные по запасам гумуса, азота, 

фосфора и калия в орошаемых почвах пустынной зоны приведены во 2-ом 

рисунке. 

  

  

  
Рисунок 2. Запасы гумуса, азота, фосфора и калия в орошаемых почвах пустынной 

зоны (т/га) 

Орошаемые луговые почвы занимают большие площади в пустынной 
зоне, образуются в сазово-ирригационном и аллювиально-ирригационном 
увлажненных режимах на территориях без обеспечения естественного потока 
грунтовых вод (уровень залегания грунтовых вод 2-2,5 м), механический 
состав средне и тяжелосуглинистый, в некоторых разрезах 
легкосуглинистый, в нижних горизонтах супесчаный и песчаный, в средней 
части профиля наблюдаются глеевые признаки. Почвы слабо и 
среднезасоленные, количество сухого остатка составляет 0,175-0,630%, тип 
засоления сульфатный и хлоридно-сульфатный. В пахотном горизонте 
содержание гумуса составляет 0,8-1,2%, азота – 0,03-0,08%, фосфора – 0,21-
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0,34% и калия – 1,0-2,2%, соотношение C:N равно 7-9. Эти почвы в основном 
низкообеспечены фосфором (14-25 мг/кг) и калием (133-219 мг/кг). 
Карбонаты колеблются в широких пределах до 4-10%, в емкости поглощения 
сумма катионов составляет 9,1-15,0 мг-экв, из них количество поглощенного 
кальция и магния занимают – 92-94%, натрия – 2-7%, считаются 
несолонцеватыми почвами. 

Лугово-болотные и болотно-луовые почвы сформированы на небольших 
территориях, местных низменностях и вокруг озер, с залеганием грунтовых 
вод выше 1,0 метра, орошаемых территорий пустынной зоны, и входят в 
комплекс луговых почв. Почвы имеют механический состав от тяжелых 
суглинков до супесей, незасоленные и слабозасоленные, тип засоления 
сульфатный, в редких случаях хлоридно-сульфатный, количество сухого 
остатка варьирует в пределах 0,09-0,40%. Содержание гумуса в пахотном 
горизонте составляет 0,50-0,99%, азота – 0,039-0,068%, фосфора – 0,20-0,21% 
и калия – 1,6-2,0%, низкообеспечены фосфором (15-16 мг/кг), в основном 
низко и среднеобеспеченны калием (145-345 мг/кг). Емкость поглощения 
данных почв на легких почвах составляет 6,7-10,1 мг-экв, на тяжелых – 12-13 
мг-экв, из них натрий в пределах 4-7%, частично слабосолонцеватый.  

Третий пункт данной главы озаглавлен «Характеристика богарных 
коричневых почв и богарных сероземов». Площадь возделываемых богарных 
почв равно 757,9 тыс. гектара, они занимают низкогорье, предгорные и 
подгорные равнины высокогорных хребтов, и основными почвами являются 
коричневые почвы и сероземы, нижние части отличаются нехваткой влаги 
для возделывания сельхозкультур, а верхняя часть неудобным рельефом и 
нехваткой тепла. Богарная зона, по географическому состоянию местности, 
экспозиции склонов и почвенно-климатическим условиям, расположена на 
высоте от 270-400 м до 1500-2000 м над уровнем моря, и проявляется в 
некоторых местах в виде широких, а в некоторых местах узких поясов 
горных хребтов. 

Богарные коричневые почвы и богарные сероземы сформированы на 
делювиально-пролювиальных и элювиальных коренных породах, в 
некоторых случаях на лессах и лессовидных суглинках. Пояс богарных 
типичных сероземов распространен на широковолнистых предгорных 
равнинах, широких руслах и разливах высохших саев сформированных на 
делювиально-пролювиальных щебенистых лессовидных, пролювиально-
лессовидных и лессовидных суглинистых отложениях, и светлые сероземы 
распространены на подгорных волнистых плоских равнинах, 
сформированных на лессовидных, делювиально-пролювиальных 
отложениях. Богарные коричневые почвы и темные сероземы по 
механическому составу тяжелосуглинистые, в некоторых случаях в 
зависимости от уровня смытости, средне-, и в редких случаях 
легкосуглинистые, типичные сероземы в основном среднесуглинистые, в 
редких случаях тяжело и легкосуглинистые, светлые сероземы средне и 
легкосуглинистые, и в средней части коричневых почв, темных и типичных 
сероземов наблюдается оглинение, в нижних горизонтах светлых сероземов 
наблюдается снижение илистых частиц, и облегчение механического состава. 

Богарные почвы различных регионов республики полностью вымыты от  
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солей, количество сухого остатка составляет 0,06-0,10%, то в светлых 
сероземах составляет – 0,08-0,2%, в горизонтах, ниже одного метра достигает 
до 0,4-1,5%. Содержание карбонатов в богарных почвах зависит от 
рельефных условий развития, и 0-1 метровом слое в различной степени 
смытых коричневых почв составляет 4-8%, темных сероземов – 3,6-12, 
типичных сероземов – 3-12 и на светлых сероземах – 6-11%, в нижних 
горизонтах количество карбонатов увеличивается до 13-15%. Во всех 
генетических горизонтах почвенного профиля SO4 гипс встречается в том 
или ином количестве, его количество в почвенном профиле составляет 0,02-
0,74%, на светлых сероземах Кашкадарьинской и Навоийской областей 
составляет 0,5-1,3%, в горизонтах, расположенных ниже 1 метра, почв 
Самаркандской области (Нурабад) достигает до 4,0-15,6%, относятся к слабо 
и средне гипсованным почвам.  

Содержание гумуса в богарных почвах в зависимости от склона и 
экспозиции местности, смытости, отложений формирования, в пахотном 
горизонте слабосмытых богарных коричневых почв, составляет 1,5-1,9%, в 
среднесмытых – 1,26-1,52% и сильносмытых составляет – 1,0%, 
соответственно, на несмытых темных сероземах  – 2-2,15%, слабосмытых – 
1,23-1,85% (в Кушрабаде 0,93%), среднесмытых  – 0,86-1,47 и 0,60-1,01%, 
сильносмытых составляют – 0,65-0,66 и 0,50-0,61%, на слабосмытых 
типичных сероземах  – 0,9-1,6%, среднесмытых – 0,7-1,4%, сильносмытых – 
0,5-0,6%, а также несмытых светлых сероземах – 0,8-0,9%, слабосмытых – 
0,5-0,7%, в почвах Нуратинского района составляет 0,35-0,45%, уменьшается 
вниз по профилю. Содержание валового азота на генетических горизонтах 
богарных почв составляет 0,018-0,180%, соотношение C:N колеблется в 
широких 4-9 пределах. Содержание валового фосфора в пахотных горизонтах 
составляет 0,1-0,3%, подвижного фосфора – 3,0-27,0 мг/кг, в основном слабо 
и среднеобеспеченны фосфором. Данные по запасам гумуса и питательных 
веществ богарных почв приведена на 3- рисунке.  

  

  
Рисунок 3. Запасы гумуса и питательных элементов на несмытых и в различной 
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степени смытых богарных почвах (т/га) 

Эти почвы характеризуются большим содержанием валового калия, и 

его количество составляет 0,7-3,0%. В пахотных горизонтах коричневых почв 

содержание подвижного калия составляет 75-345 мг/кг, на темных сероземах 

– 128-426 мг/кг, типичных сероземах – 80-260 мг/кг и на светлых сероземах – 

80-230 мг/кг, эти почвы низко, средне, а некоторые разности коричневых 

почв и темных сероземов достаточно обеспечены калием. Емкость 

поглощения богарных коричневых почв относительно высокая, и в 100 гр 

почв пахотного и подпахотного горизонтов составляет 14-16 мг-экв. Это 

количество в темных сероземах равна 10-15 мг-экв, в типичных сероземах – 

7-15 и на светлых сероземах – 7-12 мг-экв, среди поглощенных катионов 

основное место занимают катионы кальция и магния, доля натрия меньше 

5%.  

Пятая глава диссертации «Принципы и методы оценки почвенного 

плодородия» состоит из трех пунктов, в первом пункте приведены 

«Принципы оценки почвенного плодородия». Создание в республике 

системы государственного кадастра и фермерских хозяйств требует точных, 

научно-обоснованных данных по почвам, их качеству, степени плодородия. 

По этой причине, изучение почвенного покрова, в частности, решение 

вопросов оценки почвенного плодородия, является одной из основных задач, 

стоящих перед почвоведами. В диссертации в этом плане приведены 

основные тенденции методов оценки почвенного плодородия, проведенных в 

республике, странах СНГ и дальнего зарубежья. Вопросам бонитировки почв 

начали уделять большое внимание с 1950 года, с этого периода в СНГ, и в 

частности в Узбекистане начали проводиться исследования по качественной 

оценке почв. Из-за того, что плодородие почв является совокупностью всех 

его свойств, сложностью оцениваемого объекта, а также плодородие является 

постоянно меняющейся показателем в зависимости от окружающей среды. 

Учитывая то, что почвенное плодородие обеспечивает растений всеми 

жизненно необходимыми условиями, целесообразно разделение его на 

природную, искусственную, потенциальную, эффективную, относительную, 

экономическую категории. В диссертации широко проанализирован вопрос, 

на какие параметры почвенных особенностей и свойств следует опираться 

при почвенно-оценочных работах, и отмечено, что при оценке плодородия 

почв, необходимо основываться на его генетические особенности и при этом 

необходимость обобщения многочисленных данных по почвам, выражения 

на основе закономерностей статистики единиц противоположностей свойств. 

Второй пункт пятой главы озаглавлен «Усовершенствование методов 

оценки плодородия орошаемых почв». В диссертации, приведены данные по 

определению коррелятивной связи между свойствами почв, лимитирующих 

почвенное плодородие, на основе этих связей разработка или 

усовершенствование понижающих коэффициентов бонитировки, и в 

результате по усовершенствованию методов оценки плодородия почв. В ходе 

исследований было разработано усовершенствованное методическое 

руководство по бонитировке орошаемых почв Республики Узбекистан, 
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которое после согласования с соответствующими министерствами и 

ведомствами и утверждения было внедрено в практику. В нем основная 

шкала бонитировки орошаемых почв составлена по генетическим группам и 

механическому составу, потому что, при выборе точки оценки почвенного 

плодородия, учитываются слабоизменяемые и тесносвязанные с 

урожайностью сельскохозяйственных культур свойства. В условиях 

орошаемого земледелия таким свойством почв является его механический 

состав, так как это свойство во многих отношениях определяет плодородие 

почв. Кроме того, к основным факторам, лимитирующим почвенное 

плодородие, относятся засоление, смытость, уровень плотности и 

каменистости, содержание гумуса, а также подвижных форм фосфора и 

калия, уровень залегания гумусного, щебенистого, песчаного, глееносного, 

гипсоносного, шоховых или арзычных горизонтов. Почвы с близким 

расположением щебенистого горизонта в орошаемых территориях 

характеризуются слабообеспеченностью гумусом, безструктурностью, 

низкообеспеченностью питательными веществами, малой влагоемкостью, и 

относительно низким запасом усвояемой влаги. Плодородие гидроморфных 

почв во многом зависит от глубины глеевого горизонта и уровню оглеения, 

глеевой горизонт в основном безструктурный, уплотненный и в большинстве 

случаев имеет тяжелый механический состав, и ухудшает водно-физические 

свойства почв. Гипсованные почвы занимают большие территории на 

предгорных равнинах и пустынной зоны и светлосероземного пояса, они 

низкоплодородные, обеднены питательными веществами, засоленные, со 

слабым водно-воздушными свойствами, и разница между плодородием 

гипсированных почв определяется по глубине, мощности гипсоносного 

горизонта и уровню гипсованности. Исходя из вышеприведенных, были 

разработаны понижающие коэффициенты для горизонтов, препятствующих 

корневому питанию растений (таблица 1). 

Таблица 1. Бонитировочные коэффициенты на глубины залегания горизонтов и 

слоев, ограничивающих мощность корнеобитательной толщи и гумусового слоя 

Глубина залегания 

горизонтов и слоев, 

м. 

Галечни-

ковый 

слой 

Песча-

ный слой 

Глеевой 

горизонт 

Гипсо-

вый 

горизонт 

Шоховый 

или 

арзыковый 

слой 

Гумусо-

вый слой 

Бонитировочные коэффициенты 

До 0,30 0,60 0,65 0,45 0,50 0,50 0,65 

0,31 – 0,50 0,70 0,75 0,50 0,70 0,60 0,75 

0,51-0,70 0,80 0,85 0,65 0,80 0,75 0,85 

0,71-1,00 0,90 0,95 0,85 0,90 0,90 0,95 

Ниже 1,00 м. 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

В результате поднятия грунтовых вод с критического уровня до 

поверхности, в условиях недостаточного оттока на природных территориях 

республики, вертикальной миграции солей, аккумулированных на почвенном 

профиле и материнской породе, на почвах наблюдаются процессы засоления, 

и оно является одним из основных факторов, лимитирующих плодородие. 
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Среди сероземов в основном орошаемые светлые сероземы и его 

полугидроморфные и гидроморфные разности, а также ряд почв пустынной 

зоны в различной степени засолены. Орошаемые почвы предгорных и 

подгорных равнин и адыров подвержены ирригационной эрозии. В 

результате вымывания в почвах уменьшается количество илистых частиц, 

гумуса и питательных элементов, снижается урожайность культур. 

Разработаны усовершенствованные понижающие бонитировочные 

коэффициенты для уровня засоления и смытости орошаемых почв (рисунок 

4). 

 
Рисунок 4. Понижающие коэффициенты по степени засоления и смытости 

орошаемых почв 

Несмотря на относительно низкое содержание гумуса в орошаемых 

почва, его влияние на почвообразовательный процесс и плодородие почв 

очень высокое. Несмотря на относительно высокое количество фосфора, и 

калия в орошаемых почвах, часть, непосредственно усвояемая растениями 

невелико. В наших исследованиях по оценке плодородия орошаемых почв, 

впервые рассчитаны понижающие бонитировочные коэффициенты, с учетом 

наличия достоверной корреляции между содержанием гумуса, подвижного 

фосфора и калия и урожайностью сельскохозяйственных культур (таблица 2). 

Таблица 2. Бонитировочные коэффициенты по содержанию гумуса, подвижных 

форм фосфора и калия в пахотном горизонте почв 

п/н 
Содержание 

гумуса, % 
БК 

Содержание 

фосфора, мг/кг 
БК 

Содержание 

калия, мг/кг 
БК 

1 До 1,00 0,75 >31 1,00 >301 1,00 

2 1,1 – 2,0 0,85 15-30 0,95 200-300 0,95 

3 Более 2,1 1,00 <15 0,90 <200 0,90 

С учетом того, что еще одним показателем, влияющим на плодородие и 

определяющим производительную способность орошаемых почв, является 
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плотность почвенного горизонта, впервые были разработаны понижающие 

коэффициенты для подпахотного горизонта орошаемых автоморфных, 

полугидроморфных и гидроморфных почв (таблица 3). 
Таблица 3. Бонитировочные коэффициенты по уплотнению подпахотного  

горизонта почв 

п/н 
Степень 

уплотнения 

Объемная масса 

почв, 

г/см3  

БК 

Автоморфн

ые 

полугидроморфные 

и гидроморфные 

1 Неуплотненный < 1,3 1,00 1,00 

2 Слабо 1,3-1,4 0,90 0,85 

3 Средне 1,4-1,5 0,80 0,70 

4 Сильно 1,5-1,6 0,70 0,50 

5 Очень сильно > 1,6 0,60 0,40 

По проведенным исследованиям, целесообразно использования не более 
трех коэффициентов для бонитировки почв в каждом конкретном условии. 
Здесь, при оценке плодородия темных и типичных сероземов учитывается 
степень смытости почв, на светлых сероземах к ним присоединяются 
коэффициенты по степени засоления. Для гидроморфных почв сероземного 
пояса выбираются коэффициенты, учитывающие содержание гумуса, 
мощность гумусного горизонта или глубину расположения каменистого 
горизонта. Если каменистый горизонт расположен выше 70 см, то 
используются коэффициенты, разработанные только для этих показателей. 
Если мощность горизонта с мелкими частицами превышает 70 см, то 
принимаются во внимание, только коэффициенты мощности гумусного 
горизонта. При бонитировке орошаемых автоморфных почв пустынной зоны 
используются коэффициенты для мощности гумусного горизонта, количества 
питательных элементов, при оценке гидроморфных почв используются 
коэффициенты для содержания гумуса, степени засоления, глубины глеевого 
горизонта или мощности гумусного горизонта или глубины каменистого 
горизонта. Наряду с ними, исходя из почвенных свойств, на каждой 
почвенной зоне, дополнительно принимаются во внимание коэффициенты 
для скелетности, гипсированности, степени уплотненности и других. 

В третьем пункте пятой главы, озаглавленной «Усовершенствование 
методов оценки плодородия богарных почв», приведены данные по 
разработанному усовершенствованному методическому руководству с 
учетом усовершенствованной, на основе коррелятивной связи между 
свойствами, лимитирующими почвенное плодородие и возделываемыми 
основными культурами, основной шкалы и понижающих коэффициентов. По 
данным, рассчитанных вариационно-статистических показателей, между 
запасами гумуса на 0-100 см слое богарных почв и урожайностью зерновых, 
на слабосмытых коричневых почвах корреляционная связь равна r=+0,92, на 
средних r=+0,70; на несмытых темных сероземах r=+0,98; +0,85, 
слабосмытых r=+0,93, сильносмытых r=+0,87; на несмытых богарных 
типичных сероземах r=+0,78, на слабосмытых r=+0,96, среднесмытых 
r=+0,94, сильносмытых r=+0,72; на несмытых богарных светлых сероземах 
r=+0,92 и на слабосмытых r =+0,72. При практической оценке богарных 
земель республики, с учетом того, что богарные территории делятся на 
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земли, обеспеченные осадками (количество осадков >400 мм), 
полуобеспеченные (300-400 мм) и необеспеченные (<300 мм), баллы 
основной шкалы рассчитаны по обеспеченности генетических групп почв 
осадками (таблица 4). 

Таблица 4. Основная шкала бонитировки богарных почв 

№ 
Генетические группы почв (типы почв и их 

обеспеченность осадками) 
Баллы бонитета 

 Пояс коричневых почв:  

1. 
Обеспеченные осадками, 

Богарные коричневые почвы 
100 

 Сероземный пояс:  

2. 
Обеспеченные осадками, 

Богарные темные сероземы 
85 

3. 
Полуобеспеченные осадками, 

Богарные типичные сероземы 
70 

4. 
Необеспеченные осадками, 

Богарные светлые сероземы 
50 

Материнская порода считается основным фактором, определяющим 

плодородие богарных почв. Она вместе с механическим составом определяет 

агрофизические свойства почв. В процессе бонитировки почв, роль 

механического состава оценивается на границе двух почвообразующих 

пород: - лёссы и лёссовидные отложения; - элювиальные, делювиальные 

коренные породы, пролювиальные щебенисто-суглинистые и щебенисто-

супесчаных отложения. 

Изменение влаги на богарных территориях обычно наблюдается на 

склонах, и чем ниже склон, тем выше влажность. Производительная 

способность богарных земель неразрывно связана с экспозицией и уклоном 

местности. И поэтому, при оценке плодородия богарных почв применяются 

понижающие коэффициенты для экспозиции местности и крутизны склона. 

На вертикальной зональности, одним из факторов, ухудшающим свойства и 

производительную способность почв, является водная эрозия, на различных 

экспозициях склона. С увеличением крутизны, увеличивается ее 

интенсивность. Между степенью вымывания богарных почв и урожайностью 

пшеницы наблюдается положительная связь (r=+0,97; r=+0,98), и на основе 

этой связи были разработаны бонитировочные коэффициенты для каждого 

типа богарных почв (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Бонитировочные коэффициенты по степени смытости богарных почв  

В различных регионах, в основном гипсованы светлые сероземы, и 

разница между плодородием гипсованных почв отмечается по глубине 

гипсоносного горизонта, мощности гипса и уровню гипсованности. Поэтому, 

при оценке богарных почв, применяются понижающие коэффициенты для 

почв с мелкими почвенными частицами, со слабой скелетностью, твердой 

основой, встречающейся на разных глубинах, со скелетными и гипсовыми 

породами. Кроме этого, при большом накоплении и длительном сохранении 

влаги на богарных почвах особое место занимает органическое вещество – 

гумус. Как известно, богарные почвы в зависимости от происхождения, 

почвенно-климатических условий, степени эродированости и других условий 

имеют различную степень гумусированности, и оно считается одним из 

основных показателей плодородия. Так как наши исследования, проведенные 

по оценке плодородия богарных почв, подтвердили наличие достоверной 

связи между содержанием гумуса почв и урожайностью 

сельскохозяйственных культур, впервые были рассчитаны понижающие 

бонитировочные коэффициенты для содержания гумуса в пахотном 

горизонте почв (таблица 5). 

Таблица 5. Бонитировочные коэффициенты по содержанию гумуса в пахотном 

горизонте богарных почв 

№ 

п/п 

Содержание 

гумуса,  

%  

Типы богарных почв 

Коричневые 
Темные 

сероземы 

Типичные 

сероземы 

Светлые 

сероземы 

Бонитировочные коэффициенты 

1 >3 1,00 1,00 1,00 1,00 

2 2,1-3,0 0,95 1,00 1,00 1,00 

3 1,6-2,0 0,90 0,95 1,00 1,00 

4 1,1-1,5 0,80 0,85 0,90 0,95 

5 0,5-1,0 0,60 0,70 0,75 0,80 

6 <0,5 0,50 0,50 0,60 0,65 

Шестая глава диссертации озаглавлена «Оценка почвенного 

плодородия», и состоит из двух пунктов. В первом пункте «Оценка 

плодородия орошаемых почв» изложены результаты почвенно-оценочных 
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работ, проведенных на орошаемых почвах республики ответственными 

организациями на основании заказа Госкомземгеодезкадастра РУз на основе 

усовершенствованного методического руководства. Почвенное плодородие, в 

широком понимании проявляясь в качестве совокупности всех свойств почв, 

а также влияния эколого-мелиоративных условий местности, считается 

показателем – баллами бонитета, сравнительно определяющими уровень 

плодородия, и определяются по 100 балльной закрытой шкале. Уровень 

плодородия орошаемых сельхозугодий республики, по состоянию на 01 

января 2014 года, исходя из уровня плодородия изученных 3648,7 тыс. 

гектаров орошаемых сельхозугодий, объединены на пять кадастровые 

группы – плохие, ниже среднего, средние, хорошие и очень хорошие 

(рисунок 6). 
Первая группа – плохие по качеству земли (11-20 балла), составляют 

0,02% орошаемых земель, такие земли распространены в Республике 
Каракалпакстан, Наваийской, Бухарской областях. Вторая группа – земли, 
ниже среднего (21-40 балла), составляют соответственно 18,33%, 
встречаются во всех областях, хотя бы на малых участках, а в Республике 
Каракалпакстан занимают большие территории (56,3%). Третья группа – 
средние земли (41-60 балла), соответственно занимают 52,65%. Такие земли 
составляют основную часть орошаемых земель республики, широко 
распространены во всех областях. Четвертая группа – хорошие земли (61-80 
балла), соответственно занимают 26,97% и встречаются во всех областях. 
Пятая группа – очень хорошие по качеству земли (81-100 балла), обладают 
высоким плодородием, занимают 2,03% площади. Такие земли встречаются 
во всех областях республики, хотя бы на малых участках, и занимают 
относительно большие территории в Наманганской, Самаркандской, 
Ташкентской, Кашкадарьинской, Андижанской и Ферганской областях. По 
кадастровой оценке, земли района с баллами выше на 20% от среднего 
бонитета, относятся к особо ценным, плодородным орошаемым землям и они 
особо охраняются. 

  
Рисунок 6. Площадь плодородия орошаемых и богарных почв республики по 

качеству, в процентах 

Второй пункт главы посвящен «Оценке плодородия богарных почв», в 
нем приведены данные по оценке плодородия богарных почв, с учетом 
основных факторов, лимитирующих плодородие богарных почв, таких как 
материнская порода и механически состав почв, гумус, крутизна и 
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экспозиция склонов, примеси гипса, галечника и камней в почвенном 
профиле, эродированность почв и степень увлажнения почвенного профиля. 
Данные показатели почвенных свойств влияют на их производительную 
способность, и оно выражается баллами бонитета. С учетом уровня 
плодородия почв, используемых в богарном земледелии республики, они 
объединены в четыре кадастровые группы по качеству: хорошие, средние, 
ниже среднего и плохие земли (рисунок 6). 

1-группа – плохие по качеству (0-20 балла) земли, составляют 15,40% от 
общей площади богарных территорий. Такие земли, с очень низким 
плодородием, в основном встречаются на смытых в различной степени 
богарных светлых сероземах и на сильно смытых типичных сероземах 
Навоийской, Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей. 2-группа –
земли, выше среднего (21-40 балла), соответственно составляют 80,12%, и 
встречаются на сильно и среднесмытых, территориях южных и восточных 
склонов во всех областях, кроме Навоийской. 3-группа – средние земли (41-
60 балла) составляют 4,42%, и распространены на несмытых и слабосмытых 
северных и западных склонах во всех областях, кроме Навоийской и 
Сурхандарьинской. 4-группа – хорошие земли (61-80 балла) занимают 0,06% 
территории, распространены на богарных землях Ташкентской области, и 
занимают несмытые, слабосмытые и намытые территории. 

С целью сохранения, повышения и охраны плодородия богарных почв 
республики, а также эффективного использования землями, целесообразно 
внедрение севооборотов зерновых культур с многолетними травами, а также 
бобовыми, маслянистыми культурами, предотвращение процессов эрозии, 
размещение культур с учетом почвенно-климатических условий, создание 
ихотных насаждений, плантаций фисташки, миндаля, орешника, джиды и 
виноградников, широкое применение таких технологий, как длительное 
сохранение влаги путем вспашки. 

ВЫВОДЫ 

1. Формирование и развитие плодородия орошаемых и богарных почв 
непосредственно связано с почвообразующими факторами и условиями, и 
каждая из них играет своеобразную роль в обмене энергии и веществ между 
почвами и окружающей их средой. На аридных, экстрааридных регионах в 
образовании, формировании, развитии орошаемых и богарных почв большую 
роль играет антропогенный фактор. Свойства и плодородие, и особенно 
эффективное плодородие этих почв непосредственно связано с человеческой 
деятельностью. 

2. Орошение и обработка резко меняют естественные процессы 
образования, формирования, развития и эволюцию почв, и этот процесс в 
дальнейшем, в результате человеческой деятельности, за счет 
агроирригационных наносов образуют новый плодородный горизонт, и его 
мощность зависит от давности норм и количества орошения, а также 
количества твердых частиц в составе речных вод. Использование почв в 
богарном земледелии изменяет их физических и химических свойств, и при 
этом в верхнем слое почвенного профиля формируется новый 
окультуренный горизонт. 
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3. При качественной оценке почв, необходимо уделять особое внимание 
на процессы их образования, формирования, развития и эволюции. Так как, 
все почвенные свойства и эколого-мелиоративные условия, возникающие 
под влиянием данных процессов, приобретают отдельное значение для 
каждого типа почв, их совокупная сумма определяет постоянно меняющийся 
показатель – почвенное плодородие. 

4. Наблюдается, что основными факторами, лимитирующими почвенное 
плодородие являются, генетическое происхождение почв, механический 
состав, степень засоления, смытости, плотности, каменистости, содержание 
гумуса, а также подвижных форм фосфора и калия, глубина расположения 
гумусного, галечного, песчаного, глеевого, гипсового, шохового или 
арзычного горизонтов, крутизна и экспозиция склона, а также степень 
увлажнения почвенного горизонта. 

5. Сравнительным показателем, определяющим плодородие почв, 
является балл бонитета, и он рассчитывается по 100 балльной закрытой 
шкале. Механический состав орошаемых почв является мало изменяющимся 
показателем, во многом определяющим их плодородие. Почвы с тяжелым 
механическим составом характеризуются относительно высоким 
содержанием питательных элементов и влаги, но с плохой проводимостью 
воды и воздуха, а почвы с легким механическим составом характеризуются 
малыми запасами питательных элементов и влаги, но высокой 
фильтрационной способностью и аэрационным процессом. Поэтому, 
рекомендована составленная основная бонитировочная шкала по 
генетическим группам и механическому составу орошаемых почв. 

6. На богарных почвах объектами оценки являются элементарные 
земельные площади, однородные по природным условиям и свойствам, и 
отличающиеся от остальных, по меньшей мере, одним фактором, и были 
рассчитаны усовершенствованные бонитировочные коэффициенты на основе 
обеспеченности осадками генетических групп почв на основной 
бонитировочной шкале, с учетом количества осадков территории. На их 
основе, коричневые почвы, обеспеченные осадками оценены 100 баллами, 
темные сероземы – 85 баллами, полуобеспеченные типичные сероземы – 70 
баллами и не обеспеченные осадками светлые сероземы 50 баллами. 

7. В результате поднятия грунтовых вод с «критического уровня» до 
поверхности, в условиях недостаточного оттока на природных 
агроландшафтах, вертикальной миграции солей, аккумулированных на 
почвенном профиле и материнской породе, на почвах наблюдаются процессы 
засоления, и оно является одним из основных факторов, лимитирующих 
плодородие. Среди сероземов в основном на орошаемых светлых сероземах и 
его полугидроморфных и гидроморфных разностях, а также в ряде почв 
пустынной зоны наблюдается засоление в различной степени. Отмечены 
усовершенствованные понижающие бонитировочные коэффициенты для 
степени засоления, которые составляют соответственно для незасоленных 
почв 1,0; для слабозасоленных – 0,90; среднезасоленных – 0,70; 
сильнозасоленных – 0,50 и очень сильнозасоленных – 0,40. 

8. В формировании, развитии и плодородии почв гумус и питательные 
элементы играют важную роль, и их содержание в зависимости от 
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природных условий территорий уменьшается от коричневых почв до светлых 
сероземов. На профиле орошаемых почв наблюдается минерализация и 
перераспределение гумуса, на верхних горизонтах биологическое накопление 
азота, фосфора и калия. Почвы сероземного пояса в основном очень низко и 
низко обеспечены подвижным фосфором, низко и достаточно обеспечены 
обменным калием. Орошаемые почвы пустынной зоны обеднены гумусом и 
питательными элементами, и более положительное условие наблюдается на 
луговых почвах. Почвенный гумус является одним из основных показателей 
плодородия, и с учетом свойства накопления в больших количествах, а также 
удержания питательных элементов и влажности из-за способности 
поглощения большого количества и вместимости влаги, были отмечены 
понижающие коэффициенты по содержанию гумуса в пахотном горизонте 
для оценки плодородия орошаемых и богарных почв. 

9. На богарных почвах одним из основных факторов, лимитирующим 
плодородие богарных почв, является водная эрозия, и связь между степенью 
смытости богарных почв и урожайностью зерновых на коричневых почвах 
составляет r=+0,97; на сероземах r=+0,98. На основе этих связей, при 
усовершенствовании бонитировочных коэффициентов для несмытых и в 
различной степени смытых почв, наблюдается снижение урожайности 
зерновых культур на слабосмытых богарных коричневых почвах по 
отношению к несмытым почвам на 15%, на среднесмытых 35% и на 
сильносмытых 50%, соответственно на темных сероземах 15%, 30% и 45%, 
на типичных сероземах 10%, 20% и 40%, на светлых сероземах 30%,45% и 
55%. 

10. При оценке уровня плодородия с учетом потенциальных 
возможностей почв, на почвах орошаемых территорий по кадастровым 
группам, плохие по качеству почвы составляют 0,02% площади, земли ниже 
среднего – 18,33%, средние земли – 62,65%, хорошие земли – 26,97% и очень 
хорошие земли – 2,02%, на почвах богарных зон плохие земли – 15,39%, 
земли ниже среднего – 80,13%, средние земли – 4,42% и хорошие земли – 
0,06% площади. 

11. С учетом того, что почвы республики, пригодные для орошения, с 
относительно высоким плодородием, почти полностью усвоенные, 
усвоенные в ближайшие годы и усвояемые в ближайшие годы, относятся к 
категориям низкоплодородных, засоленных, эродированных, гипсированных, 
каменистых, трудно-мелиорируемых почв, и с учетом того, что более 50% 
богарных почв не используются в сельскохозяйственном производстве, 
возможно использование научно-обоснованных рекомендаций внедренных в 
практику в налаживании их эффективном использовании, восстановления 
почвенного плодородия, а также размещения высокоприбыльных 
сельскохозяйственных культур. 

12. Составленные почвенные карты горно-богарных зон 
Кашкадарьинской, Джизакской и Сурхандарьинской областей (М. 1:200000), 
почвенно-оценочные карты фермерских хозяйств на орошаемых территориях 
масштаба 1:5000 и массивов масштаба 1:10000, а также разработанные 
рекомендации по улучшению мелиоративного состояния орошаемых и 
богарных почв, сохранения, восстановления и повышения почвенного 
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плодородия, рекомендуются для использования в практике, при определении 
широкомасштабных мероприятий по эффективному использованию и 
управлению. 

13. Усовершенствованные методические руководства и инструкции по 
оценке плодородия орошаемых и богарных почв, а также рекомендации, 
направленные на сохранение, восстановление и повышение плодородия почв, 
кроме производственной практике, рекомендуются для чтений лекций по 
курсам «Почвоведение», «Эволюция орошаемых почв», «Бонитировка почв и 
составление карт», «Эрозия почв и его охрана» в ВУЗах. 

14. Данные, приведенные в почвенных и почвенно-оценочных картах, 
составленных для орошаемых и богарных почв, служат основой для 
мероприятий по расчету нормативной стоимости земель и назначения 
единого земельного налога на основе уровня плодородия почв, выделении 
земель для несельскохозяйственных нужд, финансовой поддержки 
сельскохозяйственных предприятий, выращивающих хлопок-сырец для нужд 
страны на низкоплодородных землях. 
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INTRODUCTION (abstract of DSc thesis) 
The aim of the study is to develop a scientific basis for assessing the fertility 

of irrigated and rainfed soils based on the determination of patterns of formation, 
soil properties of the altitude, and desert zones of Uzbekistan. 

The object of the research is rainfed brown soils, irrigated and rainfed 
serozem soils of altitude zones, as well as irrigated soils of the desert zone that 
developed on various soil and climatic conditions of the republic. 

The scientific novelty of the research is as follows: 
it is proved that the sum of all the properties and ecological-meliorative soil 

conditions arising under the influence of the processes of soil formation, 
formation, development and evolution of soils is soil fertility; 

the correlative relationship between some properties of irrigated and rainfed 
soils and crop yields was determined; 

reduction coefficients have been developed for the properties limiting the 
fertility of irrigated and rainfed soils based on a correlative relationship; 

proved the need to assess the effective soil fertility relative to a particular type 
of crop, with the average agrotechnical condition taken in a certain period of time, 
as well as the need to base all the genetic properties of irrigated and rainfed soils 
when assessing their fertility; 

the basic scales for assessing the fertility of irrigated and rainfed soils were 
improved on a scientific basis, methodological guidelines were developed; 

bonitet scores were assigned for each soil difference based on the assessment 
of the degree of fertility of irrigated and rainfed soils of key farms. 

The implementation of research results. Based on the obtained scientific 
and practical results on the development of scientific bases for the assessment of 
the fertility of irrigated and rainfed soils of the republic: 

"Improved methodological guidelines for the assessment of irrigated soils of 
the Republic of Uzbekistan" introduced in practice in the State Committee on Land 
Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre (Reference of the State 
Committee on Land Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre No. 02-
05-1217 of February 13 2019). As a result, it gave the opportunity to redefine the 
soil bonitet score for 3,648.7 thousand hectares of irrigated lands of farms and 
other land users of the republic and to update land cadastral data; 

"Instructions for conducting soil studies and compiling soil maps for 
maintaining the State Land Cadastre" were introduced into practice in the State 
Committee on Land Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre 
((Reference of the State Committee on Land Resources, Geodesy, Cartography and 
State Cadastre No. 02-05-1217 of February 13 2019). As a result, it served as a 
regulatory document when conducting soil surveys of various sizes and drawing up 
soil maps by the field experts; 

"Improved methodological guidelines for assessing the degree of fertility of 
rainfed soils of the Republic of Uzbekistan" introduced into practice in the State 
Committee on Land Resources, Geodesy, Cartography and State (Reference of the 
State Committee on Land Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre 
No. 02-05-1217 of February 13 2019). As a result, the valuation coefficients made 
it possible to assess the fertility of 6.7 thousand hectares of rainfed soils of the 
Pokhshurd depression in the Sherabad district of the Surkhandarya region; 

soil maps of medium scale (1: 200000) of the mountain-rainfed zones of the 
Jizzakh,  Kashkadarya  and  Surkhandarya  regions  were  put  into  practice on 
220.1  
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thousand / ha of Djizak, 258.6 thousand / ha of Kashkadarya and 39.9 thousand / 
ha of Surkhandarya regions (Reference of the State Committee on Land Resources, 
Geodesy, Cartography and State Cadastre No. 02-05-1217 of February 13 2019). 
As a result, they gave the opportunity to develop scientifically based measures for 
the sustainability, protection, efficient use of rainfed soils, and management of 
rainfed land resources; 

“The state of rainfed and pasture lands and recommendations for their 
effective use” was introduced into practice in the State Committee on Land 
Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre (Reference of the State 
Committee on Land Resources, Geodesy, Cartography and State Cadastre No. 02-
05-1217 of February 13, 2019). As a result, they served as a guide in appointing 
measures for the preservation, restoration and improvement, as well as the 
protection of the fertility of rainfed soils of different regions of the republic, the 
efficient use of rainfed land resources on the basis of soil and climatic conditions; 

"Recommendations for the conservation and enhancement of the fertility of 
irrigated soils of farms of the Republic of Uzbekistan" were put into practice at the 
Council of landowners of farmers, dekhkan farms and household lands of 
Uzbekistan (Reference of the Council of landowners of farmers, dekhkan farms 
and household lands of Uzbekistan No. 01/03-431 of February 15, 2019). As a 
result, they served as a scientific basis for assigning agromeliorative, agrophysical, 
agrochemical measures for the preservation and improvement, as well as the 
protection of the fertility of irrigated soils of farms in various regions of the 
republic, the effective use of land resources; 

"The current state of irrigated soils of the Syrdarya region and 
recommendations for the preservation and improvement of their fertility" was put 
into practice in the Syrdarya region (Reference of the Council of landowners of 
farmers, dekhkan farms and household lands of Uzbekistan No. 01/03-431 of 
February 15, 2019). As a result, they gave an opportunity to appoint measures to 
improve the ameliorative state, preserve and improve the fertility of irrigated soils 
of the farms of the region; 

“The main degradation processes in the soils of the Republic of 
Karakalpakstan and recommendations for their prevention” were put into practice 
in soil of the Republic of Karakalpakstan (Reference of the Council of landowners 
of farmers, dekhkan farms and household lands of Uzbekistan No. 01/03-431 of 
February 15, 2019). As a result, they served as a guide to farms in improvement of 
ameliorative condition, preservation and restoration of fertility of the degraded 
soils of the Aral Sea region; 

recommendations on the state of the soil of the Republic of Karakalpakstan, 
Andijan, Namangan and Fargana, Bukhara, Jizzakh, Navoiy, Samarkand, Syrdarya, 
Tashkent, Kashkadarya and Surkhandarya, Khorezm regions, additionally on 
agrotechnologies for placing and growing crops on low-fertile lands were 
introduced in the system of Ministry of Agriculture (Reference of the Ministry of 
Agriculture No. 02/020-140 of 6 March 2019). As a result, they gave an 
opportunity to assign measures to reduce the degradation processes formed in 
various soil and climatic conditions of the republic, in particular, to preserve, 
restore and improve the fertility of low-fertile and low-productive soils, as well as 
the placement of highly profitable crops.  

The structure and volume of the thesis. The structure of the thesis consists 
of introduction, six chapters, conclusions, references and applications. The volume 
of the thesis is 199 pages. 
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Автореферат «ЎзМУ хабарлари»  журнали таҳририятида 

таҳрирдан ўтказилган. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Бичими: 84х60 1/16. «Times New Roman» гарнитура рақамли босма усулда 

босилди. Шартли босма табоғи: 4,5. Адади 100. Буюртма №68. 

«Тошкент кимё-технология институти» босмахонасида чоп этилди.  

100011, Тошкент, Навоий кўчаси, 32-уй.  


