
1 
Бузылёв А.В., Тихонова М.В., Руденский А.И. Пространственно-временное распределение влажности 

и динамики эмиссии парниковых газов из верхних почвенных горизонтов в пойменных залежных 

землях Башмаковского района Пензенской области 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

УДК 630*1 581.5 

 

Пространственно-временное распределение влажности и динамики 

эмиссии парниковых газов из верхних почвенных горизонтов в 

пойменных залежных землях Башмаковского района Пензенской 

области 

 

Бузылёв А.В., Тихонова М.В., Руденский А.И. 

 

РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 

 

Аннотация 

 

С целью обеспечения продовольственной безопасности нашей страны по 

прошествии более чем 60 лет с опыта распашки целинных земель государство решило 

вернуть в оборот земли, которые были заброшены по каким-либо причинам и в последние 

годы не использовались в сельском хозяйстве. Поднятие залежей будет способствовать 

общему увеличению посевных площадей и частичному снятию «усталости» активно 

эксплуатируемых пахотных земель внедрением инновационных систем ведения сельского 

хозяйства. 

При вводе в сельскохозяйственный оборот залежных территорий необходимо 

учитывать агроэкологические показатели почвы, насыщенность влагой почвенного 

горизонта, что напрямую влияет на мелиоративные мероприятия и продуктивность 

земель, а также необходимо оценивать эмиссию парниковых газов, чтобы 

контролировать выбросы, которые предусмотрены Климатической повесткой. 

Работа выполнена в рамках НЦМУ «Агротехнологии будущего» по направлениям - 
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Введение 

Принятая в 2012 году Государственная программа развития сельского хозяйства 

предусматривает поднятие полного объёма залежей, как один из стратегических 

показателей развития данной отрасли в Российской Федерации. В целях поддержания 

реализации стратегических приоритетов Госпрограммы 14.05.2021 г. выпущено 

Постановление Правительства №731 «О Государственной программе эффективного 

вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного 

комплекса Российской Федерации», в котором указывается, что до сих пор 5,1 % общей 

площади земель сельскохозяйственного назначения в стране числятся залежными и 

подвергаются естественным деградационным процессам, постепенно теряя свою ценность 

для сельского хозяйства [1]. Программа рассчитана на 10 лет, и за это время планируется 

вернуть в оборот более 12 млн. га земель, что позволит увеличить производство продукции 

растениеводства для населения страны и нарастить экспорт. 

Экономическая составляющая мероприятий по поднятию залежных земель в 

большинстве случае несёт отрицательную рентабельность в связи с трудоёмкостью и 

экономической затратностью применяемых технологических операций. По разным 

источникам залежи подразделяются на несколько категорий в зависимости от срока 

запустения и степени деградации пахотных земель, которая проявляется в заболачивании, 

эродировании, залужении или облесении территории, что значительно увеличивает 

затратность мероприятий по возвращению земель в сельскохозяйственный оборот. 

В текущем году на территории Российской федерации, по данным Росреестра, 

насчитывается свыше 380 млн. га земель сельскохозяйственного назначения, из них почти 

5 млн. га считаются залежными землями, пригодными к сельскохозяйственному 

использованию. В Пензенской области насчитывается более 1’300 тыс. га потенциально 

пригодных для сельхозтоваропроизводителей залежных земель, что составляет 31% от 

площади всего региона. Более 300 тыс. га земель не используются более 20 лет, а их 

территория покрыта лесом. Пензенская область занимает первые строчки рейтинга среди 

субъектов Российской Федерации Приволжского Федерального Округа по вводу залежных 

земель в сельхозоборот. Данные территории, по большей части, представляют собой 

молодые лиственные леса, которые продуцируют большое количество кислорода и 

поглощают углекислый газ, с котором борется мировая климатическая повестка, как с 
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основным парниковым газом. Почвы, на которых образуются молодые леса, связывают 

углекислый газ в почве и тем самым снижают эмиссию. На сколько целесообразно поднятие 

залежных земель с точки зрения изменения климата, и какие территории продуцируют 

наибольшее количество углекислого газа из почвы – вопрос исследований не одного года. 

Помимо растительности на поступление газов из почвы влияют такие факторы, как 

влажность и температура почвы. Влажность почвы - один из основных показателей, 

который влияет на её качество и урожайность земель, что определяет экономическую 

выгоду, а также является одним из основных факторов роста потоков парниковых газов из 

почвы в атмосферу [2].  

 

Материалы и методы 

Исследования проводились в Башмаковском районе Пензенской области на 

представительных для территории ПФО залежных участках. На каждом объекте были 

заложены ключевые контрольные точки, расположенные на фоновой территории, на 

используемых полях, на территории с поднятой залежью и на самой залежи, которую 

только планируют вводить в сельскохозяйственный оборот [3]. 

Первый участок (д. Подгорное, поле ШП-19) с четырьмя точками располагается на 

территории пойменных 25-летних залежных земель площадью 20 га (рис. 1) с характерной 

для региона луговой травянистой растительностью (Латук татарский (Lactuca tatarica), 

Кипрей волосистый (Epilobium hirsutum) и т.д.), с редкими включениями кустарников Ивы 

Ломкой (Salix fragilis L.) на лугово-чернозёмных гумусных тяжелосуглинистых почвах с 

повышенным гидроморфизмом [4]. Участок расположен в устье двух рек - Орьев и 

Пизяевка, что является основным фактором формирования территории. 

Всего на первом участке заложено 4 ключевые контрольные точки (1-4).  

Первая расположена в луговой экосистеме на берегу реки Орьев с типичной для 

региона луговой растительностью. 

Вторая точка заложена на распаханных луговых почвах. 

Третья точка расположена на гидроморфных частично заболоченных периодически 

подтопляемых почвах с высокими требованиями к проведению водно-мелиоративных 

работ. 
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Четвертая точка заложена на высокоокультуренном старопахотном поле, которое 

возделывается более 30 лет. 

 

 
Рис. 1. Расположение ключевых точек на исследуемом участке (ШП-19) 

 

Второй типовой залежный участок (д. Белозёрка, поле ШБ-3) площадью 69 га (рис. 

2.) расположен в зоне 30- летней залежи, поросшей 25-летним березняком, на 

выщелоченных средне гумусных тяжелосуглинистых чернозёмах. На этом участке так же, 

как и на первом, заложены 4 ключевые контрольные точки (5-8) проведения 

мониторинговых исследований. 

Пятая точка заложена на поднятой в предыдущем году залежи. Территория на 

момент заложения мониторинговых исследований подвергалась комплексу 

агротехнологических операций по окультуриванию почвы. 
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Шестая точка находится в 25-летнем березняке с очень плотным проективным 

покрытием древостоя; напочвенная растительность отсутствует, по нашему мнению, из-за 

плотности опада. 

Седьмая точка заложена в старой лесополосе, которая граничит с 25-летним 

березняком; в составе лесополосы Берёза бородавчатая (Betula verrucosa) возрастом от 50 

лет. 

Восьмая точка расположена на территории возделываемой пашни. 

 

 
Рис. 2. Расположение ключевых точек на исследуемом участке (ШБ-3) 

 

Результаты исследований 

Исследования, проведённые с мая по сентябрь 2022 года, продемонстрировали 

пространственно-временное распределение влажности почвы в зависимости от рельефа 

территории, погодных условий и от «заброшенности» земель (рис. 3). Максимальная 

влажность почвы (61,1%) наблюдалась в мае на участке поля ШП -19, на точке №3, где 

необходимо проведение мелиоративных мероприятий для того, чтобы реанимировать часть 

поля и ввести его в сельскохозяйственный оборот. Земли на данной территории относятся 

к пойменным; в периоды большого количества осадков и процессов снеготаяния 
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территория, на которой расположен этот ключевой участок подтопляется, и почва 

заиливается. Это приводит к невозможности использовать данный кусок поля без 

мелиоративных мероприятий под пашни [5, 6]. 

Наименьшая влажность почвы (12%) наблюдалась на участке поля ШП-19, на точке 

№1 – луг, который расположен на вершине водораздела, имеет 100% проективного 

напочвенного покрытия луговыми травами. Это формирует мощную дернину, которая не 

способствует влагоудержанию в верхних почвенных горизонтах, в результате происходит 

перераспределение влаги в нижние горизонты и поглощение её растениями (рис. 3). 

Динамика влажности почвы по ключевым участкам равномерная, не считая периодов 

увеличения количества осадков и застоя влаги на точке с проявлением гидроморфизма. 

 

 
Рис. 3. Влажность почвы (%) на исследуемых участках 

 

Анализ динамики потоков парниковых газов (CO2, СH4, N2O) за период с мая по 

сентябрь продемонстрировал зависимость от расположения точек в пространстве, от 

показателей влажности и температуры почвы, от характерной растительности для 

представительных экосистем. 

Максимальные значения эмиссии углекислого газа (8,51г СО2/ м2 в день) 

наблюдались в августе 2022 года на ключевой точке №1 участка (ШП-19), расположенной 
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на территории луговой экосистемы. Минимальные показатели эмиссии углекислого газа за 

август (1,20г СО2/ м
2 в день) - на ключевой точке 7 участка (ШБ-3), которая расположена в 

старой лесополосе с древостоем 50+ (рис. 4). По ранее проведённым исследованиям была 

определена зависимость потока углекислого газа от температуры почвы, что 

подтверждается нашими исследованиями. Максимальные значения температуры почвы 

приходились на август. Максимальные значения (29,2О С) были отмечены на поднятой 

залежи (точка №2), где максимальная прогреваемость почвы из-за расположения и 

отсутствия затемнения.  

 

 
Рис. 4. Эмиссия потоков углекислого газа (гСО2/ м

2 в день) 

 

Минимальные значения температуры почвы за весь период измерений отмечены в 

25-летнем лесу (точка №6), т.к. затемнение кронами древостоя максимально и солнечные 

лучи не проникают на поверхность почвы (рис. 5).  

При сильном прогревании почвы активность эмиссии углекислого газа снижается. 

Это мы наблюдаем на поднятой залежи (точка №2), где в августе была отмечена 

максимальная прогреваемость почвы. 
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Рис. 5. Температура почвы, СО 

 

В мае максимальные значения эмиссии углекислого газа отмечены на участке (ШБ-

3) в лесных экосистемах, на точках №6 и №7, которые расположены в лесной части 25-

летнего березняка и на старой лесополосе. Это может быть связано с большим количеством 

опада и наличием органических остатков от древостоя, что также продуцирует CO2. В 

сентябре максимальные значения эмиссии отмечены на точке №3, которая располагается в 

условиях повышенной влажности и большого количества органических остатков 

растительности. 

Максимальные значения эмиссии метана из почв наблюдались в сентябре месяце на 

точках, расположенных на поднятой залежи (точка №2 -0,98 мгСН4/на м2 в день и точка №5 

- 0,91 мгСН4/на м2 в день) (рис. 6). Минимальные показатели потоков (0,11 мгСН4/на м2 в 

день) пришлись на сентябрь - на точку, расположенную на территории луга (№1).   
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Рис. 6. Эмиссия потоков метана (мг CH4 /м

2 день) 

 

Максимальные значения эмиссии N2O наблюдались на точках, расположенных на 

полях, что, возможно, связано с применением удобрений. На старопахотном поле (точка 

№4) в сентябре месяце значения эмиссии N2O составили 0,96 мг N2O на м2 в день; на пашне 

(точка №8) значения в том же месяце составили 0,66 мг N2O на м2 в день, что является 

максимальными показателями эмиссии закиси азота. Минимальные значения пришлись на 

старую лесополосу (точка №7) и составили 0,14 мг N2O на м2 в день (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Эмиссия потоков N2O (мг N2O /м2 день) 
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Заключение 

В ходе проведённого мониторинга эмиссии потоков парниковых газов можно 

сделать предварительное заключение, что лесные территории и естественные экосистемы в 

большинстве своём депонируют углекислый газ, т.к. количество доступного углерода 

растёт за счёт большого прироста биомассы растительности. Территории, которые 

используются в сельском хозяйстве, производят большее количество закиси азота и метана, 

но меньшее количество углекислого газа, что связано со спецификой применения 

удобрений на действующих полях.  

Влажность почвы необходимо оценивать и регулировать, особенно на залежных 

землях, вводимых вновь в сельскохозяйственный оборот, т.к. это является одним из 

основных показателей дальнейшего применения специальной техники для проведения 

сельскохозяйственных работ. 

Необходимо проведение дальнейшего функционально-экологического мониторинга 

агроэкологического состояния почв, эмиссии потоков парниковых газов и особенностей 

зонирования территории Башмаковского района Пензенской области для оценки 

экосистемных функций земель при поднятии залежей и введении их в 

сельскохозяйственный оборот, для минимизации экологических и экономических проблем. 
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