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ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ И СОСТАВА, ГУМУСА 
в МЕХАНИЧЕСКИХ ФРАКЦИЯХ почв ки.Рrизии 

_ Приведены данные по содержанию и составу гумуса в почвах Киргизии, 
их механических и различных по пептизации илистых фракциях. Рассмот· 
рено изменение гумуса в сероземах под влиянием бессменного возделывания 
сельскохозяйственных культур. В результате длительного возделывания ку
курузы и особенно сахарной свеклы на сероземах даже при ежегодном при· 
менении повышенных доз органических и минеральных удобрений запасы 
гумуса в почвах, которые были в начале · опыта под 3-летними посевами, 
люцерны, уменьшаются. 

· Общее~ооде~ржание :гу~му,са ,и азота ,в.почвах Киргизии изуче,но ·доволь-. 
но ,о,бстоятелЬiНо, имеюrоя данные и .по грул,пQ!Вому оостаJву r}'lмy,ca [3-5, 
14, 16], н.о ,некото1рые а1с,ле1ктыэтой [I>роблемы оста.ются ,в,се еще не.цоста~ 
rочно изучоо,ными. 

В на,стоящем 100О1бщении ,ра~аам:атр,ивают,ся результаты изуч,е,ния ,оо
держа'Н'И!Я и юоста'Ва ryiмy:ca ,в механ1Ичеоких ф,ра,кциях 111оч~в, а та,кже из

. мене.нии ,гу~м,у~са и азота !В ,сероземах .по~ :влиянием 10-летне~го беоаменно
го воэделЫ1Вания ,сах·арной свеклы ·и IКУ1КУ1РУЗЫ. 

Объектами wосле~дооа~ния ПQслужил~и ·rла'В:нейшие rrючвенные "l'ИiПЫ и 
ПО'ДТИiПЫ, ра,спро1С1.1раненшые в !ВЫСОТНЫХ [IOIЯICax, а 'та~кже ПОЧIВЫ долин, ' 
интен<С№В'НО ~и•аrюль·зующиеюя в земледелии. К,рамая ха,рактеристИ1ка 
разрезов ПОЧIВ rnри.ве1Ц.ена в табл. 1. . 

Гу~му~с О!П!ределен по методу Тюрина, ,общий азот-!По Кьельщалю, 
rрУ1П1повой со.став ~rум·уюа _.:... :по !Методу Кононю~вой - Бельчико1Вой. Обоб-

. щен~ию IПОiЦВер,г,нуты литерату~рные дан,ные по 1со.ставу гу~ыу,са, получен· 

ные по этой же м,етоди1Ке. Меха,нические ф,ра~кции IВЫЩелены rю ~методу 
Гор1буно!Ва {7}. НеобходИ1мо 011метить, чю для о,лрещеления ,оодержания 
гу~м')11са 1В .мехаН'И'Ч€JСIК'ИХ фра1КЦ'ИЯХ 1И ,'ПО 1кате'Го,рИ!ЯМ И.JJiorв ~была взята ,на
:воока 29 г 'ПО'ЧIВЫ, а для ~еостав·а ту~му~са было ,выделено 3 фраrюци,и из 
наtвеаки 1п01Чвы 100 г. Рентrен01дифрактоме11р,:ический анализ тон,ких 
фракций IВЬIIПОЛtНен по, у,стан,01.;З1Ке УРС-50ИМ. 

Corлa,mJ>o л1итерату~р,ным 1Материала~м [3-5, 14, 16], оо •кла1с:еификации 
Александровой [1] по составу гумус в почвах Киргизии относится к 
фул:6!Ва11ному (Оnк: Сфк<О,6), гу~а'I'но-фулЬ1ватн.ому (0,6-0,8), 
фульватно-1Гуматному (0,8-1,2) и IГу~матн:аму (Олк: Сфк> l,2) тиш1~м. 
Оветло-1бу~рые ЛОЧIВЫ 1пу~стын~ных З'О.Н И1Меют фульватный ти~п ,гу,му,са, гуму;с 
м1ноrих :rЮЧ'В 'Го,р,но-лу,rооо-1степных, ча:сти~чно тарна-•стешных ,и ~rор;но-лес
ных •поя~оов (rор,но-.лу,rо,в{нстелные 'Ка'Рrбонатные ал:ыпийюкие, ,rорно-rстеп
ные !Кашта~нО1Вид1ные субалыпий,окие, горно-леснь1е темноПJВетные, юрно
лу~г.ооо-степ,ные ,су~бальлиfюкJ{е), от.fюсится 1к гу,матно-фульватнаму W>ny. 
Фуль'В1атно-1гуматный тип гу~муса имеют· горно-луговые су,балыпий•ские и 
алып,ийакие, rор•но-луго·вые черноземови~щные, ,серrо-1ка.ричневые, светло
каштановые почвы и северные обыкновенные сероземы. Типично-rумат-

. ный гумус на~блюда~тся в rорных и горно-ра.внинных ~черноземах и черно-
бурых (.кО1рИiЧне:вых) почпзах.о,рехО(ВЫХ лесо:в. . 

В ,ряде ~работ {4, 14] от1мечае'!'ся ,выао:,кое со~держание в •ооставе е·рга
ничес:коrо вещест.ва негндролизуе:моrо остаТ1Ка, т. е. ,гу,ми,новых кислот, 
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,i,. 
о 

Номер разреза. Почва 

707. Горно-луговая субаль-
nнйская 

211. Горио-лесная темноцвет-
ная 

602. Горный чернозем 

704. Светло-бурая 

4л. Светло-каштановая 

2ЯД. Северный обыкновенный 
серозем 

702. Сероэемно-луrовая со-

ло1щеватая 

3ЯД. Светлый серозем 

i 

1 

Горизонт и глубина, 
см 

Ad 0-10 
вс 60--80 
А 7-15 
А' 

1 
15~32 

~с 70-100 
А 0-10 
с 90-110 
А пах 0-20 
с 90~120 
А 0-20 
вс 90-110 

Anax 0-20 
с 130-150 
А 0-20 
вс 60-70 
А пах 0-26 
с 120-135 

}(раткая fхарактеристшаt почв К.ирги!Ши 

Высо'rа над уровнем моря, 
м. Пункт .Почвообразующа11 порода 

3040. Перевал Долон, внут- Элюв11й хлоритизированноrо 

ренний Тянь-Шань сланца 

2300-2400. УрочищеДжеты- Элювий - делюви,й" гранита 
Огуэ, сев. склон Терскей 
Алатау 

1900. Терскей Алатау, Ис- Элювий массивнокристалли-
сык-кульская котловина ческих пород (серые ·граниты) 

2000. Куланакская долина, . Третичные соленосные отло-
внутренний Тянь-Шань жения 

1650. Прииссыккулье, предгор- Песчаные отложения 
но-равнинная зона 

900. Чуйская долина, верхняя Каменисто-rалечниково-лёс-
зона совидные отложения 

800. То же, средняя зона Мерrелистые лёссовидные cyr-
линки 

. 
550. То же, нижняя зона ·. Лёссы и лёссовидные суrлин· 

кн 

Содержание, % от 
веса поqв 

<0,01 

50,5 1 Нет 

54,3 1 
Не опр. Нет 

61,2 · )) 

53,5 0,15 

53,2 Нет 
51,6 15,5 
63,7 7,0 

Не опр. 8,0 
59,1 Нет 
7,2 » 

51,4 1,0 
45,2 7,0 
39,1 6,0 
34,7 18,0 
34,8 2,0 

1 
33,0 3,8 

1 

Таблица 1 

Емкость 
поглощения 
мг·ЭКВ/100 г I рН водный: 

почвы 

35 1 7 ,5. 
Не опр. 

» 
25 
22 

Не опр. 
)) 

12 
Не опр. 

18 
Не опр .. 

16 
Не опр. 

18 
Не опр. 

10 
Не опр. 

)) 

5,5 
6,8 

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



прочнrоовязан.ных ,с м1инеральной ча,стью :rючв. Ор·иентировочно почвы 
:КИ1ргизии 1и 1110 дан~н()IМУ показателю мож:но ТIО'драэделить на 11})И ,~руппы: 

·пQ!Ч,вы ,со ,средним (50-60% от общего у~глер0~да), 1повыше.н~ным (60-
70%) и высоким содержанием (> 70%) негидролизуемого остат~а. 
Горно-лесные темноцветные почвы еловых лесов, черно-бурые почвы 
ореховых лесов и отдельные подтипы горных и горно-равнинных черно

земов Прииссыккулья относятся .. к почвам со средним содержанием 

негидролизуемого остатка; повышенное содержание негидролизуемого 
остатка во многих горных почвах горно-луговых, горно-лугово-степных и 

горно-степных поясов. Светло-бурые пустынные, высокогорно-равнин
ные каштановидные карбонатные субальпийские и отдельные подтипы 
кашта,новых почв гор,но-,стооно['О :rюЯiса ха1ра1ктеризуются ·высо1кИJм 1оо,дер~ 
жан•ием негидроливуемо:rо оста11ка. 

Таблцu.а 2 
Состав гумуса · некоторых поч.в l(uргизии 

% к весу С, % от общего 
почв 

Номер Г.nуб11на, Сгк: Сфк 
разреза см 1 C:N 

фу.пьво- иегид!)о· 

с N кис.пот кис.пот 
.пизуемого 

остатка 

707 0-10 5,28 1,00 5,2 22,0 18,7 59,3 1, 17 
602 0-10 3,93 0,95 4,1 29,0 12,2 58,8 2,37 
4л 0-20 1,92 0,21 9,1 15,1 14,6 70,8 1,03 

704 0-20 0,58 0,07 7,8 7,0 10,3 82,8 0,66 
2Яд 0-20 1,50 0,17 8,6 14,0 16,0 70,О 0,87 
702 0-20 2,34 0,30 7,8 10,2 , 10,2 79,5 1,00 
3Яд 0-26 0,70 0,09 7,6 16,0 17 ,4 66,7 0,91 

Полученные на1ми результаты (табл. 2) у,кладывают,ся в 1раМ1К'И ЭТIИХ 
обобщений. К. гpyin[Ie с высоким 1со:держа1нием 1негиiд'ролизуемого остатка 
юроме указанных IВЫШе IПОЧIВ ОТJЮСЯТС~ ,се,ро'ЗеtМНО•-IIIУГЮВЫе •СОЛ•QIНЦе~ватые 

ПОЧIВЫ Чуйюкюй ДОЛ'ИНЫ, что, ~вероятно, обу,сЛО(ВЛеНQ з.на'ЧИТеЛЬIНЫМ 1оодер
жанием в них ,сла1багумифициро:ванiНЫХ Ь1р1rа1нич,еdКих ,вещес11в. 

Распределение гумуса в механических фракциях выщелоченных почв 
ОССР изучено довольно подробно [6, 8, 9, 13, 19, 22], мало данных д.ля 
карбона11ных ,пОЧJБ 1I2, 21}. ДлiЯ почв К:И1р1гизии таюие исследоваiния л•ра1к
тичеаки iНе 1I]роводили {11 ]. Полученными данными ( табл. 3) ·по:д11верж
дено 1ра,нее из1вестное :положение, у,казывающее на зна'Чительное .садер· 

жание :г:у,му~са ,в то,НJких ~и у~ме.ньшение его :В rорупных механ!Иче,оких 

фр·а~кциях 1поч1В. Опрещеле:н:,ные за1К,аномерност,и вьnЯ'влены при переводе 
содержания ;гуму,са в механичеоких фра'Кlциях на имеющееся их [КОЛИ'Че
ство в 1исходны1Х почвах и 1пр,и изучении гумуса 1в 'разлш:чных по пептиза

ц~rш ·или,стых фракциях. 
Различные ~категории илов в горно-лу,rавых •су,бал:ылийюК'Их почвах 

(1равр. 707) ·и гор.ных черноземах (~разр. 602) 1В неодина1ковой ,степени 
обогащены .гу~му,сом. Илы 1перrвых ,разминаний содержат ~меньше ;гу~муса, 
чем илы послмующи·х разм,инаний, что; ~возможно, ,связано ,с ~разл'Ичным 
сQДержан,ием у1гл~ро,да в гуму~се и более прю'Чной ,с.вязью гу~му,сО1Вых 
веществ ,с 1мине:ральной ча,стью почв {9, 20, 23, 24]. Титовой {20} и Орл,о
вым [18} шоказано наличие К!рем,незема и глинистых минералав даже в 
гумусовых ~препаратах, выделенных из ~различных iПОЧJв. · 

Gсшряжен,ное иоследова>ние гумуса 1И минерало·гиче:mюго ,састава 
различных по пептизации ,или1стых фракций почв [I<JIKaэaлo, что 1в ,составе 
ила первого разминания содержится уидрослюдисто-каолинит-хлорито

вая ассоциация минер·алов, а в последующих разминаниях в заметных 

количесmах [10Я:Вляются м,инералы 1монтмориллонитовой гру~ппы и ,оме
ша:ннослоИlстые образования [12]. Это, воВIМожно, вызвано •более ~прочной 
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./ Таблица 3 
Содержание гумуса в механических фракциях поч.в, % 

Содержа· 
От веса на% 

От валово· Сод';С~жа· 
От веса 

От вало· 
Размер частиц·, ние го со.цер· ние рак- На% вого содер• 

мм фракции фрак- фрак· жания в цни в фрак· фракции жани11 в 

в почве цни ЦИЙ , почве почве ции почве 

Разр. 707 
Гор. А, 0-10 см Гор. ВС, 60-80 см . 

Почва 9,06 0,76 
1-0,1 1,8 12,3 0,19 0,02 2,3 

0,1-0,01 47,7 4,51 2,15 23,7 33,4 0,46 0,15 17,0 
0,01-0,005 11,8 6,10 0,72 7,9 10,3 0,91 0,09 10,2 
О,005-0,001 15,0 10,06 1,50 16,5 19,6 Q,79 0,08 9,0 

1. <О,001 0,9 14,10 0,12 1,3 15,~ 1,90 0,29 32,9 
2. <0,001 12,3. 18,65 2,29 25,2 6,7 2,83 0,18 20,4 
3. <0,001 10,5 21,12 1,67 18,4 2,3 3,18 0,07 7,9 

Разр. 602 
Гор .. А, 0-10 см Гор. С, 90-110 см 

Почва 6,76 1,05 
1-0,1 2,8 

13;9. 
2,6 

0,1-0,01 44,0 2,91 1,28 45,8 0,46 0,21 20,0 
0,01-;О,005 11,8 3,68 0,43 6,3 9,7 0,58 0,06 5,7 

0,005...:,0,001 13,3 8,13 1,08 15,9 13,8 0,89 0,12 11,4 
. 1. <О,001 3,5 11,91 0,41 6,0 26,0 1,92 0,50 47,6 

2 .. <О,001 · 13,0 12,44 1,62 23,9 0,8 · 
3. <О,001 10,7 15,35 ·1,64 24,2 1,4 4,66 0,06 5,7 

Разр. 211 
Гор. А:~, 15-32 см Гор. В2С, 70-100 см 

Почва 4,16 1,72 
1-01 

0,1-0,01 34,6 1,89 0,66 15,8 43,4 0,71 0,31 18,0 
0,01-0,005 19,1 2,70 0,51 12,3 9,7 1,00 о,ю 5,8 

0,005-0,001 18,9 5,17 0,97 23,3 12,0 1, 70 · 0,20 11,6 
. о. <0,001 9,0 10,20 0,92 22,1 19,5. 4,60 0,90 52,3 
1. <О,001 11,5 . 8,80 1,01 24,3 10,6 1,50 0,16 9,3 
2. <О,001 2,7 3,82 0,09 2,2 1,8 2,58 0,05 3,0 

Разр. 704 Разр. 4л: 
Гор. А,;ах, 0-20 см Гор. А, 0-20 см 

Почва 1,00 3,30 
1-Ь,1 0,1 9,9 0,20 0,01 0,6 

О 1-0 01 · 36,2 0,63 0,23 23,0 31,0 2,40 0,7~ 22,4 
0,01-0;005 19,4 0,93 0,18 18,0 12,1 2,61 0,31 9,5 

· 0,005-0,001 20,4 0,82 0,17 17,0 13,6 4,14 . 0,56 17,1 
1. <О,001 19,6 1,55 0,29 29,О 25,0 4,57 1;14 34,5 
2. <О,001 3,0 2,60 0,08 8,0 8,4 6,00 0,50 15,2 

Разр. 2ЯД Разр. 3Яд 

Гор. А, 0-20 см Гор. Апах• 0-26 CJ;t 

Почва 2,58 1,18 1-0,1 11,8 0,7 0,1-0,01 36,8 t,29 0,47 18,2 64,5 0,55 0,35 29,6 
O,Ot-0,005 16,3 1,51. 0,25 9,7 6,3 1, 11 0,07 5,9 

0,005-0,001· 12,0 4,11 0,49 19,0 8,3 1,91 0,16 13,5 
1. <О,001 16,6 4,71 0,78 30,2 16,3 3,20 0,48 40,6 
2. <О,001 6,0 7,29 0,44 17,0 1,6 4,00 0,15 12,7 

Разр. 702 
Гор. А, 0--20 С,\! Гор. ВС, 60-70 CJlt 

Почва 4,02 1,13 
1-0,1 18,4 0,26 0,05 1,2 12,8 ь, 12 0,01 0,9 

0,1-0,01 42,5 1,93 0,84 20,8 52,5 0.58 0,30 26,5 
0,(:Н-0,005 11,6 4,30 0,50 f2 4 9,1 1;05 0,09 7,9 

0,005-0,001 13,1 6,36 0,83 20) 16,5. 1,75 0,16 14,f 
1. <О,001 .· 9,5 10,01 0,91 22,6 6,4 5,30 0,48 42 4~ 
2. <О,001 2,3 11,87 0,27 р,7 8,3 4,02 0,09 7:9 ° 

: 3. <О,001 2,6 13,02. 0,34 8,4 
Пр и 111 е чан и е. 1. <О.001 - илистая фракция, выделенная после первого разминания: z. -то же 

лосле второго разминания; 3. - то же после третьего разминания. 



Т абJiица 4 
Состш.~ гумуса в механических фршщиях почв Киргизии 

С, % от общего 
Номер разреза. С, обшн/1 1 Сгк: Сфк . Г.nубина, см Фракция, мм % от веса rуминовых фульво• негндролиэуе-

фракции KH(!JIOТ кислот моrо остатка . . 
' 

Разр. 70_7. 0.,-10 1-0,005 · 5,06 13,3 2,9 83,8 4,4 
0,005-0,001 5.,85 31,3 19,1 49,6 1,6 

<О,001 8,20 23,2 35,4 41,4 0,65 
Разр. 602. 0-10 1-0,005 5,30 18,5 6,8 74,7 2,7 

0,005-0,001 4,73 23,9 20,4 55,7 1,1 
<О,001 6,92 2П,7 28,2 44,1 0,98 

Разр. 704. 0-20 1-0,005 0,49 17,7 6,3 76,0 2,8 
0,005-0,001 0,48 7,6 31,8 60,6 0,2 

<О,001 0,90 8,8 29,О 62,2 0,3 
Разр. 4.л •. 0-20 _; 1-0,005 1,28 17,9. 15,6 66,5 1,1 

0,005-0,001 2,41 17,0 21,1 61,9 0,8 
<О,001 2,66 30,8 . 31,2 38,О· 1,09 

Разр. 702. 0-20 1-0,005 0,66 45,4 15,1 39,5 3,0 
0,005-0,001 3,70 22,1 20,2 60,9 1,19 

<0,001 1 5,82 37,4 11,8 50,8 3,1 
Разр. 3ЯД. 0-26 1-0,005 0,43 25,5 6,9• 67,5 3,6 

0,005-0,001 1,11 30,О 12,0 58,0 2,4 
<0,001 1,86 17,3 22,9 59,8 0,75 

овя·зью :rумуоовых !Веществ 1с ~глин•и,стым-и 1минерала1Ми ,с ,р·асширяющей,ся 
кристалли~ческой решеткой. 

В горно-луговых субальпийских почвах и горных черноземах основ
ная часть гумуса лриходится на долIQ пылеватых (осюбенно сре;щей пы
л-и) и илистых фракций, чrо вызвано значительнЫlм .присутс'I1Вием в поч
.венной мас,се этих механических элементов и высокой дисперсностью 
,самих гумусовых веществ. Так, например, ,оодержание гумус.а во фракции \ 
<0,005 мм этих п6чв составляет 62-70%, rво фра~кции <0,001 м.м-
44-53,3 % , а во фракци,и >0;005 мм -30-33 % ют общеrо содержания 
гуму,са в IIHY'IB·e. Это юбсwятелыс11Во 1И ,Gоаредо'Vочеmюсть ,гл,инисrых мине-
ралов, полутQр1НЫХ окислО!В, ам• х JВещест-в и ..значитель,ная ем1Кость 

поrлоще,н·ия [Ю фраюциях <О,О мм IIIO'ЭBIO.rnяeт ~почвенную ма,ссу разv1.е-
лять на ДJВе ча,сти - больше и ~меньше 0,005 мм и 1по 111':ИJМ ·давать ориенти-
рооач1ную оценку ,сrепени диооерюноrсти ту~му~совых веще,ст~в. Эrот !Подход 
нами использован при интерпретации данных и по другим почвам. 

Исследова~ние ,состава гу1муса -в механических фракциях 1J1оч,в· 'Пака· 
зало, ·что ,содержа.ние гу,му,совых ки•слот по ~мере возрастания степенц 
дисперсности механических фракций заметно увеличивается, максималь
ное их количество сосредоточено . rво фраlКIIJИИ <0,001 мм (та•бл. 4) .. 
Соотношение гу.мино·вых и фуль~вокислот по разным .механичеокюм фрак
циям также непостоянно. Содержание.фульвокислот по. мере уменьше
ния размера :меха,ншчесК'Их фракций возрастает, а гуминоJВых кислот
у.меньшает,ся. По этой причине отношение СJЖ : Сфк 1по ~мере у,меньшен:ия 
раЗiМера меха~ничеаких фра,кций сужает,ая. Однако по дан,IЮМу nоказа-' 
телю rор,но-лу,rовые субальашйские tпо,чвы и горные чер·ноземы ра~лича
ются между ,собой. Илистые фракuии rорно-луговых субалълий-ских' !ПОЧВ 
больше содержат фульвокислот, чем горные чер1Ноз~мы. Данное явление 
в горно-луговых ,субалЫI'ИЙсюих почвах, 1Ве<роя11но, связано 1со ,апе1шфи:че-
01шми условия,м·и.почво- и гу~му~сообразооа:ния, ,в часmости ,с относитель
но бо~ьшим ,на,коплением в ,со,ставе органического вещества ор,ганичеоких 
соединений .неспецифической природы и ниэкомолекуля·рных фра'IЩ'ИЙ 
гумусовых кислот{17]. В целом 1Повышенное ,содержание фу.львокислот по 
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еравне-нию :с ;rуtМинооыми 1киrслотам,и в rонких фра,кцИ1Ях 1м,о:ж1но объя1Снить 
болl:iшей их диопер,с.ностью, ,орав.нительно ~Меньшим :молекуля,р1НЫМ ·восом, 
отсюда и более прочным их 3акрепл,ением . основными компонентами 
илистых фраrкций, IB том ЧИIСЛе И 'ГЛИНИrСТЫМ·И мине,рала1ми. 

Зааюномерности ра,определенН1я у1rлерада неrщц,рiQЛ'И'3уемог,о оста'ТfКа 
в .мехаюrчеоких фра,кциях и,ные, чем углерода гу~му,совых \Кислот. 
В ,rорУJП!НЫХ фракЦ1Иях его 1с,qде,ржа11ше ~почти в 2 рtша 'Выше, чем rв тон'КЮ
диапер,оных фрак,циях, что, 11:ю31мож,но, 1свидетелЬJст,вует о э,начительном 
оодержании в ,ооставе 1Кiруrпныrх фра1К1:.т:ий сла·бО1Гумифициrрю1ва1н1Ных и 
обугливших,ся форм органических веществ. 

За1ка,нчювая ·ра,оомотрение особенностей .ра,ооределооия гумуса ию 
механИ'Чеа:к;и1м фра1юцrиям ·гоР,но-лу,rовых ,субалЬJпийоких почв и горных 
черн013емо:в, ,следует 011метить их rразличия. В частности, :в гор~НЫХ 
чер.но3емах оrртаниrчеокое вещесТ!Во более ОС'УJМИфИiцировано, гуму,совый 
профиль более . rparc115:nнyт, оодержа1ние гуму,са в rон1ких фrракциях 
( <О,005 мм) более вьюокое, гуминовые rкисл:оты дО!Мrиниrруют нм фуль
в-оrки,слотам1и. Создае'!'Ся ·впечатление, что rуму,совые вещес'ГВа rв rо:рных 
чермоземах обра:зуют более mр<ОЧIНЫЙ 1коМ1плек,с ,с тонкими 1меха,ничеоК'им,и 
фра~кциюми ·в 1ара,внении ,с этими 1ко1М1Понента.ми гор~но-луговых 1су~балыпий
·оких ,почв, хотя 1В обоих 'Т'И1Пах почв от-су11с'Dвует •водноттептизи1руемый · ил, 
почве.нные частички хорошо а1Т1реги,ро;ваны и за11рудrне.но ,су,опензиооное 

перед,вижение 1колж1ищно·-илистых фра,кций вниз 1по [lрофилю. . . 
Гоrрно-лесные темноцве'llНые поч•вы (ра1З1р. 211) еловых лесо1В, 1раюпро

стра1ненные в rорrно-луrово-лесном поя,се, по ,оодержанию и ра,апrределе

нию гу~му,са ·в ,механи~чееких фра1юциях ,сущесТ!Венпю. ,отличаю'Dся от 
горно-луговых субальпийских почв и горных черноземов. Здесь увеличи
ние оодержаНJИя rу,му,са ,(; у,меньшение~м !J)азмера 1механиче,оких фракщ1й 
выражено более пла1В.но, а заrкономерность iраапределения .гуму,са ,в раз
личных по ,степени 'Пептизации или~стых фра1КЦИях имеет ,совершеН1но иной 
хараrктер. В горно-лесной: 1Почве ,содержание rry.мJca ~в пе,р·вых .порциях 
ила более высокое, чем ,в ;последующих (та1бл. 3). Эта ·закономернос'ГЬ 
хорошо ,сотла:суе'liоя с rвысокИIМ ,содержа1нием ,во,rщюпептизwруемоrо ила и 

ила пер1вого рав.мН1Нани,я. Анализы та,кже показали, что в тсф,но-леоных 
те;мн'О'Ц!Ветных почвах основное количеС1.1Во 1Гуму,са (75-76% от исходного 
содержания в .поч,ве) оосредоточено во фракциях <:0,005 мм, содержа· 
ние гумуса во фракциях >0,005 мм составляет 24-25% от общего коли
чест.ва IГуtМУ,са в ~почве. В .нижележащих горизонтах ,оодержаrние ryмyica 
во фракции <О,001 мм в полтора раза выше, чем в верхнем горизонте. 
Это обстоятельство и большая по,д;вижнос'Гь ~и:лИ'Стых фраiКiций ~юзволяет 
дсmу~ст.ить •перед,виокение (лессИ1Важ) rонtкОtЦиюпер~сных фра:к;ций :по :J]ро
филю !Почв. Пю данным рентrенодифраш:rомет,ричесжоrо анализа :диффе
ренциации ,глИJн,истых 1минерало,в rпо фра1кциям илов 1не обнаружи'Вае'l'Ся 
и П!рео:блЗLЦает ·гидрослюдието-ш:аоли1нит-хлори'ТО'Ва1Я а1ооо'Ц:иап:ия минера
лов с ,примесью .минералов JМl()!НТМIQ'РИллонитооюй: ,гrруппы. По этим ,свойст
sа1м .rо1рно-лесные темноцветные 1юч~вы еловых леоов не !Имеют ниче~го 

общею 1с, юр,но-лугО1Выми ,су~бальашйоюими 1Iючва1ми 'И rор1ными rчернозе
ма:мн и это обу1словлено 1спеЦJИrфиrчеак,и леоным ТИIПОМ · щJчво- и гуму,со:::
образо,вания. 

НеблаЬолриятный .гидро,метричеокий ,реЖJ№М, озерное П!ро·и,схождеН'ие 
почвоо~б~разующих пород, >О'nраничен1Ные ,исrочники орта,ннчеокого ,веще
ства в •светло-бурых почвах Я'Внлись !Причиной низ1КОrо ,оо:цержа,ння <в 1них 
гуму,са, rчто отразилось 1на <С·оде,ржан·Иiи гуму~са в отдельных фракциях. 
В :данrной: поч1Ве общее ,содержание 1гуму,са: во фра1КI:1;ии больше и меньше 
0,005 мм rра,определе~но до,вольно 1рав1номерно, а на ~Долю .rу.му,са ;ВО фра.к
цин <0,001 мм ;даже .в ~случае удаления ,ка.р<бонатов mадае.т все.го лишь 
35,5% от ,общего iКоличест,ва rу,му,са исходных лочв. Это лоложение 
характеризует ,сра1внительrно миз:кую ;диапер,сrность 1гуму,са ~в ,с;ветло-бурых 
поЧ1вах 1по ,сравнению с .вышера>е-смО11ренны.ми почвам,и. В:мосте ,с тем в 
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()оста~ве iryмyca ,м.ет~сшыле.ватых и иля,стых фра,юций ~преобладают фуль
:ваюислоты, а IВО фра1кции .крулнее 0,005 ММ-IГУ•М'ИIНОВЫе .КИСJIIОТЫ с 'ВЫОО·
ким содержанием неrид1роливуе"Моrо, астат.ка. 

В ,аветло-:каштановых [ЮЧlвах sна!Ч'ителыюе количество гу,муса ,~ос.ре-· 
доточено в фра1КI1)Ии <0,005 мм и гуму;совые ~кислоты 100 .разным механи
чески~м фiра[{Ция:м .ра·С1Пределены довольно. 1Ра1В1Iюмерно. 

Аlнал!{)(Гичное ра,апределение 'fYIMyca по мехаЮiческИJм фралщиям 
отмечается и в северном обыкновенном сероземе, хотя по составу гумуса 
они сущосТ'Венно раеличшы. . 

Изучение ра,ап:ределения ,гумуса по 1меха:ниче1С1Ким ф<раJiщ,ия;м, [liJIOвe, 
денное после разрушения 1ка~р1бонатов в ,се~роземно-л'уговых ,оолюнцеватых 
!ПQ!Чlвах и ,светлых •се~рооемах, 11101казало, чrо 1В ~пер:во.м IЮЧ'Венrном подтИIПе 

со;держа~ние гуму,оа mo фраЮJJИИ .к,руп:нее и меньше 0;005 мм .ра1с.:пределено 
·довольно равномерно и соотношение их близко 1: 1, а во фракции 

" <0,005 мм светлых сероземов гумуса несколько больше. Имеются раз- · 
ли•1шя и ,по соста,ву ir1мy;ca ~механических фра,кц.ий. Соста!В iry,мy,ca раз
личных механи~ч:еаких фра~кций 1серозем,но0-луrовых ·СОЛЮlндеватых Jюч:в 
яв•но ,гуматный, а фр:а:кц'Ии <0,001 мм ,светлого серозема :гу.ма11но-фуль
ва'llный. 

Из~менеюия 1со:цержания и ,состава гу,му;са и азота 1в отдельных фра1к
ц;иях ПО'Ч'В ,Пр'и ~длительно,м 'ВООделыван::ии ,селЬ1с:кохоg,яй,ственных культур 
и Il!Р.,И1Ме1Нен•ии удобрений изучали ,на [Jримере северного 06ы1Юно.венноrо 
.серозема· Чуйокой дрЛИIНЫ, •где в течение 10 лет бееомеН1Но ,вооделывали 
КУКУ'РУЗУ и .саха1рную ,свеклу. ИоследоваJНия [Iроведены ,в длительном 
ста:ц,ионарном ооыте Ки~рJГНИИЗ, 'КОТ>Орый ;был заложен в 1961-1962 п. 
после 1ра,апаш~и 3-ленtей люце·рны. Изучали 1rючвы целинных уча,С11Ков, 
коот:ролыных (Pi5 в ряд~ки) и удобренных вариантов (NPK +на1JЗоз). За 
. 10 лет дозы удобрений ,в опытах ,с ,беасме~нными nо,севами ,ку:курузы (БК) 
и сахарной ,авеклы (БС) ,состаrвили 1на ,контроле 150 кг/га Р205, в удо,б
ренных ,вариантах на БК- NвооР6ооК:зоо+300 'f:/га наооэа, на БС-
N1200Рi800К:9оо+ЗОО т/га на,воз,а. · 

Полученные даmые ( таrбл. 5) 111оказали, что с увеличением ,степе.ни 
дис.пе.р,сност.и 1меха1Н1тёс1Ких ча•стиц содержа1ние гуму,са и азота ,в них 

закономерно ·возрастает ,и более обогащены ·эти'Ми элементами ,механи
;чеакие фра!Кции целин1Ных, чем оовоенных П{JIЧ·в. Отмечено ноодина:ковое 
соотношение гу.му;са и азота ·в •wесле~дован,ных ·механичес:кнх фра,кцщrх. 
Песчан,о-шылеватые фракции (1-0,005 мм) целинных 1IЮЧ1В и ОО'Ч'В бес
сменных шосево,в ,ку~ку~рузы ха·рак:теризую1>ся ,более 1ВЫСО1ким1оодержанием 
.гу~му,са и азо:га и ув•кwм О'11Ноше~нием С: N (7-Ю) по :ора~вне.нию ,с Э'РИIМИ 
же фра1кциЯ1М:и 1Поч,в :беосмен,ной ,сахарной ~свеклы. 

ИлИJСтые ·фраtКЦи'И IIIO'Ч13 1rюд беое~меmюй ,сахарной ,свеклой .по ,оравне
нию с этим,и же фра:кдJИями 1В ва1рианте с ,боосме.нной ,ку~курувой хаrрак
те~ризуют,ся 1ора1Вните.льно выоо1шм содержанием rуму;са ·и низ,кИ1м аsота. 

Оmюшенне С : N в илистых фра1юцнях ПQIЧ\В ;IЮд ,беасменной 1Ку,курузой 
более узкое (6,1-6,7), !ПОД 1беос.менной сахарной tевеклой более ШН1рокое 
(9,0-9,2). 

В целом ха,ра.1ктер изменения гуму,са и азота в меха,юичео:к;их фра.lК:ЦН· 
ях ,соrла,суется и ·с даRНыми, полученными для ,нер•а1счленеtН1Ных ·исходных 

1ЮЧ:в, .rще выЯ1Влено, чтю 1беооменное возделыва,н•ие ку~ку,рузы и ,сахарно,й 
:свеклы rв течение 10 лет на сероземах даже [11ри ежегодном ;П1риме.не.нии 
повышенных доз ор~rано-1минеральных удобрений п.риводит 1К уменьшению 
за~паоо,в гуму,са 1и азота, 1на,копленных к началу опыта З-ле11ней людерной .. 
Бе~осме.нные ~посевы сахарной авеклы на~много <и1пенсивнее •ра,сходуют 
за~пасы ryмyica по 10.ра·в,нению ,с беос.менными посе~ва1ми ,ку:ку~рузы. 

ФаtКты более .высоКIQIГО содерiЖ-а1Ния гумуса и азота 1в крулшых фра~к
циях (1-0,005 мм) и ,в исход!ных 1Iючвах под беосменной ,куш:уру~зой по 
сра:в1нению ·с ,почва'ми ,под бееоменной сахарной свеклой сяидетель·ствуют 
.о грубодисперсном состоянии гумусовых веществ в почвах под бессмен-
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Таблица 5 

Изменение содержания и состава гумуса в механ.ических фJJ11К,ЦUЯХ почв 
под влиянием бессменнЬlх культур 

Содержание, % от Гуминовые 

1 

Фульвокис· \ Неrидролнзуе-
веса почвы кислоты лоты МЫЙ остаток 

Сrк~ 
Фракция, мм 

1 

C:N % от общего количества :Сфк 

с N l 1 1 1 1 
N с N с N с 

Целина 

1-0,005 0,91 о,н 7,8 17,5 12,9 17 ,5 1 18,1 65,0 69,0 1,0' 
0,005-0,001 2,39 0,28 . 8,5 25,9 13,4 15,81 15, 7 58,3 71,9 1,6 
<О,001 2,74 0,34 8,0 35,0 21,9 14,2 24,2 50,8 53,9 2,4 
Почва 1,50 0,17 8,6 14,0 21,8 16,0 Не опр. 70,0 Не опр. 0,87 

Бессменная кукуруза, контроль 

1-0,005 0,47 0,068 6,9 23,5 13,2 8,4 16,2 68,1 70,6 2,7 
0,005-0,001 1,77 0,17 10,4 24,8 21,1 18,6 17,0 56,5 61,9 1,8 
<О,001 1,80 0,21 8,5 37,7 27,6 21,6 34,7 40,7 37,7 1,7 
Почва 0,86 0,092 9,3 17,4 22,3 16,3 Не опр. 66,3 Не опр. 1,1 

Бессменная кукуруза, NРК+навоз 

1-0,005 0,67 0,065 10,3 20,8 15,3 13,5 20,0 65,7 64,7 1,5 
0,005-0,001 1,84 0,16 11,5 25,5 16,2 16,3 18,7 58,2 65,1 1,5 
<О,001 2,07 0,27 7,6 26,0 ,21,5 17,4 31,8 56,6 46,7 1,4 
Почва 1,02 0,112 9,1 17,6 20,5 17,6 Не опр. 64,8 Не опр. 1,0 

hессменная сахарная свекла, контроль 

1-0,005 0,37 0,04 9,2 18,J 20,0 8,1 25,0 73,0 55,0 2,3" 
0,005-0,001 1,45 0,1:i 10,3 25,5 20,0 13,7 24,2 60,8 55,8 1,8 
<О,001 1,79 0,24 7,4 22,9 24,4 29,0 30,4 48,1 43,2 0,78' 
Почва 0,69 0,073 9,4 15,9 24,3 17,4 Не опр. 66,7 Не опр. 0,9 

Бессменная са:х;арная свекла, NPK + навоз 
1-0,005 0,59 0,048 12,2 23,7 20,8 23,7 27,1 52,6 52,1 1,0 

0,005-0,001 1,80 0,21 8,5 26,1 11,1 12,2 13,4 61,7 75,5 2,1 
<О,001 2,34 0,19. 12,3 20,0 34,2 17,1 34,7 62,9 31,1 1,1 
Почва 0,90 0,093 9,6 14,4 23,6 17,8 Не опр. 67,8 Не опр. 0,8 

ной кукурузой. Наоборот, большее накопление гумуса в илистых фрак
циях почв под бессменной сахарной свеклой в~сравнении с почвами под 
бессменной кукурузой характеризует высокодисперсность гумуса в дан
ном случае и объясняется интенсивным разложением органического· 
вещества на посевах сахарной свеклы и оттоком гумуса и почвенных мик
роорганизмов из грубодисперсной части почв в более тонкодисперсную. 
В высоком содержании гумуса в тонкодисперсной части почв под бес
сменной сахарной свеклой, вероятно, немалую роль сыграло лучшее 
взаимодей.ствие низкомолекулярных форм органических веществ (осо
бенно углеводов) корневых выделений и послеуборочных остатков са
харной свеклы с основными компонентами илистых фракций почв, 
и в том числе глинистыми минералами. 

Причину разлиrчного еодержа:ния и дщ1опер,сности гуму,совых вещестJЗ 
в механwчеоких фралщиях и исходJНых почвах .под бессменной сахарной 
овеклой и 1куку;рузой ,следует О'бъя.онить различия.ми в агротехнике .воз
делывания этих культJр, неодинаковой численностью и а,ктив1ностью 
почвенных ми1Кроортанизмов, количеством и со,ста!Вом послеуборочных . 
растительных оетат~ков. 

Возделывание сахарной свеклы и кукурузы па ·сероземах .в течение·. 
10 лет на nостоя,нных участ,ках ,существенно не изменяет гру;пповои 

46 



состав гуму-са, О1Н сохран,яет зональные оОQбенности, !При.сущие ,серозем
ным цел·ИJНным почвам, т,и[I ,гумуса il"Ла~вным образом остается фулЬ1Ватно
гумаmым. Одна!Ко. бес,смеюное :возделыва,н,ие ,са.х:а1рной ·свеклы оо ,ора~в
неiнию с бе-соменнои кукурузой .несюол:ыко •суЖIИIВает 011ношение С:nк : Сфк .. 
Эта тенденция бо,лее четко выражена .в и·сход,ных 1пачвах и во ф,ра1кциях 
<0,001 мм. . · 

Знаrчитель,ную л:rа1сть 1.!IOЧIВ(ЛJIIIQIГO ryiмy,ca сероземов составляет углерод 
и азот неrи~Щрол·изуемоrо оста1жа, !Содер·жа1Ние которых аю мере увели

ченюi диапе~р,аности мех·а:н·ичеСIКiИХ фракций уменьшает.ся, дости~гнув более 
ВЫJООIКИХ .вел!ИrчИН .в ,крупных фракциях. Интереоная ооо~енность гу,му,са 
серозем1ных [I<УЧ'В и .их о!Гделыных механических фра:.кции за1Ключается в 
том что .содержание азота ~в .ооставе фулЬl.вок-и,слQТ .. в,сегда 1выше, чем 

· сод;ржание азота гуминовых кислот, и.это различие заметно усиливает- , 
ся при бессменном возделывании сахарной свеклы. Содержание азота в 
составе гуминовых кислот илистых фракций почв под бес~менной са
харной свеклой выше, чем в почвах под бессменной кукурузои. 

Отмечено неодинаковое во~з:дейсrв,ие беасменных 1посевов на ,содер
жание аэота в негидролизуемо,м остатке гуму,са илистых фра,:к;ций. 
Боосменшая еаха,р1На1я ,свекл? 1По орав,нению -с цел·ин:ным.и уча1стками и 
беооменными посевам,и 1Кукурузы .заметно у,меньшает ,содержание азота 
в \негидроливуе.мо.м оста'Г!Ке (табл. 5). Следовательно, .процес-сы •разру
µ~ения и 1Потеря ту;мусщ1ых ,вещес'Dв ,nод беюсменным,и ,посевами саха,р!НОЙ 
свеклы осуществляются не только за счет гумусовых кислот, легко извле· 
каемых смесью пирофосфата натрия и щелочи, но и за счет прочносвя
за!Н'Ных форм 1Гу,му,совых ,веществ (~нетщщролrи:зуемосо остатка). . . 

Выводы 

1. В 11юсле,д,ова'Н'Ных 1ПОЧ1вах и их отдельных меха,н~и~ческих фра,юциях ' 
гуму~с имеет фулыватный, гуматно-фульват.ный, фулЬ(Ватно-:г1матный и 
гума'DНЫЙ ,соста:в со сред·ним, 1ш)вышенным и высоким !Содержанием ·не

,гидролизуемого остат.ка. Содержание ,гумуоа с ПО'ВЬРШением степени 
диапе~рюнQIС1.1И частиц увеличиваетоя. Эта з·а1юономерность ха1ра1ктерна и 
ДЛ•Я rу,му,со'ВЫХ \КИСЛОТ. Во ·М'НОIГИХ !ПОЧВах фульВОIК:ИСЛОТЪI сооре.до,:оqены 
в основном в тоо~кодиапер,сных фракциях (осОlбенно во фракци~х 

-<0,001 .мм), а гу,миновые ,юrnс.1юты-,в ~более :кру~пных фракп;,иях. 
2. Изученные почвы различаются и .по содержанию гумуса в различ

ных по .пе.п'Dизации ·или,стых фра,юциях. · В горных и rорпо-<ра,внинных 
. почвах илы первых разминаний содержат меньше гумуса, чем илы по
следующих разминаний. В гОll)но~лесных темно.цветных почвах .еловых 
лесов, !Наоборот, ·содержа,ние 1ryмyica в ·вщ1;нопеп1'Изи~руемом иле и иле 
пер•вых ·раз,м,и,наний ,более выоок,ое, чем 1в илах iПОСле.дующих разм1Инаний. 
В де:рново-:rу~му,сооых •f1DIРИзонтах 1Гор:но-лу,говых ПО'Чlв и горных чер'Нозе- · 
мов Пl()IЧ·Венная обстаноока более блаrо1прияw·а для ,ов,язывани,я ['умусо
вых кислот.'· 1с iГЛИ'НИJстыми м,№нералам,и с .расширяющейся 1юристалл~иче-
ской ~решеткой. · · 

3. В тор1но-ле,сных темно:цветных и горно-луговых ~почвах, горных 
черназемах и ,светло-1кашт1:l!Iювых ПQЧlвах iQонав,ная ча-сть гу,му,са (!Пm1'1и 
дJВе 11рети) сосре.до'ЮЧена во фракциях <0,005 .мм, а !В с.ероземах и 
оветло-~бурых почвах rуму,с ра,слределен дО'Вольно ра:вномер,н,о ,по фра.к~ 
циям больше и меньше 0,005 мм. 

4. Бес,с.менное возделы.вание ,сахарной свеклы и -ку~ку~рувы на ,серо
земных п,о,чвах эа1ме11но изме<НJяет сОlде~ржание гумуса и а·зота .не толЬ1Ко 

в исходных ,почвах, но ,и •в отделЫiых фра!Кц,иях. Меха~rичоские фр·акцюi' 
поч~в целинных уча,стков fИ nод бессменнЫrМ'И посевами ~кукурузы более 
о.ооrаш:ены гуму,со.м и азотом, чем эти же фракции ПQЧJВ по;Ц бееаменной 
свеклой, Оlд'на,ко эти разтtчия ['Ла1Вным образом относя11Ся .к механиче
ским фракциям размером 1-0,005 мм и .<0,001 мм. 
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5. Г.ру~ппавой соста1В гум'у,са в и,схо:дlНЫХ почвах :и их отдельных фрак
циях 1при длительном возделыва1н~и.и ,сахарной ,свеклы. и ку~курузы на 
постоянных уча1стках существенно не ,щ1,меняется, но наблюд!3"е1'ся тен~ 
денцИ!Я ,сужения отношения Сгк: Офк на бессменной ,саха1рнои С'Векле в 
исходных 1поч~вах и во фраосrц:иях <О,001 мм. 
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J. К. KOZHEl(OVi О, G. KOBZARs R. RABKOMOVA I 
CHANGES IN CONTENT AND COMPOSITION 

OF HUMUS IN MECHANICAL FRACTIONS OF SQILS OF IORGНIZIA 

Data are presented on the content and cornposition of hurnus in soilS
of Юrghizia, their тechanical fractions and differently peptized clay 
fractions. Changes of hurnus in serozems under the effect ,of continuous. 
cropping have been examined. The ten year cultivation of rnaize and 
especially of sugar beet does not lead to а decrease in hurnus content •. 
which was in the beginning of the experirnent under three-year cultivation 
of lucerne, even with annually application of higher rates of organic and. 
rnineral f ertilizers. . . · 
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