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Аннотация 

 

В статье приведены результаты оценки трансформации структурного состава и 

плотности сложения почв залежей, зарастающих лесом, а также  повторно освоенных, 

в сравнении с участками чистой залежи. Исследования проведены в группе районов 

лесостепной зоны на черноземах выщелоченных, темно-серых лесных и темно-бурых 

пойменных почвах, а также в зоне травяных лесов на тёмно - серых почвах. Направление  

использования залежей влияет на структурный состав, количество агрономически 

ценных фракций, плотность сложения и пространственное варьирование этих 

агрофизических свойств. Статистически установлена высокая доля вклада направления 

использования залежи в изменение структурного состава почв и плотности сложения.  
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Введение 

Последствием экономического кризиса России в годы перестройки явился прирост 

залежных земель. В настоящее время сотни тысяч гектаров заброшенных пахотных земель 

зарастают древесно-кустарничковой растительностью. В результате быстрой смены 

растительного покрова  значительно изменяется направление, характер и скорость 

почвообразовательных процессов, приводящих  к трансформации почвенного плодородия, 

а также к существенному изменению их экологических функций [1].  

https://www.rusprofile.ru/id/2144721
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Важнейшим направлением стратегического планирования и управления 

ландшафтами, а также минимизации негативного воздействия является определение 

перспективных направлений использования земель, выведенных из оборота. В ближайшие 

годы для аграрного сектора России приоритетной задачей предусмотрено повторное 

освоение в пашню земель, выведенных из оборота за последние 25 лет.   

В Красноярском крае количество неиспользуемой пашни находится в пределах 1,2 

миллиона гектаров, что составляет 40 % сельскохозяйственных ресурсов региона. 

Благодаря правительственным программам, а также краевой поддержке в лесостепной 

зоне широкомасштабно  проходят работы по окультуриванию залежных земель. В общей 

сложности в регионе планируется разработать и вернуть в сельскохозяйственный оборот 

около полумиллиона гектар залежей [2]. Для эффективного использования залежных 

земель в постагрогенной стадии необходимы меры по формированию агроландшафтов с 

оптимальным соотношением сельскохозяйственных угодий в зависимости от 

специализации хозяйства.  При планировании возврата залежных земель в пахотный фонд 

необходимо учитывать критерии пахотнопригодности почв этих массивов. В качестве 

индикатора трансформации их почвенного плодородия, наряду с гумусным  состоянием 

почв, как наиболее информативным интегральным и широко применяемым показателем, 

используется характеристика агрофизических свойств. Поэтому одной из задач 

мониторинга земель сельскохозяйственного назначения является оценка изменения 

комплекса показателей плодородия постагрогенных почв залежей  при их дальнейшем 

различном использовании, что актуально для многих направлений природопользования. В 

условиях средней Сибири этот вопрос до сих пор остается малоизученным [3]. В связи с 

этим цель нашего исследования заключается в оценке влияния направления 

использования залежей на некоторые агрофизические свойства почвы. 

 

Объекты и методы 

Исследования проводились в трех административных  районах Красноярской 

лесостепи (Емельяновский, Сухобузимский и Манский), в Козульском районе Ачинско – 

Боготольской лесостепи, а также в зоне травяных лесов Казачинского района.  

Объекты исследования - чистые залежи; залежи, зарастающие сосновым лесом и 

повторно освоенные в пашню. Пробные площадки (ПП) сопоставляемых пар объектов 
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исследования расположены на очень близком расстоянии в идентичных условиях 

почвообразования. Чистые залежи находятся в переходной стадии сукцессии от 

корневищной к дерновинной. Поселившийся на залежах сосновый лес имеет возраст  до 

20 лет и  находится в начальной разнотравной стадии сукцессии. Повторное освоение 

залежей проведено в последние 2–3 года. В лесостепной зоне почвами объектов 

исследования являлись постагрогенные темно-серые почвы, черноземы выщелоченные и 

темно-бурые пойменные, в зоне травяных лесов  темно-серые слабооподзоленные. 

Показателями оценки трансформации агрофизических свойств почв при различном 

постагрогенном использовании залежей взяты структурный состав и  плотность сложения 

почв. Почвенные образцы отбирали в пятикратной повторности из слоев 0–10  и 10-20 см, 

являющихся «индикаторными» на изменение экологических условий при антропогенных 

воздействиях. Определение структуры почвы проводили методом сухого просеивания по 

Саввинову, плотность сложения (г/см3) определяли по Качинскому методом взятия 

почвенных проб в металлических цилиндрах с ненарушенным сложением. Подсчитывали 

сумму агрономически ценных фракций (АЦФ, %),  а также количество фракций >10 и 

<0,25 мм.  

Проводили расчет коэффициентов пространственного варьирования 

агрофизических свойств (Сv, %), свидетельствующий о качественном состоянии 

формирующихся биоценозов. Чтобы установить какой фактор (характер использования 

залежи или район исследования) больше повлиял на различия показателей плодородия 

постагрогенных почв залежей в слое 0-20 см подсчитали показатель силы влияния (ПСВ, 

%), указывающий на зависимость свойств почв от этих  факторов.  За фактор "Тип" 

принята: чистая залежь;  залежь,  зарастающая лесом и повторно введенная в пашню. За 

фактор "Регион" принят район исследования. Для статистической обработки материалов 

использовали  программу Microsoft Excel. 

 

Результаты и обсуждение 

По комплексу природных условий районы исследования несколько отличаются 

друг от друга. Более благоприятными гидротермическими условиями характеризуется 

Ачинско-Боготольская лесостепь (ГТК 1,2–1,4). В зоне расположения объектов 

исследования  Красноярской лесостепи отмечается периодический дефицит увлажнения, 
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величина ГТК колеблется от 0,8 до 1,2. Оптимальным увлажнением характеризуется зона 

травяных лесов Казачинского района. Почвы Ачинско-Боготольской лесостепи 

отличаются более высоким потенциальным плодородием  по сравнению с Красноярской 

лесостепью. Менее плодородны по комплексу показателей почвы Казачинского района.  

Структурообразование почвы является следствием комплекса  протекающих 

процессов, связанных с минералогическим и гранулометрическим составом почв, 

поступлением и минерализацией органических остатков, физико-химическими 

свойствами,  режимом влажности, а также температурой. В процессе формирования 

плодородия почвенные агрегаты являются основными запасающими элементами, в 

которых содержатся практически все питательные вещества, влага, воздух и почвенные 

организмы, участвующие в биологических процессах. Особое значение при оценке  

структурного состояния почв имеет содержание агрономически ценных фракций (АЦФ)  

размером  от 0,25 до 10 мм [4]. 

По мнению исследователей оставление старопахотной почвы в залежь на 15-20 лет 

является древнейшим способом обогащения почвы органическим веществом и улучшения 

ее структурного состояния. Обильная корневая система, активная деятельность 

микроорганизмов, повышение запасов органического вещества приводят со временем к 

увеличению водопрочности структурных агрегатов и восстановлению почвенного 

плодородия [5]. Как показывают исследования Н.Л. Кураченко [5] среднестатистический 

структурный состав основных естественных почв лесостепной зоны Красноярского края  

по содержанию АЦФ характеризуется как отличный (88-77%) с очень слабым  

пространственным варьированием агрономически ценных фракций, при котором 

коэффициент варьирования составляет 4-7 %. В распаханных почвах содержание 

агрономически ценных фракций снижается и увеличивается пространственная 

неоднородность этого показателя.  

Результаты наших исследований, приведённые в таблице 1, свидетельствуют о том, 

что по количеству АЦФ хорошим структурным состоянием характеризуются чистые 

залежи всех районов исследования, содержащих от 56,3% до 66,0% агрономически 

ценных фракций. В то же время в почвах этих объектов установлена высокая доля 

глыбистой фракции за счет влияния корневищных травянистых растений, которые 

сменяются дерновинными злаками на данной стадии сукцессии залежи. Существенное 
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возрастание доли АЦФ установлено  в почвах залежей всех объектов исследования, 

зарастающих лесом, где содержание этих фракций в самом верхнем слое почвы достигает 

80 и более процентов. В обоих слоях темно-серых почв зоны травяных лесов 

Казачинского района содержание АЦФ превышает 90 %. Это свидетельствует о 

формировании отличного структурного состояния под пологом соснового молодняка, 

восстанавливающего структуру почвы за счет расклинивающего действия не отмирающей 

поверхностно расположенной корневой системы древесных растений.  

 

Таблица 1. Агрофизические свойства постагрогенных серых почв залежей, зарастающих 

лесом и коэффициенты их пространственного варьирования (Сv, % при n=5)   

Объект 
Глубина, 

см 

Содержание агрегатов (%) размером, 

мм Плотность 

сложения 

>10 <0,25 АЦФ Сv, % 
г/см3 Сv, % 

Тёмно-серая, зона травяных лесов (Казачинский район) 

Чистая залежь 
0-10 32,5 2,5 65,0 24,4 1,1 0,7 

10-20 43,0 3,5 53,5 46,7 1,3 1,3 

Зарастающая 

лесом 

0-10 2,5 3,0 94,5 19,2 1,1 1,7 

10-20 3,5 6,0 90,5 21,2 1,2 2,1 

Тёмно-серая, Красноярская лесостепь (Емельяновский район) 

Чистая залежь 
0-10 34,5 0 65,5 24,4 1,1 0,7 

10-20 43,7 0 56,3 46,7 1,3 1,3 

Зарастающая 

лесом (ПП 1) 

0-10 16,2 1,0 82,8 4,3 1,1 1,7 

10-20 19,6 1,8 78,6 2,9 1,2 2,1 

Зарастающая 

лесом (ПП 2) 

0-10 14,2 4,4 81,4 7,9 1,0 0,9 

10-20 26,8 4,0 69,2 10,4 1,1 1,4 

Тёмно-серая, Ачинско-Боготольская лесостепь (Козульский район) 

Чистая залежь 
0-10 33,9 0,1 66,0 23,3 1,3 2,4 

10-20 35,7 0,1 64,2 35,4 1,2 1,5 

Зарастающая 

лесом 

0-10 25,1 0,2 74,7 19,2 1,2 0,7 

10-20 31,8 0,1 68,1 30,1 1,2 0,3 

 

Благоприятные условия увлажнения этой зоны способствуют активному 

формированию богатой разнотравной растительности и обогащению верхних слоев почвы 

органическим веществом, основным "склеивающим" материалом при 

структурообразовании. Морфологически увеличивается рыхлость почвы, возрастает 

формирование мелко и средне-ореховатой структуры, несколько снижается плотность 
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сложения, особенно в слое 10–20 см. При этом существенно уменьшается доля глыбистой 

фракции, особенно в самом верхнем слое. Содержание пылеватой фракции в почвах всех 

сравниваемых объектов очень низкое, что также оптимизирует свойства почвы.  

Важным агрофизическим свойством естественной и нарушенной почвы является 

плотность сложения как один из основных диагностических показателей развития 

почвообразовательных процессов, формирования экологического состояния  биоценозов и 

их  функционирования. От плотности сложения напрямую зависти водный, воздушный и 

тепловой режимы почв и, в конечном счете, продуктивность фитоценоза. Вполне логично, 

что при интенсивном сельскохозяйственном использовании наибольшей трансформации 

физических свойств, в том числе и плотности сложения, подвержены верхние слои почв. 

Из таблицы 1 следует, что на залежах, зарастающих лесом, происходит уменьшение 

плотности сложения, особенно чётко прослеживающееся в слое 10-20 см.  

Пространственное варьирование содержания АЦФ в верхних слоях почв всех 

объектов исследования  существенно слабее, чем в нижележащих, более уплотненных. 

Установлено значительное снижение величины коэффициента пространственного 

варьирования структурного состава в обоих слоях почвы при зарастании залежи лесом, 

что свидетельствует об оптимизации качественного состояния формирующегося 

биоценоза. Очень слабое пространственное варьирование плотности сложения 

зафиксировано в почвах всех объектов исследования.  

Чем больше времени пашня находится в залежном состоянии, тем ближе почва по 

физическим показателям приближается к целинному аналогу. Однако даже за десятилетия 

нахождения пашни в залежном состоянии почва не успеет сформировать естественный 

гранулометрический состав, которым обладает целинный аналог. Более того, все свойства 

почвы настолько тесно взаимосвязаны между собой, что изменение одного из них сразу 

влечет изменение ряда других. Антропогенная нагрузка, вовлечение земель в 

сельскохозяйственный оборот, забрасывание пашни и переход ее в залежь кардинально 

изменяют свойства почв [6].  

Большое значение в приближении почвы к природному аналогу имеют такие 

факторы, как географическое расположение, климатические и гидрологические условия 

при нахождении в залежи, вид растительной сукцессии, классификационное положение 

почвы. Очевидно, что процессы происходящие в постагрогенных темно-серых, 
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черноземах выщелоченных и темно-бурых пойменных почвах будут разниться. В то же 

время многие свойства почвы со временем нахождения ее в залежи начинают быть 

сходными со свойствами целинной почвы такого же типа и географического 

месторасположения. При распашке и освоении почв процесс протекает, как правило, в 

обратном направлении [7]. 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что структурное состояние тёмно-бурой 

пойменной почвы чистой залежи характеризуется как удовлетворительное при 

содержании АЦФ 53 % в слое 0-10 см и хорошее (АЦФ 73 %) в слое 10-20 см.  

 

Таблица 2. Агрофизические свойства постагрогенных почв залежей при повторном 

освоении и коэффициенты их пространственного варьирования (Сv, % при 

n=5) 

Объект 
Глубина, 

см 

Содержание агрегатов (%) размером, 

мм Плотность 

сложения 
более 

10 

менее 

0,25 
АЦФ Сv, % 

г/см3 Сv, % 

Темно-серая, Красноярская лесостепь (Емельяновский район) 

Чистая залежь 
0-10 12,4 2,3 85,3 20,1 1,1 15,3 

10-20 21,0 1,0 78,0 43,0 1,0 3,8 

Освоенная 

залежь 

0-10 18,5 6,1 75,4 11,2 1,2 2,2 

10-20 21,5 2,7 75,8 15,7 1,4 4,3 

Темно-серая, Красноярская лесостепь (Манский район) 

Чистая залежь 
0-10 24,7 0 75,3 4,8 0,7 5,2 

10-20 20,4 1,4 78,2 3,8 0,8 4,9 

Освоенная 

залежь 

0-10 20,0 0 80,0 5,4 0,6 1,3 

10-20 18,4 0 81,6 6,5 0,7 2,3 

Чернозем выщелоченный, Красноярская лесостепь (Сухобузимский район) 

Чистая залежь 
0-10 9,0 9,5 81,5 7,8 1,0 2,8 

10-20 4,5 7,3 88,2 4,4 1,1 1,4 

Освоенная 

залежь 

0-10 20,0 4,7 75,3 12,7 1,2 4,1 

10-20 15,8 2,1 82,1 8,2 1,3 3,9 

Темно-бурая  пойменная, Красноярская лесостепь  (Сухобузимский район) 

Чистая залежь 
0-10 45,5 1,0 53,5 60,2 1,1 5,0 

10-20 24,7 2,3 73,0 5,0 1,2 4,5 

Освоенная 

залежь 

0-10 61,8 1,0 37,2 36,9 1,0 11,3 

10-20 49,4 0,8 49,8 18,5 1,3 7,0 
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Эти почвы характеризуются легким гранулометрическим составом за счет 

присутствия песчаной фракции, что характерно для почв такого типа. После повторного 

освоения и вовлечения в пашню структурное состояние почв ухудшается и становится 

неудовлетворительным в верхнем слое и удовлетворительным в нижележащем слое. 

Черноземы выщелоченные и темно-серые почвы Красноярской лесостепи отличаются 

высокой степенью гумусированности, что положительно влияет на их структурное 

состояние. Поэтому по содержанию АЦФ они характеризуются как отлично 

оструктуренные, сохраняя это состояние после освоения залежи и введения её в пашню. В 

темно-серой почве освоенной залежи Манского района по сравнению с чистой залежью 

установлено повышение содержания АЦФ при одновременном снижении доли глыбистой 

фракции за счет рыхления и перемешивания почвы при механической обработке. 

В почвах распаханных залежей Емельяновского и Сухобузимского районов 

наблюдается незначительное увеличение плотности сложения почв в верхнем слое почвы 

и более существенное уплотнение  в нижележащем слое (с 1 г/см3 до 1,4 г/см3). Это 

возможно за счет уплотняющего действия ходовых систем сельскохозяйственной техники 

и более тяжелого гранулометрического состава почв этих объектов исследования. В 

результате распашки тёмно – серой почвы Манского района плотность сложения 

незначительно уменьшилась при одновременном улучшении структурного состояния этой 

почвы. Пространственное варьирование структурного состава черноземов выщелоченных 

по содержанию АЦФ очень слабое в обоих слоях за счет более глубокой 

гумусированности почв этого типа, нивелирующей пространственную пестроту свойств. 

Самые высокие величины коэффициентов пространственного варьирования содержания 

АЦФ и плотности сложения получены для темно-бурых пойменных почв Красноярской 

лесостепи. Это обусловлено их легким гранулометрическим составом, более выраженной 

"куртинистостью" произрастания травянистой растительности на чистых залежах и 

неравномерностью пространственной минерализации органического вещества при 

введении этих почв в пашню.   

При освоении залежей и введении их в пашню содержание гумуса резко снижается, 

что связано с механическими потерями органического вещества при работе 

почвообрабатывающей техники. Со времен классических работ В.В. Докучаева 

установлено, что основные потери гумуса  (от 15-20% до 50-70%) происходят при 
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освоении и дальнейшем сельскохозяйственном использовании почв, а также при развитии 

эрозионных процессов. Наибольшие потери гумуса наблюдаются в два-три первых 

десятилетия. Факты сохранения или накопления гумуса в освоенных пахотных почвах 

отмечаются значительно реже, в основном при систематическом внесении органических 

удобрений. 

В таблице 3 приведены обобщенные результаты изучения комплекса показателей 

потенциального плодородия постагрогенных почв залежей при различном использовании 

(фактор - Тип) в указанных районах исследования (фактор - "Регион") и взаимодействие 

этих факторов.  

По результатам наших исследований в большинстве случаев увеличение гумуса и 

общего азота (N общ., %) в постагрогенных серых почвах чистых и зарастающих лесом 

залежей по сравнению с вновь освоенными под пашню является статистически 

доказуемым. Особенно значительные различия установлены между почвами чистой 

залежи и пашни. ПСВ вклада фактора направления использования залежи по гумусу 

составляет 60,7% (табл. 3).  

 

Таблица 3. Результаты дисперсионного анализа показателей потенциального плодородия 

постагрогенных почв залежей (в слое 0–20 см) по типу использования в 

различных районах 

Фактор 
Показатель 

плодородия 

Показатель силы 

влияния фактора, % 

Уровень 

значимости,  

p 

Тип 
 

Гумус, % 

60,7 нет 

Регион 1,6 <0,001 

Взаимодействие факторов 13,0 <0,01 

Тип 
 

N общ.,  % 

48,4 нет 

Регион 11,9 <0,001 

Взаимодействие факторов 21,3 нет 

Тип 
 

V,% 

4,6 <0,001 

Регион 81,8 нет 

Взаимодействие факторов 3,5 <0,001 

Тип 
 

АЦФ, % 

42,2 нет 

Регион 37,3 нет 

Взаимодействие факторов 10,9 <0,001 

Тип  

Плотность сложения, 

г/см3 

44,8 нет 

Регион 32,3 нет 

Взаимодействие факторов 10,1 <0,001 
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Состояние почвенно-поглощающего комплекса характеризуется по величине 

степени насыщенности основаниями (V,%). Различия этого показателя определяются 

спецификой физико-географических особенностей природных  округов, генетическими 

особенностями почв, а не характером использования залежи. 

Из таблицы 3 следует, что содержание агрономически ценных фракций (АЦФ, %)  

и величина плотности сложения в большей степени зависят от характера повторного  

использования залежи (ПСВ от 42,2 до 44,8 %)  а не от района исследований.  Это говорит 

о существенном влиянии резкой смены экологических условий при агрогенных 

воздействиях на агрофизические свойства почв и биогенные показатели плодородия, а не 

на агрохимические свойства. 

 

Заключение 

Структурное состояние постагрогенных темно-серых почв и черноземов 

выщелоченных залежей при различном направлении их использования характеризуется 

как отличное или хорошее при слабо выраженной пространственной пестроте этого 

свойства. Менее плодородные темно-бурые пойменные почвы залежей отличаются 

удовлетворительным структурным состоянием и большей пространственной 

неоднородностью структурного состояния и плотности сложения. В сравнении с зоной 

травяных лесов, чистая залежь лесостепной зоны характеризуется более оптимальной 

плотностью сложения, меньшим количеством пылеватой и глыбистой фракций, более 

высоким содержанием агрономически ценных фракций. Зарастание залежей сосновым 

лесом существенно снижает долю глыбистой фракции и повышает содержание 

агрономически ценных фракций, снижая их пространственное варьирование. Повторное 

освоение залежи в пашню приводит к незначительному снижению содержания 

агрономически ценных фракций и уплотнению почвы. Пространственное варьирование 

агрофизических свойств постагрогенных серых почв и чернозема всех объектов 

исследования  незначительное.  

Резкая смена экологической обстановки при различном направлении 

использования залежей приводит к существенным различиям агрофизических свойств 

почв, наряду с биогенными показателями. Показатель силы влияния этого фактора 

намного превышает  вклад фактора района исследований в формирование агрофизических 
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свойств постагрогенных почв залежей. Почвы изученных объектов залежей могут 

использоваться как стабилизирующий компонент агроландшафта и являться резервом для 

повторного введения в пашню.  
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