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АННОТАЦИЯ: Один из важнейших вопросов - формирование базы 

данных для учета и рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения. С этой целью Булунгурский район 

Самаркандской области намерен изучить возможность использования 

технологии ГИС при создании и учете баз данных по типам земель 

сельскохозяйственного назначения. В ходе исследования вопросы учета 

земли проводились на основе общепринятых стандартных методик, а база 

данных была создана с использованием программ, принадлежащих к 

семейству программ ГИС, которые широко используются сегодня. База 

данных состояла из двух частей. Первая часть базы данных посвящена 

имеющимся земельным ресурсам в районе и уровню их использования. То 

есть существующий земельный фонд в регионе, состояние их использования 

в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, типы культур, 

урожайность, баллы оценки почвы и другую информацию. Вторая часть базы 

данных содержит правовую информацию об использовании земельных 

ресурсов.Площадь пашни в районе на 1 января 2019 года составляет 28 137 

га. Из них 15 637 га - это орошаемые земли, 12 500 га - пашни. Площадь 

многолетних лесов в районе составляет 8357 га, из них 2191 га - сады, 2278 га 

- виноградники, остальные 888 га - тутовые рощи. В базе данных также 

подробно описано использование орошаемых пахотных земель в районе. 
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Также в базу данных включены уровень использования орошаемых земель в 

районе за последние 3 года, посевные площади, изменение посевных 

площадей, а также планируемая площадь посевов сельскохозяйственных 

культур на 2020 год. 

ANNOTATION  

One of the most important issues is the formation of a database for 

accounting and rational use of agricultural land. To this end, Bulungur district of 

Samarkand region intends to study the possibility of using GIS technology in 

creating and accounting for databases on the types of agricultural land. In the 

course of the study, land accounting issues were carried out on the basis of 

generally accepted standard methods, and the database was created using programs 

belonging to the family of GIS programs that are widely used today. The database 

consisted of two parts. The first part of the database is devoted to the available land 

resources in the region and the level of their use. That is, the existing land fund in 

the region, the state of their use in various sectors of the economy, including 

agriculture, types of crops, yield, soil assessment scores and other information. The 

second part of the database contains legal information on the use of land resources. 

The area of   arable land in the district as of January 1, 2019 is 28,137 hectares. Of 

these, 15,637 hectares are irrigated land, 12,500 hectares are arable land. The area 

of   perennial forests in the region is 8357 hectares, of which 2191 hectares are 

orchards, 2278 hectares are vineyards, the remaining 888 hectares are mulberry 

groves. The database also details the use of irrigated arable land in the area. The 

database also includes the level of use of irrigated land in the region for the last 3 

years, sown areas, change in sown areas, as well as the planned area of   crops for 

2020. 
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Введение. Согласно Земельному кодексу Республики Узбекистан [1], 

все земельные ресурсы в стране разделены на 8 категорий по целевому 
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назначению: 1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли 

населенных пунктов (городов, поселков и сельских поселений); 3) земли 

промышленного, транспортного, коммуникационного, оборонного и иного 

назначения; 4) земли, предназначенные для охраны природы, здоровья, 

отдыха; 5) земли историко-культурного значения; 6) земли лесного фонда; 7) 

земли водного фонда; 8) земли резервов. 

Поскольку наша страна является аграрной страной, важно изучить 

земли, используемые для ведения сельского хозяйства из этой категории 

земель. 

Правильное и рациональное использование существующих земель 

необходимо для контроля продуктивности сельскохозяйственных земель, 

используемых в стране, для увеличения урожайности, для производства 

обильной и высококачественной продукции с низкими затратами на рабочую 

силу, для развития экономически жизнеспособной, научно обоснованной 

системы земледелия [2]. Важно следить за доступными земельными 

ресурсами. Это связано с тем, что результаты учета земли играют важную 

роль в определении производства и спроса на нее в сельском хозяйстве. 

Формирование базы данных по результатам учета земель в настоящее 

время имеет важное значение для ведения системы государственного 

земельного кадастра. 

Исходя из вышеизложенного, мы поставили перед собой цель изучить 

возможность использования технологии ГИС при расчете базы данных 

земель сельскохозяйственного назначения в Булунгурском районе 

Самаркандской области.  

Методы. В проведенных нами экспериментах вопросы земельного учета 

основывались на общепринятых стандартных методах. 

Для перевода на учет существующего земельного фонда в булунгурском 

районе были использованы имеющиеся план-картографические материалы, 

приемка выполненных работ, а также материалы проведенных работ по 

межеванию земель. 
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При формировании и внедрении базы данных земельных участков 

сельскохозяйственного назначения в районе были использованы программы 

Гат. 

Полученные результаты. Известно, что учет земли в стране ведется 

по единой методике. Это связано с тем, что рассматриваемые категории 

земель обеспечивают сопоставление данных, полученных на основе 

обследований существующих земельных участков в разных регионах страны. 

Для этого используется единая система получения, обработки и группировки 

данных учета земель при классификации типов земель единым методом [2]. 

Распределение существующего земельного фонда Булунгурского 

района по категориям земель приведено в таблице 1. Согласно таблице, по 

состоянию на 1 января 2020 года 69 985 га из имеющихся 75 197 га земли в 

районе переданы в распоряжение сельхозпредприятий, из которых 53 728 га 

используются в сельскохозяйственных целях. 

Использование современных географических информационных систем 

(ГИС) важно для отслеживания существующих типов сельскохозяйственных 

земель. В настоящее время система ГИС используется при ведении учета 

земли как в нашей стране, так и во всем мире. При этом большое внимание 

уделяется созданию базы данных земельных счетов. 

1 - таб 

Распределение земельного фонда Булунгурского района по 

категориям земель 

(По состоянию на 1 января 2020 г.) 
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Т.р Категория земель Общая площадь 

 % 

1 В собственности сельскохозяйственных 

предприятий 

69985 

93,1 

2 Площадь жилых земель населения 920 1,2 

3 Промышленному транспорту, связи, обороне 

и другим целевым назначениям выделяются 

земельные участки 

1195 

1,6 

4 земли лесного фонда 275 0,4 

5 Земля водного фонда 2237 3,0 

6 Земли, предназначенные для целей 

сохранения, оздоровления, рекреации 

- - 

7 Земли историко-культурного значения - - 

8 Земли государственного заповедника 585 0,8 

 Всего земель 75197 100 

 

В настоящее время каждая страна использует определенную программу 

для создания собственной национальной географической информационной 

системы. Среди этих программ программа GAT - один из лидеров в мире. Эта 

программа разработана ESRI в США. Эта компания разработала несколько 

поколений программы. Компания создала первое поколение программного 

обеспечения ArcGIS в 1993 году в качестве надстройки к системе ArcInfo. 

Эта программа рассчитана на массовых пользователей. С помощью этой 

программы можно создавать картографические данные по различной 

тематике, анализировать и описывать полученные данные [5,6]. 

База данных - это именованный набор данных, который отражает 

состояние объекта, его свойства и взаимодействия с другими объектами, а 

также набор аппаратных и программных инструментов, необходимых для 

поддержки этой базы данных [3]. 
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База данных состояла из двух частей. Первая часть базы данных 

сосредоточена на имеющихся земельных ресурсах Булунгурского района и 

уровне их использования. Другими словами, были предоставлены данные о 

существующем земельном фонде в районе, состоянии их использования в 

различных секторах экономики, включая сельское хозяйство, типы культур, 

урожайность, оценки почв и прочая информация. Вторая часть базы данных 

содержит правовую информацию об использовании имеющихся земельных 

ресурсов в районе. 

На рисунке 1 представлена структура существующего земельного 

фонда в районе.  

 

 

 

Фигура 1. Структурированное представление базы данных в 

программном обеспечении ArcGIS 

Обсуждение: В базе данных представлена   подробная информация о 

земельных участках и использовании сельскохозяйственных предприятий, 

действующих в районе. 
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Данные о распределении имеющихся в настоящее время в районе 53 

728 га сельскохозяйственных земель по типам земель отражены в 

составленной базе данных. 

Данные о распределении типов земель в районе расположения базы 

приведены в таблице 2. Согласно таблице, на 1 января 2019 года площадь 

пашни в районе составляет 28 137 га. Из них 15 637 га - это орошаемые 

земли, 12 500 га - пашни. Площадь многолетних насаждений в районе 

составляет 8357 га, из которых 2191 га - сады, 2278 га - виноградники, 

остальные 888 га - тутовые рощи. 

База данных также фокусируется на распределении доступных 

орошаемых и пахотных земель по массивам, а также на уровне 

продуктивности. 

Карта земель района была подготовлена на основе базы данных, 

составленной на основе данных переписи земель, проведенных на 

сельскохозяйственных землях Булунгурского района (Рисунок 2). 

Карта составлялась отдельно для каждого массива в районе. На рис. 2 

представлены карты массивов в районном масштабе. 

Таблица 2 

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения Булунгурского 

района Самаркандской области (по состоянию на 1 января 2020 г.)) 

т/р Типы земель, название Площадь 

1 Всего видов сельскохозяйственных земель 53730-53728 

 Включая  

2 Пахотные земли 28137 

 Затем  

 Орошаемый 15637 

 Лалми 12500 

3 Многолетние деревья 8357 

 Затем  
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 Сады 5191 

 Виноградники 2278 

 Репетиторы 888 

 Фруктовые деревья и другие деревья - 

4 Ледяные земли 96 

5 Пастбища 17140 

 

 

Фигура 2. Карта тумана на основе собранных данных  

Показан уровень использования орошаемых земель в районе за 

последние 3 года. Также в 2020 году включены плановые посевные площади 

сельскохозяйственных культур. 

Данные по выращиванию сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых на существующих сельскохозяйственных угодьях района, 

приведены в таблице 3. Согласно таблице, общая площадь посевов 

сельскохозяйственных культур в Булунгурском районе в 2018 году составила 

19 558 га, а в 2019 году - 19 509 га или уменьшилась на 49 га. 
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За эти годы посевные площади под зерновыми и зернобобовыми 

культурами в районе уменьшились с 9854 га до 9177 га или 677 га. Согласно 

таблице, за эти годы в районе увеличились посевные площади под картофель 

и продовольственные культуры. 

В целом, при формировании базы данных данные по всем видам 

сельскохозяйственных угодий района были включены отдельно. 

Таблица 3 

Выращивание сельскохозяйственных культур в районе. 

т/р 

Культуры 

 
Поле 

2018 й. 2019 й. Темп роста,% 

1 Сельское хозяйство не сеется, всего 19558 19509 99,7 

2 Крупы зерновые, всего 9854 9177 93,1 

3 Хлопья 9485 9103 96,0 

4 это оно 9236 9056 98,0 

5 Ячмень 249 48 19,1 

6 Для кукурузы 138 70 50,7 

7 Бобовые 231 4 1,8 

8 Технические культуры, всего 300 276 92,0 

9 Мойликинс, всего 300 276 92,0 

10 Картофель 2140 3286 153,5 

11 Овощи, варенье 6355 5673 89,3 

12 Дыни, джемы 233 226 96,8 

13 Продовольственные культуры, всего 676 871 128,8 

14 Фруктово-ягодные поля, всего 6456 5172 80,1 

15 Площадь виноградников, общая 6114 3190 52,2 
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База данных также сосредоточена на использовании собственных орошаемых 

пахотных земель хозяйствами района. 

 

 

Рисунок 3. Использование базы данных 

На Рисунке 3 представлена   информация об использовании земель 

фермерскими хозяйствами района. 

Выводы: 1. Создание базы данных для учета и анализа продуктивности 

орошаемых земель - один из важнейших вопросов. 

2. Создание базы данных играет важную роль в рациональном использовании 

земельных ресурсов. 

3. Использование программного обеспечения ArcGIS для создания базы 

данных удобно и относительно просто для пользователей. 
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