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Аннотация. В статье представлены результаты инвентаризационного 

обследования земельного участка на предмет пригодности ведения 

сельскохозяйственного производства. Было установлено – участок непригоден 

для ведения сельского хозяйства. Основные причины - низкое плодородие и 

естественная сухость участка. Низкое плодородие и недостаток влаги 

подтверждается не только агрохимическим анализом и глубоким залеганием 

грунтовых вод, но и растениями индикаторами, произрастающими на участке. 
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Annotation. The article presents the results of an inventory survey of a land plot for 
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fertility and lack of moisture is confirmed not only by agrochemical analysis and 
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Введение. Земля – незаменимое богатство общества. Она служит 

природным ресурсом, материальным условием жизни и деятельности людей, 

основой для размещения и формирования всех отраслей материального 

производства, главный источник получения продовольствия в сельском 

хозяйстве [1]. Рациональное и эффективное использование основного средства 

сельскохозяйственного производства – земель сельскохозяйственного 

назначения – является важным фактором обеспечения продовольственной 

безопасности Российской Федерации. Однако, большие площади 

сельскохозяйственных угодий Российской Федерации не используются в силу 

различных природных, экономических и социальных факторов, часто тесно 

взаимосвязанных между собой [2]. Всего в России на 1 января 2021 года 3527 

тыс. га залежных земель, причём частные владельцы не используют 826 тыс. га 
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[3]. В Пермском крае аналогично присутствуют неиспользуемые земли 50,8 

тыс. га из которых ежегодно вводят 9519 га [2, 4]. Основная причина – не 

рентабельно восстанавливать плодородие, проводить уборку древесно-

кустарниковой растительности залежных участков в сложившихся 

экономических условиях. Возможность дальнейшего использования залежных 

и заброшенных участков – перевод из сельскохозяйственного использования в 

другие категории земель. 

Основная часть. Специалистами ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в 2021 

году была проведена инвентаризационная оценка пригодности к 

сельскохозяйственному использованию земельного участка расположенного в 

Добрянском районе Пермского края. Цель исследования – установление 

возможности введения сельскохозяйственного производства на исследуемом 

участке. Для решения данной цели было проведено инвентаризационное 

обследование территории земельного участка.  

Обследуемый участок находится на одном земельном массиве. Массив 

имеет пологий северо-восточный склон. Рельеф массива ровный с наличием 

карстовых провалов. Осмотр участков массива (в том числе при помощи рамки 

0,25 м2 выявил отсутствие ценных видов кормовых трав, в растительном 

покрове преобладает однолетняя и многолетняя сорная растительность. Среди 

растительности преобладают полевые однолетние и многолетние сорняки 

(кошачья лапка, щавелек малый, ястребинка волосистая, лишайники, белоус 

торчащий, хвощ полевой), которые присутствуют и являются индикаторами 

высокой кислотности и низкого почвенного плодородия [5, 6]. Низкое 

плодородие почвы подтверждается проведенным агрохимическим анализом. 

Агрохимический анализ был проведен маршрутным методом через весь массив 

анализируемых участков [7, 8]. В результате проведенного агрохимического 

анализа установлено, что в исследуемом горизонте участков массива 
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содержание гумуса (по Тюрину) – очень низкое, содержание фосфора – 

повышенное, содержание калия – низкое [9].  

Для продуктивного сельскохозяйственного выращивания групп культур 

(однолетних и многолетних кормовых трав, семян кормовых культур, 

корнеплодных кормовых культур, силосных кормовых культур) пахотный 

горизонт должен иметь мощность для лесной зоны - 22-25 см [7]. Анализируя 

пахотный горизонт исследуемых участков массива установлено, что почва 

дерново-подзолистая по гранулометрическому составу – супесчаная. Пахотный 

горизонт по всему слою имеет темную окраску, но корневая система 

отмеченного естественного травостоя имеет глубину проникновения корней в 

слое 3-5 см. Ограничивающим фактором более глубокого проникновения 

корневой системы в пахотный горизонт является сильная обменная кислотность 

рНKCI 4,2-4,3 ед. (оптимальная рНKCI дерново-подзолистых почв 5,8 ед.). 

Сильная кислотность обжигает корневые волоски корневой системы растений, 

в результате формирующийся естественный травостой изреженный и 

представлен низкопродуктивными растениями. Кроме того, низкая 

продуктивность естественного травостоя подтверждается недостаточным 

содержанием аммонийного азота 7,2-8,1 мг/кг почвы (при норме 70-80 мг/кг 

почвы), что характерно для супесчаных почв [9].  

Другой ограничивающий фактор проникновения корневой системы 

является увлажнение почвы. При обследовании выявлено, что основным 

источником увлажнения растений являются атмосферные осадки – это 

подтверждает распространением корневой системы на глубину 3-5 см в 

пахотном горизонте. Растения индикаторы кошачья лапка, ястребинка 

волосистая показывают присутствие грунтовых вод на глубине более 10 

метров. Осмотр колодцев (глубиной 3 м) расположенных на массиве участков 

не выявил наличие грунтовых вод.  

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
 



2022 
№2 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

Выводы. Инвентаризационное обследование земельного участка 

расположенного в Добрянском районе Пермского края позволило сделать 

заключение, что цель исследований - установление возможности введения 

сельскохозяйственного производства на исследуемом участке, невозможно. 

Основные причины – это низкое плодородие и естественная сухость участка. 

Низкое плодородие подтверждается не только агрохимическим анализом, но и 

растительностью, где преобладают полевые однолетние и многолетние сорняки 

(кошачья лапка, щавелек малый, ястребинка волосистая, лишайники, белоус 

торчащий, хвощ полевой). Основным источником увлажнения растений 

являются атмосферные осадки – это подтверждает распространением корневой 

системы на глубину 3-5 см в пахотном горизонте. Растения индикаторы 

кошачья лапка, ястребинка волосистая показывают присутствие грунтовых вод 

на глубине более 10 метров. 
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