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ГУМУС И ЕГО СОСТАВ В НЕКОТОРЫХ СРЕДНЕГОРНЫХ 

И ВЫСОКОГОРНЫХ ПОЧВАХ КИРГИЗИИ 

Р11сс.;:iJтJн1ваются резу:rьтаты изу,rепия содегжзпия rумусз, пеличшrы 
С: N и фракционного сос·1ава гумуса но щ.юфиJ1ям горно-каштановых IIOЧIJ, 
субальпийских лугово-степных, альпийских горно-лугово-степных и ropнo
JiyroJЗЫX 110чн Кир1·11з1:и. 

Показаны существенвъ1е от.--шчия горно-каштановых пот.;в по указан
ным выше признакан от своих равнинных ана.'lоrов. Подчеркивается на
Jmчие общих •:,:.рт у нс:ех рассмотрены,1х горных иочв 11 выск:вывастсн со
мнение в идентичности группы фульвокисдот в гумусе различных равнин

ных и горных г;очв. 

Kar, показали многочисленные исследования 13. Р. Вильнмса, 
. И. В. Тюрина, М. М. Кононовой, В. В. Пономаревой, Л. Н. Александро
вой и др., почвепный 1·умус представляет собой совершенно своеобраз
ную п,риродную группу органических соединений. Исследования не TOJlЬ
!{0 общих за,пасов гумуса в почБах и его распределения по профилю, но 
и фракционного (или группового) состаnа его в географическом разре
зе пршвели I{ вывода·м о чрезвычайной важности этого компонента почв 
в ночвообразовапии и шюдuродии. 

Географический анализ данных по запасам и ·составу гумуса в зави
симости от оЕру.жающеii: среды дал !l'олное основание сr1итать, тпо уr1ет 

результатов та1кого анализа необходим для получения дополнительных . . . 
вю:шеишпх диагностических показателен при уста~ювлепии типа почво-

образования. 
Следует, однако, отметить, что данных по этому воп1росу для поrш 

горных обJ~астсй вообще, в том чисJJе и для такой оригинаJ1ьной горной 
страны, как Киргизия, совершенно недостаточно. Отдельные сведения 
о составе гумуса горных ночв содер:жатся во М'Погих работах. Однако 
специально этому вопросу посвящены единичные работы [.1, 12]. 

Эта горная страна находится в пентралыrой части Тнш,-Пiаня, сла
гается хребтами, вытянутыми в широтном направлении, высота ката~ 
рых колеблется от 3000 до 6000 .н пад ур. м. 

Нами исследованы почвы Ка•ракудж:ур·ской долины, расположенной 
в од.ной из типичных для Тянъ-Iliаня тектонических межгорных впадин, 
днище которой находится на высоте око"10 2300 ,tt над ур. Yl. Караку,1.
журская долина относится (по А. М. Ма~дытову) к переходным средне
высотны:УI межгорным доJшнам Тю-rь-Шаня. Этот район характеризуется 
ХОоlадным континентао~ьныУI :к.,1иматом. Длитещ,iюе время в году био
хи:·.шческие пронессы в по 1шах протекают здесь 11рн оr1ею, 1шзких или 



даже отрицательных температурах. Этим, в частности, существенно от
JIИчается и rО1рно-долинная часть местности, в пределах которой ра·с
пространены каштано,вые и темно-каштановые почвы, от щругих сухо

степных ландшафтов равнинных регионов страны с почвами того же 
типа (Поволжье, Казахстан и др.). Вместе с тем намечается близкое 
сходство с районами, в которых распространены те же сухо·степные поч· 
вы, но находящимися в области экстраконтинентальноrо климата - За
байкалье, Алтай и д'р. [4, 5, 6, 10]. 

Хотя ,средняя годовая температура воз•духа в Каракуджурской доли
не в отличие от экстраконтинентальных районов и не отрицательная, 
но также крайне низкая ( около 1 °). Безморозный период здесь· отсут
ствует, т. е. заморозки возможны в любое время года. Снежный покров 
непостоянен и маломощен, поэтому почвы промерзают на значительную 

глубину (,в среднем около 80 см). Правда в летний период в связи с 
сильной инсоляцией почвы в дневное время все же хорошо прогревают
ся, но в ночное сильно охлаждаются. Постоянномерзлый горизонт здесь 
отсутствует, но мерзлота ·в некоторых местах, особенно в альпийском 
поясе, иногда наблюдается и в вегетационный период на глубине 
50-70 см. 

В пределах межгорной долины изучены следующие почвы: 1) горно
каштановые по днищу долины и по шлейфам окружающих склонов (бе
регов долины) на высотах 2300-3100 м на•д ур. м. под полынно-тип-
1аковой степью с ко,вылем · и тонкО'Ноrом; 2) горно-темно-каштановые 
частично по дну долины, но главным орразом по пологим склона'М, оюру
жающим долину на высотах 2800-3300 м над ур. м. под типчаково-ко
выльной степью с тонконогом. 

Границы между этими подтипами каштановых почв в и:З·вестной мере· 
условны. Очевидно их разная· rумусИ'рова'Нность связана с различными 
условиями Г)11Мусообразования, зависящими от экспозиции и юрутизны 
склонов, создающих здесь различия в гидротермической обст·ановке и 
определяющих различное накопление биомассы, а также осо·бенности 
биохимических процессов в почвах. 

В высокогорной су,балыпийской и альпийской ча1стях изучены след,у- . 
ющие почвы: 1) rорно-луrО1Во-сте,пные по склонам на высотах 3000-
3300 м над ур. м. преимущественно южных экспозиций под субальпий- · 
ским разнот.равьем с овсяницей, реже с ов·сяницей пестрой, с большим 
уча·стием ов,сеца мятлика, реже костра и др.; 2) гарно-луговые под о·со
ково-разнотравной растительностью и rорно-луrо,вы1= дерново-сла,бо
оторфяненные (полуторфянистые) ,кобрез,иевых пустошей по северным 
склона1м на !Высотах 3300-3600 м над. у:р. м. и выше; 3) ,горно-лугово
степные по южным ,склонам на тех же озысотах. По ,северным, несколько 
более влажным склонам, раз!виты луга ,щриадово-кобрезиевые rc дриада· 
цветом, а также с овсяницей, вейником и др. По склонам южной экспо
зиции 'Поч,вы значительно остепненные и оторфованность в этих случаях 
почти отсутсrnует. Вертикальная поясно·сть в почвенном .и 1ра·стительном 
покров~ 1В целом достаточно отчетл,иво !Выражена, однако естественно, 

что 1В натуре четкие границы между выделенными лугами и лугоtвы•ми 

степями трудно установить. Как это ,с,войст.венно и Д'ругим горным си
стемам, здесь также нередко на1блюдается выклинивание ~участков по 
крутым склонам. Четкая i11'риу:роченность >более остеm:ненных территорий 
к ·склонам южной экспозиции, а луговых - к северным наблюдается. 
но возможны ·в отдельных случаях отклонения и от этой ~схемы. · 

За исключение:м дна долины и части пол·оrих склонов, прилегающих 
к ней, механический 1соста,в почв довольно ·грубый~ каменис'I'о-щербне-. 
ватый. Почвы дна долины rи склонов к ней имеют среднесуглини,стый 
механический состав, который характерен ,в большrшстве случаев и для 
мелкоземистой ча~сти щебнистых поч'В. Следует подчеркнуть, что хряще
ватость и. каменистость также играют цекоторую роль в фармировании 
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растительного IIIO~poвa, в создании гид:ротер:м:ическ9rо ре.>ЮИма !В почве, 

а оrеюда в гумусоо6разовании и составе гумуса. • 
. Расп-ространенные здесь каштановые iJiочвы ,в общем морфолотиче
ски повторяют картину равнинных аналогов. Общая ·мощность их гуму
совых горизонтов у каштанО1Вых около 50-70 см, ·причем на долю гор. А 
приходится около 20-25 см, а у темно-ка•mтановых соот.ветственно око
ло 30-40 см из общей мощности, составляющей около 70-80 см, т. е. 
примерно такая же, как и в почвах Поволжья, Северного К.авказа, Рос
то~кой обл., Казах,стана 'И в др. [16, ,2-2, 7, 11, 3 и д~р.]. 

По содержанию гуму;са они также ничем не отличаются от овоих 
аналогов. В самом .верхнем ·слое гор. А 1:к:аштановых почв ·содержа·ние rу
м·уса немногим •больше 3% (табл. 1). В темно-каштановых поЧ'Вах в 
гор. А содержание гумуса 1Ва'Рьирует от 5,4 до 6 % . Особенностью изучен
ных горно-~аштановых почв может служить довольно заметньrй· переход 
(по гумусированности) гор. А в гор. В. В 'J\И1rпrчных каштановых поч1Ва:~с: 
эти переходы о,бычно бывают ·более !Постепенными, в темно-каштановых 
почвах они ·:.выражены несколько менее зам.етно. Очевид'НО, здесь в усло
виях среднегорий степной 1J1роцесс все же в. какой-то мере сочетается с 
луrовЫ'м, для которого такой переход в·сегда более типичен. . 

По содержанию азота и 1Велич№не отношения С : N исследованные 
каштановые поЧ~Вы отличаются от каштановых ПОЧ'В равнинных терр·ито

рий, а та•кже от нехоторых горных 'Каштановых !ПОЧВ друi'ИХ горных си
стем и, в частности, К.а·вказа. Вместе с тем наблюдается ~хадство ·с ана
логичными почвами д,руrих горных районов Тянь-Шаня, 1В частности с 
самым востоЧJНЫм ·районом. горной К.ирrизии [3] и отчасти Северного 
Тянь-Шаня ,[2], а также и с каштановыми почвами Горного Алтая i[H]. 
Изученные горно-ка·~тано:вые почвы ~бота~е азоtом; отношение С: N .в 
них уже (табл. 1). По етому щшэнаку они ближе к равнинным серо
земам [23], а из торных - к темно-серо-коричневым ',[20]. С глубиной 
отношение С : N !В гумусе еще более ·суживается, достигая величин 7-6 . 

. Известно, что содержание азота во всех компонентах гумуса (гумино
вые кислоты, фульвоюrе.лоты и негид,ролизуемый остаток) чаrсто под
вержено значительным •колебаниям ;[19 ,и др.], особенно сильным в раз
ЛИЧIНЫХ фульвокИ'СЛотах. В исследо"Ванных нами 'Почвах, 1Как в фулыво
кисл·отах, так и в не,гидролизуемых остатках, о~и •более узкие, а так как 
на долю этих д•вух комnО'Нентов ,приходится ~большая часть гумуса, то 
понятно, почему ~В горно-tКаштановых почвах в ,целом в гумусе отноше

ние С : N узкое. 
· В указанных особенностях состаiва ryмyica и ха·ра•ктера гумусирован
ности ,и·сследованных горно-каштановых почв Центрального Тя'Нь-Шаня, 
как, азпрочем, и торно-лутово-степных субаль,пийских, горно-·степных и 
горно-лу,rовых алЬ'Пийских ПОЧIВ этой же части Тянь-Шаня, отражается 
природная специфика этих достаточно •суровых гарных территорий. 

По групповому составу гумус описы,ваемых горно-каштановых почв 
относится в общем к фульвокислотному тИ1Jiу. Отношение Сгк : Сфк в 
этих почвах чаще менее единицы (табл. 2). По этому призна1Ку они ·сход
ны :с каштановыми поЧiВами меЖ!ГО'рных :котловин и остеnненных •склонов 

Алтая '[,17]. Полученные нами результаты несколько необычны для каш
тановых почв. При сход·стве распространенных ::\десь ·каштановых почв 
со ~оими а1налогами на ,равнинной территории страны по морфологии и 
другим свой~ствам, по составу гумуса ·они отл·ичаются от н•их. Гумус этих 
горно-каштановых почв не. только ,фульвокнслотный, но от,личен еще и 
тем, что большую долю в ·составе гуминовых кислот занимает наиболее 
подвижная фракция ( 1), •состаrвляющая 15-:---30 % от их общего со.дер
жани,я. Большое ме'Сто занимает в соста,ве гумуса и агресси\Вная фрак-' 
ция (la) фуль,вокислот (около 10-20%) и •подв·ижная: фракция (1) 
фуЛЬВОКИСЛО'Т, связанная С ПОДВИЖНОЙ фракцией ГУМШIОВЫХ КИIСЛОТ, 
также составляющая немалую величину. Ее содержание колеблется: на 
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Таблица 1 

Сод11ржинf!е гу.нуса, углертJа и азота в no,mctx ·Карахr1джурск.ай долины и окружающих 
ге wp (по Тюрину и Кьельдалю) 

Номер 1 Горизонт н r·лубн-\ r:одержание, ~1 
Почвы раэреэа на~ c~:o,t 

1 гумуса \ С / N 
C:N 

Почвы межгорной внадины 

Каштановые 43 А' 0-10 3,75 2,18 0,27 8,07 
Л" 10-25 2,81 1,63 0,20 8,15 
В1 2.'i-50 0,87 0,51 0,06 8,50 
с 70-·120 @,40 0,23 0,03 2,66 

58 А~гх 0-7 3,38 1,96 0,25 7,34 
А" 7-20 2,31 1,34 О. 15 8,93 
В1 20-37 1,25 0,73 0;01 10,42 
Н2 ~п -,о 1,14 0,66 0,04. 16,00 
с 70-90 0,53 0,07 0,01 7,00 

Темно-каштановые 17 А' 0-18 5,83 3,38 0.41 8,24 
А' 18-30 3,16 1,83 о:2о 7,03 
В1 4;';-70 1 ,48 0,86 0:09 9,55 
В2 70-'-80 0,98 0,53 0:04 13,25 
с 80-90 0,22 О, 13 0;02 6,50 

1.1 A;iax 0-10 5,48 3, 17 0,43 7,37 
А' 15-40 4,55 2,64 0,32 8,25 
131. 40-(:Ю 2,36 1,37 О, 16 8,56 
в~ 60-7.'5 1,62 0,93 0,08 11,62 
с 75-90 0,15 0,09 0,02 4,50 

37 А' 0-10 6,00 3,48 0,35 9,91 
А" 10-30 ~162 2,56 0.25 1п,оо 

В1 30-46 2,60 1,35 0)9 ·6,92 
132 46--70 1 ~•) О,9В 0,12 9,80 , 1~ 

с 70-!Ю 0,95 0,55 0,09 6,11 

С у б а ль н и й с к 1-t е почвы 

Горно-лугозо-степ- 27 А' 0-10 8,24 4.78 0,45 10,61 
ные А" 20--35 4,91 2;s5 0.23 12,12 

А"' 35-50 2,51 1,46 0,12 11,77 
В1 50- -G5 i ,43 0,83 0,05 15,96 
В2 65-90 0,94 0,55 0:04 14,47 
с 90-110 U,72 0,43 0,03 14,33 

40 А' 0-10 а,56 5,55 0,48 11,60 
А;' Н)--25 8, 19 4.75 0,36 13,00 
А1,, 30-40 5,49 з:19 0,2!) 1U,80 
В1 !,() .. -60 з, 12 1;s1 О. 13 11. ,36 
В2 60-80 1,81 1,05 o;os 12,35 
с 80--100 0,79 0,46 0,05 9,20 

Альпнйс кн е почвы 

Горно-лугозо-степ- 14 Л' 0--'10 . 5, {9 

1 

3,HI 0.36 8,78 
ные А" 10-35 3,53 2,05 0;26 8,01 

В1 3о-50 1, l4 0,66 0,06 11,37 
в~ 50-75 '1,0 0,64 0,05 11,25 

50 А' 0-1fi 3,63 2.11 0,19 10,fIO 
А" 15'--30 3,10 1;so 0,16 10,90 
в 30- -70 1,29 0.75 0,06 12,50 l 
В2 70-90 0,59 0,34 0,03 13,30 
с 90-100 0,26 0,15 0.02 7,50 

20 Л' 0-10 7,27 4.22 0.35 12,0() 
А' 1.5.с....35 4,94 2;s1 0,20 14,49 
В1. 40--60 i,Q6 0,62 0,07 8,85 
В2 60-80 0,84 0.49 0,04 12,25 
с 80-100 0,60 0,19 0,02 8,60 



·тaбJiitцa 1 (окончание) 

Номер Горuзоит и 
С о д е р ж а II и е, % 

Почвы. разр~а г11убина, см 
1 

C:N 
гумуса с N 

АJiьnийские почвы 

Горяо-nуrовые 21 А' 0-10 10,86 6,30 0,56 Н,37 
А" 10-25 7,26 4,21 0,37 Н,28 
А"' 25-45 4,63 2,69 0,24 н,зо 
в 46-60 1,52 0,88 0,03 6,82 
.с 70-00 0,77 0,45 0,09 5,00 

13 А' 0-15 · 11,93 6,92 0,56 ·. 12,26 
А" 15-30 7,43 4,31 0,37 11,61 
А" 30-50 4,31 2,50 0,25 10,08 
в 50-75 0,93 0,54 0,-07 8,43 

• ropнo-Jiyroвыe дер- 35 А' 0-10 .. Н,55 6,70 0,84 7,97 
ВОВО-ПОJiу'I'орфя- А" 10-30 9,08 5,27 0,48 10,86 
вистые А"' 40-60 5,06 2,94 0,31 9,57 

в 70-90 1,27 0,74 0,10 7,32 
с 90-100 0,91 0,53 0,09 5,88 

28 А' 0-5 11,34 6,58 0,83. 7,83 
А'.' 5-20 12,54 7,27 0,65 11,23 

. А"' 20-40 5,79 3,36 0,34 9,94 
в 50-70 2,64 1,53 0,13" Н,33 

18 А" 5-15 9,08 5,27 0,66 7,94 
А"' 20-40 3,93 2,28 0,24 9,38 
В1 50-65 3,79 2,20 0,23 9,52 
В2 65-75 2,62 1,52 0,17 8,94 
Вз 75-90 2,31 1,34 0,10 13,40 

..........t ~4-.....;,;j 

. 
разных глу~бинах от 15 до -50% · от Qбщего ,содержания· фульво:кислот. 
Наконец, гуминовые кислоты в исследованных :почвах пред-стаrвлены ме.;, 
нее сложными молекулами ,по сравнен·ию со 'СВОИМИ а1налогами на ра1в~ 
нинах, .т; е. их молекулы сла,бо ароматизированы, .о чем мы судим по 
очень невысокой их оптической плотности (табл. 2). Особенно она мала 
ДЛЯ· фракции (3) гумиНОIВЫХ !КИСЛОТ (3,7-6,9). 

Горно-,!Iугово-степные су,бальп-ийские почвы хорошо гумусированы, 
имеют мощные гор. А (до 40-50 см) :и 5rрко ·выраженный луговой ха
ра'КТер распределения гумуса по профилю, т. е. !Высокое ,содержание его 
в самой верхней ча:сти горизонта, а затем достаточно резкое уменьше
ние с глубиной. Здесь в самой верхней части гор. А до глубины 10-
15 см гумус, ,как правило, достаточно груб.ый, иногда и с большим: ко
личеством в этом горизонте трудно отбираемых мелких корешков ра-
стений. . 

По содержанию азота· эти почвы резко .отличаются от опИIСанных 
выше. При сходстве !Валовых G!:оличес11в в тех и других •отношение С : N 
в субалыпий.ских почвах в 1,5-2,0 •раза шире, чем в каштановых. В этом 
отношении они сходны 1с горно-лугово-степными почвами других горных 

систем, в ча-стности с почвами Алтая {ка:штановидным,и и черноземо
видными). Закономерности изменения отношения С : N 'С глубиной з1;1-
тушеваны. В одних случаях оно ~становится ,более шюроким, в :других - , . · 
наоборот. Это, по-видимому', тип-ично для многих горных почв· и зави·сит 
от 'Ряда причин (экСiПозиции и к:рутизны склонов, сост.а1Ва растительно- .. 
сти и микр-оорганизмов, МИ'Кроклима-rа уча•стка и многих др.), 

По характеру фраки:ионного состава гумуса -су,балЬ'пийокие горно-: 
лугово-степные •почвы близки к описанным выше почвам, хотя гумус их· 
еще более фущ,вокислотный. ЗакономернО1сть в содержании отдельных 
фракций и в ·их отношениях :Цруг к другу ,в общем такая же, -как и в гор
но-каштановых п·очвах, но при еще большем -содержании агресоивных_ 
фра~кци:й. Пожалуй, ·более сущесwенно отличаются они по •строению 
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Таблица 2 
.... Состав гумуса в п.очвах.Каракуджурской долины и окружшощих ее гор (Методом И. В. Тюрина в модификации В. В. Пономаревой и ~- А. Плотниковой) 
Q ·- ... 

. Номер \ Г:убина, С, % от общего углерода почвы 

1 фульвокис.лот Сумма Негидро./ПI· 

Почвы 
гуминовых КИСJIОТ 

Сrк+Сфк зуемыll Сrк: ·· разреза! см 

1 1 \ сумма 1 1 1 1 1 
ОСТЗТQК 

1 2 3 la 1 2 3 сумма 

Сфк 
Е, м•fмл j Е, м'{мл 
Сrк 1+2 Сrк 3 

Почвы межгорной долины 

Каштановые 1 58 1 0-7 6,1 10,2 12,7 29,0 3,1 7,6 8,2 3,1 22,0 51,0 49,0 1,31 7,9 4,1 
7-20 5,9 11,3 12, 7 29,9 6,0 5,3 11,9 0,7 23,9 53,8 46,2 1,25 7,4 4,5 

Темно-каштановые 1 17 1 0-18 10,1 6,5 12,4 29,0 3,8 7,7 13,О 13,6 38,1 67,1 32,9 0,76 6,2 4,3 
18-45 3,4 17,4 10,4 31,2 6,6 7,5 Н,7 14,8 40,6 71,8 28,2 .О,77 17,8 6,9 

30 1 0-7 5,7 11,2 15,3 32,2 3,5 7,2 8,5 14,2 33,4 
1 

55,6 44,4 0,96 8,2 3,7 
25-57 3,3 14,2 9_,о 26,5 8,5 · 6,7 11,3 12,3 38,8 65,3 34,7 0,68 10,3 4,4 

Субальпийские почвы 

Горно-лугово-степ-

1 

27 1 0-10 7,5 5,8 5,6 18,9 4,5 16,8 6,5 7,9 35,7 54,6 45,4 0,Ь3 9,8 8,4 
ные 20-35 3,2 8,7 3,8 15,7 7,7 13,3 7,8 8,8 37,6 53,3 46,7 ·0,42 9,7 7,5 

35-50 4,2 13,4 3,2 20,8 9,6 8,3 4,2 11,5 33,6 54,4 45,7 0,62 14,5 11,0 
50-64 2,3 10,9 3,0 16,2 12,0 2,6 11,9 4,6 31,1 47,3 52,8 0,52 16,1 11,7 

Альпийские почвы 

Горно-лугово-степ· 

1 

50 1 0-15 10,9 0,6 6,1 1 17,6 ' 7,9 15,7 15,2 15,1 53,9 71,5 28,5 0,33 9,7 6,9 
иые 30-70 10,8 о 3,4 14,8 11,9 1,3 35,1 20,2 68,5 82,7 17,3 0,21 8,0 5,7 

14 0-10 8,9 6,5 6,5 21,9 5,5 12,5 12,3 14,1 44,4 66,3 33,7 0,49 8,2 5,7 
10-35 8,0 6,7 7,1 21,8 8,0 8,9 20,4 8,4 45,7 67,5 32,5 0,48 12,3 4,7 

80 1 0-10 . 14,2 4,4 4,9 23,5 5,1 14,7 9,9 8,8 38,5 62,0 38,0 0,61 6,7 4,2 
15-35 12,9 6,6 3,9 23,4 11,1 16,7 22,2 11,3 61,3 84,7 15,3 0,38 8,1 1 4,·1 
40-60 2,1 о о 2,1 1.5,8 10,5 22,8 7,0 56,1 58,2 41,8 0,04 -

Горно-луговые 1 21 1 0~10 12,0 4,6 9,6 26,2 4,8 8,2 21,6 11,0 45,6 71,8 28;2 0,57 7,0 4,1 
25-46 10,0 12,2 5,7 27,9 7,9 9,3 15,3 8,6 41,1 69,0 31,0 0,67 14,8 6,3 
46-60 6,1 3,1 1,4 10,6 13,3 3,2 18,2 9,8 44,5· 55,1 44,9 0,24 11,0 6,i 

Горно-луrовь1е дер-

1 

35 0-15 15,2 10,О 10,5 35,7 3,7 18,1 5,3 10,0 37, 1. 72,2 27,8 0,96 8,0 6,5 
t ново-полуторфя- 15-32 15,8 9,5 8,7 34,0 7,0 12,3 20,2 10,4 49,9 83,9 16,1 0,68 8,9 6,5 
ннстые 32-60 12,8 13,6 6,6 33,0 6,6 4,8 34,1 . 9,5 55,0 88,О 12,0 0,60 9,2 8,1 

28 0-5 17,0 8,3 16,9 42 2 3,5 17,0 6,4 10,7 37,6 79,8 20,2 1,12 8,3 4,6 
5-20 15,8 11,1 10,5 37:4 6;4 14,1 14,1 11,4 46,0 

1 

83,4 · 1.6,6 0,81 .... 9,5 4,4 
20-3.0 14,6.1 22, 7 8,8 46,1 6,7 2,1 18,9 10,5 38,2 84,3 15,7 1,20 16,1 5,1 



молекул гуминовых кислот. В субальпийских почвах, как показали опре
деления оптической плотности, строение молекул более сложное, осо
бенно в нижних горизонтах для. фракций 1 и 2, хотя, впрочем, тенден
ция усложнения молекул гуминоsых кислот ,с глубиной заметна и ,в 
горно·темно-каштановых почвах, но в меньшей степе.ни. 

Гуму:сированность альпийских лугово-·степных почв заметно меньше, 
чем субальпийских. В остальном они сходны между собой. Близко в них 
и содержание азота, за некоторым исключением (раз. 50). Отношение 
С : N в этих почвах также сходно с субальпийскими. Гумус в них еще бо
лее фульвокислотный и с глубиной количество гуминовых кислот в со
ставе гумуса значительно уменьшается. Как в гуминовых, так и в фуль
вокислотах большая доля приходится на первые фракции, хотя в целом 
их роль по сравнению с субальпийскими почвами все же уменьшается, 
за исключением гуминовых кислот, где, особенно в более глубоких гори
зонтах, они сохраняют свою исключительную роль. Оптическая плотность 
молекул гуминовых кислот в этих почвах ближе к таковой в каштановых 
почвах, чем в субальпийских. Вообще же эти почвы имеют морфологи
чески сходный облик с каштановыми почвами. Их иногда называют каш
тановидными, и по степени гумусированности они близки к горно-каш
тановым почвам. 

Среди горно-луговых альпийских почв большую площадь занимают 
дерново-полуторфя~нистые кабрезиевых лугов, распространенные ,в ос
новном' на склонах северной экспозиции, но пятнами встречающиеся 
даже и среди ·субальпийских ,п,очв. Эти почвы до'Больно заметно отли-
чаю11ся от субальпийских. · 

Довольно сомкнутый ·кобрезиевый луг с обильной. ,корневой системой, 
· образующей небольшой мощности дернину, получает ежегодно много 
растительных остатков. Сурооый климат в этом горном поясе с карот
ким вегетационным периодом и, по-видимому, слабая активность миrкро~ 
биологических 'Процессов ограничивают интенсивность ,разложения ра
стительных остатков и тем самым способствуют накоплению грубого 
гумуса и образованию слабооторфяненного верхнего слоя гор. А (Af). 
Развитые же здесь процессы смыва также послужили причиной некото
рого разнообразия этих почв по характеру гумусированности. Гумуса в 
гор. А1 содержится от 9 до 12%, но если учесть, что эти почвы несколько 
оторфованы, то, очевидно, такое содержание гумуса увеличено за счет 
некоторой примеси полуразложившейся массы растительных остатк6в. 
В этих почвах особенно резко выделяется гор. А, и переход его в гор. В 
всегда очень резок. Почвы богаты азотом, с глубиной валовое количество 
его уменьш~ется, но отношение С : N становится чаще уже,· хотя строгой 
закономерности в этом нет. 

По фракционному со,ставу они по'Вторяют специфику !Всех почв изу
ченной местности, т. е. •гумус их, ,как правило, резко фулнвокислотный, 
исключение составляет только почва разреза 28. Значительная доля в 
гуминовых кислотах этих почв принадлежит .наиболее под,виж,ной фрак
ции ( 1), которая в разных горизонтах составляет приблизительно от 
40 до 57 % в горно-луговых неоторфованных, а под кобрезиевыми 
лугами ( слабооторфованными) от 26 до 50 % от суммы гуминовых 
кислот. 

В составе фульвокислот агреосивная фракция (la), ·соста·вляя также 
заметную долю, увеличИ1Вается •с глубиной, ,где в неоторфованных гор
но-луговых почвах ее около 30%, а ,в оторфованных 12-18% от сум
мы ,фульвокислот; в верхних горизонтах ее меньше. Преобладающей 
фракцией фулывокислот можно считать фра,кцию 2, • т. е. связанную с 
фракцией 2 гуминовых кислот и в основном с кальцием. Следует отме
тить также, что по сра,внению ,со 'В·семи вышеописанными почвами в гу

мусе альпийских почв обращает на себя внимание небольшое IКоличесТ>во 
негидролизуем~го остатка. Оптическая пл1отность гуминовых кислот 
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также в общем невысокая и особенно она мала в гуминовых ·кислотах 
фракции 3. 

Обычно •Пр'И суждении о генезисе почв и отнесении их к тому или 
иному типу одним из диа·гностирующих ,показателей я,вляе'I'ся содержа· 
ние в гумусе гуминовых кислот и фульвокислот, их отношение и формы 
связей как друг с другом, так и с минеральной· частью почвы. Естест
венно, что в ·,связи с этим ,возрастает интерес к природе этих главных 

компонентов гумуса и их идентичности в почвах разных типов. Однако 
хорошо известно, что гумусовые вещес11ва предста·вляют 1собой систему 
Еысокомолекулярных соединений со сложными молекулами синтетиче
ской природы. Высо.кое содержание ,в гумусовых К:ислотах различных 
функциональных групп, вероятно, Qпределяет их высокую комплексо
образующую способностЬ' и, конечно, способность к реакп:иям окисли
тельно-восстановительным и ионного обмена. 

По поводу фульвокислот К:ононова r[8] указывает на то, что наибо
лее противоречивое •к себе ·отношение вызывает группа креновых и апо.:. 
креновых ,кислот, т. е. группа фульвокислот. Она считает, что термин 
«фульвокислоты» может приме,няться условно как групповое понятие, 
которое sключает в себя вещества кислого .раствора после осаждения 
гуминовых кислот в щелочной вытяжке. В .. В. Пономарева установила 
даже факт варьирования их природы в одной ·почве. Такое высказыва
ние (предположительно) находим ранее .и ,в работах И. В. Тюрина. 
И. В. Тюрин по поводу тех и других •кислот писал о том [23], что у раз· 
личных почв (сравнив-ались подзолистые почвы и черноземы) имеет ме· 
сто не только различное относительное ,содержание в гумусе тех и дру

гих ,кислот, но в разных почвах •различны и ·свойс'I'ва этих кислот, в том 
числе окраска. По отношению 1к фульвокислотам он писал о том, что 
группа, «можно полагать, менее однородна по •своему :составу и свой· 
ствам, чем группа гуминовых кислот». Во ·всяком случае ,состав кислого 
раствора после осаждения гуми1новых кислот из щещ>чной вытяжки, 
условно считающийся фульвокислотами, очевидно еще окончательно не
выяснен .. Возможно, в нем присутствуют и многие другие вещества, от
носящиеся обычно к неспецифическим. 

Наиболее убедительные данные о составе гумуса, ,в том числе и фрак
ционного, получены для почв равнинных территорий ·страны. Эти данные 
дают основание для использования ·их и при диагностике почв. Этого 
еще нельз.я сказать о почвах горных систем. 

Выводы 

1. В.се изученные почвы на высотах от 2000 до 3600-4000 ,11,i над ур. м. 
по хара1ктеру состава гумуса ,в общем сходны. Все они имеют преиму
щественно фу львокислотный гумус. 

2. Некоторое небольшое отличие представляют собой каштановые 
почвы. Они чаще в ,самых верхних горизонтах имеют гумус гуминово
кислотный или ,с небольшим преобладанием фульвокислот ,в его соста
ве. В этом отношении ближе к ним стоят альпийские дерново-полутор· 
фянистые почвы под кобрезиевыми лугами. Гумус каштановых :почв от
личается также от гумуса других горных почв наиболее уз·ким отноше
нием С: N . 

. 3. Во в~ех почвах значительное место ,в составе гумуса занимают 
первые, наиболее подвижные фракции гуминовых и фульвокислот. Осо
бенно большое количество этих фра.~кций содержится в гумусе горно-лу
гово-степных лочв альпийских и •субальпийских лугов. 

4. По величине негид:ролизуемого остатка ·в гумусе выделяются те 
же каштановые почвы .и лугово-степные субальпийские, в которых это
го остатка несколько больше, чем во всех других изученных почвах .. 

5 .. Оптичеекая плотность гуминовых кислот значительно варьирует 
как по типам почв, та,к и внутри типо·в. В целом она очень низкая! что, 



по-видимому, говор'Ит о меньшей сложности молекул этих кислот в гор
ных поч.вах по :сравiНению с равнинными и о большей неоднородности· 
их строения по профилю почв и в отдельных фракциях этих кислот. 
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Е. V. RUBJLIN11 М. JUMAGULOV 

HUMUS AND ITS COMPOSIТION IN SOME MEDIUM MOUNTAIN 
AND HIGH MOUNTAIN SOILS OF КIRGНIZIA 

(CENTRAL ТIEN SHAN) 

The paper deals with humus content, С: N ratio and fractional compo
sition of humus in profiles of mountaiп-chestnut soils, subalpine meadow
steppe, alpine mountain-meado,v-steppe and mountain-meadow soils of 
Юrghizia. . 

According to mentioned abQve indkators the authors have found im
portent differences between mountain chestnut soils and their plain ana
logues. Common features have been found among all mountain soils con
cerned, but no identily of fulvic acids in humus of different plain and 
mountain. soils has been revealed. 
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