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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Дельта Нила является  наиболее  плодородной  ча

стью  поймы  реки  и  характеризуется  неодинаковым  плодородием.  Поэтому 

правильное  сельскохозяйственное  использование  почв  дельты  возможно 

только  при  дифференцированном  подходе  с  учётом  их  особенностей.  В  це

лом  почвы  дельты  Нила,  подвержены  антропогенному  воздействию,  особен

но восточная  ее часть,  где ярко проявляются  негативные  процессы. В связи с 

сооружением  Асуанской  плотины  и прекращением  поемности,  а также  несо

блюдение  адаптивноландшафтного  подхода  к  системам  земледелия,  нару

шение технологии  орошения  и многие другие  факторы  привели  к развитию в 

аллювиальных  почвах  целого  ряда  негативных  явлений  переуплотнение, 

эрозия, засоление, подтопление и др. (Мохамед, 2011; Е1Вагоис1у, 2005). 

Следует  отметить,  что  исследований,  посвященных  изменению  режи

мов и свойств почв дельты  Нила и их устойчивости  к антропогенным  воздей

ствиям  при  интенсивном  сельскохозяйственном  использовании,  проведено 

недостаточно.  Многие вопросы  изучения гидрологического режима и свойств 

аллювиальных  почв  восточной  части  дельты  Нила,  их  устойчивости  к  изме

нениям  в результате  многолетнего  мелиоративного  воздействия  остаются  по

чти не  исследованными. 

Цель  и задачи  исследования.  Целью работы является изучение  основ

ных  тенденций  изменения  воднофизических,  химических,  физико

химических  свойств  и гидрологического  режима  почв  восточной  части  дель

ты  Нила,  а  также  установление  закономерностей  устойчивости  почв  при 

внешнем  антропогенном  воздействии  в результате  многолетнего  орошения  и 

техногенного  загрязнения.  Для  достижения  поставленной  цели  необходимо 

было решение следующих  задач: 

1.  Выявление  особенностей  изменения  морфогенетических  свойств 

почв; 

2.  Установление  основных  закономерностей  в  изменении  водно

физических, химических  и физикохимических  свойств почв; 

3. Изучение солевого состава грунтовых  и оросительных  вод; 

4.  Определение  содержания  микроэлементов  и  тяжёлых  металлов  в 

различных  группах  аллювиальных  почв  и  оросительных  водах  и  выявление 

степени  их загрязнения; 

5.  Обоснование  гидрологического  и  почвенномелиоративного  режи

мов  аллювиальных  почв  и  водообеспеченности  растений  применительно  к 

различным  геоморфологическим  зонам; 



6.  Разработка  комплекса  мероприятий  по  снижению  негативных  при

родных  и антропогенных  воздействий  и повышению  плодородия  аллювиаль

ных почв восточной части дельты реки Нил. 

Научная  новизна.  Впервые  проведены  комплексные  исследования  аг

рофизических,  химических  свойств  и  гидрологического  режима  аллювиаль

ных почв, расположенных  в различных геоморфологических  зонах  восточной 

части дельты Нила и установлены закономерности  их изменений. 

Получены  новые  научные  данные  по  характеру  изменений  свойств  ал

лювиальных  почв за многолетний  период  (19712013  гг.) и их водного  режи

ма  под  действием  традиционного  характера  землепользования,  а также  в  за

висимости от химического  состава грунтовых  и оросительных  вод в условиях 

техногенного  загрязнения. 

Изучено  формирование  почвенномелиоративных  режимов  аллювиаль

ных  почв  в  зависимости  от  глубины  залегания  уровня  грунтовых  вод,  поч

венных условий  и содержания  солей в почвах. 

Выявлены  особенности  формирования  основных  свойств  аллювиаль

ных  почв  и  их  гидрологического  режима  в зависимости  от  геоморфологиче

ской  зоны.  Научно  обоснованы  параметры  режима  орошения  пшеницы  при

менительно  к геоморфологическим  зонам. 

Установлено,  что  в  восточной  части  дельты  Нила  в результате  интен

сификации  сельскохозяйственного  производства  за  более  чем  2440летний 

период  произошли  заметные  изменения  некоторых  свойств  аллювиальных 

почв. Определена степень изменения и дана их оценка. 

Практическая  значимость  работы.  На  основе  выявленных  законо

мерностей  показана  опасность  возможности  проявления  деградационных 

процессов.  Разработаны  режимы  орошения  пшеницы  и  приёмы  регулирова

ния  водного  режима  аллювиальных  почв  в  различных  геоморфологических 

зонах. Научно обоснованы  рекомендации  по комплексу  агротехнических,  ле

сотехнических  и  мелиоративных  мероприятий,  обеспечивающих  защиту  ал

лювиальных  почв  от  деградации  в результате  интенсивного  антропогенного 

воздействия  с учётом  улучшения  организации  орошения  и качества  поливов, 

а также совершенствования  системы землепользования  и агротехнологий. 

Защищаемые  положения.  На защиту  выносятся: 

  Закономерности  изменений  агрофизических  и  химических  свойств  ос

новных  групп  аллювиальных  почв  восточной  части  дельты  Нила  за  много

летний  период  (19712013  гг.)  интенсивного  использования  при  традицион

ном характере землепользования  в условиях орошаемого  земледелия; 



  Особенности  формирования  гидрологического  режима  орошаемых 

почв региона; 

  Научное  обоснование  режима  орошения  пшеницы  и  формирование 

ночвенномелиоративных  режимов  в  зависимости  от  геоморфологической 

зоны,  почвенных  условий,  уровня  залегания  фунтовых  вод,  их  минерализа

ции и химического состава оросительных  вод; 

  Факторы деградации  аллювиальных  почв восточной части дельты  Нила 

на  современном  этапе  природопользования  и  комплекс  мероприятий  и  агро

технологий  по их снижению до стабильнобезопасного  уровня. 

Личный  вклад  автора.  Сбор  полевых  данных,  аналитические  работы 

и их статистическая обработка проведены  автором лично. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы 

докладывались  на  международных  научнопрактических  конференциях  пре

подавателей,  молодых  учёных,  аспирантов  и  студентов  в  2011  и  2013  гг. 

(Москва,  РУДН).  Основные  положения  диссертации  в 20112013  гг.  рассмат

ривались  на заседаниях  кафедры  почвоведения,  земледелия  и земельного  ка

дастра  аграрного  факультета  Российского  университета  дружбы  народов  и 

получили положительную  оценку. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена 

на  185  страницах  и состоит  из  введения,  обзора  литературы,  трех  глав  с  из

ложением  объектов,  методов  и результатов  исследований,  а также  выводов и 

рекомендаций  производству,  списка литературы  и двух  приложений.  Список 

использованной литературы  содержит  191 наименований,  из них  150   на ан

глийском языке. 

Содержание  диссертации 

В первой  главе  проведен  анализ  научных  публикаций  по  проблеме  ис

следований.  Комплексное  природноантропогенное  воздействие  на  почвы 

дельты  р.  Нил  постоянно  сказывается  на  изменении  основных  свойств  их 

гидрологического  режима  и снижении  продуктивности  почв  (РАО,  1966;  Fa

thi  et  al,  1971,  1972;  ElGazzar,  1982;  Shatta,  1984;  Kandi  et  al.,  1988;  Gobran, 

1990,  1992;  EINahru,  1997;  Farag,  1999;  Moubarak,  1999,  ElBadawi,  2000; 

Rady et al., 2001; Le Houerou, 2002; Abd  ElHaby, 2004 и др.). 

На основании  аналитического  обобщения  была сформулирована  общая 

концепция  по изучению изменений  свойств аллювиальных  почв,  их оценке за 

длительный  период  использования  и  формированию  гидрологического  и 

почвенномелиоратиБных  режимов,  а  также  по  разработке  мероприятий  по 

снижению деградационных  процессов  восточной  части дельты р. Нил. 



Во  второй  главе  изложены  природные  и  ирригационнохозяйственные 

условия,  схема  опыта  и  методика  исследований  и  дано  морфологическое 

строение почв восточной части дельты  Нила. 

Исследования  проводились  в  районе  г.  Исмаилия  (рис.1).  Погодные 

условия 20102013 гг. мало отличались от  среднемноголетних. 

Характеристика  объектов  исследо

вания  приведена  в  табл.  1.  Полученные 

данные  сравнивались  с  ранее  выполнен

ными  исследованиями,  проведенными  в 

1970,  1979  и  1987  гг.  на  этих  же  аллюви

альных  почвах  учеными  Каирского  и  Ис

маильского  государственных  аграрных 

университетов  (Mohamed  Reda  Bayomi, 

1971; ElDosoky,  1979; Hasaan,1987). 
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Рис.1.  Регион  исследований 

Таблица  1. 

Объекты  исследований 

Геоморфологическая  зона  и 

№№  разрезов 

Группа  аллювиальных  почв 

Морская  прибрежная  рав

нина  (разрезы  13) 

Аллювиальная  луговая,  карбонатная,  маломощная,  средне

суглинистого  гранулометрического  состава,  на  глинистом 

аллювии  (далее  в тексте  условно  обозначена  как  «аллюви

альная  луговая»  или  Ал) 

Древняя  дельтовая  равнина 

(древняя  речная  терраса) 

(разрезы  46) 

Аллювиальная  дерновая,  карбонатная  (опустынивающая

ся), легкого  гранулометрического  состава,  на  аллювиаль

ных  песках  (далее  в тексте условно  обозначена  как  «аллю

виальная  дерновая»  или  Ад) 

Молодая  речная  терраса 

Нила  (разрезы  79) 

Аллювиальная  дерноволуговая,  глинистая,  среднемощная, 

на  глинистом  аллювии  (далее  в тексте  условно  обозначена 

как  «аллювиальная  дерноволуговая»  или  Адл) 

В работе  использованы  стандартные  и современные  методы  исследова

нии. 

Морфологическое  строение  почв  восточной  части  дельты  Нила  неод

нородно.  В  Ал  при  неглубоком  залегании  грунтовых  вод  (90120  см)  были 

отмечены  процессы  грунтового  оглеения  на  глубинах  5080  см.  За  период  с 

1971  г. по 2011  г. уровень  грунтовых  вод понизился  с 5060 см до 90130см, а 

граница  оглеения  опустилась  с  50  до  90см.  Это  обусловлено  осущением  и 

понижением  горизонта  воды озера  ЭльМанзала. 



На Ад уровень  грунтовых  вод до глубины  3.5 м не обнаруживался,  и за 

32летний  период  существенных  изменений  при  морфологическом  описании 

почв не было  выявлено. 

На Адл  уровень  грунтовых  вод был  зафиксирован  на глубинах  160180 

см  с  примерно  аналогичным  уровнем  в  1987  году  (140  160см).  Заметных 

различий в морфологическом  строении  профилей также выявлено не было. 

В третьей  главе  изложены  свойства  аллювиальных  почв  восточной  ча

сти дельты Нила и их устойчивость к антропогенным  воздействиям. 

Физические  свойства  почв.  Гранулометрический  состав  почв  оста

вался  устойчивым  к  внешним  воздействиям.  Ал  характеризуются  суглини

стым гранулометрическим  составом. Ад песчаным и Адл  глинистым. 

Выявленные  незначительные  изменения  механического  перемещения 

фракций  почвы за период  19712011  год в основном  обусловлены  гравитаци

онным  перемещением  и  поемными  процессами,  происходящими  в  почвах  в 

результате орошения и интенсивного их  использования. 

Показатели  по  плотности  сложения  и  пористости  верхнего  слоя  аллю

виальных  почв за 24   40 летний период существенно  не изменились  (табл.2). 

Наибольшее  увеличение  плотности  сложения  за  многолетний  период  проис

ходило в подпахотном  слое почвы. В слое 3060 см значения этого  параметра 

увеличились  в среднем  на  5   6%  во  всех  изученных  почвах.  В более  глубо

ких почвенных слоях (глубже 60 см) плотность сложения не изменилась. 

Пористость  верхнего  слоя  в  Ал  и  Адл  соответствовала  оптимальным 

значениям,  а в Ад она была значительно ниже ее оптимальных  показателей. 

Более заметные  различия  в пористости  сложения  за многолетний  пери

од были выявлены  в подпахотном  слое. В Ал значение  пористости  снизилось 

с  49.1    50.9%  до  46.0    48.7%  , в Ад    с  38.2  до  35.1%  и в Адл    с  51.9  до 

48.9%.  В  более  глубоких  слоях  почвы  изменения  пористости  было  несуще

ственным. 

Наиболее  высокие  показатели  агрегированности  отмечались  в  Адл,  а 

наиболее  низкие  в Ад  (табл.3).  Высокой  степенью  водопрочности  обладают 

также Адл,  а  наименьшей   Ад.  В верхнем  почвенном  слое  количество  водо

прочных  агрегатов  было  меньше  по  сравнению  с Адл  в  3.1    3.6  раза,  а  по 

сравнению с Ал   в 1.6   2.2 раза. 

Водные  свойства  почв.  Аллювиальные  дерновые  песчаные  почвы  ха

рактеризуются  низкой  влагоемкостью,  незначительными  величинами  влаж

ности  завядания  и  запасами  продуктивной  влаги.  За  многолетний  период 

наименьшая  влагоемкость  почв  практически  не  изменилась  и  по  данным 

2011  и  1979  г.  составляла  7.6    10.2%  от  объема.  Наиболее  благоприятными 



водными  свойствами  обладают  Адл.  По  сравнению  с Ад  показатели  водных 

свойств  в  этих  почвах  были  значительно  выше  (наименьшая  влагоемкость 

достигала 3540% от объема). 

Таблица  2. 

Год  исследований, 

№  разреза  и  глуби

на,  см 

Плотность 

сложения, 

г/см^ 

Пористость 
% 

Год  исследований, 

№  разреза  и  глуби

на,  см 

Плотность 

сложения, 

г/см' 

Пори

стость, 

% 

2011  г. 

Разрез  1 

Аллювиальная  луговая  почва  на суглинистом  аллювии 

2011  г. 

Разрез  1 
0  2 5  1,32  50,2  1971  г. 

Разрез  79 

0  5  1,18  55,5 2011  г. 

Разрез  1  2 5  5 0  1,36  48,7 

1971  г. 

Разрез  79  5  2 5  1,30  50,9 

2011  г. 

Разрез  1 

50   9 0  1,39  47,6 

1971  г. 

Разрез  79 

2 5  6 0  1,37  48,3 

2011  г. 

Разрез  3 

0  2 0  1,34  49,4  1971  г. 

Разрез  10 

0  2 0  1,30  50,9 2011  г. 

Разрез  3  2 0  6 0  1,43  46,0 

1971  г. 

Разрез  10  2 0  5 0  1,35  49,1 

2011  г. 

Разрез  3 

6 0  1 3 0  1,39  47,5 

1971  г. 

Разрез  10 

5 0  1 2 0  1,38  47,9 

2011  г. 

Разрез  6 

Аллювиальная  дерновая  почва  на песчаном  аллювии 

2011  г. 

Разрез  6 

0  3 0  1,67  36,5 

1979  г. 

Разрез  63 

0  3 0  1,64  37,4 

2011  г. 

Разрез  6 

3 0  4 5  1,70  35,1  1979  г. 

Разрез  63 

3 0  8 5  1,62  38,2 2011  г. 

Разрез  6  4 5  1 0 5  1,69  35,5 

1979  г. 

Разрез  63  85   150  1,67  36,3 

2011  г. 

Разрез  6 

105    150  1,70  35,2 

1979  г. 

Разрез  63 

2011  г. 

Разрез  8 

Аллювиальная  дерноволуговая  почва  на  глинистом  аллювии 

2011  г. 

Разрез  8 

0  2 5  1,25  53,7  1987  г 

Разрез  74 

0  2 5  1,26  53,3 2011  г. 

Разрез  8  2 5  6 0  1,38  48,9 

1987  г 

Разрез  74  2 5  7 0  1,30  51,9 

2011  г. 

Разрез  8 

6 0  1 2 0  1,41  47,8 

1987  г 

Разрез  74 

70   140  1,38  48,9 

Таблица  3. 

Структурноагрегатный  состав  почвы,  % 

Размер  ф ракций,  мм  Коэффициент  Водопрочность  агрегатов,  мм 

1 0  0 . 2 5  >10+<0.25  структурности  < 0.25  1  >0.25 

Аллювиальная  луговая  почва 

59.1  1  40.9  1.45  1  53.7  1  46.3 

Аллювиальная  дерновая  почва 

54.0  1  46.0  1.17  1  78.8  1  21.2 

Аллювиальная  дерноволуговая  почва 

64.1  1  35.9  1.79  1  40.2  1  59.8 

На  Ал  в  прибрежной  зоне  озера  ЭльМанзала  значения  наименьшей 

влагоемкости  составляли  15   18% от  объема,  а запас  продуктивной  влаги  в 

слое  почвы  О   90 см  был  равен  85 мм.  При  удалении  от озера  ЭльМанзала 

отмечалось  закономерное  увеличение  наименьшей  влагоемкости  и  запасов 

продуктивной  влаги.  По  сравнению  с ранее  выполненными  исследованиями 

произошло  заметное  снижение  показателей  наименьшей  влагоемкости  (в 

1.051.2  раза)  и  значений  продуктивной  влаги  (в  1.11.4  раза)  в  связи  с  осу

шением. 



Химический  состав  почв.  Наиболее  бедными  по  содержанию  гумуса 

являются  Ад  (табл.4).  За  32  года  (19792012  гг.)  произошло  увеличение  со

держания  гумуса в верхнем слое Ад в среднем  в  1.13 раза. Это,  повидимому, 

обусловлено  ежегодным  внесением  в почву  органических  удобрений.  Наибо

лее  высокие  показатели  по  содержанию  гумуса  были  установлены  в  Адл. 

Сравнение  полученных  данных  также  показало,  что  за  24  года  (с  1987  по 

2011 г.г.) в верхнем  слое почвы  произошло увеличение содержания  гумуса на 

0.54% или в 1.3 раза. 

В  Ал  по  мере  удаления  от  озера  ЭльМанзала  содержание  гумуса  в 

верхнем  слое  почвы постепенно снижалось  с  1.62% до  1.38%, что  обусловле

но характером  озерных  отложений,  в которых  отмечалось  уменьшение  орга

нического  вещества  по мере удаления  от прибрежной  полосы озера. За 40 лет 

(с  1971г.)  произошло  накопление  гумуса  в верхнем  горизонте  почвы  вблизи 

озера с  1.38% до  1.62% (в  1.23 раза), а на значительном расстоянии  от него с 

1.28 до  1.42% (в  1.11 раза),  что  обусловлено  характером  использования  почв 

и внесением  органических  удобрений. 

Соотношение  С/М в верхнем  слое  аллювиальных  почв  более  благопри

ятное  по  сравнению  с  нижележащими  слоями.  Во  всех  почвах  содержание 

углерода и азота по абсолютным  величинам очень низкое. 

Были  установлены  уравнения  связи  содержания  гумуса  с  процентным 

содержанием  ила и наименьшей  влагоемкостью: 

У = 0.493 + 0.031*Х;  = 0.88; 

У = 0.368 + 0.035*Х,;  К' = 0.70; 
где  У    содержание  гумуса  в %;Х    процентное  содержание  ила; 

Х]   значения  наименьшей  влагоемкости  в %  от  объема. 

Наибольшее  содержание  карбонатов  было установлено  в Ад: в верхнем 

слое  оно  составляло  12.1%  ,  а  с  глубиной  постепенно  снижалось  до  5.3  — 

7.5%. Примерно  аналогичные данные  по содержанию  карбонатов  были  полу

чены  и  в  1979г.  Такое  распределение  карбонатов  по  профилю  почвы  обу

словлено  их  специфическими  свойствами,  их  наличием  в  подстилающих  и 

почвообразующих  породах,  а также  поступлением  в результате  эоловых  про

цессов,  имеющих  широкое  распространение  в  этой  зоне.  Следует  отметить, 

что  окарбоначивание  также  происходит  вследствие  регулярного  орошения 

минерализованными  гидрокарбонатнокальциевыми  дренажносбросными  и 

подземными  водами. 



Таблица  4. 

Химический  состав аллювиальных  почв 

№  разреза и 

год  анализа 

Глубина, 

см 

Содержание 

гумуса,  % 
С , %  N,%  C/N 

СаСОз, 
% 

Гипс, 
% 

1 

2011  г. 

0  2 5  1.62  1.042  0.10  10.42  7.2  0.68 

1 

2011  г. 

2 5  5 0  0.89  0.455  0.046  9.89  7.6  2.14 1 

2011  г.  5 0  9 0  0.61  0.305  0.034  8.97  7.4  3.17 

2 

2011  г. 

0  2 5  1.55  0.940  0.091  10.34  9.4  0.5 

2 

2011  г. 

2 5  7 0  0.88  0.525  0.051  10.29  8.1  2.2 2 

2011  г.  7 0  1 1 0  0.65  0.371  0.038  9.76  8.4  3.1 

3 

2011  г. 

0  2 0  1.42  0.861  0.084  10.25  9.8  0.23 

3 

2011  г. 

2 0  6 0  0.94  0.552  0.056  9.86  7.2  0.46 3 

2011  г.  6 0  1 3 0  0.53  0.463  0.048  9.65  7.8  0.79 

79 

1971  г. 

0  5  1.38  0.717  0.057  12.58  9.9  0.74 79 

1971  г.  5  2 5  0.72  0.410  0.39  10.51  8.2  2.87 

79 

1971  г. 

2 5  6 0  0.51  0.305  0.032  9.53  7.4  3.08 

10 

1971  г. 

0  2 0  1.28  0.841  0.074  11.36  9.6  0.45 10 

1971  г.  2 0  5 0  0.76  0.458  0.043  10.65  8.8  0.77 

10 

1971  г. 

5 0  1 2 0  0.55  0.416  0.043  9.67  7.7  1.56 

4 

2011  г. 

0  1 5  0.68  0.421  0.039  10.79  10.0  

4 

2011  г. 

1 5  4 5  0.54  0.305  0.034  8.97  8.0  4 

2011  г.  4 5  9 0  0.42  0.236  0.025  9.44  5.3  

4 

2011  г. 

9 0  1 5 0  0.52  0.285  0.032  8.90  6.2  

5 

2011  г 

0  3 0  0.42  0.245  0.024  10.21  11.8  _ 
5 

2011  г 

3 0  6 0  0.50  0.276  0.029  9.52  10.9  5 

2011  г  6 0  1 0 0  0.10  0.145  0.016  9.1  9.2  

6 

2011  г. 

0  3 0  0.73  0.482  0.047  10.26  14.6  

6 

2011  г. 

3 0  4 5  0.62  0.354  0.036  9.83  12.9  6 

2011  г.  45    105  0.42  0.216  0.023  9.36  12.2  

6 

2011  г. 

1 0 5  1 5 0  0.21  0.113  0.012  9.42  7.5  

63 

1979  г. 

0  3 0  0.54  0.282  0.025  11.28  12.14  63 

1979  г.  3 0  8 5  0.32  0.122  0.013  9.38  11.32  

63 

1979  г. 

8 5  1 5 0  0.23  0.146  0.016  9.12  9.65  

7 

2011  г. 

0  2 0  2.29  1.365  0.128  10.66  2.2  _ 7 

2011  г.  2 0  6 0  1.53  0.862  0.089  9.69  1.8  

7 

2011  г. 

6 0  1 5 0  0.67  0.641  0.069  9.29  1.2  

8 

2011  г. 

0  2 5  2.34  0.825  0.078  10.58  4.2  8 

2011  г.  2 5  6 0  1.43  0.309  0.034  9.09  3.8  

8 

2011  г. 

6 0  1 2 0  0.48  0.201  0.023  8.74  3.9  

9 

2011  г. 

0  2 5  2.35  0.928  0.092  10.10  3.14  

9 

2011  г. 

2 5  5 0  1.48  0.753  0.083  9.07  2.17  9 

2011  г.  5 0  8 0  1.24  0.649  0.075  8.65  1.65  

9 

2011  г. 

8 0  1 5 0  0.56  0.517  0.061  8.49  1.44  

74 

1987  г. 

0  2 5  1.79  1.09  0.10  10.94  2.45  74 

1987  г.  2 5  7 0  1.26  0.573  0.030  3.67  1.87  

74 

1987  г. 

7 0  1 4 0  0.47  0.515  0.052  8.85  1.81 


Адл  характеризуются  значительно  меньшим  содержанием  карбонатов

23%.  За  24  года  (19872011  гг.)  отмечается  тенденция  некоторого  увеличе
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ния содержания  карбоната  кальция, что вероятно  обусловлено  его  внесением 

в  качестве  минеральной  подкормки.  В  аллювиальной  луговой  карбонатной 

почве  содержание  карбонатов  в  среднем  составляло  7.98.8  %,  а  по  данным 

1971г.    7.559.06%.  Следовательно,  за  40  лет  содержание  карбонатов  прак

тически не  изменилось. 

В рассматриваемых  почвах  содержание  гипса было обнаружено  только 

в аллювиальной  луговой  карбонатной  почве в небольших  количествах,  с глу

биной его содержание возрастает от 0.50.7 до 3.2%. 

Солевой  состав  почв.  В  целом,  изменения  в  химическом  составе  ал

лювиальных  почв  тесно  связано  с  прекращением  поемности  и  отложения 

наилка  в дельте  в связи  с сооружением  Асуанской  плотины.  Наименьшее  со

держание  солей  было  зафиксировано  в  аллювиальных  дерновых  песчаных 

почвах  (рис.2). 

Верхний  слой  почвы  характеризуется  слабой  степенью  засоления,  а бо

лее глубокие почвенные слои относятся к незасоленным. В содержании  солей 

наибольшую долю занимают хлориды  и сульфаты, а среди катионов   натрий 

и  кальций,  или  магний.  За  32летний  период  (с  1979 по 2011  гг.)  произошло 

некоторое  увеличение  содержания  водорастворимых  солей,  в среднем  в  1.14 

раза  (с 0.35 до 0.45 %)  в верхнем  слое  и с 0.21 до  0.25 %  в нижнем  слое.  Это 

связано  с особенностями  режима  орошения,  качеством  используемой  ороси

тельной  воды,  а  также  с  характером  использования  земель  в  сельскохозяй

ственном  производстве.  При  этом  для  орошения  применялись  минерализо

ванные коллекторнодренажные  воды, что приводило  к заметному  засолению 

всего почвенного  профиля. 

Адл  в  верхней  части  являются  незасоленными,  а  с  глубиной  степень 

засоления  увеличивается,  достигая  среднего уровня. Такое распределение  со

левого  состава  но глубине  обусловлено  в основном  орошением  и характером 

аллювиальных  отложений.  Эти  почвы  относятся  к  хлоридносульфатному  и 

сульфатнохлоридному  типам  засоления.  В  среднем  по  трем  разрезам  верх

ний почвенный  слой соответствовал  магниевокальциевому  типу засоления, а 

более глубокие  слои характеризовались  магниевонатриевым  засолением.  За 

24летний  период  (19872011  гг.)  сумма солей  в верхнем  слое  почвы  практи

чески  не  изменилась.  Однако  в  нижних  почвенных  слоях  произошло  незна

чительное  увеличение  содержания  солей  с 0.62 до  0.69% от массы.  Признаки 

ежегодного  солеенакопления  обусловлены  интенсивным  сельскохозяйствен

ным  использованием,  орошением  и слабым  оттоком  дренажных  вод изза  не

достаточной  дренированности  территории. 
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Рис.2.  Солевой  состав  почв 

Наиболее  засоленными  являлись  Ал,  расположенные  в  зоне  морских 

прибрежных  террас.  Здесь  засоление  почв  связано  с  влиянием  морских  вод, 

подступающих  подземным  путем  со  стороны  Средиземного  моря  и Суэцкого 

канала  и с их  накоплением  в почвенной  толще.  Особенно  высокой  степенью 

засоления  характеризовались  почвы,  расположенные  в  прибрежной  части 

озера  ЭльМанзала.  Здесь  до  проведения  осушительных  работ  почвы  были 

заболочены,  сильно  засолены  и практически  не  использовались  для  возделы

вания  сельскохозяйственных  культур.  В результате  проведенных  осушитель
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ных работ верхний  слой был опреснен, и почва перешла из  сильнозасоленной 

в  среднезасоленную.  В  целом  за  40  лет  в  среднем  по  трем  разрезам  произо

шло рассоление Ал  в верхнем  слое с  1.611.80 до 0.68% или в 2.5 раза и в са

мом  нижнем  почвенном  слое  с 2.142.41  до  1.61%  или  в  1.4 раза.  Снижение 

содержания  водорастворимых  солей  произошло  в результате  осушения  почв, 

обеспечивающих  постепенное  ежегодное  рассоление.  В  последние  годы 

предпринимаются  работы  по  устройству  дренажных  систем  и  промывке  зе

мель от избыточного  засоления. Кроме  того, для орошения  вместо  дренажно

сбросных  вод  стали  использовать  воды  из  канала  ЭльСалам  с меньшей  ми

нерализацией  воды. 

По результатам  исследований  нами была получена зависимость  уровня 

засоления  почв  от  минерализации  оросительной  воды  и  уровня  грунтовых 

вод: 

У = 0.129 + 1.021*Х, 0.081*Х2,  =  0.98, 
где  У    содержание  солей  в  метровом  слое  почвы  в  %;  Х]    минерализация  ороси

тельной  воды  в г/л;  Х2   уровень  грунтовых  вод  в м. 

Обменные  основания.  Наименьшей  суммой  обменных  оснований  об

ладают  аллювиальные  дерновые  песчаные  почвы  (рис.3).  Сумма  обменных 

оснований  в  верхнем  слое  почвы  в  среднем  составляет  8.69  ммоль/100  г.  В 

аллювиальной  луговой  среднесуглинистой  почве  по  мере  удаления  от  озера 

ЭльМанзала сумма обменных оснований постепенно повышается  от 21.56 до 

22.42  ммоль/100  г. В более  глубоких  почвенных  слоях  отмечалась  тенденция 

увеличения  показателей  катионного  обмена. 

В  верхнем  слое  Адл  сумма  обменных  оснований  составляла  26.49 

ммоль/100  г,  а  в  нижних  слоях  почвы  увеличивается  до  31.42  ммоль/100  г 

или в 1.19 раза вследствие утяжеления  гранулометрического  составе  почв. 

Характерной  особенностью  аллювиальных  почв  является  высокое  со

держание  обменного  кальция  и магния  в почвеннопоглощающем  комплексе. 

При  этом  содержание  кальция  изменялось  в пределах  6784%,  магния    10

18%, натрия   411%  и калия    14.5% от  суммы  обменных  оснований.  Такое 

распределение  обменных  катионов  и их  суммы обусловлено  в основном  осо

бенностями  гранулометрического  состава  почв,  распределением  илистой 

фракции  по глубине  почвенного  профиля,  а также аллювиальными  процесса

ми. 

Содержание  микроэлементов  и тяжелых  металлов.  Наибольшее  ко

личество  тяжелых  металлов  сосредоточено  в  верхнем  горизонте  почвы.  Ва

ловое содержание тяжелых  металлов по всем рассматриваемым  элементам  не 

превышало  0.3   0.4 ПДК. Содержание  железа в почве не лимитируется  и по
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лученные данные мало чем отличаются  от фона. Валовое  содержанию  цинка, 

составляет  0.10.3  ПДК.  Наименьшее  его  содержание  наблюдалось  в  аллю

виальной дерновой песчаной почве, а наибольшее   в аллювиальной  дерново

луговой  глинистой  почве.  Среднее  содержание  марганца  в почве  было  ниже 

ПДК в 2.76.8 раза, а меди   ниже ПДК в ещё большей  степени. 

Аллювиальные  луговые 

0,66 

Аллювиальные  дерно

вые 

0,11 

Аллювиальные  дерново

луговые 

0,79 

i  Са2+  •  Mg2+  •  N3+  •  К+  • Са2+ •  Mg2+  •  Na+  •  К+  1Сз2+  • M g 2 +  nNa+  ШК+ 

0,94 

4,3 

16,69 

0,09 

5,15 

0,96 

• Са2+  •  Mg2+  а  Na+  •  К+  1Са2+  •IVIg2+  •  К+  1 Са2+  •  Mg2+  •  Na+  •  К+ 

Рис.3. Сумма  обменных  оснований,  ммоль/100  г в почвах  восточной  части  дельты  Нила, 

2011  г. 

В верхнем слое почвы валовое содержание Zn, Мп, Си, РЬ и Со находи

лось примерно  на одном и том же уровне  и составляло  0.130.17  ПДК  в Ад, 

0.21    0.26 ПДК  в Ал  и  0.31    0.37  ПДК  в Адл.  Наименьшее  валовое  содер

жание в почвах характерно для Cd, его значения соответствовали  0.13 ПДК в 

Ад, 0.16 ПДК  в Ал и 0.25 ПДК в Адл.  Содержание тяжелых  металлов в почве 

определялось  их  гранулометрическим  составом,  а также  присутствием  авто

транспорта,  портовых  промышленных  предприятий  в зоне Суэцкого  канала и 

особенностями  применения  минеральных  удобрений  и  других  химических 

средств при возделывании  сельскохозяйственных  культур. 

Наибольшее  количество  подвижных  соединений  тяжелых  металлов 

было  зафиксировано  в  аллювиальной  дерновой  песчаной  почве,  а  наимень

шее   в аллювиальной  дерноволуговой  глинистой  почве (рис.4).  Содержание 
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железа в верхнем  слое аллювиальных почв составляло  11.8 мг/кг   26.6 мг/кг, 

что соответствует уровню аллювиальных щелочных  почв аридных  условий. 
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л 1,2,3    разрезы  аллювиальных  луговых 

почв;  Лср    среднее  арифметическое  зна

чение для них; 

Ад 1,2,3   разрезы  аллювиальных  дерновых 

почв;  Адср    среднее  арифметическое  зна

чение для них; 

Ал 1,2,3    разрезы  аллювиальных  дерново

луговых почв; Алср   среднее  арифметиче

ское значение для них 

Рис.4.  Содержание  подвижных  форм  тяжелых  металлов  в верхнем  слое  почв за  2011г 

Содержание  подвижных  соединений  цинка  составляло  0.04   0.05  ПДК 

в Адл и Ал и 0.1 ПДК   в Ад. 

Концентрация  подвижных  соединений  меди  в  пахотном  горизонте  в 

среднем  по  разрезам  составляла  1.12;  1.33  и  0.96  мг/кг  или  0.37  ПДК,  0.44 

ПДК  и  0.32  ПДК  соответственно  в  Ал,  Ад  и  Адл.  Содержание  подвижных 
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соединений  свинца  в  Ал,  Ад  и  Адл  соответственно  составляло  0.34  ПДК; 

0.37 ПДК и 0.25 ПДК. 

Концентрация  кадмия  составляла  0.2 ПДК  в Ал,  0.26 ПДК  в Ад  и  0.18 

ПДК в Адл. Содержание подвижных соединений  кобальта в верхнем  почвен

ном  слое  также  было  значительно  ниже  ПДК  и  в  среднем  составляло  0.34 

ПДК  (1.7  мг/кг)  в Ал,  0.41  ПДК  (2.06  мг/кг)  в Ад  и  0.28  ПДК  (1.38  мг/кг)  в 

Адл. 

В  целом,  наибольшее  количество  подвижных  соединений  тяжелых  ме

таллов  было  установлено  в  Ад  (0.1    0.44  ПДК),  несколько  меньше  (0.05  

0.37 ПДК) в Ал и наименьшее количество  (0.04   0.32 ПДК) в Адл.  Наиболее 

высокие значения  подвижных  соединений тяжелых  металлов характерны  для 

меди, а наименьшие   для цинка. 

В  четвёртой  главе  изложены  результаты  изучения  водного  режима  ал

лювиальных почв и мероприятия по их улучшению. 

Режим уровня  грунтовых  вод и степень  их минерализации.  На Ал  в 

среднем  за  период  декабрьапрель  грунтовые  воды  находились  на  глубине 

1.081.16  м. Неглубокое  их залегание  связано  со  слабой  естественной  дрени

рованностью  территории,  ее  заболоченностью.  На  Адл  уровень  залегания 

грунтовых вод находился в среднем на глубине  1.71.8 м, а на Ад более 3.5 м. 

Содержание  солей в грунтовых  водах Ал  составляет 4.454.5  г/л. Среди 

анионов  преобладали хлориды,  а среди  катионов  натрий  и кальций.  Высокая 

минерализация  обусловлена  поступлением  значительного  количества  солей 

по водоносным горизонтам из озерных и морских  отложений. 

Минерализация  грунтовых  вод  в Адл  по  сумме  солей  составляла  1.66

1.77 г/л. Химизм их засоления аналогичен аллювиальным луговым  почвам. 

Содержание  химических  веществ  в  оросительной  воде.  Ороситель

ные  воды,  используемые  для  полива  пшеницы  на  Адл,  являются  пресными 

(0.500.54  г/л). Более  засоленная  оросительная  вода для  полива пшеницы  ис

пользовалась  на  Ал    в  среднем  1.321.41  г/л.  Слабоминерализованные  оро

сительные  воды  (2.112.16  г/л)  использовались  при  поливе  пшеницы,  возде

лываемой  на  Ад.  Высокая  минерализация  оросительной  воды,  обусловлена 

тем,  что  на  орошение  используются  в  основном  дренажносбросные  воды 

плохого  качества.  В  целом  в  оросительных  водах  преобладающими  компо

нентами являлись натрий, кальций и хлор. 

Нами  получено  уравнение  связи  минерализации  оросительной  воды  с 

минерализацией  грунтовых  вод: 

У =  0.006 + 0.305*Х,  = 0.91; 
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где  У    минерализация  оросительной  воды  в  г/л; X    минерализация  грунтовых  вод 

в  г/л. 

Концентрация  тяжелых  металлов  в оросительной  воде  была  значитель

но ниже  ПДК    (0.20.3  ПДК)  (табл.5).  Наибольшие  показатели  отмечались  в 

оросительной  воде,  используемой  в  зоне  древних  дельтовых  равнин,  а 

наименьшие    в зоне молодых  речных террас. На  Ад,  где на полив  использо

валась дренажносбросная  вода, концентрация  тяжелых  металлов  была более 

высокой.  В  целом  содержание  тяжелых  металлов  в  оросительной  воде,  ис

пользуемой  на полив пшеницы, зависело от источника воды, его  химического 

состава и наличия в нем тяжелых  металлов. 

Таблица  5. 

Содержание  солей  и тяжелых  металлов  в оросительной  воде 

Геоморфологическая 

зона 

Год  иссле

дований 

Сумма 

солей, 

г/л 

Тяжелые  металлы  мг/л Геоморфологическая 

зона 

Год  иссле

дований 

Сумма 

солей, 

г/л 
Ре  Мп  Ъп  Си  РЬ 

Прибрежная  равнина  2011/2012  1.32  0.75  0.09  0.09  0,10  0,008 Прибрежная  равнина 

2012/2013  1.41  0.74  0.10  0.08  0,11  0,009 

Древняя  дельтовая 

равнина 

2011/2012  2.11  1.31  0.07  0.13  0,09  0,013 Древняя  дельтовая 

равнина 
2012/2013  2.16  1.34  0.08  0.12  0,08  0,015 

Молодые  речные  тер

расы 

2011/2012  0.50  0.30  0.04  0.07  0,06  0,001 Молодые  речные  тер

расы 
2012/2013  0.54  0.27  0.03  0.08  0,05  0,002 

ПДК  5,0  0,2  1.0  0.2  0.03 

Режим  орошения  яровой  пшеницы.  Режим  орошения  яровой  пшени

цы  существенно  изменялся  по  геоморфологическим  зонам  в зависимости  от 

свойств  аллювиальных  почв,  их  гранулометрического  состава,  уровня  зале

гания  грунтовых  вод  и  степени  их  минерализации  (табл.6).  При  возделыва

нии  пшеницы  на песчаных  Ад с глубоким  залеганием  грунтовых  вод  поливы 

проводились  через  каждые  34 дня.  Всего  проведено  3738  поливов  со  сред

ней поливной нормой 270 м^га при средней оросительной  норме  10250 м^га. 

На аллювиальных  луговых легкосуглинистых  почвах  с уровнем  грунто

вых  вод  0.91.2  м для  поддержания  оптимальной  влажности  почвы  потребо

валось  проведение  1 6  1 7  поливов  через  каждые  6  1 0  дней  со  средней  по

ливной  нормой 400 м^га  и оросительной  нормой 6805  м^га. 

При  возделывании  пшеницы  на аллювиальных  дерноволуговых  глини

стых  почвах  при  глубине  залегания  грунтовых  вод  1.6   1.8  м за  ороситель

ный  период  следует  проводить  89  поливов  через  каждые  1 5  1 8  дней  сред

ней  поливной  нормой  725  м^га  и оросительной  нормой  6480  м^га.  При  этом 

на Ал  и Адл  оросительная  норма снижается  в  1.51.6 раза по сравнению  с ал

17 



лювиальными  дерновыми  песчаными  почвами.  Такой  поливной  режим  обу

словлен  в  основном  особенностями  гранулометрического  состава  аллюви

альных почв и глубиной залегания грунтовых  вод. 
Таблица  6. 

Параметры  режима  орошения  яровой  пшеницы 

Годы  иссле

дований 

Число 

поливов 

Поливная 

норма,  м^га 

Межполивной 

интервал,  сут. 

Период 

орошения 

Оросительная 

норма,  м^га 

Аллювиальные  дерновые  карбонатные  почвы 

2011/2012  38  260280  34  02.1217.04  10370 

2012/2013  37  260280  34  04.1216.04  10130 

Среднее  37.5  270  3.5  136137сут.  10250 

Аллювиальные  луговые  карбонатные  почвы 

2011/2012  17  390410  610  03.1218.04  7020 

2012/2013  16  390410  610  05.1211.04  6590 

Среднее  16.5  400  8  135  сут.  6805 

Аллювиальные  де рноволуговые  почвы 

2011/2012  9  710730  1518  04.1216.04  6790 

2012/2013  8  720740  1518  06.1213.04  6170 

Среднее  8.5  725  16.5  129134сут.  6480 

Примечание:  посевной  полив  проводился  нормой  390  м  /га,  600  и  1000  м  /га  соот

ветственно  на почвах  аллювиальных  дерновых,  луговых  и  дерноволуговых 

Расчетная  эмпирическая  зависимость  оросительной  нормы  от  процента 

ила в почве и уровня грунтовых  вод имеет вид: 

У = 6904.044   33.759*Х + 879.681*Х1,  = 0.98, 
где  У    оросительная  норма  в  м^га,  X    процентное  содержание  ила  в почве,  Х1 уровень 

грунтовых  вод  в  м. 

Динамика  влажности  и  водный  баланс  почв.  В  период  вегетации 

яровой  пшеницы  влажность  расчетного  слоя  почвы  поддерживалась  полива

ми на уровне  70% от наименьшей  влагоемкости.  Отклонения  от заданной  ве

личины не превышали 0.5   2.0% по НВ. 

В суммарном  водопотреблении яровой пшеницы  наибольший  удельный 

вес принадлежит  оросительной  норме  (85.9   96.6%). Максимальные  его  по

казатели  имели  место  в  зоне  древних  дельтовых  равнин,  а  наименьшие    в 

прибрежной  зоне  с  Ал  (табл.7).  Доля  атмосферных  осадков  была  незначи

тельной  (2.43.4%)),  а запасов  почвенной  влаги  еще меньше   1.03.1%.  Доля 

грунтовых  вод  на Ал  принималось  9.1%,  а на Адл    4.8%  от суммарного  во

допотребления. 

Суммарное  водопотребление  яровой  пшеницы  в  среднем  за  годы  ис

следований  при  ее  возделывании  на  Ал  составила  7921.1  м^га,  на  Ад  

10607.9  м^/га  и на Адл    7280.4  мVгa. Наибольшие  значения  суммарного  во

допотребления  пшеницы  были  зафиксированы  на Ад  в связи  с легким  грану
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лометрическим  составом,  частым  проведением  поливов  малыми  нормами  и 

более интенсивном  испарении. 

Таблица  7. 

Элементы  водного  баланса  и водонотребление  яровой  пшеницы  в годы  исследований, 

м^га 
№  Геоморфологиче Годы  Осадки  Оросите  Приход  Приход  Итого  Среднесу 

Уча  ская  зона  и  почва  исследова  льная  из  от  точное 

стка  НИИ  норма  почвы  грунто 

вых  вод 

водопотр 

ебление 

Прибрежная  2011/2012  261  7020  140,9  742,2  8164,1  57,1 

1  равнина  (аллюви 2012/2013  241  6590  149,0  698,0  7678,0  53,7 

альная  луговая)  Среднее  251  6805  145,0  720,1  7921,1  55,4 

Древняя  дельто 2011/2012  261  10370  104,9  0  10735,9  75,1 

2  вая равнина  (ал 2012/2013  241  10130  108,9  0  10479,9  73,3 

лювиальная  дер

новая) 

Среднее  251  10250  106,9  0  10607,9  74,2 

Молодая  речная  2011/2012  261  6790  213,1  363,2  7627,3  53,3 

3  терраса  (аллюви 2012/2013  241  6130  232,3  330,2  6933,5  48,5 
альная  дерново

луговая) 
Среднее  251  6460  222,7  346,7  7280,4  50,9 

Урожайность  зерна  яровой  пшеницы.  Наибольшая  урожайность  зер

на  яровой  пшеницы  (табл.8)  обеспечивалась  при  ее  возделывании  на Адл  (в 

среднем  за  2  года  4.56  т/га).  Значительно  меньшая  урожайность  зерна  пше

ницы  (3.61  т/га,  меньше  на  20.8%)  была  получена  на  Ал.  Наименьшая  уро

жайность  зерна  пшеницы  была  установлена  на  песчаных  Ад  (3.30  т/га).  До

стоверность данных подтверждается дисперсионным  анализом. 

Таблица  8. 

Урожайность  яровой  пшеницы  и водопотребление  за  годы  исследований 

№ 

опытн 

ого 

участк 

а 

Геоморфо 

логическа 

я  зона 

Почва 
Годы  ис

следований 

Урожайность, 

т/га 

Водопотре 

бление, 

м'/га 

Коэффи

циент  во

допотреб

ления, 

м^т 

1 

Прибреж 

ная 

равнина 

Аллювиаль

ная  луговая 

2011/2012  3.56  8164.1  2293.3 

1 

Прибреж 

ная 

равнина 

Аллювиаль

ная  луговая 
2012/2013  3.65  7678.0  2103.6 

1 

Прибреж 

ная 

равнина 

Аллювиаль

ная  луговая 
Среднее  3.61  7921.1  2194.2 

2 

Древняя 

дельтовая 

равнина 

Аллювиальн 

ая  дерновая 

2011/2012  3.27  10735.9  3283.1 

2 

Древняя 

дельтовая 

равнина 

Аллювиальн 

ая  дерновая 
2012/2013  3.33  10479.9  3147.1 

2 

Древняя 

дельтовая 

равнина 

Аллювиальн 

ая  дерновая 
Среднее  3.30  10607.9  3214.5 

3 

Молодые 

речные 

террасы 

Аллювиальн 

ая  дерново

луговая 

2011/2012  4.55  7627.3  1676.3 

3 

Молодые 

речные 

террасы 

Аллювиальн 

ая  дерново

луговая 

2012/2013  4.56  6933.5  1520.5 
3 

Молодые 

речные 

террасы 

Аллювиальн 

ая  дерново

луговая  Среднее  4.56  7280.4  1596.6 

2011/2012  НСРо.о5=0.25 

2012/2013  НСР(,.о5=0.28 
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Наибольший  коэффициент  водопотребления  получен  на  малопродук

тивных  песчаных  Ад.  На  Ал  коэффициент  водопотребления  пшеницы  в 

среднем за два  года был меньше,  чем на Ад  на 67%. Наименьший  коэффици

ент  водопотребления  пшеницы  был  получен  на  Адл  (1596.6  м^т).  Он  был 

меньше,  чем  при  возделывании  пшеницы  на Ал  в  1.4 раза,  а по сравнению  с 

Ад   в 2.0 раза. 

Таким  образом,  наиболее  благоприятные  условия  формирования  высо

кой  урожайности  яровой  пшеницы  при  наименьшем  коэффициенте  водопо

требления  обеспечиваются  в зоне  молодых  речных террас  при  ее  возделыва

нии на более плодородных  Адл. 

Почвенномелиоративные  режимы  и  мероприятия  по  улучшению 

свойств  и плодородия  аллювиальных  почв. В восточной части дельты Ни

ла  можно  выделить  три  почвенномелиоративных  режима.  В  зоне  древних 

дельтовых  равнин  с  интенсивной  естественной  дренированностью  при 

устойчиво  глубоком  (свыше  3.5  м)  залегании  грунтовых  вод  установлен  ав

томорфный  и  полуавтоморфный  почвенномелиоративные  режимы,  для  ко

торых  характерно  формирование  Ад.  Однако,  в пустынных  условиях  с  силь

ной ветровой  деятельностью  происходило  интенсивное  образование  эоловых 

отложений,  которые  способствовали  формированию  песчаных  малопродук

тивных  почв. 

В  зоне  молодых  речных  террас  со  сложившимся  уровнем  залегания 

грунтовых  вод  на  глубине  1.7    1.8  м  сформировался  полугидроморфный 

почвенномелиоративный  режим,  с характерными  для  него Адл.  В этой  зоне 

грунтовые  воды  имеют  слабую  степень  минерализации,  и  они  оказывают 

определенное  влияние  на  солевой  режим  почв.  В  условиях  гидроморфного 

почвенномелиоративного  режима  с  глубиной  залегания  грунтовых  вод  0.9

1.2м распространены  аллювиальные луговые наиболее засоленные  почвы. 

Почвы  восточной  части  дельты  Нила  нуждаются  в  предотвращении 

процессов  деградации  и опустынивания  и в существенном  их улучшении  пу

тем  применения  комплекса  организационнохозяйственных,  агротехниче

ских,  лесотехнических  и мелиоративных  мероприятий.  Для  повышения  пло

дородия  Ал  в первую очередь  необходимо  проведение  осушительных  мелио

раций  в  целях  создания  оптимального  водновоздушного  режима  почв.  Для 

рассоления  почв и их улучшения  следует  применять  комплекс  arpo  и гидро

мелиоративных  мероприятий,  включающий  дренаж,  планировку  поверхно

сти,  капитальную  и  эксплуатационную  промывку  почв,  промывной  режим 

орошения  и возделывание культур   освоителей. 
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в  зоне  распространения  аллювиальных  дерновых  песчаных  почв  ос

новной  проблемой  является  дефляция.  В  этих  условиях  необходимо  приме

нять  комплекс  противодефляционных  мероприятий:  введение  почвозащит

ных  севооборотов,  создание  буферных  полос,  облесение  песчаных  террито

рий,  применение  механических  защит  стоячего  и устилающего  типов.  Боль

шое  значение  следует  придавать  организационнохозяйственным  и  агротех

нологическим  мероприятиям.  В этой  зоне  необходим  переход  на  водосбере

гающие  способы  полива  и  создание  постоянных  источников  пресной  ороси

тельной  воды. 

На  Адл  эффективным  мелиоративным  приемом  борьбы  с  переуплот

нением  является  глубокое  мелиоративное  рыхление,  которое  рекомендуется 

проводить  один  раз через  4  5  лет.  Для  борьбы  с  водной  эрозией  и  предот

вращения  поверхностного  стока  необходимо  предусматривать  почвозащит

ную  систему  обработки  почвы.  Для  улучшения  микроклимата  орошаемых 

почв  и снижения  водной  эрозии рекомендуется  создание  полезащитных  лес

ных полос из растительности, произрастающей в полупустынных  условиях. 

На  всех  рассматриваемых  почвах  рекомендуется  систематическое  вне

сение  минеральных  и органических  удобрений,  которые повышают  содержа

ние  гумуса, улучшают  структуру  почв  и их кислотный  показатель,  активизи

руют деятельность  почвенных  микроорганизмов.  При  этом  внесение  удобре

ний  желательно  проводить  вместе  с  поливной  водой.  Это  позволяет  значи

тельно  сократить  производственные  затраты  и  повысить  эффективность  ми

неральных  удобрений.  При  орошении  большое  значение  следует  придавать 

водосберегающим  способам орошения  (капельному). 

ВЫВОДЫ 
1.  в  результате  длительного  орошаемого  сельскохозяйственного  ис

пользования  произошло  заметное  ослабление  процессов  оглеения  в  почвах 

региона.  В  аллювиальных  луговых  почвах  процессы  оглеения  с  верхних 

почвенных  слоев  переместились  в более  глубокие  горизонты,  а в  аллювиаль

ных дерноволуговых  почвах эти процессы практически  прекратились. 

2. Длительное  антропогенное  воздействие  привело  к ухудшению  физи

ческих  свойств  аллювиальных  почв.  За  24    40летний  период  произошло 

уплотнение  подпахотного  горизонта  и снижение  его  пористости  при  практи

чески  неизменном  гранулометрическом  составе  почвы.  Существенных  изме

нений  в показателях  водных  свойств  аллювиальных  почв не отмечено.  Но на 

аллювиальных  луговых  почвах  в результате  осушения  произошло  снижение 

значений  наименьшей  влагоемкости  и продуктивных  запасов  влаги. 
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За  2440летний  период  в  аллювиальных  почвах  региона  произошло 

увеличение  содержания  гумуса:  в луговых  в  1   1.2 раза,  в дерновых  в  1.13 

раза и в дерноволуговых  в 1.3 раза. 

Существенных  изменений  в  содержании  карбонатов  не  было  обнару

жено.  Установлено  некоторое  снижение  содержания  гипса,  повидимому, 

вследствие его растворения  и вымыва оросительными  водами. 

В  результате  длительного  антропогенного  воздействия  заметно  изме

нилось  содержание  водорастворимых  солей.  За  32летний  период  в  аллюви

альных  дерновых  карбонатных  почвах  выявлена  тенденция  соленакопления. 

В  аллювиальной  дерноволуговой  почве  за  24    летний  период  содержание 

солей увеличилось лишь в нижних почвенных слоях с 0.62% до 0.66%.  Одна

ко  верхний  слой  почвы  оставался  незасоленным.  Аллювиальные  луговые 

карбонатные  почвы  за  40летний  период  перешли  из  класса  сильнозасолен

ных  в  среднезасоленые  после  проведения  осушительных  мелиораций  и  воз

делывания культурных  растений на фоне промывного режима  орошения. 

3. Наибольшей  суммой  обменных  оснований  характеризуются  аллюви

альные  дерноволуговые  почвы,  меньшими  показателями  обладают  аллюви

альные  луговые  карбонатные  и  наименьшей    аллювиальные  дерновые  кар

бонатные  почвы.  В  этих  почвах  сумма  обменных  оснований  в  верхнем  па

хотном слое в среднем составляла, соответственно, 26.49 ммоль/100 г, 21.88 и 

8.69  ммоль/100  г.  По  глубине  почвенного  профиля  сумма  обменных  основа

ний  и катионный  состав  в ППК  изменялся  в зависимости  от  наличия  глини

стой  фракции  в  гранулометрическом  составе,  характера  аллювиальных  про

цессов,  происходящих  в  почвах,  и  геоморфологогидрогеологических  усло

вий.  В  составе  обменных  катионов  наибольшую  долю  занимают  кальций  и 

магний.  Содержание  катиона  натрия  изменялось  в пределах  4   11% от  сум

мы.  При  этом  наибольшая  его доля  зафиксирована  в  аллювиальных  луговых 

карбонатных  почвах. 

4. Содержание  валовых  и подвижных  форм тяжелых  металлов  в основ

ном  сосредоточено  в верхнем  слое  почвы.  Валовое  содержание  тяжелых  ме

таллов было  в 3   7 раза  ниже ПДК,  а по содержанию  меди    в 27   62  раза. 

Наибольшие  их  значения  выявлены  в  аллювиальной  дерноволуговой  почве, 

а  наименьшие    в  аллювиальной  дерновой  карбонатной  почве.  Наибольшая 

концентрация  подвижных  соединений  тяжелых  металлов,  наоборот,  была 

установлена  в аллювиальной  дерновой  карбонатной  почве  (0.1   0.44 ПДК), а 

наименьшая    в  аллювиальной  дерноволуговой  почве  (0.04    0.32ПДК). 

Наиболее  высокое  содержание  подвижных  соединений  тяжелых  металлов 
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характерно  для  меди, а наименьшее    для цинка, что указывает  на  необходи

мость его внесения в почву в качестве  микроэлемента. 

5. Гидрологический режим аллювиальных почв меняется в зависимости 

от  геоморфологических  условий,  уровня  грунтовых  вод,  степени  минерали

зации  грунтовых  и оросительных  вод.  Благоприятный  водный  режим  на  ал

лювиальных  дерновых  почвах  обеспечивается  проведением  3738  поливов 

оросительной  нормой  10250  м^/га при  урожайности  зерна  пшеницы  3.30  т/га 

и  водопотреблении  10607.9  м^га.  На  аллювиальных  луговых  почвах  эти  по

казатели  соответственно  составляют  1617  поливов,  6805  м^га,  3.61  т/га  и 

7921.1 м^/га, а на аллювиальных дерноволуговых   соответственно  89 поли

вов, 6460 м'/га, 4.56 т/га и 7280.4 м^/га. 

Рекомендации  производству 
1.  Для  повышения  плодородия  аллювиальных  почв  региона  следует 

проводить  мероприятия,  способствующие  накоплению  органического  веще

ства, а для  снижения  затрат  оросительной  воды  применять  водосберегающие 

способы  орошения,  в  частности,  капельное,  с  использованием  природных 

пресных вод,  что особенно перспективно для мелких фермерских  хозяйств. 

2. На песчаных  аллювиальных  дерновых  карбонатных  почвах  рекомен

дуется  применять  комплекс  противодефляционных  мероприятий.  Для  рассо

ления  засоленных  аллювиальных  луговых  среднесуглинистых  почв  следует 

провести  мероприятия  по осушению  почв  и их опреснению  путем  промывки 

на  фоне  дренажа.  На  аллювиальных  дерноволуговых  почвах  для  снижения 

содержания  солей  предлагается  устройство  более  частой  коллекторно

дренажной  сети с целью опреснения промывками  активного слоя почвы. 

3.  На  песчаных  аллювиальных  почвах  требуется  проведение  37    38 

поливов через  каждые 3  4  дня с оросительной  нормой  10370   10130 м^/га. 

На аллювиальных  луговых  почвах  рекомендуется  проводить  1 6  1 7  поливов 

через  6  1 0  дней  при  оросительной  норме 6590   7020  м^га.  Благоприятный 

водный режима  аллювиальных  дерноволуговых  почв  обеспечивается  прове

дением  8  9  поливов через  1 5  1 8  дней  с оросительной  нормой  6130   6790 

м'/га. 
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