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Помимо уплотнения почвы ее повреждения могут быть обусловлены 
буксованием машин, что вызывает срез верхнего слоя и усиленное колее-
образование. Современные зарубежные лесные машины имеют гидроста-
тическую или гидромеханическую трансмиссии, что снижает уровень воз-
никновения подобного рода воздействий на почвы. 
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В последние десятилетия в нашей стране по ряду разных причин, 
пашни не используются, потому мы можем наблюдать зарастание не ис-
пользуемых сельскохозяйственных угодий древесной растительностью, 
особенно в лесной зоне [1]. В научной литературе достаточно много пуб-
ликаций, посвященных этой проблеме, но очень мало обращенных к 
трансформации почв под влиянием зарастания сельскохозяйственных уго-
дий древесной растительностью. Наша работа посвящена восполнению 
именно этого пробела в научных знаниях.  

Исследования проводились на зарастающей лесом пашне в условиях 
Свердловского лесничества. На территории объекта проходило комплекс-
ное обследование с изучением всех компонентов, было заложено шесть 
трансект учетных площадок для изучения таксационных показателей фор-
мирующихся древостоев. На трансектах были заложены 4 почвенных раз-
реза и 2 прикопки. Все разрезы были сделаны в разных местах: первый – с 
максимальной сомкнутостью древостоя; второй находится под пологом ле-
са, примыкающий к пашне; третий – на бывшей пашне, еще не успевшей 
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зарасти древесно-кустарниковой растительность; четвертый – на началь-
ной стадии зарастания. Также мы отобрали образцы почв из каждого гори-
зонта, для того чтобы провести агрохимический анализ горизонтов. В ходе 
наших исследований было выявлено, что тип почвы на данном участке 
следующий: серая лесная, подтип – серая лесная, род – обычный, вид – 
среднемощный, разновидность почвы – глинистая [2]. 

Стена леса представлена древостоем 5С5Б, 70 лет, полнотой 0,6,            
180 кубометров на гектар, тип леса – сосняк разнотравный, средний диа-
метр яруса – 22 см и высота 20 м. На пашне формируются сосновые мо-
лодняки с небольшой примесью березы, возраст древостоя 811 лет, сред-
ний диаметр 3,4 см, средняя высота 3,1 м, густота до 10 940 шт./га 

Так как третий разрез находится на бывшей пашне, еще не успевшей 
зарасти древесно-кустарниковой растительностью, на данном участке был 
лишь описан живой напочвенный покров, состоящий из одуванчика лекар-
ственного, мышиного горошка, клевера белого, вейника лугового, ежи 
сборной, мятлика лугового. 

По мощности гумусового горизонта минимальное значение во втором 
разрезе, который находится под пологом леса, а максимальное – в четвер-
том разрезе, который находится на начальной стадии зарастания. 

Глубина протекания подзолистого процесса больше в первом разрезе 
(до 82 см). Во втором разрезе признаки подзолистого процесса обнаруже-
ны до глубины 41 см, в двух последних до 50 см.   

По окраске горизонтов отличительных особенностей нет по сравне-
нию с научной литературой. 

По сложению большинство горизонтов представлены плотным типом, 
но есть горизонты во втором разрезе, под пологом леса, которые отлича-
ются сложением: рыхлое – А1; А1А2, А2В1 и С имеют плотноватое сложение. 
Из этого наблюдения можно сделать вывод о том, что почва в лесу более 
рыхлая, чем отличается от почвы на пашне. 

Ореховатая структура характерна для нашего типа почв, поэтому она 
присутствует в большинстве горизонтов. Во всех разрезах на бывшей 
пашне горизонт А1 имеет зернисто-ореховатую структуру, однако данный 
горизонт должен иметь комковато-зернистую структуру, но поскольку 
почвы были заняты под сельскохозяйственное пользование, были уплотне-
ны, и это отразилось на структуре горизонта А1. 

Наши исследования подтвердили выводы, которые были сделаны в 
работах И.Н. Кургановой (2017 г.), Н.Н. Новоселовой (2007 г.) и Х.Р. Рах-
матуллоева (2007 г.), и не подтвердили выводы А.Л. Иванова (2008 г.). 

Если расположить в ряд разрезы по уменьшению выраженности под-
золистого процесса, то наиболее он выражен во втором разрезе под поло-
гом леса; затем идет первый разрез – с максимальной сомкнутостью; 
дальше четвертый разрез – на начальной стадии зарастания; и в конце – 
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третий разрез, который находится на бывшей пашне, не заросшей древес-
ной растительностью.  

В разрезе № 2, который находится под пологом леса, наблюдается бо-
лее интенсивный подзолистый процесс, который выражается в уменьше-
нии обменной кислотности в горизонтах A2B1 – сильнокислая реакция и 
A1A2 – кислая реакция, также в уменьшении суммы обменных оснований до 
10,5 мг-экв/100 г почвы А2В1 и средней насыщенностью почв основаниями 
в горизонте А2В1 равной 66,0 %. Данный разрез характеризуется наимень-
шей объемной массой в горизонте А1, а также зернисто-комковатой струк-
турой и наибольшей порозностью.  

Разрез № 3, который не зарос древесной растительностью, характери-
зуется нейтральной и слабокислой кислой реакцией, горизонт А1А2 богат 
фосфором и имеет высокие показатели по сумме обменных оснований, ѐм-
кости поглощения и степени насыщенности почв основаниями. 

Агрохимические показатели горизонтов четвертого разреза (начальная 
стадия зарастания) занимают промежуточные значения между показателя-
ми первого и третьего разрезов. На начальной стадии зарастания начинают 
появляться слабые признаки усиления подзолистого процесса, это выража-
ется в уменьшении величины обменной кислотности (pH слабокислая и 
кислая), суммы обменных оснований, ѐмкости поглощения, степенью 
насыщенности почв основаниями (за исключением горизонта А1) по срав-
нению с другими разрезами на пашне. 

Агрохимические показатели разреза № 1 (максимальная сомкнутость 
древостоя) занимают промежуточные значения между показателями четвер-
того (начальная стадия зарастания) и второго разрезов (под пологом леса).  

Таким образом мы можем сказать, что при поселении древесной расти-
тельности в почвах пашни идет усиление подзолистого процесса, при чем он 
тем ярче выражен, чем больше густота сформировавшегося древостоя.  
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