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Генезис и география почв
Знаменская Т. И., Солодянкина С.В., Вантеева Ю. В. Почвенный покров Приольхонья // Почвоведение. 2020. № 6. С. 653-662. doi: 10.31857/S0032180X20060167
Активное освоение Приольхонья за последние десятилетия привело к обострению конфликтов между землепользователями, связанных с многофункциональным использованием земель (природоохранным, селитебным, сельскохозяйственным и рекреационным), которые должны быть решены на основе научных знаний. Проведено картографирование почвенного покрова прибрежной территории Приольхонского плато площадью 26.3 км2, испытывающего постоянно возрастающую рекреационную нагрузку на фоне имеющегося пастбищного и селитебного использования. Существующие мелкомасштабные почвенные карты, включающие данную территорию, отражают лишь общие закономерности географического распределения почв, а не специфику почвенного покрова. На основе ландшафтно-типологической карты М.В. Загорской и сети опробования почв (71 разрез за период с 2015 по 2018 гг.) создана цифровая почвенная карта окрестностей залива Куркут в Приольхонье масштаба 1 : 25000. При составлении легенды почвенной карты использовали классификацию почв России 2004 г. Проведено сравнение с Международной классификацией World Reference Base (WRB) 2014 г. и классификацией почв СССР 1977 г. (по почвенной карте совхоза “Еланцинский”). Основными таксономическими единицами в легенде составленной почвенной карты являются подтипы, отражающие весь спектр почв, распространенных в пределах исследуемой территории. На территории исследования формируются сравнительно малые по площади и часто сменяющиеся в пространстве элементарные почвенные ареалы, что обусловлено контрастностью факторов почвообразования. Основную площадь занимают литоземы (Leptosols) и серогумусовые почвы (Dystric Leptosols). Полученные аналитические данные и почвенная карта могут стать основой для проведения почвенного мониторинга.
Ключевые слова: почвенная карта, классификация почв, Leptosols

Михайлов И. С. Изменение почвенно-растительного покрова в Высокой Арктике Восточной Сибири // Почвоведение. 2020. Т. 65. № 6. С. 663-672. doi: 10.31857/S0032180X20060088
Изучение процессов изменения почвенно-растительного покрова необходимо при планировании объектов инфрастуктуры: газопроводов и нефтепроводов, дорог, линий электропередач, чтобы избежать негативных последствий, а также сохранить легкоранимые экосистемы. Изменение почвенно-растительного покрова в Высокой Арктике Восточной Сибири в настоящее время происходит по пути его усложнения. Хаотические россыпи щебня, лишенные растительности, эволюционируют в каменные многоугольники с “зародышами” почв и островками растительности. Грунты, освобождающиеся из-под ледника, переходят от стадии локального поселения растительности и слаборазвитых почв, к стадии мозаичного растительного покрова с языковатыми почвами, затем эволюционируют в почвенно-растительные комплексы с континуальным покрытием растительностью и почвенным покровом с преобладанием дерновых арктических почв. Талые воды ледников и снежников влияют на изменение почвенно-растительного покрова. Они насыщают грунты влагой и могут производить текстурную дифференциацию грунтов. Изменение почвенно-растительного покрова на территориях распространения полигональных жильных льдов носит специфический характер. Полигональные жильные льды развиваются в условиях пойменного режима, образуя тетрагональные комплексы моховой и мохово-злаковой тундры с глееземами и торфянистыми почвами на ледяных жилах. При выходе из пойменного режима начинается деградация ледяных жил, на их месте появляются озерки. Заболоченные тетрагоны сменяются мезофильной разнотравнозлаковой тундрой с глееватыми почвами. В условиях хорошего дренажа эта стадия переходит в стадию бугров-байджарахов. После разрушения байджарахов возникает бугристая злаково-разнотравная тундра с тундровыми дерновыми почвами. 
Ключевые слова: арктические почвы, полигонально-жильные льды, каменные многоугольники, тундровые дерновые почвы
Химия почв
Голубцов В. А. Состав стабильных изотопов углерода органического вещества позднеплейстоценовых и голоценовых почв Байкальского региона // Почвоведение. 2020. № 6. С. 673-690. doi: 10.31857/S0032180X20060040
Представлены результаты исследования состава стабильных изотопов углерода органического вещества почв Байкальского региона. Значения δ13С разновозрастных почв варьируют от –30.00 до ‒21.36‰, что свидетельствует о формировании их органического вещества при поступлении биомассы С3-растительности как минимум на протяжении последних 35 тыс. лет. Фракционирование изотопов в ходе минерализации органического вещества приводит к повышению значений δ13С с глубиной. При этом в почвах, формирующихся под степными и лесостепными ландшафтами, увеличение δ13С составляет около 3‰, тогда как в лесных почвах оно может достигать 4–5‰. В позднеледниковых и раннеголоценовых почвах отмечается повышенное содержание органического углерода, состав стабильных изотопов которого облегчен по отношению к современным почвам, что может бытьсвязано с влиянием мерзлоты, замедлявшей трансформацию органического вещества. В направлении от относительно сухих почв Приольхонья и Селенгинского среднегорья к лесостепным почвам Верхнего Приангарья, с его более влажными условиями, и, далее, к таежным почвам юга Средней Сибири, наблюдается выраженное облегчение состава стабильных изотопов углерода органического вещества, что служит ярким примером проявления зависимости значений δ13С от влагообеспеченности почв, а именно осадков вегетационного периода. Реконструкция осадков, выполненная на основании значений δ13С, свидетельствует о постепенной аридизации климата начиная с позднеледниковья с максимальным иссушением в среднем голоцене, в позднем голоцене уровень увлажнения повышается. Тенденция к постепенному уменьшению увлажнения наблюдается и в MIS-3. Наиболее влажным был климат во время формирования раннекаргинских почв. В интервале 36–31 тыс. кал. л. н. увлажнение снизилось и стало сопоставимо с современным. В финале MIS-3 увлажнение становится ниже современного уровня.
Ключевые слова: ландшафтно-климатические изменения, поздний плейстоцен, голоцен

Холодов В. А., Ярославцева Н. В., Фарходов Ю. Р., Яшин М. А., Лазарев В. И., Ильин Б. С., Филиппова О. И., Воликов А. Б., Иванов А. Л. Оптические характеристики экстрагируемых фракций органического вещества типичных черноземов в многолетних полевых опытах // Почвоведение. 2020. № 6. С. 691-702. doi: 10.31857/S0032180X20060052
Из структурных отдельностей разного размера типичного чернозема выделены экстрагируемые фракции органического вещества (ОВ), различающиеся по подвижности. Получены водноэкстрагируемое органическое вещество, лабильные гуминовые вещества и гуминовые вещества. Первые две вытяжки представляют собой оценку активного пула ОВ, последняя – медленного. На основе изучения экстрагируемых фракций ОВ оценены содержание и качественный состав активного и медленного пула и косвенно – пассивного. Для количественной оценки выхода фракций использовали содержание в них растворенного углерода, для качественной – спектральные характеристики поглощения в ультрафиолетовой и видимой областях. Основное внимание уделяли восстановлению ОВ черноземов после экстремальной нагрузки (бессменного черного парования) и различиям в ОВ агрегатов разных размеров. При восстановлении черноземов после экстремальной нагрузки большая часть поступающих в почву растительных остатков фиксируется в пассивном пуле. Качественный состав активных пулов восстанавливается гораздо быстрее, чем их содержание, характерное для ненарушенных ценозов.
Ключевые слова: лабильные гуминовые вещества, водноэкстрагируемое органическое вещество, структура почвы, УФ-видимая спектроскопия, типичные черноземы, Haplic Chernozem (Loamic, Pachic) 
Физика почв
Z. Asadi, M. H. Mohammadi, M. Shorafa, M. Farhbakhsh, and E. Ghezelbash Evaluation of Assouline – Or adjusted Model to Express Soil Drainage Curve // Eurasian Soil Science. 2020. № 6. опубликована в английской версии журнала

The objectives of this research are prediction of soil drainage curve using Assouline and Or (2014) adjusted soil drainage model, comparising the predicted results with experimental data in small and large scales. This research is conducted for 18 small soil columns under different salinity level of irrigation water using different scenarios. In scenario A, water from saturated water and water of 0.1 (A-1) and 15 (A-2) bar matric head assumed as the mobile water, D∞, and input to Assouline and Or model to estimate weighted average of hydraulic conductivity, Km with fitting. In scenario B, Km is computed using water characteristic curve and D∞ is obtained using fitted model. Finally, in scenario C, D∞ and Km are predicted using fitted model. All experiments were repeated in the presence of plant for small soil columns and columns with 2.7 m depth as well. Results showed that the model prediction is influenced by irrigation water salinity, study time and depth scales. However, soil and water physical properties and their interactions can partially explain the results and the flexibility of Assouline and Or model is appropriate, we suspected to the validity of physical meaning of model parameters and, the certainty of model predictions for the field capacity, FC, concept. 
Keywords: soil water characteristic curve, field capacity, modeling, hydraulic conductivity, soil salinity

Биология почв
Стома Г. В., Манучарова Н. А., Белокопытова Н. А. Биологическая активность микробных сообществ в почвах некоторых городов России // Почвоведение. 2020. № 6. С. 703-715. doi: 10.31857/S0032180X2006012X
Проведены комплексные исследования почв городов России (Надым, Ярославль, Москва, Челябинск, Курск, Сочи). По отношению к природным аналогам направление и степень изменения свойств верхних горизонтов почв и состояния почвенных микроорганизмов определяются положением города в природной зоне, характером и степенью антропогенной нагрузки. Содержание Сорг, рН и величина электропроводности в почвах городов северных регионов в большинстве случаев достоверно повышаются, а южных – проявляются разнонаправленные тренды. В почвах всех городов достоверно возрастает численность культивируемых прокариот (в 1.5–5.2 раза) и доля микроорганизмов, выделяемых на селективных средах, – индикаторов урбанизации: актиномицетов (до 33– 71%) и родококков (до 18–27%). Разные ландшафты по повышению степени преобразования почв ранжируются следующим образом: парково-рекреационные, селитебные, селитебно-транспортные. Интенсивность функциональной деятельности микроорганизмов свидетельствует о нарушении в городских почвах биогеохимических циклов элементов. Активность эмиссии углекислого газа, метана и азотфиксации находится в сложной зависимости от положения города в природной зоне и уровня антропогенной нагрузки.
Ключевые слова: урбанизированные территории, антропогенное воздействие, химические свойства почв, прокариотные комплексы, эмиссия диоксида углерода, метаногенез, азотфиксация 

Семенов М. В., Чернов Т. И., Железова А. Д., Никитин Д. А., Тхакахова А. К., Иванова Е. А., Ксенофонтова Н. А., Сычева С. А.,Колганова Т. В.,  Кутовая О. В. Микробные сообщества межледниковых и интерстадиальных палеопочв позднего плейстоцена // Почвоведение. 2020. № 6. С. 716-725. doi: 10.31857/S0032180X20060106
Проанализирована таксономическая структура микробных сообществ разновозрастных позднеплейстоценовых палеопочв на среднерусской возвышенности, сформированных при контрастных климатических условиях. Рассматривались гумусовые горизонты палеопочв интерстадиалов ранневалдайского (105–95 тыс. лет) и средневалдайского (33–24 тыс. лет) возраста, микулинского межледниковья (130–117 тыс. лет), а также современный чернозем. Анализ микробной ДНК проводили при помощи количественной полимеразной цепной реакции и секвенирования ампликонов гена 16S рРНК (ДНК-метабаркодинга). Численность копий генов архей, бактерий и грибов последовательно уменьшалась с увеличением возраста почвы. Все рассматриваемые палеопочвы значительно отличались друг от друга по структуре микробных сообществ. Соотношение филумов Verrucomicrobia и Nitrospirae выступало в качестве диагностического показателя, указывающего на обеспеченность органическим веществом, а также на произошедшие изменения в циклах углерода и азота. По сравнению с современным черноземом типичным и палеопочвами микулинского межледниковья, соотношение Verrucomicrobia/Nitrospirae в интерстадиальных почвах было меньше в 140–200 раз. С возрастом почвы увеличивалась доля грамотрицательных протеобактерий и ацидобактерий и снижалась доля грамположительных актинобактерий и фирмикут. Современный чернозем и палеопочвы межледниковья характеризовались схожими значениями микробного разнообразия, тогда как в палеопочвах валдайских интерстадиалов разнообразие и видовое богатство микроорганизмов были значительно ниже. Согласно анализу β-разнообразия, палеопочвы разного типа и возраста в соответствии с условиями своего формирования поддерживают разную структуру и разнообразие микробных сообществ. Микробные сообщества могут выступать в качестве стратиграфических маркеров и индикаторов различных климатических условий, в которых формировались палеопочвы.
Ключевые слова: память почв, микробиом, ДНК-метабаркодинг, количественная ПЦР, микробное разнообразие

W.G. Weldmichael*, E. Michéli, H. Fodor, B. Simon The Influence of Depth on Soil Chemical Properties and Microbial Respiration in the Upper Soil Horizons // Eurasian Soil Science. 2020. № 6. опубликована в английской версии журнала 
Soil microbial respiration is a biological process that converts soil organic matter into atmospheric CO2 via soil microorganisms. It reflects the overall metabolic activity of soil microbial populations and usually used as an indicator of soil health. Soil chemical properties, among others, have an influence on a catabolic capacity of the soil and greatly vary among different soil layers. In this study, we examined patterns of chemical soil properties and soil microbial respiration along 0–10 and 10–25 cm depth of the soil to investigate if soil depth had any effects on soil chemical properties and how these changes with depth could shift the soil microbial respiration. We employed basal respiration method to estimate the rate of soil microbial respiration and measured important chemical properties using standard protocols. The results showed differential effects of soil depth on chemical properties where available nitrogen (NH4+–N, NO3-–N, and total N), cation exchange capacity, and Mg2+ were strongly influenced by soil depth. Soil microbial respiration greatly differed among the two soil depths (p = 0.0005) with a higher rate of soil microbial respiration in surface soils compared to subsurface soils. Soil microbial respiration had a significant positive correlation with total N, NO3-–N, NH4+–N, and soil organic matter (r = 0.98, 0.974, 0.9625, and 0.9455, respectively). The variation of soil microbial respiration was closely linked with the variation of soil organic matter and available nitrogen, implying that these variables were the key drivers of the variation of soil microbial respiration in the study area. Overall, the study highlighted that soil quality assessments and managements should include the depth effects to provide a better understanding of the dynamics of microbial respiration in the soil.
Keywords: basal respiration, Hungary, soil depth, soil properties

Агрохимия и плодородие почв
Куликова Н. А., Железова А. Д., Воропанов М. Г., Филиппова О. И., Плющенко И. В., Родин И. А. Мобилизация, фитотоксичность и действие на микробное сообщество почв глифосата при внесении моноаммонийфосфата // Почвоведение. 2020. № 6. С. 726-737. doi: 10.31857/S0032180X20060064
В модельном лабораторном эксперименте установлено, что внесение моноаммонийфосфата приводит к мобилизации сорбированного почвой глифосата. Наиболее ярко этот эффект проявился на серой лесной почве (Haplic Phaeozem), где концентрация гербицида в присутствии удобрения была в 3.6 раза выше, чем при его отсутствии. Для дерново-подзолистой почвы (Albic Retisol) и чернозема выщелоченного (Luvic Chernic Phaeozem) это отношение составило 1.5 и 2.8 соответственно. Таким образом, внесение моноаммонийфосфата в почвы, загрязненные глифосатом, может сопровождаться увеличением риска миграции гербицида в сопредельные среды. Оценка количества функциональных генов бактерий, отвечающих за деградацию глифосата с разрывом связи C–P, показала, что статистически значимого изменения количества копий генов phnJ, кодирующих C–P-лиазу α- и γ-протеобактерий, под действием удобрения не обнаружено. Высвобождение глифосата не сопровождалось негативным влиянием на длину и биомассу растений пшеницы.
Ключевые слова: гербициды, фосфорные удобрения, Retisol, Phaeozem
Chen Xiaodong, Yaa Opoku-Kwanowaa, WU Jinggui Effects of different organic materials application on soil physicochemical properties in a primary saline-alkali soil // Eurasian Soil Science. 2020. № 6. 
The application of agricultural wastes to the soil does not only improve soil fertility but also helps in the recycling of agricultural waste resources. However, the effects of agricultural organic materials on soil physicochemical properties in primary saline and alkaline lands unsatisfactory. In this study, the effects of different organic materials on the physicochemical properties of primary saline-alkali soil were studied in the west of Jilin province for two consecutive years. The organic materials included: grass (FG), sheep manure (SM), coarse corn straw (CS), and granular corn straw (GS). Soil pH, EC, total salt content, CEC, exchangeable sodium, ESP, organic matter, field capacity, water immersed bulk density, sedimentation coefficient, hardness and the morphological characteristics of soil aggregates were measured by conventional methods. CEC, SOM, and the physical properties varied significantly among the different treatments, whereas pH, EC, total salt content and exchangeable sodium did not. Moreover, the morphology of the organic materials significantly affected pH, EC1:5, total salt content, SOM and physical properties of the soil however, it did not affect the CEC, exchangeable sodium and ESP. Comparing granular corn straw with coarse corn straw, granular corn straw increased the SOM and field capacity by 48.5 and 17.0% respectively and decreased the pH, EC1:5, total salt content, water immersed bulk density, sedimentation coefficient and soil hardness by 2.6, 2.4, 3.7, 11.3, 6.2 and 7.7% respectively. In conclusion, the application of organic materials effectively improved the physical and chemical properties in the saline-alkali soil however did not cause a complete change in the saline-alkaline nature of the soil. The morphology of the organic materials also significantly affected soil properties, with granular corn straw having a better effect than the other treatments.
Keywords： coarse corn straw, granular corn straw, irrigation, morphology of organic material
Деградация, восстановление и охрана почв
Шабаев В. П., Бочарникова Е. А., Остроумов В. Е. Ремедиация загрязненной кадмием почвы при применении стимулирующих рост растений ризобактерий и природного цеолита // Почвоведение. 2020. № 6. С. 738-750. doi: 10.31857/S0032180X20060118
В вегетационных опытах изучено влияние двух штаммов бактерий рода Pseudomonas и природного цеолита на рост и элементный состав растений ячменя при выращивании на искусственно загрязненном кадмием гумусовом горизонте агросерой почвы (Luvisol). Применение бактерий P. fluorescens 21 или P. putida 23, или цеолита устраняло токсическое действие тяжелого металла на растения. Не установлено достоверного кумулятивного эффекта совместного внесения P. fluorescens 21 и цеолита. Устойчивость растений, подвергнутых кадмиевому стрессу, при применении бактерий и цеолита была обусловлена усилением роста корневой системы, уменьшением содержания кадмия в корнях и улучшением минерального питания растений. Внесение бактерий и цеолита увеличило вынос питательных элементов урожаем из почвы вследствие стимуляции роста растений в целом без существенных изменений концентрации макроэлементов N, P, K, Ca и Mg, а также Fe и микроэлементов Zn, Mn и Cu в растениях, в том числе в зерне. Внесение P. fluorescens 21 усилило закрепление Cd в почве в составе органических соединений в первой половине вегетационного периода, вероятно, вследствие секвестирования металла бактериальными сидерофорами. Применение бактерий и природного цеолита может быть рекомендовано при разработке стратегий ремедиации загрязненных кадмием почв на основе экологически безопасных технологий.
Ключевые слова: кадмиевый стресс, ячмень, бактерии рода Pseudomonas

Захарихина Л. В., Буртовой А. В. Антропогенная эволюция желтоземов санаторной зоны г. Сочи // Почвоведение. 2020. № 6. С. 751-761. doi: 10.31857/S0032180X20060143
Антропогенная эволюция желтоземов (Acrisols) санаторной зоны Сочинской агломерации с конца 20-х годов прошлого столетия характеризуется изменением кислотно-щелочных свойств почв и их гумусного состояния. Показатель сместился от 5.1 до 7.4 (средние значения по генетическим горизонтам почв), сумма обменных оснований увеличилась в 2.4 раза в верхнем горизонте (от 17.2 до 41.2 смоль(экв)/кг) и в 1.3 раза (от 15.9 до 21.0 смоль(экв)/кг) в структурно-метаморфическом оглеенном горизонте BMg. Подщелачивание почв, типичное для городской среды, определило подавление процесса элювиирования верхней части горизонта BMg. Содержание гумуса в почвах с поверхности сохранилось на том же уровне (около 6.7%), однако оно увеличилось в срединных горизонтах почв (до 3.6–4.3% при прежних значениях 0.5–0.8%). Данная трансформация обусловлена двумя факторами: 1) поcтуплением в почвы с поверхностным стоком и дренажными водами солей металлов, связанных с техногенезом, имеющих щелочную реакцию и трансформирующих кислотно-щелочные свойства почв; 2) окультуриванием почв (нанесением на поверхность материала гумусового горизонта черноземов) под насаждения экзотических растений дендропарков санаториев. Почвы диагностируются как агроземы структурно-метаморфические темные. Локально небольшими участками на территориях санаториев встречаются абраземы, в условиях подчиненных ландшафтов (участки склонов, примыкающих к руслам мелких ручьев) – хемоземы по желтоземам. На крутых склонах, прилегающих к Черноморскому побережью и не занятых санаторной инфраструктурой, развиты фактически не трансформированные желтоземы типичные. С увеличением показателя рН в желтоземах, связанным с усилением антропогенного преобразования, наблюдается устойчивое уменьшение изменений степени насыщенности почв основаниями по горизонтам почвенного профиля.
Ключевые слова: почвы субтропиков, трансформация, кислотно-щелочные свойства почв
Mao Zhengli, Zhao Huamei, Qin Zhuoping Pollution Assessment of Cd-Pb in Soils of a Large River Valley Basin in South China // Eurasian Soil Science. 2020. № 6. опубликована в английской версии журнала
To determine the distribution, migration and accumulation characteristics of heavy metal pollution in this unique geographical environment, 71 shallow soil samples were collected from Youjiang river basin in South China and amounts of Cd and Pb were determined. Heavy metal pollution in the river basin was assessed using pollution index methods, potential ecological risk index, geo-accumulation index; the spatial distribution characteristics of Cd and Pb pollution were analyzed by Kriging spatial interpolation. The results show that Cd and Pb levels were elevated to some extent in the study area. Results from the single-factor pollution index calculation show that a few Cd samples reached the level of severe pollution and was distributed in the southeastern part of the study area where adjacent to Pingguo large bauxite production base. And the moderately polluted area accounted for approximately 20% of the total samples and was distributed along the edge of the severely polluted area — the central (Tiandong county), midwest (near Baikuang power plant) and west (city of Baise) of the study area. The highest levels of Pb pollution only reached a classification of light pollution. Its spatial distribution was similar to the severely polluted area of Cd. The calculation and spatial distribution of the single potential ecological risk index also showed the same result, Cd pollution greatly exceeded that of Pb in the study area; the spatial distribution of pollution index and potential ecological risk index results for Cd and Pb were consistent, and the area of severe pollution was concentrated in the southeast and moderate pollution was distributed in northwest of study areas. This indicated that the development of mineral resources, population agglomeration and thermal power was the main cause of Cd and Pb pollution; it also indicated that the spatial migration ability of heavy metals in the study area was not strong. The calculation and spatial distribution of geo-accumulation indexes both showed a similar pollution degree for Cd and Pb.
Keywords: pollution source, spatial migration, similar, cadmium, lead

История науки
Мохначева Ю. В., Цветкова В. А. Библиометрический анализ почвоведения, как научного направления // Почвоведение. 2020. № 6. С. 762-770. doi: 10.31857/S0032180X2006009X
Показано, что с годами очень быстрыми темпами растет мультисциплинарность почвоведения как научного направления, а рассеяние информации по различным научным изданиям достигло чрезмерных размеров, и этот процесс продолжается. За 14 лет (2005–2018 гг.) количество российских журналов, представленных на eLIBRARY.ru и опубликовавших работы по почвенной проблематике, выросло более чем в 6 раз и на момент исследования насчитывало более 600 наименований русскоязычных изданий. Начиная с 1997 г. произошло окончательное смещение сегмента работ по почвенной проблематике из категории “почвоведение” в категорию “науки об окружающей среде”. Представлен анализ российского массива публикаций по почвенной проблематике за 1975–2018 гг. с точки зрения его позиционирования в мире. Показано, что в настоящее время наблюдается очень активный рост числа публикаций по почвоведению во всем мире и в России, в частности. Наиболее высокие темпы роста российского документопотока по этому направлению наблюдались в период 2016–2018 гг. По количеству публикаций российское почвоведение занимает хорошие позиции в мире. Анализ цитируемости продемонстрировал рост уровня цитируемости по базам данных Web of Science Core Collection и Scopus. Вопреки широко распространенному мнению о преимущественном цитировании статей, показано, что по направлению “Почвоведение” лидерство по цитируемости в базе данных eLIBRARY.ru принадлежит монографиям.
Ключевые слова: библиометрия, наука в России, публикационная активность, рассеяние информации

