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Информация об эволюционных изменениях почвенного покрова в прошлом важна как ретроспективная основа для долгосрочных прогнозов развития почв в условиях меняющегося климата, а также с точки зрения понимания современных проблем опустынивания и деградации земель на юге Восточно-Европейской равнины. Основная задача настоящего исследования состояла в количественной оценке сдвига границы сухостепной и пустынно-степной зоны в данном регионе, обусловленного глобальными климатическими вариациями на протяжении позднего голоцена. Для проведения количественных реконструкций палеоосадков, палеотемпературы и аридности климата использованы свойства около ста палеопочв археологических памятников, широко представленных в регионе. Для получения региональных калибровок детально проанализированы зависимости магнитных свойств современных почв юга Восточно-Европейской равнины от климатических данных. Использованы образцы 35 профилей почв в пределах трансекты, отобранной по маршруту Пущино– Воронеж–Волгоград–Астрахань–Элиста, протяженностью более 1500 км, включающей различные природно-климатические зоны. Градиенты средних годовых осадков ~500 мм/год и температур ~3°С позволили получить достоверную калибровку климатических параметров с современными почвенными свойствами. Выявлены ограничения для проведения климатических реконструкций по магнитным свойствам почв в интервалах среднегодовых осадков <600 мм/год. Картографическая реконструкция изменения индекса аридности (IDM) с использованием методов ГИС моделирования на основе палеопочвенных данных демонстрирует, что за последние 5000 лет на территории ВолгоДонского междуречья происходили неоднократные изменения климатической ситуации, вызывавшие миграции границ почвенно-географических зон с амплитудой до 200–300 км.
Ключевые слова: глобальные изменения климата, палеопочвы, магнитная восприимчивость почв,
индекс аридности, палеореконструкции
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Изучен педохроноряд, погребенный под разными конструкциями в большом кургане Ессентукский 1 в Предкавказье, сооруженном представителями майкопской культуры во второй четверти
IV тыс. до н. э. По археологическим данным, курган возводился несколько десятилетий. За это время изменился морфологический облик и физико-химические свойства почв, а именно, происходило уменьшение мощности гумусового профиля и содержания органического углерода, увеличение содержания гипса, углерода карбонатов, перемещение зоны их аккумуляции вверх по профилю, трансформация форм карбонатных новообразований. Наиболее “засушливый” облик имеет почва, погребенная последней в изученном хроноряду: гумусовый горизонт наиболее светлый и содержание органического углерода в нем наименьшее, профиль наиболее сильно обогащен карбонатами, что проявляется как на макро-, так и микроуровнях наблюдения, отмечается наибольшее содержание обменного натрия и магния в составе обменных оснований, уменьшение величины магнитной восприимчивости и максимальные величины содержания гипса во втором метре профиля. За время строительства кургана произошла смена подтипа почв: черноземы обыкновенные мощные легкоглинистые на лёссовидных карбонатных глинах (Calcic Chernozems (Loamic, Pachic)) эволюционировали в черноземы южные (Haplic Calcisol (Loamic)). Палинологический анализ выявил сокращение площади лесов и увеличение доли травянистой растительности, ее остепнение и ксерофитизацию в регионе за изученное время. Климат рассматриваемого интервала (ранний этап развития майкопской культуры в Предкавказье) характеризуется как аридный и более жаркий по сравнению с современностью.
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анализ, палеоклиматические реконструкции
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На территории Западной Сибири остро стоит проблема засоления и осолонцевания почв вследствие подъема уровня залегания минерализованных грунтовых вод выше критической глубины. Цель исследований – изучить современный гидроморфизм солонцов лесостепной зоны Западной Сибири. Динамику уровня почвенно-грунтовых вод изучали в разные по увлажнению годы и в течение вегетационного периода. Для выявления негативных процессов засоления и осолонцевания почвенного профиля под влиянием грунтовых вод проводили сравнение химического состава грунтовых вод с составом солей водной вытяжки почв. Данные получены в ходе многолетних наблюдений за уровнем залегания и химическим составом грунтовых вод в опыте по исследованию длительного действия различных доз гипса на свойства солонцов корковых, заложенных в Новосибирской области. Во время исследований в 2013 г. произошел резкий подъем уровня грунтовых вод, что привело к увеличению минерализации грунтовых вод и запасов солей в профиле солонцов в течение 2015–2016 гг. Зафиксировано увеличение содержания гипотетической соды в профиле солонца. Результаты исследований могут быть использованы для мониторинга состояния почв Западной Сибири, а также необходимы при планировании мелиоративных мероприятий при введении целинных и залежных земель в сельскохозяйственный оборот.
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Основным источником почвенной информации на пахотные земли России являются крупномасштабные карты ГИПРОЗЕМа. Карты датированы шестидесятыми–девяностыми годами прошлого века. За время, прошедшее с последнего тура обследований, в сельском хозяйстве произошло увеличение точности агротехнических приемов. На настоящий момент архивные почвенные карты нуждаются в коррекции (верификации, актуализации, детализации и унификации). Предложено использовать карты устойчивой внутриполевой неоднородности (УВН) плодородия почв, созданные на основе remote sensing big data. Карты УВН создаются в рамках общей концепции bigdata и ее составляющих big geodata и big agricultural data. Сравнительный анализ архивных почвенных карт с картой УВН на территорию юга России показал большой потенциал карт УВН для почвенной картографии. Обнаружены пропущенные почвенные контуры, уточнены местоположения (актуализация) существующих почвенных контуров, отмечены новые почвенные разности, не отмеченные на архивных картах, составлен план дополнительных почвенных изысканий в рамках концепции datadriven geography. Точность почвенной карты была повышена до состояния применимости в современных системах земледелия, включая точное земледелие. Появился новый источник информации
о пространственной неоднородности почвенного покрова и его плодородии.
Ключевые слова: внутриполевая неоднородность, большие данные, дистанционное зондирование,
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Почвенное органическое вещество (ПОВ) высоких широт является важным и чувствительным индикатором климатических изменений. Рассмотрены основные морфологические свойства и химические характеристики ПОВ основных типов почв в высотно-поясном градиенте Приполярного Урала. Исследованы почвы, формирующиеся в горно-тундровом (подбур глееватый иллювиальногумусовый/Skeletic Stagnic Entic Podzol (Turbic)), подгольцовом (серогумусовая/Skeletic Umbrisol), горно-лесном (подзол иллювиально-железистый/Skeletic Albic Podzol) поясах и горно-тундровом с подстиланием многолетнемерзных пород (подбур иллювиально-гумусовый глееватый мерзлотный/Skeletic Folic Cryosol (Humic)). Применен метод денсиметрического фракционирования, позволяющий выделить три фракции ПОВ, отличающиеся по активности участия углерода в биологическом круговороте: фракцию свободного органического вещества (СОВ<1.6), фракцию окклюдированного органического вещества (ООВ<1.6) и тяжелую фракцию, связанную с минеральной матрицей (ТФ>1.6). В результате выявлено преобладание тяжелой фракции в верхних минеральных горизонтах ТФ>1.6 (89–93%). Содержание легких фракций значительно меньше (0.6–4.7%). Выявлена тенденция к зависимости содержания органического углерода в почве C и азота N от доли легких фракций СОВ<1.6 (r = 0.40 и r = 0.79, р < 0.05) и ООВ<1.6 (r = 0.68 и r = 0.83, р < 0.05). В составе ПОВ денсиметрических фракций преобладают алифатические фрагменты: СОВ<1.6 (74.5–80.5%) и ООВ<1.6 (77.9– 84.2%). Выявлено, что органическое вещество фракции ООВ<1.6 имеет более высокую степень разложения (0.4–2.4). 
Ключевые слова: пулы углерода, фракционирование, криолитозона, 13С-ЯМР, Podzols, Umbrisol, Cryosol
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Получены и проинтерпретированы данные об изотопном составе углерода липидов в почвах района Жирновского и Бахметьевского нефтегазовых месторождений в бассейне р. Медведица, Волгоградская область. Сделан вывод о нефтяном и атмоседиментационном загрязнении почв. Вариации изотопного состава определяются как антропогенными факторами, так и разнообразием природных условий. Изотопный состав углерода липидов почв междуречий (черноземов и агрочерноземов) тяжелее (–26.9…–29.2‰), чем аллювиальных почв (–29.4…–31.3‰) из-за различий в условиях увлажнения и температурного режима. Нефтяное загрязнение выражается в более легком изотопном составе (–29.3…–29.8 ‰), поскольку изотопный состав углерода нефти в целом несколько легче (–28.4…–30.6‰), чем почв. Городская и транспортная инфраструктура приводит к облегчению изотопного состава атмосферного СО2, таким образом влияя на величины δ13С растительного и почвенного углерода.
Ключевые слова: степи, нефтяное загрязнение, изотопы углерода, антропогенное влияние, черноземы текстурно-карбонатные (Calcic Chernozems)

Patrick S. Michael ''Organic Carbon and Nitrogen Amendment Prevents Oxidation of Subsurface of Sulfidic Soil under Aerobic Conditions,'' Eurasian Soil Science, 53 (12), 1743-1751 (2020). https://doi.org/10.1134/S1064229320120078 опубликована только в английской версии

Managing the surface soil (0−10 mm) is important for microbes and benthic organisms that regulate various ecological services, e.g. regulation of soil or water chemistry, oxygenation, and temperature. In this study, the importance of soil carbon and nitrogen in the subsurface (10–80 mm) of sulfidic soil was investigated following the addition of complex and simple carbon and nitrogen sources. The purpose was to assess the effects of carbon and nitrogen on sulfidic soil chemistry (i.e. redox and pH) so as to establish alternative management strategies to prevent oxidation of the surface soil. Aerobic and anaerobic soil moisture conditions were considered as the most prevalent under any surface environment. The results showed that the presence of both carbon and nitrogen, either under aerobic or anaerobic soil condition, is important to prevent oxidation. Organic matter of plant material origin is complex and contains both carbon and nitrogen; this highly reduces the soil redox and increases the pH, even under the aerobic soil conditions. Simple metabolic substrate like glucose acidified the soil and ammonium had no significant effect on soil pH compared to compounds like urea containing both carbon and nitrogen having the opposite effects. The results of this study have implications for management of the surface soil, which is important for various surface environment chemistry and ecosystem services.
Keywords: acid sulfate soils, pH, redox potential, soil carbon and nitrogen, sulfidic soil
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A. Y. Mady, E. V. Shein, E. B. Skvortsova, and K. N. Abrosimov ''Evaluate the Impact of Porous Media Structure on Soil Thermal Parameters Using X-Ray Computed Tomography,'' Eurasian Soil Science, 53 (12), 1752-1759 (2020). https://doi.org/10.1134/S1064229320120066 опубликована только в английской версии

Soil thermal parameters are affected by soil texture, soil moisture, and porous media structure.
X-ray computed tomography (X-CT) is used for description of soil porosity. The aim of this study was to observe the changes in porous media structure and soil thermal parameters with changes in soil moisture. Moreover, the effect of soil porous media structure, including connectivity and size of pores, on soil thermal parameters was estimated. Soil thermal diffusivity was measured at three different values of soil moisture, whereas soil thermal conductivity and volumetric heat capacity were calculated. Furthermore, the percentages of open, closed, and total porosities, as well as mesopores content were calculated for the same soil moisture using X-CT software programs. The results show that soil thermal parameters decreased along with decreasing soil moisture. In addition to decreasing soil moisture, soil thermal parameters decreased with increasing percentage of total porosity and the content of mesopores. However, the negative correlation between the soil thermal diffusivity and the content of mesopores is weak (r = –0.24). At the same time, a more significant negative correlation coefficient was found between soil thermal diffusivity and tomographic total porosity (r = –0.64) for silty loamy Albic Glossic Retisols. The inf luence of total porosity on the values of soil thermal diffusivity and other soil thermal parameters is larger than the pore size distribution (mesopores content). Soil heat transfer proceeds through soil particles (solid phase) and is not directly related to pore size distribution. The variations of soil thermal parameters values were in harmony with a quantitative description of soil porous media with the use of X-CT.
Keywords: thermal diffusivity, thermal conductivity, open and closed porosity, pore size distribution, soil porosity, mesopores content

E. Shahrayini, A. A. Noroozi, and M. Karimian Eghbal ''Prediction of Soil Properties by Visible and Near-Infrared Reflectance Spectroscopy,'' Eurasian Soil Science, 53 (12), 1760-1772 (2020). https://doi.org/10.1134/S1064229320120108 опубликована только в английской версии

The major goal of this research was to assess the ability of visible-near-infrared (VIS-NIR) spectroscopy combined with multivariate regressions based on four modeling algorithms, namely partial least squares regression (PLSR), principal component regression (PCR), support vector regression(SVR), and random forest (RF) to quantify some quality soil parameters. The parameters analyzed were saturated electrical conductivity (ECe), organic carbon (OC), and texture (including sand, silt, and clay). Overall, 114 soil samples were taken from 30 profiles (0–100 cm) in Doviraj plain, western Iran. Current methods for evaluating these parameters are rapid and cost-effective alternative to common laboratory analysis. For improving spectral data, various preprocessing techniques including Savitzky-Golay first deviation (SGD), Normalization (N), and Standard Normal Variate transformation (SNV) were employed. A leave-one-out cross-validation procedure was used. Results revealed that random forest model produced much more precise predictions compared with PCR, SVR, and PLSR models and specifying the most important variables for the model. Also, the highest accuracy for random forest model was achieved by SGD preprocessing for ECe, OC, sand, and clay with validation coefficient of determination (R2val) equal to 0.57, 0.75, 0.70, and 0.73, respectively; also, validation root mean square error (RMSEval) was equal to 0.74 dS/m and 0.13, 12.97, and 0.14%, respectively, However, SNV preprocessing with random forest model caused to best result with R2val = 0.65 and RMSE val = 9.21% for silt. This methodology displays the capability of the VIS-NIR as an alternative for estimation of ECe, OC, and texture.
Keywords: spectroscopy, random forest regression, preprocessing, Aridisols

Л.К. Оразжанова, Ж.С. Касымова, Б.Х. Мусабаева, А.Н. Кливенко Структурирование почв в присутствии интерполимерного комплекса хитозан–полиакриловая кислота // Почвоведение. 2020. № 12. С. 1498-1507. https://doi.org/10.31857/S0032180X20120096
L. K. Orazzhanova, Zh. S. Kassymova, B. Kh. Mussabayeva, and A. N. Klivenko1782 ''Soil Structuring in the Presence of the Chitosan–Polyacrylic Acid Interpolymer Complex,'' Eurasian Soil Science, 53 (12), 1773-1781 (2020). https://doi.org/10.1134/S1064229320120091

Представлены результаты исследования нового структурообразователя почвы – интерполимерного комплекса из биополимера хитозана и синтетического полимера полиакриловой кислоты, который впервые использован для закрепления поверхностного слоя светло-каштановой почвы ВосточноКазахстанской области. Интерполимерный комплекс получен методом смешения эквимолярных растворов полимеров. Физико-химическими методами установлен состав комплекса [хитозан] : : [полиакриловая кислота] = 1 : 9. Механическая прочность пленки интерполимерного комплекса оказалась больше по сравнению с пленками отдельных полимеров. При внесении интерполимерного комплекса на поверхность почвы двухрастворным способом наблюдается значительное улучшение структуры и противодефляционной стойкости почвы. Образовавшиеся при этом почвенные структураты проявляют выраженную устойчивость к водной эрозии, которая составила около 99%. Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения интерполимерных комплексов для оструктуривания и повышения противоэрозионных свойств деградированных почв.
Ключевые слова: эрозия почв, структура почвы, светло-каштановая почва (Kastanozems), интерполимерный комплекс, полиэлектролит
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Проведена оценка значений количественных характеристик микробного сообщества в южных агрочерноземах Ставропольского края, обрабатываемых по технологии no-till и традиционной вспашке с оборотом пласта, для вариантов с различными сельскохозяйственными культурами и при внесении/отсутствии минеральных удобрений. Численность эколого-трофических групп микроорганизмов (азотфиксаторов, аммонификаторов, денитрификаторов, амилолитиков, целлюлолитиков) оценивали с помощью классического метода посева на элективные среды, а количество копий рибосомальных генов архей, бактерий и грибов – с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) в реальном времени. При вспашке увеличивается численность культивируемых аэробных аммонификаторов, денитрификаторов, аэробных целлюлолитиков, актиномицетов и микромицетов; при прямом посеве (no-till) – численность анаэробных целлюлолитиков и азотфиксаторов, аэробных диазотрофов и амилолитиков. Кукуруза стимулирует развитие аммонификаторов и амилолитиков в микробном сообществе почвы; соя – аэробных азотфиксаторов и аэробных целлюлолитиков; подсолнечник – денитрификаторов и анаэробных целлюлолитиков. Наибольшее количество копий генов бактерий и грибов обнаружено на делянках no-till и в залежи, а архей – только в залежи. Полученные данные свидетельствуют о разной степени выраженности и направленности почвенно-биологических процессов агрочерноземов в условиях применения технологии no-till при выращивании основных сельскохозяйственных культур.
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Развитие озеленения и благоустройства в современных городах делает все более актуальными изучение свойств и функций почвенных конструкций. Депонирование углерода – одна из основных экологических функций почв, широко изученная для почв естественных и агроэкосистем, но все еще малоизвестная для городских и техногенных почв. Запасы углерода в городских почвах, особенно в почвенных конструкциях, формируются при доминирующем воздействии антропогенного фактора, отличаются высокой и сложно прогнозируемой неоднородностью. Основные факторы, определяющие запасы углерода почвенных конструкций Московского мегаполиса, – свойства и объемы ввозимых почвогрунтов. По данным опросов компаний-поставщиков проанализирован рынок почвогрунтов, поставляемых в Москву для озеленения и благоустройства в 2016 и 2017 гг., источники и объемы поставок почвогрунтов и их компонентов, рецептуры приготовления и свойства. На основании полученных результатов дан прогноз средних запасов органического углерода – 84 т/га в слое 0–10 см. Сопоставление полученных оценок с результатами полевого обследования представительной выборки точек мониторинга состояния почв Москвы (n > 190) показало превышение прогнозных оценок в 1.5–2.0 раза. В то же время сравнительно небольшое абсолютное превышение (на 30– 40 т/га) и схожая динамика расчетных и исследованных запасов по годам (увеличение на 10–14% в 2017 по сравнению с 2016 г.) подтверждают предположение об определяющей роли ввозимых почвогрунтов в формировании запасов углерода почвенных конструкций Москвы и подчеркивают важность мониторинга и нормирования свойств ввозимых почвогрунтов как основы устойчивого развития городских экосистем.
Ключевые слова: городские и техногенные почвы, экологические функции почв, экосистемные сервисы, конструктоземы, устойчивое развитие города

