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МИНЕРАЛОГИЧЕСI(ИЯ СОСТАВ И ЭВОЛЮЦИЯ 

глини;1стоя ЧАСТИ ЧЕРНОЗЕМОВ МОЛДАВИИ 

Приведены ;;данные по составу, происхождению и эволюции глинистых 
минералов в ос: овных подтипах черноземов Молдавии: карбонатном, обык
новенном, типи' ном, выщелоченном и оподзоленном. Показана связь между 
стадией ра · чернозема, характером распределения глинистой фракции 
по профилю и , минералогическим составом. Предполагается, что на опре
деленной стадиi, выноса карбонатов черноземы переживают стадию огли
нивания. О.писа~ ее гипотетический механизм. «Иллитизация» верхних гори
зонтов чернозеч~rов рассматривается как результат относительного накоп
,qения иллита в fВЯзи с элювиальным процессом. 

1 

Морфологичесtие и физико-химичеокие ~свойства черноземов Молда-
'ВИИ изучены дост1hточно асорошо '[9]. Исследования 1минералогичеокото 
,состава этих 1почвf1 1в ча,стности .их илистой фра1кции, до сих 1пор носили 
-фра1гм,ентарный х: рактер [9]. Данное ~сообщение 1в 1Q1пределенной мере 
воаполняет этот 1П' обел. · · 

Молдавия раащоложена на ,стыке д,вух черноземных фаций ·- Цент
:ралыной и Ю·го-За.rадной. Первая эдесь :предста·влена ТИПИЧНЫМИ,·ВЫЩе
лоченными и Оiподзоленными ~черноземами 1Сеrверомощцапюкой лесостоо-

• " !1 б б. нои юоч:веннои 1пр9винции, вторая о: ык,но:венными и кар~ онатными 

черноз,ема,ми Пр 'унайокой степной ~почвенной ~провинции. К: особе~нно-
·Стям придунайс черноземов относятся ,высокие ~показатели накопле-
ния ,ила в ·в,ер , ~горизонтах (коэффициенты 11,17-А,23) ,[9]. В черно-
земах севера Мо,!tда1Вии 1Эти величины менЫIIе (1,05-1,07). За,дача 
состояла ,в том, чт~·бы, изучив минералогический соста~в тонкодиоперсной 
части этих почв, qmределить хараrктер изменений ее ,в свяви с поч1в'Ооб
разованием, а такше выявить отношение этих изменений 1к явлению на
копления .ила 'В ис~ледуемых rqернозе,мах. 

Для хнмико-:м~нералотичеоких иослещюва·ний с юга Молдавии ,в1зяты 
карбонатный сугл,нистый (ра'Зр. 241) и обыкно,венный тяжелосу,глини
стый (разр. 27,2) уернозе1мы ~на четвертичных лоосовид:ных су~глинкаас и 
тяжелых су,глинк1~. Ти~пичный (разр. 21), выщелоченный (раэр. 701), 
легкотлинистые и !01подзоленный {разр. 54), тяжелосуrлинистый пред
ставляли чернозеJ:'ы севера республики. Развиты они на элювии-делю· 
вии неогеновых d, ложений тяжелого механического состава (легкие 
.глины, тяжелые су\ линки). 

Илистая фра11щ~я выделена [10 Гор,бунову [41. Ее минералогиче:акий 
,состав изучали per' ТIГе'НОдНфрактометричеСJimм . (УРС-бО им Сuk,,,-излу: 
чение, фильтр Ni) ! дифференциально-термическим, тер•мовесо•вым и хи
мическим методам!f! *. Предва1рительная 1под:тотов1Ка образцов включала 
удаление гум~уса f 11101Мощью Н.:.02, несили1катноrо железа 1по Мера и 
Джексону '[20] и *сыщение их катиона~ми (К:, Li, Mg). Последнее име
ет существенное з1щчение для рен'N'енографичеокого анализа !Происхож
дения на,бухающихi глинистых образований [115, 19, 24]. 

i 
* Рентrеноrраф · кий и термический анализы проведены в Почвенном институте 

,им. В. В. Докучаева и консультации Н. И. Горбуиова, В. П. , Г~радусова, Е. А. Шу· 
.,:рыrиной, Л. С. Травник вой, Н. П. Чижиковой и др. 
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ii 
Таблица 1 

Содержание глинисщ~1х минералов и кварца во фракции <О,001 мм чернозелюв Молдавии· 
(поliуколичественно - по данным рентгендифрактометрии) 

1 . -
i 

С о д е р ж а н и е, % 

ii\ 

комплекс Ква\?ц, 

Разрез_. Чернозем Глубина, см глинистого Н 4,26 А* 
100 

каолинит хлорит ил лит образова- kH гм 
,, 10.::,~; л. 

241. Карбонатный !\ 
0-10 11 11 38 40 4,3 

70-80 9 9 32 50 2,6 
i! 180--190 9 9 27 54 2,8 

272. Обыкновенный 
!\ 

0-10 9 9 41 41 2,8 
90-100 9 10 34 47 3,3 

200-210 12 6 26 56 3,1 

Горизонт погребенно~ 410-420 7 7 25 61 3,4 
почвы 11 

650-660 8 9 29 54 5,5 
21. Типичный : 0-10 7 8 38 47 5,0 

80-90 8 10 34 48 7,1 
210-220 7 9 28 56 5,7 

. 1 701. " ! 0-10 6 7 42 45 7,9 Выщелоченныи 1. 

70-80 6 9 32 53 5,1 
;! 170-180 7 9 29 55 3,5 

254. Оподэоленный 

!\ 

0-10 8 10 50 32 7,3 
70-80 8 8 33 51 5,9 

220-230 5 7 28 60 5,0 

/ Н 4,26 А- вы;отаf:' ,26.А. рефле~;,сз кварца, kH rм сумма высот рефлексов глинистых минералов;: 
10 А и,1лита: 10-16 А на ухающих; 7 А каолинита и хлорита. 

1 ' 
1 

Содержание глинистых минералов и квар~ца определяли [Iолу,количе-
ственно по инте~сивностям отражений с иапользова·нием ша,блона, кри
вая ·которо:го во~производила линию фона: иллита 10, А; набухаю
щих - 15-16. А; :;каолинита и хлорита - 7 А, соотношение между этими 
минералами по ,оз•можности .контролировали 1по ~величинам пико,в при: 

3,55 А для хлориjа и 3,58 А для каолинита. Сумма :высот рефлеюсов при
юnмалась за 100 f0 • Основные определения ,проводили на дифра!Ктирам
мах воздушно-сухой Мg-фра~кции. Во ,внимание шринимали таrкже дан
ные химичоскогоil анализа. Попытка ,использо·вать коэффициенты, nред
ложенные некотсirыми авторами [ 12, 18] для учета различий в стру,к
турных фа,ктораi глинистых минералов, mривела rK необоснованному 
завышению соде ания ,слюдистого ком1Понента и занижению ~содержа

ния rру~ппы наб ющих 'МШiералов. Близкие к нащим щанные mолучены 
с иопользовани , коэффициентов 1по ГорбrунОtВу 15]. Из:мене.ния по 1Про
филю в содержании квар.ца учитывали 1по 4,2'6 рефлексу, высота ко-· 
торого соотносилirсь с сум,марной -величиной рефлек,сов глинистых. 
минералов. 1 

Илистая фракция исследо1ванных черноземов на 30-50% ~представ
лена иллитом (табл. 1) . .Соотношение рефле~ксо:в от (002), (001) и (003) 
свидетелыствует q ;:1-иоктаэ1дри1чеак01м характере минерала, т. е. сущест-

. венrно алюминиеври разности [3]. Возможно ~присутствие триоктаэдри
ческой слюды, по11жолЬ1ку в крупных фра~кциях rвместе с дом·инирующим 
мусковитом содер~ится ,биотит. Содержание иллита ,во всех черноземах. 
увеличивается вв~рх 1по r:профилю, а в. rгенетичеаком ряду черноземов в. 
целом - в наrпраn~ении оподзоленноrо. Это rпод'DВерждает,ся также дан
ными по содержанию -в иле К2О (та1бл. 2). 

От 30 до 600/oil илистой фракции приходится на 10-'16 А ком1Плекt 
глинистых 01браво~а·ний, rприрода которого в о:пределенной мере 1проана-· 
лизирована рен:гфнографированием .катионзамещенных. форм (рис. 1 )-
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. 1 Таблица 2 

Валовой химJ:, ecкutt состав фракции <О,001 мм черноземов ,Молдавии 
--··-------+----~------...--------'-' ----;-:-;-----

Молекуляр· 
Содержание, % на прокаленную навеску ные отноше-

ния 

Разрез. Чернозем 
Глубина, 

см 
sю~ , sю. 

1 1 \ \ 1 1 1 

1 

SIOi R10 1 А11О1 Fe,01 СаО MgO Na,O :К..0 R,Oa I AI.Oa 

241. Карбонатный пы- О-20 57 ,46 35 ,72 24,83 10,89 0,44 2,60 0,53 2,54 
левато-суглинистый 50-60 56,1837,37 26,66 10,690,372,820,85 2,81 

190-200 56,0836,24 25,36 10,880,322,331,00 2,57 
272. Обыкновенный 0-29 54,9936,63 2р,65 9,981,792,800,33 2,51 

тяжелосугл.tlнистый 90-100 58,7237,2125,7811,430,382,950,35 1,7'i 
190-200 58,9236,76 26,01 10,75 0,512,56 0,45 1,90 

, 410-420 61,9231,42 21,52 9,900,452,761,06 2,51 

21. Типичный легко
суглинистый 

701. Выщелоченный 
леrкосуr линистый 

'650-660 62,4030,59 20,70 9,890,532,470,94 3,00 
0-10 57 ,05 34,01 23,69 10,32 0,39 2,841,24 3,12 

80-90 60,8132, 13 21,23 10,85 0,39 2,361,22 3, 16 
210-220 62,6530,82 20,59 10,230,552,461,18 2,58 

0-10 58,1332,32 21,80 10,521,103,561,77 3,34 
70-80 58,2532,75 21,64 11,110,803,761,47 2,96 

170-180 61,9231,54 21,55 9,990,552,780,51 2,52 
254. Оподэоленный 

1 
0-10 60,1431,04 20,38 10,660,603,570,92 3,57 

тяжелосуглинистый jl 70-80 58,7633,60 21,79 11,810,362,811,38 3,36 
! 220-230 63,05 28,91 19,63 9,28 0,59 2,531,64 3,37 
! ' 

.Данные для разр. 241 и 27 •. приведены по !(рупеннкову и СШiкевич [10,14], 

3,1 
2,8 
2,9 
2,8 
2,9 
3,1 
3,8 
4,0 
3,3 
3,6 
3,9 
3,5 
3,4 
3,8 
3,7 
3,5 
4,3 

3,9 
3,6 
3,7 
3,6 
3,6 
3,8 
4,9 
5,2 
4,1 
4,8 
5,2 
4,5 
4,6 
4,9 
5,0 
4,7 
5,4 

ОтсуrеТ1Вие отрi~жений !В области малых у,rлов, бедность дифракцион
ного ооектра и ас~мметр'Ия [IИка !В сторону больших у~глов при 10-,16 А 
.Мg-фракции в ·вorl ушно-сухом состоянии указывают на смешаннослой-

z,,, ' 1*,JL_,ь 
/J. ., 1 , Р. 21 -1о:, р. 254 -ld,Z 

1 \ /~3!, , 

, 117,ш Гl,d i J,35 J.58 щz ~10. а а 

f':Y*· 7J,ш 7,ld о о 
~Zб !{l,tJJ 

7,15 

lti,55 

а 
1) 

7,20 

Ч ер н о з ем ы: разр. 241 - карбонатный; разр. 272 - обыкновенны!!; 
разр. 21 -lfГИПИЧНЫI!; разр. 701 - выщелоченный; разр. 254 - оподзош:н
иый; а :воздушно-сухой образец; б - с этиленглико.лем; в - прока-

,, ленный при 500° 

ность •и неу,поряд;11ченность !Некоторой части·глинистоrо ком~плекса. Сме
. щение ма1Ксиму,маl к 17,6-18,2 А ,после :насыщения этиленrлшколем ,сви
детельсmует о н~личии смектитовои * фазы. Мg-~вермикулиты при тех 

* Омектит - груцriовое название монтмориллонитовых минералов. 
lf 
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1 

же условиях 11€ да;Ьт dOOJ выше 16,3 {24]. После rпрокаливанин набу
хающая 17-'18 А фаза ,оокращается до 10 А (рис. 1). Это тозволяет от
нести смешанослой1юе обравование .к неу~по·рядоченным [22], состоящим 
rи l"fflfJ/t!()ЛOДOбHЫX й сме'Ктнто,вых ,пакетов. 

tJ;J i,;1JVJЧ' , 1 "nуктур ионом К (рис. 2) вскрыло слюди-
Насыщение !!OДBJ{JJ(HblX CTr. . . етош flб]: рефлексы сократилнс~ до 

ст ю основу ча·сти н;абухающнх п::б . . . 
1J А с этилентликqлем ~полного У 15,б II 17,fi 

. . i . ех с.жа,вши;ея 'Пакетов не ~про· l . 
хания ~ . ' iКИХ ~пакетов о~буслов· n. lN 
и-сходит. Зарфяд та Jамещениями mpe· r· 
лен И\3'0\МОР, ·ными iL. , ;ЧООКИХ IПО· 
и,мущественно ,в те1граэдри. 
зициях. В:х:.одят они!l 1по-,видимому, ,в ~
ста,в неупорядоченн:ого ·смешаннос3ои
ного с норм,ой 1перrслаwвания от ,до 
100 ['23] ИЛЛИ1'·1ВЫСО/КОЗарядноrо ICMetК; 
тита mредста,вляяll его на·бухающии 

' ' ,1 
компонент. • 

Ча,стъ ,см.е~ктитовой фавы хар1:).ктери- р21 
lб,5 

!IJ,19 12,(13 

:r 
18,2 

зуется более низюrм ,sарящом, ~посколь
к с ионам К он~ ооюращается менъ
пiе чем до 10 А, lfa ,с этилен1Гликолем 
.ле;ко наiбухает (ри~с. 2, II, 6) · iJ3 ней 
преобладают за1мjещения ,В окта!Эдри
ческих ,пазиция,х . .µ.анная .'Р!JЗа оореде
.ляется как ниако~арядю,m смектит. 

Насыщени.е на1rnухающего ком1понен-
та ионом Li оiбнаружи·вает в rнем 

,структуры, 1бли31кие ,по свойс'1';!3ам 1к :cd~- р 254 
.ственно м,онтморµллонитовои. Их L1-
замещенный 1ком1~ле1КС после ,прокали· 
в111ния ,при 200-$00° сжимается нео·б· 
ратимо (1ГлИ1церЩI). Дру;гие набухаю

Тб,1 

' JY
18,ll 

1 

10,~ \ 

:И ,., 
щие 1при этих У'fОВ~ях структуры IП~
добны бейщелл~вои, нонтронитоJВои, 

а 

,Са'ПОНИТQВОЙ 1 [ 19 J. 15 

Та1ким образЕм, 10-116 А мак.сИJму,м Рис. 2. Фрагменты дифрактограмм 
.образца в ,воsду.•· но-.сухом ,состоя1нии фракции<О,001 мм (А) 
принадлежит ,ко· ПЛе·ксу ГЛИ'НИСТЫХ Об· ч ер н O з е м.ы: разр. '241 - карбонатный; 
р а,зований С !ПО '.·1,ви,жной решеткой [Ie- разр, 21 - типичный; разр, 254-:- ОПОДЗО• 

в ленный; I - воздушнсн:ухоli образец; 1I -
ременного ИS!бЫfО'ЧЯОГО заряда. ЫСО· насыщенный этиленгликолем; а -с магии• 
.1юза,рядная ,смеJ{титовая фаза rенети- ем; б-с калием . 

чески :связана ·с9 ,слюдами. Она может, 
0 

. • 

nо..,видимому, существовать в 1поч·ве и вне смешаннослоиноrо иллит-1смек· 

тита. НиsкозарЯ:дный омектитовый КО1Мff1онент близок ,по структурIНым 
свой,сТ<Ва,м 1бейд~литу, нонтрониту, ,са,пониту и соiknвенно ,монтморил
лониту. Эта ча·с~ь набухающих ·глинистых образований могла поя,виться 
В результате СИНТеза И;S !ПрОIДУ,КТОВ ГИДрОЛИЗа И аlЦИДОЛИSа аЛЮМОСИЛИ· 
,катов. Вероятеn также путь последовательного иsоморфиs1ма в высоко
заряsдной СМ€IК1JИТО'ВОЙ стр~у~ктуре, результатом кото.роrо яашлось умень
шение ,величию,11 межслоевого заряда. 

Суммарное 'содержание на.бухающих rл·и:нистых обра·зований во всех 
исследо.ванныхl/ ,черноsема,х увеличивается вглубь по профилю. Исклю
чая кар,бонат,н~LЙ чернозем, ,в том же на1пра·мении возра1стает отноше
.ние Si02: Alz04 (табл. 2), ;ка,к ,следстsие увеличения общего сощержания 
сме.ктито,вой фазы. 
· Наличие х,i:юрита ·в иссле,дованных :почвах установлено 1по рефлек
са,м от dfn в 1~4,1-14,3; 7,16; 4,74 и 3,58 А образца в воздушно-сухом· 
состоянии и щрсле iПР'окаливания ·при 500°. Бrо -содержание и:sменяется 

ii .5 Почвоведение, No ~ 
1 
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i 271) 481) 480 650 650 
умма 

1 1000 
241. Карбонатный с~rли- 0-10 1.1,40 . 1,65 нистый .1 70-80 10,60 2,10 

3,32 1,21 17,58 
170-180 9,76 

3,33 1,23 17,26 
272. Обыкновенный· iтя- 1,94 3,31 1,31 16,32 0-10 9,80 желосуГJШЮIСТЫЙ . :\ 90-100 

2,17 3,32 0,90 16,19 
200-210 

10,03 2,32 3,33 0,93 16,61 11,30 2,38 3,33 1,20 . 18,21 
Горизонт поrребенной\поч- 410-420 12,50 2,63 3,34 1,39 вы . 650-660 12,20 19,86: 

' 
2,71 3,36 1,40 19,67 21. Тип~чный ле1·когr- 0-10 11,50 2,45 3,98 1,29 19,22 ни стыи 80-90 

1 210-220 
11,00 3,05 3,37 1,57 18,99· · 

01. Выщелоченный ~er-
13,93 3,33 3,86 1,54 22,66 

0-10 10,20 2,58 3,67 1,47 17,92 коrуглинистый 
1 

70-80 11,10 2,78 3,96 1,19 19,30· 
1 

180-190 13,12 1,81 3,26 1,18 19,37 
54. Оподэоленный тяже- 0-10 9,15 2,21 3,56 1,31 16,23 лосуг линистый 1 70-80 10,31 ·, 1,74 2,92 1,31 16,28, 220-230 10,85 1',88 3,07 1,16 16,96. ·--

7 

2 

\ \

·. Теыпературные 1111,:ервалы, .граn, \ С 
Г лубнна, см -:

2
:-
0 

~
2
:
7
:::-
0 
l\:---.:._1 _:...__..:.:::_;.:::_:":____: 

1 

• Подrоrовка фракцн~ к анализу включала 
11асыщение Ыg. \ удаление органического вещества, несилнкатного Fe lt 

·-,\ 

1 

в пределах 5-119/о. Из-эа низко;rо ,его содержания какие-ли1бо ваконо
мерно,сти в раапределении хлорита по 1Профилю тру~дно выЯIВИТЬ, 
(та1бл. 1). Обращ~е,:, внимание mо,вышенное содержание хлорита в !Верх
них ,горизонтах кщаиних члено1В 1rенетическоrо ря1да чер1ноземов :в кар
бонатном и аподзфленном. Воз-можно, в обоих ,случаях мы .имееы деuю 
с хлоритоподобны~и :новообразования1ми, но с ра·злиrчным •катионным 
за,с~лением ·~ежсл1оевой области (Mg, Fe, Al). Диа1rностируемый «хло
рит», :по всеи вер(i)ятности, имеет различное шрои:схожщение. С одной 
стороны, это алло~итенный хлорит, унаследованный: от ,породы, с дру
гой - аутиrенный :1по ~биотиту [8] или вторичный: ,по смектиту. Послед
нее особенно веро~тно ll(ЛЯ горизонтшз, обогащенных карбоната~ми. 

Каолинит иденtифицирован ло рефлексам .от d00t 7,16 и 3,55 А и их 
исчезновению после на,гревания до 500°. Содержание его саста\Вляет 
5-1 О%. Некоторо~ относитеJЛьное на1копление .каолинита отмечается ,р, 
верхних •горизонтаf аподзоленного чернозема. Вго ~присутствие в черно
земах следует, .по-,идимому, ·полностью отнести за счет ·материнской ~по-
роды. , 

ОднОТИIПНЫЙ хара1ктер дифференциальных кривых на,гре1вания и ,кри
вых ~потери веса Мg-образцоiВ илистой фра1кции ~подтверждает ~близость 
черноземов по сос~а·ву ~глинистой: !Части. Кривые ДТА. отража,ют три 
эндотермические о:етановки при 150----170, 550 и 850° и одну ,экеотер
мическ,ую около 900°~ Характер кривых О1Пределяет,ся ,преобла1дающей 
гру~ппой глинистых'\ минералов ти:па ил.лита и смешаннослойного иллит
омектита. Потери ·• ве<:а без1гумусной фракцией 1В интервале 20-270°' 
(табл. 3) ,покаэывфот на уве:личение ,с глу~биной ,содержания на1бухаю
щих 2 : 1 минерала~. Одна1Ко в 1ка,р1бонатном черн03'е'ме имеем обратное 
распределение :потерь веса 1по rоризонтам, что на1м,и 1овязьr1Вается с неrко
торым накопление~ на·бухающей: фазы 'В верхней части его ,профиля. 

Возвращая,сь к ~анным рент,геноrрафии, сле~Цует а1братить внимание 
на ин:версию в ~профильном распределении -значений dOOl интегрального 
отражения от 10-,6 А ,кпмпле,кса глинистых образований в ряду !Кар-
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, Таблица 4 

Значение d 001 &нтегрального отражения от 10-16 А комплекса набухающих 
1[ . глинистых образований, А 

, · 11 · Разрез, чернозем 

.Горизонт 1 . 1 \ \ \ 241, карбш/тный 272, обык~овенный 21, типичный 701, выщелоченный 254, оподзоленный 
11 

А 16,5 16,0 16,5 16,5 15,2 
В 16,0 15,5 16,5 16,5 16,3 
С 15,6 15,1 16,5 16,5 16,4 

бонатный - О'под~юленный чернозем (та1бл. 4). Она у1казывает, очооид
но, на 1присутствJ,Iе среди набухающих минералов Оiбразования, чутко 
реагирующего наllизменение рН ·среды. Таковым, [Iо-1вюдимому, являеТ1ся 
низкозарядный сl\llектит. ,в кар1бонатном и обыкнавенном ;черназе'Мах он 
нака~пливае11ся в :верхних ,горизонтах, в ТИiПичном, 1выщелоченно'М и опод
золенно.м черноз~мах еона его устойrчиво·го существова,ния 1пюстооенно 
смещается .в глуб9кие горизонты. 

Для суждения: о на1Личии или 011оутс'I'вии 1в черноземах ,процесса огли
нивания часто и,сh., ользуют !l!анные !ПО ,содержанию ила или ила и физи
qеской глины бes!I исключения из них органичоокого веще,ства и карбо
натов. На~м iКажеtся 1п1равильнее !баланс ,глинистого ве,щест,ва В IПОЧВен
ном. ~профиле оцеr· ивать IПО .содержанию 1частиц <0,001 ММ, свободных 
.от. ортаничеакого \ вещества ,и ~карбонатов, .рассчитанному на минераль
ную 1бескарбонат •. ую ча1Сть ~почвы. В таком случае ~процесс и явление 
новообразования 1!и накопления ,глинистых ~минералов ,(оrлиниrвание) 
.выявляется в ,бо1ее «чистом» ,виде и раэ,граничивается с процессом и 
явлением новооб~азования фраКJЦии :<10,00 l мм ( илона,коплением). 

В этой· связи :Еiнтересны та,кже данные 1по .содержанию тлинистой 
фракции, а в ней ,i кварца. ~В та,бл. 5 приведены 1данные iПО ,содержа,нию 
.фракции .<0,001 !!%.М, свободной от ор1rа~ни~чесюого вещества и карiбона
'ТОВ, :которые пок~зЬl'вают, что в карбонатном и 01быкно:венно'М чернозе
мах глина на1к~пЛiиrвается в верхних г,оризонтах (коэффициенты 1,,27-
1,35), в тооичном 11ее содержание IIIO !Про.филю ~существенно не иаменяет
.ся, ,в выщелоченнf м и О1под:золенном содерrжание глинистой фракции 
увеличивается ,с глубиной (та:бл. 5). 'В глию11стой фра1кции двух послед
них ,подтипов отнdJсительное содержа11ие ~кварца в верхней ·части профи
.ля ,увеличивается 11 (табл. l), ~что моrжно :ра,осматривать 1как результат 
выноса части гли~истого материала в нижние ~Горизонты. ДейсТIВитешь
но, ТОЛЬКО ДЛЯ эч:rх IJЮДТИIПОВ .м·икроморфОЛОГИЧеQКИ У,СТаНОВЛеНЫ ,при
знаки ,подвиЖJки тлины ![1]. Отметим также, что тли.нистая фракция чер
ноземов севера в 1,l,5-2 ра13а богаче кварце'М, чем в черноземах ю,га 'Г2] 
(та,бл. 1). Последnее нашло отражение ·в величинах отношений Si02 : 

: А12Оз, которые ВGэра,стают (З,6-5,4) в на,правлении опощзоленно.го 
чернозема (табл. 21~. 
. Таким образом{об оглинювании можно ,говорить только в от.ношении 
карбонатно:го и обыкновенного черноземов. 

Прежде чем nе,рейти :к дальнейшему обсуждению материала, ,нато.м
ним установленны~ факты: l) «анта~гони:эм» олюдюстого ~кам1понента и 
коМ1Плекса на1бухафщих глинистых образований: пер~вый на1Ка1плИ1Вается 
в верхней 1ча,сти пр9филя, ,второй - в нижней; :2) наличие высокомобиль
ной низкозаряднои,

1
. смектитовой фазы, зона котор.ой ,в 1поаr.тИ1повом ряду 

<JT кар,бонатного к\ оподзоленно:му чернозему IПОстооенно опускается 
вглубь rпо 1профил~q; 3) на,кошление глинистой фракции в гор. А и В кар
бонатного и оtбыкщ}венного черноsемоо и ее дефИiцит в тех же 1го.ржюн
тах ,выщелоченног~ и оподзоленно.rо черноземоо; 4) 1rвеличение содер
жания в глинистой\\Фракции ,слюдистого ко.м1понента и кварца ,в наlJ]ра,в
лении оподзоленноrо чер'Н'Озе.ма. 

'! 
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Таблица 5 
ii • 

Содержание. f•.: ракции <О, 001 мм, свобод1tой от органического вещества 
и карбо · шпов в беагумус1tой и бескарбонат1tой · части чер1tоземов • 

. i Коаффицие1tmы оглинива1tия 
1 

11 1 Горизонт и глубина, ~ Фра~щия ! Коэфф~щиеиты 
Номер разреза. Подтип см <0,001 мм, % оглННl!вания 

241. к,рбошtы' ''""'"'" Апах 0-10 22,2 '1,27 
тый i ' В 70-80 19,4 1,11 

• 
С 180-190 t7 ,5 1,00 

1 

30,1 1,35 .272. Обыкнов~нный тяжело- Апах 0-10 
суглинистый! В 90-100 27,6 1,24 

С 200-2.10 22,3 1,00 
21. Типичный легкосуг линис- Апах 0-10 36,0 1.,00 
тый В 80-90 37,2 1,03 

С 210-220 36,2 1,00· 
701 .. Выще:~оч~нный легко- Апах 0-10 35,6 0,84 

глинистыи В 70-80 35,8 0,84 

254 . Оподзол~Lый тяжело-
С 170-180 · 42,4 1,00 

Ад 0-10 34,8 0,94 
суглинистыйll . В 70-80 37,2 1,00 

С 220-230 37 ,О 1,00 

,Важно отме~ить географиче:скую закономерность в перечисленныж 
явлениях. Это rвf овою оч. ередь .поs1воляет ,го:во. рить об указанных изме
нениях в минера: огическом ,составе черноземо·в ,ка~к о результате совре

менного аючвооd. а:зо.вания, и не как ,следствии особенностей материн
ских шород, кото[Рые определяются, tКак нs·вестно, гла-вным ,обраsоiМ ме
ханическими за~онами ~седиментации частиц ,в ,водной среде. Эоловый, 
привнос матери~ла на данную небольшую территори1Ю, 1по-,вщцимому, 
Также Не МО'JКеТ \rривеСТИ :К ПО:КаЗаННОЙ 1ВЫШе М.ИНераЛОГИЧеСКОЙ И 1меха
Н'И'Ч6СКОЙ диффе~~нцированности 1rлины ,в ~профиле черноземов, посколь
ку результатом •его скорее все•rо может >быть ,пространстiВенное одно
образие состава ,глинистых минералов. rВ01rnpoc об унаследоrвании этих 
изменений от бол·ее древне.го поч,вообраsования из-за недостатка све
дений о ооот.н~' ении в :скоростях денудации и 1поч1вообразования на 

• 1 б даннои те.р,ритор: и из о юужщения ш::ш:шючается. · 
Заслужи,вает I внимания я:вление «иллитизации» ,верхних горизонтов 

чер·новемов, ~которое .в литературе отмечалось неоднократно [7, 16, 17]. 
Нзвестны две rгл~вные ~посылки, о,бъясняющие это яхвление. Первая евя
зьmает но:вообра~ва.ние иллита с вхождеюtем иона :калия ;в межслое
вую область на·J• ухающих глинистых минералов, дру,гая пред,Полатает 
относительное н копление иллита ,после выноса ,сме~ктита в фор1ме ча
стиц и.ли соста,в I яющих ,компонентов. Наиболее 1падро6но во·зможность 
привлечения эти~ rгwпотез к конкретному материалу ра.ссмотрели Корн
блюм с соавт. [7µ. Ими признается элювиально-иллювиальное mерерас
пределение глинистых ~частиц .в 1Почвах сте~пной и сухосте1пной зон ( сли
т. ой. и южный чер\~оземы, ,солодь и ,солонец),. однако дифференцирующая 
в минера,логичеqом отношении роль этого ~процесса, по мнению авто
ро,в, мини:мальн~. Эту роль вЫlполняет ,необменное поглощение иона: 
калия слюдогеюi!ыми на,бухающими м:инерала1ми, что становит,ся воз
можным ,после пlР. тери [IОследними тетраэдричес1юrо кремния и ,сопро

вождае:гся образqванием в 1Почшенндм горизонте иллита. 
Не исключая полностью описанного процесса в 1почвах •степной зоны,. 

еле.дует :nока1Зат~ некоторые моменты, ограничивающие его или ,всту
пающие с ним в l)iротиво·речие. Во-1первых, условия ла1бораторноrо экапе
римепта, в котор~1х достигается «иллитизация» на,бухающих •глинистых 
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таюке вероятен ·tl интез. низкозаря .. дного сме.ктита из 1прод.уктов ,рае1пада: 
алюмосили:като13,! посту.пающих из верхних ~rоривонтов. Таким обраlЗом, 
оглинивание вер: них горизонтов идет гла,вным образам за счет де~rра
дации 2 : 1 и 2 : .• · ·слоистых алюмосилюкатов 1облом()!Чlного материала 

~ . " 
крупных фракЦИJrI, нижних - в ме.ньшеи степени за очет дегра~Дацин 

. крупнообло:мочнd!го матер>иаша, в большей - в реаtультате лессиважа и 
синтеза с.мектит<i. ФормируеТJСя мощный изоглиниtтый. профиль. Сама 
по ,себе высокая оглиненность :профиля С1пособствует возникновению ,пе
риодического пер1еувлажнения по1чвы в вимJiе:·весенН'ий ~период, а тем са
мым развитию ле:есиважа в восстановительнои ·среде. 

,В выщелочен:цом и особенно в О1подзоленном чеР'ноземе в результате 

дальнейшего усиr.· ения деградационного 1проце.сса новооlбр1азование гли
НИ!СТОЙ фракции рпережаеrея ее ,разрушением и выносом. В верхних го
ризонтах на~блющаетс.я дефи1Цит rлины, а в ее саставе увеличивается 
содержание иллdта, кварца, а ·в опод1Золенном чернозе·ме хлоритопо
добного образов~ния - ~продукта эндоалюминизации открытых 2 : 1 
r.1ин. Профиль гf'.1 ины элювиального типа. В этих черноземах перерас- · 
пределение ,глин, стого ,материала [10 профилю воз,можно как в форме 
продуктов конеч ,ого ,ра,спада, таlК и ,путем лессиважа. 

Выводы 

1. Глинистая ча•сть черноземов М:о~давии представлена слоистыми 
2: 1, 2: 2 алюмоrсиликатами с жесткой структурой, :проду~ктами их де
градации и неос~нтеза и не~бо1ЛЫII'ОЙ ~примесью минералов ,каолинито:вой 
гру;пmы. В резулiтате ·почвообразования она трансформируется .по ~пути 
частичной 1Потерсl 2 : 1 набухающих глинистых мннералоо и относитель
ного накопления\\ 2 : 1 ,глинистых минерало!В ·С жесткой ,стру~ктурой. 

2. Эволюция черноземов в 1подтИ1повом ряду от •карбонатного к апод-
,1 • 

золенно,му, [ТО в~еи ,вероятности, сопряжена с rпрохождением стадии 

оглинивания, ра~сматриваемой как дина·ми~ческий ,процесс, ,при котором 
скорость новоо·бр,азования ['Линистых м•инералов mр,евышает окорость 
ее разрушения. · 

3. Выявлено три mпа ра,определения глинистой фракции по профи
лю: аюкумуляти~.ный в карбонатном и обыкновенном, изо:миннстый в 
типичном, элювиаль•ный 1в •выщелоченном и О1По,,щзоленном. 

4. Иллитизац~я верхних ,горизонтов черноземов рассматривается как 
результат прежд~ ,всего элювиально-илли1мериэационного rпроцесса, не

жели щцсор1бцион1• ого. 
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V, Е. ALEXEEV 

MINERALOOICAL CQMPOSПION AND EVOLUTION OF CLAYS IN CHE;RNOZEMS 
OF MOLDAVIA 

' Data are prese!ted on composition; origin and evolution of clay mine- . 
rals in main cher:mozem types of Moldavia: calcareous, ordinary, typical, 
leached ang. podzqlized. А I'elationship between the stage of chernozem 
development, the qharacter of clay fraction distribution along the profile 
ацd its mineralogtecal compositioп is shown. It is supposed that cherno
zems go through ~ е stage of clayization at а certain stage of carbonate 
leaching. А hypot ; etical methanism of clayization is described. «Illitiza
tion» of the upper1! horizons of chernozems is regarded as the result of а 
relative accumulation of ilШe due to eluvial processes. 




