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УДК 631.618 

С.В. Залесов, С.М. Жижин, А.Г. Магасумова, А.С. Оплетаев,  
Е.П. Платонов 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
БЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ 

Введение. Переход Российской Федерации к рыночным отношениям в 
90-е годы прошлого столетия существенно изменил ситуацию в сельском 
хозяйстве. Многие колхозы и совхозы, земли которых были расположены в 
таежной зоне, обанкротились. Последнее привело к прекращению сель-
хозпользования на значительной площади пашни, сенокосов и пастбищ. По 
данным ряда авторов только за период с 2001 по 2011 гг. из активного 
сельскохозяйственного использования выбыло более 17 млн га пашни 
[Жигунов и др., 2014]. Согласно других источников [Агроэкологическое 
состояние…, 2008], только за период с 1961 по 2003 г. сокращение площа-
ди сельскохозяйственных угодий составило 58,3 млн га, а по данным 
А. Ярошенко [Ярошенко] площадь заброшенных сельскохозяйственных 
угодий в РФ в настоящее время составляет 76 млн га и к началу тридцатых 
годов указанный показатель увеличится до 100 млн га. 

Большинство бывших сельскохозяйственных угодий стало интенсивно 
зарастать сначала сорной травянистой, а затем древесно-кустарниковой 
растительностью [Новоселова и др., 2016; Гульбе и др., 2017; Беляева и 
др., 2016; Жижин и др., 2021]. Видовой состав и производительность, фор-
мирующейся на бывших сельскохозяйственных угодьях древесно-
кустарниковой растительности, существенно различается в зависимости от 
природно-географических условий, вида пользования, размера участка, 
физических, химических и гидрологических свойств почвы, таксационных 
показателей прилегающих древостоев и ряда других факторов. При этом 
следует отметить, что таксационные показатели формирующихся насажде-
ний не всегда являются оптимальными с хозяйственной точки зрения, а 
следовательно, возникает необходимость в разработке системы хозяй-
ственных мероприятий, направленных на повышение эффективности ис-
пользования бывших сельскохозяйственных угодий с целью минимизации 
ущерба от прекращения их использования по прямому назначению. Ука-
занное определило цель и направление наших исследований. 
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Материалы и методика исследований. Объектом исследований слу-
жили бывшие пашни, сенокосы и пастбища, по разным причинам исклю-
ченные из сельскохозяйственного использования. 

В основу исследований положен метод пробных площадей (ПП) с уста-
новлением основных таксационных показателей, формирующихся на быв-
ших сельскохозяйственных угодьях древостоев [Данчева, Залесов, 2015; 
Бунькова и др., 2020]. При установлении степени зарастания сельскохозяй-
ственных угодий древесной растительностью использовались требования 
действующих нормативных документов по лесовосстановлению1. 

На участках бывших сельскохозяйственных угодий, где таксацион-
ные показатели подроста не обеспечивают перевод в покрытые лесной 
растительностью земли, при планировании использования целесообразно 
учитывать эффективное плодородие почвы. Под последним нами понима-
ется средняя потенциальная урожайность зерновых культур. При этом 
расчет производится в 2 этапа. Вначале устанавливается средняя урожай-
ность зерновых культур по району за последние 3–5 лет. Затем на основе 
химического анализа почв устанавливается потенциальная урожайность 
почв зарастающего древесной растительностью участка. Если потен-
циальное плодородие почвы обеспечивает получение урожая зерновых ни-
же среднего значения по району за последние 3–5 лет, участок неце-
лесообразно использовать в качестве сельскохозяйственного угодья. 
Возвращение указанных участков в пашни потребует не только расхо-
дов на очистку его от имеющейся древесной растительности, но 
и на мероприятия по повышению почвенного плодородия. При этом низкое 
потенциальное плодородие ставит под сомнение окупаемость расходов. 

Экономически более оправдано выращивание на указанных участках 
лесных плантаций из быстрорастущих древесных пород. Последнее объяс-
няется тем, что древесные растения характеризуются меньшей, чем сель-
скохозяйственные, требовательностью к почвенному плодородию. 

Результаты исследования. Выполненные исследования показали, что в 
зависимости от давности прекращения сельскохозяйственного использова-
ния все бывшие угодья можно распределить на 2 группы. К первой группе 
угодий относятся пашни, сенокосы и пастбища, на которых уже сформиро-
вались насаждения, то есть в соответствии с действующими нормативными 
документами участки можно перевести в покрытые лесной растительностью 
                                           

1 Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосста-
новления, порядка разработки проекта лесовосстановления и внесения в него 
изменений: Утв. Приказом Минприроды России № 1014 от 04.12.2010 г. 
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земли. Как правило, данные насаждения представлены смешанными древо-
стоями семенного происхождения. Средний возраст древостоев превышает 
20 лет, а, следовательно, возвращение участков в исходное состояние, то 
есть в сельскохозяйственные угодья, связано со значительными материаль-
ными затратами. Заброшенные в первую очередь сельскохозяйственные 
угодья, заросшие древесной растительностью, чаще всего характеризуются 
значительной удаленностью от населенных пунктов, мелкоконтурностью, 
низким плодородием почв. При условии возвращения их в сельскохозяй-
ственный оборот, помимо раскорчевки, утилизации вырубаемой тонкомер-
ной древесины и вычесывания корней, потребуется проведение мероприя-
тий по повышению почвенного плодородия – известкование и внесение 
органических или минеральных удобрений. Учитывая сокращение поголо-
вья скота и высокую стоимость удобрений, вероятность выполнения данных 
работ сельхозпроизводителями весьма сомнительна. 

Более приемлемым вариантом на бывших сельскохозяйственных уго-
дьях, заросших древесной растительностью, является выращивание дре-
весины. При этом необходимо провести инвентаризацию указанных зе-
мель с составлением проекта освоения лесов. Проект должен учитывать 
специфику расположения участков и таксационные показатели насажде-
ний. Так, в частности, на ряде участков, расположенных вблизи населен-
ных пунктов, целесообразно запланировать осуществление рекреацион-
ной деятельности. В насаждениях с участием в составе древостоев липы 
мелколистной (Tilia cordata Mill.) можно планировать размещение пасек, 
то есть организовывать заготовку и сбор недревесных лесных ресурсов. К 
последним можно отнести сбор грибов, урожайность которых в насажде-
ниях, сформировавшихся на пашнях, чаще всего, значительно выше тако-
вой в естественных насаждениях аналогичного возраста, сформировав-
шихся на вырубках и гарях. 

В насаждениях, предназначенных для выращивания древесины, следу-
ет предусмотреть систему рубок ухода, обеспечивающую выращивание 
высокопроизводительных устойчивых насаждений целевого породного со-
става. Учитывая семенное происхождение и высокое качество древесины 
мягколиственных пород, целесообразно планировать в будущем выбороч-
ную форму хозяйства [Казанцев и др., 2006]. Указанное позволит повысить 
общую продуктивность насаждений. 

Анализ имеющегося опыта создания лесных культур на бывших 
сельскохозяйственных угодьях показал их высокую эффективность. Так, 
созданные посевом на пашне в 1738 г. лесные культуры лиственницы Су-
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качева вблизи Санкт-Петербурга по данным ряда авторов [Редько, 1984; 
Тихонов, 1999; Усольцев, 2008; Мерзленко, Бабич, 2021] имеют запас бо-
лее 1500 м3/га. 

Созданные на пашне в Пермском крае лесные культуры сосны, ели и 
лиственницы в 50–60-летнем возрасте имели запас стволовой древесины 
500–600 м3/га [Чернов, 2008; Рогозин, Разин, 2011] и значительно превос-
ходили по данному показателю естественные древостои аналогичного со-
става и возраста. О высокой эффективности создания лесных культур на 
пашнях свидетельствуют и другие авторы [Залесов и др., 2015; Zalesov 
et al., 2019]. 

Выполненные нами исследования показали, что искусственные насаж-
дения лиственницы Сукачева (Larix sukaczewii Dyl.) в 60-летнем возрасте 
позволяют получить на бывшей пашне до 740 м3/га стволовой древесины 
(табл. 1). 

Таблица 1 

Таксационные показатели искусственных 60-летних лиственничников  
на бывшей пашне 

Taxation indicators of artificial 60-year-old larch forests  
on the former arable land 

№ 
ПП 

Состав 

Средние 

Густота, 
шт./га 

Полнота 

Запас, 
м3/гавысота, 

м 

диа-
метр, 
см 

абсолютная, 
м2/га 

относи-
тельная 

1 10Лц 28,0 23,2 1272 53,8 1,16 740 

2 10Лц 27,2 25,4 908 45,9 1,01 650 

3 10ЛцедБ 26,5 23,2 1087 45,8 1,01 630 

4 10Лц+Б 27,5 22,9 800 32,9 0,73 450 

5 10Лц 26,9 22,8 1000 40,7 0,90 560 

 
Материалы табл. 1 свидетельствуют, что производительность искус-

ственных лиственничных насаждений зависит от густоты древостоев. Од-
нако насаждения всех ПП характеризуются 1а классом бонитета при сред-
нем приросте древесины от 7,5 до 12,3 м3/га в год. Древостои всех ПП 
характеризуются хорошим санитарным состоянием и первым классом то-
варности (рис. 1). 
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Рис. 1. Внешний вид лиственничного искусственного насаждения  
на бывшей пашне (ПП-2) 

Fig. 1. Appearance of artificial larch plantation  
on the former arable land  (PP-2) 

Главным недостатком создания искусственных насаждений на старо-
пахотных землях является опасность развития очагов корневой губки (Het-
erobasidion annosum (Fr.) Bref s. Str.). Последнее обусловлено формирова-
нием под пахотным горизонтом плотной плужной подошвы, практически 
не проницаемой для корней хвойных древесных пород. В результате в ис-
кусственных насаждениях на старопахотных землях формируется поверх-
ностная корневая система. Последнее приводит к срастанию корней и 
быстрому распространению корневых патогенов. 

В целях минимизации опасности распространения корневой губки це-
лесообразно использовать короткий оборот рубки, что наиболее приемле-
мо при плантационном лесовыращивании. Кроме того, минимизации опас-
ности формирования очагов корневой губки способствует выращивание 
смешанных насаждений и режим редких рубок ухода. Так, нами обследо-
ваны искусственные сосновые насаждения 140-летнего возраста, создан-
ные на бывшей пашне (табл. 2). 

Материалы табл. 2 свидетельствуют о значительном запасе искусствен-
ных сосновых древостоев, который в 2 раза превышает таковой в естествен-
ных сосняках. В 140-летнем возрасте искусственные сосновые насаждения, 
созданные на пашне, характеризуются I классом бонитета, прекрасным са-
нитарным состоянием и первым классом товарности (рис. 2). 
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Таблица 2 

Таксационные показатели 140-летних искусственных сосновых древостоев, 
созданных на старой пашне 

Taxation indicators of 140-year-old artificial pine stands created  
on old arable land 

№ 
ПП 

Состав 
Средние 

Густота, 
шт./га 

Полнота 
Запас, 
м3/га высота, 

м 
диаметр, 

см 
абсолютная, 

м2/га 
относи-
тельная 

1 9,6С 32,1 40,6 500 64,7 – 880 

0,4Б 17,6 13,5 250 3,6 – 30 

Итого – – 750 68,3 1,7 910 

2 9,8С 33,8 39,2 500 60,2 – 890 

0,2Б 15,1 12,9 190 2,5 – 20 

Итого – – 690 62,7 1,6 910 
 

 
 

Рис. 2. Внешний вид 140-летнего искусственного соснового насаждения,  
созданного на пашне 

Fig. 2. Appearance of a 140-year-old artificial pine plantation, created on arable land 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2022. Вып. 239 

110 

Естественно, что выращивать до 140-летнего возраста сосновые насаж-
дения на бывшей пашне экономически нецелесообразно. Однако данные, 
приведённые в табл. 2, свидетельствуют о возможности выращивания на 
пашнях долговечных высокопроизводительных насаждений. 

В качестве древесных растений для плантационного выращивания на 
бывших сельскохозяйственных угодьях целесообразно использовать лист-
венные виды с коротким оборотом рубки. В частности, тополя. Однако нам 
не удалось на Среднем Урале обнаружить объекты подобного рода, что 
свидетельствует об актуальности закладки опытных и опытно-
производственных плантаций различных видов лиственных пород, форм и 
сортов тополей. Плантационное выращивание тополей позволит выращи-
вать сортименты за очень короткий период, в частности, лиственные ба-
лансы. Заслуживает внимания также создание плантаций из березы повис-
лой с целью выращивания лиственных балансов и фанерного сырья. При 
этом балансы можно будет получать в процессе рубок ухода, а фанерное 
сырье при рубках спелых и перестойных насаждений. 

На зарастающих древесной растительностью площадях, помимо лесных 
плантаций, можно планировать выращивание посадочного материала, 
а также плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений [Ко-
жевников, Залесов, 2018]. При наличии у сельхозпроизводителей финансо-
вых возможностей для проведения мероприятий по повышению почвенного 
плодородия зарастающие древесной растительностью сельскохозяйствен-
ные угодья могут быть расчищены и возвращены в исходное состояние, то 
есть для выращивания сельскохозяйственных культур. 

На бывших сельскохозяйственных угодьях с эффективным плодоро-
дием почвы, обеспечивающим урожайность зерновых культур равной или 
выше средней урожайности зерновых по району за последние 3–5 лет, це-
лесообразно провести работы по уборке имеющейся древесной раститель-
ности с последующим использованием сельскохозяйственных угодий по 
прямому назначению. 

Индивидуальный подход к использованию бывших сельскохозяйствен-
ных угодий позволит рационально использовать освободившиеся земли с 
учетом их потенциального плодородия, таксационных показателей имею-
щейся древесной растительности и финансовых возможностей сельхозпро-
изводителей. Другими словами, предложенный вариант использования 
бывших сельскохозяйственных угодий обеспечит минимизацию негативных 
последствий от сокращения площади сельхозпользования. Дополнительно 
можно отметить, что выращивание как естественных, так и искусственных 
насаждений на бывших сельскохозяйственных угодьях позволит получить 



С.В. Залесов, С.М. Жижин и др. 

111 

значительное количество востребованной древесины и недревесной продук-
ции леса, предотвратит эрозию почвы, а также будет способствовать депо-
нированию углекислого газа, снижая опасность парникового эффекта. По-
следнее особенно актуально в условиях современной действительности. 

Выводы 
1. В целях минимизации экономического ущерба от сокращения пло-

щади сельскохозяйственных угодий целесообразна разработка системы ве-
дения хозяйства с учетом потенциального плодородия почв и имеющейся 
древесной растительности. 

2. На участках, где таксационные показатели древостоев позволяют 
перевести их в покрытые лесной растительностью земли, целесообразно 
формировать рубками ухода высокопроизводительные устойчивые насаж-
дения целевого назначения. 

3. На зарастающих древесной растительностью участках с низким эф-
фективным плодородием почв целесообразно создание лесных плантаций 
из быстрорастущих пород, в частности из лиственницы Сукачева. 

4. Участки с плодородием почв, обеспечивающим урожайность зерно-
вых культур выше средних значений урожайности таковых по району за 
последние 3–5 лет, следует очищать от древесной растительности и вовле-
кать в сельскохозяйственный оборот. 

5. Для условий Среднего Урала необходимо проведение исследований 
по подбору перспективных видов, форм, сортов лиственных пород для 
плантационного выращивания на бывших сельскохозяйственных угодьях. 

Работа выполнена в рамках темы FEUG – 2020-0013 «Экологические аспек-
ты рационального природопользования». 
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Залесов С.В., Жижин С.М., Магасумова А.Г., Оплетаев А.С., Платонов Е.П. 
Повышение эффективности использования бывших сельскохозяйственных 
угодий // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2022. 
Вып. 239. С. 104–116. DOI: 10.21266/2079-4304.2022.239.104-116 

На основе литературных данных и материалов собственных исследований 
авторов предпринята попытка разработки системы хозяйственных мероприятий, 
направленных на минимизацию ущерба от сокращения площади 
сельскохозяйственных угодий. В основу исследований положен метод пробных 
площадей. Исключенные из сельскохозяйственного использования земли 
разделены на 2 группы. В первую вошли участки, заросшие древесной 
растительностью, то есть участки, которые в соответствии с действующими 
нормативными документами могут быть переведены в покрытые лесной 
растительностью земли. Здесь планируется ведение лесного хозяйства, 
направленного на выращивание высокопроизводительных устойчивых 
насаждений целевого назначения. Вторую группу составили участки, 
зарастающие древесной растительностью. На участках, где таксационные 
показатели подроста не позволяют перевести их в покрытые лесной 
растительностью земли, планируется ведение хозяйства с учетом эффективного 
плодородия почв. Если потенциальное плодородие почв не обеспечивает 
урожайность зерновых культур равной средней по району за последние 3–5 лет, 
данный участок рекомендуется использовать для создания лесных плантаций из 
быстрорастущих пород. В частности, из лиственницы Сукачева, которая в 60-
летнем возрасте обеспечивает запас стволовой древесины до 740 м3/га. Лесные 
плантации целесообразно создавать также из мягколиственных пород. Однако 
подобные исследования на Среднем Урале не проводились. Участки с 
плодородием почвы, позволяющим выращивать урожаи зерновых равных и 
выше средних по району за последние 3–5 лет, подлежат расчистке от древесной 
растительности и вовлечению в сельскохозяйственный оборот. То же следует 
проводить и на участках, зарастающих древесной растительностью с низким 
эффективным плодородием почв, если у сельхозпроизводителя имеются 
финансовые возможности существенного повышения почвенного плодородия. 

Ключе вые  с л о в а :  Средний Урал, сельскохозяйственные угодья, 
древесная растительность, эффективное плодородие почвы. 
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Zalesov S.V., Zhizhin S.M., Magasumova A.G., Opletaev A.S., Platonov E.P. 
Increasing the efficiency of former agricultural land using. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2022, iss. 239, pp. 104–116 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2022.239.104-116 

On the basis of literature data and materials of the authors own research an attempt 
was made to develop a system of economic measures aimed at minimizing the damage 
from the reduction in the area of agricultural land. The study was based on the sampling 
area. Excused from agricultural land use are divided into 2 groups. The first included 
areas overgrown with woody vegetation that is areas, that in accordance with the current 
regulatory documents can be transferred to the lands covered with forest vegetation. 
Here it is planned to conduit forestry anile at growing high performance sustainable 
planting for the intended purpose. The second group was a plot of woody vegetation. In 
areas whore the transactional irdicators of under growth do not allow them to be 
transferred to lands covered with forest vegetation it is planned to conduct farms taking 
into account the effective fertility of the soil. It the potential fertility of the soil does not 
provide a yield of grain crops equal to the average for the area over the past 3–5 years, 
this site is recommended to be used to create forest plantations from fast growing 
breeds. In particular from Sukachevs larch, which at the age of 60 provides a stock of 
stem wood up to 740 m3/ha. It is advisable to create forest plantations also from soft 
hard woods, however, similar studies have wot been carried out in the Middle Urals. 
Plots with soil fertility that allow grow grain crops equal to and alove the average for the 
region over the past 3–5 years are to be to cleared of woody vegetation and involvement 
in agricultural activities and involvement in agricultural activities. The same thing 
shoned also be carried out on overgrowing with woody vegetation plots, with low 
effective soil fertility, if the agricultural producers have financial opportunities to 
significantly improve soil fertility. 

K e y w o r d s :  the Middle Urals, agricultural grounds, woody vegetation, 
effective soil fertility. 
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