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В настоящее время значительная часть паш-
ни России и Челябинской области переведена 
в залежь и трансформируется подвлиянием 
естественных и антропогенных процессов: по-
чвообразования, саморазвития почв, зарастания 
лесом, задернения, залужения, заболачивания 
и др. [1].

Известно, что почва – сложная система, 
имеющая иерархические уровни строения, спо-
собная к самовосстановлению [2]. Изучение 
агрофизических и агрохимических свойств за-
лежных почв помогут выявить направление, ха-
рактер и степень самовосстановления [3]–[4].

Цель работы – изучить изменение агрофи-
зических и агрохимических свойств пахотных 
и залежных почв основных типов черноземов 
Челябинской области.

Объекты и методы
Объектами исследования послужили чер-

ноземы выщелоченные и обыкновенные. Ис-
следования проводились на территории Еман-
желинского и Троицкого районов Челябинской 
области, где были выбраны участки, которые в 
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Длительное хозяйственное использование почв становиться важным фактором изменения их 
плодородия и охватывает весь процесс почвообразования. Изучение направленности изменений 
агрофизических, агрохимических, физико-химических свойств является одной из ключевых за-
дач для восстановления и стабилизации почвенного плодородия. Влияя на естественные условия 
окружающей среды, человек изменяет основные свойства и направление развития почв. Процессы 
почвообразования связаны с естественной продуктивностью почв, климатическими условиями и 
антропогенными факторами. Почвы залежей являются объектом исследования восстановления 
основных свойств почв, так как уже через 10 лет восстанавливается естественная раститель-
ность и улучшаются показатели плодородия: увеличивается содержание гумуса, улучшается 
агрегатное состояние, и, как следствие, улучшаются основные агрофизические и агрохимические 
свойства.

Объектом изучения явились пашня и залежь, занятые  черноземами обыкновенными и выще-
лоченными. Исследования проводились на территории  Челябинской области.  Анализ плотности 
почв свидетельствует о  возрастании плотности с увеличением глубины. Почвы пашни  переуплот-
нены, а плотность почв залежи ниже. Увеличение процента агрономически ценных агрегатов  с 50% 
до 58% показывает тенденцию к восстановлению структуры почв залежи. На залежных участках 
установлена увеличенная масса растительности, по сравнению с почвами пашни в 2 раза. Опре-
деление биологической активности по интенсивности разложения льняной ткани показал, что на  
черноземах выщелоченных скорость разложения ткани на залежи на 4% выше, чем на пашне, на 
черноземах обыкновенных изменений не выявлено.

Значительные изменения  агрофизических и агрохимических показателей  почв залежи говорят 
о естественном восстановлении основных признаков плодородия. 
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настоящее время  распахиваются и территории,  
находящиеся в залежи более 10 лет [5]. 

На каждом исследуемом участке заклады-
вались разрезы и отбирались образцы почв, в 
полевых условиях определялась плотность об-
разцов. Для этого использовались цилиндры 
известного объема и высоты. 

Влажность, агрегатный состави агрохимиче-
ские показатели определялись в лаборатории. В 
ходе лабораторно-аналитических исследований 
использовались действующие методики [6]–[8].

Результаты исследования
Фитомасса растительности на зележных 

участках имеет большую массу, в сравнении 
с почвой  пашни. Масса растений на залежи 
чернозема выщелоченного в 1,1 раз больше чем 
на пашне, на залежи чернозема обыкновенного 
в 2,8 раза. Это объясняется тем, что залежный 
участок занят многолетними травами с разви-
той мочковатой корневой системой, имеющей 
большую массу.

Биологическая активность почвы опреде-
лялась по скорости разложения льняной ткани 
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в течение 30 дней [9]–[11]. Полевой опыт пока-
зал, что микробиологическая активность черно-
зема обыкновенного на пашне и на залежи не 
показала существенных различий. На почвах, 
представленными черноземами выщелоченны-
ми скорость разложения ткани на залежи на 4 
% выше, чем на пашне.

Также различия в фитоценозах отразились 
и в результатах исследования плотности почвы. 
Опыт показал, что с увеличением глубины воз-
растает и плотность почвы. Почвы, находящи-
еся в постоянном использовании в горизонте 
0–20 см и 20–30см переуплотнены. Залежные 
почвы уплотнены в горизонте 0–20 см, а в го-
ризонте 20–30 см показатель плотности ниже, 
чем в этом же горизонте на пашне. Эта законо-
мерность связана с особенностями многолетних 
трав, которыми заняты залежи [12] (табл. 1).

Важным показателем плодородия является 
структура почвы, так как почвенные агрегаты 
разных размеров обладают специфическими 

свойствами [13]–[14]. Со структурой почв свя-
заны их водные свойства – влагоемкость, водо-
проницаемость, водоудерживающая способ-
ность [15]–[16]. Исследования структурного 
состояния почвы показали, что все почвенные 
образцы соответствуют оценке – хорошее агре-
гатное состояние. Но наблюдается тенденция к 
повышению процента агрономически ценной 
фракции почвы с размером агрегатов 0,25–10,0 
мм на залежных почвах (табл. 2).

Результаты определения гумусного состоя-
ния и агрохимических показателей представле-
ны в таблице 3. На залежных почвах наблюдает-
ся увеличение содержания гумуса, показатели 
концентрации ионами калия обменного, фосфо-
ра подвижного, кальция и магния имеют дина-
мику увеличения в ряде пашня-залежь [5].

Вывод
Подводя итог вышесказанному, можно 

констатировать, что залежный этап развития 

Таблица 1 – Изменение плотности черноземов после длительного хозяйственного использования

Глубина горизонта, см
Чернозем обыкновенный Чернозем выщелоченный
Залежь Пашня Залежь Пашня

0-20 1,08 1,12 1,11 1,15
20-30 1,16 1,20 1,13 1,18

Таблица 2 – Структурное состояние черноземов Челябинской области

Образец Слой почвы, см
Содержание агрегатов размером 

0,25 -10,0 мм, %
Коэффициент 
структурности

Чернозем обыкновенный

Залежь
0-20 58 - хорошее 1,38 - хорошее

20-30 56 -хорошее 1,29- хорошее

Пашня
0-20 52 - хорошее 1,08 - хорошее

20-30 51-хорошее 0,99 - хорошее
Чернозем выщелоченный

Залежь 
0-20 56 - хорошее 1,27 - хорошее

20-30 50 - хорошее 1,01- хорошее

Пашня
0-20 49 - хорошее 0,96 - хорошее

20-30 50-хорошее 1,02- хорошее

Таблица 3 – Агрохимические свойства черноземов

Тип почвы рН Гумус, % Kобменный, мг/кг Р подвижный, мг/кг Са Mg
Чернозем выщелоченный

Залежь 6,18 5,89 23,2 7,0 11,81 5,71
Пашня 6,02 5,56 20,5 6,4 10,96 5,39

Чернозем обыкновенный
Залежь 7,26 5,30 15,3 4,0 15,84 10,9
Пашня 7,13 5,09 10,8 3,5 17,07 12,37

Естественное восстановление свойств лесостепных...Козленко Е.А., Укенов Б.С.
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почв связан с восстановлением их плодородия, 
которое выражается в повышении содержания 
в почве основного элемента плодородия – гу-
муса; с возрастом залежей увеличиваются до-
ступные и подвижные формы калия, фосфора. 
Проведённые исследования показали, как про-

исходит самовосстановление основных при-
знаков плодородия почв залежей, чего не на-
блюдается на черноземах, которые находятся 
под длительным использованием и имеющих 
значительные изменения агрофизических и 
агрохимических свойств.
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