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Abstract. The purpose of setting objectives integrated development and management of water 

and land resources of mountainous regions of Uzbekistan with the help of economic and 

mathematical methods and models, and the use of the best approaches for solving this prob-

lem, and in the future to develop guidelines for the optimal use of water and land in the terri-

tory of an artificial body of water and protection against corrosion ground. The solution to 

these questions allows you not only to create new jobs, but also to accelerate the structural 

changes in the agricultural sector of the Republic of Uzbekistan. As well as the optimal use of 

water in the mountain regions of the country, will lead to the improvement of the cultivation 

of trees for the production of building materials (wood), eco-clean food products. 
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Человечество для удовлетворе-

ния своих нужд искусственно фор-

мирует природно-антропогенные 

водные объекты – искусственное 

водоёмы, водохранилища и пруды, 

где вода накапливается и в после-

дующем используется для разнооб-

разных целей: орошения земель, 

рыболовства и рыбоводства, полу-

чения энергии и т. д.  

Основная поставленная нами за-

дача – разработать экономико-
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математическую модель и методиче-

ские указания для оптимального ис-

пользования накопленных вод через 

создание искусственных водоёмов. 

Из анализа источников известно, 

что острый недостаток чистой пить-

евой воды испытывают жители 80 

стран мира. Вода является источни-

ком жизни, а также важной матери-

альной основой для социально-

экономического развития общества.  

В конце 20 века в связи с водным 

кризисом появилось понятие эколо-

гический беженец. Во всем мире, в 

том числе в Узбекистане, дефицит 

воды стал одним из главных нега-

тивных факторов, с которым стал-

кивается человечество. 

Особенно с ростом населения, а 

также в связи с развитием промыш-

ленности и сельского хозяйства спрос 

на воду постояно увеличивается.  

В настоящее время проблема 

обеспечения водой является одним 

из важнейших факторов, непосред-

ственно влияющим на устойчивое 

развитие общества и экономики. 

В связи с этим рациональное ис-

пользование водных ресурсов и их 

охрана имеют ключевое значение 

для достижения устойчивого разви-

тия региона. 

Спрос на воду включает четыре 

основных компонента: сельское хо-

зяйство, производство электроэнер-

гии, промышленное использование 

и бытовое потребление.  

Ежегодно зимой и весной в 

горных районах республики 

бесполезно протекает много 

кубометров воды. Для того, чтобы 

исползовать этот бесценый ресурс в 

сельскохозяйственной отрасли, бы-

ла поставлена следующая задача – 

создать экономико-математическую 

модель искусственного водоёма, 

методику и программу для 

оптимального использования 

водных и земельных ресурсов на 

территории водоёма, методику 

защиты от коррозии земель в 

горных районах.  

Для этого потребуется сбор 

необходимой информации для 

создания искусственного водоёма, а 

после этого разработка экономико-

математической модели для 

эксплуатации, разработка 

методических и технических 

указаний по исползованию водных и 

земельных ресурсов на территории 

водоёма и рекомендации 

полученных результатов аграрному 

сектору республики. 

Аграрный сектор в настоящее 

время претерпевает радикальные 

преобразования, в том числе ре-

структуризацию и передачу боль-

ших государственных хозяйств в 

небольшие частные или арендован-

ные фермерские хозяйства. Это со-

здало ряд проблем. Фермерские хо-

зяйства в настоящее время находят-

ся в ведении новых людей, которые 

не имеют обширного сельскохозяй-

ственного опыта, эффективного 

производства продукции растение-

водства и орошения земли. 

В целях воплощения в жизнь 

данной идеи предполагается рас-

смотреть следующие задачи: разра-

ботать экономико-математическую 

модель для создания 

искусственного водоёма, методику 

и приложения для организации рас-

тительных плантаций на территории 

искусственного водоёма, методику 

защиты от эрозии земель, создать 
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условия для восстановления флоры 

и фауны и эффективного 

использования водных и земельных 

ресурсов территории 

искусственного водоёма.  

Экономико-математическая мо-

дель задачи имеет следящий вид: 

Целевая функция 

  

 
 Система ограничений 

 
 Q - max объём воды; 

 

 
 Сi - прибил единиц объёма воды 

i - его периода; 

 
 Н – ожидаемый прибили;  

Процесс решения задачи выполня-

ется с помощи ППП GAMS (General 

Algebraic Modeling System), которые 

используется для решения экономико-

математических задач по всему миру 

[3]. Таким образом, мы можем полу-

чить конкретные численные результа-

ты для оптимального использования 

водных ресурсов в горных регионах 

Республики Узбекистан. 
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