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Структура является одним из главных аг-

рофизических показателей почвы. От нее за-
висят водно-физические и агрохимические 
свойства почвы, а также продуктивность 
пашни. Цель исследования – изучение влияния 
длительной распашки на структурное со-
стояние светло-серых лесных почв. Структу-
ру почвы определяли методом сухого просеи-
вания через колонку сит; водопрочность агре-
гатов – путем рассева в воде. В статье пред-
ставлены результаты исследования струк-
турно-агрегатного состава пахотных и 
светло-серых лесных почв (Luvic Retic 
Greyzemic Phaeozems (WRB))  Северного За-
уралья. Исследования проводились в подтаеж-
ной зоне Тюменской области на стационаре 
станции химизации «Тюменская». Установле-
но, что светло-серые лесные почвы Северного 
Зауралья характеризуются отличным струк-
турным состоянием гумусового слоя с хоро-
шей водоустойчивостью почвенных агрега-
тов. Многолетняя распашка негативно отра-
зилась на структурно-агрегатном составе 
изучаемых почв. Антропогенные изменения 
были отмечены вплоть до глубины 70 см. Па-
хотный слой характеризовался увеличением 
доли мелкозема (<0,25 мм) до 11–13 %, а при 
мокром просеивании – до 54–63 %. Наиболее 
сильная диспергация была обнаружена у 
структурных отдельностей с размерами от 7 

до 3 мм.  В подпахотных слоях отмечена тен-
денция  формирования глыбистой структуры 
и повышения ее водоустойчивости.  Средне-
взвешенный диаметр водоустойчивых почвен-
ных агрегатов пахотного горизонта состав-
ляет 1,2–1,5 мм, что на 22–34 % меньше зна-
чений целины. Полученные результаты иссле-
дования указывают на необходимость разра-
ботки системы земледелия для светло-серых 
лесных почв с учетом особенностей формиро-
вания их структурно-агрегатного состава, 
что позволит предотвратить проявление 
водной эрозии в виде заплывания или плоско-
стного смыва плодородного слоя на склоновых 
полях. 

Ключевые слова: агрономически ценная 
структура, водоустойчивость, почвенный аг-
регат, антропогенное воздействие, физиче-
ские свойства, пашня, подтайга, средневзве-
шенный диаметр.  

 
The structure is one of the main agrophysical 

indicators of the soil. Water and physical and agro-
chemical properties of the soil, as well as the 
productivity of arable land depend on it. The aim of 
the research was to study the effect of prolonged 
plowing on structural state of light gray forest soils. 
The soil structure was determined by dry sieving 
through a column of sieves; water strength of ag-
gregates – by sieving in water. The results of the 
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research of structural and modular structure of ara-
ble and light gray forest soils (Luvic Retic 
Greyzemic Phaeozems (WRB) of the Northern 
Trans-Urals were presented in the study. The stud-
ies were carried out in taiga zone of Tyumen Re-
gion at the stationary chemicalization station "Tyu-
men". It was established that light gray forest soils 
of the Northern Trans-Urals were characterized by 
excellent structural condition of the humus layer 
with good water resistance of soil aggregates. 
Long-term plowing had a negative impact on struc-
tural and aggregate composition of studied soils. 
Anthropogenic changes were observed up to the 
depth of 70 cm. Arable layer was characterized by 
an increase in the proportion of fine earth 
(<0.25 mm) to 11–13 %, and when wet sieving – to 
54–63 %. The strongest dispersion was found in 
structural formations with sizes from 7 to 3 mm.  In 
sub-arable layers, the tendency of formation of a 
lumpy structure and increase of its water resistance 
was noted.  The weighted average diameter of wa-
terproof soil aggregates of arable horizon was 1.2–
1.5 mm, which was 22–34 % less than the values 
of virgin soil. The results received in the study indi-
cate the need to develop the  system of agriculture 
for light gray forest soils, taking into account the 
peculiarities of the formation of their structural and 
aggregate composition, which will prevent the 
manifestation of water erosion in the form of swim-
ming or plane washout of fertile layer on slope 
fields. 

Keywords: agronomically valuable structure, 
water resistance, soil aggregate, anthropogenic 
impact, physical properties, arable land, subtaiga, 
average diameter. 

 
Введение. Серые лесные почвы занимают 

около 60 млн гектар, что составляет 3,5 % тер-
ритории Российской Федерации. Поскольку они 
располагаются преимущественно в зоне подтай-
ги и северной части лесостепи, этот тип почв 
также активно используется в сельском хозяй-
стве наряду с черноземными. Особенно это ка-
сается Западной Сибири [1]. По данным кафед-
ры почвоведения и агрохимии Государственного 
аграрного университета Северного Зауралья, 
тип серых лесных почв по площади занимает 
второе место, уступая подзолистым почвам. В 
целом их площадь составляет 6,3 % территории 
юга Тюменской области. Серые лесные почвы 

обычно размещаются крупными массивами, 
гранича в подтаежной части с луговыми, а в ле-
состепной зоне – с черноземами. Этот тип почв 
обычно формируется на возвышенностях, тем 
самым привлекая сибирских аграриев распахи-
вать прежде всего их, а не более богатые по 
гумусу и питательным веществам луговые поч-
вы, расположенные в низинах.  

На протяжении многих лет сельскохозяйст-
венная наука изучала почвенные процессы в 
Сибири, создавала и испытывала новые сорта 
сельскохозяйственных культур, которые спо-
собны успешно произрастать в неблагоприят-
ных почвенно-климатических условиях, и разра-
батывала научно обоснованные системы удоб-
рений и севооборотов, формируя единую школу 
сибирского земледелия [2–5]. Это привело к ак-
тивному продвижению сельского хозяйства на 
север и восток нашей страны. Однако еще в 
прошлом столетии аграрии столкнулись с про-
блемой нехватки земельных ресурсов, посколь-
ку основные площади черноземов были распа-
ханы задолго до этого. В итоге распашке под-
верглись менее плодородные участки, занятые 
серыми лесными почвами.  

Высокая антропогенная нагрузка, усиливаю-
щаяся ежегодно, привела к серьезному измене-
нию естественного плодородия серых лесных 
почв, особенно наименее гумусированных ее 
подтипов – светло-серых и собственно серых 
лесных почв. В максимальной степени изменил-
ся количественный и качественный состав гуму-
са [6]. Это привело к изменению агрофизических 
свойств, главным из которых является струк-
турно-агрегатный состав [7]. От структуры поч-
вы зависят не только водно-физические, но и ее 
химические свойства, а следовательно, продук-
тивность пашни [8]. Поэтому для успешного 
развития земледелия в Сибири необходимо де-
тально изучить процесс изменения структурно-
агрегатного состава малогумусных почв в усло-
виях многолетней распашки. 

Цель исследований. Изучение влияния 
многолетней распашки на структурно-
агрегатный состав светло-серых лесных почв 
Северного Зауралья.  

Задачи: фракционировать структурные агре-
гаты в сухом виде и в воде на отдельные фрак-
ции; рассчитать коэффициенты структурности и 
водопрочности для различных слоев светло-
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серой лесной почвы; выделить наименее устой-
чивые фракции почвы и провести сравнитель-
ный анализ значений целинного и пахотного 
участков. 

Объекты и методы. Серые лесные почвы 
Luvic Retic Greyzemic Phaeozems (WRB) зани-
мают повышенные элементы рельефа, которые 
хорошо обеспечены поверхностным стоком и 
имеют глубокий уровень залегания грунтовых 
вод. Они формируются под мелколиственными 
березовыми и осиновыми лесами при одновре-
менном действии двух современных процессов 
почвообразования – гумусово-аккумулятивного 
и оподзоливания. Многолетние исследования 
динамики плодородия пахотных серых лесных 
почвы Зауралья охватили все их подтипы. Ста-
ционарный участок был заложен в 1994 г. агро-
химической станцией «Тюменская». Стационар 
28 расположен в 3 км от д. Усалка Ярковского  
р-на, в подтаежной зоне (57о18'24'' с.ш.; 
66o56'25'' в.д.). Почва светло-серая лесная, 
среднесуглинистая на лессовидном суглинке. 

Для изучения структурно-агрегатного состава 
светло-серых лесных почв использовали це-
линный участок, находящийся на расстоянии 
200 м от стационара. Формула строения поч-
венного профиля изучаемой светло-серой лес-
ной почвы выглядит следующим образом:  

Целинная: А0 (1 см) –А1(11 см) – А1А2           
(10 см) – В1(32 см) – В2(50 см) – ВС (60 см) – С.  

Пахотная: Апах.(20 см) – В1 (30 см) – В2               
(55 см) ВС (60 см) – С. 

За период с 1994 по 2016 г. на стационаре 
было внесено 230 т/га органических удобрений 
в виде торфонавозного компоста, который со-
стоял из низинного торфа и навоза КРС в соот-
ношении 1:3. Было запахано 28 т пожнивно-
корневых остатков преимущественно зерновых 
культур. С минеральными удобрениями в почву 
поступило 361 кг азота; 140 кг фосфора и 140 кг 
калия.  

На целинных светло-серых лесных почвах 
подтаежной зоны произрастают березово-
осиновые леса с хорошо развитым травянистым 
покровом, где доминируют следующие расте-
ния: мятлик луговой (Poa pretensis L.); костер 
безостый (Bromus inermis L.); полевица обыкно-
венная (Aqrostis vulgaris L.); тимофеевка луговая 
(Phleum pratense L.); лабазник вязолистный 
(Filipendula ulmaria L.); вейник наземный 

(Calamagrostis epigejos L. Roth.); чина луговая 
(Lathyrus pratensis L.); клевер луговой (Trifolium 
pratense L.); мышиный горошек (Vicia cracca L.); 
тысячелистник обыкновенный (Achillea 
millefolium L.); девясил высокий (Inula helenium 
L.); герань лесная (Geranium sylvaticum L.); зем-
ляника (Fragaria vesca L.). 

Почвенные образцы отбирались после убор-
ки сельскохозяйственных культур, непосредст-
венно перед вспашкой. На целинном участке 
отбор образцов проводили в тот же день, что и 
на поле. Пробы отбирали послойно с интерва-
лом 10 см на глубину до 70 см в 6-кратной по-
вторности. Определение структурно-агрегатного 
состава проводили в лаборатории кафедры 
почвоведения и агрохимии ГАУ Северного За-
уралья. 

Структуру почвы определяли методом сухого 
просеивания через колонку сит с разным диа-
метром отверстий. После получения данных 
рассчитывали коэффициент структурности по 
формуле 
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Агрегатный состав изучали путем мокрого 

просеивания в приборе Бакшеева с последую-
щим пересчетом суммы агрегатов с размерами 
более 0,25 мм. 

Средневзвешенный диаметр (СВД) агрегатов 
(для сухого и мокрого просеивания) необходим 
для анализа структурного состояния (чем выше 
значение, тем крупнее агрегаты, значения ме-
нее 1 мм указывают на распыленность почвы). 
СВД (мм) рассчитывали по формуле  
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где d1, d2, dn – средний диаметр фракций, мм;  
p1 p2 pn – содержание данной фракции, %. 

Статистическая обработка проводилась по 
Доспехову. 

Результаты исследований и их обсужде-
ние. Ситовой рассев показал, что целинная 
светло-серая лесная почва обладает достаточ-
но хорошим структурным составом для малогу-
мусных почв. На долю глыбистых агрегатов  
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(>10 мм) в слое 0-30 см приходилось 18,2–
27,0 % (табл. 1). С глубиной содержание круп-
ных структурных агрегатов увеличивалось, что 
характерно для иллювиального горизонта.  

Содержание распыленных частиц (<0,25 мм) 
варьировало по почвенному профилю в преде-
лах от 3,8 до 10,1 %, что отличает исследуемые 
почвы Тюменской области от других регионов 
Западной Сибири [8]. Причиной этого являются 
особенности гранулометрического состава, вы-
ражаемые в повышенном содержании фракций 
средней и мелкой пыли, способной при высуши-
вании цементироваться в агрегаты [9].  

На долю агрономически ценных фракций 
(АЦФ) в гумусовом слое приходится 70–72 %, 
что соответствует отличному структурному со-
стоянию. Это также подтверждает и коэффици-
ент структурности, который составляет 2,4–          
2,6 ед. (табл. 3). С глубины 30 см данный пока-
затель уменьшается, достигая минимума 2,6 ед. 

в слое 70–80 см. Причиной этого является фор-
мирование глыбистых агрегатов и аккумуляция 
илистых частиц в процессе иллювиирования 
[10].  

Наиболее важными фракциями в почве при-
нято считать структурные отдельности с разме-
рами 5–3 и 3–2 мм. При высоком их содержании 
в почве складываются оптимальные условия 
для развития корневой системы растений и ак-
тивной деятельности микрофлоры. В анализи-
руемых светло-серых лесных почвах содержа-
ние этих фракций в сумме не превышает 20 %.  

Средневзвешенный диаметр почвенных аг-
регатов гумусового слоя составляет 3,7–4,6 мм; 
глубже – 4,9–6,1 мм. Данный факт обуславли-
вает хорошую аэрацию светло-серых лесных 
почв до глубины 70–80 см, но только в сухом 
состоянии, что в условиях Западной Сибири 
бывает кратковременным. 

  
 

Таблица 1 
Структурный состав светло-серой лесной почвы (сухое просеивание) 

 

Слой, см 
Фракция, мм 

>10 10–7 7–5 5–3 3–2 2–1 1,0–0,5 0,5–0,25 <0,25 АЦФ 

Лес 

0–10 25,4 13,2 8,6 10,2 7,7 10,5 12,2 8,4 3,8 70,8 

10–20 18,2 10,4 7,8 10,5 7,4 14,2 17,9 3,7 9,9 71,9 

20–30 27,0 9,6 5,6 14,8 5,2 8,6 8,6 9,6 11 62,0 

30-40 29,6 11,8 9,0 9,5 9,8 5,3 10,7 4,2 10,1 60,3 

40–50 40,2 12,3 12,3 6,4 6,5 3,4 10,3 3,3 5,3 54,5 

50–60 40,4 14,4 10,4 12,7 4,0 4,7 5,6 1,7 6,1 53,5 

60–70 40,6 10,6 7,2 10,3 4,3 5,3 7,1 4,8 9,8 49,6 

Пашня 

0–10 18,6 10,5 6,2 4,5 8,1 12 16,8 10,1 13,2 68,2 

10–20 16,3 9,0 5,4 5,2 8,0 15,7 21,4 8,0 11,0 72,7 

20–30 27,5 7,3 3,6 8,9 6,3 11,6 9,5 12,6 12,7 59,8 

30–40 35,3 14,5 3,2 8,6 12,2 6,4 11,7 4,5 3,6 61,1 

40–50 38,7 14,0 6,4 8,5 8,4 4,1 11,6 5,8 2,5 58,8 

50–60 40,2 13,6 9,1 10,2 4,7 3,5 6,4 7,6 4,7 55,1 

60–70 45,4 11,4 8,4 10,8 3,0 3,8 8,6 6,3 2,3 52,3 

 
Ежегодные механические обработки, пере-

вороты пласта и дефицит растительных остат-
ков привели к изменению структурного состоя-
ния светло-серой лесной почвы. Максимальные 
изменения произошли в слое 0–40 см, причем 
необходимо отметить дифференциацию этого 

слоя по содержанию глыбистых агрегатов и 
мелкозема (<0,25 мм). Пахотный слой, который 
сформировали толщиной 20 см, состоял из 16–
18,6 % глыбистых агрегатов и 11–13,2 % пыле-
ватой фракции. Очевиден факт антропогенного 
распыления почвы, поскольку на целине содер-
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жание агрегатов размером менее 0,25 мм было 
существенно ниже. Это обусловлено двумя при-
чинами: ухудшением гумусового состояния и 
усилением процесса миграции физической гли-
ны вниз по почвенному профилю. С 40 см отме-
чаются серьезное повышение глыбистости и 
уменьшение содержания агрегатов с размерами 
менее 0,25 мм. Это объясняется активным це-
ментированием агрегатов и формированием 
плужной подошвы. В условиях Северного За-
уралья это может привести к нарушению водо-
проницаемости почвы и ее переувлажне-
нию [11]. 

Максимальной диспергации подвергалась 
часть агрономически ценной фракции с разме-
рами от 3 до 10 мм, содержание которых было 
достоверно ниже, чем на целинном участке. Ко-
личество агрегатов с размерами 2,0–0,25 мм, 
напротив, возросло, что указывает на опреде-
ленную устойчивость светло-серой лесной поч-
вы к антропогенному действию. Однако эта ус-
тойчивость существенно ниже в сравнении с 
высокогумусными почвами, поэтому при сохра-
нении высокой антропогенной нагрузки про-
изойдет ухудшение структурного состояния 
светло-серых лесных почв быстрее, чем черно-
земов Зауралья [12, 13].  

Расчет коэффициента структурности и сред-
невзвешенного диаметра (СВД) агрегатов также 
указывает на антропогенные изменения. При 
сравнении с целиной коэффициент структурно-
сти и СВД уменьшились в меньшей степени, 
поскольку крупные агрегаты рассыпались на 
мелкие структурные отдельности, которые, в 
свою очередь, компенсировали их содержание.  

Мокрое просеивание показывает качествен-
ную характеристику структурно-агрегатного со-
става почв. Вода оказывает жесткое воздейст-
вие на почвенные агрегаты, заставляя их в 
большей степени распадаться. Поэтому часто 
этот показатель называют водоустойчивостью 
агрегатов. В природе способность почвенных 
агрегатов размокать очень важна, поскольку от 
нее зависит поровая характеристика и водопро-
ницаемость почвенного профиля [11]. 

Наши исследования показали, что содержа-
ние пылеватых агрегатов (<0,25 мм) в целинной 
светло-серой лесной почве значительно выше, 

чем при сухом просеивании. По всей глубине (до 
70 см) на его долю приходилось 45,9–53,0 %, что 
соответствовало хорошей водоустойчивости 
(табл. 2). Наиболее водопрочными были агрега-
ты размером более 3 мм – их содержание су-
щественно не отличалось от результатов сухого 
просеивания. Однако фракции 3,0–0,25 мм под-
верглись максимальной диспергации, что и обу-
словило высокое содержание частиц размером 
менее 0,25 мм при мокром просеивании. Полу-
ченные результаты указывают на то, что струк-
турные агрегаты с размером менее 3 мм явля-
ются несформировавшимися и особенно уязви-
мыми при каком-либо воздействии.  

Средневзвешенный диаметр водоустойчи-
вых агрегатов целинной светло-серой лесной 
почвы составил 1,8–1,9 мм для слоя 0–20 см. С 
глубиной отмечается уменьшение диаметра 
структурных отдельностей до 0,8–1,0 мм. В ус-
ловиях Западной Сибири это может оказать не-
гативное влияние на водопроницаемость свет-
ло-серых лесных почв и возникновение ана-
эробных процессов на глубине более 40 см.  

Длительная распашка привела к снижению 
водопрочности агрегатов пахотной светло-серой 
лесной почвы. Содержание мелкозема возросло 
до 50,9–63,2 % в слое 0–40 см, что соответство-
вало удовлетворительной водоустойчивости. 
Глубже 40 см содержание мелкозема уменьши-
лось, что указывает на определенный процесс 
цементации в более крупные агрегаты. На наш 
взгляд, это обусловлено проникновением или-
стых частиц из вышележащих слоев и участием 
их в процессе формирования макроагрегатов.  

Средневзвешенный диаметр водоустойчи-
вых агрегатов пахотного слоя (0–20 см) соста-
вил 1,2–1,5 мм, что на 22–34 % меньше относи-
тельно целины. Нами была выявлена тенден-
ция распыления почвенных агрегатов при мно-
голетней распашке светло-серых лесных почв. 
На склоновых полях подтаежной зоны умень-
шение размеров структурных отдельностей мо-
жет привести к появлению водной эрозии и 
смыву плодородного слоя со всеми элементами 
минерального питания [14]. Этому будет также 
способствовать снижение водоустойчивости 
почвенных агрегатов. 
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Таблица 2 
Агрегатный состав светло-серой лесной почвы (мокрое просеивание) 

 

Слой, см 
Фракция, мм 

>7 7-5 5-3 3-1 1-0,5 0,5-0,25 <0,25 

Лес 

0–10 10,2 12,0 5,3 11,6 5,5 3,2 52,2 

10–20 14,0 7,8 9,7 8,6 8,3 5,7 45,9 

20–30 8,2 6,4 5,8 14,2 9,8 5,6 50,0 

30–40 6,3 5,7 6,2 12,7 11,1 8,8 49,2 

40–50 4,1 8,4 9,0 12,1 14,5 9,0 42,9 

50–60 3,6 4,2 9,2 7,5 17,1 9,5 48,9 

60–70 2,6 2,6 5,2 7,2 18,7 10,7 53,0 

Пашня 

0–10 6,8 5,7 3,9 7,7 6,8 5,9 63,2 

10–20 12,3 3,6 6,2 7,2 9,2 6,6 54,9 

20–30 6,2 5,7 4,0 10,3 12,6 6,8 54,4 

30–40 7,7 4,2 6,5 10,5 10,8 9,4 50,9 

40–50 5,3 8,9 7,3 13,7 16,4 9,3 39,1 

50–60 4,6 5,8 10,3 8,6 17,6 8,2 44,9 

60–70 3,3 3,6 6,9 8,9 17,0 10,5 49,8 

 
В подпахотном слое (20–30 см) также про-

изошло разрушение агрономически ценной 
фракции. Изменение по отношению к целине 
составляет 17 %, однако снижение водопрочно-
сти агрегатов несколько меньше относительно 
пахотного слоя. Ухудшение водопрочности обу-
словлено использованием периодической глу-

бокой вспашки, которую хозяйство могло прово-
дить в отдельные годы на фоне дефицита рас-
тительных остатков в этом слое из-за формиро-
вания поверхностной корневой системы зерно-
выми культурами. К сожалению, установить 
точную причину ухудшения водопрочности агре-
гатов не представляется возможным. 

  
Таблица 3 

Расчетные показатели структурно-агрегатного состояния светло-серых лесных почв 
 

Слой, 
см 

Сухое просеивание Мокрое просеивание 

Лес (целина) Пашня Лес (целина) Пашня 

Кстр. СВД, мм Кстр. СВД, мм 
Водо-
проч-

ность, % 
СВД, мм 

Водо-
проч-

ность, % 
СВД, мм 

0–10 2,4 4,6 2,1 3,5 48 1,8 36,8 1,2 

10–20 2,6 3,7 2,7 3,2 54 1,9 45,1 1,5 

20–30 1,6 4,4 1,5 4,1 50 1,4 45,6 1,2 

30–40 1,5 4,9 1,6 5,3 51 1,2 49,1 1,3 

40–50 1,2 5,9 1,4 5,7 57 1,3 60,9 1,4 

50–60 1,2 6,1 1,2 5,9 51 1,0 55,1 1,2 

60–70 1,0 5,7 1,1 6,2 47 0,8 50,2 0,9 

Примечание. Кстр – коэффициент структурности; СВД – средневзешенный диаметр агрегатов. 
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Начиная с глубины 40 см нами было отмече-

но формирование более крупных водоустойчи-
вых почвенных агрегатов по сравнению с це-
линным участком. Их средневзвешенный диа-
метр составил 0,9–1,4 мм, что на 6–19 % выше 
значений целины. Причиной укрупнения струк-
турных отдельностей является аккумуляция 
илистых частиц из пахотного слоя, которые уча-
ствуют в структурообразовании. 

 
Выводы 

 

1. Светло-серые лесные почвы Северного 
Зауралья характеризуются отличным структур-
ным состоянием гумусового слоя, где содержа-
ние агрономически ценных агрегатов (10–
0,25 мм) достигает 70–72 %, а коэффициент 
структурности составляет 2,4–2,6 ед. Водопроч-
ность агрегатов варьирует от 48 до 54 %. В бо-
лее глубоких слоях пахотной светло-серой лес-
ной почвы коэффициент структурности умень-
шается за счет формирования водопрочной 
глыбистой структуры. Средневзвешенный диа-
метр агрегатов уменьшается до 0,8–1,4 мм. Это 
свидетельствует о естественной склонности к 
распылению.  

2. Многолетняя распашка светло-серых лес-
ных почв привела к ухудшению структурно-
агрегатного состава до глубины 70 см. На долю 
мелкозема (<0,25 мм) при сухом просеивании 
приходится 11–13 %, а при мокром рассеве – 
54–63 %, что значительно выше показателей 
целинного участка.  

3. Почвенный профиль пахотных светло-
серых лесных почв четко дифференцирован по 
структурно-агрегатному составу. В пахотном 
слое коэффициент структурности составляет 
2,1–2,7 ед. Водопрочность почвенных агрегатов 
варьирует в пределах от 37 до 45 %, что соот-
ветствует хорошей водоустойчивости.  

4. Установлена тенденция распыления па-
хотного слоя светло-серых лесных почв под 
действием механических обработок. Средне-
взвешенный диаметр водоустойчивых агрегатов 
составляет 1,2–1,5 мм, что на 22–34 % меньше 
размера структурных отдельностей целинного 
участка. При интенсивном использовании свет-
ло-серых лесных почв без учета их особенно-
стей возможно проявление водной эрозии в ви-
де заплывания или смыва плодородного слоя.  
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