
2- МАВЗУ:: ТАБИАТДА СУВНИНГ 
АЙЛАНИШИ ВА СУВ БАЛАНСИ 
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1.Табиатда сувнинг айланиш 

турлари.  

 

2.Ер куррасининг сув баланси. 

 

3.Ўрта осиѐ ва Ўзбекистон 

республикасининг сув баланси. 

 

4.Дарѐ хавзаларининг сув 
баланси.  



 
Ер куррасида қуруқлик ва сувнинг  

тақсимланиши 
Åð ðèðòèìèìã îêåàìëàð âà äåìãèçëàð ðñâëàðè 
áèëàì қîïëàìãàì þçàðè ñíñíèé ìîí áèëàì Äóì¸ 
îêåàìè äåá àòàëàäè. Åð êñððàðè ñíñíèé 
íàéäîìè (510 íëì.êí2)ìèìã 361 íëì.êí2 (71% )èìè 
Äñì¸ îêåàìè ýãàëëàãàì, қñðñқëèêëàð þçàðè 
ýðà 149 íëì.êí2 ( 29%)èìè òàøêèë ýòàäè.  
 
 

 
Табиатда сувнинг айланиши 

  Буғланиш, сув буғларининг 
атмосферага кўтарилиши ва уларнинг 
атмосферада суюқ ҳолатга ўтиши,   
ѐғинларнинг ѐғиши ва оқим 
жараѐнларини ўз ичига олган 
гидросфера, атмосфера ва ер юзаси 
орасидаги намликнинг доимий 
алмашиши табиатда сувнинг айланиши 
деб  аталади. 

  
 

Åð êóððàñèäà âà íàòåðèêëàð è÷èäà 

ìàíëèêìèìã àéëàìèøè 

 

Қñ¸ø ìñðëàðè òàúðèðèäà 

Äñì¸ îêåàìè, äàð¸ëàð, 

êўëëàð, áîòқîқëèêëàð, 

íñçëèêëàð юзасидан, 

ўðèíëèêëàðäàì âà Åð 

ðèðòèìèìã áîøқà 

қèðíëàðèäàì ҳàð éèëè 520 

íèìã êí3 (1015 íí) ðñâ áñғãà 

àéëàìàäè.  

Ññâ áñғëàðè ãðàâèòàôèÿ 

êñ÷ëàðè òàúðèðèäà 

þқîðèãà êўòàðèëàäè âà 

êîìäåìðàôèÿ æàðà¸ìèäà 

òўéèìèá, îғèðëèê êñ÷ëàðè 

òñóàéëè ¸ғèì ðèóàòèäà ÿìà 

Åð ðèðòèãà òñøàäè. 
 



Гидросферанинг таркибий қисмлари ва улардаги сув хажми 

 

 

ГИДРОСФЕРА ҚИСМЛАРИ 

Сув хажми 

 

103 км3 

 

Умумий ҳажмга 

нисбатан % ҳисобида 

Чучук сувлар 

хажмига нисбатан % 

хисобида 

ДУНЁ ОКЕАНИ 1338000 96,5 - 

ЕР ОСТИ СУВЛАРИ 23400 1.70 - 

ЧУЧУК ЕР ОСТИ СУВЛАРИ 10530 0.75 30.06 

МУЗЛИКЛАР 24000 1.73 68,7 

АСРИЙ МУЗЛОҚ 

МИНТАҚАДАГИ ЕР ОСТИ 

СУВЛАРИ 

 

300 

 

0.022 

 

0.86 

КЎЛЛАР 176 0.013 0.25 

ТУПРОҚДАГИ НАМЛИК 16,5 0.0012 0.047 

АТМОСФЕРАДИ НАМЛИК 12,9 0.0017 - 

БОТҚОҚЛИКЛАР 11.5 0.0008 0.033 

ДАРЁЛАР 2.1 0.0002 0.006 

ХАММАСИ 1386000 100 100 



Ўртача сувнинг янгиланиш 

муддати 

Среда (мухит) 
Среднее время 

обновления 

Океаны (океан) 3 200 лет 

Ледники 

(музликлар) 
от 5 до 10 лет 

Сезонный снежный 

покров (мавсумий 

қор қоплами) 

от 2 до 6 месяцев 

Почвенная корка 

(тупроқ  қисми) 
от 1 до 2 месяцев 

Грунтовые воды: 

паводок 
от 100 до 200 лет 

Грунтовые воды: 

углубленные 
10 000 лет 

Озера (кўллар) от 15 до 17 лет 

Реки (дарѐлар) от 17 до 19 дней 

Атмосфера 10 дней 



ТАБИАТДА 
СУВНИНГ 

АЙЛАНИШИ  

 
 

Қуруқлик ёки материк доирасидаги 
Ñóâìèìã íàòåðèê äîèðàñèäàãè àéëàìèøè 

ñìãà ÷åòäàì ìàíëèê êåëèøè, ¸ғèìðî÷èìëàð, 

àòíîðóåðà îқèíè, ÿúìè ìàíëèêìèìã ÷åêêà 

ҳñäñäëàðäàì íàòåðèê è÷êàðèðèãà îëèá 

áîðèëèøè, áñғëàìèø âà äàð¸ îқèíèäàì 

òàøêèë òîïàäè. 

 
 

КАТТА СУВ АЙЛАНИШИ 
Ñóâìèìã êàòòà àéëàìèøè ҳàí íàòåðèêëàðäàãè, ҳàí îêåàìëàðäàãè 

ñóâìèìã áàð÷à òóðäàãè àéëàìèøèìè ўç è÷èãà îëàäè. Қóðóқëèêäàì 

äàð¸ îқèíè êўðèìèøèäà îêåàìëàðãà ¸êè óëàð áèëàì òóòàø áўëãàì 

äåìãèçëàðãà қàéòèá òóøãàì ñóâ êàòòà ñóâ àéëàìèøè æàðà¸ìèìè 
òóãàëëàéäè.  

 

 
Кичик сув айланиши 

Àòíîðóåðàäàãè ìàíëèêìèìã àðîðèé íàìáàè îêåàìëàð âà äåìãèçëàð 

þçàðèäàì áўëàäèãàì áñғëàìèøäèð. Ó Åð êñððàðè þçàðèäàì 

áўëàäèãàì ñíñíèé áñғëàìèøìèìã 86,5 óîèçèìè òàøêèë ýòàäè. Øñ 

íèқäîðìèìã êўï қèðíè áåâîðèòà ÿìà îêåàìëàð âà äåìãèçëàð þçàðèãà 

àòíîðóåðà ¸ғèìè êўðèìèøèäà қàéòèá òñøàäè. Áñ êè÷èê ðñâ 

àéëàìèøè äåá àòàëàäè. 

 



 



 Дарёлар суви бевосита океанга оқиб 
келмайдиган ҳудудлар ички оқимли 
ҳудудлар ёки берк (океанга нисбатан) 
ҳудудлар деб номланади. 

Ер куррасида: 

• чекка оқимли ҳудудлар 117 млн.км2 ни; 

• ички оқимли (берк) ҳудудлар эса 32 
млн.км2 ни ташкил этади. 

Энг катта ички оқимли ҳудудлар : 

• Орол-Каспий ҳавзаси;  

• Африкадаги Чад кўли ҳавзаси; 

•  Саҳрои Кабир, 

•  Арабистон ва Австралия чўллари  
 

ТАБИАТДА СУВНИНГ КАТТА ВА КИЧИК АЙЛАНМА 
ҲАРАКАТИ ЧИЗМАСИ. 



Табиатда сувнинг айланиши 

Музликлар 





Сув баланси 

  Фрганилаётган 
объект учун танланган 
вақт оралиғида сувнинг 
оқиб келиши (кирими) 
ва ишлатилиши 
(чиқими)ни, унинг 
захирасининг 
ўзгаришини эътиборга 
олган ҳолда ўзаро 
муносабатини сув 
баланси (мувозанати) 
дейилади. 

атмосфера 
ёғини (Х)мм 

оқим 
(У)мм 

буғланиш 
(Z)мм 

 
Ер курраси сув балансининг 
асосий ташкил этувчилари 

 





Сув баланси тенгламалари Ўзбекистон Республикасининг сув баланси 

• Ўзбекистон Республикаси майдони - 447400 км2  

Республиканинг жанубида майдони 26000 км2 бўлган тоғли 

ва тоғ олди жойларда дарѐ оқими ҳосил бўлади. Ўлканинг 

марказий ва шимолий қисмларида асосан оқим исроф 

бўлади. 

• Республика ҳудудида ўртача йиллик оқим Хоразм 

вилоятида ва Қорақалпоғистон Республикасида нол 

қийматга эга бўлса, Тошкент вилоятида 500-600 мм.га 

етади. 

• Ўзбекистон дарѐлари ва сойларининг сув ресурсларининг 

80% қўшни давлатлар — Тожикистон ва Қирғизистон 

Республикаларига қарашлидир. қолган қисми .  

• Сув баланси тенгламаси:       Х=У+Z  

• Ўртача оқим коэффициенти 0,12 га тенг. 

Фрта Осиё худудининг оқим қисмлари: 

• Окимнинг ҳосил бўлиш қисми, бу қисм тоғларга тўғри 
келади;  х=z+y+ф 

• Оқимнинг тарқалиш қисми, бу қисм тоғ олди текисликлари 
бўлиб, унда тоғлардан оқиб келган сувлар қайтадан 
атмосферага буғланиб кетишади;   х=z+y 

• Окимнинг мувозанат қисми, яъни дарё ва сойлардан 
махрум бўлган жойлар;        х=z 

 

Дарё хавзаси учун сув баланси 
тенгламаси : 

 

 

Е. Брикнер ва М.М.Львович 
маълумотлари асосида 
океанларнинг йиллик сув баланси 
тенгламаси қуйидагича : 

 

 

 

Қуруқликлар учун: 

 

 

 

 

Бутун ер курраси учун: 

 

  

 

 

 
У= X - Z 

 

 
Z 0 = X 0 +  У0   

 

 
X к  =  Z к + У к  

 

 
Х0  + Х к = Z 0 + Z к   

 



 

 

Åð êóððàñè âà óìèìã àéðèí қèñíëàðè ñóâ íóâîçàìàòè òåìãëàíàëàðè  
ýëåíåìòëàðèìèìã íèқäîðèé қèéíàòëàðè 

 
Ер курраси 
қисмлари 

Ìàéäîìè, 

мëì.êí2 

Ёғин Буғланиш Оқим 

мèìã 

кí3 

мм мèìã 

кí3 
 

мм 
 

мèìã 

кí3 

мм 

Дунё океани 361 458 1270 505 1400 47 130 

Қуруқликнинг 
чекка оқимли 

қисми 

119 110 924 63 529 47 395 

Қуруқликнинг 
ички оқимли 

қисми 

30 9 300 9 300 - - 

Қуруқликлар 149 119 800 72 485 47 315 

Ер курраси 510 577 1130 577 1130 - - 



СУВ БАЛАНСИ СХЕМАСИ 

 



ЕР ШАРИНИНГ ЙИЛЛИК СУВ БАЛАНСИ 

(М.И. Львович буйича) 

Элементы баланса Баланс элементлари 

Объём стока Оким хажми 

Слой Катлам 

Периферийная часть 
сущи 

Курукликнинг чекка 
окимли кисми 

Атмосферные осадки Атмосфера ёгини 

Речной сток Дарё окими 

Подземный сток Ер ости окими 

Испарение Бугланиш 

Замкнутная часть сущи Курукликнинг берк 
кисми 

Приток речных вод Дарё сувларининг 
куйилиши 

Мировой океан Дунё океани 

Земной шар Ер шари 



ТУПРОК СУВ БАЛАНСИ 

 

Водные ресурсы Земли 

Если смотреть на нашу планету из космоса, то Земля кажется голубым шаром, сплошь 

покрытым водой. А континенты, словно маленькие островки в этом бесконечном океане. 

Оно и понятно. Вода занимает 70,8 % всей поверхности планеты, а на долю суши остается 

лишь 29,2%. Водную оболочку нашей планеты называют гидросферой. Ее объем 1,4 млрд. 

кубометров. Вода появилась на нашей планете около 3,5 млрд. лет назад в виде паров, 

которые образовались в результате дегазации мантии. В настоящее время вода – это 

самый важный элемент в биосфере Земли, поскольку ее нельзя заменить ничем. К 

счастью, водные ресурсы считаются неисчерпаемыми, поскольку ученые придумали 

способ опреснения соленых вод. 

Главное назначение воды как природного ресурса – поддержание жизнедеятельности 

всего живого – растений, животных и человека. Она – основа всего живого на нашей 

планете, главный поставщик кислорода в самом важном процессе на Земле – фотосинтезе. 

Вода – важнейший фактор климатообразования. Поглощая тепло из атмосферы и отдавая 

его обратно, вода регулирует климатические процессы. 

Невозможно не отметить роль водных источников в видоизменении нашей планеты. Люди 

испокон веков селились возле водоемов и источников воды. Вода служит одним из 

главных средств сообщения. Существует мнение ученых, что если бы наша планета 

представлял собой сплошь сушу, то, к примеру, открытие Америки отложилось на 

несколько столетий. А об Австралии мы вряд ли бы узнали еще в ближайшие лет 300. 

Кстати, ежегодно 22 марта по решению ООН отмечается Всемирный день водных 

ресурсов. 

 

 

Виды водных ресурсов Земли 

Водные ресурсы нашей планеты – это запасы всей воды. Но вода – одно из самых 

распространенных и самых уникальных соединений на Земле, поскольку присутствует 

сразу в трех состояниях: жидком, твердом и газообразном. Поэтому водные ресурсы 

Земли это: 

• Поверхностные воды (океаны, озера, реки, моря, болота) 

• Подземные воды. 

• Искусственные водоемы. 

• Ледники и снежники (замерзшая вода ледников Антарктиды, Арктики и высокогорья). 

• Вода, содержащаяся в растениях и животных. 

• Пары атмосферы. 

Последние 3 пункта относятся к потенциальным ресурсам, потому что человечество еще 

не научилось использовать их. 

Пресная вода – самая ценная, ее используют гораздо шире, чем морскую, соленую. Из 

всего водного запаса в мире 97% воды приходится на долю морей и океанов. 2% пресных 

вод заключено в ледниках, и лишь 1% - это запасы пресной воды в озерах и реках. 



 

Фрта Осиёнинг қуруқлик ичкарисида ва бирмунча 
жанубда жойлашганлиги, шимол томони хаво 
оқимлари учун очиқ бўлгани ва шарқ томондан 
баланд тоғлар билан қўшилганлиги иқлимий ва 
гидрологик шароитини келтириб чикаради. Флка 
иқлими қуруқ ва кескин континентал, асосий сув 
манбалари – Амударё ва Сирдарё сувлари билан 
таъминлайди.  
 

Фрта Осиё дарёларининг яна бир 
хусусияти тоғларда қор-музларнинг 
узлуксиз тўпланиб туриши, сўнгра эса 
тоғ олди текисликларида сарф 
бўлишидир.  
 

 
 
Фрта Осиё гидрологик нуқтаи назаридан, 
худди Сахрон Кабир ва Марказий 
Австралия чўлларидек, берк хавза 
ҳисобланади. Берк хавзанинг хос 
хусусияти худудда ҳосил бўлган оқим 
ташқарисига оқиб чиқмасдан, унинг 
ўзида сарфланишидадир 
 
 

Ўрта 

Осиёнинг  

гидрологик  

хусусиятлари 



Фрта Осиёнинг асосий гидрологик хусусиятлари  

Фрта Осиё гидрографик жиҳатдан 
очиқ  денгиз ва океан билан 
бевосита боғланмаган берк 

ҳавзадир 

Фрта Осиёнинг тоғли ва текислик 
қисмларининг гидрологик 
хусусиятлари бир – бирига 

бутунлай ўхшамайди 

Фрта Осиё ҳудудида сув  манбаилари 
нотекис тақсимланган 

Фрта Осиё дарёлари гидрологик 
режимининг  асосий  

хусусиятларидан яна бири ,  
тоғларда қор – музларнинг  узлуксиз 

тўпланиб туриши ва уларнинг 
текисликларда сарф бўлишидир 



МУСТАҚИЛ ИШ УЧУН ТОПШИРИҚЛАР 

• СУВНИНГ ТАБИИЙ ВА КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ. 

• СУВНИНГ ТАБИАТ ВА ИНСОН ҲАЁТИДАГИ 

АҲАМИЯТИ. 

• СУВ АЙЛАНИШИНИНГ ИЖОБИЙ ТОМОНЛАРИНИ 

КЎРСАТИНГ. 

• СУВ МАНБАЛАРИ МУҲОФАЗАСИ. 

 

II- ТОПШИРИҚ 


