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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Экологическая 

ситуация на современном этапе развития общества оказывается тревожной, т.к. 

все сознательное человечество воспринимает возможность катастрофических 

нарушений экологического равновесия природной среды. Для решения 

экологических проблем использование только достижений науки и техники 

недостаточно. Огромный интерес общественности к экологическим проблемам, 

ее требования гласности в оценке качества природной среды убеждают, что 

охрана окружающей среды (воды, воздуха, почвы, растений, животных и 

человека) в настоящее время является делом не только специалистов разных 

областей знаний, но и каждого человека планеты. [Эргашев, 2008г, с. 19 ]. 

На сегодняшний день в Республике Узбекистан проделана определенная 

работа по позитивному решению этих проблем, которая продолжается и по сей 

день. В частности, в этой сфере в Республике был принят ряд экологических 

законов, программ, «Земельный кодекс», законы: «Об охране природы», «О воде 

и водопользовании», «Об охраняемых природных территориях», «О недрах», 

«Об охране и использовании растительного мира», «Об охране и использовании 

животного мира», «Об охране атмосферного воздуха», «О лесе», «Об 

экологической экспертизе», «О земельном кадастре», «Об отходах» «О 

метрологии», «О безопасности гидротехнических сооружений», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О радиационной безопасности», «О защите сельскохозяйственных 

растений от вредителей, болезней и сорняков», «О стандартизации». 

[Экологические законы, с.44] Экологическая деятельность в настоящее время 

охватывает главным образом сферы природопользования и охраны окружающей 

среды от вредных воздействий хозяйственной деятельности предприятий разных 

типов. Также с целью защиты окружающей среды и здоровья населения принято 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 04.08.2010 № 

167 «Об утверждении генерального плана города Коканда на период до 2030 
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года», которое предусматривает защиту окружающей среды и здоровье 

населения города. [Собранные законодательства РУз, 2010г, с. 37] 

Научная новизна исследования заключается в том, что работ в области 

организации рационального природопользования в городе Коканд Ферганской 

области крайне мало. Автором, на основе различных материалов, показаны 

современные проблемы экологии в городе Коканд и предлагаются пути решения 

проблемы загрязнения окружающей среды.  

Объектом исследования является экологическая ситуация в Ферганской 

долине и роль предприятий г. Коканда, как основных загрязнителей 

окружающей среды.  

Предметом исследования являются проблемы управления экологической 

ситуацией в Ферганской долине на примере города Коканд.  

Цель выпускной квалификационной работы – изучить основные 

факторы загрязнения окружающей среды города Коканда Ферганской области и 

пути решения экологических проблем, в целях улучшения экологического 

состояния. 

Задачи выпускной квалификационной работы. Для достижения 

поставленной цели определены следующие задачи: 

1. Изучить основные факторы загрязнения окружающей среды г. Коканда.  

2. Изучить природные и социально-экономические условия развития 

Ферганской области и их влияние на формирование экологической ситуации. 

3. Определить влияние предприятий на загрязнение окружающей среды 

города. 

4. Выявить факторы загрязнения окружающей среды транспортом. 

5. Выявить негативное влияние бытовых отходов на окружающую среду, 

предложить пути решения утилизации отходов. 

6. Изучить воздействие сельского хозяйства на окружающую среду. 

Методы исследования - в работе использованы методы наблюдения, 

анализа, сравнительный и статистический методы, а также элементы 

математического анализа.  
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Защищаемые положения – Сельское хозяйство, промышленные 

предприятия, транспорт и бытовые отходы – главные источники негативного 

влияния на окружающую среду в г. Коканд Ферганской области. 

Стабилизировать и нормализовать экологическую ситуацию в г. Коканд 

необходимо через разработку и проведение эффективных природоохранных 

мероприятий, совершенствование технологий производства, а также через 

законодательную и экономическую поддержку области охраны окружающей 

среды.     

Информационная база выпускной квалификационной работы: Законы 

Республики Узбекистан, Нормативно-правовые акты Республики Узбекистан, 

Постановление Президента Республики Узбекистан, научная монографическая 

литература, учебники, учебные пособия, статистические материалы Госкомстата 

Республики Узбекистан, научные статьи и материалы сети интернет. 

Структура и объем выпускной квалификационной работы.                                              

Магистерская диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. Во введении сформулированы 

актуальность, научная новизна, цели и задачи диссертационного исследования, 

объект, предмет, методы и информационная база. Первая глава посвящена 

изучению природных условий, населения и хозяйства Ферганской долины. Во 

второй главе изложены правовые основы экологического управления в 

Республике Узбекистан. Глава третья охватывает основные факторы загрязнения 

окружающей среды города Коканда. Глава четвертая отражает пути решения 

экологических проблем г. Коканда. В работе использовано 61 источников, 

содержится 6 графиков, 3 таблиц, 6 приложение, 85 страниц машинописного 

текста.  
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ГЛАВА I. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ, НАСЕЛЕНИЕ И ХОЗЯЙСТВО 

ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ 

 

1.1. РЕЛЬЕФ, КЛИМАТ, ПОЧВЫ И ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Ферганская долина расположена в юго-западной части обширной горной 

системы Тянь-Шань, ледники и снега которой питают водою реки Нарын и Кара 

Дарью. Обе реки выходят на долину в ее начале на востоке и, сливаясь, образуют 

Сырдарью. Последняя течет здесь в направлении с севера-востока на юго-запад 

и разделяет Фергану на две несимметричные части, из которых южная больше 

по размерам. Ферганская область расположена в южной части Ферганской 

долины Республики Узбекистан. Территория области составляет 7,5 тыс. кв. км 

или 1,5% от территории Республики. Общая протяженность границы составляет 

600 км. Большую часть (79%) территории области занимают равнины, остальные 

21% - горные и предгорные районы. Область граничит на севере с Наманганской, 

на северо-востоке – с Андижанской областями Узбекистана, на западе – с 

республикой Таджикистан, на юге и юго-востоке – с республикой Кыргызстан. 

Административный центр – город Фергана. Основные города – Коканд, Кува, 

Маргилан, Кувасай. Область разделена на 15 районов. [электронный ресурс, 

природные условия Ферганской долине, с. 46].   

Рельеф 

Территории Ферганской области представляет собой равнину, которая 

повышается с запада на восток от 360 до 500 м, а также с севера на юг от линии 

Коканд - Маргилан по направлению к Алайскому хребту до 576 м в районе 

города Ферганы и в полосе предгорий до 700 - 1200 м. Северная часть 

Ферганской области занята Каракалпакской и Язъяванской степными землями 

Центральной Ферганы. Она покрыта песками, чередующимися с солончаками. К 

югу от железной дороги Ташкент-Андижан встречаются барханы. Земли 

Центральной Ферганы (Каракалпакская степь) на юге окаймлены полосой 

обширных конусов выноса рек, текущих с Алайского хребта (Исфайрамсай, сох, 

https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/308-Uzbekistan.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/411-Tajikistan.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2370-Fergana.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2634-Kokand.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/10519-Kuva.html
https://tochka-na-karte.ru/Goroda-i-Gosudarstva/2635-Margilan.html
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Исфара). Конусы состоят из супесчаных, суглинистых и глинистых отложений. 

Равнинную часть области на юге ограничивает полоса адыров высотой 1000 - 

1200 м, расчлененных глубокими долинами рек. За полосой адыров идут 

изрезанные оврагами и ущельями предгорья Алайского хребта, между ними   

расположены продольные долины. В Ферганской области имеются 

месторождения меди на левобережье Сырдарьи, на территории Кировского 

района, нефти (Чимион), серы (Шорсу), минеральные источники (в районе 

Алтыарыка) [Махмудов, с. 10].  

Климат 

Климат Ферганской долины несколько разнится по районам в зависимости 

от их высотного положения, близости к горам и удалении от западной открытой, 

наиболее засушливой и ветреной части долины. Климат характеризуется 

сухостью, резкой континентальностью и продолжительностью безморозного 

периода. 

Климат Ферганской области, как и всей долины, континентальный. Зима 

— мягкая, иногда суровая. Средняя температура января — 3,2 °C (Фергана), 

абсолютный минимум — 25 °C. Снеговой покров непродолжителен. В отдельные 

зимние дни бывает теплая погода. Лето жаркое. Средняя температура июля + 28 

°C, максимальная + 42,4 °C. Неблагоприятной стороной климатических условий 

западной части области являются сильные ветры, возникающие в горловине 

Ферганской долины в районе Ленинабада. В весеннее время эти ветры иногда 

иссушают поверхностные слои почвы, оголяя корневую систему молодого 

хлопчатника и других растений. Сила ветра здесь достигает 30 — 35 м в секунду. 

В среднем в Ферганской области 42 ветровых дня. Порою бывают сильные 

пыльные бури. Как правило, сильные ветры ослабевают с продвижением в 

восточные части области. В июле нередко дует горячий сухой ветер гармсиль, 

особенно в западной части. В Ферганской области выпадает мало осадков. 

Особенно засушливы ее западная и центральная части. Лучшие условия 

увлажнения - в восточной части, где количество осадков за год достигает 170 мм. 
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В предгорьях количество осадков повышается до 270 мм, при абсолютном 

максимуме - до 447 мм. Больше всего осадков бывает весной. Вегетационный 

период в области-210-220 дней в году, сумма полезных температур за 

вегетационный период - 4300 - 4700°. (Таблица 1) Замкнутое положение 

Ферганской долины обусловливает в целом устойчивость погоды; иногда резкие 

снижения температуры отсутствуют даже зимой. [Общие сведение Ферганской 

долине, с. 45 ]. 

Таблица 1 

Метеорологические данные о климате Ферганской долины 

 

 Источник: [Проект интегрированное управление водными ресурсами , http://iwrm.icwc-

aral.uz/natural_conditions_ru.htm  с.46]. 

 

Как видно из таблицы 1, предгорная зона восточной части долины имеет 

количество осадков, характерное для слабо аридной зоны, в то же время как 

большая часть долины имеет резко засушливый климат с периодическими 

морозами до – 25оС. [Махмудов, Тухтасинов, с.10]. 

Почвы 

Почвенный покров Ферганской долины очень разнообразен, имеются все 

виды почв республики. Согласно почвенно-климатическому районированию 

Узбекистана, Ферганская долина выделяется как Ферганский почвенно-

климатический округ. Изучение почвенного покрова Ферганской долины 

Метеостанция 

 

Среднее 

количество 
осадков в 
год, мм 

Температура, 

град. 

Испарение, 

мм 

Безморозный 

период, дни 

Сумма 

температур, 
град. 

г. Ленинабад 148 13,8 - - 1247 213 4590 

г. Коканд 109 - - - - - - 

г. Фергана 174 12,8 -3,2 26,8 1133 213 4440 

Федченко 196 33 - - - - - 

г. Андижан 226 13,1 -3,0 27,3 1188 221 4440 

г. Наманган 205 13,4 -3,4 27,6 - - - 

г. Джелалабад 502 13,1 -1,5 26,5 1294 236 4230 

г. Ош 360 11,2 -4,1 25,3 - 214 3820 

http://iwrm.icwc-aral.uz/natural_conditions_ru.htm
http://iwrm.icwc-aral.uz/natural_conditions_ru.htm
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позволило выделить 15 почвенно-географических районов с учетом 

географических, геологических, литологических, геоморфологических, 

орографических, почвенно-климатических условий и других правил. 

Если рассматривать карту типов почв Ферганской долины (рисунок 1), то 

основная часть почвенного покрова представлена непосредственно 

современными и древними-луговыми, лугово-болотными, лугово-серыми 

почвами; солончаковыми почвами, высокими и горными долинами, а также 

высокими речными террасами, отличающимися разнообразием горных пород. 

Достаточно большую площадь занимают сероземы и сероземо-серобурые почвы. 

Особое место занимают песчано-бугристые почвы Центральной Ферганы. 

[Проект ИУВР, с.46] . На современном этапе развития орошаемого земледелия в 

Ферганской области подземные воды, с одной стороны, участвуют в процессе 

формирования почвы, формируя оптимальный режим и баланс подземных вод, с 

другой стороны, они выполняют функцию накопления растворимых в почве 

солей в почвенном профиле и слива солей с помощью дренажных систем 

определенных территорий. В целом, образование подземных вод Ферганской 

долины определяют геологическое строение территории, тектоническое 

движение, гидрогеологические условия и зональные особенности. 

 

 



10 
 

 

Рис. 1. Основные типы почв Ферганской долины [Источник: проект интегрированное 

управление водными ресурсами, с. 46] http://iwrm.icwc-aral.uz/natural_conditions_ru.htm 

 

Взаимодействие природных факторов и антропогенных процессов 

существенно изменило орошаемые почвы Ферганской области. Изменение 

происходит в первую очередь из-за засоления почвы, увеличения грунтовых вод, 

развития ветровой эрозии, что приводит к деградации орошаемых почв. 

Почвы в Ферганской области часто характеризуются недостаточным 

увлажнением и искусственным увлажнением, поэтому почва подвержена 

различной степени засоленности. В настоящее время среди орошаемых почв, 

склонных к засолению, в том числе средних, сильных и очень сильных, 

соленость составляет 26,8%. Почвенный покров орошаемых земель Центральной 

Ферганы, сформировавшийся в разнообразных геоморфологических и 

климатических условиях, представлен довольно широким спектром почв, 

различающихся между собой не только генетической принадлежностью, но и 

другими показателями. Так как в Ферганской области занимают лугово-

http://iwrm.icwc-aral.uz/natural_conditions_ru.htm
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такырные – 1,9 %, луговые сазовые – 46,8 %, луговые – 21,0 %, пустынно-

луговые – 0,5 %, болотно-луговые и лугово-болотные – 0,3 %. 

Со временем посевные площади увеличились при орошении и обработке 

земель Ферганской области. Профиль почвенного покрова во время полива 

повторяется несколько раз при глубоком увлажнении в вегетационный период, а 

со временем появляется водный режим орошаемого типа. Кроме того, на 

территории Ферганской области в результате неоднократных орошаемых земель 

сформировались гидроморфические почвы с глубиной подземных вод 1,5–2,5 м. 

Новоорошаемые луговые почвы ирригационно-сазового режима 

увлажнения занимают обычно хорошо спланированные несколько пониженные 

территории, и они сформированы большей частью в пустынной зоне 

центральной Ферганы. Содержание гумуса в пахотном горизонте этих луговых 

почв колеблется от 0,82 до 1,15 % (Рисунок 2). 

 

 

 

Рис. 2. Содержание гумуса в профиле новоорошаемых луговых почв Центральной 

Ферганы (Язъяванский район), в % [Источник: Журнал научное обозрение. Биологические 

науки. – 2018. – № 3 – 7, С. 12-17]. 

 

Количество азота зависит от количества гумуса и составляет от 0,033 до 

0,035%. Пресно-орошаемые пастбищные почвы плохо снабжаются 

переносимыми формами фосфора. Кроме того, изменения в его составе 

колеблются от 13 до 19 мг / кг, что в основном связано с неравномерным 



12 
 

внесением фосфорных удобрений. По механическому составу эти почвы в 

основном песчаные, легкие, умеренные и менее засоленные. Например, в 

Язёванском районе вновь орошаемые пастбищные почвы умеренно засолены, а 

тип засоления на всем горизонте - сульфатный. 

Взаимодействие природных факторов и антропогенных процессов 

коренным образом изменило орошаемые земли. Изменения в основном связаны 

с засолением почв, повышением уровня грунтовых вод и развитием ветровой 

эрозии, которая приводит к эрозии орошаемых земель [Исмонов, Абдурахманов, 

2018, с.7]. 

Водные ресурсы 

Вода является важнейшим и незаменимым фактором, определяющим 

жизнь общества и развитие производительных сил. Для неё нет никаких 

заменителей. Развитие экономического потенциала общества в значительной 

степени зависит от уровня водоснабжения. В свою очередь, уровень 

водоснабжения определяется теми водными ресурсами, которые человек имеет 

в той или иной географической зоне. 

Виды природных вод, ресурсы которых используются человеком: реки, 

озера, водоемы и другие подземные воды, подземные воды, ледники, моря и 

океаны. Они относятся к возобновляемым природным ресурсам. По скорости 

восстановления природные воды делятся на постепенно обновляющиеся 

(вековые или статические запасы) и ежегодно обновляющиеся. Самые 

динамичные речные воды. В относительно небольших количествах они 

обновляются в естественных условиях каждые 20 дней и, как правило, в течение 

года, с учетом их регулирования путем создания резервуаров. На втором месте 

по интенсивности возобновления стоят подземные воды верхних 

гидрогеологических этажей, которые к тому же отличаются высоким качеством 

и высокой защищенностью от загрязнений. Водные ресурсы оцениваются 

объемом среднегодового стока рек. Потенциальные эксплуатационные запасы 

подземных вод могут быть оценены по величине минимального стока рек 
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территории, когда они питаются исключительно подземными водами. Для 

территории Ферганской области это летный период. 

Ферганская область обладает значительными водными ресурсами. Здесь, 

протекают Сырдарья и мелкие реки - Исфара, сох, Шахимардансай и 

Исфайрамсай, стекающие с Алайского хребта и не доходящие до Сырдарьи. Реки 

многоводны, имеют удобные для полива полей режимы стока. 

Максимальные расходы воды падают на летние месяцы. Река Нарын дает начало 

Большому Ферганскому, Южному Ферганскому, а также Большому 

Андижанскому каналам, многим другим крупным ирригационным магистралям, 

которые проходят по территории области. Хотя основная масса воды падает на 

Сырдарью, расход ее влаги с марта по сентябрь составляет 47% годового стока. 

Русло Сырдарьи расположено значительно ниже уровня Ферганской области, 

вследствие чего вывод из реки оросительных каналов крайне затруднен. Поэтому 

в последние годы на побережье Сырдарьи построены Фрунзенская и 

Абдусаматская насосные станции, обеспечивающие водой поля Фрунзенского и 

других районов. Все названные реки, за исключением Соха, ледниково-

снегового питания с двумя максимумами расходов. Сох - преимущественно 

ледникового питания. Наибольшее количество воды эти реки несут во время 

таяния ледников - в июле и августе. Большой сток воды бывает с марта по 

сентябрь-59% в год. [Общие сведение Ферганской области, электронный ресурс, 

с. 45]. Состояние водного хозяйства, связанно с административным делением 

Ферганской долины. Большая часть притоков реки Сырдарья и малые реки в 

настоящее время не доходит до Сырдарьи и ее основных притоков, так как их 

вода разбирается на орошение. Река Сырдарья составляет 70% объема стока всех 

водотоков Ферганской долины, остальные реки и сток в долине Саи составляют 

около 30%. Основной объем водных ресурсов бассейна реки Сырдарья 

составляет Ферганская поверхностная водная долина. Среднегодовой уровень 

осадков 206мм. [Махмудов, Тухтасинов, с.10] Особенностью источников воды 

Ферганской долины является то, что они в основном являются трансграничными 

между странами и территориями, пересекая границы государств и обеспечивая 
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водой несколько административных областей каждой из них: река Нарын – 

Ферганская и Наманганская области; река Кара даре - Андижанская, 

Джалалабадская и Ошская области; река Сырдарья – Ферганская, Наманганская 

и Согдийская области. Поверхностный сток из зоны формирования бассейна 

реки Сырдарьи и его доля в Ферганской долине показан в таблице 2. 

Таблица 2 

Поверхностный сток из зоны формирования бассейна реки Сырдарьи и его доля 

в Ферганской долине (км3/год)  

Река по 

гидрометрическому посту 

Приток из зоны формирования 

 Максимальный

(Р=5%) 

Среднемноголе

тний 

Минимальный(Р=

90%) 

Бассейн Сырдарьи, всего 58,91 37,20 23,97 

Сырдарья до Чардары 54,46 35,42 23,44 

Нарын – Учкурган 20,68 14,54 10,68 

Кара Дарья – приток в 

Андижанское вдхр. 

6,49 3,92 1,83 

Реки междуречья (Нарын-

Кара Дарья) 

3,69 2,7 1,10 

Правый берег Ферганской 

долины 

2,16 1,18 0,73 

Левый берег Ферганской 

долины 

5,79 4,54 3,49 

Итого Ферганская долина 38,81 26,25 17,83 

Доля Ферганской долины в:    

- стоке Сырдарьи, всего % 65,9 70,6 74,4 

- в стоке до Чардары, % 71,3 74,1 76,0 

 

[Источник: Поверхностный сток из зоны формирования в бассейне реки Сырдарья и его доля 

Ферганской долине, с. 58 ]. 
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1.2.  НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 

Демографическая ситуация 

Ферганская область относится к числу самых густо населенных районов 

Узбекистана. Область занимает 1,6% территории республики, но здесь 

проживает 11,4% ее населения. Средняя плотность населения - 212,7 человека 

на 1 кв. км, более чем в 7,1 раза выше средней плотности населения по 

Узбекистану. Городское население составляет 33,1, сельское - 66,9%. 

В области проживают представители более ста национальностей. В 

большинстве районов доля узбеков в общей численности сельского населения 

составляет 80%, и лишь в городах на их долю приходится 55 - 60%. 

[Демография Ферганской области, 2019 г, с. 60]. 

 

Численность постоянного населения 

По состоянию на 1 января 2020 года Ферганской области составила 3752,0 

тыс. человек и по сравнению за январь-декабрь 2019 года увеличилась на 68,7 

тыс. человек или на 1,9 %. Численность городского населения составила 2117,7 

тыс. человек, (56,4% от общей численностью населения), сельского населения 

1634,3 тыс. человек (43,6%). Общий прирост населения Ферганской области в 

2019 году приведен на рисунке 3 [Демография Ферганской области, 2019 г, с. 60]. 

Анализ в разрезе регионов области показал, что по состоянию на 1 января      2020 

года самая большая численность населения наблюдалась в городе Фергане 288,9 

тыс. человек (доля в общей численности населения по области 7,7 %) и в 

Кувинском районе 257,1 тыс. человек (6,9 %), и наоборот самая маленькая 

численность населения наблюдалась в городе Кувасаe 93,2 тыс. человек (2,5 %) 

и Сохском районе 77,7 тыс. человек (2,1 %). [ Демография Ферганской области, 

2019 г, с. 60]. 
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Рис. 3. Общий прирост населения Ферганской области (за январь-декабрь 2019 года) 

[Демография Ферганской области, 2019 г, с. 60]. 

 

Рождаемость и смертность населения 

За январь-декабрь 2019 году было зарегистрировано 87,9 тысяч 

родившихся детей (здесь и далее в качестве родившихся имеется ввиду 

живорожденные), соответственно коэффициент рождаемости на 1000 населения 

составил 23,6 промилле и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года 

увеличился 1,3 промилле.  Коэффициент рождаемости по сравнению с 

аналогичным периодом 2018 года резко увеличился в Алтыарыкском районе (с 

22,5 промилле до 24,6 промилле) а также по всем городам и районам наблюдался 

прирост. [ Демография Ферганской области, 2019 г, с. 60]. 

За январь-декабрь 2019 года было зарегистрировано 17,3 тыс. смертей, 

соответственно коэффициент смертности составил 4,6 промилле и по сравнению 

с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 0,1 промилле. По сравнение 

с аналогичным периодом 2019 года коэффициент смертности ощутимо 

увеличилось в городе Кувасай (с 4,7 промилле на 4,9 промилле), в районах 

Алтыарык (с 4,3 промилле на 4,6 промилле) и в Куве (с 4,3 промилле на 4,6 

промилле). [Демография Ферганской области, 2019 г, с. 60]. 

Из общего числа зарегистрированных умерших за январь-декабрь 2019 

года 62,7 % умерли от болезней системы кровообращения, 8,6 % от 

новообразований, 6,0 % от несчастных случаев, отравлений и травм, 6,1 % от 

Общий прирост 

населения 68,7 

Естественны

й прирост 

+70,6 

Миграционн

ое сальдо -1,9 

тыс. 

Живорожден

ные 87,9 

Умершие 

17,3 

Прибывшие 

12,7 

Выбывшие 

14,6 
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болезней органов пищеварения, 3,8 % от болезней органов дыхания, 1,1 % от 

инфекционных и паразитарных заболеваний и 11,5 % от других болезней. Число 

зарегистрированных умерших детей в возрасте до 1 года составило 514 детей, из 

них 41,8 % умерли от состояний, возникающих в перинатальном периоде, 20,4 % 

- от болезней органов дыхания, 23,9% - от врожденных аномалий, 5,0 % - от 

инфекционных и паразитарных заболеваний, 4,9 % - от несчастных случаев, 2,0 

% - от других болезней. [Демография Ферганской области, 2019 г, с. 60]. 

Естественной прирост населения 

За январь-декабрь 2019 года естественный прирост населения составил 

70,5 тыс. человек и по сравнению с 2018 года увеличился на 6,1 тыс. человек (за 

январь-декабрь 2018 года 64,4 тыс. человек).  

Национальный состав 

 

- Узбеки  

- Русские 

- Таджики 

- Киргизы 

- Казахи 

- Каракалпаки 

- Другие 

 

Рис. 4. Национальный состав населения [Демография Ферганской области, 2019 г, с. 60]. 

В структуре постоянного населения преобладают узбеки 83,8 %, таджики 

составляют 4,8 %, казахи 2,5 %, русские 2,3 %, каракалпаки 2,2 %, киргизы 0,9 % 

и другие национальности 3,5 %. Структура населения по национальностям 

показана на рисунке 1.4. [Демография Ферганской области, 2019 г, с. 60]. 
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Миграция 

За январь-декабрь 2019 года число прибывших составило 12,7 тыс. 

человек, а число выбывших 14,6 тыс. человек. Сальдо миграции составило минус 

1,9 тыс. человек и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года составило 

минус 1,4 тыс. человек. Высокий уровень сальдо миграции приходится на 

Фуркатский район. (минус 486 человек) и высокий прирост приходится на г. 

Фергану (1470 человек). [Управление статистики Ферганской области, с. 60, 

http://www.farstat.uz/uploads/press19/DM-PR-RU-12-2019.pdf ] 
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1.3.  ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОСВОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ, АГРАРНЫЙ СЕКТОР И 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

 

Сельское хозяйство и аграрный сектор 

Одними из приоритетных направлений развития сельского хозяйства - 

важного сектора экономики Узбекистана, являются насыщение внутреннего 

рынка продуктами питания, достижение самодостаточности в области их 

производства и обеспечение продовольственной безопасности. За годы 

независимости аграрная политика Узбекистана претерпела серьезные 

изменения. Были упразднены сельскохозяйственные предприятия 

государственного и коллективного секторов, созданы фермерские хозяйства, 

внедрившие в условиях отсутствия административно-командных методов 

управления передовые технологии. Это позволило диверсифицировать аграрную 

отрасль, развить животноводство, птицеводство, рыбоводство, овощеводство, 

садоводство и пчеловодство. [Еждневный вестик РУз с. 60]. 

Более половины общего земельного фонда подходит для сельского 

хозяйства. Основная часть посевных площадей приходится на орошаемые земли, 

количество пахотных земель незначительно. Развитие сельского хозяйства 

осуществляется за счет повышения урожайности, освоения целинных земель, 

расширения ирригационной сети и проведения мелиоративных мероприятий. 

Сельское хозяйство Ферганской области специализируется на хлопководстве и 

шелководстве. Посевные площади хлопчатника составляют 45 % всех посевных 

площадей области. На луговых и орошаемых землях выращивают пшеницу и 

ячмень, а на некоторых заболоченных территориях Охунбобаевского и 

Алтыарыкского районов выращивают рис. Во всех районах хлопковые культуры 

заменяют посевы люцерны и кукурузы.  Овощи, бахчевые и картофель 

выращиваются в основном в промышленных центрах и вокруг рабочих деревень. 

Для более полного удовлетворения растущих потребностей населения и 

перерабатывающей промышленности планируется расширить площади этих 

культур и повысить их урожайность. В Ферганской области созданы 
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благоприятные условия для выращивания садов и виноградников. Большую 

известность в Фергане имеют гранат, инжир и некоторые специальные сорта 

винограда. В хлопководческих хозяйствах (благодаря кукурузе, люцерне и 

привозным питательным кормам развивается животноводство). В этих 

хозяйствах производятся также шелковичные коконы. Особенно развито 

шелководство в Ахунбабаевском и Кувинском районах. Область дает около 

четверти производимых в Узбекистане коконов. [Общие сведение Ферганской 

области, электронный ресурс, с. 45]. 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 15.09.2017 №-3281 

«О мерах по рациональному размещению сельскохозяйственных культур и 

прогнозных объемах производства сельскохозяйственной продукции». [ПП РУз, 

2017 с. 40]. В 2020 году был сформирован перечень видов плодовых деревьев и 

саженцев виноградной лозы, а также установлены заказы по востребованности 

фермерских хозяйств, в которых будут восстановлены интенсивные плодовые 

сады-виноградники. В Ферганской области выращивают сорта винограда, для 

экспорта различных винных продуктов.      

В последующие годы было сокращено 152,4 тыс. га хлопковых и зерновых 

полей с низкой урожайностью и тяжелым водоснабжением, вместо них 

потребность населения республики в продуктах питания удовлетворялась за счет 

посева овощных, бахчевых, масличных и кормовых культур, а также 

организации интенсивного плодоводства виноградников.  

Роль аграрного сектора трудно переоценить. Эта отрасль занимает 

стратегическое положение в экономике любого государства, поскольку сельское 

хозяйство выступает в качестве основной производительной системы, 

обеспечивающей бесперебойное обеспечение граждан продуктами питания и 

товарами первой необходимости. Вот почему развитие аграрного сектора можно 

считать залогом экономической безопасности государства. 

Показателями роли аграрного сектора также является процент активного 

населения, занятого в сельском хозяйстве, а также удельный вес в структуре 
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внутреннего валового продукта. Эти параметры отражают состояние, в котором 

находится аграрное производство. 

Особенностью современных агропромышленных комплексов считается их 

широкая специализация. На одном предприятии может быть несколько цехов, в 

которых выращенная продукция подвергается термической обработке, 

стерилизации и подготовке к продаже. Например, есть предприятия, 

специализирующиеся на производстве и переработке мяса. Они занимаются как 

продажей свежей продукции, так и изготовлением мясных полуфабрикатов. 

Существуют также узкоспециализированные аграрные предприятия. Такие 

организации, как правило, выпускают один вид продукции. Например, сегодня 

повсеместно открываются молочные фермы, тепличные хозяйства, питомники. 

Аграрный сектор играет двойную роль в любой государственной экономике. С 

одной стороны, это поставщик производимой продукции на внешний и 

внутренний рынки. Однако, с другой стороны, он сам является потребителем 

товаров и услуг в других отраслях экономики. 

Например, для обработки земли используется специальная техника, 

которая производится на машиностроительных предприятиях. Для защиты 

возделываемых культур от вредителей фермеры используют специальные 

растворы, производимые химической промышленностью. 

Сельское хозяйство – один из ведущих секторов экономики Узбекистана. 

В 2018 году вклад аграрного сектора в ВВП Узбекистана составил 28,8%.  

[Юсупов 2019,  с 20 ]. 

Фермерские хозяйства, располагая 85,2% земель, выделенные под 

посевные площади, сады и виноградники (данные 2017 г.), произвели в 2018 г. 

только 27,3 % сельскохозяйственной продукции. 70,0% общего объема 

продукции сельского хозяйства 2018 г. пришлось на дехканские хозяйства, 

располагающих только 11,3% земель, выделенных под посевные площади, сады 

и виноградники. Кроме того, необходимо учитывать, что хлопок и зерно 

закупается государством у фермерских хозяйств по заниженным ценам что, 
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естественно сказывается на размерах их доли в общей стоимости 

сельскохозяйственной продукции. [Юсупов, 2019, с 20]. 

 

 

Рис. 5.  Доля дехканских хозяйств в 2017 году [Источник: Центрально азиатское бюро 

аналитической журналистики (CABAR.asia) аграрный сектор Узбекистана, с.20]. 

 

Фермерские хозяйства – крупные частные производители товарной 

сельскохозяйственной продукции с минимальным размером земельного участка 

хозяйств хлопководческого и зерноводческого направления в 30 га, для других 

направлений – 5 га. Земельные участки предоставляются фермерским 

хозяйствам местными органами власти в долгосрочную аренду, на период до 30 

лет, с правом продления арендного договора и передачей права аренды по 

наследству. При выделении земельного участка фермерское хозяйство берет на 

себя обязательства обеспечить: а) урожайность сельскохозяйственных культур 

не ниже кадастровой оценки; б) выполнение обязательств по выращиванию и 

продаже хлопка и пшеницы (для хозяйств хлопководческой и зерноводческой 

специализации). Невыполнение любого из этих требований в течение трех лет 

подряд является основанием для расторжения арендного договора и изъятия 

земельного участка. [Юсупов, 2019 с.20]. 
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Дехканские хозяйства -  создаются на основе приусадебных земельных 

участков. Глава дехканского хозяйства получает земельный участок в 

пожизненное наследуемое владение. В отличие от фермерских хозяйств, для 

дехканских установлены максимальные размеры площади земельного участка: 

0,35 га орошаемых земель, 0,5 га богарных земель и не более 1 га неорошаемых 

земель в степной зоне. Это мелкие хозяйства, ориентированные на само 

обеспечение и продажу излишков сельскохозяйственной продукции на 

продовольственных рынках (рисунок 5). [Юсупов, 2019 с.20] 

В последние годы произошло некоторое сокращение земель, выделяемых 

в обязательном порядке под хлопчатник, в пользу, прежде всего, производства 

плодоовощной продукции. Но при этом на хлопок и пшеницу приходится 

(2018г.) более двух третей от всех земель, выделенных под посевные площади, 

сады и виноградники. Посадки хлопчатника и пшеницы в 2018 г. составили 

82,2% всех посевных площадей (без садов и виноградников) фермерских 

хозяйств. Например, в стране из-за природно-климатических условий трудно 

выращивать продовольственную пшеницу, отвечающую потребностям 

хлебопекарного производства. Государство пытается решать эту проблему, 

вкладывая значительные средства в селекцию новых сортов, приспособленных к 

почвенно-климатическим условиям страны и даже каждого отдельного региона, 

но это длительный и дорогостоящий процесс. Между тем многим фермерским 

хозяйствам было бы гораздо выгоднее специализироваться  не на выращивании 

пшеницы, а на производстве плодоовощной продукции, где Узбекистан имеет 

гораздо большие природные, исторические, технологические и 

квалификационные преимущества, чем в зерновом секторе  [Аграрный сектор 

Узбекистана, 2019 с. 20 https://kun.uz/ru/news/2019/03/25/agrarnyy-sektor-

uzbekistana-osobennosti-klyuchevyye-problemy-neobxodimost-reform]. 

Аграрный сектор нуждается в кардинальной реформе, основное 

содержание которой следующее: 

– Отказ от обязательного квотирования земель под определенные культуры 

(даже если государственный заказ сохранится, фермерам необходимо 

https://kun.uz/ru/news/2019/03/25/agrarnyy-sektor-uzbekistana-osobennosti-klyuchevyye-problemy-neobxodimost-reform
https://kun.uz/ru/news/2019/03/25/agrarnyy-sektor-uzbekistana-osobennosti-klyuchevyye-problemy-neobxodimost-reform
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предоставить возможность свободного использования своих земель с целью 

оптимизации структуры производства).                                                                               

– Отказ от практики плановых заданий по производству хлопка и пшеницы 

(если не одномоментно, то хотя бы постепенное, ежегодное сокращение 

плановых заданий). 

– Формирование и развитие свободных и конкурентных рынков хлопка и 

пшеницы. 

– Устранение всяких административных барьеров на пути экспорта 

сельскохозяйственной продукции. 

– Формирование и развитие свободных и конкурентных рынков ресурсов и услуг 

для агропроизводителей.  

– Укрепление прав владения землей землепользователями, защита 

существующих арендных договоров, рассмотрение возможности введения 

частной собственности на землю сельскохозяйственного назначения. 

Реализация вышеуказанных реформ укрепит финансовое положение 

агропроизводителей, повысит их стимулы к эффективному землепользованию, 

расширит возможности по диверсификации сельскохозяйственного 

производства, в том числе за счет увеличения посевов плодоовощных и 

кормовых культур. Что в свою очередь позволит увеличить как общий объем 

производства сельскохозяйственной продукции, так и экспортный потенциал 

аграрного сектора. [Юсупов, 2019 с. 20 ]. 

Исходя из Постановление президента Республики Узбекистана от 20 

ноября 2018 года «О мерах по реализации проекта «диверсификация и 

модернизация сельского хозяйства»  [Мирзиёев, 2018 с. 39]. с участием 

международного фонда сельскохозяйственного развития, в ближайшие шесть 

лет он проведет модернизацию аграрного сектора за счет средств 

Международного фонда сельскохозяйственного развития трех регионов 

Ферганской долины (Фергана, Андижана и Намангана) - специализированного 

учреждения ООН. Международный фонд сельскохозяйственного развития – 

специализированное учреждение ООН, занимающееся мобилизацией 
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финансовых ресурсов в целях увеличения производства продовольствия и 

улучшения положения с питанием бедных групп населения в развивающихся 

странах. Фонд предоставляет прямое финансирование в виде займов и грантов, 

привлекает дополнительные ресурсы для реализации своих проектов и 

программ. МФСР финансируется за счет добровольных пожертвований от 

правительств, специальных взносов, поступлений от погашения выданных 

кредитов и инвестиционных доходов. 

Реализация указанных реформ позволит укрепить финансовое положение 

сельхоз товаропроизводителей, повысить их стимулы к эффективному 

использованию, расширить возможности диверсификации 

сельскохозяйственного производства, в том числе увеличить количество 

плодоовощной и кормовой культур. Это, в свою очередь, увеличивает как общий 

объем сельскохозяйственного производства, так и экспортный потенциал 

аграрного сектора. 

Промышленность 

Фергана является важным центром концентрации промышленности 

Узбекистана. Административный центр области по объему производства 

уступает только столице, Ташкенту. Специализация промышленной сферы 

города достаточно широка. Так среди наиболее развитых отраслей Ферганской 

долины нужно отметить химическую, нефтеперерабатывающую, легкую, 

пищевую, мебельную направленность и электронику. Нефтепродукты, стекло, 

цемент, сельскохозяйственный удобрения, электроприборы – главные продукты 

индустрии города Ферганы.  Промышленность Ферганской области 

многоотраслевая, значительный удельный вес в ней занимает тяжелая 

промышленность. Предприятия нефтеперерабатывающей химической и 

энергетической отраслей входят в число наиболее важных в республике. 

Большое значение имеют машиностроение, металлообработка и производство 

строительных материалов. На базе хлопководства и связанных с ним отраслей 

сельского хозяйства возникла и развивается легкая и пищевая промышленность. 

На Ферганском и Алтыарыкском нефтеперерабатывающих заводах 
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вырабатывают такие виды топлива, как бензин, солярку, керосин, а также 

различные технические масла. Вся промышленность области сосредоточена в 

основном в Ферганско-Маргиланском промышленном районе, а также в 

Кокандском и Кувасайском промышленных узлах. Ферганская область хорошо 

обеспечена железнодорожным и автомобильным транспортом. Во всех районах 

есть дороги, ведущие к железным дорогам. Из регионов вывозятся хлопковое 

волокно и масло, шелковые и хлопчатобумажные ткани, трикотажные изделия, 

сухофрукты, консерванты, минеральные удобрения, цемент.  

В Ферганской долине уже имеется ряд процветающих отраслей 

экономики: 

- Сельское хозяйство. Продукция Ферганской долины славится по всей 

Центральной Азии, однако только одна десятая фруктов и овощей в настоящее 

время перерабатываются, а сектор пищевой промышленности страдает от 

недостатка инвестиций. 

- Химическая промышленность. Богатые сырьевые ресурсы и хорошо 

развитый сельскохозяйственный сектор создают идеальные условия для 

производства удобрений. Также имеются возможности для производства 

нефтехимической продукции, включая пластик и бензин. 

- Электротехническая отрасль. Налажено крупное производство кабельной 

продукции, основанное в основном на использовании местного сырья, 

ориентированное на автомобильную промышленность и другие сектора 

внутреннего рынка.  

- Производство строительных материалов. Наличие богатых сырьевых 

ресурсов и бурное развитие индустрии строительства в Центральной Азии 

создают привлекательные условия для развития производства строительных 

материалов. Уже сегодня мы наблюдаем появление горнодобывающих и 

производственных малых и средних компаний в данной сфере вместе с тем, 

вследствие ограниченных производственных мощностей местного рынка, 

многие основные строительные материалы все еще импортируются из-за 

пределов Центральной Азии. 
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- Текстильная и швейная промышленность. Наличие богатого 

предложения хлопка и шелка в сочетании с древними традициями и местной 

школой вносят неоценимый вклад в развитие производств с высокой 

добавленной стоимостью в сфере текстильной промышленности Ферганской 

области. 

Крупные города ферганской области является: Фергана, Коканд, 

Маргилан, Кува, Кувасай, Риштан. 

Город Фергана - важный транспортный узел, промышленный и 

культурный центр области. В Фергане действует более 30 крупных 

промышленных предприятий. Они питаются электроэнергией объединенной 

энергетической системы. В настоящее время здесь работают две ТЭЦ на угле, 

добываемом в Кызыл-Кие. Они подают энергию в объединенную 

энергетическую систему страны. В городе имеются хлопкоочистительный завод, 

заводы синтетического волокна и газоаппаратов, текстильный и масложировой 

комбинаты, трикотажная фабрика и несколько швейных предприятий. Важными 

предприятиями химической промышленности являются заводы химического 

волокна, азотных удобрений и фурановых соединений. Консервный и молочный 

заводы, хлебокомбинат и другие крупные предприятия производят пищевые 

продукты.  

Город Маргилан -  издавна известен как центр производства шелка. С 

проведением железной дороги в Маргилане были созданы хлопкоочистительный 

и кожевенный заводы, коконосушилки. Возросло производство шелка, 

расширилась торговля, достигла совершенства потомственная профессия 

маргиланцев - ткачество. 

Город Коканд - расположен на западе Ферганской области, на пересечении 

транспортных путей. По численности населения и по масштабам 

промышленности - это ведущий (второй) город в области. В давние времена, в 

начале прошлого века здесь было только несколько хлопкоочистительных 

заводов, маслозаводов и много ремесленных мастерских. В последние 

десятилетия промышленность Коканда получила всестороннее развитие, и город 
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превратился в важный промышленный узел. В городе работают 

хлопкоочистительный завод, перерабатывающий хлопок-сырец и шелковичные 

коконы, а также имеются масложировой и чулочно-прядильный комбинаты, 

швейные и обувные фабрики.  

Кувасай - центр промышленности строительных материалов в Ферганском 

экономическом районе. Наличие здесь богатых залежей известняка, мергеля, 

гипса, различных глин, близость города к кызылкийским месторождениям угля 

позволяют расширить производство строительных материалов и 

электроэнергии. В Кувасае действует комбинат, объединяющий цементный 

шиферный, известковый и кирпичный заводы. Данный комбинат вырабатывает 

1/4 цемента, добываемого по всей республике. На Кувасайском фарфоровом 

заводе производятся разнообразные виды национальной посуды, изготовление 

которых увеличивается из года в год.  

Риштан - центр производства гончарных изделий. Из местного сырья здесь 

изготавливают предметы домашней утвари: ляганы, чашки, пиалы, кувшины, 

вазы. Гончарные артели объединены в комбинат, который выпускает более 20 

видов изделий. [Общие сведение Ферганской области, промышленность, 

электронный ресурс, с. 45]. 

Вывод 

Неблагоприятной стороной климатических условий западной части 

Ферганской области являются сильные ветры, возникающие в горловине 

Ферганской долины и наносящие значительный ущерб сельскому хозяйству. 

Сельское хозяйство, пищевая промышленность и смежные секторы 

Ферганская долина является наиболее плодородным регионом в 

Узбекистане. Она производит большое множество фруктов и овощей, 

высокое качество которых известно во всей Центральной Азии и СНГ.  
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

2.1. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

СИТУАЦИЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 
 

Для обеспечения экологической безопасности и устойчивости в 

Республике Узбекистан принимаются меры по совершенствованию процесса 

охраны окружающей среды, стабилизации экологической ситуации. Создана 

стройная система органов государственной власти и управления, приняты акты 

законодательства, направленные на осуществление экологического контроля и 

надзора за соблюдением законодательства, санитарных норм и других 

нормативов. На основе требований и принципов Конституции Республики 

Узбекистан принимаются законы, направленные на охрану окружающей среды, 

рациональное использование природных ресурсов и обеспечение экологической 

безопасности населения. 

В Конституции Республики Узбекистан определены основные 

направления государственной экологической политики, а в законах, 

принимаемых в соответствии с конституционными правилами, закреплены 

требования, механизм охраны окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов. 

Конституция Республики Узбекистан обязывает граждан бережно 

относиться к окружающей природной среде (статья 50). В статье 54 указывается, 

что «собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается 

принадлежащим ему имуществом. Использование имущества не должно 

причинять ущерб экологической среде, нарушать права и охраняемые законом 

интересы граждан, юридических лиц и государства». В статье 55 Конституции 

говорится, что «Земля, ее недра, воды, растительный и животный мир и другие 

природные ресурсы являются общенациональным богатством, подлежат 
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рациональному использованию и охраняются государством» [Конституция РУз 

1992. с, 21]. 

После обретения независимости Республики Узбекистан приняты 

следующие законы Республики Узбекистан: 

-Земельный кодекс Республики Узбекистан (30.04.1998 г.). 

-Закон Республики Узбекистан «Об охране окружающей среды» (1992). 

-Закон Республики Узбекистан «Об особо охраняемых природных 

территориях» (1993)  

-Закон Республики Узбекистан «Об охране атмосферного воздуха» (1996). 

-Закон Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» (1993). 

-Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании растительного 

мира» (1997) 

-Закон Республики Узбекистан «Об охране и использовании животного 

мира» (1997) 

-Закон Республики Узбекистан «О лесе» (1999) 

-Закон Республики Узбекистан «О недрах (1994) 

-Закон Республики Узбекистан «Об экологической экспертизе» (2000) 

-Закон Республики Узбекистан «Об экологическом контроле» (2013) 

-Закон Республики Узбекистан «Об охраняемых природных территориях» 

(2004) 

-Закон Республики Узбекистан «Об отходах» (2002). 

-Закон Республики Узбекистан «О пастбищах» (2019) 

-Закон Республики Узбекистан «О санации сельскохозяйственных 

предприятий» (1997). 
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-Закон Республики Узбекистан «О фермерском хозяйстве» (1998). 

-Закон Республики Узбекистан «О дехканском хозяйстве» (1998),  

-Закон Республики Узбекистан «О государственном земельном кадастре» 

(1998) 

-Закон Республики Узбекистан «О государственных кадастрах» (2000) 

-Закон Республики Узбекистан «О защите сельскохозяйственных растений 

от вредителей, болезней и сорняков» (2000) [Собрание законодательства РУз, 

с.44 ]. 

-Постановление Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2017 

года N ПП-2915 «О мерах по обеспечению организации деятельности 

Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии  и охране 

окружающей среды» [ПП Республики Уз. 2017, с. 34] 

-Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 апреля 2019 г. 

№ ПП-4291 «Об утверждении Стратегии по обращению с твердыми бытовыми 

отходами в Республике Узбекистан на период 2019-2028 годов» [ПП Республики 

Уз, 2019 с. 36]. 

-Указ Президента Республики Узбекистан от 21.04.2017 г. № УП-5024 «О 

совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и 

охраны окружающей среды» [УП Республики Уз. 2017, c. 41] 

-Указ Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 г. № УП-5863 

«Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики 

Узбекистан до 2030 года» [УП Республики Уз. 2019, с. 40]. 

Эти Законы являются источниками экологического права, в которых 

содержатся правовые нормы, регулирующие экологические отношения. В 

настоящих законах устанавливаются  цели, задачи, объекты и субъекты 

общественных отношений, связанных с охраной природы, рациональным 

использованием природных ресурсов и обеспечением экологической 
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безопасности населения, правовое положение объектов и субъектов, природных 

ресурсов, права, обязанности, свободы, гарантии и полномочия юридических и 

физических лиц в данной сфере, порядок, сроки и требования по использованию 

и охране природных ресурсов, меры юридической ответственности за нарушение 

требований экологического законодательства. 

В качестве источника экологического права рассматриваются также 

нормативные акты различных отраслей права, обеспечивающие экологический 

правовой механизм:  

- Уголовный кодекс Республики Узбекистан  

- Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности               

- Гражданский кодекс Республики Узбекистан 

- Налоговый кодекс Республики Узбекистан  

- Трудовой кодекс Республики Узбекистан и др.  

 Эти законодательные акты регулируют процессы, связанные с 

применением дисциплинарной, административной, уголовной, гражданской 

ответственности за нарушение экологического законодательства, уплатой 

налогов и различных платежей за природопользование в связи с особыми 

правилами экологического права, установленными требованиями 

экологического законодательства. Государственный комитет Республики 

Узбекистан по экологии и охране окружающей среды правовые основы 

деятельности.  

Указ Президента Республики Узбекистан от 21.04.2017г № УП-5024 «О 

совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и 

охраны окружающей среды». [УП Республики Уз. 2017, с. 41]. В целях 

кардинального совершенствования государственного управления в сфере 

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды в 

республике, улучшения экологической обстановки, предотвращения вредного 

http://www.uznature.uz/
http://www.uznature.uz/
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воздействия отходов на состояние здоровья граждан, создания благоприятных 

условий для повышения уровня и качества жизни населения, дальнейшего 

совершенствования системы сбора, хранения, транспортировки, утилизации, 

переработки и захоронения бытовых отходов. 

Законы Республики Узбекистан в области экологии имеют важное 

значение в обеспечении государственного эколого-правового механизма, 

регулируют экологические отношения во взаимосвязи с подзаконными 

нормативными актами. В системе источников экологического права неоценима 

роль нормативных правовых актов в законодательстве. Конституционные 

принципы и законы Республики Узбекистан устанавливают общие и 

специальные требования охраны природы, использования природных ресурсов 

и обеспечения экологической безопасности, регулируют существующие 

экологические отношения. Подзаконные нормативные акты экологического 

права также имеют сложную систему, в соответствии с рамками экологических 

норм, порядком применения, сроком действия, а также значением их принятия 

центральными и специальными органами государственного управления, 

органами государственной власти на местах могут состоять из следующих 

компонентов: 

-Указы Президента Республики Узбекистан и постановления Кабинета 

Министров. 

-Нормативные акты специально уполномоченных органов 

государственного управления (постановление, устав, инструкция, нормативы и 

стандарты). 

- Нормативные акты органов государственной власти на местах.  

Указы Президента Республики Узбекистан и постановления Кабинета 

Министров принимаются на основе действующего законодательства, 

устанавливают правила и требования, связанные с охраной окружающей 

природной среды, рациональным использованием природных ресурсов, 

обеспечением экологической безопасности, имеют общеобязательное значение в 
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отчуждаемых сферах. Для достижения долгосрочных целей в области охраны 

окружающей среды и здоровья населения Госкомприродой, Министерством 

здравоохранения при участии других заинтересованных министерств, ведомств 

и при техническом содействии Всемирной организации здравоохранения был 

разработан Национальный план действий Республики Узбекистан по гигиене 

окружающей среды.  [Госкомприроды, с. 54]. 

 

2.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ФЕРГАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ГОРОДЕ КОКАНД 

 

Конституция Республики Узбекистан предусматривает обязанности 

граждан в сфере экологии (статья 50), учет экологических требований в 

пользование собственностям (статья 54), право собственности к природным 

ресурсам (статья 55), полномочия органов государственной власти в этой 

области (статьи 78, 80, 93, 98), экологические полномочия органов 

государственной власти на местах (статья 100). [Конституция…, c. 21]  

В настоящее время в Узбекистане действуют 15 законов, непосредственно 

регулирующих отношения в области охраны и рационального использования 

природных ресурсов, и более 20 законов – с включенными природоохранными 

нормами. Основным из них является закон Республики Узбекистан «Об охране 

природы». Настоящий Закон устанавливает правовые, экономические и 

организационные основы сохранения условий природной среды, рационального 

использования природных ресурсов. Он имеет целью обеспечить 

сбалансированное гармоничное развитие отношений между человеком и 

природой, охрану экологических систем, природных комплексов и отдельных 

объектов, гарантировать права граждан на благоприятную окружающую среду. 

[Каримов, с. 26]. Другие важные в этой сфере законы - «О воде и 

водопользовании», «Об охране атмосферного воздуха», «О недрах», «О лесе», 

«Об отходах», «Об охраняемых природных территориях», «Об охране и 
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использовании животного мира», «Об экологической экспертизе» «О 

государственном санитарном надзоре». [Собрание законодательства РУз, c.44]. 

Экологическое состояние окружающей среды в городе Коканд Ферганской 

области, по оценке инспекции экологии и охраны окружающей среды в 

настоящее время удовлетворительное. Однако уровень загрязнения водоемов, 

почвенного слоя земли и атмосферного воздуха в городе остается еще довольно 

высоким и требует принятия соответствующих мер. 

По Постановлению Президента Республики Узбекистан от 3 октября 2018 

года № ПП-3956 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы 

государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды». 

[ПП Республики Уз. 2018, с. 37], Кокандская городская инспекция по экологии и 

охране окружающей среды осуществляет экологический контроль. Основные 

задачи Кокандской городской инспекцию по контролю в сфере экологии и 

охраны окружающей среды: 

- Осуществление государственного экологического контроля за 

соблюдением законодательства в области использования и охраны земель, недр, 

вод, лесов, охраняемых природных территорий, животного и растительного 

мира, атмосферного воздуха; 

-  Создание необходимых условий для существования, сохранения 

видового разнообразия объектов растительного и животного мира, целостности 

естественных сообществ и их среды обитания; 

- Осуществление государственного контроля за соблюдением 

законодательства в области обращения с отходами, эффективной организацией 

действенной системы сбора, транспортировки, утилизации, переработки и 

захоронения бытовых отходов при тесном взаимодействии с органами 

государственной власти на местах и органами самоуправления граждан; 

- Осуществление контроля за созданием в установленном порядке 

мусоросборочных пунктов, своевременным вывозом отходов, недопущением 

образования несанкционированных свалок, управлением полигонами, 

утилизацией, переработкой, захоронением и реализацией отходов; 
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- Оказание содействия органам самоуправления граждан и 

негосударственным некоммерческим организациям в осуществлении 

общественного экологического контроля; 

Таким образом, в природоохранительном законодательстве 

государственная служба мониторинга определена фактически как часть общей 

системы экологического контроля. Проблемы города связаны с 

территориальным развитием, канализацией, водоснабжением, 

теплоснабжением, газоснабжением, санитарной очисткой, охраной 

исторических памятников, уличной и дорожной сетью. [Постановление 

Президента РУз, с. 37 ]. 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 04.08.2010 г. 

N 167 «Об утверждении генерального плана города Коканда на период до 2030 

года» предусматривает развитие города с учетом охраны окружающей среды.  

Главная цель генерального плана - обеспечение эффективного использования 

земель путем отвода их под строительство в строгом соответствии с решениями 

генерального плана города, разработку системы охраны окружающей среды 

города, совершенствование транспортной схемы города в соответствии с 

генеральным планом города, разработку отраслевых схем (водоснабжение, 

канализация, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, санитарная 

очистка территории) на основе проектных решений генерального плана города, 

мероприятия по инженерной подготовке территории и понижению уровня 

грунтовых вод в селитебной и коммунально-складской зонах города. 

Оценка воздействия на окружающую среду показала, что все намеченные 

проектные решения по планово-функциональному и инженерному 

преобразованию в черте города благоприятно отразятся на экологическом 

состоянии городской территории при условии выполнения мероприятий, 

заложенных в генплане, а именно посредством: 

- улучшения экологической ситуации за счет совершенствования транспортной 

инфраструктуры, технического и технологического перевооружения 

строительного и энергетического комплексов; 
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- увеличения озелененных и обводненных территорий до нормативных 

показателей; 

- усиления контроля за качеством среды проживания населения (почва, 

атмосфера, вода); 

- улучшения грунтовых и гидрогеологических условий территории города путем 

строительства горизонтального и вертикального дренажа, бетонирования русел 

каналов, организации очистки дренажных коллекторов; организации системы 

мониторинга состояния грунтовых вод; 

- рационального планирования водоснабжения для расширения мощностей 

очистных сооружений с целью использования очищенных вод для орошения; 

- реализации мероприятий по оздоровлению воздушного бассейна в городе с 

целью снижения запыленности и загазованности воздуха. [Постановление 

Министров РУз, с. 37]. 

Вывод  

Важнейшим инструментом сохранения окружающей среды и ее 

устойчивого развития является законодательное закрепление основных 

принципов, механизмов, гарантий, критериев охраны окружающей 

природной среды, заложенных в Конституции Республики Узбекистан, а 

также оценки качества окружающей среды. Поэтому экологическое 

законодательство ориентировано на регулирование общественных 

отношений в сфере взаимодействия общества и природы, для того, чтобы 

активизировать все эти юридические механизмы в интересах сохранения, 

рационального использования природных ресурсов, их воспроизводства, 

сохранения благоприятной окружающей природной среды для настоящего и 

будущих поколений людей.   
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

ГОРОДА КОКАНД 
 

3.1. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

Основными экологическими проблемами в городе являются загрязнение 

атмосферного воздуха в результате выбросов от промышленных предприятий и 

автотранспорта, загрязнение водных ресурсов предприятиями промышленности, 

жилищно-коммунального хозяйства, образование и накопление отходов 

производства и потребления, загрязнение почв вследствие антропогенного 

воздействия. Неблагоприятная окружающая среда оказывает негативное 

воздействие на состояние здоровья населения. Помимо природно-

климатических условий, обусловливающих рост заболеваемости, все большее 

значение приобретают негативные экологические факторы, обусловленные 

антропогенной нагрузкой.  

Основные источники загрязнения окружающей среды города Коканд 

промышленные предприятия. Сегодня в городе Коканде проживает около 260 

тысяч человек. Здесь размещаются крупнейшие промышленные предприятия 

химической, обрабатывающей, пищевой и машиностроительной отраслей.  

АО «Кокандский суперфосфатный завод» является акционерным 

обществом и входит в состав Государственной акционерной компании 

«Узкимесаноат». ГАК «Узкимесаноат» - компания, которая управляет 

государственными активами. АО «Кокандский суперфосфатный завод» является 

одним из крупных предприятий выпускающий фосфорное минеральное 

удобрение. Выпускаемая продукция в основном экспортируется в страны СНГ и 

зарубежных стран, таких как Россия, Латвия, Эстония, Афганистан, Казахстан, 

Прибалтийские Республики- уже было и других. Основное деятельность 

предприятия выпуск фосфорных удобрений - простого суперфосфата, 

аммонизированного и фосфорно-калийных удобрений. Также на предприятие 

выпускается азотно-кальциевое удобрение – кальций нитрат кристаллический, 
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водно-дисперсионная краска, газообразный и жидкий кислород, литейные и 

металлические изделия для сельхозтехники, деревянные изделия и разные 

товары народного потребления. 

 

Рис. 6. Суперфосфат, аммонизированный [официальный сайт суперфосфатный завод, 

www.superphosphate.uz]. 

 

Суперфосфат - высокоэффективное гранулированное фосфорное 

удобрение, содержащее до 20% фосфора. В составе удобрения находится около 

1,5% азота, 10% серы, 17% кальция, 0,5% магния. Аммонизированный 

суперфосфат, в отличие от порошковидного суперфосфата, не образует комков 

и не слёживается (рисунок 6). Его можно вносить в почву с помощью 

зернотуковых сеялок. В процессе грануляции свободная фосфорная кислота 

нейтрализуется, и суперфосфат высушивается, поэтому количество свободной 

фосфорной кислоты в нём снижается до 1-2,5%, а влаги – до 1-4%. Качество 

суперфосфата соответствует требованиям технических условий (рисунок 6). 

 Требования безопасности: Суперфосфат умеренно опасное вещество, 

пожаро- и взрывобезопасен. Хранение, упаковка: Суперфосфат выпускается в 

упакованном виде – в полипропиленовых мешках (50 кг), полиэтиленовых 

пакетах (5 кг) и без упаковки (насыпью). Хранят в закрытых сухих складских 

помещениях. Транспортировка: Суперфосфат транспортируют насыпью или в 

упакованном виде. [АО.СФЗ , с. 51]. 

Ежегодные нормы образования отходов производства (на 1 т готового 

продукта) приведены в приложении 1.  

http://www.superphosphate.uz/
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1. Газообразные отходы 

- Газы от сушильного барабана, барабанного аммонизатора-гранулятора 1-ой 

технологической нитки, состав, mg/m 3: пыль суперфосфата – 142  

  HF – 4, 48 

  CО – 53, 84 

  NО2 – 61, 92 

  NO – 1, 84  

После очистки на циклоне и скруббере выбрасываются в атмосферу. Степень 

очистки: 

по пыли суперфосфата– 96,6%, 

по HF – 81,2 %, 

- Неорганизованные выбросы пыли суперфосфата от грохотов, элеваторов, 

дробилок: пыль суперфосфата. Выбрасываются в атмосферу без очистки. 

- Неорганизованные выбросы от узла загрузки ЦАС: пыль суперфосфата 

выбрасываются в атмосферу без очистки. 

- Неорганизованные выбросы пыли суперфосфата со склада, узлов пересыпки, 

узла загрузки: пыль суперфосфата выбрасываются в атмосферу без очистки. 

[Данные СФЗ, постоянный технологический регламент с. 51]. 

2. Жидкие отходы 

- Сточные воды от узла очистки отходящих газов. После отстаивания в шлам 

отстойниках, возвращаются в технологический процесс в виде осветленной 

воды. 

3. Твердые отходы 
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- Шлам сточных вод производства аммонизированного суперфосфата из шлама 

накопителя: пыль суперфосфата. Возвращается в технологический процесс, на 

склад цеха простого суперфосфата.  

Расчет компенсационных выплат за загрязнение окружающей природной среды 

за 4 квартал 2019 года показан в приложении 2.   

АО «Кокандский суперфосфатный завод» выбрасывает загрязняющие 

вещества в атмосферу от стационарных источников, передвижных источников и 

отходы I-IV класса опасности и загрязняет окружающую среду. [Данные 

Госкомприроды г. Коканд 2019 г]. Размещение отходов для субъектов 

компенсационых выплат показаны в приложении 3. 

 

3.2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

Земля является общенациональным богатством, подлежит рациональному 

использованию и охраняется государством как основа жизни, деятельности и 

благосостояния народа Республики Узбекистан. Землями сельскохозяйственного 

назначения признаются земли, предоставленные для нужд сельского хозяйства 

или предназначенные для этих целей. К сельскохозяйственным угодьям 

относятся пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними 

насаждениями (садами, виноградниками, тутовниками, плодопитомниками, 

ягодниками и другими). Сельскохозяйственные угодья подлежат особой охране. 

К орошаемым землям относятся земли, пригодные для сельскохозяйственного 

использования и полива, на которых имеется постоянная или временная 

оросительная сеть, связанная с источником орошения, водные ресурсы которого 

обеспечивают полив этих земель. [Земельный кодекс, с. 21]. 

Специальный раздел Кодекса посвящен основным требованиям, 

относящимся к сельскохозяйственным землям. Согласно этим положениям, с 

правовой точки зрения существует несколько видов сельскохозяйственных 
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производителей, такие, как ширкаты (кооперативы), фермерские хозяйства и 

декханские хозяйства (небольшие семейные фермы). 

Сельскохозяйственные земли пользуются особой защитой, а орошаемые 

земли могут использоваться только в сельскохозяйственных целях. Кодекс также 

подробно определяет режим использования и защиты земли, предоставляемой 

фермерским хозяйствам, коллективным хозяйствам и отдельным юридическим 

и физическим лицам для использования в сельскохозяйственных целях. 

Сельскохозяйственное использование почв определяет не только уровень 

обеспечения населения продуктами питания, но также экологическое состояние 

среды обитания человека. Нарушение экологических законов при использовании 

земель приводит к падению плодородия почв, к загрязнению водной и 

воздушной среды, к снижению урожайности сельскохозяйственных культур к 

ухудшению качества с/х продукции. При этом, влияние сельскохозяйственного 

производства на состояние экосистем все более усиливается, приводя к 

негативным последствиям. [Земельный кодекс, с. 21 ] 

Интенсивное развитие сельского хозяйства оказывает существенное 

влияние на окружающую среду, которое проявляется, в основном, в виде 

негативных экстерналий. Рост распаханности земельных угодий, увеличение 

парка тракторов и сельскохозяйственных машин, внесение большого количества 

органических и минеральных удобрений, применение средств защиты растений 

ведет к загрязнению почвы, водоемов и атмосферы вредными компонентами, 

химическими веществами, выхлопными газами. Сильнее всего на природную 

среду воздействует земледелие. Его факторы воздействия таковы: сведение 

природной растительности на сельхозугодья, распашка земель обработка 

(рыхление) почвы, особенно с применением минеральных удобрений и 

ядохимикатов мелиорация земель.[Каштанов, с.9 ] 

Влияние сельского хозяйства на окружающую среду является 

значительным и разнообразным. Существует множество способов вычисления и 

оценки различных аспектов этого эффекта и его рисков, но ничего 

универсального. Сложность таких природных систем, которые находятся под 
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влиянием различных природных и антропогенных факторов, которые, в свою 

очередь, существуют в сложных отношениях и взаимосвязи, объясняет 

использование множества критериев и подходов для оценки экологического 

риска. Однако, независимо от характера этих отношений, они образуют 

определенные экологические ситуации, которые могут быть признаны, 

классифицированы и отсортированы вместе.   

Сельское хозяйство — отрасль, которая обеспечивает сырьем предприятия 

легкой, фармацевтической, пищевой промышленности. Для увеличения объемов 

производства агрокомплексы применяют химические средства, оказывающие 

негативное воздействие на окружающую среду. Данная экологическая проблема 

классифицируется как сельскохозяйственное загрязнение. Влияние 

агропромышленной деятельности на экосистему. Основные виды загрязнения 

распространяются на воздух и почву, что приводит к ухудшению их 

качественных показателей. Загрязнение атмосферного воздуха 

сельскохозяйственными предприятиями происходит в результате выброса 

аммиачного газа. Состав, размещение и чередование сельскохозяйственных 

культур во многом характеризуют степень влияния сельского хозяйства на 

природную среду. Способ возделывания сельскохозяйственных культур 

(пропашные или сплошного сева) определяет степень незащищенности 

поверхности почвы и подверженности ее водной и ветровой эрозии. Поэтому в 

качестве первого по значимости среди факторов воздействия можно 

рассматривать коэффициент эрозионной опасности сельскохозяйственных 

культур.  

Вторым фактором является количество и тип вносимых удобрений, 

компенсирующих вынос питательных веществ эрозионными процессами и 

культурными растениями. С ним связана проблема загрязнения окружающей 

среды и продукции земледелия нитратами и другими высокотоксичными 

веществами. Кроме того, использование удобрений приводит к накоплению в 

почвах других вредных веществ и элементов. Например, применение фосфорных 

удобрений сопровождается накоплением в почвах фтора, стронция и урана. 



44 
 

Когда удобрение испаряется, его удаляют из отходов животного происхождения. 

В атмосфере газ связывается с продуктами горения (оксид азота, сульфат), что 

приводит к образованию тонких частиц. Такие суспензии приводят к 

бронхолегочным, сердечным заболеваниям. Загрязнение почвы в процессе 

сельскохозяйственной деятельности происходит за счет использования 

химических веществ в объемах, превышающих нормы. Высокие дозы вызывают 

рост в почве токсический образующих микроорганизмов и элементов, которые 

негативно воздействуют на растения, животных, насекомых. Воздействие тех 

или иных факторов сельскохозяйственной деятельности может усугубляться и 

природными факторами, такими как активная эрозия и дефляция. 

Причины загрязнений сельского хозяйства. В сельском хозяйстве 

используются удобрения и пестициды, которые улучшают количественные и 

качественные характеристики продукции. Обратная сторона применения 

химических веществ — нарушение эко баланса.  

Пестициды - группа ядохимикатов, действие которых направлено против 

бактерий, грибков, насекомых, сорняков и грызунов. Они не имеют 

избирательной направленности. От токсичных соединений гибнут безвредные 

птицы и животные, полезные микроорганизмы. Часть ядов остается в 

культурных растениях, может попасть в организм человека. Постепенно 

накапливаясь, они несут вред здоровью. Возникает цепная реакция, которая 

мешает восстановлению природного равновесия: пестициды замедляют 

разложение тел, растения не получают питательных веществ (гумус) для роста. 

Происходит обеднение флоры и фауны. Токсичные элементы, попадая в 

водоемы, нарушают биоценоз.  

Удобрения - роль минерального удобрения заключается в пополнении 

питательных веществ почвы. Удобрения делятся на калийный, фосфорный, 

азотный. Негативное воздействие на экосистему оказывают компоненты 

балласта (хлор, сера). В растениях накапливаются токсины, тяжелые металлы. 

Вредные вещества, попадающие в организм животного и человека, могут 

вызвать онкологические заболевания. Большие концентрации вызывают 
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отравление. Нитраты (азотные удобрения) легко растворимы в воде и смываются 

с почвы. Проникновение в водоемы приводит к росту водорослей и прибрежной 

флоры. В результате реки и озера заболочены, а их площадь уменьшается. Для 

восполнения изъятых веществ в почвы вносят в основном минеральные 

удобрения: азотные, фосфорные, калийные. Это имеет как положительные 

последствия - пополнение запасов питательных веществ в почве, так и 

отрицательные - загрязнение почвы, воды и воздуха. При внесении удобрений в 

почву попадают так называемые балластные элементы, которые не нужны ни 

растениям, ни почвенным микроорганизмам. Например, при использовании 

калийных удобрений наряду с необходимым калием вносится бесполезный, а в 

некоторых случаях вредный хлор; с суперфосфатом попадает много серы и т.д. 

Токсичного уровня может достигать и количество того элемента, ради которого 

минеральное удобрение вносят в почву. Прежде всего это относится к нитратной 

форме азота. Избыточные нитраты накапливаются в растениях, загрязняют 

подземные и поверхностные воды (вследствие хорошей растворимости нитраты 

легко вымываются из почвы). Кроме того, при избытке нитратов в почве 

размножаются бактерии, которые восстанавливают их до азота, поступающего в 

атмосферу. Кроме минеральных удобрений в почву вносятся различные 

химические вещества для борьбы с насекомыми (инсектициды), сорняками 

(пестициды), для подготовки растений к уборке, в частности дефолианты, 

ускоряющие сбрасывание листьев у хлопчатника для его машинной уборки. 

Большинство этих веществ очень токсичны, не имеют аналогов среди природных 

соединений, очень медленно разлагаются микроорганизмами, поэтому 

последствия их применения трудно предсказать. Общее название вносимых 

ядохимикатов – ксенобиотики. [Рябышенков, Ларионов, с. 15]. 

Население продолжает постоянно подвергаться опасности заболеваний, 

вызываемых химическим загрязнением продуктов питания, которое происходит 

как на промышленных предприятиях, так и в сельском хозяйстве (в связи с 

применением пестицидов и минеральных удобрений). 
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3.3. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ ТРАНСПОРТОМ 
 

Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду очень 

значительно, поскольку транспорт выступает в качестве основного потребителя 

энергии и сжигает большую часть мировой нефти. В транспортном секторе 

именно автомобильный транспорт является крупнейшим источником 

глобального потепления. Загрязнение автомобильным транспортом приводит к 

появлению кратко- и долгосрочных эффектов на окружающую среду. 

Вследствие автомобильных выхлопов выделяется широкий спектр газов и 

твердых веществ, воздействие которых приводит к интенсификации глобального 

потепления, выпадению кислотных дождей. Шум двигателя и разливы топлива 

также приводят к загрязнению. Загрязнение автомобильным транспортом 

оказывает воздействие по нескольким направлениям: 

‒ глобальное потепление 

‒ загрязнение воздуха, воды и почвы 

‒ влияние на человеческое здоровье 

Во время эксплуатации автомобиля с двигателями внутреннего сгорания 

источниками выбросов вредных веществ являются: отработанные газы; 

картерные газы; испарения из систем питания; неконтролируемый разлив на 

грунт эксплуатационных материалов. В отработанных газах автомобилей 

находится большое количество свинца, который вместе с солями других 

металлов попадает в почву, в поверхностные и грунтовые воды и поглощается 

растениями, которые затем использует и потребляет человек.  Выхлоп из 

автомобилей содержит различные парниковые газы, такие как оксид углерода и 

оксид азота. Эти газы обладают способностью блокировать солнечные лучи, 

которые отражаются от поверхности Земли. Эта солнечная энергия попадает в 

атмосферу Земли и вызывает отклонения в температуре. Это один из основных 

факторов глобального потепления. 
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Большинство автомобилей изготавливаются для обеспечения идеального 

сжигания топлива, но через некоторое время, когда автомобиль подвергается 

износу, двигатель не может эффективно функционировать, что приводит к 

выбросу токсичных веществ. Эти загрязнители вредны для живых существ и 

вызывают множество заболеваний органов дыхания и рака легких у людей. 

Токсичные газы могут также разрушать растения, которые являются важной 

составляющей экологического цикла. Одной из самых больших угроз, которую 

загрязнение автомобилей создает для окружающей среды, является истощение 

озонового слоя. Озоновый слой предотвращает попадание вредных 

ультрафиолетовых (УФ) лучей в нашу атмосферу. УФ-лучи могут вызывать 

множество заболеваний и изменять генетический состав живых существ.  

Загрязнение от автомобилей также влияет на качество воды, поскольку 

диоксид серы и диоксид азота становятся причиной выпадения кислотных 

дождей. Масло и топливо, просачиваясь из автомобилей, попадает в  почву 

вблизи автомагистралей, а выбросы топлива и твердых частиц из автомобильных 

выхлопов загрязняют озера, реки и водно-болотные угодья. Масло, которое 

вытекает из автомобилей из-за утечек, смешивается с ливневой водой и 

загрязняет природные ресурсы воды. Обследования, проведенные на 

протяжении многих лет, показали, что городской сток был одним из крупнейших 

источников ухудшения качества воды. Подземные резервуары для хранения 

топлива, на которых размещены заправочные станции, также становятся 

причиной попадания тысяч тонн загрязняющих веществ в воду из-за утечки. Эти 

загрязнители влияют на баланс водной среды, поскольку вследствие 

эвтрофикации происходит быстрое разрастание водорослей, уровень воды 

падает. Это, в свою очередь, приводит к гибели рыбы и других водных 

организмов. Кроме того, загрязняющие вещества, которые перемещаются по 

водоему, по пищевой цепочке попадают в человеческий организм. Наибольший 

выброс токсичных веществ в отработавших газах автомобилей происходит при 

неправильно отрегулированном карбюраторе, системе зажигания, форсунках, 

топливном насосе высокого давления, а также при неисправностях системы 
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выпуска отработавших газов. При неисправности этих систем и механизмов 

выделение вредных веществ в отработанных газах увеличивается в несколько 

раз. При хорошо отрегулированном карбюраторе содержание окиси углерода на 

всех режимах работы двигателя не превышает предела 0,5–0,2 %, что 

соответствует норме работы двигателя на средних оборотах, и в то же время при 

неисправном или не отрегулированном карбюраторе его содержание 

увеличивается в 2,5–5,0 раз. Вредные выбросы автомобильного транспорта 

существенно зависят от режима работы двигателя и качества, используемого 

горючего. 

Анализируя современный этап развития мирового производства и 

эксплуатации автомобиля, необходимо сказать, что влияние автомобильного 

транспорта на загрязнение окружающей среды и на здоровье людей обусловлено 

тем, что:  

 деятельность основной массы автомобильного транспорта 

сконцентрирована в местах сосредоточения населения - городах, 

промышленных центрах; 

 вредные выбросы от автомобилей осуществляются в низких, приземных 

слоях атмосферы, где проходит основная жизнедеятельность человека; 

 отработанные газы двигателей автомобилей содержат 

высококонцентрированные токсичные компоненты, которые являются 

основными загрязнителями атмосферы. [Сердюкова, Барабанщиков, с. 16]. 

Несоответствие транспортных средств экологическим требованиям, 

увеличение транспортных потоков, неудовлетворительное состояние 

автомобильных дорог - все это приводит к постоянному ухудшению 

экологической ситуации. Каждый вид транспорта загрязняет окружающую 

среду, но – 85% от общего объема загрязнения осуществляет автомобильный 

транспорт, который выделяет выхлопные газы. Объем выбросов загрязняющих 

веществ от автотранспорта в городе Коканде составляет 295 тысяч тонн в год. На 

них приходится 90% выбросов в атмосферу. Уровень загрязнения городского 

атмосферного воздуха измеряется индексом загрязнения атмосферы (ИЗА). 
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Значения ИЗА менее 5 баллов соответствуют пониженному уровню загрязнения. 

ИЗА рассчитывается путем сравнения наблюдаемых концентраций 

загрязняющих веществ с установленными для них предельно допустимыми 

концентрациями (ПДК), значения которых выше 1,0 потенциально опасны для 

здоровья населения. С 2019 года показатели ИЗА в городе колеблются на уровне 

3,32−4,96 балла. За первый квартал 2019 года ПДК по диоксиду азота в городе 

составили 0,8 (0,97 за аналогичный период 2018 года), диоксиду серы — 0 (0,6), 

аммиаку — 3,0 (2,3), оксиду азота — 0,2 (0,29), пыли — 0,7 (0,96), оксиду 

углерода — 0,7 (0,65), фтористому водороду — 0,6 (0,58), формальдегиду — 

0,016 (0,024) [Данные Госкомприроды, 2019 с. 55 ]. 

Согласно замерам Узгидромета, за последние 10 лет для Коканда 

характерно фоновое загрязнение пылью, превышающее среднесуточные ПДК в 

1,3−2,7 раза, диоксидом азота — в 1,3−2 раза. Превышение ПДК в течение года 

в 10,4−42,7% случаев фиксируется в жаркий засушливый безветренный летне-

осенний период. Основным мобильным источником загрязняющих веществ, в 

частности, диоксидом азота, является городской транспорт. В стране 

зарегистрировано свыше 2 миллионов единиц автотранспорта, из них в Коканде 

— 250 тысяч. Около 75% зарегистрированного в городе автотранспорта работает 

на бензиновых и дизельных двигателях и 25% — на газе. При работе на 

дизельном топливе с тонны горючего выбрасывается 208 кг загрязняющих 

веществ, при работе на газе — в 3 раза меньше. Автотранспорт выбрасывает в 

воздух 200 загрязняющих веществ, среди которых окись углерода, альдегиды, 

сажа, окислы азота. Накапливаясь в приземном слое, эти вещества под 

воздействием ультрафиолетовых лучей вступают в реакции, становясь 

исходными продуктами для образования новых, порой еще более токсичных 

соединений. По сравнению с 2001 годом (295 тысячи тонн) объем выбросов 

загрязняющих веществ от автотранспорта в городе почти не изменился, хотя 

показатель выбросов на единицу автотранспорта снизился в разы с 2,62 тонны 

до 0,88 тонны в год. Добиться этого удалось в немалой степени за счет 

обновления автобусов и грузового транспорта. Токсичность двигателей 
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автотранспорта города Коканда. Операция «Чистый воздух» проводится два раза 

в год Госкомприроды и Главным управлением безопасности дорожного 

движения Министерства внутренних дел В 2018—2019 годах в рамках операции 

«Чистый воздух», проведенной Госкомприроды выяснилось, что около 6% 

городского автотранспорта выпускают выхлопы с повышенной токсичностью и 

дымностью. Основными загрязняющими веществами, выделяемыми 

автомобилями, являются оксид углерода, углеводороды, оксиды азота, диоксид 

серы, альдегиды, твердые вещества и другие, основными парниковыми газами 

— метан и углекислый газ. Главными препятствиями для снижения уровня 

дымности и токсичности отработавших газов автотранспорта названы: 

- низкие стандарты качества топлива, производимого в стране, и автомобилей 

(сейчас они соответствуют стандартам Евро-2); 

- отсутствие надлежащего мониторинга загрязнения атмосферного воздуха с 

применением автоматизированных систем в районе крупных магистралей; 

- нехватка приборов токсичности и дымности.  [Данные Госкомприроды, с. 55]. 

 

3.4. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ 

 

Главным источником загрязнения окружающей среды являются отходы, 

которые образуются в процессе человеческой деятельности. Ежегодно 

количество отхода возрастает примерно на 3% по объёму. Так, по 

среднестатистическим данным каждый житель выбрасывает за год более 395-400 

кг твёрдых бытовых отходов. Отходы — остатки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 

производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства. [Закон об отходах, статья 2,с. 22] Деятельность 

управления по отходам регулируется инспекции по охране окружающей среды 

города Коканда по Законом Республики Узбекистан "Об отходах". Целью 
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настоящего Закона является регулирование отношений в области обращения с 

отходами. Основными задачами настоящего Закона являются предотвращение 

вредного воздействия отходов на жизнь и здоровье граждан, окружающую среду, 

сокращение образования отходов и обеспечение рационального их 

использования в хозяйственной деятельности. Обращение с отходами — это 

деятельность, связанная с учетом и контролем в области обращения с отходами, 

ведением государственного кадастра мест захоронения и утилизации отходов, 

образованием, сбором, размещением, транспортированием, обезвреживанием, 

хранением, переработкой, утилизацией и реализацией отходов.  [Закон об 

отходах, с. 22]. 

Отходы— непригодные для производства определенной продукции виды 

сырья, его неупотребимые остатки или возникающие в ходе технологических 

процессов вещества и энергия, не подвергающиеся утилизации. Сегодня многие 

страны мира оказываются перед огромной экологической проблемой 

глобального характера— проблемой утилизации твердых бытовых отходов. Эта 

проблема приобретает все большую остроту, особенно в городах, т.к. растет их 

население, площадь, и соответственно с каждым днем производится больше 

отходов, которые в большинстве случаев просто выбрасываются в природу, не 

перерабатываются, загрязняют воздух, почву, воду, безвозвратно теряется 

возможное ценное сырье, тратятся огромные средства на их вывоз, утилизацию 

и, в редких случаях, переработку. Увеличение городского населения, 

концентрация промышленности на ограниченной территории приводят к 

ухудшению экологических условий проживания людей, особенно в крупных 

городах. В городах происходит значительное накопление твердых бытовых 

отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), которые при 

несвоевременном и неправильном удалении и обезвреживании могут серьезно 

загрязнять окружающую природную среду.  

Твердые бытовые отходы. На протяжении веков не теряется актуальность 

проблемы оценки опасности твердых бытовых отходов, разработки 

эффективных мероприятий по их утилизации из-за их постоянного образования 



52 
 

в результате деятельности человека. Гигиенистами уже рассчитаны нормы 

накопления твердых бытовых отходов на 1 жителя в год — в среднем на уровне 

1,2 кг в сутки или 453 кг в год (1,1 м3 в год). Фактически, по разным источникам 

и документам, объем отходов на душу населения составляет 400–450 кг в год. 

Кроме того, по данным большинства исследований, в основном, в состав ТБО 

входят органические вещества до 58,3%, а в осенний период до 66%, поэтому 

вовремя не удаленные ТБО, безусловно, представляют опасность. При этом, 

санитарно-эпидемиологическая опасность ТБО связана, главным образом, с их 

биологическим загрязнением (наличием в них патогенных бактерий, 

простейших, вирусов, яиц гельминтов) и ролью в размножении 

эпидемиологический значимых синантропов (крыс и мух). Кроме того, 

загрязняется почва, водная среда. Запахи, исходящие из мест накопления ТБО, 

создают дискомфортную среду для людей.  

В Республике приняты нормативы СанПиН РУз, № 0157 –04, в которых 

определены основные нормативные значения: 

-  объемный вес ТБО в городах может колебаться от 355 до 406 кг/м3; 

среднегодовое значение 395–400 кг/м3; 

-  содержание органических веществ — 58,3% (осенью — 66,0%); 

- теплопроводность, средняя за год — 1581 ккал/кг. 

Нормы накопления ТБО в городах на 1 жителя: 

- среднее значение в сутки — 1,2 кг (0,0032м3);  

- среднее значение в год - 453 кг (1,1 м3); 

- Максимальное значение (осень) — 1,6 кг/сутки; 

- Минимальное значение (зима) — 0,8 кг/сутки. [Искандарова, 2004 с.6]. 

Степень воздействия отходов на окружающую среду и здоровье населения 

для большинства регионов оценена недостаточно. Высокие температуры воздуха 

способствуют быстрому разложению органических веществ, ускоренному 

развитию микрофлоры, в том числе и патогенных микроорганизмов. Все это 

вызывает необходимость сокращения сроков хранения ТБО. Вывоз, утилизация 

и переработка твердых бытовых отходов остается серьезной проблемой в 
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регионе. В некоторых областных и районных центрах имеются факты 

несанкционированного размещения твердых бытовых отходов. В том числе в 

городе Коканда. [Эргашев, с. 18]. 

В городе Коканд на сегодняшний день переработки бытовых отходов 

является одной из актуальных проблем. Изобилие мусора мы наблюдаем не 

только на окраинах, но, к сожалению, и на оживленных улицах наших городов и 

даже местах отдыха людей. Растущее количество отходов и нехватка средств их 

переработки характерны для многих городов.   

В городе Коканде ежегодно образуется в среднем около 47450. м3 твердых 

бытовых отходов (ТБО). Сложившаяся в городе система обезвреживания ТБО 

основана на их захоронение на полигонах и свалках.  Всего на территории города 

расположено полигонов ТБО – 1 расположена 50 км от города, 

санкционированных свалок – 26. Реальное число свалок в городе многократно 

больше — окрестности всех поселений окружены нелегальными свалками. 

Неорганизованные свалки различных отходов – это прямая экологическая 

опасность, эпицентр заражения воздуха, грунта, как следствие, грунтовых вод, 

через которые инфекция и токсические вещества могут распространяться от 

центра заражения на значительные состояния. Свалки бытовых отходов 

загрязняют окружающую природную среду, создавая эпидемиологическую и 

токсикологическую опасность: страдают атмосферный воздух (от 

выделяющихся метана, сернистого газа, растворителей пр.), почвы и грунтовые 

воды (от тяжелых металлов, растворителей, полихлорбинефенилов - диоксидов, 

инсектицидов и др.). 

В рамках реформирования в стране системы обращения с отходами 

последовательно ведется работа по повышению качества оказываемых услуг по 

санитарной очистке территорий, внедрению эффективных механизмов сбора и 

вывоза с территорий бытовых отходов. В Республике принят Указ Президента 

Республики Узбекистан от 22.11.2018 г. N УП-5580 "О мерах по кардинальному 
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совершенствованию системы оплаты платежей за сбор и вывоз твердых бытовых 

отходов".  [УП, с. 43 ]. 

В городе созданы ГУП "Тоза худуд", они занимаются сбором и вывозом 

отходов, но недостаточно специализированных мусоровозной техники, не 

существуют контейнеры, не хватает мусоросборочных пунктов, не соответствует 

гигиеническим требованиям транспортный парк организаций, занимающихся 

сбором и вывозом отходов. В городе существуют несанкционированные свалки. 

Обустройство и эксплуатация подавляющего большинства существующих 

городских свалок ТБО не отвечает в полной мере санитарным и экологическим 

требованиям. Это влечет за собой нарушение природного ландшафта, 

загрязнение почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха, 

создается значительная эпидемиологическая опасность.  

Основные проблемы развития системы обращения с ТБО в городе: 

- недостаточная обеспеченность услугами по сбору и вывозу ТБО в городах (40-

50%) и практически полное отсутствие данных услуг в отдаленных сельских 

населенных пунктах; 

-  недостаточное финансирование сферы обращения с ТБО;                                 

- низкий уровень платежной дисциплины населения за предоставляемые услуги 

по сбору и вывозу ТБО;  

- низкий уровень участия общественности в действующей системе обращения с 

ТБО, в том числе в их раздельном сборе; [ПП Республики Уз, 2019 с. 36]. 

          Вывод   

Качественное состояние окружающей среды изменяется под воздействием 

комплекса факторов различной природы, среды которых важная роль 

принадлежит техногенным, что особенно заметно современных городах. 

Техногенное загрязнение, прежде всего, сказывается на составе атмосферного 

воздуха, что характерно для промышленного развитых регионов. Источниками 

техногенного загрязнения атмосферного воздуха являются промышленные 
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предприятия, а также автомобильный транспорт. Увеличение городского 

населения, концентрация промышленности на ограниченной территории 

приводят к ухудшению экологических условий проживания людей, особенно в 

крупных городах. В городе происходит значительное накопление твердых 

бытовых отходов (ТБО) и крупногабаритного мусора (КГМ), которые при 

несвоевременном и неправильном удалении и обезвреживании могут серьезно 

загрязнять окружающую природную среду.   
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ГЛАВА 4. ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ГОРОДА 

КОКАНД 
 

4.1. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

В связи с развитием отраслей промышленности экологические проблемы 

города Коканда связаны с повышенной концентрацией на ограниченной 

территории промышленных предприятий и автомобильного транспорта. Чтобы 

справиться с промышленным загрязнением, предприятия обязаны держать под 

контролем собственную деятельность. Руководящие органы заводов должны 

уделять внимание отходам — их сбору, утилизации. Для снижения уровня 

загрязнения понадобится создание технологий, которые снизят влияние 

деятельности предприятий на атмосферу, человека, чтобы уменьшить 

негативное влияние заводов на окружающую среду, они нуждаются в 

очистительных сооружениях. Старые нужно заменить на новые, и использовать 

их на полную мощность. Очень полезными мерами, снижающими 

экономический и экологический ущерб, определяемый образованием 

промышленных отходов, являются:  

- совершенствование технологии производства и строгое соблюдение всех 

технологических параметров производственных процессов;  

- своевременное полное обслуживание промышленного оборудования;  

- удаление образующихся отходов;  

- хранение отходов на специальных складах, препятствующих 

проникновению вредных веществ в атмосферу воздуха и воды.  

В работе показана экологическая опасность химических предприятий, в 

частности, загрязняющие вещества, которые поступают в атмосферный воздух.  

Предприятия химической индустрии являются точками высокой опасности 

заражения токсическими веществами. В процессе работы многих из них в 

окружающую среду попадают опасные вещества. Объемы таких выбросов 

имеют серьезное влияние и могут нанести существенный вред. Поэтому сейчас 
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выдвигаются требования по минимизации сбросов и утилизации опасных 

отходов для обеспечения необходимого уровня безопасности химической 

промышленности. Однако эти схемы требуют серьезного переоборудования 

предприятий и использования дорогостоящих технологий. [Химическая 

промышленность,  c. 48 ]. 

Наиболее эффективный путь решения проблемы промышленных отходов 

— создание и широкое применение безотходной технологии, т. е. технологии, 

базирующейся на системах с замкнутым циклом и обеспечивающей 

многократную (комплексную) переработку сырья с получением нескольких 

видов полезного продукта. При комплексном использовании сырьевых 

материалов промышленные отходы одних производств являются сырьем для 

других. Для экологического совершенствования производства следует 

проводить мероприятия по экономии потребляемых природных ресурсов и 

сокращению массы отходов, размещенных в ней. И та и другая задача решается 

путем внедрения малоотходных производств или использование систем 

безотходных технологий. Прекращение эксплуатации устаревших систем, 

оказывающих негативное воздействие на природу. В условиях производства, с 

целью минимального воздействия на окружающую среду, проблема решается 

двумя путями: 

- Повышение эффективности методов и процесса очищения промышленных 

выбросов в окружающую среду (отработанные газы, сточные воды, дымы 

и другие вредные элементы).  

- Внедрение новых альтернативных производств, безотходных и 

экологически чистых технологий. 

Практика показывает, что для решения экологических проблем следует 

применять комплексный подход. Сокращение вредных выбросов следует 

реализовывать на каждой стадии производства: начиная от подготовки сырья, в 

процессе выпуска заготовок и до конечного этапа технологического процесса, 

заканчивая ликвидацией (обезвреживанием, утилизацией) отходов.  [Статьи, 
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основные проблемы отрасли легкой промышленности, электронный ресурс   

с.57]. Снизят неблагоприятное влияние промышленности на человека и 

окружающую среду такие методы:                                                                                               

- действие средств контроля и очистительных сооружений;   

- соблюдение ГОСТов и других нормативных стандартов в области охраны 

окружающей среды;  

- выполнение требований, прописанных в государственной экологической 

экспертизе;      

- следование правилам и мероприятиям по охране окружающей природы.  

[Данные Госкомприроды г. Коканд, с 55].  

В сфере снижения объемов образования и сокращения имеющихся 

объемов промышленных отходов, в том числе предотвращения негативного 

влияния опасных отходов на здоровье населения и окружающую среду: введение 

системы классификации отходов на основе отраслей промышленности или 

химико-физических параметров; обеспечение экономического стимулирования 

внедрения безотходных и малоотходных технологий в производстве, в том числе 

через предоставление льготного кредитования, обеспечение организации 

экологически безопасного хранения опасных отходов на промышленных 

объектах; организация системы сбора, использования и/или обезвреживания 

товаров, утративших свои потребительские свойства и содержащих в своем 

составе опасные вещества (ртутьсодержащие лампы и приборы, батарейки, 

аккумуляторы и другие); обеспечение применения на стационарных источниках 

загрязнения атмосферного воздуха вновь вводимых в эксплуатацию 

производственных мощностей пыле газоулавливающих установок с 

эффективностью не ниже 99,5 %; обеспечение применения на стационарных 

источниках загрязнения атмосферного воздуха действующих производственных 

мощностей пыле газоулавливающих установок с эффективностью не ниже 95 %;  

[УП Республики Узбекистан , 2019 с.40].  
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4.2. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Раньше сельское хозяйство считалось относительно безопасным для 

окружающей среды, но при разработке новых технологий и промышленных 

методов сельское хозяйство начало наносить большой ущерб окружающей 

среде. Интенсивное развитие сельского хозяйства оказывает существенное 

влияние на окружающую среду. Открытие земель, увеличение парка тракторов 

и сельскохозяйственных машин, внесение большого количества органических и 

минеральных удобрений, использование средств защиты растений приводит к 

загрязнению почвы, водоемов и атмосферы вредными веществами, химическими 

веществами, отработанными газами. Земледелие одно из главных направлений 

сельского хозяйства. Именно земледелие больше всех остальных отраслей 

влияет на окружающую среду. Для формирования полей, сводят дикорастущие 

растения, почву рыхлят, используя отвальный плуг, используются 

ненатуральное удобрения, химикаты и пестициды, проводят улучшение 

гидрологических и почвенных условий для того чтобы эффективнее 

использовать водные ресурсы и получать высокий урожай. В результате этого 

влияния происходит разрушение экологической системы почвы, исчезает 

основное питательное вещество почвы, которым питаются высшие растения, в 

худшую сторону меняется почвенная структура, идет процесс разрушения 

почвенного покрова под воздействием талых, дождевых вод и под воздействием 

ветра.  

Сегодня ученые пытаются найти способы как решить экологические проблемы в 

сельском хозяйстве. Выделяют несколько основных направлений: 

- Точное земледелие 

- Почвозащитное земледелие 

- Органические сельское хозяйство 

- Химизация сельского хозяйства 

Под термином «точное земледелие» понимают современную систему 

сельскохозяйственного управления. Эта система включает в себя: технологии 
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GPS, географические информационные системы, технологии оценки урожая, 

технологии переменного нормирования, технологии дистанционного 

зондирования земли. Данная система помогает учесть реальные потребности 

культуры в удобрении и тем самым улучшить агропроизводство. Точное 

земледелие помогает сделать планирование сельскохозяйственных операций 

более совершенными. Программа помогает сократить негативное воздействие 

сельского хозяйства на окружающую среду, она помогает оценить потребность 

культур в азотных удобрениях и не использовать их больше чем необходимо. Эта 

система самым благоприятным образом влияет на экономическую сферу 

сельского хозяйства: происходит рост производительности и повышается 

эффективность. Почвозащитное земледелие помогает защитить почву от 

разрушения. Это направление является основой для продуктивного земледелия. 

Почвозащитное земледелие представляет собой систему, которая основана на 

зернопаровых севооборотах. Особое направление в сельском хозяйстве занимает 

органическое сельское хозяйство. Суть этого направления заключается в том, что 

использование химических удобрений пестицидов сводится к минимуму. В 

основе органического сельского хозяйства лежат следующие принципы:  

- принцип здоровья                                                                                                   

- принцип экологии                                                                                                                                    

- принцип справедливости                                                                                                                                     

- принцип заботы 

Органическое сельское хозяйство улучшает здоровье почвы, животных, 

людей. Это направление сельского хозяйства существует и работает совместно с 

окружающей природой. Работая в этом направлении необходимо соблюдать 

предупредительный и ответственный характер деятельности.  

Химизация сельского хозяйства направлена на рациональное и безопасное 

использование химических веществ в сельскохозяйственной деятельности. 

Химические вещества необходимо использовать в том случае если они 

улучшают состояние урожая, улучшают свойства почвы, увеличивают 
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производство, защищают урожай и животных от болезнетворных 

микроорганизмов, насекомых. К сельскохозяйственным загрязнениям относятся 

почва, водоемы, воздух. Борьба с ним заключается в отказе от удобрений, 

пестицидов или их концентрации.  

  В основе сельскохозяйственной деятельности должен лежать принцип 

охраны окружающей среды, который предполагает минимальное отрицательное 

воздействие на экосистему. Чтобы противостоять загрязнению почвы, 

необходимо соблюдать следующие рекомендации: применять обычные 

удобрения (минеральные, органические) в соответствии с технологией, не 

нарушая норм дозировки. Дополнительно использовать сидераты (растения, 

которые запахиваются в почву и при гниении насыщают ее полезными 

элементами). Использовать ядохимикаты, которые обладают малой 

токсичностью и не аккумулируются в природе. Утилизировать отходы 

растениеводства и животноводства, соблюдая санитарные правила. 

Эффективными средствами избавления от вредных насекомых являются 

микробиологические препараты, репелленты, привлечение энтомофагов 

(организмов, питающихся насекомыми). Современный метод - это 

биотехнология, основанная на использовании микроорганизмов для обработки 

растений, продуктов жизнедеятельности животных. Защита атмосферы 

сельскохозяйственный аммиак приобретает токсические свойства в сочетании с 

продуктами горения (образующимися в результате деятельности транспортных 

средств, промышленных предприятий, электростанций). Снижение выбросов 

оксида азота, сульфата приводит к снижению малокислотной суспензии в 

воздухе. Не вступая в реакцию, газ растворяется в нижних слоях атмосферы без 

повреждений [Статья, электронный ресурс автор 24 c.58].  

Необходимо обеспечение поэтапного замещения минеральных удобрений 

органическими и широкое внедрение биологических методов борьбы с 

сельскохозяйственными вредителями. Важны разработка и принятие 

нормативно-правовой базы для развития органического сельскохозяйственного 

производства. Возможно постепенное обеспечение поэтапной ликвидации либо 
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экологически безопасного удаления непригодных к использованию химических 

средств обработки сельскохозяйственных культур; [ПП Республики Узбекистан, 

2017 с.40 ].  

 

4.3. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ 

ТРАНСПОРТА 

 

Влияние транспорта на окружающую среду – одна из самых актуальных 

проблем современности. И чтобы её решить, нужно вникнуть в суть воздействия 

и разработать меры, направленные на устранение негативных последствий. 

Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции с точки зрения 

ущерба, наносимого окружающей среде, это основной источник загрязнения 

атмосферы. На его долю приходится более 90% загрязнения воздуха, чуть 

меньше 50% шумового воздействия, а также около 65-68% влияния на климат. 

Экологическая обстановка Ферганской области критическая даже по нормам в 

Узбекистане. Автотранспорт выбрасывает 270 тыс. тонн загрязнений в год. Это 

составляет 355 кг. на одного жителя, наглядно эту проблему можно представить 

так: за каждым пешеходом в центральной части года закреплена выхлопная 

труба автомобиля, и она выбрасывает ему в лицо отработанные газы двигателя в 

пять раз больше предельно допустимой концентрации.  

На основании проведенных исследований выделены основные пути 

решения проблем, связанных с работой транспортной системы города Коканда в 

первую очередь, экологически чистой замены двигателей внутреннего сгорания, 

замена традиционного топлива на более экологичные виды, равномерное 

размещение: основных рабочих мест, жилых, рекреационных зон; расширение 

улиц, создание фильтровальных стен из зеленых зон между дорогами и жилыми 

помещениями; вынос грузовых транзитных линий за пределы города; внедрение 

новых видов транспорта, внедрение экологического транспорта. Таким образом, 

повседневная эксплуатация автомобилей сопровождается негативными 

процессами, а именно: загрязнением атмосферы, загрязнением воды, 
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загрязнением земель и почв, шумовыми, электромагнитными и вибрационными 

воздействиями, выделением в атмосферу неприятных запахов, выбросом 

токсичных отходов, тепловым загрязнением. Влияние автомобильного 

транспорта на окружающую среду проявляется: во время движения 

автомобилей, при техническом обслуживании, при функционировании 

инфраструктуры, обеспечивающей его действие. Для обеспечения экологически 

устойчивого развития экологической безопасности автомобильного транспорта 

необходимо эффективное использование имеющихся инфраструктур, снижение 

потребностей на перевозки и готовность перехода к использованию 

экологически чистых транспортных средств, а при разработке конструкций 

новой автомобильной техники нужно рассматривать экологические приоритеты 

автомобиля. Наибольший выброс токсичных веществ в отработавших газах 

автомобилей происходит при неправильно отрегулированном карбюраторе, 

системе зажигания, форсунках, топливном насосе высокого давления, а также 

при неисправностях системы выпуска отработавших газов. При неисправности 

этих систем и механизмов выделение вредных веществ в отработанных газах 

увеличивается в несколько раз. При хорошо отрегулированном карбюраторе 

содержание окиси углерода на всех режимах работы двигателя не превышает 

предела 0,5–0,2 %, что соответствует норме работы двигателя на средних 

оборотах, и в то же время при неисправном или не отрегулированном 

карбюраторе его содержание увеличивается в 2,5–5,0 раз. Вредные выбросы 

автомобильного транспорта существенно зависят от режима работы двигателя и 

качества, используемого горючего. Таким образом, загрязнение окружающей 

среды происходит при использовании различных транспортных средств. 

Вредные вещества загрязняют воду, почву, но наибольшее количество 

загрязняющих веществ поступает в атмосферу. Это оксиды углерода, оксиды, 

тяжелые соединения и паровые вещества. В результате падает не только 

парниковый эффект, но и кислотный дождь, увеличивается количество 

заболеваний и ухудшается самочувствие людей. Мероприятия, которые бы 

позволили снизить выбросы автотранспорта или ослабить их негативное 



64 
 

воздействие на качество среды обитания людей, особенно жителей городов, 

приведены в таблице 3 [Подгорный, с. 12]. 

Таблица 3 

Система мероприятий по снижению загрязнения атмосферного воздуха 

автотранспортом. 

Планировочное  -  

градостроительные 

 

                 

Технологические 

Санитарно-

технические 

Административно-

технические 

выделение 

скоростных дорог 

безостановочного 

движения и полос 

движения 

общественного 

транспорта 

замена двигателя на 

более экономичный 

и менее токсичный 

                                    

каталитическое 

горение выхлопных 

газов 

установка 

нормативов качества 

топлива 

  замена топлива 

(улучшение 

качества, 

альтернативные 

виды топлива) 

организация 

пересечения улиц на 

разных уровнях 

совершенствование 

рабочего процесса 

двигателя 

фильтрация твердых 

частиц 

установление 

допустимых 

региональных 

нормативов 

выбросов 

организация 

под(над)земных 

пешеходных 

переходов 

расширение парка и 

использования 

муниципального 

электротранспорта 

(метро, трамвай, 

троллейбус) 

установка 

трехступенчатых 

систем 

нейтрализации 

выхлопных газов 

вывод из города 

транзитного 

транспорта 

озеленение 

примагистральных  

и свободных 

территорий 

  вывод из города 

складских баз, 

терминалов и т. д. 
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Источник: [Подгорнова, Н. А. Экологические проблемы автомобильного транспорта и 

пути решения // 2016 С. 48-50. — URL: https://moluch.ru/archive/126/33712  с. 13]. 

Очевидно, что увеличение скорости загрузки транспортных средств, 

наряду с реальной возможностью улучшить экологическую ситуацию, 

значительно снижает количество горючего топлива. Озеленение при 

магистральных и свободных территориях городов играет огромную роль в 

снижении вредного действия автотранспорта на жителей городов, не говоря уже 

об оздоровлении среды обитания. Древесно-кустарниковые насаждения, 

поглощая из воздуха вредные газы и нейтрализуя их в тканях, способствуют 

сохранению газового баланса в атмосфере, биологическому очищению воздуха. 

На использовании газозащитных свойств зеленых насаждений основан принцип 

устройства санитарно-защитных зон. Эти свойства зеленых насаждений 

учитываются и при защите воздушного бассейна города от выбросов транспорта. 

Таким образом, существует три способа решения этой проблемы. Первый-

тактический, краткосрочный, по крайней мере, в центральной части города, где 

их концентрация самая высокая: строгий контроль над уровнем выхлопа при 

въезде в город. Второй стратегический: переход на экологически чистое топливо 

(растительные масла, водород и т. д.). Третий - производство и оснащение 

автомобиля новыми двигателями, резко снижающими вредные выбросы 

топлива.  

Рассмотрим основные пути решения проблем, связанных с эксплуатацией 

автомобилей: 

1. Чтобы сократить выбросы выхлопных газов, негативно влияющих на 

окружающую среду, следует использовать качественное очищенное 

топливо. 

2. Разработка принципиально новых типов двигателей автомобильного 

транспорта, использование альтернативных источников энергии. Так, в 

продаже стали появляться электромобили и гибриды, работающие на 

https://moluch.ru/archive/126/33712
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электричестве. И хотя пока таких моделей немного, возможно, в будущем 

они станут более популярными. 

3. Соблюдение правил эксплуатации автомобиля. Важно вовремя устранять 

неполадки, обеспечить постоянное и комплексное обслуживание, не 

превышать допустимые нагрузки, придерживаться касающихся 

управления рекомендаций. 

4. Экологическая обстановка наверняка улучшится, если разработать и 

использовать очистное и фильтрующее оборудование, которое сократит 

объёмы вредных соединений, выделяемых автомобильным транспортом. 

5. Реконструкция автомобильного двигателя с целью повышения 

эффективности и снижения расхода топлива. 

6. Использование других видов транспорта, например, троллейбусов и 

трамваев. Например, трамвай он всегда превосходит других, у него нет 

вредных паров топлива и его путей по менее сильным транспортным 

артериям. 

Одним из мероприятий, которое направлено на снижение загрязнения 

атмосферного воздуха от передвижных источников, является осуществление 

государственного контроля за токсичностью и дымностью отработавших газов 

двигателей автомобилей. В рамках государственного контроля согласно 

совместному приказу Госкомприроды, МВД и Минздрава Республики ежегодно 

в два этапа по всей территории страны проводится операция «Чистый воздух». В 

ходе операции проверяется экологическое состояние автотранспортных 

предприятий, автозаправочных станций и станций технического обслуживания, 

а также авторемонтных заводов. Пути решения экологических проблем 

транспорта: 

- перевод транспорта на газобаллонное топливо, электротягу и другие 

альтернативные виды топлива, а также организация соответствующей дорожной 

инфраструктуры; 
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- принятие стандартов колесных транспортных средств, а также моторного 

топлива экологического класса «Евро-6»; 

- обеспечение разработки и принятие удельных норм выбросов 

загрязняющих веществ, образующихся при выработке электрической и тепловой 

энергии; 

- обеспечение грамотной организации дорожного движения за счет 

сокращения числа пересечений транспортных и пешеходных потоков, снижения 

уровня загрузки магистралей, оптимизации состава транспортного потока, 

скоростного режима, цикла регулирования, создания отдельных полос для 

движения пассажирского транспорта, организации отдельных велосипедных 

дорожек [УП Республики Узбекистан, 2019 с.40]. 

 

4.4. ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ОТ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 

 

По оценкам Госкомприроды Республики Узбекистан, соответствующих 

министерств и ведомств, если учесть вывоз ТБО собственными силами махаллей 

и предприятий, наличие несанкционированных свалок, и что в некоторых 

райцентрах и городах фактически вывозится менее 60% отходов, то объем 

нормативно образуемых твёрдых бытовых отходов составит в среднем 35 млн м3 

в год. Предварительные расчёты показывают, что в республике образуется 16 

тыс. тонн твёрдых городских бытовых отходов в день, что составляет около 6 

млн тонн в год. [Данные Госкомприроды].  

Большой проблемой для многих организаций является сортировка 

образующихся отходов: отсутствие механизмов сортировки, недостаточность 

мест размещения контейнеров для различных видов отходов. Проблемы в 

области обращения с ТБО являются весьма актуальными, поскольку их решение 

связано с необходимостью улучшения экологической обстановки, создания 

благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения. 

Бытовые отходы собираются в камеры и ящики, а затем вывозятся мусоровозами 
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за черту населенных пунктов в специально отведенные для отходов места. 

Только эффективная стратегия решения проблем отходов, которую 

контролирует государство, поможет сохранить окружающую среду. В Коканде 

утилизация отработанных материалов представлена: складирование на 

полигонах, компостирование и сжигание. В связи с непропорциональным ростом 

количества отработок в городе возникла очень сложная ситуация в области 

утилизации. Проблемы их сбора, вывоза и переработки ставят состояние 

окружающей среды под угрозу. Это объясняется нехваткой территорий, 

необходимых для складирования утиля. 

Вместе с тем недостаточная обеспеченность услугами по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов в городе населенных пунктах, неудовлетворительное 

состояние инфраструктуры в области обращения с твердыми бытовыми 

отходами и несоответствие существующих полигонов твердых бытовых отходов 

требованиям санитарных и экологических норм требуют принятия комплексных 

мер в данной сфере.  

Для поддержки предпринимаемых Правительством инициатив по 

упорядочению свалок, указанных в национальной стратегии по УТБО, каждому 

ГУП "Тоза худуд" надо предоставить экскаватор, контейнеры для сбора отходов 

для мусоросборочных машин, вместимостью 1000 литров, а также бортовой 

грузовик для перевозки экскаватора и другой техники между площадками.  

Участок для строительства сервисного центра, площадью 1 га был посещен 

и обследован 18 августа 2019 года. Участок расположен на окраине города 

Коканд Ферганской области и был передан компании "Тоза худуд" города 

Коканд под строительство своего головного офиса, вспомогательных объектов 

(для этого потребуется 0,5 га земли, и он будет построен за счет собственных 

средств компании) и строительство нового сервисного центра в рамках проекта. 

Земельный участок из государственных резервных земель был выделен ГУП 

"Тоза худуд" 12 августа 2019 года постановлением хокима города Коканд №887. 

Тип земли, отведенной ГУП "Тоза худуд", представляет собой каменистые 

земли, не пригодные для сельскохозяйственной деятельности. Результаты 
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изучения показали, что какого-либо воздействия в виде отвода земель и 

переселения ввиду строительства сервисного центра не ожидается. Ближайший 

жилой дом находится примерно в 40 метрах от периметра площадки и примерно 

в 130 метрах от объекта обслуживания грузового транспорта, который будет 

построен в рамках проекта. [Решение губернатора города Коканд, 2019 с. 44]. 

Способы утилизации твердых бытовых отходов. 

1. Переработка отходов во вторичное сырье: 

Для начала необходимо произвести сортировку отходов, согласно их 

принадлежности. Такая сортировка позволяет выбрать из мусора такие ценные 

вещества как цветной и черный металл, стекло и пластмасса, т.е. то, что 

максимально долго подвергается разложению и при этом выделяет массу 

ядовитых веществ. Раздельный сбор отходов, что значительно облегчает их 

утилизацию. После сортировки оставшийся органический мусор поступает в 

переработку и превращается в тепловую энергию и органическое удобрение; 

неорганический мусор идет на синтез строительных материалов; отделенный 

металл прессуется, пакетируется и отправляется на литейное производство; 

стеклянные отходы идут на производство технического стекла, которое широко 

применяется в строительстве; пластмасса также перерабатывается и 

превращается в пластмассу вновь. Таким образом, может быть использовано 

около 70% твердых отходов и даже больше. Кроме этого производство 

вторичного сырья может принести неплохую прибыль, что вновь говорит о 

преимуществе в сторону переработки отходов во вторичное сырье. 

2. Брикетирование.  

Утилизация твердых отходов методом брикетирования является 

относительно новым подходом в решении задачи утилизации мусора. 

Заключается он в упаковке мусора в отдельные брикеты, что позволяет 

уменьшать объем отходов примерно вдвое, а предварительная сортировка 

позволяет отложить компоненты, которые пойдут на вторичную переработку. 

После упаковки отходов производят прессование материалов, что впоследствии 

уменьшает их общий объем еще больше и облегчает транспортировку. Брикеты 
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с мусором вывозятся на ликвидацию путем термической обработки или их 

попросту складируют в специально отведенных для этого полигонах. Сложность 

брикетирования заключается в неоднородности выделяемых отходов.  

3. Сжигание. 

Распространение приобрело сжигание, но и это далеко не самый 

универсальный из способов, ведь существуют виды отходов, которые выделяют 

отравляющий газ. Захоронению на специальном полигоне подлежит только зола. 

Естественно, объем мусора на один км² при этом уменьшается,  но в воздух 

попадает значительное количество ядовитых химических соединений: 

диоксинов, фурана, полихлорированных дибензодиоксинов, бифенилов. В 

городе практически отсутствуют комплексы по сортировке мусора. Сортировка 

выполняется в основном на перегрузочных станциях и представляет собой 

следующие способы: механизированной сепарации (барабанных грохотов), 

ручной выборке, смешанной сортировке. 

 Можно выделить несколько существующих технологий: 

 Метод санитарного захоронения твердых бытовых отходов 

(применяются более строгие меры по ограничению захоронения). В качестве 

обязательных природоохранных мер для предотвращения попадания 

загрязняющих веществ в почву и поступления грунтовых вод в зону 

складирования и захоронения предусматривают противофильтрационные 

экраны. Процесс захоронения отходов заключается в послойной укладке на 

территории санкционированной свалки изоляционного материала. Насыпаемый 

ежедневно слой отходов разравнивается и уплотняется специальными катками, 

затем засыпается слоем песка или глины, выравнивается, и вновь уплотняется. 

Метод сжигания отходов. Мусоросжигательный завод - предприятие, 

использующее технологию переработки твёрдых бытовых отходов, посредством 

термического разложения в котлах или печах. Преимуществами данной 

технологии являются:    

1) уменьшение объёма отходов для захоронения примерно в 10 раз.                                             

2) производство тепло- и электроэнергии. Создание подобных заводов 
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сопровождается появление других проблем. Так зола, образующаяся при 

сжигании мусора, гораздо более опасна, чем отходы. Необходим поиск мест ее 

захоронения и возникают дополнительные затраты, связанные с ее 

захоронением. Помимо золы образуются и высокотоксичные газы. 

 Метод пиролиза. Пиролиз (разложение, распад) — термическое 

разложение любых соединений при недостатке кислорода на составляющие 

менее тяжёлые молекулы под действием повышения температуры. В результате 

пиролиза образуются пиролизный газ с высокой теплотой сгорания, жидкие 

продукты и твердый углеродистый остаток. Основными компонентами 

пиролизного газа являются водород, оксид углерода, метан. Пиролизный газ 

имеет преимущество перед природным, так как не содержит соединений серы и 

азота. Однако в связи с низкой теплотворной способностью, трудностями 

аккумуляции и хранения пиролизного газа он не может собираться и 

транспортироваться на значительное расстояние, вследствие чего потребитель 

газа должен находиться не далее 3 км от пиролизной установки.  

Каждый год населения города Коканда растет, и количество ТБО также 

будет увеличиваться, и постройка полигонов ТБО не приведёт к решению к этой 

проблемы. Необходимо взять курс на модернизацию существующих полигонов 

и построить мусороперерабатывающих предприятий, которые возьмут на себя те 

объемы образования отходов, что в последствии приведёт к уменьшению 

количества ТБО в городе. В Республике было принято специальное 

Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.04.2019 г. N ПП4291 

"Об утверждении Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами в 

Республике Узбекистан на период 2019-2028 годов"  

Первый этап (2019-2021 годы) - совершенствование законодательной базы 

и механизмов экономического регулирования в области обращения с твердыми 

бытовыми отходами, развитие материально-технической базы и 

инфраструктуры санитарной очистки в целях обеспечения эффективной 

организации оказания услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, 

укрепление платежной дисциплины, создание методического и 
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информационного обеспечения для развития системы экологического 

образования в области обращения с твердыми бытовыми отходами; 

Второй этап (2022-2028 годы) - освоение инвестиций, направленных на 

развитие инфраструктуры по раздельному сбору твердых бытовых отходов, 

оптимизацию полигонов, строительство перегрузочных станций и 

мусороперерабатывающих объектов, совершенствование деятельности 

кластеров по комплексному обращению с отходами, развитие их потенциала по 

переработке твердых бытовых отходов, а также достижение следующих целевых 

индикаторов: 

- доведение охвата населения услугами по сбору и вывозу твердых бытовых 

отходов до 100 процентов; 

- обеспечение переработки не менее 60 процентов, образуемых твердых бытовых 

отходов; 

- увеличение объема переработки специфических твердых бытовых отходов 

(ртутьсодержащие отходы, автопокрышки, аккумуляторы, отработанные масла, 

отходы упаковок и т.д.) до 25 процентов; 

- сокращение объемов твердых бытовых отходов, направляемых для 

захоронения на полигоны, до 60 процентов; 

- приведение состояния всех полигонов в соответствие с установленными 

требованиями, полная рекультивация земель ликвидированных полигонов; 

- использование альтернативных источников энергии на объектах обращения с 

твердыми бытовыми отходами до 35 процентов; 

- обеспечение мониторинга состояния полигонов (контроль за состоянием 

подземных (грунтовых) вод и атмосферного воздуха) до 100 процентов 

[Стратегии по обращению с твердыми бытовыми отходами в Республики 

Узбекистан, 2019 с. 36 ]. 

Вывод 

Негативное влияние антропогенных факторов на окружающую среду 

является на сегодняшний день проблемой требующей первоочередного 

решения. Проблемы в области обращения с ТБО являются весьма 



73 
 

актуальными, поскольку их решение связано с необходимостью улучшения 

экологической обстановки, создания благоприятных условий для 

повышения уровня и качества жизни населения. Озеленение при 

магистральных и свободных территориях городов играет огромную роль в 

снижении вредного действия автотранспорта на жителей города Коканда. 

Для экологического совершенствования производства следует проводить 

мероприятия по экономии потребляемых природных ресурсов и 

сокращению массы отходов, размещенных в ней.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Для борьбы с загрязнением окружающей среды необходимо проводить 

мероприятия по снижению выбросов в атмосферу: совершенствовать 

технологический процесс, работать с кондиционированным сырьем, а также 

разрабатывать и применять технологические процессы с замкнутым циклом 

переработки газов, строго контролировать выбросы вредных веществ. 

Необходимо усовершенствовать методы очистки газа и удаления пыли. Для 

снижения транспортных выбросов большое значение имеет оптимизация 

размещения предприятий, а также правильное применение экономических 

санкций. Технологические меры предосторожности, как правило, не 

обеспечивают санитарные нормы по содержанию вредных веществ, поэтому в 

большинстве случаев необходимо очищать отработанные газы от пыли и 

газообразных компонентов. Промышленные предприятия должны быть 

размещены с учетом лучшего использования их способности поглощать 

источник; производство с большим количеством загрязняющих отходов 

заменяется производством с низким содержанием примесей в сточных водах.  

Чтобы предотвратить загрязнение земной поверхности, следует избегать 

засорения почвы промышленными и бытовыми сточными водами, твердыми 

бытовыми и промышленными отходами. Необходимо провести санитарную 

очистку почвы и населенных пунктов, где выявлены такие нарушения. 

Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами в нашей стране стоит 

крайне остро, ежегодно уменьшаются площади территорий для организации 

полигонов. Вторичная переработка мусора является оптимальным решением 

данной проблемы. Важно стимулировать население на выполнение раздельного 

сбора мусора в специальные контейнеры. Это способствует упрощению его 

дальнейшей переработки, а также решает экологические проблемы. Сортировка 

бытовых отходов в городе Коканде развита слабо, комплексы по сортировке 

мусора практически отсутствуют. Проблема утилизации твердых бытовых 

отходов является глобальной для всего населения планеты. В городе Коканде 
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есть пункты приема макулатуры, пластика и стеклотары, однако население редко 

производит раздельный сбор мусора. Проблема еще заключается в том, что 

пункты приема вторсырья расположены таким образом, что населению проще 

выбросить мусор в контейнер, чем сдать его. Безотходная технология – вид 

организации производства с использованием сырья и энергии в замкнутом цикле. 

«Сырьё – производство – потребление – вторичное сырьё» – цепочка замкнутого 

цикла. Целью безотходной технологии является уменьшение потока 

неиспользованных отходов так, чтобы сохранялось естественное равновесие 

биосферы, а также обеспечение сохранения природных ресурсов.  Благодаря 

заводу по переработке мусора можно получать различные виды материалов: 

бумагу разных категорий, полимерные материалы, стекло разных видов, сырье 

для химической промышленности, различные виды металла. Новая сфера даст 

новые рабочие места, приведет к сокращению количество свалок, даст дешевое 

сырье для производства, позволит бережно относиться к невосполнимым 

природным ресурсам, встанет на защиту экологии региона и здоровья его 

жителей. 

Негативное влияние антропогенных факторов на окружающую среду 

является на сегодняшний день проблемой требующей первоочередного решения. 

Защита атмосферы от вредных воздействий, возникающих в результате 

эксплуатации автомобильного транспорта, промышленных предприятий и 

других объектов, является крайне актуальной, поскольку от качества 

атмосферного воздуха в наибольшей степени зависит не только здоровье 

человека, но и в целом качество жизни на планете.  

 

Выводы 

1. Окружающая природная среда в городе подвергается масштабному 

негативному воздействию со стороны различных источников 

загрязнения. Для предотвращения загрязнения воды, воздуха и почвы в 
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городе необходим комплекс мероприятий, направленный на поддержание 

в оптимальном культурном состоянии территорий.  

2. Неблагоприятной стороной климатических условий западной части 

области являются сильные ветры, в весеннее время эти ветры иногда 

иссушают поверхностные слои почвы, оголяя корневую систему 

молодого хлопчатника и других растений.  

3. Большую опасность для экологии региона представляют промышленные 

предприятия. Главный промышленный источник загрязнения 

окружающей среды города Коканд - АО «Кокандский суперфосфатный 

завод». Для снижения негативного влияния на окружающую среду 

необходимо повышение эффективности методов и процесса очищения 

промышленных выбросов (отработанные газы, сточные воды, дымы и 

другие вредные элементы).  

4. Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции с точки 

зрения ущерба, наносимого окружающей среде, это основной источник 

загрязнения атмосферы. На его долю приходится более 90% загрязнения 

воздуха, чуть меньше 50% шумового воздействия, а также около 65-68% 

влияния на климат. Озеленение примагистральных и свободных 

территорий городов играет огромную роль в снижении вредного 

воздействия автотранспорта на жителей городов. 

5. Проблема обращения с твердыми бытовыми отходами в городе Коканда 

стоит крайне остро, ежегодно уменьшаются площади территорий для 

организации полигонов. Вторичная переработка мусора является 

оптимальным решением данной проблемы. 

6. Взаимодействие природных факторов и антропогенных процессов сильно 

изменило орошаемых почв Ферганской долины. Изменение в первую 

очередь происходит из-за усиливающихся процессов засоления почв, 

повышения грунтовых вод, развития ветровой эрозии, что в совокупности 

приводит к деградации орошаемых почв. 
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