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Введение
Город Нукус расположен в южной части Каракалпакстана
(Узбекистан), на правом берегу Амударьи, в 800 км к северо-западу
от Ташкента (1255 км по дороге).
Южная и восточная части города окружены пустыней Кызылкум.
Северная часть города граничит с дельтой Амударьи. Через город
проходят магистральный канал Кызкеткен (Дослык) и канал Анасай
(Каттагар) Площадь территории города 222 кв.км., население 317,3
тыс.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Результаты исследований показали, что в городе Нукусе из-за роста уровня подземных вод
произошло увеличение уровня засоленности почв. Засоленность грунтов и подземных вод
имеет в основном, имеют хлоридный и сульфатный характеры.
2. Анализ результатов существующих исследований показал, что засоленность грунтов
изучалась в основном для решения вопросов строительства зданий и инженерных
сооружений.
3. Для эффективного озеленения города территории Нукуса необходимо разработать
научные рекомендации по выбору и размещению видов деревьев в зависимости от
засоленности почв территории города Нукус.
4. Для улучшения экологической ситуации города Нукус необходимо провести научно-
исследовательские работы для проектирования новой инновационной дренажной системы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для оценки характера распространения солей и определения типов солей, которые
оказывают угнетающее действие на зеленые насаждения, были составлены карты
засоления почво-грунтов Нукуса. При этом были использованы заключения об
инженерно-геологических условий строительства зданий. Как правило, в отчетах об
инженерно-геологических заключений приводятся результаты химического анализа
грунтов и грунтовых вод по их засоленности, которые используются для
предотвращения разрушающего действия на подземные части зданий и сооружений.
Для оценки экологической ситуации по засоленности территории города Нукус были
использованы данные существующих заключений об инженерно-геологических
местных инженерно-геологических изыскательских организаций. Для оценки
закономерностей распространения солей на оцифрованную карту в масштабе 1:50
000 были нанесены координаты точек где были определены засоленность грунтов до
уровня подземных вод. Карты составлены с использованием компьютерной
программы ArcGIS. При составлении карт были обработаны результаты определений
засоленности грунтов 113 выработок, залегающих до уровня подземных вод. Площадь
исследований 153,6 кв.км. При составлении карт в качестве основы была
использована карта в масштабе 1:50 000.
Результаты исследований показали, что грунты Нукуса засолены сульфатными и
хлоридными солями. При этом наиболее большая территория по засоленности
относиться к хлоридно-сульфатному типу засоления. Максимальная засоленность
составляет 5 процентов от сухой массы грунта.

Одной экологической особенностей г. Нукус является
засоленность почво-грунтов. Результаты исследований
показывают, что происходит рост засоленности почво-грунтов.
Исследования показывают, что повышение засоленности почво-
грунтов происходит из-за повышения уровня грунтовых вод.
Повышение засоленности почво-грунтов оказывает негативное
влияние на экологическую обстановку города и снижает
приживаемость саженцев для озеленения города, угнетает
рост растительности.
Целью исследований являлось составить серии карт
засоленности грунтов города Нукуса до уровня подземных вод.
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Рис. 1 Изменение уровня подземных вод города Нукуса

Рис.2 Карта-схема засоления почво-грунтов г. Нукуса (до уровня
подземных вод) по типам засоления (соотношению ионов Cl/SO4).
1 - 0,04-0,2 (сульфатный); 2 - 0,2-1 (хлоридно-сульфатный); 3 -1-2
(сульфатно-хлоридный); 4 - 2-4,781 (хлоридный); ● - скважины

Рис.3 Карта-схема засоления почво-грунтов г. Нукуса 
(до уровня подземных вод), %

Рис.4 Карта-схема засоления почво-грунтов г. Нукуса (до уровня 

подземных вод) по содержанию SO4 в мг/кг

1- 140-1490;  2 - 1490-1909,3; 3 - 1909,3-3259,2; 4 - 3259,2-7606; 

5 - 7606-21600; ●-скважины
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