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Матинян Н. Н., Бахматова К. А., Горбунова В. С., Шешукова А. А. Почвы Павловского парка (Санкт-Петербург) // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1285-1294. doi: 10.1134/S0032180X19110066

Изучены почвы Павловского парка (Санкт-Петербург) – крупнейшего пейзажного парка в Европе. Преобладающей почвообразующей породой являются озерно-ледниковые пески и супеси, а в долине р. Славянки – аллювиальные отложения. Выполнено крупномасштабное картографирование почвенного покрова основных районов парка, которое показало, что среди природных почв в парке доминируют дерново-подзолы иллювиально-железистые, среди антропогенно-преобразованных преобладают стратоземы серогумусовые, подстилаемые озерно-ледниковыми отложениями, и стратоземы серогумусовые на погребенных почвах. Ареалы урбостратоземов занимают наибольшую площадь в районе “Долина р. Славянки”. Мощность стратифицированной толщи стратоземов и урбостратоземов составляет 40–120 см. В парке преобладают почвы с кислой реакцией, кроме района Долина р. Славянки, где большинство почв имеет нейтральную и щелочную реакцию. Содержание органического углерода в поверхностных горизонтах почв Павловского парка – 0.9–4.4%. Большинство почв характеризуется пониженным содержанием подвижного калия, содержание подвижного фосфора отличается значительной вариабельностью. Результаты почвенного обследования могут послужить основой мониторинговых исследований и быть использованы при разработке мероприятий по сохранению и восстановлению насаждений парка.
Ключевые слова: дерново-подзолы, классификация почв, стратоземы, урбостратоземы, Albic Podzols, Hortic Anthrosols, Phaeozems


Демкина Т. С., Борисов А. В., Хомутова Т. Э. Сравнительная характеристика современных и погребенных почвенных комплексов в пустынно-степной зоне Волго-Донского междуречья // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1295-1306. doi: 10.1134/S0032180X19110029

Проведены исследования древних (XXVII–XXVI вв. до н. э.) и современных почвенных комплексов на низкой и высокой надпойменных террасах р. Джурак-Сал и на водораздельном участке в пределах Сальско-Манычской гряды пустынно-степной зоны (юго-восток Восточно-Европейской равнины). Выполнены морфолого-генетические, физико-химические и микробиологические анализы почв. Установлено, что наиболее контрастные почвенные комплексы были развиты в эпоху бронзы на низких надпойменных террасах, наименее контрастные – на водораздельных участках. Микробные сообщества почв в погребенных и современных комплексах в меньшей степени зависели от особенностей проявления солонцового процесса. Суммарная численность микроорганизмов, растущих на почвенном агаре и использующих элементы питания из рассеянного состояния, растущих на нитритном агаре и потребляющих гумус, растущих на богатой среде и разлагающих растительные остатки, в погребенных и современных почвах довольно близка в пределах каждого ключевого участка, но существенно различается на разных элементах рельефа. При этом и в светло-каштановых почвах (Eutric Cambisols (Loamic, Protocalcic)), и в солонцах (Haplic Solonetz (Loamic, Cutanic, Ochric)) сохраняются закономерности в соотношении микроорганизмов разных трофических групп, отражающие климатические условия, имевшие место в древности и в настоящее время.
Ключевые слова: Сальско-Манычская гряда, Cambisols, Solonetz, курганы, эпоха бронзы, микробные сообщества
Химия почв

Пиковский Ю. И., Смирнова М. А., Геннадиев А. Н., Завгородняя Ю. А., Жидкин А. П., Ковач Р. Г., Кошовский Т. С. Нативные параметры углеводородного состояния почв различных биоклиматических зон // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1307-1321. doi: 10.1134/S0032180X1911008X

Для получения характеристик нативной составляющей углеводородного состояния почв в разных биоклиматических зонах изучены репрезентативные почвенные разрезы на территории ВосточноЕвропейской равнины в пределах средней и южной тайги, лесостепи, полупустыни. Получены данные о содержании гексановых битумоидов, нормальных и изо-алканов (С14–С35), индивидуальных полициклических ароматических углеводородах (ПАУ, полиаренов) и удерживаемых почвой углеводородных газов. Установлено, что распределения концентраций параметров нативного углеводородного состояния автоморфных почв разных биоклиматических зон в количественном и качественном отношениях во многом сходны между собой. Для фоновых почв, формирующихся на водораздельных поверхностях, установлены следующие содержания характеристик нативных соединений: гексановый битумоид до 25 (часто менее 5) мг/кг, сумма 11 ПАУ, как правило, не выше 60 нг/г, сумма индивидуальных н-алканов не более 1 мкг/г. Полиарены представлены, в основном, наиболее легкими двух- и трехъядерными соединениями. Содержание удерживаемых почвой углеводородных газов отличается широкой вариабельностью. В 100% случаев распространен метан (от 1.8 до 3994 ppmv, в среднем без учета экстремума 5.14 ppmv). Несколько реже встречается этилен (0.04–54.5 ppmv, в среднем 4.1 ppmv). Более тяжелые газы-алканы встречаются еще реже и содержатся при их наличии в количестве от 0.02 до 4.09 ppmv (в среднем 0.53 ppmv).
Ключевые слова: битумоиды, полициклические ароматические углеводороды, алканы, удерживаемые углеводородные газы, подзолы (Albic Podzols), дерново-подзолистые почвы (Albic Retisols (Ochric)), серые лесные (Luvic Retic Greyzemic Phaeozems), каштановые почвы (Sodic Cambisols), черноземы (Haplic Chernozems)


Шамрикова Е. В., Кубик О. С., Денева С. В., Пунегов В. В. Состав водорастворимой фракции почв побережья Баренцева моря: органический углерод и азот, низкомолекулярные компоненты // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1322-1338. doi: 10.1134/S0032180X19110108

В водных вытяжках из почв побережья Баренцева моря (Хайпудырская губа) методом высокотемпературного каталитического окисления с бездисперсионной ИК-регистрацией определено содержание органического углерода и общего азота, методами газовой хроматографии и хромато-массспектрометрии – содержание низкомолекулярных кислот, углеводов и спиртов. Массовая доля неорганического углерода измерена потенциометрическим, неорганического азота (N– N– ) – фотометрическим методом. В маршевых почвах (Tidalic Fluvisol (Arenic or Loamic, Epiprotosalic)) содержание = 0.1–0.8, = 0.01–0.05 г/кг, = + 0.01, = 7–21. Содержание индивидуальных компонентов не превышает 20 мг/кг, доля углеводов составляет 50–90, кислот – 10–50, спиртов – менее 3%. В торфяной толще тундровых почв (Cryic Histosol and Histic Cryosol) = 4–10, ~ 0.2 г/кг, = = 25–56. В подстилочно-торфяных горизонтах выражено накопление индивидуальных компонентов гумуса, как и общего углерода растворимых органических соединений. Общая масса идентифицированных веществ составляет 200–300 мг/кг, 80–90% приходится на углеводы, 10–20% – кислоты, 0–9% – спирты. Установлена надмерзлотная аккумуляция (Cорг)Н2О и (N-NH4)Н2О и . Обоснована возможность использования отношения органических форм углерода и азота водных экстрактов из почв, а также содержание низкомолекулярных органических соединений почв в качестве индикаторов процессов почвообразования на Крайнем Севере.
Ключевые слова: водные вытяжки из почв, углерод и азот органических соединений, кислоты, спирты, углеводы, почвы арктических побережий, Хайпудырская губа, гипоарктическая и галофитная растительность

Физика почв

Шеин Е. В., Позднякова А. Д., Сорокина Н. В., Дембовецкий А. В., Шваров А. П., Ильин Л. И. Теплофизические свойства торфозема на низинном торфе // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1339-1345. doi: 10.1134/S0032180X1911011X

Температурный режим и зависимость температуропроводности от объемной влажности высокозольных торфоземов, развитых на древесном торфе, подстилаемых залежью травяного, осокового и древесного торфа (Sapric Drainic Histosols (Lignic)) Яхромской долины (Московская область) исследовали в полевых режимных наблюдениях и в лабораторных условиях на образцах ненарушенного сложения. Зависимости температуропроводности в лабораторных условиях определяли в процессе иссушения образца методом – Кондратьева (steady-state radial heat flow), а по полевым динамическим данным о суточном ходе температуры – методом решения обратной задачи (метод “тепловой волны”). Зависимости, полученные лабораторным и полевым методами, имели куполообразную форму, максимумы которых были близки (при 57–60% объемной влажности), но температуропроводность, полученная по полевым определениям была меньше в точке максимума в 1.2 раза. Учитывая дальнейшее использование зависимости в прогнозных математических моделях, аппроксимация кривых по методу Чанга и Хортона позволила оценить достоверность параметров аппроксимации и сравнить их. Ошибки аппроксимации по результатам лабораторного метода достоверно увеличивались с ростом измеряемой величины температуропроводности, что указывает на наличие систематической ошибки при лабораторном измерении температуропроводности от влажности, для полевого метода такого не отмечалось. Наличие систематической ошибки при лабораторных исследованиях предположительно связано с процессами усадки и паропереноса.
Ключевые слова: торфяные почвы, температуропроводность, тепловой режим, суточная динамика температуры почвы


Умарова А. Б., Сусленкова М. М., Ежелев З. С., Гасина А. И., Бутылкина М. А., Кокорева А. А. Гидросорбционные и микроструктурные характеристики почвенных субстратов разного генезиса и их изменение в составе урбаноземов // Почвоведение. 2019. № 11. С.1346-1356. doi: 10.1134/S0032180X19110121

Исследовали почвенные субстраты, которые вошли в состав модельных конструктоземов разного строения, созданных на территории МГУ им. М.В. Ломоносова в 2012 г. Изучали слоистую почвенную конструкцию, состоящую из последовательно расположенных слоев Апах–торф–песок–Апах общей мощностью 30 см, и конструкцию, состоящую из смеси перечисленных горизонтов мощностью 18 см, подстилаемой 12-сантиметровым слоем гор. Апах. Контролем служил вариант, верхний слой которого полностью состоял из гомогенизированного гор. Апах. Методом гигроскопического равновесия над насыщенными растворами солей получены изотермы десорбции воды исходных почвенных субстратов и образцов, отобранных из конструктоземов в 2016 году. Рассчитаны параметры аппроксимации изотерм и значения полной удельной поверхности по БЭТ. Выявлено смещение изотерм десорбции воды гор. Апах в сторону меньших значений влажности в зависимости от глубины его расположения в профиле конструктоземов и свойств пограничных слоев. Это привело к уменьшению величины полной удельной поверхности на 20–50% от значений 2012 г. Резкое снижение сорбции отмечено для торфа слоистого варианта конструктоземов, в котором медианное значение полной удельной поверхности сократилось с 560 до 162 см2/г, а максимальная гигроскопичность – с 57.8 до 20.96%. С помощью метода электронной микроскопии обнаружена отчетливая сомкнутая микроагрегированность пахотного горизонта, который к 2016 г. на поверхности варианта 2 приобрел более рыхлое сложение. В торфяном субстрате поверхность твердой фазы внешне представляла собой аморфную массу со сглаженным рельефом, светлая окраска которой свидетельствовала об ее органической природе. Образцы торфа к 2016 г. практически лишились аморфного покрытия, обнажилась пористая ячеистая поверхность, рельеф которой соответствует поверхности фрагментов растительных останков. Уменьшение сорбционных характеристик на фоне увеличении шероховатости и усложнения рельефа поверхности большинства исследованных субстратов свидетельствует о высокой сорбционной способности поверхностных образований органической природы, покрывавших микроагрегаты, элементарные почвенные частицы и частицы торфа.
Ключевые слова: изотермы десорбции, почвенные субстраты, урбаноземы, физические свойства почв, электронная микроскопия, поровое пространство почв, удельная поверхность почв


A. Yanagawa, H. Fujimaki, U. Jamsran, T. Okuro, K. Takeuchi Effects Of Changes In Soil Hydraulic Properties After Crop Abandonment On Co-Occurring Perennial Species In A Semi-Arid Grassland In Mongolia // Eurasian Soil Science. 2019. № 11. опубликована только в английской версии

Crop abandonment is a factor responsible for soil degradation in semi-arid regions. The effects of crop abandonment on soil restoration may depend on soil properties and climatic conditions of an area. In particular, soil hydraulic properties affect the vegetation recovery process. The objective of this study was to investigate the succession changes in water flow as a result of changes in soil hydraulic properties after crop abandonment under drought and non-drought conditions, and under water uptake by co-occurring perennial plants to clarify the observation that typical perennial grass species are seldom observed in abandoned fields. Soil hydraulic properties were measured in croplands which had been abandoned for different periods (2, 9, and 18 years ago) and in a grazed grassland site (control site). Hydrological processes in the soil profiles were simulated with soil hydraulic properties under drought and non-drought summer conditions with water uptake from perennial grass species. Suctioning the surface soils increased with the period of abandonment, with this trend being particularly obvious in a drought year. Soil water appears to be restricted in the later succession stage of abandoned fields and in grazed grassland for drought-tolerant plants. Dry soil and climate conditions are important factors determining the intrusion of the typical perennial grass, Stipa krylovii, into degraded abandoned fields. A water availability with low pressure (plant can use with low pressure) made difficult the intrusion of typical perennial grasses to abandoned cropland. This abiotic relation between soil hydraulic properties and climate conditions may play an important role for plant succession in abandoned cropland.
Keywords: unsaturated hydraulic conductivity, water restoration


Zong-chao Li, Xia Hu, Xiao-yan Li, Yong-mei Huang, Xiu-chen Wu, Pei Wang, Lian-you Liu Quantification of soil macropores of different slope positions under alpine meadow using computed tomography in the Qinghai Lake Watershed, NE Qinghai–Tibet Plateau // Eurasian Soil Science. 2019. № 11. опубликована только в английской версии

Soil macropores largely control fluid and solute transport and the runoff processes on the slopes. However, the characterization of soil macropores for different slope positions under alpine meadow conditions remains scarce, especially in the Qinghai Lake watershed. The objective of this study was to visualize and quantify the macropore characteristics of soils at different slope positions (i.e., the upper, middle and bottom slopes) in an alpine meadow in the Qinghai Lake watershed using X-ray computed tomography (CT). Nine soil cores (0-40 cm deep) were collected from the upper, middle and bottom slopes with three replicates per position, and cores were scanned with a GE HISPEED FX/I Medical Scanner. Macroporosity, length density, node density and tortuosity within the 40 cm soil profile were interpreted from the CT data to analyse the soil architecture. The results showed that the macroporosity decreased from the upper slope to the bottom slope. The macroporosity of soil on the upper slope was 50 times greater than that on the bottom slope, which can be attributed to the gravel in the former soil. The large number of continuous macropores and cracks concentrated in the deep soil layers (200-350 mm) of the upper slope can be attributed to the gravel layer. Most of the soil macropores under the middle and bottom slopes were distributed in the surface soil (0-150 mm), which can be attributed to the “mattic epipedon”. The soil macropores in the bottom slope, due to the well-developed root system, were more continuous and tubular than those in soils of the upper and middle slopes. It is expected that water can move preferentially through soil macropores on the upper and middle slopes compared to the bottom slope. Furthermore, due to its relatively low macroporosity the soil of the bottom slope contributes more to surface flow than those of middle and upper slopes.
Keywords: soil macropore, X-ray CT, slope position, alpine meadow, water

M. Hachimi, A. Maslouhi, H. Qanza, K. Tamoh Numerical methods for estimating the soil hydraulic properties and the wetting front into the soil // Eurasian Soil Science. 2019. № 11. опубликована только в английской версии

The unsaturated zone in the soil generally plays an important role in the transfer of water and pollutants in the underground environment. To simulate the water flow in this area, the relationships that express the variations of the water content and the hydraulic conductivity of the soil as a function of the pressure must be defined. In this context, the determination of hydrodynamic parameters constitutes an essential step for any study of the water and solutes transfers in the unsaturated zone. The purpose of this article is to identify the soil hydrodynamic parameters by direct method and inverse methods, from the infiltration data by using the disc infiltrometer. These two methods of characterization were applied on two plots: a plot of R'mel, sandy soil, and a M'risa plot, clay-loamy soil in northern Morocco. The results of the analytical and numerical modeling reproduced correctly the experimental measurements. A performance analysis of the models used was implemented to study the reliability of the estimated parameters. The values of RMSE ≈ 0.20 and R2 ≈ 0.90 show that the inverse method remains a robust and accurate method for determining the soil hydrodynamic parameters compared to other conventional methods.
Keywords: Unsaturated soil, Infiltration, Hydraulic parameters, modeling, Loukkos Basin


Биология почв

Никитин Д. А., Чернов Т. И., Железова А. Д., Тхакахова А. К., Никитина С. А., Семенов М. В., Ксенофонтова Н. А., Кутовая О. В. Сезонная динамика биомассы микроорганизмов в дерновоподзолистой почве // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1356-1364. doi: 10.1134/S0032180X19110078

Проведена оценка сезонной динамики структуры микробной биомассы в залежной дерново-подзолистой почве (Eutric Albic Retisol (Loamic, Ochric)) методом люминесцентной микроскопии. Образцы почв ежемесячно отбирали из трех почвенных горизонтов (P – глубина отбора 5–15 см, BЕL – 30–40 см, ВT2 – 50–60 см) с марта 2017 по февраль 2018 гг. на территории стационара “Ельдигино” (Московская область). Параллельно с определением микробной биомассы проводили измерения температуры и влажности почвы. Во все сроки отбора в составе микробной биомассы доминировали грибы (до 93%). Минимальная численность и биомасса всех групп микроорганизмов приходится на период с ноября по март. В мае происходило увеличение биомассы прокариот в 2–3 раза, максимальные значения наблюдались в августе и сентябре. Длина мицелия актиномицетов была наибольшей в месяцы с низкой влажностью почвы: в июле и августе. Максимумы биомассы грибов выявлены в июле и сентябре. Сезонное изменение микробной биомассы было наиболее сильным в верхнем горизонте P и сглаженным – в горизонтах BEL и BT. С помощью регрессионного анализа выявлено значимое влияние факторов температуры и глубины отбора на показатели биомассы грибов и прокариот. Полученные результаты свидетельствуют о значительных сезонных вариациях биомассы почвенной микробиоты, которые следует учитывать при сравнении образцов, отобранных в разное время года.
Ключевые слова: бактерии, грибы, актиномицеты, залежь, люминесцентная микроскопия, Eutric Albic Retisol

Агрохимия и плодородие почв

Васбиева М. Т. Влияние длительного применения органических и минеральных удобрений на динамику содержания органического углерода и азотный режим дерново-подзолистой почвы // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1365-1372. doi: 10.1134/S0032180X19110133

Изучено влияние длительного применения органических и минеральных удобрений на динамику, содержание органического углерода и азотный режим дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвы (Eutric Albic Retisols (Abruptic, Loamic, Aric)) многолетнего стационарного опыта, заложенного в Пермском крае в 1976 г. Длительное (около 40 лет) возделывание сельскохозяйственных культур сопровождалось небольшим уменьшением содержания органического углерода с 1.28 до 1.13%. Внесение навоза крупного рогатого скота в дозе 40 т/га и минеральных удобрений NРК (I ротация – N120P120K120, II ротация – N90P90K90, III–V ротации – N60P60K60) замедлило процессы минерализации органического вещества, но не компенсировало их полностью. Внесение осадков сточных вод в дозе 40 т/га 1 раз в ротацию полевого семипольного севооборота позволило поддерживать содержание органического углерода в почве на исходном уровне. Для оценки качественного состава азота почвы использовали метод кислотного гидролиза. Внесение навоза достоверно повысило в почве содержание трудногидролизуемой, легкогидролизуемой и минеральной фракций азота в 1.1–1.4 раза. Длительное применение осадков сточных вод значительно увеличило в почве содержание общего азота и всех его фракций в 1.1–1.6 раза. Внесение минеральных удобрений способствовало достоверному увеличению содержания общего, легкогидролизуемого и минерального азота в 1.1–1.4 раза. Максимальное положительное влияние на содержание органического углерода и азотный режим наблюдали при длительном применение органических удобрений по фону минеральных. Относительное содержание фракций азота в почве осталось стабильным, что свидетельствует об устойчивости азотного фонда почвы во времени.
Ключевые слова: осадки сточных вод, общее содержание азота, фракционный состав азота, полевой семипольный севооборот
Мелиорация почв

Семендяева Н. В., Добротворская Н. И., Елизаров Н. В. Вторичное засоление химически мелиорированных солонцов и его последствия // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1373-1382. doi: 10.1134/S0032180X19110091

В полевом стационарном опыте, заложенном в 1986 г., на солонцах корковых гидроморфных Барабинской равнины во влажном 2013 г. при резком поднятии уровня грунтовых вод с 250 до 50 см зафиксировано вторичное засоление. В профиле почв установлено увеличение содержания легкорастворимых солей и величины рН. Изменился характер засоления. В почвенном поглощающем комплексе возросло содержание обменного натрия. После снижения уровня грунтовых вод происходило рассоление мелиорированных солонцов и частичное восстановление положительного действия гипса. При этом в почвенном поглощающем комплексе контрольного варианта преобладали катионы Mg2+, а в мелиорированных солонцах Ca2+. Данный процесс необходимо учитывать при мелиорации солонцов в производстве, так как положительный эффект гипсования сохраняется после вторичного засоления. Ключевые слова: грунтовые воды, состав поглощенных оснований, Salic Gleyic Solоnetz, Sodic Soil


Деградация, восстановление и охрана почв

Гордиенко О. А., Манаенков И. В., Холоденко А. В., Иванцова Е. А., Картографирование и оценка степени запечатанности почв города Волгограда // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1383-1392. doi: 10.1134/S0032180X19110054

Изложены результаты картографирования и оценки степени запечатанности почв города Волгограда (Российская Федерация). В основе картографирования почвенного покрова лежат результаты дешифрирования космоснимков с последующим уточнением в рамках полевых исследований на 35 участках в пределах различных функциональных зон города. Также по результатам дешифрирования космоснимков на территории функциональных зон выделяли поверхности со степенью запечатанности (0–99%), включая покрытие почвенного покрова постройками и дорогами. Для обработки полученных данных применяли программное обеспечение MapInfoProfessional 10.0. По результатам проведенных картографических исследований впервые для обновленных границ города рассчитаны площади отдельных типов почв и почвенных комбинаций естественного и антропогенного происхождения, дана расчетная оценка степени их запечатанности. Преобладающими (25.86%) типами естественных почв для территории г. Волгограда являются каштановые почвы различного гранулометрического состава и степени солонцеватости [23] (Cambisols и Cambisols (Sodic)) и естественных поверхностно-преобразованных агроземов текстурно-карбонатных (Cambisols (Aric), Cambisols (Aric, Sodic)) 18.67%. Антропогенно-преобразованные представлены широким спектром почв, включая экранированные почвы (Ekranic Technosols), урбостратоземы (Urbic Technosols), в том числе химически загрязненные (Technosols (Toxic)), а также квазиземы (Urbic Technosols). Установлена приуроченность антропогенно-измененных почв к восточной части города, а естественных почв к западным территориям. Суммарное расчетное значение доли запечатанных поверхностей составляет 18% от площади г. Волгограда, что установлено на оценке показателя для отдельных функциональных зон города и сложившегося режима использования территории. Полученные результаты могут быть востребованы для решения задач территориального планирования в рамках существующих функциональных зон, и при реализации работ по озеленению и прочему благоустройству городской территории.
Ключевые слова: городские почвы (Urban Soil), запечатанные почвы (sealed soils), урбостратоземы (Urbic Technosols), каштановые типичные (Cambisols), каштановые солонцеватые (Cambisols (Sodic)), агроземы текстурно-карбонатные (Cambisols (Aric), Cambisols (Aric, Sodic))


Десяткин Р. В., Десяткин А. Р. Влияние увеличения глубины деятельного слоя почвы на изменение водного баланса в криолитозоне // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1392-1402. doi: 10.1134/S0032180X19110030

В криолитозоне под влиянием межгодовой динамики глубины летнего протаивания почв верхний слой многолетней мерзлоты периодически оттаивает и становится частью почвенного профиля. При этом временами находящийся то в мерзлом, то в талом состоянии горизонт, имеющий мощность несколько десятков сантиметров, отличается повышенной льдистостью (влажностью). Этот залегающий между нижней границей деятельного слоя и подземных льдов горизонт называется “защитным слоем” и представляет собой своеобразный буфер, предохраняющий ледовый комплекс от оттаивания из-за его высокой льдистости. Изучение влажности с помощью почвенно-режимных и балансовых методов показало, что в “защитном слое” многолетнемерзлых песчаных и суглинистых пород (глубина 1.5–5 м) под разными типами лесов Центральной Якутии в каждом 10-сантиметровом слое мерзлых грунтов содержится от 25 до 60 мм (в среднем 30 мм) влаги. Увеличение мощности сезонного протаивания мерзотных почв в условиях глобальных изменений и антропогенного влияния (лесные пожары, уничтожение лесного покрова и т.д.) вызывает деградацию защитного слоя. Показано влияние увеличения глубины сезонного протаивания почв в условиях глобальных изменений климата на увеличение обводненности территорий мерзлотных областей за счет освобождения консервированной многолетней мерзлотой влаги в защитном слое. Выявлено, что при увеличении глубины сезонного протаивания почвы происходит освобождение из мерзлых пород защитного слоя значительного объема законсервированной мерзлотой влаги, которое приводит к изменению водного баланса территорий криолитозоны. Как показывают расчеты, при увеличении глубины сезонного протаивания почвы на 20–30 см водораздельных территорий объем влаги из мерзлых грунтов, поступающий в бассейн близлежащих аласов и рек, оценивается в 60000–90000 м3/км2. Полученные результаты могут быть использованы при моделировании и прогнозе динамики природной среды криолитозоны при глобальных изменениях климата.
Ключевые слова: мерзлотные почвы, защитный слой, почвенная влага, Cryosol


Сапожников П.М, Оглезнева А. К., Филиппова Ю. Н., Конюшкова О. Д. Дифференциация земель сельскохозяйственного назначения агроландшафтов Тюменской области по кадастровой стоимости // Почвоведение. 2019. № 11. С. 1403-1410. doi: 10.1134/S0032180X19090077

Кадастровая стоимость сельскохозяйственных угодий Тюменской области изменяется от 2900 руб./га у торфяно-подзолистых почв до 69300 руб./га у черноземов обыкновенных. В условиях развития процессов осолодения и осолонцевания снижение кадастровой стоимости черноземов может достигать от 50 до 90%. Кадастровая стоимость подзолистых, дерново-подзолистых и серых лесных почв не превышает 10000 руб./га. Кадастровая стоимость лугово-черноземных и луговых почв составляет соответственно 41200 и 25700 руб./га. Показана чувствительность подходов расчета кадастровой стоимости к различным почвенно-географическим условиям.
Ключевые слова: нормативная урожайность, нормативные затраты, рыночные цены

