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Калктын кыйла көбөйүшү, өнөр жайлык масштабда 

өзгөртүп, экономикалык өсүш мезгилинде шаар өнүктүрүү 
түздөн-түз мамлекеттик геоэкологиялык чөйрөгө таасир 

тийгизет. Шаар аймагындагы өнөр жайлар өнүккөн мам-

лекеттерде алардын күч түзүмүн көрсөтөт, ошондуктан 

жаратылыш чөйрөсүнүн ушул өзгөрүүлөрү ушундай 

таасир этүүдөн улам дайыма мамлекеттик кызмат-

тардагы оор кесепеттерди болтурбоо үчүн мониторинг 

астында турууга тийиш. Белгилей кетүүчү нерсе, аянты 

бирдигине адамдардын жогорку концентрациясы жана 

техногендик жүктөмдөр геоэкологиялык чөйрөнүн кескин 

татаалдыгына алып келет. Мындай күч келүү учурунда 

зарыл коопсуздукту камсыз кылуу үчүн ченемдерди жана 

стандарттарды белгилөө зарыл, геологиялык чөйрөгө 

сапаттуу мониторинг жүргүзүү үчүн техногендик жүк-

төмдү баалоо методикасын иштеп чыгуу керек жана 

изилдөө аймагындагы ушул сыяктуу жүктөмдөргө турук-

туулук даражасын аныктоо ыктымал. Аймактын геоло-

гиялык жана гидрогеологиялык мүнөздөмөсү, имарат-

тардын түрлөрү, өнөр жай өнүктүрүү абалы боюнча 

айыл чарбасын эске алат . 

Негизги сөздөр: геоэкология, техногендик жүк, 

таасир этүү мүнөзү, селитеб аймактары, шаар куруу, 

жер астындагы суулар, аэрация зонасы. 

Значительный рост населения, изменение масшта-

бов промышленности, градостроительства в период эко-

номического роста непосредственно оказывает влияние 

на состояние геоэкологической среды. Примеры градопро-

мышленности на территории развитых государств явля-

ются непосредственным доказательством их мощи, со-

ответственно настоящие изменения природной среды под 

таким воздействием должны находится под постоянным 

мониторингом со стороны государственных служб во 

избежание тяжелых последствий. Стоит отметить 

что, высокая концентрация людей и техногенных нагру-

зокна единицу площади приводит к резкому отягощению 

геоэкологической среды. При подобных нагрузках необхо-

димо устанавливать нормы и стандарты для обеспечения 

необходимой безопасности для проведения качественного 

мониторинга геоэкологической среды, необходимо разра-

ботать методику оценки техногенной нагрузки, и опре-

деления степени устойчивости к подобным нагрузкам 

изучаемой территории. При этом учитывается геологи-

ческая и гидрогеологическая особенность территорий, 

виды застроек, промышленности, развитие направлений 

сельского хозяйства.  

Ключевые слова: геоэкология, техногенная нагрузка, 

характер воздействия, селитебные территории, градо-

строительство, подземные воды, зона аэрации. 

A significant increase in the population change the scale 

of industry, urban planning in the period of economic growth 

directly affects the state of geoecology environment. Examples 

of industry on the territories developed countries are direct 

evidence of power, respectively this change in the environment 

under such action should is under constant monitoring of the 

public service in order to avoid severe consequences. It is 

worth noting that, high concentration of people and man-made 

loads per unit area leads to a sharp decline geoecology envi-

ronment. In such loads need to set standards to provide the 

necessary security. For quality monitoring geoecology  envi-

ronment is necessary to develop a methodology for evaluation 

of man-made load and determine the extent resistance like load 

studied territory. In this case is taken into account geological 

and hydrogeological feature territories types of buildings, in-

dustry and direction of agriculture. 

Key words geoecologyenvironment, techogenic load, ge-

oecology research, monitoring geoecologyenvironment, the 

nature of the impact of, the territory of suitable for settlement, 

urban planning stability geoecologyenvironment, underground 

water, aeration zone.  

Введение. Активные темпы роста промыш-

ленности, градостроения и развитие сельского хо-

зяйства ведет за собой ряд изменений в геоэколо-

гической картине территории. С научной точки зре-

ния здесь необходимо рассматривать все состав-

ляющие сфер влияния подобного рода.  

В связи с этим, правительством Республики Уз-

бекистан обозначены конкретные меры, по ведению 

мониторинга окружающей среды, куда постанов-

лениями обозначены конкретные территории и пери-

оды проведения мониторинговых работ.  

Методики исследований. Для выполнения по-

ставленных задач специалистами разрабатываются 

методики выполнения геоэкологических исследова-

ний. Наша методика включает рассмотрение вопро-
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сов геоэкологии связи, зоны аэрации + грунтовые 

воды + подземные воды, в данном выражении рас-

сматривается геология, литология, коэффициент 

фильтрации пород зоны аэрации, физико-химические 

свойства самих подземных вод.  

Результаты исследований. Связь зоны аэрации 

просматривается в коэффициенте фильтрации пород 

ее слагающих, при этом мощность зоны также опре-

деляет ее пропускающую способность. При этом, 

зона аэрации исходя из ее физико-химических 

свойств является экранирующим слоем в котором 

происходит различного рода процессы определя-

ющие дальнейшую проницаемость загрязняющих 

компонентов. При определении коэффициента филь-

трации специалистами используются в основном 

формулы А. Болдырева и Н.С. Нестерова, которые 

выражаются следующим образом: 

Кф = 
𝑄уст

𝐹
  по Болдыреву;  

Кф = 
𝑄𝑥 𝐿𝑜

𝐹(ℎ𝑘+ℎ+𝐿0)
  по Нестерову, [1]. 

С позиций геоэкологии в зависимости от про-

пускной способности зоны аэрации за определенное 

количество времени загрязнитель достигнет уровня 

подземных вод. Необходимо отметить, что водоза-

борные сооружения, находящиеся на участках с 

большим количеством скважин, являются потен-

циально опасным источником для подземных вод.  

Нарушение естественного геохимического со-

става пресных подземных вод происходитна местах 

депрессионные воронки, либо при постоянном отбо-

ре подземных вод в зонах подтягивания неконден-

сационных вод из других водоносных горизонтов. 

Загрязнение подземных вод может иметь место 

и вне связи с водозаборами. Наиболее часто встре-

чающиеся виды загрязнения бактериологическое 

(связанное с бытовыми и промышленными отхода-

ми, от сельскохозяйственной деятельности) природ-

ными солеными водами и нефтепродуктами [2]. 

Техногенная нагруженность плотностью инже-

нерных сооружений территории, наиболее интенсив-

но происходит в первые 10 лет. Произошедшие за 

эти годы изменения инженерно-геологических усло-

вий на вновь застраиваемых территориях, требуют 

проведения мониторинга по длительности эксплуа-

тации территории. 

Мониторингу подлежат такие показатели, как 

этажность сооружений, также степень застроенно-

сти, промышленной и/или сельскохозяйственной 

освоенности территории, наличия очистных соору-

жений, каналов оросительных и коллекторов, ин-

формации об уровнях изменения грунтовых вод, и 

превышающих предельно допустимые концентрации 

(ПДК) для подразделения территории по классам 

опасности и георискам. 

В мониторинге зоны отсутствия токсичных 

элементов или не превышающих ПДК принимаются 

за равновесные, а наличие в почво-грунтах зоны 

аэрации загрязняющих компонентов 1-2 ПДК - к 1-

му классу опасности, 1-5 ПДК - ко 2-му классу, 1-10 

ПДК - к 3-4-м классам опасности. 

При наличии загрязняющих компонентов в по-

верхностных водах 1-2 ПДК – 1-2 классы опасности, 

а 1-50 ПДК - 3-4 классы опасности. При этом состоя-

ние геологической среды характеризуется локаль-

ным развитием инженерно-геологических процессов 

и относится к нарушенным.  

При наличии в грунтах и почво-грунтах зоны 

аэрации загрязняющих компонентов 1 класса опас-

ности 1-2 ПДК, 2 класса опасности 1-5 ПДК, 3-4 

класса опасности 1-≥10 ПДК, где наличие загряз-

няющих компонентов в поверхностных водах 1и 2 

классов опасности 1-2 ПДК и 3-4 классы опасности ≥ 

1-50 ПДК с площадным развитием инженерно-геоло-

гических процессов определяется как напряженная 

геоэкологическая среда [6]. 

Источниками загрязнений являются также ста-

рые погребенные бытовые свалки и строительный 

мусор, которые находятся на окраинах города, и при 

освоении территорий новые районы зачастую распо-

лагаются именно на погребенных свалках.  

Подъем уровня грунтовых вод и утечки из ком-

муникаций способствует подтоплению свалок и гид-

рохимической инверсии повышении минерализации 

и загрязнению грунтовых вод  с выделением метана 

и других газов при разложении мусора. 

Выявление и оценка загрязнения грунтов игра-

ют весьма важную роль в характеристики экологиче-

ской обстановки городских территорий. Поэтому в 

процессе исследований необходимо проводить отбор 

проб грунта, петрографических типов грунтов из 

всех стратиграфических комплексов отложений для 

определения загрязнения нитратами, фенолами, 

нефтепродуктами, тяжелыми металлами и др. ток-

сичными элементами [5]. 

Также особое внимание необходимо уделять 

экологически опасным техногенным грунтам, ста-

рым погребенным свалкам, отходам литейного про-

изводства, теплоэнергостанциям, котельням.  

При проведении геоэкологических исследова-

ний одним из важных вопросов является оценка со-

стояния и изменений инженерно-хозяйственной об-

становки города воздействующей на геологическую 

среду и вызывающей негативные последствия.  

Обсуждение результатов. Изучая геоэкологи-

ческую ситуацию в пределах густонаселенных тер-
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риторий, необходимо рассмотреть и подразделить 

территорию по плотности техногенной нагрузки, 

разнообразию ее видов, что вместе с различными 

инженерно-геологическими условиями позволяют 

оценить геоэкологические особенности воздействия-

градо-промышленного комплекса.  

Изменение геологической среды крупных про-

мышленных городов и городских агломераций Узбе-

кистана характеризуется специфическими особен-

ностями орошения земель в условиях аридного кли-

мата, создает общий фон изменения уровня грунто-

вых вод в пределах городских территорий.  

В Республике Узбекистан по развитию инже-

нерно-хозяйственной деятельности в различных го-

родахпредлагаетсяподразделять на:  

- машиностроительные и металообрабатываю-

щиеотрасли такие как Ташкент, Бухара, Самарканд;  

- с преимущественным развитием химической 

промышленности Навои, Чирчик;  

- с преимущественным развитием горнодобыва-

ющей промышленности Ангрен, Алмалык, Навои;  

- с развитием пищевой и перерабатывающей 

промышленности Андижан, Наманган, Янгиюль. 

По итогам деления видов промышленности тех-

ногенная нагрузка городов Республики по характеру 

воздействия подразделен на три типа: линейные, ло-

кальные, площадные.  

Узбекистан отличается наличием большим за-

пасом земель которые активно используются под 

сельскохозяйственную деятельность и характеризу-

ется специфическими особенностями орошения зе-

мель в условиях аридного климата, который и созда-

ет общий фон изменения уровня грунтовых вод в 

пределах городских территорий.  Также стоит отме-

тить, что по каналам на территории городов проис-

ходит поступление загрязненных промышленными и 

сельскохозяйственными загрязнителями поверхност-

ных вод и их инфильтрация вглубь массивов пород, 

дополненные продуктами загрязнения под воздей-

ствием самого города, а также их вынос далеко за 

пределы городских территорий [7]. 

Поэтому промышленные зоны и крупные про-

мышленные предприятия, находящиеся на густо 

населенных терирториях, требуют особого внима-

ния, являясь основными загрязнителями геологиче-

ской среды города.  Главной проблемой густо насе-

ленных территорий исследуемого нами региона, яв-

ляется подтопление, которое наносит огромный 

ущерб народному хозяйству с комплексом сопут-

ствующих этому негативных процессов, засоление 

пород, увеличение минерализации грунтовых вод, 

повышение агрессивного воздействия на металл и 

бетон, в результате чего формируются просадочные 

деформации в лессовых породах, а также большие 

затраты на организацию инженерной защиты от его 

вредного воздействия [4]. 

Выводы 
1. Развивающаяся инфраструктура расположен-

ная непосредственно вблизи или даже на территори-

ях самих городов вместе с экономической выгодой 

наносят значительный ущерб геоэкологической об-

становки городов при не рациональном исполь-

зовании промышленного потенциала. 

2. Связанные с выбросами отходов производст-

венной деятельности, техногенные воздействия с 

применением средств химизации, складированием 

отходов и сырья, транспортные их перевозки при-

водят к высокой концентрации аномалий веществ 

прежде всего мышьяка, серебра, свинца, кобальта, 

марганца, фосфора, ртути, меди, хрома являющиеся 

токсичными для живых организмов. 

3. Аномалии вдоль улиц и дорог обусловлены 

не только выбросами автотранспорта, но и деятель-

ностью соседствующих промпредприятий.  

4. Наиболее опасным фактором техногенного 

воздействия на геологическую среду является загряз-

нение подземных вод.  

5. К территориям с особо опасным состоянием 

геологической среды отнесены площади в пределах, 

которых один или несколько компонентов геологи-

ческой среды находятся под угрозой.  
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