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Аннотация
Дано экологическое обоснование понятия подтопления и переувлажнения земель сельскохозяйственных угодий и меры их оценки. Акцентируется внимание на исследование подтопляемых и переувлажняемых земель Республики Адыгея.
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Abstract
The paper gives an ecological justification for concept of flooding and remoistening of lands of agricultural grounds and the technique to assess them. Attention is focused on researches of flooded and remoistened
lands of the Adyghea Republic.
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Введение
Подтопление и переувлажнение земель в Республике Адыгея являются важнейшими факторами, определяющими снижение плодородия сельскохозяйственных угодий
и вызывающими деградацию почв. Причины подтопления и переувлажнения могут
иметь природное, антропогенное и природно-антропогенное происхождение. Так в
сельскохозяйственных ландшафтах рисовых полей Адыгеи совмещено антропогенное
преобразование пойменного рельефа рек, подтопление при подъеме воды в Краснодарском водохранилище и в реках, а также затопление при интенсивных атмосферных
осадках.
Исследование тенденций развития процессов подтопления и переувлажнения земель в республике производилось за последние 35 лет наблюдений по серии разновременных почвенных, топографических карт, аэро- и космических снимков. Выделены
подтопляемые участки речных пойм и плоские вершины водоразделов, переувлажняемые из-за наличия почв с неблагоприятными водно-физическими свойствами.
Обсуждение полученных результатов
Известно, что под влиянием группы факторов (физико-географических и технологических) происходит изменение гидрологического режима почвы, ее дегумификация,
уплотнение и разрушение структуры. Вследствие вышеуказанных изменений с нарастающей скоростью происходит выщелачивание кальция как из почвенного раствора, так

и из почвенного поглощающего комплекса и развивается оглеение почв [1]. Отмеченные
процессы вызывают глубокую перестройку следующих компонентов почвы как дисперсной многофазной системы:
• твердой фазы почвы: изменение удельной поверхности, ее гидрофилизация,
увеличение амплитуды объемных деформаций;
• воздушной фазы: перестройка порового пространства, заключающаяся в
уменьшении пористости всех категорий и изменении соотношения пор по размерам и
функциям (влагосохраняющих, влагопроводящих);
• жидкой фазы: изменение основных гидрофизических констант, уменьшение
диапазона доступной для растений влаги.
В свою очередь, эти изменения способствуют уплотнению почв, ухудшению их
структуры, снижению водопроницаемости, что приводит к дальнейшему росту площадей переувлажненных земель. Согласно долгосрочным прогнозам частота лет с высокой
суммой осадков в холодный период года будет возрастать, следовательно, переувлажнение и подтопление земель станет регулярным природным явлением [2].
Возрастание интенсивности подтопления почв в Республике Адыгея почти повсеместно привело к отказу от использования подтопляемых земель и переводу их из пашни
в пастбищные угодья и залежи. Проведенные в последние годы обследования распространения площадей переувлажненных земель в Республике Адыгея показали, что 80%
из них представлено серыми лесостепными, черноземными слитыми луговочерноземными слитыми и дерново-глеевыми почвами.
Общая площадь подтопляемых земель по материалам обследования 1975-1978 гг.
составляла 32470 га. В нее входили в основном земли сельскохозяйственных ландшафтов
рисовых полей и отдельные участки пойм рек низменной части республики. За прошедшие 35 лет помимо этих земель на площади 17523 га оказались подтоплены пойменные
земли в низовьях рек, впадающих в Краснодарское водохранилище, таких как Пшиш,
Псекупс, Дыш, Марта, Камла, Апчас, Шундук (рис. 1) [3]. В среднем за год общая площадь подтопления в дельтах этих рек возрастала на 500,6 га. Площади подтопляемых
земель изменяются по годам в зависимости от количества осадков и уровня воды в
Краснодарском водохранилище [4].
Исследование пространственных особенностей подтопления земель в Адыгее показало, что возрастающие масштабы его в республике, в первую очередь, связаны с подпором грунтовых вод, создаваемым Краснодарским водохранилищем. С начала заполнения
Краснодарского водохранилища (1975 г.) и введения в эксплуатацию рисовых систем
(1977 г.) установился устойчивый режим подтопления прилегающих к нему территорий,
связанный с сезонным подъемом уровня грунтовых вод. Максимальный уровень воды в
Краснодарском водохранилище достигается в конце зимы и поддерживается весной и в
начале лета, что обусловлено необходимостью подачи воды на рисовые чеки. Именно на
этот период приходится высокий уровень грунтовых вод и наиболее сильное воздействие
водохранилища на устьевые участки пойменных ландшафтов впадающих в него рек [5].
На остальной низменной территории республики подтопление земель происходит
в зимне-весенний период в долинах малых рек и на плоских водоразделах в результате
зимне-весенних осадков. Практически полностью подтоплены пойменные земли речных
долин, подтопление охватывает все большие площади земель речных террас.
На плоских водоразделах равнины застой воды делает невозможным возделывание озимых культур, создание многолетних насаждений. Посев яровых культур на переувлажняемых землях часто запаздывает и растения попадают под летнюю засуху, что
приводит к резкому снижению урожайности таких сельскохозяйственных культур, как
кукуруза на зерно, подсолнечник, свекла и др. [4]. Переувлажнение земель наносит
ощутимый ущерб сельскому хозяйству Республики Адыгея. Временное переувлажнение

огромных площадей пахотнопригодных земель (23407 га) приводит к недобору урожая
озимых зерновых и яровых культур. Длительное переувлажнение на площади 6086 га
привело к переводу пахотно-пригодных земель в пастбищные [6].

Рис. 1 Динамика подтопления и переувлажнения земель Республики Адыгея

Пространственный анализ результатов почвенного обследования с привлечением
данных по строению рельефа, режиму и величине атмосферных осадков, распространению почвообразующих пород позволил разработать сценарии прогноза динамики
площадей переувлажненных и подтопляемых земель в низменной части территории
республики.
1. При среднегодовой сумме осадков, не превышающей 650 мм (оптимистический вариант), площади переувлажняемых и подтопляемых земель Республики Адыгея останутся в
границах 2010 г. (133641 га) и не будут увеличиваться.

2. При сумме атмосферных осадков выше 650 мм в год рост площадей переувлажняемых и подтапливаемых земель будет идти со скоростью 1343 га в год (реалистический вариант).
3. При совпадении двух лет с высокой влажностью (более 1000 мм) можно ожидать
ускорения роста площадей переувлажняемых и подтопляемых земель на 15-20% к ныне
существующим темпам роста.
Выводы
Для предотвращения развития процесса подтопления сельскохозяйственных земель в республике, или его локализации, необходимо проведение комплекса мероприятий по снижению уровня грунтовых вод, особенно в зимне-весенний период (наибольшего уровня воды в Краснодарском водохранилище).
С целью реального отражения происходящих процессов переувлажнения и подтопления земель и создания республиканских и федеральных программ по предотвращению и устранению причин деградации почв необходимо регулярное проведение
почвенного обследования земель Республики Адыгея.
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