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вы на физико-химические свойства чернозема выщелоченного Прикубанской 
низменности и урожайность полевых культур / Слюсарев В.Н., Подколзин О.А., 
Осипов А.В. / Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всерос
сийского научно-исследовательского института масличных культур. - 2017. № 4 
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5. Баланс гумуса при длительном использовании чернозема выщелоченного в 
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