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ВВЕДЕНИЕ 

Геологическая среда представляет собой самую верхнюю часть 
литосферы и подземной гидросферы, которая активно вступает во 
взаимодействие с инженерно-хозяйственной деятельностью челове-
ка. В результате такого взаимодействия происходит ее изменение, 
которое получило название «антропогенного» или «техногенного». 
Глубина этого изменения составляет преимущественно 50-60 м от 
поверхности земли. Научное значение исследований взаимо-действия 
человека с геологической средой было указано видными учеными 
А.И. Воейковым[1], А.Е. Ферсманом[2], В.И. Вернадским[3]. В их 
трудах заложены основы нового направления науки – о роли 
деятельности человека как активного геологического фактора. В 
геологическом учении этого направления В.И. Вернадский ввел 
понятие о «ноосфере» (сфера разума), А.Е. Ферсман – о «техно-
сфере» и «техногенезе». Термин «антропогенный» впервые введен 
А.И. Воейковым, изучавшим воздействие человека на природу в 
области географии. Значительный вклад в изучение взаимодействия 
человека с геологической средой внесли также крупные ученые 
дальнего зарубежья и России Е. Фишер[4], Р.Л. Шерлок[5], 
П.Т. Фловн[6], Х.Е. Томас [7], Р.Ф. Леггет [8], Ф.В. Котлов[9-11], 
А.В. Сидоренко[12], Г.А. Голодковская, Ю.Б. Елисеев[13], 
Г.Л. Кофф[14,15], В.Т. Трофимов и др.[16], В.Т. Трофимов, 
Д.Е. Зилинг, Т.А. Барабошкина и др.[17] и другие. В течение многих 
десятилетий взаимодействие человека с геологической средой 
складывалось с позиций потребительского отношения к использо-
ванию природных богатств и ресурсов. Развитие строительства, 
промышленного производства, урбанизация и освоение территорий 
привели к широкому возрастанию техногенных нагрузок на геологи-
ческую среду, существенному нарушению ее равновесия и измене-
нию состояния. Антропогенные изменения геологической среды 
сопровождаются развитием инженерно-геологических процессов и 
явлений, приносящих большой экономический ущерб. К ним 
относятся оползни, эрозия, оврагообразование, антропогенное 
осадкообразование, просадки и потери прочности грунтовых толщ, 
загрязнение грунтов, поверхностных и подземных вод, подтопление 
подземного пространства грунтовыми водами, засоление грунтов и 
др. Эти изменения и процессы приводят к значительному ухудшению 
экологической обстановки на верхней части литосферы и 
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гидросферы. В связи с развитием урбанизации, формированием 
крупных городов и городских агломераций, промышленного 
производства возрастает антропогенное воздействие на геологи-
ческую среду, масштабы ее изменений и их отрицательные 
последствия. Рост промышленности, градострои-тельства и урбани-
зация обширных территорий привели к региональному развитию и 
углублению антропогенных изменений геологической среды и 
увеличению их отрицательных последствий. В 60-х годах прошлого 
столетия эта проблема стала актуальной. Ее решение имеет большое 
значение для территории крупных городов и промышленных центров, 
где сосредоточены различные виды и источники антропогенных 
воздействий, интенсивно изменяющих и преобразующих геологиче-
скую среду. В этой связи с начала 70-х годов развивается концепция о 
рациональном использовании и охране геологической среды[12,18-
20]. По решению данной проблемы в отдельных промышленных 
районах и на городских территориях бывшего СССР начали произ-
водить ряд специальных исследований антропогенных изменений 
геологической среды. По результатам выполненных работ выявлены 
определенные закономерности и разработаны рекомендации по 
борьбе с опасными инженерно-геологическими процессами. В конце 
70-х и в начале 80-х годов прошлого столетия в связи со значитель-
ным расширением круга задач данной проблемы и необходимостью 
изменения нашего отношения к природе, природным ресурсам 
формируется новое направление геологии – геоэкология. В настоящее 
время существует более 5 подходов к определению термина 
«геоэкология»[16].  

Под геоэкологией мы понимаем раздел геологии, занимающийся 
изучением состава, свойств и состояния геологической среды и ее 
антропогенных изменений как среды обитания человека и других 
составляющих биосферы. Основными задачами геоэкологии 
являются изучение изменений геологической среды под влиянием 
инженерно-хозяйственной деятельности человека, разработка 
мероприятий по ее охране и рациональному использованию. 

В результате макросейсмических исследований последствий 
сильных землетрясений установлено, что на проявление сейсмичес-
кой интенсивности урбанизированных территорий значительно 
влияют антропогенные изменения геологической среды, в част-ности, 
изменения состава и свойств грунтов, развитие природных и 
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инженерно-геологических процессов. При землетрясении возни-кают 
различные аварийные ситуации, которые вредно влияют на 
организмы[21]. Сейсмический эффект связан с характером плани-
ровки и застройки городов и других населенных мест, типами и 
видами инженерных сооружений.  

Исследование взаимодействия между сейсмической интенсив-
ностью и геоэкологическими условиями выделяется как новое 
направление – сейсмоэкологическое. Под сейсмоэкологией понима-
ется изучение изменения сейсмического эффекта при сильных 
землетрясениях в связи с инженерно-хозяйственной деятельностью 
человека.  

Исследование и оценка состояния геоэкологических и 
сейсмоэкологических условий в городах и промышленных районах 
Узбекистана, где происходит интенсивное антропогенное воздейст-
вие на природную среду и ухудшение ее состояния, является 
актуальной проблемой. Актуальность ее определяется необходи-
мостью решения теоретических и методических вопросов оценки 
геоэкологических и сейсмоэкологических условий городов и на базе 
их решения разработки направления природоохранных мероприятий. 
Эта проблема является одной из важных составных частей 
приоритетного направления научных исследований по общей 
проблеме окружающей среды и обеспечения экологической 
безопасности. Комплексный и системный подход при решении 
данной проблемы вполне целесообразен, так как все составляющие 
экосистемы – общество живых организмов и среда их обитания, 
включающая атмосферу, поверхностную и подземную гидросферу и 
литосферу, взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. 

Основной целью исследований является создание научных основ 
изучения и оценки факторов формирования и состояния геоэколо-
гических и сейсмоэкологических условий и рационального исполь-
зования геологической среды городов. Фундаментальная задача 
исследований заключается в выявлении закономерностей формиро-
вания и антропогенного изменения общего состояния геоэкологи-
ческих и сейсмоэкологических условий городов. 

В соответствии с этой целью решались следующие основные 
задачи: Анализ и обобщение состояния изученности проблемы за 
рубежом и в Узбекистане; Изучение особенностей и тенденции 
развития современного градостроительства и выделение типов 
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городов Узбекистана; Разработка методологии геоэкологических и 
сейсмоэкологических исследований; Выделение типов и видов и 
систематизация антропогенных воздействий; Изучение и оценка 
физико-географических и регионально-геологических факторов и 
выявление их закономерностей на территории городов Узбекистана; 
Определение основных видов и источников антропогенных факторов, 
влияющих на геэкологические условия городов; Характеристика 
особенностей и типизация инженерно-геологических условий 
территории городов Узбекистана; Определение основных принципов 
и критерий оценки общего состояния геоэкологических и 
сейсмоэкологических условий территорий городов Узбекистана; 
Анализ и оценка современного состояния геоэкологических и 
сейсмоэкологических условий территории городов Узбекистана. В 
качестве городов объектов исследований выбраны территории 
городов Ташкента, Чирчика, Алмалыка, Андижана, Самарканда, 
Бухары и Карши. Проведение геоэкологических и сейсмоэколо-
гических исследований на территории городов Ташкента, Чирчика и 
Алмалыка обусловлено тем, что г.Ташкент столица Узбекистана, а 
Чирчик и Алмалык входят в состав Ташкентской агломерации, 
находятся в непосредственной близости от Ташкента, являются 
промышленными центрами и имеют высокий потенциал загрязнения 
в недавнем прошлом и в настоящее время. Самарканд и Андижан 
являются крупными городами Узбекистана занимают второе и третье 
место по величине после Ташкента. Самарканд - один из древнейших 
городов Центральной Азии, славится своими уникальными историко-
архитектурными памятниками, особенно воздвигнутыми в эпоху 
Тимура и тимуридов (XIV – XVI вв.) Современный город застроен 
крупными общественными, административными, промышленными и 
жилыми зданиями и сооружениями. Андижан - наиболее крупный 
город Ферганской долины, является экономическим, административ-
ным и культурным центром Андижанской области. Он густо застроен 
жилыми массивами, крупными зданиями и сооружениями. Города 
Бухара и Карши эти города Узбекистана по величине и численности 
населения относятся к числу больших городов, и они являются 
одними из древнейших в Центральной Азии. Бухара расположена в 
дельтовой части нижнего течения р. Зарафшан. По историческим 
данным, город возник в середине первого тысячелетия до нашей эры 
(2500 лет назад). Он богат разнообразными историческими 
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событиями, древними сооружениями и уникальными памятниками. К 
настоящему времени в городе сохранилось около 140 ценных 
историко-архитектурных памятников. Современный город застроен 
крупными общественными, административными, промышленными и 
жилыми зданиями и сооружениями. Бухара является одним из 
крупных промышленных городов Узбекистана и ее промышленный 
потенциал составляют около 90 предприятий различного профиля. 
Карши – самый крупный и древний город юга Узбекистана, 
расположенный на левобережье долины р. Кашкадарьи и является 
экономическим, административным и культурным центром 
Кашкадарьинской области. Город застроен жилыми массивами, 
крупными административными и учебными зданиями и сооруже-
ниями. Его промышленность характеризуется более чем 60 пред-
приятиями строительной, легкой, пищевой и других отраслей. 

Для решения поставленных задач применен комплекс методов 
исследований, включающий инженерно-геологические, гидрогео-
логические, сейсмологические геоэкологические и сейсмоэкологи-
ческие. Произведены сбор и обобщение фактических фондовых 
материалов, статистическая обработка на компьютере данных 
лабораторных определений состава и свойств горных пород и 
подземных вод, полевые исследования и обобщение полученных 
данных, составлены соответствующие карты для территорий городов 
и научное обобщение всех результатов исследований. 

Работа выполнена в лаборатории Региональной инженерной 
геологии Института сейсмологии им. Г.А. Мавлянова АНРУз. под 
руководством доктора геолого-минералогических наук, проф. 
А.М. Худайбергенова, К.Ш. Нурмухамедовым, А. Нурадиловым и 
А.Б. Павловым. В связи с кончиной руководителя темы и основного 
исполнителя подготовка к публикации осуществлено по заданию 
ученого совета института Сейсмологии АНРУз заведующей 
лабораторией Региональной инженерной геологии М.А. Туйчиевой 
(Введение, главы 1-6, 10,11, заключение), при поддержке старшего 
научного сотрудника Н.М. Джураева (главы 1, 7-9, заключение) и 
младшего научного сотрудника Ш.И. Ёдгорова подготовившего 
картографические материалы в ГИС формате. 
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1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Изученность проблемы за рубежом 

Проблема изменения природных условий под влиянием 
трудовой деятельности человека привлекла внимание многих видных 
ученых мира. В трудах классиков естествознания России 
А.И. Воейкова[1], А.Е. Ферсмана[2], В.И. Вернадского[3] и заложен 
фундамент нового направления науки – о роли деятельности человека 
как активного геологического фактора. В геологическом учении этого 
направления А.И. Воейков ввел понятие об «антропогенном 
изменении» природной среды, В.И. Вернадский – о «ноосфере» 
(сфере разума), А.Е. Ферсман – о «техносфере» и «техногенезе». 
Среди работ ученых стран Европы, США и России, внесших 
значительный вклад в изучение взаимодействия человека с 
геологической средой, следует отметить труды Е. Фишера[4], 
Р.Л. Шерлока[5], П.Т. Фловна[6], Х. Томаса[7], Р. Леггета[8], 
А.В. Сидоренко[12, 22], А.М. Рябчикова[23, 24], Ф.В. Котлова[9-11], 
Е.М. Сергеева[25], М. Арну[20], В.Т. Трофимова и др.[17] и др. 
Ведущими учеными мира в данной области проведены исследования 
и достигнуты определенные успехи по вопросам о роли деятельности 
человека в изменении поверхностной части Земли, оценки характера 
и масштабов антропогенных изменений геологической среды, 
развития отрицательных инженерно-геологических процессов и 
ухудшения геоэкологических условий в развитии городов, влияния 
геоэкологического состояния на социально-экономическое развитие, 
охраны геологической среды. Заложена научная основа учения о 
геологической среде в связи с инженерно-хозяйственной деятель-
ностью человека. Геологическая среда – это приповерхностная часть 
литосферы до глубины первых сотен метров от поверхности Земли, 
преимущественно мощностью до 100 м, доступная для деятельности 
человека. Она включает в себя рельеф, тектонические структуры, 
горные породы, подземные воды, геологические процессы и явления. 
Показано, что эта часть литосферы подвергается наиболее активным 
антропогенным воздействиям и изменениям в результате интенсив-
ного использования земельных, водных и других природных ресурсов 
при урбанизации территорий. Определены основные направления 
антропогенных изменений геологической среды, их уровни, растущие 
масштабы и вызванные ими различные ущербообразующие процессы 
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и отрицательные последствия[18-20]. Ф.В. Котлов[10, с.8] утверж-
дает, что при правильном планировании, организации строительства 
и производства, общественных отношений «…можно предотвратить 
кризисы, избежать истощения природных ресурсов, загрязнения 
природной среды и обеспечить научно обоснованное, рациональное 
природопользование, увеличение и создание новых природных 
ресурсов, эффективную охрану природы и улучшение геологической 
среды». Большинство исследователей отмечают, что в течение 
многих десятилетий взаимодействие человека с геологической средой 
сложилось с позиции потребительского отношения к использованию 
природных богатств и ресурсов. Развитие строительства, промышлен-
ного производства, урбанизация и освоение территорий привели к 
широкому возрастанию техногенных нагрузок на геологическую 
среду, существенному нарушению ее равновесия и изменению 
состояния. Антропогенные изменения геологической среды сопро-
вождаются развитием инженерно-геологических процессов и 
явлений, приносящих большой экономический ущерб. Эти изменения 
приводят к ухудшению геоэкологической обстановки в верхней части 
литосферы и гидросферы. С начала 60-х годов прошлого столетия в 
связи с возрастанием масштабов опасных инженерно-геологических 
процессов и их отрицательных последствий, антропогенные измене-
ния геологической среды стали актуальной проблемой. Решение этой 
проблемы имеет особо важное значение для территории крупных 
городов и промышленных районов. Рост промышленности и 
урбанизация обширных территорий привели к региональному 
развитию и углублению антропогенных изменений геологической 
среды и увеличению их отрицательных последствий. В этой связи в 
начале 70-х годов прошлого столетия развивается концепция о 
рациональном использовании и охране геологической среды 
(А.В. Сидоренко[12], Ф.В. Котлов[19], Н.В. Мельников[26] и др.). В 
1972 г. в г. Москве состоялось Всесоюзное научное совещание по 
проблеме «Рациональное использование земной коры»[27], в 
решении которого отмечалось, что эта проблема стала одной из 
важнейших проблем века. Она является многогранной, имеющей 
несколько взаимосвязанных направлений: экономичес-кое, социоло-
гическое, геологическое, географиическое, биологи-ческое, климато-
логическое, гидрологическое и др. Существенным недостатком в 
геологическом изучении земной коры и использовании её ресурсов 
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является отсутствие всестороннего знания об изменениях геологи-
ческой среды и её охране. Согласно мнению Ф.В. Котлова[19], 
направленность и закономерность антропогенных изменений геоло-
гической среды тесно связана с регионально-геологическими, 
зонально-климатическими и антропогенными факторами. На основе 
типичных фактов, характеризующих изменения земной коры под 
влиянием деятельности человека А.В. Сидоренко[22] осветил 
современную проблему «ноосферы», формирования антропогенных 
геологических процессов и явлений, сформулировал задачи, стоящие 
в этом направлении перед наукой и геологоразведочной службой. В 
начале 80-х годов прошлого столетия в связи со значительным 
развитием круга задач по изучению антропогенных изменений 
геологической среды и борьбе с их отрицательными последствиями, а 
также необходимостью изменения нашего отношения к природе, 
природным ресурсам, зарождается новое направление в геологии – 
геоэкология. Она занимается изучением состава, свойств и состояния 
геологической среды как среды обитания человека и других 
составляющих литосферы и биосферы, различных видов и 
источников антропогенных воздействий на геологическую среду и их 
отрицательных последствий. Определен ряд проблем и задач, 
стоящих перед геоэкологией. Начаты специальные исследования по 
их решению. В течение последнего десятилетия установлено, что на 
проявление сейсмической интенсивности территории влияют антро-
погенные изменения геологической среды, в частности, изменение 
состава и состояния грунтов, развитие природных и инженерно-
геологических процессов, изменение уровня грунтовых вод. Сейсми-
ческий эффект зависит также от характера планировки и застройки 
городов, расположения сооружений в наземном и подземном 
пространстве. Для изучения и оценки изменения сейсмического 
эффекта в зависимости от различных антропогенных факторов и 
измененнос-ти геологической среды выделено другое научное 
направление – сейсмоэкология. В 1990 г. специалистами института 
ВСЕГИНГЕО М.С. Голицыным, В.Н. Островским, Л.А. Островским 
[28] составлены «Требования к геолого-экологическим исследова-
ниям и картографированию масштаба 1:50 000 – 1:25 000», которые 
служили методическим руководством для проведения геоэкологи-
ческих съёмок и картографирования на территории городов, 
городских агломераций, промышленных центров и регионов. В этом 
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