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.в отли,ч,ие от щруr,их 'Высокогор,ных [IОЧВ горно-луговые 'Че;рноземовид· 

.ные характеризуются более ши,роким отношением Сгк : Сфк, меньшей ,под
·виж~юстью гумусовых .веществ, высо·кой ~конденсироваюностью • ароматиче: 
екай сетки y.rлepO\ll'HЫX атомов ,в гум,иновых ,кислотах, 'Высо:кои ·обменнои 
,:,пособностью, сильной !ИЛИ умеренн<Jй насыщен~ностью основаниями. 

Под наз'ванием «горно-луговые черноземавидные поЧ!вы» Боrосло'В· 
ский [5] впервые описал горно-луговые поч:вы, разrВ'итые на изве1стня
ках. Затем однонменньrе почвы были изучены в горных областях Сред
ней А$НИ, Кавказа и Крыма Праооловым [15], Антиповъrм-Каратаевым 
и Прасоловым [3], Михайловской [12], Зонном [8), Л'И!веравским [11}, 
Першиной [16), Захаровым [7], Алиевым [2), Сабаш)Зили [20] и друГlими 
ис~следователями. В обследова,нном нам;и регионе эти почвы в1пер,вые 
изучены Панковым [15] и Зонном с соавт. [9]. Ими выявлены морфоло
го-,1генетические признаки, отличающие их от горно-луго·вых почв и 

охарактеризованные как черноземовидные. Исследование высокогор~ 
ных почв Ка•вказа и изучение материалов, изложенных в работах на
званных авторов, по•з·воJiил.и Фридланду [23J прийти к двум важным 
выводам: во-первых, что· к горно-луговым черноземоВ1иднь1,м следует 
отнести поч.вы, разяитые на иавестнЯ'ках; и, во-,вторых, что горно-луrо· 

вые черноземовидн:ые по'Ч'ВЫ <Убразуют са·мостоятельный генетический 
тип. Однако в литературе назва•нные почвы . продолжают ра·сс·матри
вать на разном кла·с·с,и,фикацион~ном уро:Вне. В на·стоящем ·сообщении 
сделана попытка восполнить пробелы по хара,ктерис"DИКе их химИ'че
ско.го и минералогичес·кого соста·ва, провести по возможности широкое 

географическое С'ОПQСтавление результатов wсследования с одноимен
ными почвами других регионов и показать обоснованность их обособле~ 
ния в самостоятельный генетический тип. 

В литературе ИМеЮ'!'СЯ указа!НИЯ На ТО, ЧЮ даННЬI·е ПОЧВЫ МОЖНО 
было бы отнести к рендзинам (перегнойно-каrрбонатным), но послед
ние в отличие от характерпзуемых поч,в ра1спростра·нены в горно-лес

ном поясе и в настоящей статье не рассматр~нваю-гся. 
В пределах центральной части Северного Кавказа горно-луговые 

черноземовпдные почвы р•аспространены преимущественно в интерва

ле высот 1100-2000 м над уровнем моря на элюво-делювий извес11ня
ков, известковистых песча'1rиков и других кар:бонаrnых породах под 
остепненными осоч1юво-р азнотр а,вными, пестрокострово-разнотр а·в,ны

ми, овсяницево-разнотравными и злаково-раз:нотравными лугами. Кли
мат в поясе их распространения умеренно прохладный с годовым· ко
личеством осадков 600-750 мм, среднегодовой температурой около 
1-2° и гидротерми'Ческим коэффициентом более двух. 

Разная степень И1Нтенси.вности проявления названных факторов 
почвообра.::юва:ния привела к формированию в пределах центральной 
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части Северного К.а•вказа трех подтипов горцо-лу,гавых черноземовид
ных почв: выщел<0ченных, типичных и кар•бонатных, отчетливо разли
чающихся по морфологическим признакам, ·коррелирующим с их физи
ко-хюмическими свойствами. Вместе с тем они обла:дают общwми: 
характерными свойствами и прязнака:ми, обусловленными однотип
ностью почвообразовательного процесса и природных условий по,чво
образования. Им присущи интенсивно-темная (черная) с коричневатым 
оттенком окрас,ка гор. А, упругая: прочно свя·занная дернина мощ-

. ностью около 10 см, хорошо выраженная водопрочная зернистая струк
тура, постепеНiНЫЙ переход одного горизонта в другой в пределах гуму
сового горизонта и я•сный переход в почвообразующую породу, отсут
ствме заметно уплотненных гор'Изонтов. 

Ниже характеризуются морфолого-rенетические признаки и химиче
ский состав основных подтипов горно-луговых черноземовидных почв. 

Горно-луговые черноземови•дные выщелоченные· 
поч ·вы распространены на пологих и покатых северо-~восточных и се

верных склонах, являются преобладающими для Пастбищного хреб
та (зЭ!падной части Скалистого хребта). Морфология. названных почв: 
имеет специфические черты, отличающие их от всех· других вьrсокоrор
ных почв. Некоторые особенности строения этих почв можно просле
дить на примере разреза 510. 

Разрез 510. Заложен в 12 км юго-западнее сел. К.ич-Малка Золь
скоrо р-на К.БАССР. Пологий северо-восточный склон (5°) в западной 
части Скалистого хр~бта (высота ( 1750 м). Злако·в,о-ра'Знотравный луг. 
Почвообразующая порода - элюво-делювий известняков. 
Ад 0-10 см. Темный со слабым коричневатым оттенком, влажный. 

прочно защернованный, зернистый, тяжелосуглинистый, 
не оо:кишает. Переход постепенный. 

А 10--,-24 см. Темный с серовато~коричневатым оттенком, влажный, 
зернистый, тяж,елосуглинистый, прониза1н многачислен
ны,ми корешками. Переход постепенный. 

Bt 24-44 с.м.. Темно-серый с коричневым оттенком, корешковатый" 
комковато-зернистый, тяжелосуrли.нистый, не вскипает. 
Переrх.од постепенный. 

В2 44-54 . см. Серовато~коричневый, влажный, комковато-зернистый" 
тонкО1пористый, тяжелосутлинистый, мешюзем не вски
•пает. Переход я•сный. 

С 54-65 см. Элю во-делювий известняков. По трещинам и между об
ломка-ми известняко'В мел,козем коричневого цвета. Мел
козем тяжелый по механическо'Му составу, влажный и не 
·вскипает. Глубже 65 · с.м. •сплошные плиты известня,ка. 

Приведенное ОПИJсание позволяет заметить,. что теМiная окраска, зер
нистая структура и постепенный перехо)J, одно•rо горизонта в друтой 
пр·идают ·почвам черноземовид~ный о•блик. В описании этого разреза об
ращает на себя внимание проникновение корней в большом кол·ичестве 
на значитель:ную глубину, что отличает та•кже горно-луговую чернозе
мо1видную поч-ву от rорно-луго:вых почв, в которых основная масса кор
ней сосредоточена в дерновом и гумусовом горизонтах. 

Значительная выщелоченность, О'Г'Сутствие в пределах гумусового 
горизонта обломков пор·од отличают данные поч-вы от других подтипов 
rорно-луrовых чер:ноземовидных почв. Рисунок хара1ктеризует полигоны 
частот важнейших показателей химического с1остава и сrвойств рассмат
риваемых почв. Они построены нами на оооове статистичес,кой обработ
ки аналитических данных горно-луговых черноземовидю,1х почв цент

ральной части Се:верног.о Кавказа. 
Резул:ьтаты химических анализов пока·зывают ·высокую величину по

тери при прокаливании ( табл. 1), среднее а'Риф1метическое значение 
хоторой соетавляет в гор. Ад 30,93%. Иногда она превышает 38%, но 
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, частоты таких величин сравнительно незначительны (рисунок). Ее ти
пичные значения находятся в пределах 28,75-33,61 % . Поч·вообразова
ние здесь в отличие от районов распро·странения гор1но-луrовых почв 
протекает при более повышенных теМ'пературах, хорошей аэрации, что 
благоприятствует активной деятельности . микроорrаниз1мов, вызываю
щих интенсивную rумифи,кацию органических остатков. Среднее содер·· · 
жание гуму,са в гор. Ад соста·вляет 17,81 %, а типичные значения нахо
-дятся в ин1.1ервале 16,49-19,23% (рису~нок). Поч!Вы содержат 0,75-
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Пунктир выщелоченные, сплошная лииия - типичные почвы. W классы, f частоты, 
п число определений в гор, Ад. 1 потерн при прокаливании, % (n=21); 2 гидроли
тическая кислотность, мг·экв/100 г, (n=l9); 3 - рН (п=39); 4 - содержание гумуса, % 
(n=37); 5 - емкость поглощения, мг·экв/100 г (n=24-!W); 6- степень насыщенности, % 

(n='19) 

1,10% азота. Отношение С: N равно 11-12. По высокому содержанию 
.органического веществ·а данные поч:вы напоминают горно-луговые, с ко

_торыми они контаК'гируют, а по сравнительно постепенно!Му убыванию, 
профилю и ,составу гумуса они существенно отлмчаются от них. 
. В составе гумуса группа фулы:ю1кислот преобл·а;П.ает на:ц гумино·вь1-
ми, отношение С,гк: Офк>О,7. К:ак в гум'Иновых, так и в фулызокислотах 
преобладают вторые фракции,, находящиеся в виде полимерных комп
лексов связанные с катионами кальция. Последние, по Александровой 
[1], образуют нерастворимые в воде гуматы и препятствуют м~играции 
rу~иновых кислот по профилю, фиксируя их на месте образования. Овя· 
.эыванием с катиошuми кальция следует объясшить 'ГОТ факт, что гуми
новые кислоты rорно-луrовых черноэемовидных поч·в не отличаются вы-

.. сокой подвижностью, как это наблюдается в других _высокогор,ных 
uочвах. Свободные и свя•зан:ные с полуторными 01m.1сла1ми гуминовые 
кислоты, обраэующие первую·фракцию и являющиеся наиболее подвиж
ной ча<стью гуминовых 1шслот, содержатся в количестве, не превышаю
щем 9% от общего углерода, тогда как вторая фракция (С1Вязанная с 
каТ'И'Онами кальция) соста·вляет больше 11 % (табл. 2). Основная часть 
.группы фулыюкислот представлена первой и второй фракциями. При 
этом относительное содержание паслед,ней имеет тенденцию увеличи
ваться вниз по профилю поч,вы. Гумины, пред'ставляющие собой гуми
новые кислоты, прочно связанные с минеральной частью ПОЧ'ВЫ (24], и 
неполностью гумифицированные ра<стительные остатки (10] в этих поч
вах содержа'Гся в количестве 40-45% от общего углерода. Оптическая 
.плотность гуминпвых кислот сравнительно высокая-14-20 (табл. 2). 
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1 ГИдРО· Обмен- Сумма 
Степень Потери Валоьые, % .пнтичес· иая кис- поглощен- Поглощенные, 

Горизонт при Гумус, кая кис· НЫХ ОС.НО• насыщен- мг·зко/100 г 
рН .поткость 

глубина, см прока.пи· % лотность ьанiiй !!ОСТИ 

вании, % водиы!I основа· 

N 1 pl ниями, % 
Са 1 I< мг-экв/100 г Mg 

выщелоченная, разр. 510 

Ад 0-10 32,43 20,05 1,00 0,29 1,48 5,8 9,82 1,42 50,43 83, 70 1 44,62 5,8!i. 
А 12-22 24,93 14,00 0,70 0,28 1,60 6,2 6,74 1,24 44,22 87, 77 39, 74 4,48 
В1 29-39 18,69 7,65 0,45 0,24 1,48 6,4 4,20 0,85 39,53 90, 40 1 35, 70 3,83 
в, 44-54 12,52 4,82 Не опр. 6,6 3, 16 0,35 39,95 92,66 36,10 3,85 

Т и: п и: ч на я, р а з р. 205 

Ад 0-12, 32,00118,5710,93,0,2511,651 6,2 

1 

5,57 

1 

0,51 1 61,~2 1 91,66 1 53, 74 1 4,48 
А .20-30 25,70 16,18 0,92 0,24 1,53 6,6 3,50 0,28 1 53,68 9i,18 52,44 4,24 

К арб о на тна я, разр. 519 

м 0---'10 1 31, 02 / 19, 3011, 10 0,24 2,24 6,9 Не onp. 
1 58,40 1 

4,12 
А 16-28 25,41 115,60 0,89 0,22 1,88 7,2 » 48,80 4,20 
В 34-44 19,48_ 8, 74 0,52 0,19 1,76 1,4 » - 32,36 ·4,54 

•!:::: 

1 

Таблица 1 

% от суммы поrло-
щенных оснований 

Са t Мg 

88,4 11,6 
89,8 10,2 
90,2 9,8 
90,3 9,7 

92,6 

1 

7,4 
92,5 7,5 

93,4 

1 

u,6,4 
92,0 8,0 
87,6 12,4 

Емкость 
оглоще· 

ння" 
мг·зкв/iООг 

---
Не onp. 

» 
)) 

» 

1 Не :пр. 

62,52 
53,00 
36, 90 



Таб .лица 2 
~ Состав гумуса горно-луговых черноземовидных почв 

С,%к общему органическомууг.пероду Коэффи-

Общий гуминовые киспоты .фу.пьвокис.поты 
циеит оп-

Горизонт тв ческой 
и глубина, углерод, 

фракции 

1 сумм~ 
фракции 

\. сумма 
сумма нераст- Сгк: Сфк п.nоmости 

см % к почве всех воримый гуминовых 

l 1 l 1 1 1 
фракций остаток кис.пот 

1 2 3 !а 1 2 3 4 

ВыщелочеШ!аЯ мощная тяжелосуглинистая на известняках, разр. 510 А 

Ад 0-tO 1 11,63 1 8,6 111,813,2 123,6 1 2,8 

1 

12,4 

1 

9,1 

1 

,6,0 

1 

3,4 

l 
33,7 

1 

57 ,.3 

1 

42,7 

1 

0,70 

1 

14,8 
А 12-22 8,12 8,9 13,6 2,6 25;1 3,2 11,0 14,7 6,4 2,6 37;9 63,0 37,0 0,72 15,2 
В1 29-39 4,44 6,4 15,8 2,4 24,6 3,6 t1,2 '14,4 6,0 2,2 37,4 62,0 38,0 0,73 19,0 

Типичная с_реднемощная тяжелосуг.линистая на известняl{ах, разр. 205 
Ад 0-12 1 10.77 1 2,4 116,31 3,8 122,51 2,5 1 7,2 1 2,2 

.1 
4,2 

1 
10,0 1 26,1 

1 
48,6 l 51,4 

\ 
0,86 1 15,8, 

А 20-30 9,39 1,1 24,5 3,1 _28,7 2,3 . 6,-0 ,_ 1,0 3,5 7,9~ 20,8 49,5 50,5 1,37 . ·20,7 

Таблица 3 
Валовой химический состав горт-ю-луговых черноземовидных почв, % на прокаленную навеску 

Мо.пеку.nярные отношения 

-
-Горизонт и г.nубина, Потери при 

Al,03 MgO к.о Na,O тю. см прока.nивании, sю. Fe,Oa Са О SI О, 
1 sю. 1 sю. 

% R,O а Al,0 8 Fе,Оз 

Выщелоченная мощная тяжелосуглинистая на известняках, разр. 510 А 
Ад 0-10 1 32,43 63,48 18,87· 7,86 2,94 1,25 2,19 1,06 0,85 . 4,32 5,40 21,59 
А 12-22 24,93 '63,97 18,26 7,74 2,89 1,61 1,97 0,89 0,88 4,70 5,95 22;21 
В1 29-39 18,69 63,02 18,90 7,90 3,85 1,86 1,58 0,94 0,81 4,49 5,67 21,43 
В2 44-54 .12 ,52 62,10 19,48 7,88 3,80 2,40 1,92 0,86 0,90 4,31 5,41 21,12 
с 55-65 1 19,40 60,44 17,48 7,10 7,86 3·,10 1,40 0,78 0,58 4,68 5,89 22,88 

Типичная среднемощная тяжелос)•г.линистая на известняках; разр. 205 
Ад 0-12 1 32,00 

\ 

64,75 

l 
17,46 

l 
· 6,77 

l 
4,08 1 1,64 

1 

.2,44 

1 
1,01 

1 

0,75 

1 

5,06 

\ 

6,31 1 25,69 -. А 20-30 25,70 65,07 17,22 6,94 3,85 1 85 2,06 0,90 0,70 5,11 6,41 25,20 
с 36-46 20,65 61,04 16,55 6,08 8,40 . 3:10 1,84 0,85 0,66 5,08 6,27 . 26,76 

Илистая фракW1я, разр. 205 
Ад 0-12 1 

1 

59,15 
1 

26,84 
1 

5,72 
1 

2,25 
1 

2,51 
1 

1,30 
1 

0,18 
1 

0,83 J 3,30 l 3,74 l 28,14 
А ?О-30 6.Ц~7 l6,9() !i,l3 t,?;3 1,3l 1,15 0!11 0!50 3!3~ ·. 3,~s l6,87 



Она с.1:1идетелыс11вует о высокой конденсированносrи а,р,оматич~ской сет
IШ углеродных атомов в гуминовых кислотах. 

Гумус горно-луговых черноземов'идных выщелоченных почв отлича

.ется от гумуса горно-луrо'вых почв 'более широкwм отношением Сгк : Сфк, 
меньшей подвижностью, преобладанием в составе гуминовых и фульво
кислот фракций, связанных с кальцием, высокой оптической плотностью 
и более уз'кИм отношением С: N. ОтмечеНiные раэличия подтверждают 
-обоснованность выделения горно-луговых черноземовидных почв в само

стоятельный генетический тип почв. Об этом свидетельствуют и резуль
таты определения ряда других свойств и соста'Ва характеризуемых почв. 
Сумма поглощенных оснований (Ca+Mg) соста1вляет 48,27 м:г·экв/100г 
почвы (среднее арифметическое). ТИ'Пичные значения лежат в пределах 
42,78-53,76, а лимиты-в пределах 37,0-70,0 м:г,экв/100 г почвы. Од
нако величины, находящиеся за предел·а1ми границ типичности, имеют 

-сра·внительно малые частоты (рисунок). Погл•ощенные основания пред
.ставлены исключительно катионами кальция и магния. При этом пер
·вые составляют более 70 % от суммы. Их содержание постепенно умень
шается по профилю и отчетл,иво отражает общий характер распределе
:ния гумуса uo вертикали. 

Гидролитическая кислотность в гор. Ад равна 9,87 м:г ·экв/100 г почвы, 
з рН 6,04. К поч~воо'6разующей породе первая рез•ко уменьшается, а вто
рая постепенно увеличивается. В связи с высокой о'бменной способ
ностью и сравнительно незначитель·ной гидролитической кислотно•стью 
степень насыщенности ооно·ваниями достигает 80 % , ее типичные значе
ния лежат в интервале 77-85%. Приведенные показатели существенно 

. ,отличаются от аналогичных показателей как горно-луговых, так и гор

. ,ных лугово-•степ:ных почв, находящи.юся с ними в конта•кте. 
Валовой химический анализ не показывает существенного перемеще

ния по профилю минералыных вещес11в (табл. 3). Однако при более 
б.лизком рассмотрении результатов анализ·ов выявляеТ1Ся некоторая тен

денц'Ия к обогащению повер1хно•стно'!'О rоР'изонта кремнеземом, калием, 
-натрием и фосфором по сра'внению с гор. С. Не ис·ключено, что такое 
явление обязано активному биологическому накоплению названных эле
ментов злаками [18), доминирующими в растителыном покрове нижней 
части субальп,ийокого пояса. Окислы кальция и ма•гния в наибольшем 
·Fоличестве обнаружены в гор. В2 и С, что связано с формирпванием 
данных почв на известняках и отчасти с выщелачиванием этих элемен

тов на верхних горизонтах. 

Рассматриваемые почвы имеют в основном тяжело- и среднесуглини
стый механ.ический соста•в. Редко встречаются глинистые и легко:суrли
нистые разновидности. Зача,стую в механическом со1ставе преобладают 
песчаная (0,05-1,00 м:м:) и крупнопылеватая (0,05-0,01 м:м:) фракции. 
Количество иловатых частиц колеблется в довольно широких преде
лах - от 7,0 до 30,0 % . Иногда отмечается увеличение этой фракции 
вниз по профилю почвы. 

Изучен минералогический соста1в крупных и тонких механических 
фракций. Несмотря на то что почвы формируются на известняках, их 
минералогический состав разнообразен. По результатам анализов тя
желых минералов в весовом отношении,м€ньше, но представлены они 

·более широкой ассоциацией, чем легкие. Последние в основном со·стоят 
из кварца (76-98%) и полевых шпатов (3-15%). Названные минера
лы во всех горизонтах и во нсех фракциях ра1спределены ранно•мерно, 
что говорит о значительном дроблении их зерен. Мусковит, генетически 
связанный с полевыми шпатами, содержится в количестве, не превыша
ющем 2%. При этом он характерен для фракций <О,5 м:м: и чаще для 
·нижних горизонтов. Наибольшее разнообразие минералов отмечается 
во фракциях 0,1-0,0J и 0,25-0,10 м:м:, т. е. в более мелких механиче
.ских фракциях. Среди тяжелых минералов преобладают лимонит, пи-
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роксены и амфиболы. Присутствие последних двух малоустойчивых 
минералов в рассматриваемых почвах говорит о том, ,что выветривани~ 
минералов происход:ит все же неинтеН'Сивrно. Тем не менее их содержа
ние- несколько уменьшает,ся в гор. В2, что поз1воляет считать возможным 
вну11рипочвенное выветр,ивание. Образующийся при выветривании пиро
ксенов лимонит во фр акциях 1,0-0,5 и 0,5-0,25 мм составляет 80-100 % . 
В наибольшем количестве он обнаружен во фраrкциях дернового слоя и, 
·в гор. В2 и С. Изложенное выше поаволяет предположить, что направ
леН1Ие процесса вьrве11р:ива'Н'ия, по-'видимому, одина1юво во всех rоризон: 
тах горно-лу,rовых черноземовидных выщелоченных почв. Термическии. 
анализ ил·истой фракции показывает эндотермичес'Кие реакции с ма1юс:и
:мумами 150, 500-530 и 660°. Наиболее интен10ивной- и отчетли·вой И3' 
них является перв·ая, ·что поэволяет говорить о преобладании монтмо-
риллО1Нита. Об этом свидетельствуют и результаты валовоrо химичеСJко
го анализа илИJСтой фра•кц'Ии (та·бл. 3). 

Горно-луго·вые чернозем'Овидные типичные почвы 
преимущественно распространены на покатых, крутых и реже пологих 

склонах Пастбищного и Джинальского хребтов (последний находится 
северо-запад:нее Окал:и:стоrо хребта на границе Ста'Вlропольскоrо края R 
Кабардино-Балкарии). Отличаются эти почвы от выщелоченных анало
гов наличием по всему профилю облом1ков пород (1известняк, извес11КО-' 
'вистый песчаник и др.), начиная с дернового горизонта, четко оформлен
ной зернистой водопрочной структурой, неред:к:о 011су11ствием переход
ного гор. В и залеганием перегнойно-аккумулятиВ"ноrо ·слоя на корен
ной породе, вскипанием по обломкам пород (мелкозем не в·с,К'И[Iает)
и др. Приводим описание строения профиля этих почв. • 

Разрез 205. Ка·бардино-Балкарская АССР. Пол·оrий северный:: 
склон (3-4°) Джиналь·окого хребта (высота 1300 .м). Разнотравно
прямокостровый луг. Почвоабразующую породу представляет извест
няк. 

Ад 0-12 см. Интенсивно-темный с коричневатым оттенком, прочно за
дернованный, у,пруrий, пороховидно-зерни~стый, тяжелосуг
линистый:; есть обломки известняка. Переход постепенный. 

А- 12-36 см. Интенсивно-темный с коричневатым оттенком, корешкова
тый, зернистый, рыхлый, вл·аж·ный, тяжелосуглинистый; 
есть обл·ом,ки пород, по к·оторым отмечается вскипа,ние, 
имею11ся 'Червороины и КЗiПролиты. Переход ясный. 

С 36-46 см. Элюво-делювий известняков .. Угловатые обломки извест
ня1ков, между которыми залегает в небольшом 1юличестве 
•мелкозем, слабо вскипающий, корнчневого цвета, тяжелого 
механического состава и влажный. Глубже 46 см плиты 
·из1ве,стня,ка. 

У.казанные морфологические признаки рассматриваемых почв явля
ются отражением их химического состава, по которым они также замет

но отлRчаю'I1ся от выщелоченных горно-лу~говых черноземовидных поЧ'в. 

Однако по величине потер·и пр·и прокалива'Нии и содержанию гумуса 
статистически значимые различия между на·званными подтипами не 

установлены. Потери при прокаливании -составляют 28,76%, типичные 
зна'Чения находятся в пределах 25,56-32,00%. Гумуса содержи11ся 
18,38% (типичные значе·ния 16,39-20,37%). Коэффициенты вариации 
для наз·ванных показателей в гор. А невелики-14-20%. Однако они 
за1кО1Но·мерно. увеличиваются в переходном к породе гор. В, который,. 
по-•видимому, менее однороден по составу. 

Состав гумуса сохраняет описанные ·выше черты, характерные для 
горно-луговых черноземо·видных почв, но имеет свои особенности. Так, 
свободные гуминовые кислоты и связанные с несиликатными формами 
(первая фракция) R2Оз в них содержатся в весьма небольшом количест
ве (меньше 3% от общего углерода), кроме того, в них явно домини~ 

30 



рует фракщия, связанная (1вторая фракция) с кальц'Ием. Фракции фуль
воюнслот сравниваемых подтипов почв ра1зли~чаются менее отчетливо. 

Отношение Сгк: Сфк шире и иногда превышает единицу. Коэффициент 
оIIТlfЧес·кой плотности ·гуминовых кислот высокий, что служит показа
телем знач,ительной конденсированности их ароматиче1скоrо ядра и не-· 
большого •содержания ·В их молекулах боковых радикалов, несущих 
гидрофилЬ'ные группы. Изложенное выше позволяет преД'11оложить, что
усло:вия почвообразовашя эдесь блатоприяrетвуют образованию более 
сложных форм rуми,новых кислот. 

По поrло-mте.льной способности, степени на1сыщенности основания
м,и, r:и:дролитичеекой юис.1:ютности и величине рН подтmrы горно-луго
вых чер·ноземовядных почв разлнчаются более яс·но ( табл. 1) . По сред
ним· а.рифметичеоким су~мма поглощенных оснований достигает 
57 мг•экв/100 г почвы, что заметно 1выше, чем в выщелоченных горно-· 
луговых черно9емов:идных поч·ва,х (рисунок). Тmrичные ее значения ле
жат в интервале 51,01-62,31 мг,экв. Значение гидролитической кислот
ности сравнительно невелико (среднее арифметическое- 5,49, а типич
ные значения -'-4,46-6,51 мг•экв/100 г почвы), ей свойственна высокая' 
степень варьирования, у~величи:вающаяся вниз по профилю почвы. Ма·к-
симум гидроли'I'И:Ческой кисJ:ютности приходится на дерновый и поддер
новый горизонты. По величине рН солевой вытяжки реа1:к:ц,ия почвенно
го раствора нейтральная. Пределы mпичных значений охватывают 
груmпы поч~в блиЗ'кие к нейтр·альным и нейтральные. Степень насыщен
ности основаниями высо1кая, среднее а1р:ифметическое ее значение пре
вышает 90%. По механическому составу рассматриваемые почвы 
аналогичны выше охарактеризованным почвам выщелоченного под-· 

типа. 

В·аловой химический анализ похазывает на·копление в почвенной 
толще по сравнению с породой, на которой она формируется, Si02, 
полуторных окислов, кал,ия, натрия, титана, марганца и фосф'Ора 
(табл. 3). Накопление, видимо, является результатом биогенной акку-· 
муляц:ии. Следует отметить, что по количественному содержанию окис
лов порода резко отличается от поч~вы. Так, в породе по сравнению с 
горизонтами почвы больше окислов кальция, магния и меньше -кремнезе
ма, железа, алюминия, марганца, титана, калия, натрия и фосфора. Не· 
исключено, что накопление калия связано с образованием втор,ичных 
калий-содержащих минералов. Сопоста·вление результатов валовых ана
лизов почвы и ее ил'И'стой: фракции показывает, что в последней окислов· 
кремния, железа, кальция, калия и натрия содержится меньше, а алю

ми,ння и магния больше. Вычисленные молекулярные оиюшения ука
зывают на возможность содержания в илистой фракции минералов· 
мон-гмориллонитовой группы. 

Горно-луго·вые черноземо·в,идные кар'бонатные 
поч ·вы в центральной ча,с11и Северного .Ка·вкаэ'а раопространены до
вольно ограниче·нно и в·стречаются 011дельными небольшими контурами 
чаще в1сеrо по крутым и покатым склонам южной, юrо-<Восточной и 
реже востоЧ'Ной эюсnоз:иций Пастбищного и ДжИ'нальского х,ребтов. 
Формируются на силь·новыветрелых известняках под остеnненными лу
rа·ми, где основными э,щиф:икаторами являю11ся злаки. 

До послеnнего времени считалось, что даН'Ные почвы ра'Спростране
ны только на Восточном Кавказе, а на Центральном Кавказе они не 
были известны. По этой причине имеющиеся в литературе материалы 
по характеристике горно-луговых черноземовидных карбонатных почв 
относятся к Восточному Кавказу Дагестану ,[8, 17, 22]. Почвенная 
съемка горных районов выявила наличие указанных почв в Центральном· 
Кавказе. Однако, как отмечено выше, они не образуют крупных боль
ших массивов, а встречаются локально, сравнительно небольшими кон
турами. 



Важнейшими отличительными морфологическими их · признаками 
являются вскипание мелкозема по в,сему профилю, нач,иная с поверхно
,сти. и наличие рыхлой дернины, которая сравнительно легко распадает
ся. Иногда наблюдаются вьщветы карбонатов, в особенности на тыль
ной (нижней) стороне камней, обломкоJЗ пород. 

По величине потери при прокаливании и содержа1нию гумуса они 
существенно не отличаются от других подтипов горно-луговых чернозе

мовидных почв. Типичные значения первых находятся в пределах 
·27,74-31,34%, а вторых-в пределах 17,81-19,19%. Емкость погло
щения по средним арифметичесюим составляет 55,94 мг•экв/100 г почвы. 
В составе поглощающего комплекса нет или же содержа11ся в весьма 
малых количествах водород и алюминий, ч110 я·вляется одним из отли
чительных и существенных свойств ра·ссматриваемых почв. Поглощен
ные катионы пре~ставлены исключительно кальцием и магнием, Причем 
первый доминирует по всему профилю, хотя относительное содержание 
второго в нижней ча,сти профиля заметно увеличивается. По типичным 
значениям реакция водной суспензии нейтральная и слабощелочная в 
дерновом слое- рН 6,9-7,1, а к поч·вообразующей породе возрастает 
до 7,8. . 

По механическому составу чаще всего в·стречаются с:редне- и тяже
лосуглинистые юрупнопылеватые разновидности, имеющие разную сте

пень щебнис11ости и каме~шс11ости. Характерно увеличение с глубиной 
крупнопылеватых и мел,копеоча1НЫХ ча,сти:ц и уменьшение количества 

иловатой и пылеватой фракции. 
Заканчивая характеристику горно-луговых черноземовидных почв 

следует отметить, что сравнение их морфолога-генетических признаков 
и физико-химических свойств с одноименными почвами Восточного Кав
каза, Тянь-Шаня, Памиро-Алая [13, 19, 21] выявляет некоторые различия. 

· Так, в условиях названных горных систем допускается формирование 
горно-луговых черноземовидных почв на бескарбонатных породах (но 
тем не менее мелкозем бывает карбонатным и содержит «мицелярные 
карбонаты» [19]), отмечается уплотнение или плотное сложение средней 
части почвенного профиля. По результатам анализов ощ1 менее гумуси
рованы, обменная способность их ниже, реакция среды нейтральная или 
слабощелочная. Эти различия, очевидно, можно считать следствием не
одинаковых гидротермических условий. Сравнение материалов, изложен
ных в настоящей статье, с литературными [14, 19, 21, 22] позволяет за
метить, что при движении к Восточному Кавказу и далее к горным систе
мам Средней Азии соо11ветственно нарастанию общей ксерофильности 
климата доля участия в почвенном покрове горно-луговых черноз~мо
видных карбонатных почв увеличивается. 

Характеризуемые почвы образуют большие массивы пастбищ в ниж
ней части пояса субальпийских лугов, а отдельные небольшие участки 
используются под пашни, где в основном возделываются картофель, 
кукуруза на силос и кормовые травы. Многочисленные определения 
подвижных форм азота, фосфора и обменного калия свидетелыствуют о 
воз!'vrо.>кной, достаточно высокой эффективности фосфорных удобрений 
под названные культуры. Эффективность удо·брений на этих почвах зна
чительно возрастает при совместном их внесении. Так, при внесении 
N90P120K120 урожайность картофеля составляла 217 ц/га, а прибавка от 
внесения удобрений достигала 63 ц/га {4]. Улучшение пастбищ и сено
косов также достигае11ся внесением удобрений в сочетании с уничтоже
нием сорной растительности. При этом экономически наиболее 
целесообразно внесение через год суперфосфата в дозе 90 кг дей
ствующего вещества на гектар или полного минерального удобрения 
через 3 года по 45 кг/га. Они влияют не только на состояние траво
стоя, но увели,чивают в составе растительности набор бобовых ~ 
злаковых [6]. 

~ 



Выводы 

1. Материалы· утлу~бленно·го. изучения горно-лугов:ь1х · черноземовид
ных почв падwерждают обо1снованность их выделения в самостоятель
ный генетический тип. Важнейшими подтипами их нвляются выщело
ченные, типичные и карбонатные. 

2. В отличие от горно-луговых почв горно-луговые черноземовидные 
~арактеризуются более широюим отношением Огк: Офк, меньшей под
вижностью гумусовых веществ, высокой конденсированностью аромати
'Ческой сетки углеродных атомов в гуминовых кислотах, высокой обмен
ной способностью, сравнительно небольшой величиной гидролитической 
кислотности, сильной или же умеренной насыщенностью основаниями. 

3. Сравнение генетических и химичесюих особенностей горно-луговых 
черноземовидных почв различных частей К:авказа, Тянь-Шаня и Пами
ра-Алая показало, что наряду с общими характерными признаками, свя
занными с однотипностью почвообразовательного процесса, они имеют 
и некоторые _различия. В условиях· Восточного К:авказа, Тянь-Ша1ня, 
Памира-Алая они содержат меньше гумуса, обменная ·способность у них 
ниже, в~личина рН выше. . . , . 

.4. Горно-луговые черноземовидньrе карбонатные почвы на Централь
iюм К:ав·казе занимают н~большие участк,и, но при движении к -Востоt;\
ному 'Кавказу и далее к горным :Система!М Средней.Азии соответетвенно 
нара·станию общей ксерофильностй: климата доля их участия в почвен~ 
ном покрове увеличивается. · · 
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