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Влияние подтопления на почвы и их плодородие изучалось многими авто-

рами разных научных работ. При длительном переувлажнении почв в некоторых 

слоях изменяется гранулометрический состав почвы и общая устойчивость к 

воде вследствие накопления глинистых частиц. 

Появление глинистых частиц в почве при обычных условиях это повсемест-

ное явление. В естественных условиях накопление глинистых частиц естествен-

ный процесс формирования почв. В переувлажненных условиях наличие боль-

шого количества глинистых частиц образует своего рода водоупорные слои в 

почвенной толще. Что препятствует проникновению поверхностных вод в грунт, 

но также и препятствует испарению грунтовой влаги. В процессе хозяйственной 

деятельности на полях производится вспашка, что позволяет поверхностным во-

дам проникать вглубь почвы. Затем влага перераспределяет мельчайшие 
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частицы почвы, и снова образует плотный, влагоустойчивый слой, препятствую-

щий испарению [4]. 

Одним из основных источников водного питания территории являются ат-

мосферные осадки. Осадки распространяются повсеместно и не зависят от мик-

рорельефа местности. Количество воды, выпадающее с осадками компенсиру-

ется испарением, которое обусловлено парообразованием жидкости под дей-

ствием энергии солнца [3]. 

Анализ влияния атмосферных осадков показал, что на территории Омской 

области влага распределяется не равномерно. На севере области осадков выпа-

дает заметно больше чем на юге. Неравномерное распределение тепловых ресур-

сов по территории так же сказывается на влажностном режиме территории. Се-

верная часть Омской области переувлажнена, заболочена, но сильно дрениро-

вана. За счет чего происходит отток лишней влаги с территории, и область пере-

увлажнения находится в относительно сбалансированном состоянии [3]. 

На юге Омской области заметно меньше атмосферных осадков. Энергия 

солнечной теплоты юга превышает энергетические ресурсы севера. Вследствие 

чего на юге области выпадающая влага по большей части испаряется. Превыше-

ние количества выпадающих осадков над испарением происходит редко, и 

только в многоводные годы. При этом с каждым годом влияние подтопления на 

сельскохозяйственные территории юга области оказывается все больше и может 

привести к полномасштабному повышению уровня грунтовых вод и как след-

ствие засолению возделываемых территорий. Однако осадки не являются един-

ственной возможной причиной подтопления [3]. 

Одной из не менее влиятельных причин подтопления является особенность 

рельефа территории юга Омской области. 

Для южной территории Омской области характерны плоский рельеф и ма-

лые уклоны поверхности земли. В условиях равнинности рельефа накопление 

уровня грунтовых вод является существенной проблемой [1]. 

Анализ особенностей рельефа производился по картам генштаба масштаба 

1:50000. Анализ показал, что территория юга Омской области представляет 
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собой крупную замкнутую водосборную площадь (рис. 1). Что всегда затрудняло 

водоотведение с рассматриваемой территории. Помимо этого, нарастающая хо-

зяйственная деятельность человека усугубляет эту проблему. Человечество по-

строило множество дорог, чем нарушило естественные пути дренирования тер-

ритории. Атмосферная влага, приходящая на данную территорию, переходит в 

грунтовый поток, и остается в пределах данного водного бассейна без возмож-

ности перейти в водоток, по причине отсутствия поверхностных водотоков на 

данной территории и нарушения поверхностного и подземного стока. Достаточ-

ное для испарения количество поступающей на территорию теплоты теряет свою 

эффективность отведения влаги, по причине вспашки полей. Нарушенный рых-

лый грунт достаточно быстро пропускает влагу внутрь, что впоследствии пре-

пятствует ее испарению под действием солнечных лучей [2]. 

 

Рис. 1. Бессточные территории Омской области 

 

Сопоставив факты можно сделать вывод, что влага, в большом количестве 

выпадающая на территорию, достаточно быстро переходит в подземный поток 
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через вспаханные поля, которых на территории юга области достаточно много. 

Ведь юг Омской области является крупным поставщиком сельскохозяйственной 

продукции. По причине особенностей рельефа грунтовые воды медленно пере-

ходят на другую территорию, на которой грунтовый поток останавливается по 

причине отсутствия естественного стока, так как имеется множество дорог, пре-

пятствующих движению грунтовых вод. Выпадение осадков постоянно, и также 

постоянно пополнение запаса грунтовых вод. Вследствие чего происходит по-

степенное повышение уровня грунтовых вод и с каждым годом увеличение вли-

яния грунтовых вод на почвы рассматриваемой территории [5]. 

Согласно проведённого анализа особенностей климата и рельефа выявлено, 

что основной причиной подтопления территории юга области является невоз-

можность отведения имеющихся на территории грунтовых вод и постепенный 

приход новых, что со временем все сильнее усугубляет существующую ситуа-

цию. 

Данные исследований многих научных работников показывают, что дли-

тельное подтопление не увеличивает плодородие культур, а наоборот, ухудшает 

качество почвы и вследствие этого плодородие. Следовательно, в условиях за-

сушливых регионов юга Омской области, существующее переувлажнение почвы 

необходимо локализовать и исключить. В случае дальнейшего переувлажнения 

данные почвы могут перейти в разряд непригодных для использования, что по-

влечет за собой уменьшение поступления сельскохозяйственной продукции из 

южных районов области [4]. 
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