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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диccepтaция мaвзycининг дoлзapблиги вa зарурати. Дунёда глобал  

иқлим ўзгаришига боғлиқ озиқ-овқат хавфсизлиги ва барқарор ривожланиш 

ҳамда табиий ресурсларни такрор ишлаб чиқариш муаммоларини ҳал этиш 

долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Бу ресурсларга инсон озиқланиши 

учун муҳим бўлган асаларичилик маҳсулотлари манбаи бўлган асал-ширали 

ўсимликлари киради. Шу муносабат билан асал-ширали ўсимликларининг 

экологик хусусиятларини ўрганиш, биологик ресурслардан оқилона 

фойдаланиш катта илмий ва амалий аҳамиятга эга. 

Жаҳоннинг етакчи илмий тадқиқот марказларида асаларичиликни 

ривожлантириш учун озиқ-овқат базаси сифатида ўсимликларни муҳофаза 

қилиш ва улардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари самарадорлигини 

оширишга қаратилган кенг кўламли илмий-тадқиқот ишлари олиб 

борилмоқда.  Бу борада республикамиз худудларда асал ресурслар базасини 

баҳолаш ва улардан барқарор фойдаланиш, турли табиий зоналардаги асал-

ширали ўсимликларнинг биологик хилма-хиллигини сақлаш ва 

биоресурслардан оқилона фойдаланиш стратегиясини ишлаб чиқиш муҳим 

устуворлик касб этмоқда. 

Республикамизда асал флорасидаги ёввойи ўсимликларининг ҳозирги 

ҳолатини мониторинг қилиш, уларнинг истиқболли турларини биоэкологик 

хусусиятларини аниқлаш, турларини мос агроиқлим худудларида етиштириш 

чора-тадбирлари ишлаб  чиқишда  бағишланган кенг кўламли илмий 

тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Ўзбекистон Республикасини янада 

ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегиясида1 “...миллий 

иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш учун қишлоқ хўжалиги 

объектларини ривожлантириш” бўйича вазифалар белгилаб берилган. Бу эса, 

мазкур вазифаларнинг амалга оширилиши мониторинг ишларини 

оптималлаштириш дастурларини ишлаб чиқиш, табиий шароитларга 

мослашган технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш, худуддаги асал 

флорасининг биохилма-хиллигини сақлашни таъминлашда муҳим аҳамият 

касб этади.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-йил 7-февралдаги ПФ-

4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича 

Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги  Фармони, Ўзбекистон Республикаси 

Президентининг 2017-йил 18-январдаги «Илмий ва илмий-техникавий 

фаолиятни тижоратлаштириш самарадорлигини ошириш бўйича қўшимча 

чора-тадбирлар тўғрисида»ги, 2017-2021-йилларда Оролбўйи минтақасини  

ривожлантириш Давлат дастури”,  Ўзбекистан Республикаси Президентининг 

2017-йил 16 октябрдаги ПК-3327-сонли «Республикамизда асаларичилик 

тармоғини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари 

 
1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон «2017-2021 йилларда 

Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида» ги Фармони. 



6 
 

ҳамда  бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни 

амалга оширишга, ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат 

қилади. 

 Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари 

ривожланишнинг асосий устувор йўналишларига мослиги. Мазкур 

тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожланишнинг “Қишлоқ 

хўжалиги, биотехнология, экология ва атроф-муҳит муҳофазаси” устувор 

йўналиши доирасида бажарилган.  

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда асал-ширали 

ўсимликларининг бугунги ҳолати, биохилма-хиллигини ўрганиш, 

шунингдек, асал ресурсларидан оқилона фойдаланиш масалалари бўйича З.A. 

Майлун (1973), С.Е. Ережепов (1978), У. Туремуратов (1978), Р.С. Собиров 

(1976), Г.Х. Ҳамидов (1971), Б.Ш. Шербоев (1988), С.Д. Даулетмуратов 

(1991), Б. Сарибоев (2000), О. Хожиматов (2015, 2021), Г. Aбдиниязова (2015, 

2018, 2021) ва бошқалар илмий тадқиқот ишларини олиб борган. 

Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги (МДҲ) мамлакатларида Кривцов, 

Лебедев, Туников каби олимларнинг тадқиқотлари (1999); Маннапов (2016, 

2017); Курлович (2004); Поздеев (2004); Самсонова (2005, 2013); Богданова 

(2006); Косицин (2009); Кулаков (2012); Легочкин (2016) ва бошқалар асал 

ресурсларининг биохилма-хиллиги ҳолатини, ўсишининг экологик 

хусусиятларини ўрганиш, уларни ҳимоя қилиш ва оқилона фойдаланиш 

усулларини ишлаб чиқишга қаратилган. Aсал-ширали ўсимликларининг тур 

таркибининг хусусиятларини, гуллаш фенологиясини ўрганиш, асалнинг 

асосини баҳолаш ва уни яхшилаш йўлларини ўрганиш бўйича кўплаб 

тадқиқотлар олиб борилди (Aветисян, 2001; Бурмистров, 2000; Aбдушаева, 

2008; Прогунков, 2010).  

Хорижий олимлар Robinson (1980), Oertel (1980), Southwick et al. (1981),  

Davis et al. (1988), До Ван Тхао (2020) асал-ширали ўсимликлари  биоресурс 

потенциалини ўрганиш, асал ресурсларини баҳолаш, атроф-муҳит 

омилларининг асал-ширали ўсимликларининг фенологик кўрсаткичларига ва 

уларнинг асал маҳсулдорлигига таъсирини баҳолаш бўйича кўплаб илмий 

тадқиқотлар олиб борган. Шу муносабат билан, экология соҳасида  асал-

ширали ўсимликларининг биохилма-хиллигини сақлаш бўйича кўплаб 

тадқиқотлар олиб борилаётганига қарамастан, чўл экотизимлари ҳолатининг 

биоиндикатори сифатида фойдаланиш мақсадида асал-ширали 

ўсимликларининг экологик хусусиятларини ўрганиш катта илмий ва амалий 

қизиқиш уйғотмоқда. 

Диссертация мавзусининг диссертация бажарилган олий таълим 

муассасаси илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги. Диссертация 

тадқиқоти Қорақалпоқ табиий фанлар илмий-тадқиқот институти илмий 

тадқиқот ишлари режасининг  GEF МФСА «Жанубий Оролбўйи ветландлари 

биологик хилма-хиллигининг мониторинги» (2018-2021 гг.) халқаро 

лойиҳалари доирасида бажарилган. 
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Тадқиқoтнинг мақсади Жанубий Оролбўйи чўл зонасида асал-ширали 

ўсимликларнинг экологияси, биологик хилма-хиллиги, муҳофазаси ва 

улардан оқилона фойдаланиш йўлларини ишлаб чиқишдан иборат (Устюрт 

платоси мисолида).  

Тадқиқотнинг вазифалари: 

ўрганилаётган худуддаги асал ширали ўсимликларнинг тур таркиби, 

тарқалиши, ҳаёт шаклларини баҳолаш; 

асал-ширали ўсимликларнинг асосий турларини ва уларнинг 

гуллашининг экологик шароитларига боғликлигини аниқлаш; 

атроф-муҳит омилларининг ўрганилаётган худуддаги табиий асал-

ширали ўсимликларнинг биометрик параметрларига таъсирини таҳлил 

қилиш; 

асал базасини яхшилаш учун оқилана фойдаланиш усуллари ва 

имкониятларини асослаш.  

Тадқиқотнинг объекти сифатида Устюрт платосида ўсувчи асал-

ширали ўсимликлардан - Tamarix hispida, Alhagi pseudalhagi, Cаllygonum 

aphylum, Ammodendron Conollyi, Roza majalis турлари олинган.               

Тадқиқотнинг предмети ўсимликларнинг ўсиш шароитларининг 

экологик хусусиятлари, Жанубий Оролбўйи чўл зонасида асал-ширали 

ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланишига экологик омилларнинг таъсирини 

баҳолашдан иборат. 

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот ишида экологик (мониторинг ва 

таҳлил) геоботаник, статистик (Excel ва STATISTICA) ҳамда ГАТ 

технологиялари, усуллари қўлланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:  

Жанубий Оролбўйи чўл зонасида (Устюрт платоси) тарқалган асал-

ширали ўсимликларнинг 13 оила, 20 туркумга мансуб 27 тури аниқланган; 

илк бор Устюрт худудида асал-ширали ўсимликларнинг экологик-

ценотик, биотопик  хусусиятлари аниқланган ва уларнинг хўжаликтаги 

аҳамиятли турлари баҳоланган; 

Оролбўйи чўл фитоценозларида асал-ширали ўсимликларининг ҳаётий 

шакллари ва мавсумий феноспектри аниқланган; 

табиий асал-ширали ўсимликларнинг биоресурс потенциалини баҳолаш 

асосида улардан хўжалик аҳамиятига эга турларини муҳофаза қилиш бўйича 

тавсиялар ишлаб чиқилган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:  

Устюрт платосида ўсувчи асал-ширали ўсимликларнинг асал 

маҳсулдорлигини ошириш мақсадида чўл экотизимларида - Tamarix hispida, 

Alhagi pseudalhagi, Cаllygonum aphylum, Ammodendron Conollyi, Roza majalis 

турларининг тарқалишини акс эттирувчи ГАТ хариталари ишлаб чиқилган; 

Оролбўйи худуди чўл зонасининг яхлит асал-ширали ўсимликлар 

биохилма-хиллигидан самарали фойдаланишнинг чора-тадбирларни ишлаб 

чиқилган; 
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ўрганилаётган худудаги  Ammodendron Conollyi ва Roza majalis,  Tamarix 

hispida каби ўсимлик турларнинг маҳсулдорлиги абиотик омиллар билан 

боғлиқлиги бўйича корреляцион таҳлиллар ишлаб чиқилган; 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги: диссертация ишида 

замонавий экологик усуллардан фойдаланиш ва натижаларнинг етакчи 

илмий нашриётларда чоп этилиши, чўл зонасидаги асал-ширали 

ўсимликларнинг экологик хусусиятларини ўрганиш бўйича етакчи 

мутахассислар томонидан муҳокама қилиниши ва тасдиқланиши билан 

асосланади. Статистик маълумотларни қайта ишлаш амалий статистик 

дастурлар тўплами ва стандарт усуллар ёрдамида амалга оширилганлиги 

билан асосланади. 

 Тадқиқот натижаларининг илмий  ва амалий  аҳамияти. Тадқиқот 

натижаларининг илмий аҳамияти, илк бор Жанубий Оролбўйи чўл 

зонасининг кўчма тақвимида асал-ширали ўсимликларнинг 

ценопопуляциялари структураси ва асал-ширали ўсимликларнинг гуллаш 

интенсивлигининг экологик шароитига боғлиқлиги аниқланганлиги билан 

изоҳланади.  

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти,  асал-ширали ўсимликлар 

ресурсларини ҳисобга олиш ва замонавий ҳолатини баҳолаш, хариталаш, 

экологик таснифлаш, самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар 

ишлаб чиқишга хизмат қилиши билан изоҳланади. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Жанубий Оролбўйи 

чўл зонасининг асал-ширали ўсимликларининг экологияси, биологик хилма-

хиллиги, муҳофазаси ва улардан оқилона фойдаланиш бўйича олинган 

натижалар асосида: 

Оролбўйи чўл зонасида экологик омилларининг асал-ширали 

ўсимликларнинг ҳосилдорлигини, ўсимликларининг таркибини аниқлаш, 

комплекс баҳолаш бўйича ишлаб чиқилган чора-тадбирлар Қорақалпоғистон 

Республикаси Экология ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қўмитасида 

амалиётга жорий қилинган. (Қорақалпоғистон Республикаси Экология ва атроф-

муҳитни муҳофаза қилиш қўмитасининг 2022 йил 25 февралдаги 02/18-554-сон 

маълумотномаси). Натижада, ўсимлик дунёсининг биохилма-хиллигини сақлаш ва 

мониторинг қилиш, Жанубий Оролбўйи табиий экотизимларидаги илмий 

асосланган асал-ширали ўсимликларининг асал плантацияларини ташкил 

қилиш ва ривожлантириш бўйича тадбирларни амалга ошириш имконини берган. 

Табиий ресурслардан рационал фойдаланиш йўллари ва истиқболли 

ривожлантириш бўйича Устюрт платоси қорақалпоқ қисмидаги асал-ширали 

ўсимликларни янада ривожлантириш мақсадида ишлаб чиқилган амалий 

тавсиялар Қорақалпоғистон Республикаси Ўрмон хўжалиги қўмитасининг 

амалиётига жорий қилинган. (Қорақалпоғистон Республикаси Ўрмон хўжалиги 

қўмитасининг 2022 йил 1 мартдаги 112-сон маълумотномаси). Натижада, табиий 

асал-ширали ўсимликларнинг биоресурс потенциалини баҳолаш асосида, улардан 

хўжалик аҳамиятига эга турларини муҳофаза қилиш ва табиий озуқа 
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ресурсларидан оқилона фойдаланиш бўйича тавсиялар ишлаб чиқиш имконини 

берган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадкикот 

натижалари асосий 11 та халқаро ва 4 та республика илмий-амалий 

анжуманларда муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 

мавзуси бўйича жами 19 та илмий иш чоп этилган. Ўзбекистон Республикаси 

Олий аттестация комиссиясининг докторлик диссертациялари асосий илмий 

натижаларини чоп этиш тавсия этилган нашрларида 4 та мақола, жумладан, 2 

та хорижий, 2 та республика  журналларида нашр этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш, 

тўртта боб, хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан 

иборат. Диссертациянинг ҳажми 115 бетни ташкил этади. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида ўтказилган тадқиқотларнинг долзарблиги ва заруратига 

асосланган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объект ва предметлари 

тавсифланган, Республика фан ва технологиялари ривожланишининг устувор 

йўналишларига мослиги кўрсатилган. Тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари келтирилган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга тадбиқ 

қилиниши, чоп этилган илмий ишлар ҳамда диссертация структураси бўйича 

маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг “Aсал ширали ўсимликларнинг биологик хилма-

хиллигини сақлаш ва улардан оқилона фойдаланишнинг долзарб 

муаммолари”  деб номланган биринчи бобида диссертация мавзуси бўйича 

Республика ва хорижда олиб борилган илмий изланишлар ҳақида умумий 

маълумот берилган. Хусусан, асал-ширали ўсимликларнинг биохилма-

хиллигини сақлашга замонавий ёндашувлар натижалари тақдим этилди. 

Aсаларичиликнинг озуқа базасини яхшилаш мақсадида асал-ширали 

ўсимликлари ресурслардан фойдаланишнинг илмий асосларини ишлаб 

чиқиш учун турли мамлакатларнинг худудий флорасини ўрганишни давом 

эттириш учун асал-ширали ўсимликларнинг тур таркибини аниқлаштириш 

зарур. Жанубий Оролбўйида мавжуд экологик вазият ва асаларичиликнинг 

озуқа базаси тўғрисида етарли маълумотга эга эмаслигини инобатга олган 

ҳолда, бу масала долзарб аҳамиятни касб этади.  

Диссертациянинг “Тадқиқот худудининг физик-географик тавсифи,  

тадқиқот объекти, ҳажми ва усуллари” деб номланган иккинчи бобида 

тадқиқот объектининг географик жойлашуви, иқлим шароити, тадқиқот 

ҳажми ва усуллари ёритилган. Устюрт платоси Ўрта Осиёнинг йирик 

чўлларидан бири бўлиб, ўзининг географик жойлашуви, рельефи, ўсимлик ва 

ҳайвонот дунёси ва бошқа хусусиятлари билан дунёнинг бошқа чўлларидан 

ажралиб туради. Устюрт худуди 21,3 млн. га ни ташкил қилади. Устюртнинг 
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Жанубий субрегиони шарқдан ғарбга, Барсакелмеснинг жанубий қисмидан 

Туркманистон Сариқамишининг чегарасигача, жанубдан шимолга жанубий 

қоядан Шахпахти ҳавзасигача чўзилган. Худуднинг жанубидан шимолгача 

узунлиги 90 км, шарқдан ғарбга 140 км. Устюртнинг шимолий қисми, асосан 

платосимон, фақат текис сирт, баъзи жойларда тўлқинли кўтарилишлардан 

иборат. Устюртнинг шимолий қисми шарқдан ғарбга, Оқтумсиқ бурнидан 

Жаринқудуққача (Қозоғистон қисми) узунлиги 170 км, жанубдан Белеўли 

қалъасидан шимолга қадар Қозоқ ва Матайқум ҳавзасини ва Қозоғистон 

чегараларини қамраб олади.   

Материал Устюрт платосининг кенг майдонларида ўсимлик қопламини 

кўплаб визуал текширишлар ва юқоридаги экотизимлардаги ўша ва бошқа 

ўсимлик турлари учун типик ландшафтларни тавсифловчи асосий нуқталарда 

мониторинг кузатишлари натижасида олинган маълумотлардан иборат. 

Бундан ташқари, Жаслиқ, Қорақалпоғистон ва Устюрт қишлоқларидаги 

инспекторлар, шунингдек,  Қорақалпоғистон Республикаси Экология ва 

атроф-муҳитни муҳофаза қилиш қўмитасининг ваколатли ходимлари 

маълумотларидан фойдаланилди. 

 
1-расм. Устюрт платосида Асал-ширали ўсимликлар экологиясини  тадқиқ қилиш учун 

дислокация харита-схемаси 
 

Асал-ширали ўсимликларнинг ресурсларини баҳолашда услубий 

кўрсатмалар қўлланилди (Ёғочдан бўлмаган ўсимлик ресурсларини баҳолаш 

методологияси, 1997; Доривор ўсимликлар заҳираларини аниқлаш 

методологияси, 1986). Биз Асал-ширали ўсимликларни баҳолаш ва ҳисобга 

олишда харитада кўрсатилган худудларда участкалар танладик. Дала 

тадқиқот материаллари математик ва статистик усуллардан фойдаланган 

ҳолда қайта ишланди, жадваллар шаклида умумлаштирилди ва Microsoft 

Оffice, 2010 дастурлар пакети ёрдамида график тарзда тақдим этилди. 
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 Диссертациянинг “Жaнубий Орол буйи чўл зонaсининг aсaл-ширали 

ўсимликлaри худудини экологик бaҳолaш”. номли учинчи бобида 

Жанубий Оролбўйи чўл худудларидаги асал-ширали ўсимликларнинг 

умумий характеристикаси бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари 

келтирилган. Жанубий Оролбўйининг кенг худудидаги табиий-иқлим 

зоналари орографик ва тупроқ жиҳатидан, табиий равишда геоботаник 

хусусиятлари билан фарқланади. Шу сабабли, ҳар бир табиий зонада, ўзига 

хос асал йиғиш шароитлари билан, асаларичилик турли Асал-ширали 

ўсимликлар тарқалган ерларда амалга оширилади. Олимларнинг кўп йиллик 

маълумотлари асосида Жанубий Оролбўйи минтақаси (Қуйи Амударё, 

Қизилкум чўли ва Устюрт платосининг Қорақалпоғистон қисми) бўйича 18 

оила, 39 туркумга мансуб, 68 турдаги юқори даражали асал-ширали 

ўсимликлар мавжуд. (2-расм.) 

 

2-расм.  Жанубий Оролбўйи минтақасидаги тадқиқ қилинаётган Асал-ширали 

ўсимликларнинг оилалар бўйича тақсимланиши 

 

Асал-ширали ўсимликлар турларининг оилалар бўйича тарқалиши ва 

сонининг қиёсий таҳлилини ўтказиш учун биз Жанубий Оролбўйининг учта 

худудини танладик: Aмударё делтаси, Қизилқум чўли ва Устюрт 

платосининг Қорақалпоқ қисми. Таҳлил шуни кўрсатдики, энг кўп 

учрайдиган асал берувчи ўсимликлар оилалари – Tamaricaceae, Fabaceae 

Polygonaceae, Asteraceae турлари Aмударё делтасида, Tamaricaceae, Fabaceae, 

Zygophylaceae оилалари турлари Қизилқум худудида энг кўп сонга эга турлар 

эканлиги аниқланди. ўртача миқдордаги асал-ширали ўсимликлар оилалари 

Устюрт платосининг Қорақалпоқ қисмида тарқалган Fabaceace, Tamaricaceae, 

Zygophyllaceae, Rosaceae оилаларига мансуб бўлган ўсимлик турлари 

эканлиги аниқланди. 

Aнтропоген таъсирнинг кучайиши ва Устюрт платоси худудининг 

ривожланиши ёввойи асал-ширали ўсимликлар эгаллаган майдоннинг 
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камайишига олиб келади. Бизнинг кўп йиллик изланишларимиз натижасида 

Устюрт платосининг Қорақалпоғистон қисмида 13 оилага тегишли, 20 

туркумга мансуб  27 тур ўсимлик аниқланди.  

Устюрт платосининг Қорақалпоқ қисмининг асалли ўсимликлар 

флорасида Tamarix hispida Willd, Alhagi pseudalhagi, Cаllygonum  aphylum, 

Ammodendron Conollyi ва Roza majalis. туркумлари гипсли чўлларда ҳам 

устун ўрин тутади. Қорақалпоғистон Устюртининг асал-ширали 

ўсимликларини ўрганиш минтақа флорасининг тур таркибини аниқлагандан 

кейин ҳал этилиши мумкин бўлган муҳим ботаник вазифалардан биридир.  

Ҳозирги вақтда ўсимликлар қопламига антропоген таъсири натижасида  

Устюрт платоси табиий ўсимликларнинг ўзгаришига олиб келди. 

Ўсимликлар жамоаларининг ҳозирги ҳолати антопоген таъсир билан боғлиқ. 

Бу техноген омил таъсири остида график шароитларнинг ўзгариши, 

шуниндек иқлимнинг умумий аридланиши тизимсиз яйлов билан 

белгиланади. (3-расм). Нектар маҳсулдорлигига ташқи омиллар ҳам таъсир 

қилади, ўларнинг асосийлари об-ҳаво шароити ва тупроқдир. 

 
 

3-расм. Устюрт платосида асал берувчи ўсимликларнинг ўсиши харита-схемаси 
            Изоҳ:   - Cаlligonum aphyllum,   - Ammodendron Conollyi,    - Alhagi pseudalhagi, 

             - Roza majalis J. ,   - Tamarix hispida Wild 

 

Тупроқнинг тузилиши ўсимликларнинг илдиз тизимининг ривожланиши 

ва ўсишида катта аҳамиятга эга, шунингдек, ҳаво ва сувнинг тутиб 

турилиши, ўтиши ва сақланишида энг асосий вазифани бажаради. 
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Ўрганилаётган ўсимлик турлари (Tamarix hispida и Alhagi  pseudalhagi) 

ўсадиган тупроқ тузлари таркибининг аосий қисмларининг қиёсий таҳлили 

шуни кўрсатдики, Tamarix hispida остида умумий тузларнинг максимал 

улуши (ўртача зарарли) ва тахминан 56% ни ташкил қилади. Alhagi  

pseudalhagi да - 67%.  Tamarix hispida остидаги умумий тузларнинг (зарарсиз 

тузлар) улуши (39,5%),  Alhagi  pseudalhagi ўсадиган тупроқларда эса (30%) 

ташкил қилди. 

Устюртнинг Шарқий қисмларидаги асал–ширали ўсимликларнинг 

асосий турларининг сув экстракти таркибидаги тузлар миқдориниг таркиби 

келтирилган (4-расм). 

 

 
 

4-расм. Устюртнинг Шарқий қисмларидаги асал-ширали ўсимликларнинг асосий 

турларининг сув экстракти таркибидаги тузлар миқдорининг таркиби 
 

Ўтказилган корреляцион таҳлили шуни кўрсатдики, куртаклар 

баландлиги кўрсаткичлари билан максимал кўрсаткич Tamarix hispida – 0,47 

(p<0,001), ва Alhagi pseudalhagi – 0,31 (p<0,001) билан тупроқ шўрлиги 

ўртасида аниқланган. Тупроқ шўрланган ўсимликлардаги куртаклар сони 

кўрсаткичларига келсак, энг юқори корреляция кўрсаткичлари Roza majalis J. 

–0,86 (p<0,001), Cаllygonum aphyllum - 0,49 (p<0,001) ва Ammodendron 

Conollyi - 0,45 (p<0,001) учун аниқланди) (1-жадвал). 

1-жадвал 

Ўрганилаётган ўсимликларнинг тупроқ шўрлиги ва вегетатив 

кўрсаткичлари ўртасидаги боғлиқлик кўрсаткичлари 

Ўсимликлар номлари 

 

Бўйи, новдалар 

баландлиги, см 

Куртаклар сони, дона/м2 

Cаllygonum aphyllum 0,23* 0,49* 

Alhagi  pseudalhagi 0,20** 0,14 

Roza majalis J.  0,13 0,68* 

Tamarix hispida 0,47* 0,11 

Ammodendron Conollyi 0,31* 0,45** 
Изоҳ:  * p<0,001, ** p<0,01 
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Жанубий Оролбўйи минтақасидаги асалли ўсимликларнинг экологик 

ҳолатининг экологик мониторинги ўсимлик қопламининг ўзгариши 

жараёнларининг дастлабки босқичида тенденцияларини аниқлаш имконини 

берди, уларнинг кузатиш натижаларидан ўсимлик қопламини кўпайтириш ва 

минтақадаги асал базасининг маҳсулдорлигини оқилона тизимини ишлаб 

чиқишда фойдаланиш мумкин. 

“Асал-ширали ўсимликларнинг  экологик - фитоценотик тавсифи, 

тарқалиши ва асал  ресурсларидан оқилона фойдаланиш” деб номланган 

тўртинчи бобида Жанубий Оролбўйи минтақасидаги асал-ширали 

ўсимликларнинг ресурс базасини мониторинг қилиш ва баҳолаш масалалари 

ўрганилган. Жанубий Оролбўйининг учта зонасида (Aмударё делтасининг 

қуйи оқими, Қизилқум чўли ва Устюрт платоси) ўсадиган асал-ширали 

ўсимлиги оилалари турлари сонининг тарқалишининг қиёсий таҳлили шуни 

кўрсатдики, асал-ширали ўсимлиги бўйича Tamaricaceae ва Fabaceae 

оилалари энг кўп вакиллик қиладиган асал-ширали ўсимликлар сони оилалар 

эканлиги аниқланди. 

Таҳлил шуни кўрсатдики, Устюрт платоси худудида асал-ширали 

ўсимликларининг энг кенг тарқалган турлари Fabaceae (13%), Tamaricaceae 

(10,5%), Zygophylaceae (8%) оилалари эканлиги аниқланди. Кам учрайдиган 

турлари Brassicacae (5%), Rosaceae (5%), Polygonaceae (5%), Plumbaginaceae 

(5%), Asteraceae (5%), Solanacеae (5%) оилаларига тегишли турлар эканлиги 

аниқланди. Устюрт платоси Қорақалпоқ қисмида энг кам учрайдиган, 

айниқса кейинги вақтларда умуман кузатилмаган турлардан – Boraginaceae, 

Salicaceae, Dipsacaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae оилалари вакиллари 

эканлиги аниқланди. Устюрт платосининг Қорақалпоғистон қисмидаги асал-

ширали ўсимликларнинг таҳлили шуни кўрсатадики, бу ерда 27 турдаги асал-

ширали ўсимликлардан, жумладан, 11 турдаги буталар, 3 та ярим буталар, 7 

та кўп йиллик ўт ўсимликлари, 6 та бир йиллик ўсимликлар ўсиши 

аниқланди ( 2-жадвал). 

2- жадвал 

Устюрт платосининг Қорақалпоғистон қисмидаги асал-ширали 

ўсимликларнинг ҳаётий шакллари (Н.Т.Нечаева,1973) 

  

№ 

Ҳаётий шакллари Турлар сони Асал турларининг 

сони %  

1 Буталар  11 40,7 

2 Ярим буталар 3 11,2 

3 Кўп йиллик ўсимликлар  7 29,6 

4 Бир йиллик ўсимликлар 6 18,5 

Жами: 27 100% 
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Метеорологик шароитлар ва хусусан, баҳорнинг бошланиши вақти, 

кейинги вегетация давридаги об-ҳаво шароити асал-ширали ўсимликларда 

гуллашнинг бошланиши ва унинг давомийлигини белгилайди (Иваненко, 

1962). асал-ширали ўсимликлар ресурсларидан тўғри фойдаланиш учун 

уларнинг оммавий гуллаши бошланишини олдиндан аниқлаш керак. Шу 

мақсадда фенологик кузатишлар асосида Нестеров (1986) асосий Асал-

ширали ўсимликларнинг гуллашининг ҳаракатланувчи календарларини 

тузишни таклиф қилган (3-жадвал) 

Гуллашнинг бошланиши учун ҳал қилувчи омил – бу ўсимлик ҳар бир 

турнинг вегетацияси бошидан то тўлиқ гуллашигача бўлган давр мобайнида 

тўпланадиган иссиқлик йиғиндисидир. 

 

3-жадвал 

Ой декадалари бўйича асал берувчи асосий ўсимликларнинг гуллаш 

муддатлари ва уларнинг асал маҳсулдорлиги  

 

Кузатувларимизга кўра, Cаlligonum aphyllum нинг гуллаш даври 

апрелнинг охирида бошланади ва июль ойининг бошигача давом этади. 

Tamarix hispida нинг гуллаш даври май-июнь-июлдан бошланиб, сентябрнинг 

ўрталаригача давом этади. Энг қисқа гуллаш даври Ammodendron сonollyi 

ўсимлигига тегишли бўлиб, у апрель охиридан июнь бошигача давом этади.  

Аниқланишича, Устюрт платоси шароитида асосий асал-ширали 

ўсимликларнинг гуллаши апрель ойидан сентябргача давом этади. Асал-

ширали ўсимликлар гуллаш муддатларини башорат қилиш ҳар бир 

ўсимликнинг вегетацияси бошланишидан оммавий гуллашигача бўлган 

даврда белгиланган самарали ҳароратлар йиғиндиси тўпланиши ва ҳар бир 

ботаник турнинг гуллаш муддатлари боғлиқлигига асосланади. Ўтказилган 

таҳлилга кўра, тадқиқот худудида асал-ширали ўсимликлар нотекис 

тақсимланган (4-жадвал). 

 

 



16 
 

4-жадвал 

Устюрт платосида ўрганилган асал-ширали ўсимлик турларининг 

асосий популяцион кўрсаткичлари

 

Ўсимлик тури 

Худуднинг 

қоплаши, % 

Новдалар 

сони, 

шт/м2 

Новдалар 

баланд-

лиги, см 

Янги тўпланган 

хом-ашёдан, 

қуруқ хом-

ашёнинг чиқими, 

% 

Cаllygonum aphyllum 27,5 0,8 30-40 46-62 

Alhagi  pseudalhagi 22,4 1,9 71-90 21-32 

Roza majalis J.  21,8 0,8 93-101 17-32 

Tamarix hispida 47,1 1,7 110-130 21-45 

Ammodendro Conollyi 38,2 0,8 40-120 10-16 

 

Ўтказилган тахлилга кўра, тадқиқот худудида асал-ширали ўсимликлар 

нотекис тақсимланган. Турларнинг асосий массаси (55%) бутун худуд бўйича 

тарқалган, жумладан, 14% - фақат шимолий қисмида, 20% - жанубий 

қисмида, 4% - марказий, 5% - шарқий, ва 2% - ғарбий қисмида тарқалган. 

Бунга сабаб, эҳтимол, худуднинг шимолдан жанубга кенг чўзилганидандир. 

Олинган маълумотларнинг экологик-фитоценотик таҳлили асосида асал 

берувчи хом-ашё сифатида мониторинг ўтказиш учун истиқболли бўлган 

ўсимлик жамоалари ажратиб олинди. Унинг асосий кўрсаткичлари бу 

ўсимлик тури билан худуднинг кенг қопланиши, популяциялар миқдори, 

фитоценотик фаоллик, ўсиш жойларининг нисбатан яхши бўлган 

шароитлари. Бу жамоаларда барча ўрганилган ўсимлик турларининг 

қопланиш даражаси, новдаларининг миқдори ва баландлиги, хом-ашёвий 

қисмининг йиллик ўсиши аниқланган. 

Ўтказилган таҳлилга кўра, Устюрт платоси худудида кенг тарқалган 

асалга бой манбалар бу – Fabaceae (13%), Tamaricaceae (10%), Zygophyllaceae 

(8%) оилаларидир. Кўп учрамайдиганлар – Polygonaceae (5%), Rosaceae (5%), 

Plumbaganaceae  (5%),  Asteraceae (5%), Solanacеae (5%), Lamiaceae (3%), 

Boraginaceae (3%), Brassicacae (3%), Dipsacaceae (3%), Scrophulariaceae (3%) 

оилалари ҳисобланади. Сони бўйича нисбатан кўп учрайдиган асалга бой 

ўсимлик турлари бу – Fabaceae ва Tamaricaceae оиласи вакилларидир. 

Устюрт платосининг Қарақалпоғистон қисмида Malvaceae, Salicaceae, 

Onograceae, Cuscutaceae, Elagnaceae оилалари вакиллари сўнги йилларда 

жуда кам учрайди ёки умуман учрамайди ( 5-расм). 
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5-расм. Бизнинг маълумотларимиз бўйича Устюрт худудида асал берувчи 

ўсимликлар турларининг тақсимланиши (%) (2020-2022 йй) 
 

Жанубий Оролбўйининг учта худудида ўсувчи асал-ширали ўсимликлар 
миқдорий тақсимланиш таҳлили шуни кўрсатдики (Амударьё дельтаси, 
Қизилкум чўли ва Устюрт платоси текисликлари), миқдори бўйича нисбатан 
кўп учрайдиган асал-ширали ўсимликлар бу – Fabaceae ва Tamaricaceae 
оиласи вакилларидир. 

Қайд этиш лозимки, чўл худудида гуллаш даври нисбатан узоқ давом 
этадиган асал-ширали ўсимлик турлари бу Cаlligonum aphyllum ва Tamarix 
hispida. Ўрганилаётган ўсимлик турлари (Tamarix hispida ва Alhagi 
pseudalhagi) ўсадиган тупроқ тузлари таркибининг таркибий қисмларининг 
қиёсий таҳлили шуни кўрсатдики, Tamarix hispida ўсимлиги остида умумий 
тузларнинг максимал (ўртача зарарли тузлар) улуши тахминан 56% ни, 
Alhagi  pseudalhagi да бўлса - 66%. ташкил қилди. (6-расм.). 

 

 

6- расм. Ўрганилаётган ўсимлик турларининг сувли экстракти таркибидаги тузлар 

таркибини қиёсий таҳлил қилиш 
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Тузларнинг (зарарсиз тузлар) умумий улуши Alhagi  pseudalhagi  даги 

тупроқларгига қараганда (30%), Tamarix hispida да ўсимлигининг 

тупроғидаги туз миқдори юқори яъни (39,5%) ни ташкил қилди. Қолган 

ўрганилаётган ўсимликлар учун тупроқ шўрланиш даражаси ва биометрик 

кўрсаткичлар ўртасидаги корреляция коэффициентлари аҳамиятли эмас.   

 Шундай қилиб, тупроқ тузилиши илдиз тизимининг ривожланиши ва 

ўсимликларнинг ўсишида, шунингдек, ҳаво ва сувни ушлаб туриш ва кириб 

боришида, унинг ғоваклигини сақлашда ва илдизнинг униб чиқишига 

қаршилик кўрсатишда муҳим рол ўйнаши аниқланди. Бундан ташқари, 

тупроқнинг физик хусусиятлари ўсимликларнинг асал маҳсулдорлигига катта 

таъсир қилади. Тадқиқотлар асосида ўрганилаётган минтақанинг чўл зонаси 

учун асалтўплашни ташкил қилиш схемасини ишлаб чиқиш зарур.  

“Асал-ширали ўсимликлар зонаси” асалариларнинг яшаш майдонини 

кенгайтиради, экологик нишалар, трофик тизимлар сонини ҳамда чўл 

экотизимларидаги  табиий биологик жараёнлар ролини оширади. 

Табиий экотизимлар структурасида “Асал-ширали ўсимликлар 

зонаси”дан фойдаланиш чангчилар орасида озуқа ресурслари учун рақобатни 

самарали пасайтиради ва муайян худудда асалари оилалари ривожланишини 

яхшилайди. Ўтказилган тадқиқотлар ўрганилаётган худудда катта ва турли-

туман асал берувчи база мавжуд эканлигини кўрсатганлигига қарамасдан, 

унда муайян муаммолар ҳам мавжуддир. Шундай қилиб, мазкур худудда кенг 

тарқалган ва маҳсулдорлиги энг кўп асосий асал берувчи ўсимлик бу – энг 

узун гуллаш даврига эга Tamarix hispida ўсимлигидир. 

Худуднинг асал берувчи флораси юқори даражада эндемизмга эга. 

Кўпгина эндемик турлар ноёб, йўқ бўлиб кетиш хавфи остида ёки Жанубий 

Оролбўйи чўл экотизимларининг ҳимояга олинган қисми сифатида тан 

олинган. Республикамиз мастшабида асаларичиликни ривожлантириш фақат 

давлатимизнинг кучли кўллаб-қувватлаши орқали амалга ошириш 

мумкиндир. Бунда давлатимиз иштирок этиши учун тармоқнинг ҳолати, 

асаларичиликнинг биологик ресурслари ва ривожлантириш истиқболлари 

ҳақида аниқ тасаввурга эга бўлиш лозим. Шу сабабли, Жанубий Оролбўйи 

худудида асаларичилик озуқавий базаси экологик таҳлилини ўтказиш, 

асалнинг потенциал заҳирасини аниқлаш, асал берувчи ресурслардан 

фойдаланиш истиқболларини баҳолаш ва асаларичиликни ривожлантириш 

зарурати пайдо бўлди. 

 

Фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган 

“Жанубий  Оролбуйи чўл зонасининг асал-ширали ўсимликлари 

(экологияси, биохилма-хиллик, муҳофаза қилиш ва оқилона 

фойдаланиш мавзусидаги диссертация бўйича ўтказилган тадқиқотлар 

асосида қуйидагилар тақдим этилади. 
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ХУЛОСАЛАР 

1. Ўрганилаётган худуддаги асал-ширали ўсимликларнинг 13 оила, 20 

туркумга мансуб, 27 тур юқори даражали ўсимликлар аниқланди. Асал-

ширали ўсимликларнинг ҳаётий шакллари, деярли 40,7% - буталар, 11,2% - 

ярим буталар, 18,5% - бир йиллик ўсимликлар, 29,6% - кўп йиллик 

ўтсимонлар, барча рўйхатга олинганларнинг 0,57% ини икки йиллик 

ўсимликлар ташкил этади. 

2. Минтақанинг асал-ширали ўсимликлари флораси юқори эндемизм 

билан ажралиб туриши ва тадқиқот минтақаси бўйлаб нотекис 

тақсимланганлиги аниқланди. Устюрт платосида Fabaceae (13%), 

Tamaricaceae (10,5%), Zygophylaceae (8%), оилалари эканлиги аниқланди. 

Бироз кам учрашадиган турлари  Brassicacae (5%), Rosaceae (5%), 

Polygonaceae (5%),  Plumbaginaceae (5%), Asteraceae (5%), Solanacеae (5%), 

оилаларига мансуб ўсимликлар таркалган. Купчилик эндемик турлар  

(Boraginaceae, Salicaceae, Dipsacaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae) кам 

учрайдиган ёки Жанубий Оролбўйи чўл экотизимларидаги қўриқланадиган  

турлар ҳисобланади.  

3. Турларнинг асосий қисми (55%) бутун худудда, 14% - фақат шимолий 

қисмида, 20% - жанубда, 4% - марказий, 5% - шарқда тарқалганлиги, 2% - 

ғарбий қисмда, бу худуднинг шимолдан жанубга кучли чўзилиши билан 

боғлиқлиги ва асал-ширали ўсимликларининг биоресурс потенциалидан 

оқилона фойдаланиш учун бир хил турдаги Жанубий Оролбўйи худуди чўл 

экотизимларида “асаларичилик зонаси” гуллаш муддатларининг ўзгаришини 

ҳисобга олиш зарурлиги аниқланди. 

4. Жанубий Оролбўйидаги асосий Асал-ширали ўсимликларнинг 

маҳсулдорлиги ва абиотик омиллар ўртасидаги боғлиқликни таҳлил қилиш 

шуни кўрсатдики, Ammodendron Conollyi ва Roza majalis каби турлар ҳаво 

ҳароратининг ўзгаришига энг аниқ таъсир қайтаради. Ҳавонинг нисбий 

намлигига кўпроқ боғлиқ бўлган асал-ширали ўсимликларнинг турлари 

Tamarix hispida ҳисобланади.  

5. Устюрт платосининг Шимолий ва Марказий қисмлари тупроқларидан 

олинган сув экстрактлари таркибидаги тузлар миқдорини таҳлил 

қилганимизда, 5-10 см чуқурликда 83 % гача ва 10-15 см чуқурликда 69% 

гача бўлган зарарли бўлмаган тузлар (Cа(HCO3)2 ва CаСО4) таркибини 

кўрсатди. Ўртача зарарли бўлган тузлар (Na2SO4 и NaCl)  9 дан 19% гача 

ташкил топган. Кучли зарарли тузларнинг (MgSO4, MgCl2) улуши 1,65 дан 

14,8% гача кузатилади. 

6. Ўрганилаётган ўсимлик турлари (Tamarix hispida ва Alhagi  

pseudalhagi) ўсадиган тупроқ тузлари таркибининг таркибий қисмларининг 

қиёсий таҳлили шуни кўрсатдики, Tamarix hispida остида умумий тузларнинг 

максимал улуши (камроқ зарарли токсик) ва тахминан 56% ни ташкил 
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қилади. Alhagi pseudalhagi да – 66%. Tamarix hispida остидаги умумий 

тузларнинг (токсик бўлмаган) улуши (39,5%) Alhagi pseudalhagi ўсадиган 

тупроқларга қараганда (30%) юқори бўлиши билан изоҳланади.  
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)) 

Актуальность и востребованность темы. В мире в связи с глобальным 
измененим климата решение проблем продовольственной безопасности и 
устойчивого развития и воспроизводство природных ресурсов является 
одной из актуальных вопросов. К таким ресурсам относятся медоносные 
растения, являющиеся источником получения продуктов пчеловодства, 
важных для питания человека. В связи с этим изучение экологических 
особенностей медоносных растений, рациональное использование 
биологических ресурсов имеет важное научное и практическое значение. 

В ведущих научных центрах мира проводятся широкомасштабные 
научно-исследовательские работы, направленные на повышение 
эеффективности мероприятий по охране и рационального использвания 
медоносных растений, как кормовой базы для развития пчеловодства. В этом 
направлении оценка базы медоносных ресурсов и устойивое их 
использование, охрана биоразнообразия медоносных растений в различных 
природных зонах и разработка стратегии рационального использования 
биоресурсов. 

В республике проводятся широкомасштабные исследования по 
проведению мониторинга современного состояния дикорастущих растений 
медоносной флоры, определению биоэкологических особенностей 
перспективных видов, разработки мероприятий по выращиванию видов 
адаптиированных к агроклиматическим условиям региона. В Стратегии 
действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан на 2017-2021 
годы подчеркивается: «...развитие и интенсификация сельскохозяйственных 
объектов для повышения конкурентоспособности национальной 
экономики»1. Реализация этих задач имеет важное значение для разработки 
программ оптимизации мониторинговых исследований, разработке и 
внедрении технологий, адаптивных к природным условиям, обеспечивающих 
сохранение биоразнообразия медоносной флоры в регионе. 

Данное диссертационное исследование в определенной степени служит 
выполнению задач, предусмотренных в Постановлении Президента 
Республики Узбекистан УП-4947 от 7 февраля 2017 года «O Стратегии 
дальнейшего развития Республики Узбекистан», Постановлении Президента 
Республики Узбекистан   3855 от 14 июля 2018 г. «О дополнительных мерах 
по повышению эффективности коммерциализации научной и научно-
технической деятельности», Указа Президента Республики Узбекистан от 18 
января 2017 года «О Государственной программе по развитию региона 
Приаралья на 2017-2021 годы»,  Постановлении Президента Республики 
Узбекистан от 16 октября 2017 года № ПП-3327 «О мерах по дальнейшему 
развитию пчеловодческой отрасли в нашей Республике», а также в других 
нормативно-правовых документах, принятых в данной сфере. 

 
1 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года УП-4947 «О стратегии действий по 

дальнейшему развитию Республики Узбекистан» 
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Соответствие темы проводимых в республике научно-

исследовательских направлений. Данное исследование выполнено в 
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 
республики –V. «Сельское хозяйство, биотехнология, экология и охрана 
окружающей среды». 

Степень изученности проблемы.    В республике проведены научные 
изыскания по изучению современного состояния биоразнообразия 
медоносных растений,  а также по вопросам  рационального использования 
медоносных ресурсов учеными  З.А.Майлун (1973), С.Е. Ережепов (1978), У. 
Туремуратов (1978), Р.С. Сабиров  (1976), Г.Х. Хамидов (1971), Б.Ш. 
Шербаев (1988), С.Д.Даулетмуратов (1991), Б.Сарыбаев (2000), О.Хожиматов 
(2015, 2021), Г.Абдиниязова (2015, 2018, 2021) и другие.  

В странах содружества независимых госдарств (СНГ) исследования 
таких ученых, как Кривцов, Лебедев, Туников (1999); Маннапов (2016, 2017); 
Курлович (2004); Поздеев (2004); Самсонова (2005, 2013); Богданова (2006); 
Косицын (2009); Кулаков (2012); Легочкин (2016) и др. направлены на 
изучение состояния биоразнообразия медоносных ресурсов, экологических 
особенностей произрастания, разработки путей охраны и рационального их 
использования.  Проведены многочисленные исследования по изучению 
характеристик видового состава медоносных растений, фенологии цветения, 
оценке медоносной базы и путям её улучшения (Aветисян, 2001; Бурмистров, 
2000; Aбдушаева, 2008; Прогунков, 2010).  

Зарубежными учеными Robinson (1980), Oertel (1980), Southwick et al. 
(1981),  Davis et al. (1988), До Ван Тхао (2020) проведено много научных 
исследований по изучению биоресурсного потенциала угодий медоносной 
флоры, проведена оценка влияния факторов окружающей среды на 
фенологические  показатели медоносов  и  их  медопродуктивность.  В связи 
с этим, несмотря на проводимые многочисленные исследования в области 
экологии, сохранения биоразнообразия медоносных растений,  изучение 
экологических особенностей медоносных растений с целью их 
использования в качестве биоиндикаторов состояния пустынных экосистем 
пробуждает большой научный и практический интерес. 

Связь диссертационной работы с государственными программами 

или планами научно-исследовательских работ. Диссертационная работа 
выполнена в Каракалпакском научно-исследовательском институте 
естественных наук в рамках научно-исследовательских работ по 
международных проектов GEF МФСА «Мониторинг биоразнообразия 
ветландов Южного Приаралья»  (2018-2021 гг.). 

Целью исследования  является изучение экологии, биологического 
разнообразия, охраны и рационального использования  медоносных растений 
пустынной зоны Южного Приаралья (на примере плато Устюрт). 

Задачи исследования: 
оценить видовой состав, распределение, жизненные формы медоносных 

растений на исследуемой территории; 
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выявить основные виды медоносов и зависимость их цветения от 
экологических условий; 

проанализировать воздействие экологических факторов на 
биометрические параметры медоносных растений в исследуемом регионе; 

обосновать способы рационального использования и возможности 
улучшения медоносной базы. 

Объектом исследования являются следующие виды медоносных 
растений на плато Устюрт - Tamarix hispida Willd, Alhagi pseudalhagi, 
Cаllygonum  aphylum, Ammodendron Conollyi и Roza majalis J. 

Предметом исследования являются экологические характеристики 
условий произрастания растений, оценка воздействия экологических 
факторов на рост и развитие медоносных растений в пустынной зоне 
Южного Приаралья. 

Методы исследования. В работе использованы экологические 
(мониториннг и анализ), геоботанические, статистические (Excel ва 
STATISTICA) и методы ГИС технологий. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
в пустынной зоне Южного Приаралья (плато Устюрт) выявлено 27 

видов медоносных растений, относящихся к 13 семействам, 20 родам;   
впервые на территории Устюрта выявлены эколого-ценотические и 

биотопические особенности и проведена оценка хозяйственно важных  
видов;  

установлены  жизненные формы и сезонный феноспектр медоносных 
растений пустынных фитоценозов  Приаралья; 

разработаны рекомендации охраны хозяйственно важных видов на 
основе оценки биоресурсного потенциала естественных медоносных 
растений.  

Практические результаты исследования заключаются в следующем:  
разработаны ГИС карты, отбражающие распространение видов Tamarix 

hispida, Alhagi pseudalhagi, Cаllygonum aphylum, Ammodendron Conollyi, Roza 
majalis пустынных экосистемах  с целью  повышения медопродуктивности 
медоносных растений, произрастающих на плато Устюрт; 

разработаны мероприятия с целью рационального использования 
биоразнообразия медоносных растений пустынной зоны региона Приаралья; 

проведен корреляционный анализ  взаимосвязи между абиотическими 
факторами и продуктивностью таких видов растений, как Ammodendron 
Conollyi и Roza majalis,  Tamarix hispida на исследуемой территории.  

Достоверность результатов исследования обосновывается 
использованием современных экологических методов в диссертации и 
опубликованием полученных результатов в ведущих научных издательствах, 
обсуждением ведущими специалистами по вопросу изучения экологических 
особенностей медоносных растений в пустынной зоне и подтверждением 
полученных данных с работами альтернативного характера. Обосновывается 
проведением статистической обработки данных с помощью пакета 
прикладных статистических программ и стандартных методов. 
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Научная и практическая значимость. Научная значимость 
заключается в том, что впервые доказана зависимость интенсивность 
цветения и структуры ценопопуляций медоносных растений в подвижном 
календаре пустынной зоны Южного Приаралья.  

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты 
служат при разработке эффеквтиных мероприятий по учету и оценке 
медоносных ресурсов, картированию, экологической характеритики, 
повышению их эффективности. 

Внедрение результатов исследования. На основании полученных 
результатов по изучению экологии,  биоразнообразия, охраны и рационального 
использования  медоносных растений пустынной зоны Южного Приаралья: 

Разработанные мероприятия по компексной оценке, опеделению состава  
медоносных растений,  воздействия экологических факторов на продуктивность 
медоносных растений пустынной зоны Приаралья внедрены в практическую 
деятельность  Комитета по экологии и охране окружающей среды Республики 
Каракалпакстан (Справка Комитета по экологии и охране окружающей среды 
Республики Каракалпакстан № 02/18-554 от 25 февраля 2022 г.). В результате 
появилась возможность проведения научно обоснованных мероприятий по 
организации и развитию плантанций медоносных растений в естсетьвенных 
экосистемах Южного Приаралья, проведения мониторинга и сохранению 
биоразнообразия растительного мира.  

Разработанные практические рекомендации дальнешему развитию  путей 
рационального использования перспективных медоносных растений на 
территории плато Устюрт  внедрены в практическую деятельность Комитета 
лесного хозяйства Республики Каракалпакстан (Справка Государственного 
Комитета лесного хозяйства Республики Каракалпакстан  №112 от  1-март 2022 г).  
В результате появилась возможность  разработки рекоммендаций охране и 
рациональному использованию естественных кормовых ресурсов хозяйственно 
важных видов на основе оценки биоресусрного потенциала естественных 
медоносных растений. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 
диссертации были доложены и обсуждены на 11 международных и 4 
республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации 
опубликовано 19  научных работ. Из них 4 научных статей, в том числе 2 в 
зарубежных и 2 республиканских журналах, рекомендованных Высшей 
аттестационной комиссей Республики Узбекистан для публикации основных 
научных результатов диссертаций.  

Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из 
введения, четырех глав, заключения, выводов, списка использованной 
литературы. Объем диссертации составляет 115 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность и востребованность 

проведенного исследования, цель и задачи исследования, характеризуются 
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объект и предмет исследований, показано соответствие исследования 

приоритетным направлениям развития науки и технологий республики 

Узбекистан, излагаются научная новизна и практические результаты 

исследования, раскрываются научная и практическая значимость полученных 

результатов, внедрение в практику результатов исследования, сведения по 

опубликованным работам и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Актуальные проблемы сохранения 

биоразнообразия медоносных растений и их рационального 

использования» приводится обзор научных исследований по теме 

диссертации, проводимых  в республике и за рубежом. В частности, были 

представлены результаты современных подходов к сохранению 

биоразнообразия медоносных растений. Для разработки научных основ 

использования медоносных ресурсов с целью улучшения кормовой базы 

пчеловодства необходимо продолжить исследование региональных флор 

разных стран для уточнения видового состава медоносных растений. 

Учитывая сложившуюся экологическую обстановку и недостаточную 

изученность кормовой базы пчеловодства в регионе Южного Приаралья, этот 

вопрос имеет большую актуальность. 

Во второй главе диссертации «Физико-географическая 

характеристика территории,  объекты, объем и методы исследований»  

описаны географическое расположение объекта исследования, 

климатические условия, объем и методы исследования. Плато Устюрт 

является одной из крупных пустынь Центральной Азии, отличающейся от 

других пустынь мира географическим положением, рельефом, растительным 

и животным миром и другими особенностями. Территория  Устюрта 

занимает 21,3 млн. га, из них  на Каракалпакскую часть приходится 7,2 млн. 

га. Южный подрайон  Устюрта  простирается с востока на запад, с южной 

части Барсакельмес до границы Туркмении Сарыкамыс, с юга на север от 

южного чинка до котловины Шахпахты. Протяжённость района с юга на 

север составляет 90 км, с востока на запад – 140 км. Северная часть Устюрта 

представляет собой в основном платообразную, исключительно равнинную 

поверхность, местами волнообразные поднятия. Протяжённость северной 

части Устюрта с востока на запад, от мыса Актумсык до Джарынкудук 

(Казахстанская часть) составляет 170 км, с юга к северу от крепости Белеули 

охватывает впадину Казахской и Матайкум и границы Казахстана. 

Материалом послужили данные, полученные при проведении 

многочисленных рекогносцированных визуальных осмотров  растительного 

покрова на обширных территориях плато Устюрта и мониторинговых 

наблюдений на ключевых пунктах, характеризующие типичные ландшафты 

для тех и др. видов растений по указанным выше экосистемам. Кроме того, 

использованы сведения егерей в поселках Жаслык, Каракалпакия и на 

Устюрте; уполномоченные представители Комитета по экологии и охраны 

окружающей среды Республики Каракалпакстан. 
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 Рис. 1.  Карта-схема дислокации для  проведения исследований по экологии 

медоносных растений на плато Устюрт 

 

При оценке ресурсов медоносных растений использовали методические 

указания (Методика оценки…, 1997; Методика определения запасов 

лекарственных растений, 1986). Были заложены ключевые участки для 

оценки и учета медоносных растений. Материалы полевых исследований 

обрабатывались с помощью статистических методов, сводились в таблицы и 

представлялись графически с использование пакета прикладных программ 

Microsoft Оffice (2010). 

В третьей главе диссертации «Экологическая оценка ареала 

медоносных растений пустынной зоны Южного Приаралья»  

представлены результаты исследований по общей характеристики 

медоносных растений пустынных территорий Южного Приаралья. 

Природно-климатические зоны на обширной территории региона Южного 

Приаралья отличаются в орографическом и почвенном отношении, и 

закономерно по геоботаническим особенностям. Поэтому в каждой 

природной зоне, со своими складывающимися медосборными условиями, 

ведение пчеловодства происходит на различных медоносных угодьях.  

По региону Южного Приаралья (дельта Амударьи, пустыня Кызылкум и 

Каракалпакская часть плато Устюрт) учеными выявлено 68 видов 

медоносных растений, относящихся к 18семействам, 39 родам (рис.2). 
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Рис. 2.  Распределение и количество видов медоносных растений  

по семействам на территории Южного Приаралья 

 

Для проведения сравнительного анализа распределения и количества 

видов медоносных растений по семействам мы выбрали три района Южного 

Приаралья: Дельту Амударьи, пустыню Кызылкум и Каракалпакскую часть 

плато Устюрт.  Проведенный анализ показал, что такие виды, как 

Tamaricaceae, Fabaceae Polygonaceae, Asteraceae имеют наибольшее 

количество семейств в дельте Амударьи, такие семейства, как Tamaricaceae 

Fabaceae, Zygophylaceae – на территории Кызылкум. Среднее количество 

семейств медоносных растений выявлено для Fabaceae, Tamaricaceae, 

Zygophylaceae, Rosaceae – на плато Устюрт.  

Возрастание антропогенного воздействия и освоение территории плато 

Устюрт приводит к уменьшению площади, занятой дикими медоносными 

растениями.  По многолетним исследованиям ученых и наших данных по 

выбранным зонам плато Устюрт насчитывается 27 видов  медоносных  

высших растений относящихся 20 родов,  оценивается 13 семействам  

Доминирующую позицию в гипсовых пустынях занимают также роды: 

Alhagi, Tamaric, Сalligonum, Amodendron Conollyi, Roza majalis, в 

медоносным флоре плато Устюрта. Изучение медоносных растений  

Каракалпакского Устюрта является одной из важных ботанических задач, 

которую можно решать после выяснения видового состава флоры региона.  

В настоящее время антропогенное воздействие на растительный покров 

плато Устюрт вызывали изменения естественной растительности. 

Современная динамика растительных сообществ связана с антропогенным 

воздействием. Она определяется изменениями графических условий, под 

влиянием техногенного фактора, а также бессистемного выпаса на фоне 
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общей аридизации климата (рис.3). На нектаро-продуктивность оказывают 

влияние и внешние факторы, из них основными являются погодные условия 

и почва.  

 

Рис.3. Карта-схема произрастания медоносных растений  

на плато Устюрт 
Примечание:  - Cаlligonum aphyllum;  - Alhagi pseudalhagi; - Tamarix hispida Wild;  

 - Ammodendron Conollyi; - Roza majalis J.    

 

Структура почвы играет важную роль в  процессе развития корневой 

системы и  роста растения, а также в удержании и  проникновении воздуха и 

воды, в сохранении её пористости и в сопротивлении к  прорастанию корней.         

Сравнительный анализ компонентов состава солей из почвы, где 

произрастают исследуемые виды растений (Tamarix hispida и Alhagi  

pseudalhagi)  показал, что максимальная доля суммы солей  (менее вредных 

токсичных) под Tamarix hispida составила около 56%, а под Alhagi  

pseudalhagi – 67%. Общая доля суммы солей (нетоксичных) под Tamarix 

hispida оказалось выше (39,5%), чем в почвах, где произрастает Alhagi  

pseudalhagi (30%). Результаты анализа содержания компонентов состава 

солей в водной вытяжке основных видов медоносных растений Восточного 

чинка Устюрта приведены в следующей таблице (рис. 4) 
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  Рис. 4.  Содержание компонентов состава солей в водной вытяжке основных видов 

медоносных растений Восточного чинка Устюрта 

 

Проведенный корреляционный анализ показал, что с показателями 

высоты побегов максимальный показатель  выявлен между засоленностью 

почвогрунта с Tamarix hispida – 0,47 (p<0,001), а также с Alhagi  pseudalhagi – 

0,31 (p<0,01). Что касается показателей количества побегов у растений с 

засоленностью почвогрунтов, то наибольшие показатели корреляции 

выявлены для Roza majalis – 0,86 (p<0,001),  Cаllygonum aphyllum - 0,49 

(p<0,001) и  Ammodendron Conollyi – 0,45 (p<0,001) (табл.1).  

Для остальных исследуемых растений коэффициенты корреляции между 

уровнем засоленности почвы и биометрическими показателями не 

значительны.  

Таблица 1 

Показатели корреляционно связи между засоленностью почвы и 

вегетативными параметрами исследуемых растений 

Наименование растений 

 

 Высота побегов, см Кол-во побегов, шт/кв.м 

Cаllygonum aphyllum 0,23* 0,49* 

Alhagi  pseudalhagi 0,20** 0,14 

Roza majalis J.  0,13 0,68* 

Tamarix hispida 0,47* 0,11 

AmmodendronConollyi 0,31* 0,45** 
Примечание: * p<0,001, ** p<0,01 

 

Экологический мониторинг экологического состояния медоносных 

растений  на территории региона Южного Приаралья позволил выявить  

тренды процессов трансформации растительного покрова на самом раннем 

этапе, результаты наблюдений которых можно использовать для разработки 
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рациональной системы повышения продуктивности медоносной базы в 

регионе.  

В четвертой главе диссертации «Эколого-фитоценотическая 

характеристика мест произрастания и рациональное использование 

медоносных ресурсов» изучены вопросы мониторинга и оценка ресурсной 

базы медоносных растений на территории Южного Приаралья. 

Сравнительный анализ распределения количества видов  семейств 

медоносных растений, произрастающих в трех зонах региона Южного 

Приаралья (низовья дельты Амударьи, пустыни Кызылкум и плато Устюрт) 

показал, что наиболее представительными по числу медоносов оказались 

семейства Tamaricaceae и Fabaceae.  

Проведенный анализ показал, что наиболее широко распространенными 

источниками медосбора на территории плато Устюрт являются  семейства 

Fabaceae (13%), Tamaricaceae (10,5%), Zygophylaceae (8%). 

Немногочисленные такие семейства, как Brassicacae (5%), Rosaceae (5%), 

Polygonaceae (5%),  Plumbaginaceae (5%), Asteraceae (5%), Solanacеae (5%). 

Такие виды встречаются очень редко или совсем не встречались в последние 

годы – Boraginaceae, Salicaceae, Dipsacaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae на  

территории каракалпакской части плато Устюрт. Проведенный анализ 

медоносной флоры Каракалпакской части плато Устюрта показывает, что 

здесь произрастают 27 вида медоносных растений, из них кустарники 11 -

вида, полукустарники - 3, многолетние травянистое растение – 7, однолетние 

травы – 6 (табл. 2).   

Таблица 2 

Жизненная форма медоносных  растений  Каракалпакской  

части плато Устюрта (классификация по Н.Т. Нечаевой, 1973) 

 

№ Жизненная форма Количество 

видов 

% от числа 

медоносных  видов  

1 Кустарники 11 40,7 

2 Полукустарники 3 11,2 

3 Многолетние травы 7 29,6 

4 Однолетние травы 6 18,5 

 Всего: 27 100% 

 

Метеорологические условия и, в частности, время наступления весны, 

затем погода в период вегетации определяют начало цветения и его 

продолжительность у медоносных растений (Иваненко, 1962). Для 

правильного использования медоносных ресурсов необходимо заранее 

определить начало их массового цветения. В этих целях на основе 

фенологических наблюдений Нестеровым (1986) было предложено 

составление подвижных календарей цветения основных медонных 

растений.(таблица 3) 
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Таблица 3 

Сроки цветения растений пустынный зоне на плато Устюрт 

 
 

Решающим фактором для начального момента цветения является 
сумма тепла, накапливающегося за период времени от начала вегетации до 
расцветания каждого данного вида растения. Выявлено, что наиболее 
большой период цветения имеют такие виды медоносных растений 
пустынной зоны, как Tamarix hispida, который охватывает май-июнь-июль и 
продолжается почти до середины сентября месяца. Самый короткий период 
цветения наблюдается у Ammodendron Conollyi, который длится с конца 
апреля до начало июня. По нашим наблюдениям, период цветения 
Cаlligonum aphyllum охватывает конец апреля и длится до начала июля 
месяца. 

Установлено, что основные медоносные растения в условиях плато 
Устюрта цветут постоянно, начиная с апреля по сентябрь. Прогнозирование 
сроков цветения медоносных растений основано на зависимости сроков 
цветения каждого ботанического вида от накопления определенных сумм 
эффективных температур от начала вегетации до массового цветения 
каждого растения. Проведенный анализ показал, что медоносные растения 
распределяются по региону исследований неравномерно (табл. 4).   

Таблица 4 

Основные популяционные показатели изученных видов медоносных 
растений Каракалпакской части плато Устюрта 

 
Вид растения 

Проективное 
покрытие, % 

Кол-во 
побегов, 
шт/м2 

Высота 
побегов, 

см 

Выход воздушно- 
сухого сырья 

от свеже- 
собранного, % 

Cаllygonum aphyllum 27,5 0,8 30-40 46-62 
Alhagi  pseudalhagi 22,4 1,9 71-90 21-32 
Roza majalis  21,8 0,8 93-101 17-32 
Tamarix hispida 47,1 1,7 110-130 21-45 
Ammodendron 

Conollyi 
38,2 0,8 40-120 10-16 

Основная масса видов (55%) распространена по всей территории, 14% - 
только в северной части, 20% - в южной, 4% - в центральной, 5% - в 
восточной, 2% - в западной части, что объясняется, очевидно, сильной 
вытянутостью территории с севера на юг.  
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На основе эколого-фитоценотического анализа полученных материалов 
выделены растительные сообщества, в которых перспективно проводить 
мониторинг как медоносного сырья. Показателями для этого явились 
наибольшее проективное покрытие вида, количество популяций, 
фитоценотическая активность, наилучшие условия мест произрастания. В 
этих сообществах для всех изученных видов определено проективное 
покрытие, количество и высота побегов, годичный прирост сырьевой части. 

Проведенный анализ показал, что наиболее широко распространенными 
источниками медосбора на территории плато Устюрт являются семейства 
Fabaceae (13%), Tamaricaceae (10%), Zygophyllaceae (8%). Немногочисленные 
такие семейства, как, Polygonaceae (5%), Rosaceae (5%), Plumbaganaceae  
(5%),  Asteraceae (5%), Solanacеae (5%), Lamiaceae (3%), Boraginaceae (3%), 
Brassicacae (3%), Dipsacaceae (3%), Scrophulariaceae (3%). Такие виды 
встречаются очень редко или совсем не встречались в последние годы – 
Malvaceae, Salicaceae, Onograceae, Cuscutaceae, Elaeagnaceae на территории 
каракалпакской части плато Устюрт.  

 

 
Рис. 5. Распределение количества видов  (%) медоносных растений на территории 

Устюрта по нашим данным (2020-2022 гг.) 
 

Сравнительный анализ распределение количества видов семейств 
медоносных растений, произрастающих в трех зонах региона Южного 
Приаралья (низовья дельты Амударьи, пустыни Кызылкум и плато Устюрт) 
показал, что наиболее представительными по числу медоносов оказались 
семейства Tamaricaceae и Fabaceae. Наиболее большой период цветения 
имеют такие виды медоносных растений пустынной зоны, как Cаlligonum 
aphyllum и  Tamarix hispida. Сравнительный анализ компонентов состава 
солей из почвы, где произрастают исследуемые виды растений (Tamarix 
hispida и Alhagi  pseudalhagi)  показал, что максимальная доля суммы солей  
(менее вредных токсичных) под Tamarix hispida составила около 56%, а под 
Alhagi  pseudalhagi – 66% (рис. 6). 
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Рис. 6. Сравнительный анализ содержания состава солей в водной вытяжке 

исследуемых видов растений 
 

Общая доля суммы солей (нетоксичных) под Tamarix hispida оказалось 
выше (39,0%), чем в почвах, где произрастает Alhagi  pseudalhagi (30%) 
Таким образом, установлено, что структура почвы играет важную роль в  
процессе развития корневой системы и  роста растения, а также в удержании 
и  проникновении воздуха и воды, в сохранении её пористости и в 
сопротивлении к  прорастанию корней. Кроме того, физические свойства 
почвы сильно влияют на  медопродуктивность растений.  

На основании проведенных исследований необходимо разработка схемы 
организации медосбора для пустынной зоны исследуемого региона. 
«Медоносные полосы» повышают жизненное пространство медоносных 
пчёл, повышают число экологических ниш, трофических цепей и роль 
естественных биологических процессов в аридных экосистемах. 
Использование «Медоносных полос» в структуре природных экосистем 
эффективно снижает конкуренцию между опылителями за кормовые ресурсы 
и улучшает развитие пчелиных семей на определенной территории.  
Наиболее подходящим для «Медоносных полос» рекомендуется 
использовать основное продуктивное медоносное растение региона – Tamarix 
hispida, который имеющий  самый длинный период цветения.  

Медоносная флора региона отличается высоким эндемизмом. Многие 
эндемичные виды являются редкими, находятся под угрозой исчезновения 
или признаны охраняемой частью пустынных экосистем региона Южного 
Приаралья. Развитие пчеловодства в масштабах нашей республики возможно 
только при серьезной поддержке государства. Для участия государства 
необходимо иметь четкое представление о состоянии отрасли, биологических 
ресурсах пчеловодства и перспективах развития пчеловодства в регионе 
Южного Приаралья. В этой связи возникает необходимость проведения 
экологического анализа кормовой базы пчеловодства, определения 
потенциальных запасов меда, оценка перспектив использования медоносных 
ресурсов и развития пчеловодства в регионе Южного Приаралья. 

На основе проведенных исследований по теме диссертации доктора 
философии (PhD) «Медоносные растения пустынной зоны Южного 
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Приаралья (экология, биоразнообразие, охрана и рациональное 
использование)» представлены следующие 

ВЫВОДЫ 

1. Выявлено 27 видов  медоносных  высших растений, относящихся к 20 
родам, 13 семействам на исследуемой территории. По жизненным формам 
медоносные растения относятся  к кустарникам почти 40,7%, 11,2% - 
полукустарники, однолетние растения – 18,5%, многолетние травы  – 29,6%; 
двухлетние – 0,57% от всех зарегистрированных. 
2. Выявлено, что медоносная флора региона отличается высоким 
эндемизмом и  распределяются по региону исследований неравномерно. На 
плато Устюрт выявлены семейства Fabaceae (13%), Tamaricaceae (10,5%), 
Zygophyllaceae (8%). Немногочисленные такие семейства, как Brassicacae 
(5%), Rosaceae (5%), Polygonaceae (5%),  Plumbaginaceae (5%), Asteraceae 
(5%), Solanacеae (5%). Многие эндемичные виды являются редкими 
(Boraginaceae, Salicaceae, Dipsacaceae, Scrophulariaceae, Lamiaceae), находятся 
под угрозой исчезновения или признаны охраняемой частью пустынных 
экосистем региона Южного Приаралья.  
3. Установлено, что основная масса видов медоносных растений (55%) 
распространена по всей территории, 14% - только в северной части, 20% - в 
южной, 4% - в центральной, 5% - в восточной, 2% - в западной части, что 
объясняется, очевидно, сильной вытянутостью территории с севера на юг, а 
также для рационального использования биоресурсного потенциала 
медоносных угодий необходимо учитывать варьирование сроков цветения 
медоносных растений и использование «Медоносных полос» в пустынных 
экосистемах Приаралья. 
4. Проведенный анализ взаимосвязи продуктивности основных 
медоносных растений от абиотических факторов в Южном Приаралье 
показал, что наиболее выраженным действием к изменениям температуры 
воздуха обладают такие виды, как Ammodendron Conollyi и  Roza majalis.  
Более зависимыми в относительной влажности воздуха относятся такие виды 
медоносных видов растений, как Tamarix hispida. 
5. Выявлен компонентный состав солей в водной вытяжке из почвенного 
грунта Северной и Центральной части плато Устюрт, где основная доля 
приходится на  нетоксичные соли (Ca(HCO3)2 и CaSO4), которые составляют 
до 83%  на глубине 5-10 см и 78-69% на глубине 10-15 см. Менее вредные 
токсичные соли (Na2SO4 и NaCl) составили от 9 до 19%. Доля наиболее 
вредных токсичных солей (MgSO4, MgCl2) составила от 1,65 до 14,8%.  
6. Сравнительный анализ компонентов состава солей из почвы, где 
произрастают исследуемые виды растений (Tamarix hispida и Alhagi  
pseudalhagi)  показал, что максимальная доля суммы солей  (менее вредных 
токсичных) под Tamarix hispida составила около 56%, а под Alhagi  
pseudalhagi – 67%. Доказано, что общая доля суммы солей (нетоксичных) под 
Tamarix hispida оказалась выше (39,5%), чем в почвах, где произрастает 
Alhagi  pseudalhagi (30%).  
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The purpose of the research is to study ecology, biodiversity, protection and 

rational use of honey plants of the desert zone of the Southern Aral sea region (on 

the example of the Ustyurt plateau).  

The object of the research is the following types of honeyplants growing on 

the Ustyurt plateau - Tamarix Hispida, Alhagi Pseudalhagi, Callygonum Aphylum, 

Ammodendron Conollyi and Roza Majalis J.  

The scientific novelty of the research are: 

In the desert zone of the Southern Aral Sea (Ustyurt plateau), 27 species of 

honey plants belonging to 13 families, 20 kinds were revealed; 

For the first time in Ustyurt, ecological, value and biotopic features were 

identified and economically important species were assessed; 

the life forms were established and seasonal phenospectrum of honey plants 

of desert phytosynthesis near the Aral Sea; 

Recommendations have been developed for the protection of economically 

important species based on the assessment of the bioresource potential of natural 

honey plants. 

Implementation of research results. Based on the results on the study of the 

ecology, biodiversity, protection and rational use of honey plants of the Southern 

Aral Sea desert zone: 

Data on the distribution of environmental factors on the productivity of honey 

plants of the deserted zone near the Aral Sea and the features of environmental 

assessment were introduced into the practical activities of the Committee on 

Ecology and Environmental Protection of the Republic of Karakalpakstan 

(certificate of the Committee of Ecology and Environmental Protection of the 

Republic of Karakalpakstan № 02/18-554 of February 25 of February 25 2022). As 

a result, it became possible to carry out scientifically sound measures to organize 

and develop the planks of honey plants in the essays ecosystems of the southern 

Aral sea region, monitoring and preserving the biodiversity of the flora. 

The obtained scientific data on the establishment of the modern species 

composition of honey plants on the territory of desert ecosystems of the Southern 

Aral Sea region were introduced into the practical activities of the Forestry 

Committee of the Republic of Karakalpakstan (certificate of the State Committee 

of the Forestry of the Republic of Karakalpakstan № 112 of 1-March 2022). As a 

result, it became possible to develop recruitment of protection and the rational use 

of natural feed resources of economic important species based on the assessment of 

the bioresource potential of natural honey plants. 

The structure and scope of the dissertation. The content of the dissertation 

consists of an introduction, four chapters, conclusion, a list of references. The 

volume of the dissertation paper is 115 pages. 
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