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О ГУМУСОВЫХ: НОВООБРАЗОВАНИЯХТУНДРОВЫХ ПОЧВ 

Описаны ··почве'!:Iн~е новоооразовання .тиi!Iа. конкре~:щ~; характеризую· 
щиеся относительной концентрацией Fe, Р! М.n, Са, Al и в основном со> 
~тоящие из органическото ·вещес11ва: 

Прп изучении морфологии доверхностно-rлеевых суглинистых почв, 

распрострзненных на склонах увала Нерус€1вей-мусюр, и прплега19щих 
холмов в Воркутинском районе (подзона .ерниковой южной тундры с 
лишайниково-моховым ·наземным покровом) обнаружены стяжения ти11а 
i<:онкреций, которые по .ряду свойств, значительно отличались от из.вест
ных 1щм . конкреций, свойственных северным почвам. 

Описываемые новообразования имеют шаровидную или не ·совсем 
rtравильцую сферическую форму, ю)торая может быть определена как 
-ова.цоидная. Диаметр конкрециеподобных зерен от десятых долей мил
лиметра до 2 мм, наиболее распространен·ный размер~ около 1---1,5 мм. 
Довольно часто встречаются их сростки типа желвачков .с ростом.из 2-'-3, 
р_еже .. 4-'-6 центров~ · Цвет новообразований буро:вато-черный. На. изломе· 
отчетливо выделяются две части - ядро и оболочка (рисунок), .Соотно~ 
шение размеров ядра и оболочки по радиусу незначительно мецяется, 
чаще несколько большую часть занимает ядро. Ядро на. изломе имеет 
ясно выращенный ржавый оттенок и шероховатую (мелкокристалличе
скую} поверхность; оболочка отличается чернь1м . цветом .· и . уrдистым 
блеском. При подсыхании на 1юздухе оболочка иногда растрескивается 
до ядра и выпадает участками или покрывается тонкой . сетью трещин. 

· Оnисьmаемые обра;;1ования в основной своей массе <;осредоточены в 
·нижней части органогенного гор. Ао, сложенного в основном остаткщvш 
типновых мхов и карликовой березки. Здесь они иногда образуют скопле
·ния, причем наблюдается прямая зависимость величины этих образова
ний от степе1Iи разложенности и гумификации подстилки·-'- по мере воз-

. растания минерализации последней увеличивается· их размер, Если 
гор. Ао переувлажнен, описываемые образования легко раздавливаются, 
превращаясь в уrлеобразную черную массу; по мере подсыхания проис-

. ходит дегидратация и они. становятся довольно твердыми. · · · - . 
В значительном количестве новообразования встречаются на поверх~ 

ности залегающего под органогенным слоем гумусированного гор. А1 и в 
.· верхаей его части. Единичные экземпляры были отмечены и в более глу
бокихторизонтах, вплоть до глубины 50 см. {гор. В2). Довольно частQ они 
наблюдаются в пахотном слое освоенных поверхностно~глеевых тундро
вых почв. Подобные образования были .. встречены и в нижей части лес-

. ной подстилки (под гипновыми мхами) подзолистых суглинистых почв 
в среднетаежной подзоне. В табл: 1 првведе.ны.данные анализа валового 
состава· изуqаемых новообразований и.вмещающей их торфянистой мае, 
сы нижней части органогенного гор.· Ао. · 

Из nриведенных данных следует, что в конкрециеriодобных образовд-: 
ниях относительно концентрируются Fe, Р, Mn, Са, Al и значительно 
уменьlllается .содержание Si, Na,_ К, Mg .. Рентгеноструктурный' анализ· 

3* · . .35 
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Таблиц.а.,.i 

,:· Валовой соста.в новообразовСJШii и ~мещающ~й почвы. (аналитик ·А. А. Поповцева) 
.. 

Потеря % на пpoкaJieн!iyi) нав~ 
при 12r· Об'ЪеКТ прока-

Fe10 3 1 А1108 1 Р10, 1 СаО I МgО I МпО I Na,O I I<.O ·1 сумма лива· sю.· 
НИИ,% 

Новообраэо-
86,14 42,56 20,79 39,73 32,20 2,61 2,46 0,93 0,20 0,63 1,0i 100,56 вания 

Вмещающая 
порода 56,45 26,40 66,78 7,32 15,14 0,50 0,73 1,27 0,05 i,20 2,23 95,2 2 

ядра показал наличие халъкосндернта CuFe"IPOJ.[OHJв-·HзO (аналяэ 
выполнен Л. А. Хорошиловой, Институт геологии Коми филиала АН 
CCCl'}i _ -

Согласно Македонову ['3], для лесной зоны умеренного пояса коэффи
циенты концентрации железа и марганца в ортштейнах и ортзондах 
весьма ·устойчивы и составляют соответственно 2-9 и 37-50. В нашем 
случае коэффициент концентрации железа вполне подходит.под эту гра
дацию, концентрация_ марганца значительно меньше. Важно отметить 
также значительное накопление в описываемых образованиях алюминия 

. ( относительная концентрация в 2 ра-
,,-.,-,.....,.._.,"""'"""'~··--.·--.. ..,....-.~,...,...,.----- 1 .за), по-видимому, связанного с гу-

1 мусовыми соединениями. Для мине-
ральных конкреций характерна рез
ко пониженная концентрация: этого 

. элемента {3). 
Основным отличительным свой

ством описываемых нами образова
ний является очень высокое содер
жание органического вещества: ор

ганический углерод составляет око
ло 43 % от веса, потеря .при прокали- . 
~ании-около 86%. Интересно, что 
.в стяжениях происходит концентра

ция не только·· минеральных -компо

нентов, но и органического вещест

ва. Об этом можно судить, сравни
Внутреннее строение гумусового иовооб- вая содержание органического угле-

раэо~аияя рода и потери при прокаливании в 
стяжениях и вмещающей почве. Возможно, что и органическое вещество 
в данном случае является конкрециеобразователем,. Как известно, пере
гнойные вещества обладают высокой цементирующей способностью, 
обусловленной наличием в них функциональных групп,_ особенно карбо-
ксильных [4]. . ' 

Из табл. 2 видно, что более половины органического вещества ново
образований переходит в щелочнуrо и кислотную вытяжки, причем груп· 
па гуминовых кислот в количественном отношении почти вдвое превосхо
дит группу_фульвокислот. Нерастворимый: ост.атак составляет около 43% 
органического вещества. Как показал анализ, в этом остатке содержится 
около 32% Fe20s и около 55% Al20a от валового содержания этих окис
лов в стяжениях. Остальная час~ полуторных окислов ·находится в со
стоянии менее прочной связи с гуминовыми и- фульвокислотами и пере
ходит в щелочную и кислотную вытяжки. По-видимому; описываемые 
конкрециеподобные стяжения генетическй связаны в основном с органо
генным -tоризонтом почв, с его нижней, наиболее минерализованной: 
частью: 
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Таблица .2 

Групповой состав гумуса' ко,иq,еций, % , к общему C:opr · 

Со!)Г• % х· Гуминовые '\ Фуль:кисло·\ Сую.tа \НераствориЮi!ЙI С. ·с:фк 
сухой. почве кис.поты остаток . rк. . . 

42,6 37,4 
1 

'19,8 57,2 
1 

42,8 
1 

1,9 

Торфяю~стый горизонт тундровых почв характеризуется кислой ре
акцией среды (рН солевой 4,3-4,6). По данным Цыпановой [5], здесь 
содержатся как закисные, так и окисные соединения.железа, причем со
отношение между количествами окисного и закисного железа меняется 
в зависимости от сезонных и погодных условий. Гумусовые в~щества в 
этом горизонте находятся в свободном состоянии и .в виде комплексных 
соединений с окислами· железа, и алюминия. Органогенный горизонт под
вержен большим перепадам влажности в теплый с~он года .. Безусловно, 
такие колебания влажности сущестJЗенно меняют условия химического 
равновеси;я, концентрацию почвенного раствора и могут обусловить воз
никновение участков пресыщения последнего. Промерзание почвы_ ,при 
наступлении холодного периода также способствует концентрированию 
почвенного раствора. Как показали исследования Арчеговой [lJ, вымо
раживание влаги благоприятствует выпадению в осадок органо-мин~
ральн'ых соединений из ранее значительно разбавленного раствора, . а 
дальнейщее длительное сезонное промерзание ведет · к дегидратации 
скоагулированных коллоидов. Согласно представлениям Гр!{rорьева {2], · 
при промерзании nочвы осенью. вместе с пленqчноj\ !JЛаrой .подцимаются 
тонкJiе минеральные ча.стицы I и растворы, причеl\_{ · они. прон~~щот .в .П.9д· 

сти:~~НО полагать, ЧТ~ соче)ание перечиJrенц~~~ BЫiiie_ q)8-KTOf).0~-i-.~~p.e
. деляет образо_вание описацных железисто:rумусовых ноцоо~раз~~~ц1ий. 

- Формирование их ,ядра, видимо; .иачинается.-с .~онценч:рирования.: орr_ано
минеральных соединений и возникновения. центра ;криста.д,!IИ<!аци~.- во
круг которего от~адываются. новые слои ам.ор,фijЩХ ер~;а,но-'Мli!J.~рал;ъ
ных соединений. В дальнейшем возможен переход .. ам9рфf!:Ы.Х ~оед..~не~ий 
в кристаJiличесkие .. Возможно, в образовании· ядр·а ст~ен~й. пр_и:ни:м~ют 
участие и силикатные формы полуторных окислов, поступающие -из·яи-. 
жележащих ·минеральных горизонтов в результате криогенного перерас-

пределения . в процессе. осенне-зимнего промерзания. · 
ИсходЯ ,из вышеизложенnого о свойствах ц условиях возникновения 

описанных новообразований, мы пришли к заклю~ению, чт0 он:и:- имеют . 
конкреционное происхождение и образуются путем стяжения,· сгущения 
органо-минеральных соединений, являющихся продуктами почвообразо
вания. Принимая во внимание то, что основным материалом и, по-види-. 
-мому, доминантным конкрециеобразователем этих новообразований яв
ляются гумусовые вещества в виде соединений с полуторными окислами 
железа и алюминия,.мьr считаем возможным назвать их гумусовыми кон

крециями. Безусловно, для окончательного решения вопроса о происхо7 
ждении·и природе описанных новообразований необходимы углубленные 
nолевые и ан_алитические исследования. · · 
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Дата поступления · 
14.Ш.1917 r. 

Soil new-formations of а concretion type are described. These are · 
characterized Ьу а relative concentration of Р, Мп, Са and Al and are, 
in the main, composed of organic matter (the content of organic carbon is 
about 43%). . 




