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В статье анализируются явления, связанные с естественным восстановлением деградированных
старопахотных черноземов после многолетнего пребывания их в залежи. Фитоценоз «молодой»
(до 5 лет) залежи, представленный бурьянистой однолетней растительностью, на стадии
«старовозрастной» сменился трехярусным типчаково-полынково-ковыльным сообществом.
Произошло восстановление видового состава и численности почвенной мезофауны. Благодаря
возобновлению биологических факторов почвообразования за 20–25 лет свойства черноземов
восстановились до уровня, свойственного целинным аналогам.
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Деградированные почвы агроландшафтов являются едва ли не главным фактором, сдерживающим развитие современного сельскохозяйственного производства. Особую тревогу вызывает
состояние черноземных почв – важнейшего природного богатства страны. Более 40 % черноземов
России в значительной мере утратили свои природные свойства и, как следствие, плодородие.
В этой связи вопрос восстановления основных
свойств черноземных почв сельскохозяйственного
назначения приобретает особое значение. Среди
сельскохозяйственных регионов, расположенных
в пределах черноземной полосы Евразии, находится Оренбургская область. Более 88 % ее территории отнесены к землям сельскохозяйственного
назначения. Из них 6,1 млн. га занимает пашня.
За длительный период интенсивного использования пахотных земель, начало которого связано с
освоением целины в 1954–1962 гг., значительная
доля почв агроландшафтов утратила свои природные свойства и долгие годы пребывает на разных
стадиях деградации биологических, химических,
физических свойств. При этом отсутствовали
условия для длительного сохранения пахотными почвами своих генетических признаков. Существовало строгое правило ежегодно засевать
всю отведенную под пашню площадь, залежное
земледелия было отнесено в разряд примитивного, а для интенсивного земледелия постоянно не хватало технологического и технического
обеспечения, средств мелиорации, эффективных
удобрений, высокоурожайных сортов сельскохозяйственных растений. По этой причине уже
через относительно небольшой период пахотно-

го использования без достаточного применения
средств защиты почв от деградации весь комплекс
их генетических свойств ухудшался, а плодородие
падало. Между тем многолетнее пребывание почв
в состоянии залежи является многократно апробированным, надежным и недорогим способом
восстановления ими своих природных признаков
с последующим их длительным сохранением при
переводе в пашню.
Среди теоретических вопросов, связанных с
восстановлением почв через пребывание их в залежи, наиболее актуальным являются выявление
экологических условий восстановления почв и
определение периода, за который они способны
возобновить свои свойства. Однако подобные исследования до конца прошлого века не проводились по причине, изложенной выше.
Социально-экономические и политические
изменения, произошедшие в стране в девяностые годы прошлого столетия, вызвали значительные перемены в сельскохозяйственном укладе региона. Произошло уменьшение площадей
пашни преимущественно за счет вывода из пахотного использования агроландшафтов с малопродуктивными почвами. В разные годы от 2,3 до
1,0 млн. га пашни трансформировались в залежь.
При этом около 800 тыс. га из них стихийно перешли в категорию законсервированных земель и
не используются по назначению более 20 лет.
В связи с наличием в области значительной
площади длительно законсервированных земель,
расположенных практически во всех географических зонах региона, появилась возможность
изучения процесса восстановления деградиро-
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ванной пашни и его стадийности, что и явилось
предметом выполненного исследования. В задачи
исследования входило определение стадий зарастания залежного участка естественной растительностью, наблюдение за восстановлением почвенной мезофауны, поэтапное изучение изменение
(восстановления) основных свойств почв залежи
вплоть до их соответствия целинным аналогам.
Методика. Объектом исследования послужили черноземы южные мало- и среднемощные
тяжелосуглинистые, расположенные на пологом склоне северной экспозиции, на водоразделе
рек Самара и Камыш-Самарка, приуроченному к
Общесыртовско-Предуральской степной провинции. Склон, длина которого составила около полутора километра, помимо законсервированных
в середине 90-х годов прошлого века старопахотных земель, включал в себя пастбищный участок
под хорошо сохранившейся естественной степной
растительностью. Оба участка находились в непосредственной близости между собой, располагались по всем позициям склонового ландшафта,
что давало возможность использовать состав растительности и свойства почв пастбищ, условно
принятые за целинные, в качестве объекта сравнения для залежи – эталона.
Геоботаническое описание участков выполнено с помощью метода Л.Г. Раменского [1]. Плотность сложения и влажность почв определяли
соответственно буровым и термостатновесовым
методами [2], общий гумус – по методу Тюрина, фракционно-групповой состав гумуса – по
методике Тюрина в модификации ПономаревойПлотниковой [3]. Сбор жесткокрылых осуществляли путем закладки линий ловушек Барбера, наполненных фиксатором (формальдегидом).
Результаты и обсуждение. По архивным
данным почвенного и агрохимического обследований, выполненных в первой половине 90-х
годов прошлого века, свойства почв пашни экспериментального участка в слое 0–30 см характеризовались следующими показателями: гумус
2,6 %; плотность 1,26 г/см3; водопроницаемость
233 мм/ч в слое 0–10 см и 48 и 37 мм/ч в слоях
10–20 и 20–30 см соответственно. По существующей оценочной шкале содержание гумуса оценивается как низкое [4], пахотный горизонт уплотнен
[5, 6], а водопроницаемость является наилучшей в
верхнем слое и удовлетворительной в слоях 10–20
и 20–30 см.
На момент сбора урожая запасы производимой
агроценозом фитомассы составляли в среднем
1,24 кг/м2, в том числе надземной – 0,75, подземной – 0,49. Отношение подземной к надземной
фитомассе составило 0,65.
Принимая во внимание, что биологический
фактор, прежде всего состав и биомасса дикора-
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стущей растительности, является ведущим при
восстановлении свойств старопахотных почв, особое внимание было уделено явлениям, связанным
с восстановлением естественной степной растительности. За более чем двадцатилетний период
с момента вывода участка из пахотного использования возобновление растительного покрова прошло через три возрастные стадии [7].
На первой из них (возраст «молодой» залежи до
5 лет) исследуемая территория была представлена
бурьянистой растительностью, преимущественно
однолетниками, с нестабильным доминированием, связанным с микрорельефом, таких видов, как
ярутка полевая (Thlaspi arvense L.), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.), подсолнечник
однолетний (Helianthus annuus L.), бодяк полевой (Cirsium arvense L.), ежовник обыкновенный
(Echinochloa crusgalli L.) марь белая (Chenopodium
album L.), донник белый (Мelilonus albus Medik.),
полынь горькая (Artemisia absinthium L.), качим
метельчатый (Gypsophila paniculata L.).
Видовая насыщенность растительности на конец первого периода составила около 25 видов, а
проективное покрытие не превышало 30–40 %.
В целом состав разнотравья оказался флористически разнородным в пределах разных участков
залежи.
Изменения в видовом составе растительности
незначительно отразились на продуктивности.
Она составила в среднем 1,09 кг/м2 в год, в том
числе на надземную фитомассу пришлось 0,69, на
корневую биомассу – 0,40 кг/м2 в год, а отношение
подземной к надземной не превысило 0,58.
В процессах восстановления свойств деградированных почв немаловажная роль принадлежит
почвенной мезофауне. Почвенные животные участвуют в увеличении биологической активности
почв, в обогащении ее органическими веществами и в оптимизации физических свойств.
Как показали результаты исследований, для залежи, находящейся на первых этапах восстановления характерно минимальное видовое разнообразие насекомых в силу того обстоятельства, что
ежегодное выращивание сельскохозяйственных
культур прекратилось, а естественный фитоценоз
находился на первых этапах возобновления.
За счет питания растительными остатками ранее возделываемой культуры единичные целинные
виды становятся сверхдоминирующими в биоценозе и переходят в ранг вредителей посевов. В этой
связи отмечается относительное преобладание
некоторых фитофагов (Gonocephalum pusillum F.,
Agriotes sputator L.); одновременно происходит
увеличение численности кожееда Dermestes
laniarius Ill. в связи с увеличением отмерших
организмов, которые используются им в качестве кормовой базы. В верхних горизонтах почв
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1. Показатели гумусного состояния черноземов «средневозрастной» залежи
Слой почвы,
см
0–10
10–20
20–30

Содержание
гумуса, %
3,8±1,04
3,4±0,57
3,6±0,29

Фульвокислоты
(ФК)
23,1
20,3
25,7

Гуминовые кислоты
(ГК)
32,6
31,5
30, 3

отсутствуют степные и подстилочные виды изза слаборазвитой травянистой подстилки [8].
Среднее количество беспозвоночных, зарегистрированных на данном участке, составило
1964 экз/м2.
На момент завершения периода «средневозрастной» залежи (до 15 лет) на исследуемой
территории сформировался ряд растительных
сообществ с доминированием полыни австрийской (Artemisia austricae Jacq.), молочая лозного (Euphorbia waldsteinii Czer.), донника белого
(Melilotus albus Medik). При этом содоминантами
во всех фитоценозах являлись виды семейства
злаковых (Poaceae): типчак (Festuca valesiaca
Schleich. ex Gaudin), мятлик узколистный (Poa
angustifolia L.), пырей ползучий (Elytrigia
repens L.), ковыль тырса (Stipa capillata L.). Видовая насыщенность растительности склонового
ландшафта значительно расширилась и составила
56–60 видов. Травянистые растения, получившие
распространение на первой стадии зарастания,
сократили, но сохранили свое присутствие и на
следующем этапе восстановления степных фитоценозов. Проективное покрытие растений не было
однородным и колебалось в зависимости от приуроченности к склоновым микрозонам от 45 до
75 %. Общие годовые запасы фитомассы составили на тот период 3,13 кг/м2, из них на надземную
часть приходилось 1,08 кг/ м2, а на подземную
2,05 кг/м2. Таким образом, на этом этапе зарастания
подземная фитомасса впервые превзошла надземную (отношение составило 1,90). Фрагментарно
на поверхности почв сформировались небольшие
по занимаемой площади слои степного войлока,
мощность которого не превышала 1,0–1,5 см. По
состоянию растительности можно было косвенно
судить о начале восстановления свойств почв склона. Ежегодно производимая значительная по объему растительная биомасса обеспечила процессы
образования и накопления органического вещества. Но особенно важным для черноземного типа

Негидролизуемый
остаток
44,3
48,2
44,0

ГК/ФК
1,40
1,55
1,18

почвообразования является доминирование в общем объеме фитомассы степных злаков. Их мочковатая корневой системой выполняет незаменимую
роль не только в процессах гумусообразования,
но и способствует восстановлению физических и
биологических свойств почв, их воздушного и теплового режимов.
На средневозрастной залежи увеличивается
численность эврибионтных видов жужелиц, характерных для агроценозов, и питающихся вредителями сельскохозяйственных культур (Poecilus
punctulatus Schaller, P. sericeus Fisch, Amara
apricaria Payk, Ophonus calceatus Duft, Calosoma
denticolle Gebler, C. auropunctatum Herbst). Несмотря на высокую численность особей, видовое
богатство после 15-летнего покоя остается низким в связи со сверхдоминированием тех же видов, которые встречались 10 лет назад на том же
участке. Невысокое разнообразие растений и небольшая мощность подстилки создает ксерофитные условия на залежных почвах, что приводит
к включению в фауну многих видов чернотелок,
адаптированных к засушливым условиям почвенного биоценоза. Кроме того, в верхних горизонтах
почв появляются степные и подстилочные виды
Calathus ambiguous Paykull, C. erratus Sahlberg и
Cymindis scapularis Schaum. В мезофауне этого
периода в незначительном количестве отмечаются Pseudotaphoxenus rufitarsis F.W. и Cymindis
variolosa Fabricius. Особенность этого периода
восстановления мезофауны многолетней залежи проявляется в том, что видовое разнообразие
расширяется, при одновременном сокращении
численности особей. Общее количество зарегистрированных беспозвоночных на данный период
составило 1308 экз/м2.
Следствием улучшения видового состав геоботанических показателей естественной растительности и мезофауны стала положительная динамика гумусного состояния (табл. 1) и физических
свойств (табл. 2) исследуемых черноземов.

2. Физические свойства южных черноземов под 15-летней залежью
Слой, см
0–10
10–20
20–30

Cумма агрегатов, %
>10 мм
0,25–10 мм <0,25 мм
9,05
55,00
35, 95
10,64
57,40
31,96
12,16
62,25
25,59

Коэффициент
структурности

Плотность,
г/см3

Водопроницаемость,
мм/ч

1,22
1,48
1,64

1,12±0,16
1,20±0,23
1,15±0,69

125±7,21
155±3,98
144±6,02
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3. Показатели гумусного состояния черноземов «старовозрастной» залежи (более 20 лет) и
естественных целинных пастбищ
Слой почвы,
см
0–10
10–20
20–30

Содержание
гумуса, %
4,5±0,87*
4,1±0,44
4,4±1,03
4,0±0,97
4,4±0,57
4,0±0,21

Фульвокислоты
(ФК)
24,8
27,5
25,2
28,7
25,3
25,5

Гуминовые кислоты
(ГК)
42,2
44,7
44,9
43,4
44,7
40,3

Негидролизуемый
остаток
33,0
27,8
29,9
27,9
30,0
34,2

ГК/ФК
1,70
1,62
1,78
1,51
1,77
1,58

* Примечание: в числителе – целина; в знаменателе – залежь.

За пятнадцатилетний период содержание гумуса возросло почти на 40 % процентов, улучшилось его качество. Установлено, что степень
гумификации органического вещества почв соответствует высокому уровню признака, а тип гумуса фульватно-гуматному и гуматному.
Значение коэффициента структурности указывает на хорошее (в слоях 0–10 и 10–20 см) и отличное (20–30 см) структурное состояние почв.
Верхние слои несколько уплотнены, но их водопроницаемость оценивается как отличная.
На стадии «старовозрастной» залежи (более
20 лет) травянистый покров склона был представлен тремя растительными группировками. Трехярусной типчаково-полынково-ковыльной (Stipa
capillata + Artemisia austriaca + Festuсa valesiaca)
с проективным покрытием и средней высотой травостоя 75–85 % и высотой 50–55 см соответственно и двухъярусными полынково-ковыльной (Stipa
lessingiana + Artemisia austriaca) с проективным
покрытием 70–75 % и высотой растений 50–
60 см и полынково-типчаковой (Festuсa valesiaca
+ Artemisia austriaca) с проективным покрытием
65–75 % и средней высотой травостоя 45–50 см.
Отмечено присутствие практически по всей площади склона степного войлока, мощность которого достигала 2 см. Средние запасы производимой
фитомассы составили 4,84 кг/м2, из них на надземную приходилось 1,51 кг/м2, на подземную
3,13 кг/м2. Соотношение подземной части растений к надземной составило 2,07.
На соседнем пастбищном участке, расположенном в аналогичных с законсервированной
пашней ландшафтных условиях, растительность

представлена полынково-ковыльно-типчаковым
фитоценозом (Festuсa valesiaca + Stipa lessingiana
+ Stipa capillata + Artemisia austriaca). Его проективное покрытие составило 75–85%, а средняя
высота растений 55–65 см. Общие запасы растительной биомассы оказались максимальными и
составили 5,06 кг/м2, а отношение подземной фитомассы к надземной составило 2,12.
Сравнение всех четырех фитоценозов по их
видовому составу и геоботаническим показателям
позволяет судить об их идентичности, что, в свою
очередь, подразумевает их аналогичное влияние
на экологию почв и на процессы восстановления
свойств деградированных черноземов.
«Старовозрастная» залежь по видовому составу фауны близка к целине, но на ней продолжается присутствие в небольшом количестве видов, характерных для пашни, среди них
Agriotes sputator L. Кроме того, впервые появляются типичные степные виды, такие как Harpalus
anxius Duft., Calathus ambiguous Paykull,
С. erratus Sahlb, Ectobius duskei Adelung,
Cymindis scapularis Schaum. Общая численность
всех представителей мезофауны на данном этапе
проградации почв составляет 2107 экз/м2.
Данные по гумусному состоянию почв законсервированной пашни и ее физическим свойствам
представлены в табл. 3 и 4. В этих же таблицах
приведены аналогичные показатели свойств черноземов под хорошо сохранившимся естественным пастбищем, которые использовались в качестве объекта сравнения.
Анализ гумусного состояния почв «старовозрастной» залежи показывает, что по содержанию

4. Физические свойства черноземов «старовозрастной» залежи (более 20 лет) и
естественных целинных пастбищ
Слой, см
0–10
10–20
20–30

Cумма агрегатов, %
>10 мм
0,25–10 мм
<0,25 мм
7,55*
63,00
29,45
12,21
61,20
26,59
8,15
61,60
30,25
11,89
60,71
27,40
8,05
61,11
30,84
12,02
62,34
25,64

Коэффициент
структурности
1,70
1,58
1,60
1,55
1,57
1,65

* Примечание: в числителе – целина; в знаменателе – залежь.
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Плотность,
г/см3
0,82±0,34
1,07±0,21
1,04±0,38
1,14±0,64
0,94±0,38
1,07±0,07

Водопроницаемость,
мм/ч
315±4,69
205±3,28
265±3,87
188±2,67
274±4,57
296±6,98
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гумуса они достигли уровня малогумусных и по
этому показателю сравнялись с черноземами эталонных почв. Качественный состав гумуса обоих
участков также отличается однородностью. Несмотря на то, что показатели гумусного состояния почвы старой залежи по абсолютным значениям несколько уступают черноземам целины,
содержание и тип гумуса соответствуют тем же
градациям.
Аналогичная закономерность прослеживается при сравнении физических свойств исследуемых почв. По структурному составу, по плотности черноземов и водопроницаемости они не
различаются.
Заключение.
Таким образом, деградированные степные черноземы после 22–25 лет пребывания в залежи под
влиянием естественных факторов восстанавливают свои генетические свойства до уровня, сравнимого с целинными аналогами, важным природным
качеством которых является высокое потенциальное плодородие.
Последнее обстоятельство является важным
аргументом в пользу внедрения многолетних залежей в современную систему земледелия.
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Rusanov A.М., Bulgakova M.A.
ECOLOGY OF NATURAL RESTORATION OF DEGRADED CHERNOZEMS
The article analyzes the indicators of restoration of fallow lands. Phytocoenosis «young» fallow represented
tall weed community annual vegetation, the stage of «old» fallow was replaced by a three-tiered Stipa
capillata - Artemisia austriaca - Festuсa valesiaca vegetation. The obtained data suggest a consistent
restoration of soil properties, species composition of the phytocenosis and mesofauna of the «young»
fallow to quasi-natural virgin lands after 20–25 years.
Keywords: humus, arable land, fallow, mesofauna, physical properties of soil.
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