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ГЕО[РАФО-ГЕНЕТИ~ЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГОРНО-Л.ЕСНЫХ 
БУРЫХ ПОЧВ ТАДЖИКИСТАНА 

. Приведены морфологическая характеристика, физико-химические дцн· . 
ij.Ые·:и: мюiералотичесюий: .соста!В горно·лесньiх бурых почв, вскрываJQщи_е 

-·· r_ёнетически_е юс;обениости- дифференциации ,этого_ типа ва &статочио-~р-· . 
.-бонатные, ти,пичиые -:й· сла·болесси,вировавиые подти'Пьt. Формирование · вы
деленных выше подтипов осложнено палеоrеографическими ·факторами· и: -. 
,nроцессами склонового почвообраэовация. . 

.• Бурые лесные почвы Таджикистана. впервые были описаны Панка- . 
· вьщ .[24]. Вдоследств;~,.цI концепцию широкого распространения горно- _ 
.;лесных 9урь1х цочв .в.Тащкикистане развивали Розанов [26] .. и Никити.н~ _ 

[23]. Несколько позже под !3ЛИянием _идей Герасимова .Iб] .Ант:~шов-Кас 
ратаев [l] из типа бурых лесных почв вЬщелил гор~ьiе коричневые почвы 
сухих лесовя кустарников. Изучение и конкретизация свойств типа тор" 
яых коричневых почв получили дальнейшее развитие в работах таджик- _ 
ских почврведов. Однако это расширение исследований было односто-

. . ранним. .и проводилось .в ущерб' изучению r,еографии и генезиса_ торно~ · 
. лесных, _бурых поч;в, -которые в настоящее время полностыо исчезли с , 
почвенgых ,карт Таджикистана [ 15, · 16]. · 

Вместе с тем. ареал бурых лесных почв, приуроченных в прошлом к 
~жным горным территориям стрз.ньr,' за последнее время значительно 
расширился [9, · 11]. В_ Узбекистане в однотипных экологических усло
ви.я~ с Таджикистаном.выделяются горно-лесные бурые почвы,под ши- . 
роколиственными лесами· [6]. В последнее время имеются· 1'енденции сни0 - · 

. жения границьr горцо-лесных бурых почв· на Кавказе за сч~т уменъщ~ния · · 
ареала коричневых ·почв [29]. • - · . · · 
. Подобные исследования и значительное расщирение ареала· -горно
лесных бурых поч13 были проведены в Средиземноморской обл. на при~ 
мере Алжира JlO, 18]~ _ · . _ . 
. . В Та.!;(жикистане многие почвоведы при описании почв под широко~ . 
писп1енными . лесами отмечали наличие кремнез~мистой присыпки на· 
гранях структурных отделыщстей --и. низкое значение рН, однако ~ силу 
инерции относили их к коричневым почвам [14]. - · · · •-

Вместе с т~м Герасимов и Ливеровский [ 4], _ изучая почвы орехово
плод0вых лесов Средней Азии, также отмечали пр.иЗ'Наки их деградации 
в виде наличия кремнеземистой присыпки на гранях структурных_отдель~ 
ностей. В то же время именно по этим признакам и в. равной : м:ере .. по 

. другим. (п<:> присутствию иллювиального горизонта· и сильной гум.усиро 7 . · 
•· ва:н;ности). почвы ореховых лесов, по их мнению, отличаюrся от коричне~ 
вых почв. Таким оi>разом, до настоящего времени отмечалось расшир~, 
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1цrе· а.реа:11а.корщщеrtых.,.поч~ ·в тад,ж!кист~н.е.за счет· вклщуеция в рамки 
э1;ого т1шii,поч~ дру.1юи rенетическои;, груцпы. В связи с этим возни-кл:а 
необходимость более .детального изучения условий формирования и гео::
rрафического ра.сnространения, а,Гакже строения и соста.вагорно-'лесных 
бурыхяочв в ТаджикистаIIе; _· .•_ ... · .· · . . . . .. . . . . . ... _ . 
С этой ЦеЛ):,Ю в среднегорной зоне хрёбта Хозратишох (1700 м над · 

ур.м,).. ;впоя_се широколиственных лесов r1a воатоке ресnуб.i:r'ики nров_е
дены. ,исследования,. на основе которых. были уточяены пределы. рас~ро-

.. страдёния. кори_чн.евых почв и. намечена нижняя граница формирования 
_гор~о-лесны.х бурьrх почвJ17, 201, В пределах южного склона Гиссарско~ 

. ГО хребJ".а на бОЛЬЩЦХ ВЫСОТаХ (2000 М) И Пр И ПОЩ:,JШеННОМ атмосферном 
·у1ща~нени:и (до 1500 мм в год) предваритеJiьные ясследован,ия уточнили 
верхний Предел распространения по:чв буроземного типа. [ 19] .. 

. · В :настоящей статье приводятся· сводные данные. о некоторых генети
чесtшх ьсобенцостSiх' и эволюции горно-лесных бурых почв в Таджикlfс-
та'не: ·.··.· . . . . .· .. _ .. · .. · .... •. · .. ·. ·. . . ·.. . . . . ' 

Морфологические· особенности ~:орно:лесн.ых бурых почв, по. которым 
они qтлича~отся от коричр:евых почв, ~аключаются в наличии опада раз; 
~щ~ мощности· (2-17 см), что зав:11сит от ориентации склонов и. антропо-
генного воздействия. . . · 

Исследования Бурь1кцна [3J показали, что ве:ледствие ксерофитности 
нцжней зоны гор (собствеmю кори;чневые· почвы -Л. С.} лесная.\ под
стилка; не накапливается. Запас ее осень.ю состав.цяет 2,5 ц/га. В резу.льа 

• татеаК'ГЩЗНОСТИ r-1:икрооргаI;IИЗМОВ И почвенной фауньI К зиме, сохраJ:Iяет-, 
СЯ не более 50 °!о лесной ПОДСТ:UЛКИ, а К Началу вегетации ее ПОЧТИ Не; ос:. 
тается. :с увеличением абсолютной высоты энергия разложения лесной ... 
подстилки ослабляет<щ, а ее аадае в .леса;х: увеличивается. В поясе ши0 . 
роколиственных лесов на <,":клонах северной ·экспощщи (под пологом ,на~ 
ибqлее .по.лнотных ореховых лесов) общий запас лесной. подстилк~ · с.о- . 
ста:вляет 70 ц/га, а !fa склонах других экспозtщий (более изреженные ле-
са) ._.:с:30 ц/га [30]. · . · . . · 

.··. Ниже опада формируется гор. А1'МОЩНОСТЬЮ 'от lбдо 30 с.м серо-бу
' рой или темно-серой окрас-кн, комковато-зернистой·структуры, с 06илй0 

ем -корней, суглинистый:,,·. пере.ходящий nостепеющ в rop. Bt. Те~ётурно
оглиненный или текстурноаиллювиальный горизонт общей мощностью 

· 60-:--'80 см· подразделяется по степени . выраженности·. морфологич,еских 
пр:ианаков на. подгоризонты Bi, Bz,. Вз, коричневато-бурой окраски, оре
хова;го-nризмовидной-структуры, более плотный, чем вышележащая тол
ща. Тяжелосугли1;истый или глинистый по механическому с.оста;ву; I.1е-
реход 11остепенныи. · · ·· , .· .... · · · 

Морфологl!ческое строение горно-лёснщх бурых почв изменяется в За- . 
вдсимости от .ориентации склонов и в связи с этим приобретает неко'rо
р1,1е <:пециф~ческие черты, которые были учтены при дифференциации 

. рассматриваемых почв. . · · ··. . . . . .. · .; · .·.. · . 
. На склонах южной эксhо$иции ·п.од разреженной растительностьщ из , , 

кленов, миндаля и розариев·с преобладанием пьtрея и. ячменя форм:иру- · 
ют~я почвы со следующим морфологическим строение.м. 
· Разрез llк; крутизна склона до 30°, nочвообразующие породы...;...;, 

· лёссы Илякского комплекса (Qi), залегающие на гранитах, 
ДО* 0~2. см. Опад сухих листьев, С"J:еблец трав. 
Al 2~16 см. Сероватоsбурый, почти сухой, суг4:инистый, ПЛО'JJiЫЙ'; 

• ко~к'овато_-зернистой структуры, включениядрес1щ гр_а~ 
нита. Переход постепенный. . · · ··.. ·.·· 

... :Шtа. 16\-38 СМ::. Серо-бурый 'плотый, пористый,>. слаботр_ещино~аТрIЙ: 
-суглинистый, м:ного дресвы гранита. Цереход 11остепен;. 
ный ... 

;; . -~< .. ' Диа:rностй.ка !И индек>сация генетичеоких rорiи:зонто~ 'r!рооодилась согласно ПiрО"ра-;. 
ботка,м: Зонна .[1Н]. . · ·• ··•··· _ · . · , . · · · . ' .· 
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B2t'a 38~60 см. :Коричневато-бурый, плотный, суглинистый, слабо ув
лажнен, ореховатой структуры, редкая гранитная дрес

ва, пористый. Переход постепенный. 
B3ta 60.:._96 см. Той же окраски с темноватыми полосками вверху ~ 

внизу, влажный, неясной ореховатой структуры. Пере-
ход резкий. . 

ВсаС 96-230 см. Серый с белесоватым оттенком от обилия карбонатно
го псевдомицеллия, суглинистый, влажный, плотный, 
встречаются конкреции СаСОз и гранитная дресва. Ни
же резко залегают граниты. Вскипает с глубины 96 см. 

В рассматриваемых почвах выделяется текстурно-оглиненный гор. 
Bta, связанный с внутрипочвенным метаморфическим оглиниванием и в 

Таблица 1 
Механ.ическitй сосrrшв горн.о-лесных бурых почв 

Остаточно-глубококарбонатные, разр. 11 (Квак, 1950 м) 
2...:.16 Не опр. 10,10 9,49 29,71 12,94 17,25 20,52 50,70 

16-38 » ·4,76 8,46 30,34 14,35 17,40 24,69 56,44 
38-60 », · 3,72 5,08 33,45 14,16 17,83 25,76 57, ·1& 
70-96 » 1,21 4,04 37,34 15,14 18,22 24,05 57,41 

120-140 )) 7,0 18,80 34,37 7,33 16,01 16,49 39, 1З. 

Типичные, разр. 1к* (Квах, 1900 м) 

2-20 3,06 14,74 16,17 34,16 14,67 15,38 4,88 34,93 
20-44 1,87 18,49 15,38 30,47 12,14 15,30 8,24 35;6& 
44-69 3,04 23,76 17,24 27,89 12,11 13,30 5,70 31,11 
69-90 1,25 8,63 19,99 36,10 15,07 15,39 4,82 35,28 
90-:-123 2,27 19,19 14,41 28,51 12,67 16,92 8,30 37,89 

130-150 2,27 21,61 23,03 25,0i 11,39 12,0 6,93 30,32 

Слаболессивированные. разр •. 13. (Квак, 2000 м) 

0-17 Не опр. 3,99 35,45 33,51 6,0 7,09 13,96 27,05 
20-40 » 6,0 10,01 31,95 13,49 19;45 19,0 51,94 
60--,-80 )) 1,90 10,36 30, 71 11,62 22,76 22,65 57,03 

100-120 » 0,22 1,69 38,54 17,03 16,05 26,47 ' 59,55 
150-170' » 0,77 4,77 36,64 15,48 14,63 27,71 57,82 
220-250. » 1,17 7,38 33,63 12,99 17;41 27,42 57,82 

Слаболессивированные, разр. 15 (Шарак, 1700 .м) 

2-26 Не опр. 0,52 9,12 38,45 14,88 18,24 18,7& 51, 9() 
30-tIO )) 0,13 8,87 41,82 15,()6 20,12 19,0 54, 18: 
70-90 » 0,11 5,42 38,84 13,96 18,70 22,97 55,63 

100-130 » 0,06 7,93 35,64 16,00 16,55 2.3,02 56,37 
150-170 » 0,08 4,83 42,87 10,20 18,46 23,61 53,27 
210-230 » 0,04 11,28 32,80 13,93 16,08 25,87 55,8:8 
280-300 » 0,05 4,28 . 44,81 13,93 12,67 24,26 50,86 

• По методу н. А. I<ачикского. 

меньшей степени с перераспределением илистой фракции (табл. 1). 
В нижней части почвенного профиля сформирован карбонатный гор. Вса, 
который может иметь различную мощность и глубину залегания в зави
симости от экспозиции склонов. Мицеллярный характер выделенй:й 
СаСОз в гор. Вса обусловлен кристаллиаацией карбонатов преимущест~ 
венно по фитогенным порам. Такой вид карбонатных выделений харак
терен для древних и ископаемых почв, описанных в Таджикистане [21, 
27], В почвах современного почвообразования преобладают карбонат~ 
ные выделения в виде равнсмерной пропитки мелкозема [20]. 
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Морфо.'lоrическое · строение почв, описанных на склонах западной и 
восточной . экспозиций, втличается разной степенью выщелоченно~ти от 
СаС03 и надичием в гор. Вса ,крупных дендровидных конкреции 1'1ЛИ 

сллощных карбонатных плит (разр. 12 и 8). . 
В последнее время подобные карбонатные образоваНИ?f в почвах за

служивают· пристального .изучения как индикаторы палеоклиматов про

межуточно:о типа (не·rропического и нехолодноrо). Они мог~,т свидетель
ствовать оо умеренных зимних осадках и резко .выраженнои сезонности 

климата [28]. · 
· Размеры карбонатных конкреций и степень инюшидуализации кар· 

бонатных горизонтов в почвах часто связьшают с возрастом почв [22, 
2, ЗЗJ. Наиболее поздние фазы индивидуатцации карбонат·ных горизон
тов в :rшде кар и плит в Средиземноморье обьrчно датируют рисским или 
вюрмским временем [33]. Поэтоtv1у мы склонны отнести формирование 
реликтовых признаков в виде карбонатных горизонтов и плит в рас
сматриваемых· почвах ·К верхнеrтейстоценовому времени. 

Вместе с тем описываемые почвы подвержены ак1·ивным современным 
процессам почвообразования, что находит отражение в выщелоченности 
верхней части почвенной толщи и позволяет их отнести к остаточно-Fiар
бонатным в.ариантам. 

В нижних частях скJiонов на делювии лёссовидпых суглинков, пере
крывающих граниты, формируются почвы, отличающиеся отсутствием 
карбонатного горизонта с профш1ем из AO-Al~Bta-C, что позводяет 
диагностировать их как типичные варианты бурых почв (раэр. 1 ). · 

Почвы северного склона под пологом более высокой полноты широ
IЮJJиственпых лесов из клена Туркестанского со значительной примесью 
ореха грецкого выделяются своеобразным строением, <по 1шщю из опи
сания разр. 13к. 

Р аз р е з I 3 ,к заложен на склоне до 30°, породы~ лёссовидные суг
линки Илякского комп.1ет<са (Q2 ). • • 

АО ·· О--:·17 см. Темный, рыхлый, органа-минеральный, влажный от 
недавних осадков. Остатки опада относительно раз-. 
ложившиеся и перемешанные с ме.11коземом. Пере
ход заметный. 

А I 17-47 см. Серовато-бурый, рыхлый, комковато-зернистой 
структуры, суглинистый. Мелкие и средние корпи. 
Пористый с обломками гранита. Переход заметный. 

Bltl · '47__:_·80 см. Серовато-бурый, суглинистый, неясной призмовид-
ной и комковатой структуры с белесой кремнезе
мистой присыпкой по граням структурных отдель
ностей, мел,копористый .. Редкие включения об:юм
ков гранита. Мелкая корневая система и полураз
ложившиеся средние корн:и. Переход постепенный. 

ВlШ 80-140 еж. Буровато-коричневый с более белесым оттенком по 
граням структурных отдельностей, с тенденцией 
слоеватости. Суглинистый, плотный, тонкопористый, 
редrше корпи и мелкие включения гранитных об
ломк5в. Переход постепенный. 

B2ti1C 140-300 см. Коричневато-бурый с белесоватым оттенком по 
граням ореховато-комковатой структуры. П.•ютный, 
суглинис'Гый, мелкопористый, редкие корешки. Уве0 

личив·аются включения гранита. 

Подобrюе морфологическое строение имеют почвы северного скJюна 
на востоке республики (хµ. Хозратишох -1700 м над ур. м,). Небольшие 
отличия за1{Лючаются в меньшей мощности оп:ада и более темной окрас
ке толщи, охваченной почвообразованием, что· объясняется в первом 
случае ·боле~ интенсивным воздействием антроnогеI!НОГО фактора, во 
втором, по-видимому, различиями в возрасте по•ш этого типа. · · 
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Морфологическое строение рассматриваемых почв свидетельствует о 
большой мощности толщи, затронутой почвообразованием, что связано, 
по-видимому, и с проявлениями склонового процесса - погребением поч
венной массы за счет делювиального сноса, а также развитием внутри
почвенного склонового стока.- Однако расчленить это морфологически 
возможно лишь в нижней. части профиля (>80 см), менеf подвержен
ной переработке педофауной. Тем не менее наличие кремнеземистой при
сыпки на гранях стру,ктурных отдельностей может указывать ~а развитие 
процесса фронтального лессивирования в его соврем.енном понимании 
[11], когда вследствие более кислого, чем при выщелачивании, характе
ра подвижных гумусовых кислот одновременно с передвижением ила 

происходит растворение гумусово-железистых пленок на кварцевых зер

нах. Вместе с тем по современным представлениям кремнеземистая при
сыпка - один из показателей регионального проявления лессиважа. 

Лессиважу подвержена мощная почвенная толща, лежащая ниж·е 
гор. Al. Отсутствие лессивированного гор. All или А21, а также яаличи€ 
слоеватости в лессивированной почвенной толще (Btil) могут указывать 
на преобладание склонового транзита почвенных растворов биогеоцено
тического характера над вертикально-элювиальным, что в последнее 

время подчеркивали Зонн и Урушадзе [12]. В связи. с этим формируется 
мощный и своеобразный транзитно-иллювиальный гор. Btil, увеличиваю
щий .мощность бурых, лесных почв северных склонов, выделяемых нами 
на уровне подтипа слаболессивированных [ 19] . Это в некоторой степени 
подтверждается данными по динамике влажности в слое 0-200 см. 
К концу вегетации почва типичных вариантов иссушается до 10% влаж-

. ности в верхних горизонтах, в то время ,как в слаболессивированных поч
вах влажность находится в пределах 10-20%, а в нижней части профI:I~ . 
ля - в пределах 20-30%. Повышенная влажность почв теневых склонов 
определяет, по-видимому, и несколько меньшую биомассу · корней 
540 ц/га по сравнению с почвами других экспозиций-,-,- 825 q/га._ 

По механическому составу горно-лесные бурые почвы преимущест
венно тяжелосуглинистые ( табл. 1). Причем в остаточно-карбонатных 
вариантах выделяется текстурно~оглиненный гор. Bta с повышенными 
величинами ила и фракций физической глины. В типичных вариантах 
почв эти данные более низкие в связи с другой методикой определения 
механического. состава, однако сохраняется тенденция увеличения ила и 
фрсiкции физической глины в средней части почвенного профиля. В то же 
время различия в содержании ила по профилю могут указывать на про
явление склонового процесса формирования почв, связанного с делю
виальным перемещением мелкозема. 

В горно-лесных бурых слаболессивированных вариантах отмечается 
обезыливание верхних горизонтов и увеличение ила в средней и главным 
образом в нижележащей толще, что обусловлено не только передвиже
нием глинистого вещества, ,как это подчеркивается микроморфологиче.

скими данными бурых горно-лесных почв Узбекистана [6], но и склоно
вым транзитом тонкодисперсных частиц. 

Активная реакция рассматриваемых почв изменяется от нейтральной 
до с"1.абокислой; рН водный находится в основном в пределах 6,7-7,0 и 
увеличи:еается лишь в карбонатных горизонтах. Величина рН солевого 
значительно уменьшается, особенно в нижней почвенной толще слабо
лессивирЬванных вариантов почв, до 5,0 (табл. 2). 

По содержанию и распределению гумуса по почвенному профилю 
наиболее близки остаточно-карбонатные и типичные подтипы рассмат
риваемых почв. Почвы слаболессивированного подтипа выделяются наи· 
большим содержанием гумуса (6,0-4,4% в гор. Al) и относительно .рез
ким его уменьшением с глубиной в профилях, изученных в пределах 
[иссарского хребта (разр. 13к), В связи с этим отмечаются различия. в 
емкости поглщцения рассматриваемы.({ почв. Наиболее близки величины 

1~ 
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Таб.1ица 2 

Физико-химические покаашпе.ли горн.о-лесных бурых. почs . 

Ем· 
/ 100 ко'с.ть Гпдро· 

Глубина, 
C.\f 

рН 

Гумус, 

% 

пог дощенные оснонания, мг·эко г, ·погдо· литиче-
почвы по Пфеффеrу щенnя екая СаСОз 

по Боб· кисли·- о/« 
ко-Ас· ность 0 

кинааи 

Са 

--···--·- _,__ __ :_;- --- -
Остеточно-глубококарбонатные, раар. 11к 

2-16 7,2 Не оцр. 3,32 10,95 3,33 0,30 J 0,87 15 45 Не опр. Нет 

16-38 6,9 » 1,88 14,75 3,33 0,741 0,66 19:48 » )) 

33:-,60 7,4 » 1,25 19,О 3,81 0,52 1 0,28 23,61. » » 
70.-96 7,5 )) Нет 20,47 2,38 о, 78 \ 0,28 23,9f » 1,2 
120--+Ю 8,3 » . » Н,28 1,90. 0,6-1 0,10 16,89 )} 31,6 

Типичные, разр. 1к 

2-20 6,7 jHe /пр. 3,38 iЗ,33\ 2,86 ! (),43 \ 0,41 \ 17,03 Не опр. Пет 
20-44 .· 7,0 1.31 . Не опредеJ1ялоеь . ·· )) » 
69.:..-.90. 7,1 

1 

» 0;94 16,1814, 761 0,61 1 0,23121, 78 )) )) 

!!0-123 7,1 )) Нет 16,18 3,81 0,48 0,18 20,65 )) )> 

С.наболессивированные, раар. 13к 

0-17 7,2 8 1 6 20,50 · Не определялось 75,20 23,lf7 Не,: 

20--40 7,2 6,2 6,0 » 23,22 5,25 » 
tI0--80 7, 1 5,'5 t,88 » 14,52 5,47 )) 

100-130 7,0 ·5,1. 1,63 » 15,89 1, 91-· )) 

1.50.:._170 Не опр. 5,2 Нет· » 16,Н 1.;97 )) 

220~250 » 5,0 » 16,44 1,75 » 

С.пабw1ессивированные, разр. 15 

2--25 6,9 6,5 4,37 I:Ic опредrлялось 27,82 4,81 Нет 
30--60 6,8 5,9 3,57 )) 19,95 3,119 )} 

100-..:130 6,9 5,2 3,60 » 23,78 3,50 )) 

150--170 7,0 5,1 Нет )) 22,fIO 3,50 )) 

210--2,30 · • 6,'9 5,2 ))• )) 23,40 1;75 » 
280~300 6,8 5,2 » ·» r 20;27 1,53 » 

емкости поглощения (по сумме) остаточно-карбонат·ных и типичных ва-. 
риаптов почв, которые увеличиваются в средних оглиненных горизонтах 

(табл. 2). Среди поглощенных оснований преобладают Са и Mg. В сJ1а
боJ1ессивированных вариантах почв (в гор. Al) емкость.поглощения ко
леблется от 23,22 до 27,82 .мг·экв/100 г почвы,· аначительно v-величи- · 
вается в гор. АО-75,20 мг·экв/100 г и подчеркивает распределение 
ила в пщкних горизонтах. · · 

Величина rriдролитической кислотпосrи наибольшая в верхних гори
з.онтах-5,2-4,8 Jltг •экв/ 100 г почвы, уменьшается в нижних, опреде
дяя таким образом ·низкую насыщенность основаниями. 

Постоянная ненасыщеююсть горно0лесных бурых почв в этом случае 
повьппает кислотность среды, при которой достигается предел диссоциа
ции Al (ОН) з. При этом алюминий поглощается абсорбирующш,r ком-

. ПJr.ехсом и играет poJIЬ компенсирующего катиона. Этот этап эволюции 
минераJ1ьной части бурых J1есных почв французские почвоведы. называют 
.автоалюминизацией f25J. Поэтому эволюция горно-лесных бурых. почв 
в 'Г<Jджюшстане, по-видимому, ограничивается ·· слаболессивированной 
стадией, осложirенной биоrсоцснотическим склоповым транзитом продук
тов почвообразования, и этим отJшчается от бурых ле.сных почв К:ав.ка-
за, К:арпат и Средиземноморья. · 

При анадизе химического состава минеральной массы почв по про-

.р .. нл·ю. -о .. бь.J~~о ... , .. со. п. ~.G.;J .... а1рr.яют~.·1аловое содержание окислов в гор. А и В с >''·:~ЛИО 1 ;,:i·'_A · 
2 Почвовед~ни~,. ~ 8 _ .. _ . --· • :1. 7 
· · -''' :::,,iН()Г•.1 rkH.:1 иту-

. , /J,J)t\\14'aCl!a t . 

мех ос;< .. J 
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их количеством в гор. С. Такое сопоставление правомерно в наибольшей
степени для типичных вариантов почв. В остальных' подтипах вместа, 
гор. С формируется гор. Вса или Btil, т. е. почвеннь1е толщи с признака
ми палеопедогенеза или внутрипочвенного транзита. Поэтому валовое· 
содержание окислов в различных профилях почв неоднородно (табл. 3) ,-

Таблиц а 3 

Валовой состав горно-лесных бурых почв, % на прокаленную и бескарбонатную навеску 

1 

Молекулярные оmошення-

Глубина, см· sю. Аl2Оз FеоОз МgО Са О 

1 

I(,O Na20 
Si02 1 Si02 1 

sю, 

1 
R2Оз Al20, Fе2Оз 

Остаточно-карбпнатные, разр. 12к 

3-20 64,7v 12,15 7,58 2,87 2,32 1,50 1,16 5,05 6,43 23,0 
50-70 66,20 17,25 6; 13 2,84 1,58 1,47 1,21 5,31 6,51 29,0 

130-150 66,20 17,32 6,92 2,88 1, 55 1,40 1,15 5,17 6,47 25,6 
220-240 64,70 16, \ 6 8,52 2,65 1,48 1,45 1,10 5,15 6,88 20,2 
270-290 65,00 17, 10 8,24 2,62 1,29 1,31 1,23 4,95 6,46 21,2 

Карбонатная 67,50 17,50 6,90 0,15 2,04 2,50 2,38 5,25 6,55 29,!J-
конкреция 

Остаточно~карбонатные, разр. 8к 

8-24 68,80 116,41 15,6213,2410,1712,8411,80 15,8517;081 
32,6; 

75-140 66,50 16,80 5,56 1,59 2,20 4,50 2,95 5,52 6,70 31,6-
140-160 69,50 16,0 3,80 0,87 2,40 4,45 2,88 6,40 7,38 48,6· 

Остаточно-глубококарбонатные, разр. 11к 

2-16 66,20 1 17,8816,90 12,6912,1211,6710,9514,8516,331 25,6 
38-60 65,40 16,50 7,55 2,54 2,73 1,44 0,94 5,17 6,67 22, 9-, 

200-230 65,60 18,70 5,94 1,38 0,77 1,51 1,12 !1,95 5,97 29,4 

Типичные, разр; 1к 

2-20 66,29 116,1714,5012,1011,53, 3,4712,0215,9316,981 
39,5, 

44-69 65,87 16,64 4,40 2,17 1,09 3,47 2,23 5,77 6,73 40,1 
90-123 65,40 16,68 4,29 1,95 1,60 3,51 2,81 5,76 6,68 42,0-

Слаболессивированные, разр. 13к 

0-17 64,02 116,1218,2713,8315,7411,4010,8715,1016,761 20,6 
60-80 68,51 17 , О 6, 12 2, 33 2, 51 1, 23 О, 91 5, 55 6 , 83 30,0 

220-250 66,70 18,10 5,92 3,07 2,92 1,29 1,01 5,19 6,28 30,5(}, 

Слаболессивированные, разр. 15 

2-26 66,50 17,65 5,92 1,59 3,41 0,89 0,73 5,28 6,42 30,5-
30-60 66,51 16,85 5,85 2,10 3,38 1,21 0,97 5,52 6,73 30,9' 

210-230 66,40 17,36 6,37 2,06 3,31 0,69 0,65 5,35 6,54 22,3 
280-300 67,50 17,35 5;97 2,06 3,31 0,89 0,89 5,41 6,58 30,3 

В типичных ·вариантах почв отмечается относительное накопление ЫОz-, 
и Fе2Оз в верхних горизонтах, по-видимому, за счет слабого лессивиро
вания ила. Биогенное накопление СаО и MgO и относительно высокое 
количество К:20 свидетельствуют .о преобладании выветривания in situ. 
В слаболессивированном подтипе четко выражены биогенное накопле-
ние в верхнем горизонте Fе2Оз, СаО, MgO и транзит этих окислов из 
нижней толщи для почв Гиссарского хребта. В тех же вариантах почв, 
других регионов эти процессы слабо выражены (разр. 15). В почвах ос
таточно-карбонатного подтипа в одном случае наблюдается накопление. 
FеД3 в верхней части профиля (табл. 3, разр. 1 lк), в другом -Аlдз и 
Fедз (разр. 8к). В разр. 12к, наоборот, проявляется обеднение почвен
ной толщи А1203 и Fе2Оз и относительное обогащение Si02, что, возмож-
но, объясняется палеопроцессами лессивирования ила. Последнее под--
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черкивается накоплением этих окислов n гор. Вса, который можно 
рассматривать как почвенно-геохимический барьер для вертикадьно
элювиальных и внутрипочвенно-склоновых процессов передвижения про

дуктоn почuообразования. 
Данные валового содержания окислов в крупных карбонатных кон

крециях, пересчитанные на прокаленную и бескарбопатную навеску, 
свидетельствуют об идентичности химического состава с вмещающей их 

Таблица 4 

Валовой химический состав фракции <о, 001 MJt горно-лесных бурых почв, 
% на прокплеющю навеску 

f:1.~--- . . 1 . 1 Молекулярные 1 '"" 
"'.. отношения !:13 

Глубина, - ~ · 1 1 t :",:::_ см ~
0 
__ . 

0
~ SI02 Fc2 0 0 л:,о, Р,О. ·- СаО . MgO ·-К,О -Na20 MrJO 1 1 "'"' ~ 

.• ~ SI02 SIO, SIO, \ f.i 2 ~ 
_____ с._·§_'.,'\________ -·-'--··--'--R_.o_" i\1,~·IFeA tn1H 

Остаточно-карбонатные, разр. 12к 

3-20 8,22154, 78111,83 25,00, о, 141 о, 79 3,68 2,82 0,21 0,05 2,8 1 3,6 t2.3 36,3 
50-70 8,48 55,4612,2824,61 1 0,12 0,79 3,40 2,78 0,32 0,06 2,9 3,8 1(9 37,2 

130.....:150 8,00 54,70111,6224,89'0,2310,79 3,35 2,53 0,28 0,07 2,8 3,7 12,2 41,S 
270-300 9;45j53,6611,9525,6610,19 0,79 3,31 2,31 0,23 0,08 2,7 3,6 12,2 44;2 

Т и п и ч н ы с р а э р. 1к 

2-2019,91155,30' 9,91t24,32't0,14!0,75!2,69j2,8310,3210,0513,1 [ 3,8114,11142,6 
44-69 7,26 5t,24j114,5523,200,37 0,73 4,4212,56 0,590,05 2,6 3,7 9,4 34,2 
90-123 9,69 55,11 9,9625,42 0,19 0,75 2,64 2,67 0,46 0,05 2,9 3,7 14,8 37,li 

Слаболессивированныс, разр. 15~ 

2-26113,19153,15!10,41125,411· 0,31 ! О, 79 j 2,8213,3810,31 ·,О,05, 2,8 ·13,5113,6144,9 
100--13013,6453,30110,6127,2.5 0,28 0,79 2,81 4,54 0,31,0,05 2,7 3,3 13,4 57,3 
280-300 9,0757,3011,2426,42 0,19 0,79 3,36 3,24 0,31/0,04 2,9 3,7 13,6 42,6 

почвенной массой. Последнее может указывать на автохтонное проис
хождение карбонатных образований с участием склонового транзит.а 
карбонатных растворов биогеоценотичеакого характера. 

Данные химпческоrо состава ила рассматриваемых почв свидетельст
вуют о СJ~абой дифференциации химических элементов по профи.тнм. Дшr 
илистой фракции характерно повышенное содержание полуторных окис
лов железа и алюминия, а также MgO и К2О по сравнению с ночвой в 
целом. Количество Si02, СаО и .№20 понижено, соответственно и отно
шения Si02 : R20;i и Si02: Al20:j сужаю'Т'СЯ и не·превышают 2,7-3,l и 3,8 
(таб.11. 4). Такое распределение химических элементоn обуслоuлсно ми
перадоrическнм состаrюм и.JJистой фракции. Поьышеппое содержание 
MgO и KzO обязано хлориту, гидрослюдам и смешанослойны!vl минера
лам, а низкое содержание СаО связано с преобладанием карбонатных 
форм, которые были разрушены при выдеJ-rении илистой фракции. Высо
кое содержание К1Оз обусловлено монтмориллонитом, а также наличием 
аморфных и кристаллических по.путорных окислов алюминия и железа. 

В остаточно-карбонатных и типичных вариантах почв отмечается 
обогащение ила в средней части нрофИJIЯ окислами железа . .В с.~1аболес
сивированном подтипе увеличение железа наблюдается в нижнем гори
зонте. В этом же горизон'Т'е значительно повышается Si02, что сниде
тельствует о передвижении SiOz, вероятно, в то время, когда почnснная 
среда имеJ~а щелочную реакцию среды, особешю в предшествующие фа
зы почвообразования. Поэтому распределение окислов в илистой фрак
ции горно-лесных бурых почв иногда трудно объяснить современными 
процессами почвообразования, так как ил некоторых горизонтов, во:,
,можно, унаследован от голоцсново-плейстоценовых условий формиро-

2* 19 

http:XUMUqeC/f.UU


вс1ния почв, о чем косвенно можно судить по величине емкости поглоще
ния, в целом характерной для гидрослюдистой ассоциации минералов 

(табл. 4). " 
Минералогический состав илистой. фракции, выделеннои по м;тоду 

Горбуноiза [7], исследован рентгенодифрактометрическим методом · {8] 
<: предварительной обработкой перекисью водорода и внедрением меж
слоевого катиона Mg, а также термографическим анализом: 

Представление о содержании и количественных изменениях ми~ера
лов в илистых фракциях получено на основе измерения длощадеи ди
фракционных пиков после насыщения обр<J.зцов этиленгликолем и пере
счета по методике Бискайя [31]. 

В результате установлено, что горно-лесные бурые почвы имеют близ
кий качественный минералогический состав с некоторыми количествен-_ 

Таблица 5 

Минералогический состав фракции <О, 001 мм горно-лесных 
бурых почв 

УJ?авиенные, % дифр_акционных пиков 

Номер разреза. 1 "·'-" А Почва Глубина, см 7 А хлорит- 10 А монтморилло-

каолинит гидрослюда нит и смета-
послойные 
образования 

i2к. Остаточно- 0-15 13 68 19 
карбонатная 50'---70 10 70 20 

130-150 13 67 20 
270-300 7 60 33 

1к. Типичная 4-20 13 68 19 
44-69 10 63 27 
90-123 9 55 36 

15ш. Слаболес- 0-26 12 76 12 
сивированная 110-130 10 74 16 

280-300 8 75 17 

ными изменениями и представлены диоктаэдрическими мусковит-сери

цитовыми железистыми гидрослюдами, хлоритами, смешанослойным:и, 
неупорядоченными образованиями хлорит-монтмориллонитового и слю
да-монтмориллонитового типа с присутствием -каолинита. Из других ми
нералов обнаружены кварц, полевые шпаты, а также кристаллические и 
аморфные соединения железа и ал~миния. Несмотря на близкий каче
ственный минералогический состав слаболессивированные почвы выде
ляются преобладанием гидрослюдистой фазы и уменьшением доли сме
шанослойньrх образований, в то время как в остаточно-карбонатных и 
типичных вариантах повышенное содержание гидрослюд и хлорита от

мечается только в верхних горизонтах, а с глубиной увеличивается коли
чество минералов с _лабильной структурой монтмориллонитового типа. 

Количественные различия. в минералогическом составе остаточн6-кар-
0она:тных и типичных почв, с одной стороны, и слаболессивированных -
с другой, отражают более благоприятные условия выветривания в поч
вах первой группы и унаследованность минералогического состава от 
предшествующих стадий развития почв, что подчеркивается наличием 

в них реликтовых признаков почвообразования (разр. 12к, lк, 8к). Мине
ралогический состав слаболессивированного подтипа представлен: .дан-· 
ными по разр. 15, отражающему свойства почв горно-лесных бурых почв 
на нижней границе распространения (1700 м) и пределы развития, не 

* Рентгенодифрактограммы получены Н. П. ЧижИ'Ковqй в ла-боратории минерало
гии Почвенного института им. В. В: Докучаева. 
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nJэувышающие rо-:1оценовь1й возf аст. Эти чоч:вы въщеляютоя вьн::ок:им: со.-
. держцн.ием rидрослюд (74-76 YtJ) . по всему профилю и н~~ким коJп;че
ством смешанослойных миIIера.tюв, подчер:кивающих мене.~ благоприят
щ,Iе · усло1шя ш)чвообразоваю1я и трансформа.ции минералов ('~абл. 5)1, 
Ни9кое содержание мцнералов с набухающеи .кристаллич,е.скои решет7 
КОЙ как более ПОДВИЖНЫХ, ВОЗМОЖНО также СВЯЗаНО С ИХ ВЫНОСОМ ВНИ:\1 
по 'црофилю И далее по склону, а гидрослюдь1 как менее подвижные~к-
кумулировались в профиле. . . , . . ·. · .. . · . . . . _ ... . . .. , 

.В связи с возможным вьrделением пояса горно-лесных бурых почв 
в· среднегорной _зоне Таджикистана возникает проблема географической 
сопряженности их с коричневыми .почвами. qудя по· предстцвленНЬ!М 
фg·ктическимданным иих интерпретации, наибмее харак'Герными свой~ 
ствами и признаками . буроземообразования являются с.лаболессивиро
Ванные варианты. Подобные в_арианты описываются и выделяются~ ,Уз:. 
бекисtаIIе . [6J: Однакс, слаболессивированные почвы представляют со~ 
'бой определенную стадию. эволюции типа горно-леснмх бурых. и, воз
мо)Кно, щ:щ:ечну~q для условийтаджикистана, что определяетсяловышен
но~. континента.льн0Gть10 Туранской почвещю0климатической фации по 

.. сравнению е другими областями субтропического пояса. Ннчальные или 
·типичные представители горно-лесных бурых почв у нае описаны .как 
остаточно-карбонатные варианты. Эти почвы по строению и веществеfr
ному составу очень близки .к выщелоченным вариантам горных корич~ 
невых почв, представляющих собой конечную стадию эволюции тиnа ко
ричневых почв и дереходную к горно-лесным бурым почвам [20]. Поэта-

. му логически следует допустить, что в нижней, менее гумидной части 
ПОЯСа. ГОрНО·ЛеСНЬIХ бурых nочв (в верхней ЧаСТИ ДЛЯ ГОРНЫХ КQJ:}ИЧН:е· 
вых почв~ l 700-'-1800 м), эволюIJJюнный ряд почв. буроземного типа. 
будет укороченный: горные коричневые выщелоченные-:-+горно-лесные 
бурые слаболессивированные. В верхней, более ·гумидной части пояса 
(1900._..,.2200 м), горно-лесные_ бурые почвы могут иметь более полный 
эволюционный ряд: остаточно-карбонатцые-+rипичные-+слаболессиви- . 
рованные. Причем rипичные подтипы в подавляющем большинстве в 
Таджикистане формируются на . бескарбонатных породах. и занимают 
переходную часть пояса R субальпийским лугам послелесного происхож-
дения. · 

в заключение необходимо .. подчеркнуть, что анализ· литер а туры . и 
фактического материала свидетельствует о необходимости , ограничения 
верхнего предела распространения горных коричневых почв в Таджики
стане высотам~,, 1700 (1800) м над ур. м. против совремеююй-2600 
(2800) .· м над ур, м. В пределах же абсолютных уровней 1700 ( 1800) ··.,..-' 
2400 (1500) м над. ур. м. riеобходимо выделить са,мостоятельныw пояс 
горно-лесных бурых почв с экологическими параметрами 900~1500 мм 
осадков в го.и. и S:.-12° среднегодовых температур ... 

. Изучение почв, формирующихся на лёссах Илякского комплекса . 
(Q~), показало, что .толща, охваченная почвообразованием, .часто име~ 
ет двучленное сложение и подраsделяется на верхнюю, характеризую

щуюся проц~ссам.к современнщо почвообразования,. и нижнюю -с ре
лиК']Jовыми . приiнаками палеопедогенеза верхнеплейстоцеnовщо воз
раста •. в результате часть горно~лесных 'бурых почв, формнру~qщаяся 
под с,овремецными широколиственными лесами, имеет полиrенетическое 
разви.тие с ·признаками, унаследованными от паJiеогеографической об~ . 
становки межледниковий и похолоданий конца плейстоцена: · · 

Оовременць1е биоклиматические условия и различия в гидротерд,~иче, 
ском. режиме почвообразова}:iия теневых и сощ~ечных склонов обуслов
~ивают дифференциацию горно-лесных бурых почв на остаточно.:карбо

. . натные, . типичные и ,слаболессивированные подтипы.· Форм:ирфзание 
· · !{еКОТОрЫХ ИЗ НИХ, ВОЗМОЖНО, о~ложнено Пр<>Цессами. СКЛОНОВ01'0 ЦО(IВО· . 

образования - поrр~бением почвенной толщи за счет делювиальных пе~ 
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ремещений мелкозема й внутр;ипочвенньiм транзитом растворимых про-
дуктов почвообразования. . , · 

Рассмотренные данные по содержанию глинистых минералов, их со
ставу и распределению в горно-лесных бурых почвах позволили устано: 
вить однотипную ассоциацию глинистых минералов хлорит-монтмо
риллонитово-гидрослюдистую с присутствием каолинита, гетита и 
гиббсита, аморфных соединений; полуторных окислов, а также rонко
дисперснQГО кварца и полевого шпата. При этом щ1блюдается увеличе0 

ние содержания гидрослюд и: хлорита к поверхности, а минералов с на
бухающей решеткой- с глубиной. Такое распределение минералов, 
по-видимому, обусловлено не только направленностью современных про

цессов почвообразования, но и унаследовано от палеогеографических ус
ловий плейстоцена. Накопление гидрослюд в верхних горизонтах проис
ходит за счет, гидратации и измельчения слюд, а затем за счет дальней
шей их трансформации в хлориты и смешщюслойные образования. 
Кроме того, за счет возможного выноса более подвижных_ минералов 
монтмориллонитового типа в нижележащие горизонты с уча·стием внут

рипочвенного транзита по склону J3 слаболессивированных почвах 
(разр. 15ш) отмечается относительная аккумуляция хорошо окристал
лизованных гидрослюд и слюд по профилю. 
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GIIOGR.APHYCAL AND .OENETICAL FEATUR.ES ОР MOUNTAIN·FOREST. 
SOILS ОР TAJIIOSTAN 

Mor.phology, physico~chemistry and · miдeralogy of mountain-forest 
brown · soils are discussed. The , presented data reveal the genetic diffe
rentiation of this soil type into: residual-carbonate, typical and slightly 
lessive suЬty,pes. . _ · · -
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