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Генезис и география почв
Кудеяров В. Н. Дыхание почв и биогенный сток углекислого газа на территории России(аналитический обзор) // Почвоведение. 2018. № 6. С. 643-658. doi: 10.7868/S0032180X18060011
Проанализированы работы по оценке почвенного дыхания и экосистемного стока СО2 на территории России с момента принятия Конвенции ООН по климату (Рио-де Жанейро, 1992 г). Первые оценки дыхания почв на всей территории России были сделаны в 1995–1998 гг. и составляли в пределах 3.1–4.3 Гт С/год соответственно за вегетационный сезон и за год в целом. За холодный период (ноябрь–март) почвы эмитируют в среднем 20–30% от годовой эмиссии СО2. В составе общего почвенного дыхания (RS) гетеротрофное дыхание (RH) может составлять 30–70% в зависимости от типа экосистем. Несмотря на то, что RH оценивается разными авторами с использованием различных методов, расхождения между оценками не столь велики, в пределах 2.9–3.5 Гт С/год при уровне неопределенности около 20%. Почвенный покров России, занимающий 11.7% суши Земли, эмитирует в атмосферу 6.3% СО2 от его глобальной почвенной эмиссии. Показан широкий разброс в оценках экосистемного стока СО2. Различия в оценках углеродного баланса объясняются разными подходами и методами определения отдельных его статей, а также уровнем неопределенностей полученных результатов. Однако подавляющее число оценок подтверждают основной вывод – территория России бесспорно является территорией абсолютного экосистемного стока углекислого газа. Потенциал стока не менее 200 млн т С/год лесами России подтвержден большинством исследований, выполненных как отечественными, так и международными коллективами.
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V. N. Kudeyarov ''Soil Respiration and Biogenic Carbon Dioxide Sink in the Territory of Russia: An Analytical Review,'' Eurasian Soil Science, 51 (6), 599-612 (2018). doi: 10.1134/S1064229318060091
Александровский А. Л., Ершова Е. Г., Пономаренко Е. В., Кренке Н. А., Скрипкин В. В. Природно-антропогенные изменения почв и среды в пойме Москвы-реки в голоцене: педогенные, пыльцевые и антракологические маркеры // Почвоведение. 2018. № 6. С. 659-673. doi:10.7868/S0032180X18060023
В пойме Москвы-реки исследованы серии хорошо развитых погребенных почв. В первой половине голоцена были широко развиты биомы лесостепи, в пойме доминировали темногумусовые почвы с устойчивым гумусом гуматного состава и отсутствием признаков текстурной дифференциации. Наличие в пойме группировок лугово-степной растительности подтверждается данными палинологии и антракологии (анализ угольков). Нижняя почва разреза РАНИС 2 представлена мощным гумусовым горизонтом с 14С датами от 5500 до 8400 л. н., карбонатным горизонтом, также с ней связаны крупные ходы землероев, проникающие на большую глубину, что характерно для черноземов. Угли деревьев отсутствуют, преобладает пыльца полыни и маревых. Почвы второй половины голоцена, представлены серогумусовыми и дерново-подзолистыми. В них и слоях аллювия, начиная с суббореала, преобладает пыльца древесных растений, в изобилии угли ели и горелая еловая хвоя. В пойме биомы лесостепи и широколиственных лесов сменяются южно-таежными. Также для второй половины голоцена характерны воздействия человека. Пыльцевые и антракологические данные свидетельствуют о массовом выжигании лесов, начиная с бронзового века под пастбища, а позднее и под пашню. Почва времени железного века обогащена гумусом (проградация). В ней имеются ходы землероев, связанные со стадией антропогенного луга, и пирогенный кальцит. Для последних веков характерны спровоцированные человеком экстремально высокие паводки, быстрое накопление аллювия легкого состава и формирование слаборазвитых пойменных
аллювиальных почв.
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A. L. Aleksandrovskiy, E. G. Ershova, E. V. Ponomarenko, N. A. Krenke, and V. V. Skripkin ''Naturaland Anthropogenic Changes in the Soils and Environment of the Moskva River Floodplain in theHolocene: Pedogenic, Palynological, and Anthracological Evidences,'' Eurasian Soil Science, 51 (6), 612627 (2018). doi: 10.1134/S1064229318060029
Химия почв
Бобрик А. А., Рыжова И. М., Гончарова О. Ю., Матышак Г. В., Макаров М. И., Волкер Д. Эмиссия  СО2  и запасы органического углерода в почвах северотаежных экосистем Западной Сибири в различных геокриологических условиях // Почвоведение. 2018. № 6. С. 674-682. doi:10.7868/S0032180X18060035

Результаты исследования биологической активности почв северотаежных экосистем Западной Сибири: автоморфных лесных, гидроморфных (олиготрофных болот), полугидроморфных (мерзлых плоскобугристых и крупнобугристых торфяников), основаны на статистическом анализе большого массива данных, полученных в течение пяти полевых сезонов (2011–2015 гг.). Статистически значимые различия средних величин эмиссии СО2 почвами выявляются на экосистемном уровне. Эмиссия СО2 из подзолов автоморфных лесных экосистем в пик вегетационного сезона (при варьировании от 205 ± 30 до 410 ± 40 мг СО2 /(м2 ч)) статистически значимо выше, чем из почв полугидроморфных экосистем торфяников (при варьировании от 70 ± 20 до 116 ± 10 мг СО2/(м2 ч)). Значимым фактором, оказывающим влияние на разнообразие экосистем и биологическую активность почв северной тайги, является наличие и глубина залегания многолетнемерзлых пород. Почвы северотаежных экосистем статистически значимо отличаются по содержанию и запасам общего, лабильного и микробного углерода. Запасы лабильного и микробного углерода в органогенной толще подзола (10 см) составляют 0.19 и 0.66 т/га соответственно, в органогенной толще торфяно-криозема (40 см) – 1.24 и 3.20 т/га, а в торфяной олиготрофной почве (50 см) – 2.76 и 1.35 т/га. Почвы значимо отличаются по показателю доли микробного углерода от общего (Смик/Собщ, %) и выстраиваются в ряд по увеличению ее значений: торфяная олиготрофная почва < торфяно-криозем < подзол.
Ключевые слова: сезонно талый слой, эмиссия СО2, органическое вещество, запасы углерода, подзолы (Folic Podzols), торфяно-криоземы (Histic Oxyaquic Turbic Cryosol), торфяные олиготрофные деструктивные мерзлотные почвы (Murshic Hemic Cryic Histosols).

A. A. Bobrik, I. M. Ryzhova, O. Yu. Goncharova, G. V. Matyshak, M. I. Makarov, and D. A. Walker ''CO2 Emission and Organic Carbon Pools in Soils of the Northern Taiga Ecosystems of Western Siberiaunder Different Geocryological Conditions,'' Eurasian Soil Science, 51 (6), 628-636 (2018). doi:10.1134/S1064229318060042

Анохина Н. А., Дёмин В. В., Завгородняя Ю. А. Состав н-алканов и н-метил-кетонов в почвахпарковой зоны Москвы // Почвоведение. 2018. № 6. С. 683-692. doi: 10.7868/S0032180X18060047

Исследованы сезонные изменения в составе и содержании н-алканов и н-метил-кетонов в дерново-подзолистых типичных почвах (Albic Retisols (Ochric)) под липняками в Национальном парке “Лосиный остров” г. Москвы. В гумусовых горизонтах запасы нечетных н-алканов с длиной цепи С25–С35 (около 370 мг/м2), являющихся биомаркерами наземной растительности, в 4–5 раз ниже их количества, поступающего с листовым опадом осенью. Заметный вклад углеводородов микробной биомассы в состав липидной фракции в горизонтах AY и AYel выражается в увеличении в спектре н-алканов доли четных и среднецепочечных (<C25) гомологов (OEP = 4–6, LSR = 5–7). Содержание метил-кетонов и четных н-алканов было минимальным сразу после окончания зимнего периода (OEP = 22, A/K = 21–170). В горизонтах EL и BT в 3–4 раза возрастает по сравнению с вышележащими горизонтами доля н-алканов в составе органического вещества и относительное содержание более устойчивых к микробной деструкции высокомолекулярных н-алканов (С33, С35), меняется тип распределения н-алканов по длине углеродной цепи – доминирование нечетных гомологов отсутствует, для горизонта EL индекс OEP = 1.
Ключевые слова: почвенные липиды, н-алканы, н-метил-кетоны, биомаркеры, Albic Retisols (Ochric)

N. A. Anokhina, V. V. Demin, and Yu. A. Zavgorodnyaya ''Compositions of n-Alkanes and n-MethylKetones in Soils of the Forest-Park Zone of Moscow,'' Eurasian Soil Science, 51 (6), 637-646 (2018).doi: 10.1134/S1064229318060030

Овчинникова М. Ф. Изменение содержания, состава и свойств гумусовых веществ вгранулометрических фракциях дерново-подзолистых почв при длительном осушении //Почвоведение. 2018. № 6. С. 693-703. doi: 10.7868/S0032180X18060059

Изучены особенности трансформации гумусовых веществ в гранулометрических фракциях осушенных дерново-подзолистых среднесуглинистых почв производственного поля площадью 12 га с развитым микрорельефом (Учебно-опытный почвенно-экологический центр МГУ им. М.В. Ломоносова, Московская область). Исследованы поверхностно-глееватая почва (Albic Stagnic Glossic Retisols (Loamic, Aric, Ochric)) микродепрессий, испытывающих влияние избыточного поверхностного увлажнения, и неоглеенная почва (Albic Glossic Retisols (Loamic, Aric, Ochric)) повышенных участков поля. Исследования проведены до осушения и в последующие 25 лет после дренажных работ в периоды, различные по условиям гумификации в зависимости от влияния иных, кроме осушения, факторов: топогенного, агротехногенного, агрогенного, либо их совместного проявления. Особенности трансформации гумусовых веществ в почвах и их гранулометрических фракциях оценивали по содержанию органического вещества, групповому составу гумуса, составу и соотношению фракций гумусовых кислот, интенсивности отдельных стадий процесса гумификации (стадий новообразования гуминовых кислот и формирования гуматов), оптической плотности фракций гуминовых кислот. Результаты изучения характеристик гумуса в тонкодисперсных фракциях (<50 мкм) позволили оценить специфику ответных реакций гумусовых веществ илистых (<1 мкм) и пылеватых (1–5, 5–10, 10–50 мкм) фракций на смену экологической ситуации и роль отдельных гранулометрических фракций в прогнозировании признаков деградации гумуса при неблагоприятных воздействиях. В целом за 25-летний период исследований в обеих почвах прослежена отчетливо выраженная негативная направленность в изменении качества гумуса, что обусловлено длительным (в течение 20 лет) сельскохозяйственным использованием мелиорированных почв без применения агрохимических средств. Проявление признаков деградации связано преимущественно с тонкодисперсными фракциями <10 мкм, для которых характерно снижение общего уровня гумусированности, ослабление обеих стадий гумификации (стадий новообразования гуминовых кислот и формирования гуматов), существенные потери гуминовых кислот, в том числе агрономически ценных фракций ГК1 и ГК2. Деградация качества гумуса в илистых фракциях в большей мере связана с влиянием мелиоративного фактора,
в мелко- и среднепылеватых фракциях – с негативными изменениями агрофона. Среди негативных
последствий ухудшения качества гумуса следует отметить снижение уровня плодородия почв, их экологической устойчивости и продуктивности агроценозов.
Ключевые слова: длительное осушение, гранулометрические фракции, состав гумуса, оптические
свойства гуминовых кислот, Albic Glossic Retisols, Albic Stagnic Glossic Retisols
M. F. Ovchinnikova ''Changes in the Content, Composition, and Properties of Humic Substances inParticle-Size Fractions of Soddy-Podzolic Soils under the Impact of Long-Term Drainage,'' Eurasian Soil Science, 51 (6), 647-657 (2018). doi: 10.1134/S1064229318060121

Tao Jun, Xu Yingjun,Zhang Hua, Gu Wei Влияние солоноватого льдистого покрытия на свойствазасоленной почвы и всхожесть семян на искусственной приподнятой насыпной платформе(Китай) // Почвоведение. 2018. № 6. С. 704-709. doi: 10.7868/S0032180X18060060
На западном побережье Бохайского залива в Китае на искусственно созданной приподнятой платформе засоленная почва была мульчирована солоноватым льдом для улучшения почвенных свойств (влажности и содержания солей), важных для прорастания семян. На экспериментальных площадках на приподнятой платформе поставлено два опыта: без мульчи (контроль) и с солоноватой льдистой мульчей в дозе 4000 м3/га. Процесс таяния солоноватого льда характеризовался высокой минерализацией и малым объемом талых вод на начальной стадии и низкой минерализацией и большим объемом талых вод на заключительной стадии. В период таяния солоноватой льдистой мульчи (начиная с 19 февраля) возросла влажность почвы на всех глубинах по сравнению с контролем. На поздней стадии таяния мульчи произошло статистически значимое (по t-критерию Стьюдента, P < 0.05) уменьшение содержания солей в почве на глубине 20, 40 и 60 см, сопровождавшееся увеличением содержания солей на глубине 80 см по сравнению с контролем. Мульчирование почвы солоноватым льдом привело к увеличению всхожести семян и высоты проростков кукурузы по сравнению с контролем. Полученные результаты показали, что солоноватая льдистая мульча улучшает свойства засоленной почвы приподнятой платформы, благоприятствует росту яровых культур и подходит для применения на засоленных почвах с хорошим естественным или искусственным дренажем в условиях допустимости стока засоленных дренажных вод.
Ключевые слова: солоноватый лед, процесс таяния, засоленная почва, содержание солей в почве, рост
сельскохозяйственных культур
Tao Jun, Xu Yingjun, Zhang Hua, and Gu Wei ''The Effect of Brackish Ice Mulching on Soil SalinityContent and Crop Emergence in Man-Made, Raised Bed on Saline Soils,'' Eurasian Soil Science, 51 (6), 658-663 (2018). doi:10.1134/S1064229318060145
Физика почв
Бухонов А. В., Худяков О. И., Борисов А. В. Изменения структурно-агрегатного состояния почвНижнего Поволжья за последние 3500 лет в связи с динамикой климата // Почвоведение. 2018. №6. С. 710-719. doi: 10.7868/S0032180X18060072
Проведено исследование структурно-агрегатного состава современных и погребенных каштановых почв Приволжской возвышенности (Волгоградская область) с целью установления особенностей изменения почвенной структуры в зависимости от времени пребывания в погребенном состоянии. Объектами исследования послужили почвы, погребенные под курганными насыпями 3500, 1700, 700 лет назад, и современные фоновые каштановые почвы. Структурно-агрегатный состав определяли методом фракционирования почв на ситах 10–0.25 мм в воздушно-сухом состоянии. На основании полученных данных определены глыбистость, агрегированность, распыленность, коэффициент структурности, степень дифференцированности и иллювиированности профиля. Впервые установлено, что структура погребенных почв сохраняется в течение 3500 лет после погребения. Структурно-агрегатный состав каштановых почв изменялся во времени и определялся климатическими условиями, существовавшими на момент погребения. Во влажные периоды происходило увеличение доли агрегированной фракции и уменьшение количества глыбистых агрегатов, а в засушливые периоды наблюдались обратные процессы. Показано, что агрегатный состав почв специфичен для каждого периода почвообразования, определяется особенностями увлажненности климата и сохраняется вне зависимости от длительности пребывания почвы в погребенном состоянии. Определено влияние размера агрегатов на устойчивость Сорг к минерализации. Показано, что содержание органического углерода и его физическая защищенность от минерализации определяются разными механизмами закрепления в агрегатах разного размера и зависит от условий развития структуры почв до погребения, а также от длительности погребения почв. Полученные результаты могут быть использованы в качестве ретроспективной основы при прогнозировании изменений физических свойств почв в условиях меняющегося климата.
Ключевые слова: каштановые почвы, почвы археологических памятников, почвенная структура, органический углерод почв
A. V. Bukhonov, O. I. Khudyakov, and A. V. Borisov ''Changes in the Structural State of Soils in theLower Volga Region during the Past 3500 Years as Related to Climate Fluctuations,'' Eurasian SoilScience, 51 (6), 664-673 (2018). doi: 10.1134/S1064229318060054

Икконен Е. Н., Гарсия-Кальдерон Н. Е., Ибаньес-Уэрта А.,  Этчеверс-Барра Х. Д., КрасильниковП.В. Сезонная динамика содержания и потока СО2 из почвы на отложениях бывшего озераТескоко, Мексика // Почвоведение. 2018. № 6. С. 720-727. doi: 10.7868/S0032180X18060084
Исследовано сезонное изменение концентрации СО2 в почвенном воздухе и интенсивность его выделения из почвы, сформированной на отложениях бывшего оз. Тескоко, которое занимало до середины XVII в. значительную часть долины Мехико. Показано, что почвы (Fluvic Endogleyic Phaeozems) исследованного района характеризуются низкими скоростями выделения СО2, что связано с высокой щелочностью среды. В зависимости от характера растительности они составляли в среднем за год 6.0–14.1 мг С/(м2 ч), что соответствует 60–157 г С/(м2 год). Вклад растений в эмиссию СО2 почвенным покровом данной территории изменялся по сезонам незначительно, но зависел от их видовой принадлежности. Содержание и выделение углекислого газа из почвы под посадками эвкалиптов (Eucalyptus globulus Labill.) были в два раза больше, чем на травяно-полукустарничковом участке, напочвенный покров которого представлен растением семейства мятликовых Distichlis spicata (L.) Greene и полукустарником семейства амарантовых Suaeda nigra (Raf.) J.F. Macbr. Видимо, это связано со значительными объемами продуцирования газа при дыхании корневых систем эвкалиптов и сопутствующего им ризосферного сообщества. Вклад корневой системы надземного яруса фитомассы в выделение СО2 из почвы под посадками эвкалиптов мало изменялся в течение года и в среднем был равен 24%. На травяно-полукустарничковом участке его величина варьировала от 41 в холодный до 60% в теплый сезоны. Пространственная вариабельность содержания почвенного СО2 и скоростей его потока в атмосферу вызвана различиями видового состава растительности и гидротермического режима, а временная изменчивость тесно связана с сезонным накоплением биомассы напочвенным растительным покровом и температурой почвы.
Ключевые слова: содержание СО2, эмиссия углекислого газа, засоленная почва, Eucalyptus globulus, Distichlis spicata, температура, влажность почвы
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Биология почв
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Маслов М. Н., Маслова О. А., Поздняков Л. А., Копеина Е. И. Биологическая активность почвгорно-тундровых экосистем при постпирогенном восстановлении // Почвоведение. 2018. № 6. С.728-737. doi: 10.7868/S0032180X18060096
Рассмотрена динамика содержания и микробиологической трансформации соединений углерода и азота в поверхностных горизонтах горно-тундровых почв постпирогенного хроноряда. Показано, что содержание валовых и лабильных форм углерода и азота в почвах закономерно возрастает по мере постпирогенного развития почвы. При этом восстановление содержания и запасов углерода в поверхностных органогенных горизонтах происходит быстрее, чем азота. Преобладающим путем трансформации соединений углерода на всех этапах развития почвы является аэробная минерализация. Устойчивость органического вещества почвы к минерализации повышается по мере восстановления экосистемы после пожара, однако значений, характерных для почв контрольных участков, этот показатель достигает не ранее, чем через 60 лет после пожара. Микробные сообщества подбуров (Folic Podzols, Haplic Podzols) достаточно быстро (около 3 лет) восстанавливают свою функциональную активность после пожара. В долгосрочной перспективе действие огня приводит к увеличению доступности азота почвы и способности к фиксации атмосферного азота. Несмотря на временное повышение доступности минерального азота (в том числе нитратов), на ранних этапах постпирогенного восстановления почвенных систем, денитрификация не играет заметной роли в биогеохимическом цикле азота.
Ключевые слова: дыхание почвы, метаногенез, окисление метана, минерализация органического вещества, минеральный азот, азотфиксация, горная тундра, подбуры, Folic Podzols, Haplic Podzols, Хибины
M. N. Maslov, O. A. Maslova, L. A. Pozdnyakov, and E. I. Kopeina ''Biological Activity of Soils inMountain Tundra Ecosystems under Postpyrogenic Restoration,'' Eurasian Soil Science, 51 (6), 692-700(2018). doi: 10.1134/S1064229318060108

Федотов Г. Н., Шоба С. А., Федотова М. Ф. Влияние влажности и засоления почв на выделениеуглекислоты и поглощение воды при прорастании семян зерновых культур // Почвоведение. 2018.№ 6. С. 738-746. doi: 10.7868/S0032180X18060102
В модельных условиях изучено влияние влажности и засоления кварцевого песка на активизацию выделения углекислоты и поглощения воды семенами яровой пшеницы (Triticum), озимой ржи (Secále cereále), озимого тритикале (Triticosecale) и ярового ячменя (Hórdeum), обработанными стимулятором. Установлено, что при уменьшении влажности кварцевого песка семена, обработанные стимулятором, получают заметное преимущество в развитии, а использование стимулятора при засолении песка не приводит к дополнительному ускорению их развития. При этом недостаток влаги на засоленном песке также ведет к усилению эффекта от использования стимулятора. На основе полученных данных выдвинуто предположение о том, что оптимумы по влажности кварцевого песка для прорастания семян и эндофитных микроорганизмов семян не совпадают – активное развитие эндофитных микроорганизмов, стимулирующих развитие семян, начинается при более низкой влажности по сравнению с развитием семян, поэтому при недостатке воды в песке для активного прохождения биохимических процессов в семенах быстрое развитие эндофитных микроорганизмов сглаживает замедление развития семян. Таким образом, использование стимулятора для предпосевной обработки семян должно быть эффективно в тех случаях, когда семена при прорастании сталкиваются с недостатком влаги, то есть в тех регионах, где часто наблюдается ранневесенняя засуха.
Ключевые слова: стимулятор для повышения посевных качеств семян, автолизат пивных дрожжей, недостаток влаги, засоление
G. N. Fedotov, S. A. Shoba, and M. F. Fedotova ''Influence of Soil Moisture and Salinity on the CarbonDioxide Emission and Water Consumption during Germination of Cereal Seeds,'' Eurasian Soil Science,51 (6), 701-708 (2018). doi: 10.1134/S1064229318060066
Деградация, восстановление и охрана почв
Чернова О. В., Рыжова И. М., Подвезенная М. А. Влияние исторических и региональныхособенностей землепользования на величину и структуру запасов углерода в южной тайге илесостепи европейской России // Почвоведение. 2018. № 6. С. 747-758. doi:10.7868/S0032180X18060114
Предложен и опробован алгоритм региональной оценки величины и структуры актуальных (при современном состоянии экосистем и структуре землепользования) и потенциальных (при гипотетическом состоянии с природными комплексами, аналогичными современным целинным) запасов углерода. Их сравнение позволяет оценить интегральный результат использования земельных ресурсов региона при многократной разнонаправленной смене типов землепользования за исторический период. Вычисления базируются на единой картографической основе, учитывают таксономическую принадлежность и гранулометрический состав почв, типы современных земельных угодий и типовозрастную структуру восстановленной и современной растительности. Расчеты, проведенные для регионов южной тайги и лесостепи европейской территории России, показали, что современные запасы углерода меньше потенциальных на 24% на территории Костромской области (южная тайга), и на 32% – в Курской области (лесостепь). Запасы фитомассы снизились на 40 и 75% соответственно, при этом возросла доля углеродного пула почвы. Установлено, что использование территории, как в лесном, так и в сельскохозяйственном производстве, повышает роль почвенного покрова в поддержании углеродного баланса территории.
Ключевые слова: круговорот углерода, запасы углерода в почве, использование земель, история землепользования, историческая экология
O. V. Chernova, I. M. Ryzhova, and M. A. Podvezennaya ''The Effect of Historical and Regional Featuresof Land Use on the Size and Structure of Carbon Pools in the Southern Taiga and Forest-Steppe Zones of  European Russia,'' Eurasian Soil Science, 51 (6), 709-719 (2018). doi: 10.1134/S106422931804004X

Кухарчик Т. И., Козыренко М. И., Лапко Т. Л. Особенности трансформации почв на подстанцияхэлектросетей в результате утечек полихлорированных бифенилов // Почвоведение. 2018. № 6. С.759-770. doi: 10.7868/S0032180X18060126
Приведены результаты почвенно-геохимических исследований, выполненных на подстанциях электросетей Беларуси, где использовались конденсаторы, заполненные полихлорированными бифенилами (ПХБ). Показаны особенности формирования техногенных горизонтов в исходных дерново-подзолистых песчаных почвах (Lamillic Albic Arenosols (Ochric)) как следствие утечек ПХБ и неоднократной подсыпки грунтов. Приведены признаки визуально диагностируемого проникновения ПХБ вглубь почвенного профиля, подтвержденные результатами химико-аналитического определения содержания ПХБ. Показана неоднородность почвенного покрова, обусловленная локальными аномалиями опасных загрязнителей и трансформацией физико-химических свойств почв. Подтверждено увеличение кислотности в местах утечек ПХБ и увеличение содержания компонентов солевого состава. Показана трансформация ионного состава водной вытяжки почв за счет преобладания хлорид-ионов, что может быть следствием деградации ПХБ.
Ключевые слова: загрязнение почв, морфологические изменения, подкисление среды, хлориды
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