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Аннотация  

 

Дан краткий анализ современных нормативных актов Российской Федерации, ка-

сающихся вопросов деградации и рекультивации почв земель сельскохозяйственного 

назначения при агротехногенном воздействии. Предложен алгоритм оценки эффектив-

ности проведения рекультивационных работ, где качество восстановления плодородия 

ранее техногенно нарушенных почв по завершении этапа биологической рекультивации 

оценивается не только по отношению к характеристике фона, но и в сравнении с харак-

теристикой почвы после проведения технического этапа рекультивации. В качестве ин-

дикаторов оценки рекомендовано использовать основные агрохимические показатели, 

традиционные при характеристике плодородия почв. В работе приведены результаты 

оценки состояния почвенного профиля и корнеобитаемого слоя чернозема оподзоленного, 

ранее нарушенного при проведении ремонтно-строительных работ на магистральном 

трубопроводе, по содержанию гумуса, подвижных соединений фосфора и калия, кислот-

ности почвы, сумме поглощенных оснований и степени насыщенности почв основаниями. 

Система оценки прошла апробацию при подготовке заключения об эффективности про-

ведения рекультивационных мероприятий в техногенно нарушенных агроландшафтах 

Приволжского федерального округа РФ и может применяться в почвенно-климатических 

зонах других регионов России.  
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Введение 

Деградация земель в настоящее время представляет одну из важнейших социально-

экономических проблем, которая создает угрозу экологической, экономической и в целом 

национальной безопасности России [1]. По данным государственного учета общая пло-

щадь только сельскохозяйственных угодий, деградированных в разной степени, составля-

ет 130 млн га, из которых на долю средне- и сильнодеградированных почв приходится 

26%. По свидетельству академика РАН А.Л. Иванова [2, 3], площадь техногенно нару-

шенных земель при этом расширяется со скоростью около 100 тыс. га в год. Недобор уро-

жая на таких почвах достигает 36-47% [4]. 

Основной причиной появления техногенно трансформированных почв являются 

прокладка и реконструкция магистральных линий нефте- и газотрубопроводов, линий 

электропередач, автострад и т.д. Учитывая, что значительная часть сети трубопроводных 

магистралей проходит по территории земель сельскохозяйственного назначения, главным 

следствием подобных работ является механическое нарушение почвенного покрова и 

ухудшение его агрономических характеристик в зоне воздействия. При этом техногенно 

нарушенные почвы оказывают негативное влияние и на сопредельные среды – культур-

ный фитоценоз и его продуктивность; биотический комплекс почвы, представленный как 

флорой, так и фауной и пр. 

Подобную ситуацию нельзя не признать проблемой, требующей незамедлительно-

го поиска вариантов по приемам восстановления производительной способности почвен-

ного покрова с признаками техногенной трансформации и разработке технологии их ре-

культивации.  

Анализ источников литературы показывает, что публикаций, касающихся оценки 

влияния техногенеза на состояние основных природных сред, достаточно много. Часть из 

них касается проблем восстановления растительности на землях, подвергшихся водной и 

ветровой эрозии [5, 6], а также характеристике агрохимического состояния и биотическо-

го сообщества почв России [7, 8] и других стран [9-12] при антропогенном воздействии. 

Значительная часть научных работ посвящена вопросам деградации и проблемам восста-

новления почвенных ресурсов [13, 14], среди которых отдельной группой выделена про-

блема загрязнения почв токсикантами [15].  

В последние годы появляются публикации с рассмотрением подходов к комплекс-
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ной оценке качества компонентов окружающей среды и нормированию нагрузки на них 

[16-20]. Учитывая, что почвы земель сельхозназначения имеют особую материальную 

ценность, являясь основным средством производства для агропромышленного комплекса, 

нельзя не отметить появившиеся в последние годы работы по оценке стоимости восста-

новления плодородия нарушенных почв [21, 22]. Однако комплексных публикаций по 

оценке степени трансформации почв, подвергшихся механическому техногенезу, и их 

продуктивности, поиску путей реабилитации нарушенных территорий и оценке эффек-

тивности рекультивационных мероприятий очень немного, что и явилось основанием для 

проведения данной работы. 

Цель исследований состоит в оценке эффективности рекультивации техногенно 

трансформированного чернозема оподзоленного Нижегородской области, выполненной с 

использованием базовой технологии.  

 

Объекты и методы исследования 

При выполнении работы использованы результаты полевого обследования участка 

с ранее (2014 г.) техногенно нарушенными почвами, на которых в течение нескольких лет 

проводились рекультивационные работы (2015 г. – техническая рекультивация, 2016-2018 

гг. – биологическая рекультивация). Для оценки состояния почв земельного участка было 

проведено почвенное обследование и отобраны почвенные образцы. Отбор проб проведен 

в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-84 [23], который рекомендуется при оценке качественно-

го состояния почв и контроле состояния плодородного слоя, предназначенного для земле-

вания малопродуктивных угодий.  

Анализы почвенных проб выполнены в лабораториях кафедры агрохимии и агро-

экологии Нижегородской ГСХА, на сертифицированном оборудовании, с использованием 

соответствующих нормативных методов: обменная кислотность (pH солевой вытяжки) по 

ГОСТ 26483-85 в 1 n растворе KCl потенциометрическим методом на ионометре ЭВ-74; 

гидролитическая кислотность – по Каппену (ГОСТ 26212-91); сумма поглощенных осно-

ваний – по Каппену-Гильковицу (ГОСТ 27821-88); степень насыщенности почвы основа-

ниями – расчетным способом; содержание гумуса – по методу Тюрина в модификации 

ЦИНАО (ГОСТ 26213-91) с окончанием на ФЭК-56М; подвижные соединения фосфора и 

калия – по методу Кирсанова в модификации ЦИНАО с определением фосфора на ФЭК-

56М, калия на пламенном фотометре FLAPHO-4 (ГОСТ Р 54650-2011). При оценке полу-

ченных значений использовали градации, принятые в агрохимической практике [24], по-
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лученные результаты математически обработаны на основе метода вариационной стати-

стики [25] с использованием программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007.  

 

Результаты и обсуждения 

В последние годы нормативная документация, регламентирующая процедуру 

оценки процессов деградации и разработку технологий проведения работ по восстановле-

нию состояния и народнохозяйственной ценности природных сред, нарушенных в процес-

се деградации, в России существенно обновилась.  

Так, Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 г., № 800 утверждены «Пра-

вила проведения рекультивации и консервации земель» [26]. Основным критерием нали-

чия деградации земель, согласно этому документу, является нарушение нормативов каче-

ства окружающей среды, которые включают в себя нормативы отдельных её компонентов 

(воздуха, воды, почвы) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими показателями 

ПДК. Здесь же названы мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) вос-

становлению их плодородия с учетом целевого назначения и разрешенного использова-

ния. 

Чуть раньше появился еще один документ, в котором рассматриваются вопросы 

рекультивации земель – это ГОСТ Р 57446-2017 «Рекультивация нарушенных земель и 

земельных участков. Восстановление биологического разнообразия» [27]. ГОСТ Р 57446-

2017 – из серии документов «Национальные стандарты России», под общей рубрикой 

«Наилучшие доступные технологии». Он содержит полное описание отдельных этапов 

процедуры рекультивации земель, в том числе специфических для отдельных направле-

ний рекультивации земель разного целевого назначения. В нем подробно описаны прин-

ципы обследования земельных участков на предмет выявления нарушенных территорий, 

подлежащих рекультивации (п. 6), пристальное внимание обращено также на содержа-

тельную часть биологического этапа рекультивации (п. 11.5). 

В целом, нормативной документацией обеспечена процедура установления дегра-

дации и разработки технологии биологической рекультивации техногенно трансформиро-

ванных земель. Наборы же мероприятий, обеспечивающих содержательную часть работ 

по рекультивации земель различного хозяйственного назначения, в зависимости от цели 

их дальнейшего использования и глубины техногенного нарушения, могут весьма разли-
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чаться, что и явилось основной причиной разработки базовой технологии биологической 

рекультивации земель сельхозназначения, нарушенных при строительных работах. 

Принимая во внимание позиции о возможности отнесения основных агрохимиче-

ских показателей, характеризующих качество почв с точки зрения оценки плодородия, к 

позициям, которые должны быть проверены (рассмотрены, учтены…) при приемке ре-

культивированных площадей на практике в случаях, когда речь идет о необходимости до-

казательства факта проведения рекультивационных работ на отдельном участке земель 

сельхозназначения, поступают именно так – оценивают почвы рекультивированного 

участка именно по основным агрохимическим показателям. Тем более, что эти же показа-

тели названы в качестве диагностических и при оценке степени деградации почв, что за-

креплено Постановлением Правительства РФ [28]. Особую ценность этому документу 

придает то, что в нем названы не только диагностические признаки, но приведены и кри-

терии к ним, что дает возможность их широкого использования как в оценочной деятель-

ности, так и для контроля ведения сельскохозяйственного производства с учетом приро-

доохранных требований. 

Ниже приведен алгоритм оценки эффективности рекультивационных мероприятий 

по восстановлению плодородия и народно-хозяйственной ценности техногенно нарушен-

ных земель сельскохозяйственного назначения (рис. 1). 

 

 

Этап I – Оценка состояния почвы (П-2) 

после технической рекультивации 

(сравнение с П-1) 

Этап II – Оценка состояния почвы (П-

3) после биологической рекультивации 

(сравнение с П-2) 

Этап III – Оценка способности почвы к 

выполнению общебиосферных функ-

ций (при желании и/или необходимо-

сти) 

Рис. 1. Схема оценки качества техногенно нарушенных почв после проведения этапов  

рекультивации 

 

В любом случае, оценочные работы по состоянию почвы после проведения рекуль-

тивации следует начинать с визуальной оценки территории, при которой описывают об-
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щий вид агроландшафта, что позволит установить факт и качество выполнения техниче-

ского этапа рекультивации. Дальнейший ход оценки состояния почв после проведения 

биологической рекультивации определяется наличием нормативно-законодательной базы 

Российской Федерации, а также доступности справочно-регламентирующей или статисти-

ческой информации для оценочных заключений, что позволит констатировать качествен-

ное состояние почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения. При этом 

следует выделить показатели, обязательные к определению, закрепленные в нормативно-

законодательной базе РФ [28], и возможные к определению, позволяющие дать дополни-

тельную качественную оценку состояния почв после проведения рекультивации (табл. 1). 

Здесь еще раз следует подчеркнуть, что широкое использование дополнительных 

показателей в случае оценки качества проведения рекультивационных работ сдерживается 

отсутствием строгих количественных критериев параметров изменчивости, зафиксиро-

ванных в нормативно-законодательной базе РФ. Например, содержание тяжелых металлов 

в почве – показатель, который имеет четкие количественные характеристики (мож-

но сравнивать с ПДК, ОДК, фоновым значением и пр.), а показатель «содержание мине-

ральных форм азота» трактовать без учета гранулометрического состава почв, занятости 

почвы конкретной культурой, знания о времени отбора почвенного образца и др. – прак-

тически невозможно.   

 

Таблица 1. Показатели для оценки состояния почв после проведения рекультивации  

Обязательные Некоторые дополнительные 

 

Содержание  

органического вещества 

Оценка степени нарушенности почвенного профиля путем 

закладки почвенных разрезов на фоновой и нарушенной 

почве с описанием строения и анализом почвенных масс вы-

деленных горизонтов на основные агрохимические показа-

тели 

 

Реакция среды  

(по показателю рНkcl) 

Характеристика физических и физико-химических свойств 

почвы: емкость катионного обмена, степень насыщенности 

почв основаниями, объемная масса, плотность сложения, 

общая пористость … 

Содержание подвижных  

соединений фосфора 

Биологические: целлюлозолитическая и уреазная актив-

ность, продуцирование углекислого газа … 

Содержание  

подвижного калия 

Содержание загрязняющих веществ и элементов, минераль-

ных форм азота 
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Таким образом, наиболее информативные показатели, позволяющие доказать факт 

проведения биологической рекультивации и оценить состояние почвы после ее заверше-

ния, это именно содержание органического вещества (гумуса), подвижных соединений 

фосфора и калия, а также рН солевой вытяжки, на основании которой дается заключение о 

кислотности почвы. Сравнивая количественные данные по этим показателям на конкрет-

ном участке до и после проведения разных этапов рекультивации, можно сделать вывод о 

качестве выполнения мероприятий, включенных в проект на проведение рекультивации 

нарушенных (техногенно трансформированных) почв.  

Результаты обследования почв земель сельскохозяйственного назначения хозяй-

ства, расположенного в Арзамасском районе Нижегородской области, подвергшихся ме-

ханическому техногенезу вследствие проведения ремонтно-строительных работ на маги-

стральном газопроводе в 2014 году, на которых в течение 2015-2018 гг. были выполнены 

работы по технической и биологической рекультивации, показаны ниже.  

Почва – чернозём оподзоленный малогумусный слабосмытый среднесуглинистый 

на лессовидных суглинках. Для характеристики профиля почв, техногенно нарушенных в 

ходе устройства трубопровода, были заложены два почвенных разреза – на фоновой, не 

подвергшейся техногенному воздействию почве (разрез 1), и на нарушенной почве (разрез 

2). Из выделенных в каждом разрезе почвенных горизонтов были отобраны образцы, ре-

зультаты анализа которых на основные агрохимические показатели приведены в таблице 

2. 

 

Таблица 2. Агрохимическая характеристика почвенных горизонтов фоновой и нарушен-

ной почвы 

Разрез 
Почвенный  

горизонт 

Органическое  

вещество 

(гумус), % 

рНkcl 

ммоль/100 г почвы 
V, 

 % 

мг/кг 

Нг S Р2О5 К2О 

1 

Ап 3.7 5.4 4.6 30.9 87 265 223 

А1 3.3 5.1 3.6 28.1 89 248 220 

АВ 2.9 4.8 3.3 21.2 87 123 118 

В 1.5 4.9 2.5 24.4 91 105 98 

2 
Ап +А1 + АВ 3.2 5.9 5.5 34.2 86 204 196 

АВ + В 0.9 5.7 3.9 26.0 87 176 141 

 

Результаты анализов свидетельствуют, что пахотный слой фоновой почвы характе-

ризуется слабокислой реакцией среды, высокой емкостью катионного обмена при повы-
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шенной степени насыщенности почв основаниями, средним содержанием гумуса, очень 

высокой обеспеченностью подвижными соединениями фосфора и высокой обеспеченно-

стью подвижными соединениями калия.  

В верхнем гумусированном слое почв, нарушенных при прокладке магистрального 

газопровода, содержание гумуса несколько меньше, чем в пахотном слое фоновых почв. 

Здесь, однако, нужно отметить, что этот «верхний гумусированный слой» нарушенных 

почв расположен с поверхности почвы и до глубины 40-47 см, а пахотный слой фоновых 

почв (с которым обычно сравнивается нарушенный гумусированный слой почвы) распо-

ложен на глубине до 26-30 см. 

Можно было бы предположить, что гумусированный слой нарушенных почв сло-

жен из перемешанных между собою в процессе завершения работ по прокладке газопро-

вода двух слоев фоновой почвы – пахотного слоя и гумусово-аккумулятивного. В таком 

случае содержание гумуса в слое нарушенной почвы до глубины 40-47 см практически 

могло бы быть равным усредненному значению концентрации гумуса в пахотном и под-

пахотном горизонтах фоновой почвы. Такое было бы возможно, если бы глубина траншеи 

для укладки трубопровода не превышала 50 см.  

Однако известно, что при ремонтно-строительных работах на магистральных тру-

бопроводах глубина траншеи, хоть и зависит от диаметра трубы, не бывает меньше 1,5-2,0 

м. Из этого следует, что в процессе рытья траншеи почвенные горизонты могут быть пе-

ремешаны достаточно произвольно – пахотный и гумусово-аккумулятивный; пахотный и 

переходный и даже гумусово-аккумулятивный и материнская порода. Более того, такое 

возможно даже при условии соблюдения строительной организацией всей технологии вы-

полнения работ и требований по охране плодородного слоя (предполагается, что пахот-

ный слой в промежутке между устройством траншеи и ее закрытием хранился отдельно, а 

все подпахотные слои – отдельно), так как все работы по выемке и перемещению вынима-

емых из траншеи почвенных слоев по поверхности почвы при временном их хранении 

выполняются грубой механической силой (экскаваторы, ковши, бульдозеры и пр.), при 

которой неизбежны подобные перемешивания. 

Поэтому корректнее сравнивать содержание гумуса в верхнем гумусированном 

слое нарушенных почв с горизонтами фоновых почв, расположенными ниже отметки      

40-47 см: это горизонты АВ (гумусово-иллювиальный или переходный) и В (иллювиаль-



9 
Титова В.И., Ельшаева И.В., Мартьянова О.С. Подходы к оценке эффективности мероприятий по 

биологической ре-культивации техногенно трансформированных почв земель сельхозназначения  

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

ный). Если провести такое сравнение, то станет видно, что содержание гумуса в гумуси-

рованном слое нарушенных почв значительно выше, чем в вышеназванных горизонтах 

фоновых почв: 3,2% против 1,5-2,9% соответственно. 

Отмеченный факт может свидетельствовать о следующем: за время, прошедшее 

после закрытия траншеи при выполнении технического этапа рекультивации, до времени 

взятия почвенных образцов после завершения биологического этапа рекультивации, 

нарушенные при проведении ремонтно-строительных работ на магистральном газопрово-

де почвы, судя по содержанию гумуса, не только не снизили свое плодородие (если срав-

нивать содержание гумуса в гумусированном слое нарушенной почвы с усредненным зна-

чением горизонтов Ап и А1 фоновой почвы), но даже повысили его (если сравнивать со-

держание гумуса в гумусированном слое нарушенной почвы с содержанием гумуса в под-

пахотных горизонтах фоновой почвы, расположенных ниже по профилю до глубины за-

кладки траншеи, которые неизбежно были бы примешаны к гумусированному слою 

нарушенной почвы при закрытии траншеи).  

Содержание подвижных соединений фосфора и калия в нарушенных почвах изме-

няется аналогично содержанию гумуса: в гумусированном слое разреза №2 оно ниже, чем 

в пахотном слое фоновой почвы (разрез №1), но значительно выше, чем в подпахотных 

горизонтах фоновых почв, расположенных ниже по профилю (АВ и В).  

Все вышеотмеченное по содержанию гумуса и подвижных соединений фосфора и 

калия в гумусированном слое нарушенной почвы, вероятнее всего, может быть следстви-

ем грамотно проведенного этапа биологической рекультивации и применения почвосбере-

гающих технологий возделывания культурных растений на техногенно нарушенных зем-

лях сельскохозяйственного назначения. 

Результаты анализов пахотного слоя нарушенных почв после проведения биологи-

ческого этапа рекультивации на основные агрохимические показатели представлены в 

таблице 3.  

Данные свидетельствуют, что до начала работ по строительству магистрального 

трубопровода фоновая почва участка (П-1) по основным показателям качества плодород-

ного слоя соответствовала среднестатистическим показателям оподзоленных черноземов 

Нижегородской области – она слабо гумусирована, с высоким содержанием подвижных 

соединений калия и очень высоким содержанием подвижных фосфатов. Почва обладает 
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очень высоким содержанием поглощённых оснований и умеренно высокой ёмкостью ка-

тионного обмена (табл. 2), что обуславливает её высокое потенциальное плодородие за 

счёт естественной способности органоминеральной части почвы к адсорбции катионов 

биогенных элементов и большой отзывчивости на внесение удобрений.  

 

Таблица 3. Динамика агрохимических показателей почвы под действием рекультивацион-

ных работ (чернозем оподзоленный среднесуглинистый), 2014-2018 гг., n=12 

Показатели 
Единицы 

измерения П-1 П-2 
П-3 

lim М + m V, % 

Гумус % 4.0 3.2 3.1 – 4.1 3.3 + 0,1 7 

Подвижный фосфор мг/кг 251 201 196 – 302 244 + 15 29 

Подвижный калий мг/кг 227 186 161 – 220 188 + 11 21 

рН солевой вытяжки единицы 5.5 5.1 5.1 – 5.7 5.3 + 0,1 6 

Гидролитическая 

кислотность 

ммоль/100 г 

почвы 4.1 4.6 4.1 – 5.0 4.6 + 0,2 12 

Сумма поглощенных 

оснований 

ммоль/100 г 

почвы 24.4 20.9 19.6 – 26.8 23.1 + 0,4 9 

Примечание (условные обозначения): lim – размах варьирования; M – среднее арифмети-

ческое; m – ошибка средней арифметической; V – коэффициент варьирования признака; 

П-1 – почва до нарушения (фон); П-2 – почва после технической рекультивации; П-3 – 

почва после биологической рекультивации. 

 

Однако гидролитическая кислотность данного участка позволяет отнести его почвы 

к разряду сильнокислых, поэтому они будут сильно нуждаться в проведении химической 

мелиорации, в частности, во внесении известковых материалов, которые способствуют 

повышению качества среды для роста и развития сельскохозяйственных культур. Кроме 

того, внесение известковых материалов будет способствовать обогащению почвы такими 

макроэлементами, как кальций и магний, играющих важную роль во многих физиологиче-

ских процессах и отвечающих за качество растительной продукции, выращиваемой в хо-

зяйстве.  

После проведения ремонтно-строительных работ на трубопроводе и завершения 

этапа технической рекультивации плодородие нарушенных почв (П-2) снизилось, но не-

существенно, т.к. «существенным снижением плодородия» в соответствии с [28], считает-

ся такое, при котором не менее трех контролируемых показателей выходят за приведен-

ные в данном документы предельные величины показателей. В данном же случае суще-

ственное снижение плодородия может быть отмечено лишь по одному показателю – со-
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держанию в почве органического вещества (содержание гумуса снизилось на 0,8%, что 

составляет 20 относительных процентов снижения и превышает критический показатель 

допустимого снижения содержания органического вещества в почве в 2 раза). Показатель 

реакции среды изменился незначительно – менее контрольных 10% к исходному значе-

нию показателя. Содержание подвижных соединений фосфора уменьшилось на 50 мг/кг, 

или 20% к исходному значению, но тоже не превысило контрольный уровень допустимого 

снижения их содержания в 25% к фоновому значению. Обеспеченность нарушенной чер-

ноземной почвы подвижными соединениями калия изменилась в пределах, не позволяю-

щих трактовать это изменение как критическое снижение плодородия почв. 

Биологическая рекультивация нарушенных почв (П-3) способствовала улучшению 

основных агрохимических показателей в сравнении с характеристикой нарушенной почвы 

(П-2). Так, несколько снизилась кислотность почвы, незначительно повысилось содержа-

ние гумуса и подвижного калия, немного выросла сумма поглощенных оснований. Однако 

за 3-летний период биологической рекультивации достичь по агрохимическим свойствам 

исходного состояния почвы (П-1) не удалось ни по одному из показателей. Среди причин 

этого могут быть как субъективные (зависящие исключительно от технологии рекульти-

вации и организации её проведения в хозяйстве), так и объективные, обусловленные гене-

тическими свойствами конкретной почвы. Известно, что черноземы обладают гораздо 

большей устойчивостью к любому антропогенному вмешательству в ход почвенных про-

цессов, как отрицательной, так и положительной направленности, долго сохраняя свои 

характеристики практически неизменными.  

Некоторым подтверждением незавершенности хода процессов восстановления 

почвенного плодородия среднесуглинистого оподзоленного чернозема после техногенно-

го нарушения за период в 3 года являются сравнительно высокие коэффициенты вариации 

анализируемых признаков: по фосфору и калию они превышают 20%, по гидролитической 

кислотности, сумме поглощенных оснований и содержанию органического вещества ко-

леблются в пределах 10%.  

 

Заключение 

Дифференциация почвенного профиля по горизонтам, отмеченная при закладке 

почвенных разрезов, свидетельствует, что техногенное нарушение почв на анализируемом 
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участке было. Агрохимический анализ верхнего (до 40-47 см) гумусированного слоя 

нарушенных почв спустя три года после окончания воздействия свидетельствует о том, 

что его плодородие практически полностью восстановлено. Об этом можно судить как по 

агрохимической характеристике пахотного слоя, так и по характеристике почвенного 

профиля.  

В целом пахотный слой нарушенных почв исследуемой территории, представлен-

ный оподзоленными чернозёмами, после завершения рекультивационных работ с исполь-

зованием базовой технологии рекультивации, рассчитанной на 3 года, обладает благопри-

ятными условиями для роста и развития растений и высоким уровнем плодородия, обес-

печен в достаточном количестве такими элементами питания, как фосфор и калий, благо-

творно влияющими на качественные и количественные показатели урожая.  

Однако почвы ранее техногенно нарушенного участка сильно нуждаются в извест-

ковании для устранения избыточной кислотности и улучшения кальциевого режима, а 

также в продолжающемся внесении органических удобрений в повышенных дозах, что 

необходимо для обеспечения прироста содержания гумуса в почве и оптимизации азотно-

го режима. 
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