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Аннотация. 
Актуальность и цели. Сильно возросшее влияние человека на биосферу за 

последние десятилетия значительно ускорило негативные трансформации зе-
мель сельскохозяйственного назначения. Серьезные экологические последст-
вия нанесли последние организационно-экономические преобразования сель-
ского хозяйства. Антропогенные изменения почвенных свойств охватывают 
практически все показатели качества почв, начиная от запасов доступных 
форм питательных элементов до морфогенетического строения почвенного 
профиля, гидрологического и геохимического режимов. К актуальным вопро-
сам агроэкологической оценки земель и оптимизации землепользований сле-
дует отнести исследование качественных и количественных закономерностей 
антропогенных нарушений почв и анализ обусловленных антропогенными на-
рушениями почв последовательных изменений основных почвенных режимов 
и процессов – с оценкой глубины и скорости воздействия нарушений почв на 
их морфогенетический профиль, степени обратимости и необратимости антро-
погенных трансформаций. 

Материалы и методы. Приведены результаты исследований свойств ант-
ропогенно нарушенных почв в результате проведенных в 2011 г. в Кузнецком 
районе Пензенской области технических работ на нефтепроводе «Дружба-2». 

Выводы. Анализ почвенных проб на нарушенных участках выявил в них 
снижение содержания гумуса, щелочногидролизуемого азота, подвижного 
фосфора и обменного калия. Такие изменения произошли из-за перемешива-
ния верхнего плодородного гумусового горизонта с нижележащими глинисто-
карбонатными слоями. На участках с нарушенным почвенным профилем при 
проведении рекультивационных работ была нарушена технология укладки 
снятых почвенных горизонтов, что подтверждается проведенным обследова-
нием и агрохимическим анализом отобранных почвенных проб с этих участ-
ков. Расчеты сроков восстановления антропогенно нарушенной почвы по запа-
сам гумуса показывают, что гипотетическое время, необходимое для восста-
новления нарушенных почв в слое 0–50 см на исследуемых земельных участ-
ках, составляет от 35 до 65 лет. 

Ключевые слова: деградация почв, гумус, фосфор, калий, кислотность. 
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Abstract. 
Background. The greatly increased human influence on the biosphere over the 

past decades has significantly accelerated the negative transformations of agricultu-
ral land. Serious environmental consequences caused the last organizational and 
economic transformation of agriculture. Anthropogenic changes in soil properties 
encompass almost all indicators of soil quality, ranging from stocks of accessory 
forms of nutrients to the morphogenetic structure of the soil profile, hydrological 
and geochemical regimes. The topical issues of agroecological land assessment and 
land use optimization include the study of the qualitative and quantitative patterns of 
anthropogenic soil disturbances and the analysis of successive changes in the basic 
soil regimes and processes caused by anthropogenic soil disturbances, with an as-
sessment of the depth and speed of disturbances of the soil on their morphogenetic 
profile, the degree of reversibility and irreversibility of anthropogenic transforma-
tions. 

Materials and methods. The article presents the results of studies of the proper-
ties of anthropogenically disturbed soils as a result of technical works at the Kuz-
netsky district of the Penza region conducted in 2011 at the Druzhba-2 oil pipeline. 

Conclusions. Analysis of soil samples in disturbed areas revealed a decrease in 
the content of humus, alkaline hydrolysable nitrogen, mobile phosphorus and ex-
changeable potassium. Such changes occurred due to mixing of the upper fertile 
humus horizon with the underlying clay-carbonate layers. In areas with a disturbed 
soil profile, during reclamation work, the laying technology of removed soil hori-
zons was disturbed, as evidenced by the survey and agrochemical analysis of soil 
samples from these sites. Calculations of the terms for the restoration of anthropo-
genically disturbed soil in terms of humus reserves show that the hypothetical time 
required for the restoration of disturbed soils in the 0–50 cm layer in the studied land 
plots ranges from 35 to 65 years. 

Keywords: soil degradation, humus, phosphorus, potassium, acidity. 

Введение 

Техногенное воздействие на почвенный покров, агроландшафт и био-
сферу в целом сильно изменил условия для их устойчивого функционирова-
ния. За последнее столетие произошла масштабная деградации земель, наб-
людается ухудшение их экологического состояния и функциональных осо-
бенностей. В отдельных случаях происходит антропогенное опустынивание 
или резкое сужение почвенной агроландшафтной базы, необходимой для ус-
тойчивого развития сельскохозяйственных регионов [1–3]. 

Техногенные изменения почв очень часто приводят к частичному огра-
ничению их функционального качества и агроэкологического состояния.  
Такие проблемы, как правило, привлекают меньше внимания административ-
ных и законодательных органов власти, однако они несут не меньшую опас-
ность для общества, чем случаи регионального и локального опустынивания. 
Важно подчеркнуть, что подобные проблемные ситуации, как правило, еще 
могут поддаваться рациональному регулированию и разрешению [4–6].  
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В «Методических рекомендациях по выявлению деградированных и за-
грязненных земель», утвержденных Министерством охраны окружающей 
среды и природных ресурсов Российской Федерации 15 февраля 1995 г., сре-
ди других типов выделяют технологическую деградацию почвы. Под ней по-
нимают ухудшение свойств почв в результате избыточных технологических 
нагрузок при всех видах землепользования, разрушающих почвенный покров, 
ухудшающих его физическое состояние и агрономические характеристики 
почв, приводящих к потере природно-хозяйственной значимости земель [7, 8]. 
Одним из видов технологической деградации почв является нарушение зе-
мель, представляющее собой механическое разрушение почвенного покрова. 
Прежде всего, такое разрушение покрова обусловлено открытыми разработ-
ками полезных ископаемых и торфа, строительными и геологоразведочными 
работами. К нарушенным землям относятся все земли со снятым или пере-
крытым гумусовым горизонтом и непригодные для использования без пред-
варительного восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие свою пер-
воначальную ценность [9–11]. 

На время проведения работ на нефтепроводах временно отчуждаются 
земельные участки, использующиеся и по сельскохозяйственному назначе-
нию. В дальнейшем на таких участках проводится техническая и биологиче-
ская рекультивация с целью возврата природно-хозяйственной ценности зе-
мель для ведения сельскохозяйственного производства. Как правило, при 
проведении технических работ по рекультивации данных участков часто 
происходит нарушение технологии, что приводит к снижению качества зе-
мель и плодородия почв. В результате на таких участках в течение несколь-
ких десятков лет наблюдается снижение как продуктивности растительной 
продукции, так и ее качества [9, 12]. 

Материалы и методы 

Для проведения оценки степени деградации почв на земельных участ-
ках в результате проведения технических работ на нефтепроводе «Дружба-2»  
в 2011 г. были обследованы земельные участки: 

– 58:14:0030701:361, расположенный по адресу: Пензенская область 
Кузнецкий район, Яснополянский сельский совет. Почва земельного участ-
ка представлена черноземом выщелоченным тяжелосуглинистым средне-
гумусным; 

– 58:14:0030701:365, расположенный по адресу: Пензенская область, 
Кузнецкий район, Яснополянский сельский совет, участок 1. Почва земельно-
го участка представлена лугово-черноземной почвой среднесуглинистой 
среднегумусной; 

– 58:14:0030701:372, расположенный по адресу: Пензенская область, 
Кузнецкий район, Яснополянский сельский совет. Почва земельного участка 
представлена лугово-черноземной почвой среднесуглинистой среднегумусной;  

– 58:14:0030704:120, расположенный по адресу Пензенская область, 
Кузнецкий район, Анненковский сельский совет, земельный участок 6. Почва 
земельного участка представлена лугово-черноземной почвой среднесугли-
нистой среднегумусной;  

– 58:14:0030401:175, с местоположением согласно кадастровому пас-
порту: примерно в 4,9 км по направлению на юго-восток от ориентира жилой 
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дом расположенного за пределами участка. Адрес ориентира: Пензенская об-
ласть, Кузнецкий район, с. Махалино, ул. Почтовая, д. 14. Почва земельного 
участка представлена черноземом выщелоченным тяжелосуглинистым сред-
негумусным; 

– 58:14:0030401:176, с местоположением примерно в 3,18 км по на-
правлению на юго-восток от ориентира, жилой дом, расположенного за пре-
делами участка. Адрес ориентира: Пензенская область, Кузнецкий район,  
с. Махалино, ул. Куйбышевская, д. 1. Почва земельного участка представлена 
черноземом выщелоченным тяжелосуглинистым среднегумусным.  

На таких участках по направлению нефтепровода «Дружба-2» в 2018 г. 
были отобраны почвенные образцы в четырех точках на каждом из них  
с глубины 0–30 и 30–50 см. Параллельно с этим образцы были отобраны и 
на участках с ненарушенными почвами. Всего было отобрано 96 образцов 
(по 48 на антропогенно нарушенных земельных участках и на ненарушен-
ных участках). 

Агрохимический анализ почвенных проб проводился по следующим 
методикам: 

– органическое вещество по методу Тюрина в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26213–91); 

– подвижные формы фосфора и калия по методу Чирикова в модифи-
кации ЦИНАО (ГОСТ 26204–91); 

– рНсол. потенциометрическим методом (ГОСТ 26483–85); 
– щелочногидролизуемый азот по Корнфилду в модификации ЦИНАО. 
При оценке степени деградации почв используются изменения (крат-

ность) значений показателей по отношению к исходному или принимаемому 
за контроль состоянию почвы. За норму при определении степени ее дегра-
дации можно использовать однотипную условно ненарушенную почву или 
данные предшествующих агрохимических обследований [8, 9, 13].  

Для проведения степени деградации почв на антропогенно нарушенных 
участках были использованы показатели и критерии химической деградации, 
которые представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели и критерии химической деградации почв 

Показатели  
химической деградации почв 

Степень деградации в баллах 

0 1 2 3 4 

Содержание основных питательных 
элементов (кратность снижения) 

<1,2 1,2–1,5 1,6–2,0 2,1–5,0 >5,0 

Содержание гумуса  
(кратность снижения) 

<1,2 1,2–1,4 1,5–1,7 1,8–2,0 >2,0 

Результаты и обсуждение 

Поверхность почвы на антропогенно нарушенных участках представ-
лена неравномерно перемешенными почвенными горизонтами. Собственно 
гумусовый горизонт нарушен из-за перемешивания с нижележащими глини-
сто-карбонатными горизонтами. 

Агрохимический анализ почвенных проб показывает, что на антропо-
генно нарушенных участках наблюдается увеличение рН почвы от 10,6 % на 
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участках с кадастровыми номерами 58:14:0030701:361 и 58:14:0030701:365 и 
до 27,4 % с кадастровым номером 58:14:0030401:175 по сравнению с образ-
цами почв с ненарушенных участков. Такие изменения связаны с тем, что  
в результате проведения технических работ на нефтепроводе «Дружба-2» бы-
ла нарушена технология укладки почвенных горизонтов, и на поверхности 
почвы оказался глинисто-карбонатный слой, содержащий карбонатные отло-
жения, которые повышают уровень рН. 

Анализ содержания щелочногидролизуемого азота в отобранных об-
разцах показывает, что в среднем в слоях 0–30 и 30–50 см произошло сни-
жение данного показателя от 19,6 % на участке с кадастровым номером 
58:14:0030701:361 до 64,0 % на участке с кадастровым номером 
58:14:0030701:372. 

Определение содержания подвижного фосфора показывает, что на на-
рушенных участках произошло снижение содержания фосфора в среднем от 
11,4 % на участке с кадастровым номером 58:14:0030704:120 до 80,8 % на 
участке с кадастровым номером 58:14:0030701:372. 

Анализ содержания обменного калия показывает, что на нарушенных 
участках произошло снижение содержания калия в среднем от 18,5–26,8 % на 
участке с кадастровым номером 58:14:0030701:365 до 43,9–50,0 % на участке 
с кадастровым номером 58:14:0030701:372, по сравнению с прилегающими 
ненарушенными участками.  

Определение содержания гумуса показывает, что на участках с нару-
шенным профилем почвы произошло снижение гумуса от 36,5 % на участке  
с кадастровым номером 58:14:0030701:365 до 47,7 % в слое 0–30 см и 54,4 % 
в слое 30–50 см на участке с кадастровым номером 58:14:0030401:176 по 
сравнению с почвенными пробами с ненарушенных участков. Такие изменения 
связаны с тем, что на нарушенных участках верхний плодородный гумусовый 
горизонт был перемешен с нижними глинисто-карбонатными горизонтами. 

Таким образом, как показал анализ отобранных почвенных проб, на на-
рушенных участках наблюдается снижение гумуса, щелочногидролизуемого 
азота, подвижного фосфора и обменного калия. Такие изменения связаны  
с нарушением почвенного профиля при проведении рекультивационных ра-
бот в результате несоблюдения технологии укладки снятых почвенных гори-
зонтов, что подтверждается проведенным обследованием и агрохимическим 
анализом отобранных почвенных проб с этих участков. 

Результаты проведенной оценки степени деградации антропогенно на-
рушенной почвы в результате проведения работ на нефтепроводе «Дружба-2» 
представлены в табл. 2. 

По результатам агрохимических анализов почвенных проб, отобранных 
с земельных участков с нарушенным и ненарушенным почвенным профилем, 
и проведенной оценки степени деградации антропогенно нарушенной почвы 
можно сделать следующие выводы. 

Антропогенно нарушенные почвы обследованных земельных участков 
по содержанию щелочногидролизуемого азота характеризуются как слабо-
деградированные на земельных участках с кадастровыми номерами 
58:14:0030701:361 в слое 0–30 и 30–50 см, 58:14:0030701:365 в слое 0–30 см, 
58:14:0030401:175 в слое 30–50 см и 58:14:0030401:176 в слое 30–50 см и силь-
нодеградированные на участках с кадастровыми номерами 58:14:0030701:372  
в слое 0–30 и 30–50 см, 58:14:0030704:120 в слое 0–30 см. 
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Таблица 2 
Оценка степени деградации почв 

Кадаст-
ровый 
номер 
участка

Тип  
участка* 

Глубина 
взятия 
образца, 

см 

рН, 
ед. 

Среднее/Кратность снижения 
Степень деградации** 

азот, 
мг/кг  
почвы

фосфор, 
мг/кг  
почвы

калий,  
мг/кг  
почвы 

гумус,  
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 
58

:1
4:

00
30

70
1:

36
1 

ННУ 
0–30 5,70

–
144,2/–

–
418,0/–

–
340,0/– 

– 
8,63/–

– 

30–50 5,70
–

109,2/–
–

150,0/–
–

110,0/– 
– 

7,71/–
– 

АНУ 
0–30 6,67

–
103,6/1,2
СлД

178,0/2,4
СилД

172,5/1,6 
СрД 

4,11/1,8
СилД

30–50 6,74
–

82,3/1,3
СлД

109,5/2,9
СилД

95,0/2,0 
СрД 

2,93/2,0
СилД

58
:1

4:
00

30
70

1:
36

5 

ННУ 
0–30 6,10

–
136,5 /–

–
222,0/–

–
88,8 /– 

– 
7,18 /–

– 

30–50 5,67
–

112,0 /–
–

161,3 /–
–

67,5 /– 
– 

5,46 /–
– 

АНУ 
0–30 6,75

–
91,0/1,5
СлД

56,5/3,9
СилД

65,0/1,4 
СлД 

4,56/1,6
СрД

30–50 6,92
–

72,2/1,6
СрД

48,0/3,4
СилД

55,0/1,2 
СлД 

3,42/1,6
СрД

58
:1

4:
00

30
70

1:
37

2 

ННУ 
0–30 5,97

–
163,3/–

–
203,5/–

–
142,5/– 

– 
6,54/–

– 

30–50 6,03
–

121,1/–
–

128,8/–
–

110,0/– 
– 

5,55/–
– 

АНУ 
0–30 7,05

–
58,8/2,8
СилД

39,0/5,2
ОСилД

80,0 /1,8 
СрД 

3,61/1,8
СилД

30–50 7,04
–

46,2/2,6
СилД

35,5/3,6
СилД

55,0 /2,0 
СрД 

1,96/2,8
ОСилД

58
:1

4:
00

30
70

4:
12

0 

ННУ 
0–30 4,71

–
134,1/–

–
69,5/–

–
98,8/– 

– 
7,85/–

– 

30–50 5,28
–

115,5/–
–

45,8/–
–

57,5/– 
– 

6,20/–
– 

АНУ 
0–30 5,24

–
63,7/2,1
СилД

57,5/1,2
СлД

77,5/1,3 
СлД 

3,83/2,0
СилД

30–50 5,27
–

57,8/2,0
СрД

40,5/1,1
НД

65,0 /0,9 
НД 

2,77/2,2
ОСилД

58
:1

4:
00

30
40

1:
17

5 

ННУ 
0–30 5,10

–
135,3/–

–
41,8/–

–
127,5/– 

– 
8,01/–

– 

30–50 5,36
–

104,7/–
–

34,8/–
–

92,5/– 
– 

4,96/–
– 

АНУ 
0–30 6,50

–
68,3/2,0
СрД

63,8/0,7
НД

101,3/1,3 
СлД 

4,41/1,8
СрД

30–50 6,09
–

73,2/1,4
СлД

48,3/0,7
НД

67,5/1,4 
СлД 

3,37/1,5
СлД
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 
58

:1
4:

00
30

40
1:

17
6 

ННУ 
0–30 

4,97 
– 

138,6/– 
– 

111,8/– 
– 

172,5/– 
– 

7,48/– 
– 

30–50 
5,10 

– 
116,2/– 

– 
71,8/– 

– 
120,0/– 

– 
6,11/– 

– 

АНУ 
0–30 

6,15 
– 

84,4/1,6 
СрД 

60,3/1,9 
СрД 

147,5/1,2 
СлД 

3,91/1,9 
СилД 

30–50 
6,24 

– 
75,6/1,5 
СлД 

48,3 /1,5 
СлД 

105,0/1,1 
НД 

2,78/2,2 
ОСилД 

Примечание. * ННУ – ненарушенный участок, АНУ – антропогенно нару-
шенный участок, ** НД – недеградированная, СлД – слабодеградированная, СрД – 
среднедеградированная, СилД – сильнодеградированная, ОСилД – очень сильно де-
градированная. 

 
По содержанию фосфора исследуемые земельные участки с антропо-

генно нарушенными почвами характеризуются от недеградированных на уча-
стках с кадастровыми номерами 58:14:0030401:175 в слое 0–30 и 30–50 см и 
58:14:0030704:120 в слое 30–50 см до очень сильно деградированных на уча-
стке с кадастровым номером 58:14:0030701:372 в слое 0–30 см. 

Степень деградации по содержанию калия изменяется от недегради-
рованной на участке 58:14:0030401:176 в слое 30–50 см до среднедегра-
дированной на участках с кадастровыми номерами 58:14:0030701:361 и 
58:14:0030701:372 в слое 0–30 и 30–50 см. 

По результатам оценки степени деградации почв наибольшие измене-
ния выявлены по показателю содержания гумуса. Степень деградации по 
этому показателю изменялась от слабодеградированной на участке с кадаст-
ровым номером 58:14:0030401:175 в слое 30–50 см до очень сильно дегра-
дированной на участках с кадастровыми номерами 58:14:0030701:372 и 
58:14:0030704:120 в слое 30–50 см. По остальным участкам в зависимости от 
исследуемого слоя почвы степень деградации характеризовалась как средне-
деградированные и сильнодеградированные. 

Почвенный профиль на нарушенных участках изменился вследствие 
перемешивания верхнего гумусового горизонта с нижележащим глинисто-
карбонатным горизонтом, что произошло в результате нарушения технологии 
укладки почвенных горизонтов при проведении работ на нефтепроводе 
«Дружба-2». 

Проведенную оценку степени деградации антропогенно нарушенных 
почв можно использовать при расчетах возможной упущенной выгоды при 
возделывании сельскохозяйственных культур на данных участках: 

– на слабодеградированных почвах возможное снижение продуктивно-
сти культур не превышает 25 %; 

– на среднедеградированных почвах возможное снижение продуктив-
ности на 25–50 %; 

– на сильнодеградированных почвах возможное снижение продуктив-
ности составляет 50–70 %; 

– на очень сильно деградированных почвах возможное снижение про-
дуктивности достигает 75 % и более. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 58

Скорость восстановления нарушенных почв устанавливается по изме-
нению мощности органогенного (гумусового) горизонта и запасов гумуса  
в профиле почвы (А+В). Формирование почв – процесс биогеохимический,  
в котором органическое вещество играет решающую роль[12, 14–16]. Непре-
рывный гумусовый слой, или «гумосфера», как отмечает В. А. Ковда, – это 
наиболее активная часть природного почвенного покрова, определяющая 
уровень и потенциальные возможности его плодородия [12, 14]. Значение 
органического вещества для развития культурного почвообразования трудно 
переоценить. 

Срок восстановления почв с антропогенно нарушенным почвенным 
профилем можно рассчитать по восстановлению запасов гумуса в поверхно-
стном слое глубиной 50 см. По данным Г. Д. Гогмачадзе [4], «в черноземе ти-
пичном (мощном) запасы гумуса восстанавливаются крайне слабо. Прирост 
гумуса под залежью составляет 0,73 % за 10 лет». Используя эти нормиро-
ванные данные прироста гумуса в 0,73 % (8,76 т/га в 10-сантиметровом слое 
за 10 лет под залежью), можно гипотетически рассчитать время восстановле-
ния исследованной на участках антропогенно нарушенной почвы при усло-
вии, что на этих участках будет введен почвозащитный севооборот с много-
летними травами с удельным их весом не менее 50 %. 

Расчеты сроков восстановления антропогенно нарушенной почвы по 
запасам гумуса показывают, что гипотетическое время на восстановление 
нарушенной почвы в слое до 50 см на земельных участках с кадастровыми 
номерами 58:14:0030701:361 составляет – 65,5 лет, 58:14:0030701:365 –  
35,9 лет, 58:14:0030701:372 – 49,2 лет, 58:14:0030704:120 – 55 лет, 
58:14:0030401:175 – 49,3 лет, 58:14:0030401:176 – 48,9 лет.  

Заключение 

Обследование земельных участков с антропогенно нарушенными и не-
нарушенными почвами показало, что все изменения в показателях плодоро-
дия на этих участках произошли в связи с нарушениями технологии укладки 
почвогрунта при проведении технических работ на нефтепроводе «Дружба-2» 
и связаны, главным образом, с перемешиванием верхнего плодородного гу-
мусового горизонта с нижележащим глинисто-карбонатным слоем почвы. 
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