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Генезис и география почв
Хитров Н. Б., Зазовская Э. П., Роговнева Л. В. Морфология, радиоуглеродный возраст и  генезисвертисолей Ейского полуострова (Кубано-Приазовская низменность) // Почвоведение. 2018. № 7.С. 773-786. doi: 10.1134/S0032180X18070055
Представлены морфология, результаты радиоуглеродного датирования гумуса и сформулированы представления о генезисе темных слитых квазиглеевых незасоленных глинистых почв с чередующимися чашеподобными (Pellic Vertisols (Humic, Stagnic)) и диапироподобными (Haplic Vertisols (Stagnic, Protocalcic)) структурами, развитыми на лёссовидных средних глинах в днище крупной замкнутой депрессии (пади) на Ейском полуострове – наиболее низкой западной части Кубано-Приазовской низменности. Латерально-вертикальное распределение содержания гумуса в гильгайной катене представляет собой латеральный переход укороченного вертикального гумусового профиля аккумулятивного типа с максимумом возле поверхности и резким увеличением 14C-дат гумуса с глубиной в диапироподобной структуре к сверхмощному профилю срединно-аккумулятивного типа с максимумом на глубине 40–80 см, одинаковым средним временем пребывания углерода в этом максимуме и в 3 раза более медленным общим увеличением 14C-дат гумуса с глубиной в чашеподобной структуре. Формирование гильгайной почвенной комбинации обусловлено сочетанием латерально-восходящего выдавливания материала нижних горизонтов предположительно из узлов с повышенными горизонтальными напряжениями в области с пониженными горизонтальными напряжениями, локального эрозионного снос материала с микроповышений и его аккумуляции в соседних микропонижениях, выщелачиванием карбонатов из гумусовых горизонтов в микропонижениях и вертикально-латеральным восходящим капиллярным поднятием почвенных растворов с осаждением карбонатов кальция в почвах под микроповышениями.
Ключевые слова: темные слитые квазиглеевые почвы, Vertisols, микрорельеф гильгай, чашеподобные
и диапироподобные структуры, MRT
N. B. Khitrov, E. P. Zazovskaya, and L. V. Rogovneva ''Morphology, Radiocarbon Age, and Genesis ofVertisols of the Eisk Peninsula (the Kuban–Azov Lowland),'' Eurasian Soil Science, 51 (7), 731-743(2018). doi: 10.1134/S1064229318070050

Алексеева Т. В., Алексеев А. О., Калинин П. И. Палеопочвы нижнего карбона в карьере "Бронцы"(Калужская область) // Почвоведение. 2018. № 7. С. 787-800. doi: 10.1134/S0032180X1807002X
Изученные отложения, слагающие стратиграфические несогласия на пяти уровнях визейского яруса нижнего карбона (C1v, 326–336 млн лет) в известняковом карьере на территории Калужской обл., имеют признаки преобразования в субаэральной обстановке. Детальное изучение слагающего несогласия материала позволило заключить, что субаэральные поверхности, формирующиеся на стадии регрессии, представляют собой прибрежно-морские палеопочвы, либо педокомплексы, состоящие из двух и более палеопочв. В последних нижние палеопочвы на плотных морских известняках представляют собой эродированные рендзины. Их перекрывают палеопочвы разного генезиса, сформированные на терригенных, как правило, глинистых породах. Для них характерно наличие органогенного горизонта, формирование вторичных карбонатов, оксидов железа и смектитов, повышенные концентрации Fe, Mg, Ti, Ga и некоторых других элементов, рост величин геохимических индексов. Проведенная на основании химического состава палеопочв реконструкция палеоклимата показала, что климат носил циклический характер. Максимальная величина атмосферных осадков приходится на михайловский интервал (~1000 мм/год). Веневское время характеризовалось постепенным снижением этой величины до 750 мм/год и ниже.
Ключевые слова: геохимия, минералогия почв, изотопный состав углерода карбонатов, палеоклимат
T. V. Alekseeva, A. O. Alekseev, and P. I. Kalinin ''The Mississippian Paleosols in the Brontsy Quarry,Kaluga region,'' Eurasian Soil Science, 51 (7), 744-757 (2018). doi: 10.1134/S1064229318070025

Прокашев А. М., Охорзин Н. Д., Соболева Е. С., Мокрушин С. Л., Чепурнов Р. Р. Дерновоподзолистые почвы со вторым гумусовым горизонтом в бассейне нижней Вятки // Почвоведение.2018. № 7. С. 801-814. doi: 10.1134/S0032180X18070079
Представлены данные о дерново-подзолистых почвах юго-запада Кировской обл., принадлежащих к подтипу почв со вторым гумусовым горизонтом, впервые изученных авторами на покровных карбонатных суглинках Ярано-Когшагской равнины, занимающей восточную часть Среднерусской южнотаежной почвенной провинции дерново-подзолистых среднегумусированных почв европейской России. Целью работы является изучение свойств и реконструкция истории формирования исследуемых почв и почвенного покрова автоморфных ландшафтов данного региона. Предмет исследований – морфология, субстантивные свойства минеральной и органической фазы, генезис и эволюция рассматриваемых почв. Анализ выполнен с привлечением комплекса физических, химических, физико-химических, биохимических и геохронологических методов. Результаты работы свидетельствуют о реликтовости второго гумусового горизонта и полигенетичности профиля изученных почв. На протяжении голоцена они прошли два принципиально различных этапа педогенеза: развивающей аккумулятивной стадии эволюции в первой половине голоцена и аккумулятивноэлювиальной стадии стирающей эволюции с элементами наследующей – во второй половине голоцена. По комплексу признаков данные почвы обнаруживают сходство с аналогичными, ранее изученными почвами расположенной северо-восточнее Вятско-Камской южнотаежной провинции дерново-подзолистых высокогумусированных почв. На современном техногенном этапе спонтанные процессы деградационной природы дополнились в почвах агроландшафтов частичным или полным выпахиванием второго гумусового горизонта. Выявлена тенденция постепенного исчезновения данных почв из состава почвенного покрова под воздействием естественных и антропогенных факторов. Материалы могут быть полезными при обосновании проектов организации почвенных заказников в составе особо охраняемых природных территорий юго-западной части Вятского Прикамья.
Ключевые слова: почвы со вторым гумусовым горизонтом, гранулометрический состав, фракционно-групповой состав, возраст гумуса, физико-химические свойства, генезис, эволюция почв
A. M. Prokashev, E. S. Soboleva, A. S. Imenitova, I. A. Vartan, A. S. Matushkin,  N. D. Okhorzin, S. L.Mokrushin, and I. L. Borodatyi ''Soddy-Podzolic Soils with a Complex Organic Profile in the Right-Bank Part of the Lower Vyatka River Basin,'' Eurasian Soil Science, 51 (7), 758-771 (2018). doi:10.1134/S1064229318070074

Губин С. В., Лупачев А. В. Надмерзлотные горизонты аккумуляции грубого органическоговещества в криоземах тундр // Почвоведение. 2018. № 7. С. 815-825. doi:10.1134/S0032180X18070043
В профилях криоземов (Oxyaquic Turbic Cryosols) тундр Севера Якутии в условиях близкого залегания границы многолетней мерзлоты формируются горизонты надмерзлотной аккумуляции грубого органического вещества. Базируясь на генезисе, стабильном и закономерном положении в профиле, их парагенетической связи с вышележащими горизонтами и соседствующими почвами, наборе присущих им основных диагностических признаков и свойств, предлагается выделять эти горизонты в качестве самостоятельного почвенного генетического горизонта – органо-минерального надмерзлотно-аккумулятивного (CRО) с возможностью отражения его качественного состава (соотношения органического и минерального вещества в материале горизонта) на более низком уровне. В связи с наличием нового горизонта в профиле предполагается выделение нового генетического типа почв: криозема надмерзлотно-органо-аккумулятивного с организацией профиля (О, АО, Т)–CR–CRO–┬С. 

Ключевые слова: криозем, Oxyaquic Turbic Cryosol, тундра, многолетняя мерзлота, криотурбации, пятнообразование, органическое вещество, надмерзлотная аккумуляция органического вещества, радиоуглеродный возраст

S. V. Gubin and A. V. Lupachev ''Suprapermafrost Horizons of the Accumulation of Raw Organic Matterin Tundra Cryozems of Northern Yakutia,'' Eurasian Soil Science, 51 (7), 772-781 (2018). doi:10.1134/S1064229318070049
Химия почв
Еремин Д. И., Груздева Н. А., Еремина Д. В. Изменение гумусового состояния серых лесных почввосточной окраины Зауральского плато под действием длительной распашки // Почвоведение.2018. № 7. С. 826-835. doi: 10.1134/S0032180X18070110
Приведены результаты многолетних стационарных исследований изменения запасов и фракционно-группового состава гумуса серых лесных почв Luvic Retic Greyzemic Phaeozems (WRB, 2014) восточной окраины Зауральского плато. Серые лесные почвы в естественном состоянии характеризуются незначительными запасами гумуса, максимальные значения которых достигают 214 т/га в подтипе темно-серых лесных почв. Установлено, что тип гумуса в верхней части профиля у подтипов светло-серых и серых лесных почв – фульватно-гуматный; у темно-серых почв – гуматный. Систематическое внесение органических удобрений или введение в севооборот многолетних трав стабилизирует запасы гумуса пахотных серых лесных почв – скорость гумусообразования составляет 0.3– 1.4 т/год. Отказ от органических удобрений, даже на незначительный период, приводит к резкому уменьшению запасов гумуса до минимальных величин. Почвенное органическое вещество пахотных светло-серых и серых лесных почв характеризуется низкой обеспеченностью азотом – отношение С : N в пахотном горизонте находится в пределах 19.7–18.6, что на 62 и 51% больше значений для целинных почв. Уменьшение обогащенности гумуса азотом в темно-серых лесных почвах не столь значительное – разница между пашней и целиной составляет 23%. В составе гумуса пахотных светло-серых и серых лесных почв доля “агрессивных” фульвокислот (ФК-1а и ФК-1) достигает 25% от общего углерода. Доля свободной гуминовой кислоты (ГК-1) в гумусе пахотных почв минимальна – 2.4 и 6.4% от общего углерода, что может стать причиной ухудшения структурно-агрегатного состава пахотного горизонта. Длительное использование темно-серых лесных почв в пашне привело к сокращению доли фракций гуминовых кислот, при этом доля нерастворимого остатка достигла 47.7% от общего углерода.
Ключевые слова: Luvic Retic Greyzemic Phaeozem, гумусообразование, качество гумуса, фракционногрупповой состав гумуса, гуминовые и фульвокислоты, пашня, Западная Сибирь, подтаежная и лесостепная зоны
Физика почв
Смагин А. В. К термодинамической теории водоудерживающей способности и дисперсности почв  // Почвоведение. 2018. № 7. С. 836-851. doi: 10.1134/S0032180X18070092
На основе термодинамической концепции конкурентных межфазных взаимодействий развиваются представления о ионно-электростатическом механизме формирования водоудерживающей способности и агрегативной устойчивости тонкодисперсных частиц твердой фазы в почвенных физических системах. Использованы современные сведения о наноструктурной организации коллоидно-дисперсного комплекса почвенных физических систем в виде геля – некапиллярной двухфазной системы устойчивых к агрегации частиц, разделенных сольватными слоями. Обсуждаются дискуссионные вопросы о роли поверхностной энергии и гидратации катионов в водоудерживании, а также соотношении матричного (расклинивающего) и осмотического давления влаги. Анализируется фундаментальная ионно-электростатическая модель водоудерживающей способности и подобных ей коллоидно-дисперсных тел для участка сорбционной и пленочной влаги основной гидрофизической характеристики (ОГХ) в виде взаимосвязи термодинамического потенциала (расклинивающего давления), влажности и дисперсности (эффективной удельной поверхности) твердой фазы. На ее основе показана потенциальная зависимость дисперсности от мобильных термодинамических факторов (температуры, заряда и концентрации ионов двойного электрического слоя) и предложен альтернативный общепринятому методу БЭТ способ оценки эффективной удельной поверхности по ОГХ. Для стандартных условий, при которых дисперсная система с мономолекулярным прослоем жидкой фазы сохраняет агрегативную устойчивость, расчет удельной поверхности производится по параметру наклона ОГХ (углового коэффициента в полулогарифмических координатах) и значению эффективного размера молекул воды. При этом одновременно с оценкой дисперсности по ОГХ осуществляется определение энергетических показателей межфазных взаимодействий в виде обобщенной константы Гамакера или поверхностного натяжения на границе раздела твердой и жидкой фаз.
Ключевые слова: почвенная физическая система, термодинамика, дисперсность, основная гидрофизическая характеристика, гели, удельная поверхность, двойной электрический слой, межфазные взаимодействия

A. V. Smagin ''About Thermodynamic Theory of Water Retention Capacity and Dispersity of Soils,''Eurasian Soil Science, 51 (7), 782-796 (2018). doi: 10.1134/S1064229318070098

Шеин Е. В., Белик А. А., Кокорева А. А., Колупаева В. Н. Количественная оценка неоднородностипотоков веществ по параметру “шаг смешения” для математических моделей миграции пестицидов в почвах // Почвоведение. 2018. № 7. С. 852-858. doi: 10.1134/S0032180X18070080
Математические модели движения веществ в почвах используются в качестве управляющего средства для оценки миграции агрохимикатов и расчетов экологического риска. Почвенный блок в таких моделях включает почвенные величины “шага смешения” или “диффузивности вещества” в качестве одного из основных параметров. Экспериментальное определение этого параметра в лабораторных условиях проводили в почвенных колонках по регистрации динамики концентрации вытекающего вещества и последующем решении обратных задач. Опробован прямой экспериментальный метод полевого определения, основанный на движении раствора-метки. Для предсказания, расчета риска и управления применением пестицидов с помощью физически обоснованных математических моделей рекомендуется следующая этапная последовательность: 1 – параметризация модели на основе экспериментальных данных по свойствам почв; 2 – последующее использование полевого шага смешения, который в экспериментах на агродерново-подзолистой почве (Московская обл.) (Eutric Albic Glossic Retisol (Abruptic, Loamic, Aric, WRB, 2014)) составлял для слоя 0–40 см 3–11 см, для более глубоких трещиноватых с призматической структурой гор. BEL и BT (40–60 см) был более 12 см, а для слоев ниже 60 см его медианное значение достигало 21 см. 

Ключевые слова: почва, движение веществ, гидродинамическая дисперсия, миграция, модель
PEARL 4, преимущественные потоки

E. V. Shein, A. A. Belik, A. A. Kokoreva, and V. N. Kolupaeva ''Quantitative Estimate of theHeterogeneity of Solute Fluxes Using the Dispersivity Length for Mathematical Models of PesticideMigration in Soils,'' Eurasian Soil Science, 51 (7), 797-802 (2018). doi: 10.1134/S1064229318070086
Агрохимия и плодородие почв
Кукушкина О. В., Алябина И. О., Голубинский А. А. Опыт реконструкции земледельческого использования почвенного покрова Балахнинского уезда Нижегородской губернии в XVIII–XIX веках (по картографическим источникам) // Почвоведение. 2018. № 7. С. 859-869. doi:10.1134/S0032180X18070067

В целях анализа изменений земледельческого использования почв изучали структуру земельных угодий и состав почвенного покрова пахотного клина Балахнинского уезда Нижегородской губернии в последней четверти XVIII в. и середине XIX в. Картографическими источниками послужили Балахнинский уездный план Генерального межевания (масштаб 1 : 84000), карта Менде Нижегородской губернии (масштаб 1 : 42000) и Государственная почвенная карта (масштаб 1 : 1000000). Полученные данные свидетельствуют об устойчивой тенденции к уменьшению площади распахиваемых земель. Согласно использованным историческим материалам, из почти 4200 км2, занимаемых уездом, в конце XVIII в. распахивали около 1290 км2 (32%), а в середине XIX в. всего около 990 км2 (25%). Современные данные государственного статистического наблюдения за земельными ресурсами, рассчитанные для Балахнинского уезда в границах XVIII–XIX вв., дают площадь пашни менее 700 км2, что составляет всего 18% исследуемой территории. То есть не менее 14% исследуемой территории составляют постагрогенные почвы. Или, если принять площадь пахотного клина уезда XVIII в. за 100%, за рассматриваемый период в состояние залежных перешли более 40% ранее распахиваемых почв. В почвенном покрове пахотных земель Балахнинского уезда выявлено абсолютное преобладание дерново-подзолистых почв (Retisols). В ходе сокращения площади распашки с конца XVIII в. до середины XIX в. состав почв пахотного клина в процентном отношении мало изменился. В целом влияния качества почв при уменьшении площади пашни за данный период не наблюдается.
Ключевые слова: землепользование, планы Генерального межевания, карты Менде, геоинформационные системы

O. V. Kukushkina, I. O. Alyabina, and A. A. Golubinskii ''Experience in Reconstruction of Agricultural Land Use for Balakhna District of Nizhniy Novgorod Gubernia in the 18th–19th Centuries (on the Basis of Cartographic Sources),'' Eurasian Soil Science, 51 (7), 803-813 (2018). doi:10.1134/S1064229318070062
Деградация, восстановление и охрана почв
Ермолаев О. П., Гафуров А. М., Усманов Б. М. Оценка интенсивности и динамики эрозии методом  наземного лазерного сканирования // Почвоведение. 2018. № 7. С. 870-883. doi:10.1134/S0032180X18070031

Предлагается новый метод инструментальной оценки интенсивности эрозии на склонах в звене микроручейковой и линейной эрозии средствами наземного лазерного сканирования. Метод апробирован на четырех тестовых участках в период с 2012 по 2016 гг. с использованием линейки сканирующих устройств Trimble™ GX, Trimble™ VX, Trimble™ TX8. Метод наземного лазерного сканирования обладает высокой точностью и скоростью, ранее невозможной для других приборов и имеет ряд преимуществ: регистрация разнообразных видов эрозии временных водотоков; съемка на расстоянии, обеспечивающая проведение измерений без нарушений целостности исследуемой поверхности и безопасность проводимых измерительных работ; расчеты морфометрических параметров склона по высокоточной цифровой модели рельефа. Приведенные примеры определяют возможность применения данного метода для оценки денудационно-аккумулятивного баланса перемещаемого почвенного материала на склонах и определения динамики объемов наносов в разных частях склона за различные события поверхностного стока, выявления пространственных закономерностей формирования ручейковых размывов и промоин. Кроме того, лазерное сканирование позволяет интегрально оценить суммарный эффект от протекания на склонах всего комплекса экзогенных процессов, воздействующих на почвенный покров. Наблюдения, проведенные на тестовых участках, выявили довольно высокий вклад осенних дождей в суммарные потери почвы от эрозии. По результатам проведенных исследований даны практические рекомендации по организации съемки и наблюдений за эрозией с помощью лазерного сканирования.

Ключевые слова: наземное лазерное сканирование, эрозия почвы, картографирование

O. P. Yermolaev, A. M. Gafurov, and B. M. Usmanov ''Evaluation of Erosion Intensity and DynamicsUsing Terrestrial Laser Scanning,'' Eurasian Soil Science, 51 (7), 814-826 (2018). doi:10.1134/S1064229318070037

Замотаев И. В., Иванов И. В., Михеев П. В., Белобров В. П. Оценка состояния почв ирастительности в районах размещения свалок и полигонов твердых бытовых отходов (обзор) //Почвоведение. 2018. № 7. С. 884-901. doi: 10.1134/S0032180X18070109
Приводится обзор современных представлений об эколого-геохимическом состоянии почв и растительности в районах размещения свалок и полигонов твердых бытовых отходов (ТБО). Техногенное воздействие на среду и почвы обусловлено: 1) изъятием земель для организации объектов, 2) образованием фильтрационных вод с токсичными компонентами при разложении ТБО, 3) образованием биогаза. Химическое загрязнение тяжелыми металлами (ТМ) поверхностных горизонтов почв характерно для территорий складирования ТБО и зон их влияния вне зависимости от климатических условий, способов обращения с отходами и этапов жизненного цикла. Одновременно происходит накопление ТМ в травянистой рудеральной растительности. Изменения геохимических и микробиологических показателей почв, а также нарушения растительного покрова не ограничиваются пределами отведенной санитарно-защитной зоны. Опасность для среды представляют также погребенные свалки, в которых при разложении органического вещества в анаэробных условиях происходит образование диоксида углерода и метана, и как результат, их концентрация в почвенном и приземном воздухе. В районах размещения свалок и полигонов ТБО формируются слаборазвитые, поверхностно- и химически-преобразованные почвы, технопочвы и техногенные поверхностные образования (ТПО).
Ключевые слова: объекты размещения отходов, фильтрационные воды, биогаз, ТМ, загрязнение почв, трансформация растительности, эколого-геохимическая оценка, газогеохимическое состояние почв и ТПО
I. V. Zamotaev, I. V. Ivanov, P. V. Mikheev, and V. P. Belobrov ''Assessment of the State of Soils andVegetation in Areas of Landfills and Municipal Solid Waste Sites (a Review),'' Eurasian Soil Science, 51(7), 827-843 (2018). doi: 10.1134/S1064229318070104

Минералогия и микроморфология почв
Толпешта И. И., Соколова Т. А., Воробьева А. А., Изосимова Ю. Г. Трансформациятриоктаэдрической слюды в верхнем минеральном горизонте подзолистой почвы по результатамдвухлетнего полевого эксперимента // Почвоведение. 2018. № 7. С. 902-915. doi:10.1134/S0032180X18070134
Проведен эксперимент по трансформации тест-биотита (фракция <1 мкм) в гор. AEL подзолистой почвы, помещенного в контейнеры различной проницаемости, с целью оценки вклада различных факторов в трансформацию биотита в современных почвенных условиях. Установлено, что после двухлетнего пребывания в гор. AEL подзолистой почвы биотит трансформировался в вермикулит, смешанослойный биотит-вермикулит и почвенный хлорит. Наиболее интенсивно вермикулитизация происходит при воздействии на биотит гиф грибов, и, в меньшей степени, тонких корней растений и компонентов почвенного раствора. Образование лабильных структур из биотита сопровождается уменьшением толщины кристаллитов слюды, нарушением гомогенности слоев, выносом межслоевого К, выносом и окислением октаэдрического Fe, увеличением суммы обменных катионов, появлением в обменной форме Al. Процесс хлоритизации однозначно диагностирован при воздействии на биотит корней растений и грибных гиф. Сильные анионы-комплексообразователи, выделяемые грибными гифами, отчасти ингибируют процесс хлоритизации. Хлоритизация приводит к уменьшению емкости катионного обмена вермикулитизированных структур.

Ключевые слова: биотит, вермикулит, почвенный хлорит, механизмы трансформации минералов,
подзолистая почва (Retisols)

I. I. Tolpeshta, T. A. Sokolova, A. A. Vorob’eva, and Yu. G. Izosimova ''Transformation of TrioctahedralMica in the Upper Mineral Horizon of Podzolic Soil during the Two-Year-Long Field Experiment,''Eurasian Soil Science, 51 (7), 843-856 (2018). doi: 10.1134/S1064229318050125

Биология почв
Широких И. Г., Широких А. А., Ашихмина Т. Я. Оценка антагонистического потенциала иантибиотической устойчивости актиномицетов, выделенных из двух желтоземов юго-восточного Китая // Почвоведение. 2018. № 7. С. 916-924. doi: 10.1134/S0032180X18070122
Из двух смытых желтоземов провинции Фуцзянь были выделены в чистую культуру 40 штаммов стрептомицетов. Охарактеризованы их антагонистическая активность и вклад в формирование почвенного резистома. Оценка противомикробного действия природных изолятов позволила выявить 6 штаммов, подавляющих рост грибов Fusarium oxisporum, Alternaria alternata, Paecilomyces sp., Trichoderma sp. и Candida albicans одновременно. Один из штаммов (S. aburaviensis F2-6) с широким спектром антифунгального действия был активен также против бактерий Pseudomonas putuda, P. fluorescens, P. sepacia, Streptococcus sp. и Escherichia coli. Показано, что доля изолятов с широким спектром антимикробного действия (44%) и высокой антагонистической активностью (77%) в желтоземе городского округа Чжанчжоу существенно выше, чем в почве сельского поселения Хункэн (22 и 39% соответственно). Согласно концепции резистома, детерминанты устойчивости к антибиотикам возникли первоначально у их продуцентов, и, благодаря горизонтальному дрейфу генов, могут передаваться в почве другим бактериям. В результате тестирования стрептомицетов на устойчивость к антибиотикам с разными механизмами действия (ингибиторы синтеза клеточной стенки, белка и метаболических путей) установлено, что доля культур с множественной резистентностью не превышает в желтоземах 25–31%. Отсутствием устойчивости ко всем использованным в работе антибиотикам характеризовались 15–16% выделенных из желтоземов штаммов. Полученные данные можно использовать для оценки рисков, связанных с передачей генов антибиотикорезистентности из окружающей среды в клинически значимые патогенные виды.
Ключевые слова: почвенные стрептомицеты, желтозем (Cambisols), антифунгальная и антибактериальная активность, антибиотики, резистентность к антибиотикам
I. G. Shirokikh, A. A. Shirokikh, and T. Ya. Ashikhmina ''Assessing the Antagonistic Potential andAntibiotic Resistance of Actinomycetes Isolated from Two Zheltozems of Southeastern China,'' EurasianSoil Science, 51 (7), 857-864 (2018). doi: 10.1134/S1064229318050113


