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Актуальность и новизна. Направленность

заселения залежей в условиях притаежной лесостепи

практически не изучена. В немногочисленных работах

приводятся данные о восстановлении степей.
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• Гипотеза: процесс зарастания 

происходит не одинаково на различных 

участках

• Объект изучения: неиспользуемые земли 

сельхозназначения

• Предмет изучения: процесс зарастания 

залежей 
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Цель: Выявить особенности восстановления 
залежей  лесостепи Присалаирской зоны .            

Задачи:

1. Выявить состав флоры залежной
растительности, дать анализ ее
систематической, экологической и
биоморфологической структуры.

2..Изучить влияние факторов окружающей
среды на разнообразие залежной
растительности.

3. Оценить возможность лесовосстановления
на залежах
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Методы исследований

Проведены полевые 

исследования в июле-

августе 2015-2021 гг. по 

методике Юрцева.

Для определения 

растений 

использовали 

определители 

Красноборова и 

Нейштадта.    



Условия проведения исследований

Рельеф. Бийско-Чумышская возвышенность,  

Присалаирская равнина с балочной, речной   и овражной 

сетью. Почвы серые и темные лесные,оподзоленные и 

выщелоченные черноземы. 7



Бурньянистая растительность на залежах 2-4 лет

(фото автора)
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№ 
п/
п

Семейство Числ
о 

видо
в

% от 
общего 
числа 
видов

Число 
родов

1 Сложноцветные 12 19,6 7

2 Бобовые 10 16,5 7

3 Злаки 9 14,7 7

4 Розоцветные 5 8 5

5 Крестоцветные 4 6,6 4

6 Зонтичные 3 5 3

Всего: 43 70,4 33

Ведущие семейства залежной флоры 

рыхлокустовой стадии 
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Карта-схема земель 1 бригады  

колхоза  им К. Маркса

Карта-схема земель 3 бригады 

колхоза им. К. Маркса
1

0



Залежь, без антропогенной нагрузки

на 3-4 год существования, плотность — более 500 

тысяч растений на гектар (фото автора)
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Клен американский на залежах 10 лет в районе реки Барабишки  (фото 

автора)



Карта-схема земель 1 бригады  

колхоза  им К. Маркса

Карта-схема земель 3 бригады 

колхоза им. К. Маркса
1
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Годы
Культура          

3 4 7 10 Естествен
ные 

древостои

Береза 52,5 41,4 22,1 17,2 1,6

Осина 37,6 28,3 12,1 8,9 1,6

Клен 26,5 20,4 11,8 6,4 -
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Густота древостоя на залежах разного возраста 

(экз./ м2)



С 3 по 10 годы 

существования залежи 

кол-во экз. березы 

уменьшилось  в 3 раза и 

составило 17 экз./ м2. 

Что  в 10,5 раз  

превышает густоту 

естественных 

древостоев(фото 

автора)

15





С 3 по 10 годы 

существования залежи 

кол-во экз. березы 

уменьшилось  в 3 раза и 

составило 17 экз./ м2. 

Что  в 10,5 раз  

превышает густоту 

естественных 

древостоев(фото 

автора)
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ВЫВОДЫ
С 1.При изучении процессов естественного восстановления залежей 

выявлены два типа заселения залежей: I тип – восстановление 

лугово-степной растительности (залежи с антропогенной нагрузкой –

сенокошение, выпас скота), II тип – восстановление древостоя.

2. Список залежных травянистых растений  включает 106 видов 

сосудистых растений, относящихся к 17 семействам.  Основная масса 

видов принадлежит к семействам: Сложноцветных, Злаковых, 

Бобовых, Крестоцветных, Маревых.

3. Залежи, не испытывающие антропогенной нагрузки (II тип), в условиях 

притаежной лесостепи,  заселяются древесной растительностью в 

течение первых двух лет после прекращения обработки почвы

.  

4. При чрезмерно высокой густоте древесных пород, очень низкой 

плотности как минерального, так и воздушного питания светолюбивых 

древесных пород, фактически, восстановление леса не происходит, а 

земли  с\х назначения переходят в разряд неиспользуемых  или 

бросовых  земель.

.
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Рекомендации: 

• 1. Не допускать выхода земель из разряда с/х 

назначения. Неиспользуемые земли сдавать в 

аренду фермерам, владельцам ЛПХ и др.

• 2. На пастбищах следить за развитием ядовитых 

растений, при необходимости - уничтожать их.

• 3. На участках, зарастающих древесными породами, 

в целях восстановления леса проводить 

прореживание. 

• 4. Сеянцы березы и осины 3-4 лет использовать как 

посадочный материал для восстановления 

лесополос и озеленения населенных пунктов.
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