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· Показана зависимость состава гумуса · от биоклиматичеtких условий. 
С увеличе-нием содержания гумуса поч;в расшrи:ряется отношение Сrк : Сфк, 
возрастает содержание фракции 2 гуминовых кислот, сокращается доп~ 
подвижных фраКI.QИЙ гуминовых (1) и фульвокислот (ila и l); 

Характеристике группового ц фракци:онного состава гумуса почв За
падной Сибири уделено недостаточно внимания, несмотря на ряд весьма 
интересных публикаций.по этому вопросу.[1-6, 8-10, 12]. 

В настоящем сообщении представлены . результаты сравнительного 
. изучения состава .гумуса основных пахотных. почв ·Западной Сибири; 
Маршрутно-экспедиционное обследование· почв проведено в пределах 

. Омского Лрииртышья с охватом южно-таежной, подтаежной, лесостеп-
ной и степной зон. · · 

В ·южной тайге в пахотном клине преобладают дерново-подзолистые 
почвы, в подтайге ~ серые лесные почвы и черноземы оподзоленные, в 
.лесостепи - черноземы. выщелоченнще, солонцеватые и обыкновенные, 
в степи - черноземы южные и обыкновенные. · 

Большинство почв Западной Сибири включено в пашню в течение 
последних. 100 лет. Удобренность их весьма слабая-_ежегодно на гек

. тар в 1971-1975 rr. вносили лишь около 12 кг действующего вещества 
удобрений. В предшествующие годы применение удобрений было еш.е 

· меньшим. Баланс питательных веществ, как правило, отрицательный. 
Общий гумус в почвах определяли по Тюрину, . фракционно-группо

вой состав гумуса - по схеме Тюрина в модификации Пономаревой и 
Плотниковой [11] с выделением трех. фракций .гуминовых кислот и четы
рех фракций фульвокислот. В работе .изложены также.результаты обоб
щения исследований по групповому и фракционному составу гумуса .зо
на.цьных почв, проведенных в других регионах Западной Сибири. 

Биоклиматические условия южной .тайги определяют низкое накоп
ление гумуса в дерново-подзолистых поч:Е1ах (табл. 1). Содержание угле

-рода в гор Апах почв легкого механического состава не превышает 1 % , 
· в -:rяжелрсуrлинистых достигает 3%. Преобладание гидре.цитических и 
окислительных процессов в дерново-под.золистых почвах способству'ет 
преимущественному образованию фульвокислот в составе гумусовых ве
ществ. Как правило, отношение· Сгк : Сфк в этих почвах- меньше едини~ 
цы. С глубиной это отношение сужается и зависит от степени оподзолен-
ности почв. ' ' . ' 

Определение фракционного состава гумусовых кисльт дерново-под
золистых почв позволяет судить о высокой их подвижньсти. Основное 
количество гуминовых и фульвокислот представлено фракциями, свобод
ными и связанными с подвиж.ными полуторными окислами. Характерной 
особенностью гумуса явщ1ется отсутствие или незначительное содержа
ние вторых фракций гумусовых кислот, связзнных с кальцием, что. объ
ясняется слабой насыщенностью поглощающего комплекса этих почв 
катионами кальция. 
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Серые лесные почвы по содер?Канию гумуса существенно отличаются 
от дерново-подзолистых. Четкое преобладание дернового процесса почво· 
образования над подзолистым, более высокое посту~ление растительных 
остатков и лучшие химические и биологические своиства обусловливают 

Горизонт и_ 
глубива, cl,f. 

Апах 0-23 
А, 30~45 
А2В 58-70 

Таблица 1 

Состав гумуса дерново-подзолистых почв, % от С общего 

i 
Гуминовые кислоты 1 Фулыюкислоты 11: о &1~ ~ 
\ 2 1 1 Е 1 l 2 1 1 

!5- О[~ 

1 3 ta 1 3 :I:' ~~ ; .. !:! ~ о 
~ ii ~ c:J~ :.:rн: tJ 

•Дерново-си.льноподзолистая, разр. 17 

1 0,в4\{8,4jо,.о\н.-2129,618,8111,110,оf 8,2134,.613,1,1-.22,8_ .-, о,86; 

-

0,-15 17,9 0,0 10,6 28,5 14,1 18,4 0,,0 _4,.7 37,.1 8,6. 20,6 о, 77 
0,16 13,6,0,0 9,0 22,6 15,4 18,4 о,о 11,7 45,5 -7,0 19,2 1 0,50 

Дерново·GИ.ЛЬНОПОДЗОJ1ИС1'ЗЯ,- разр, 23 

Ал.ах o..:..21_ \0-;82120,2t0;0\1_i"2_ 132,417;3118,0IO .• o! '9,91g5,2_,· 3,5· 1;22,_1_ / 0,92 
А2 • 25-50 О;Н 17,2 0,0 10;2 27,9 9;7 18,4 0,0 12,5 40,7 7,5· 19,9 0,67 
А2В 60-85 - 0,19 13,2 0,,0 8,8 22,0 13,9 17,2 0,0 11,4 42,5 - 4,8 19,1 0,52 

Алах 0-:-'-2Z 
А, 22-'-36 
А~ 36-53 

Дерново-среднеподзмистая, разр. 48 

1

0;97119, 9 ,· 0;5, 10,3130,71· 7·,5114,910;31 9,·8, 32,6 t' 3,,0 --,- 25,81 Q, ~-
0;31 20,6 О;О 7;8 28,5 13·,6 18,1 0,{) 8,{) 40,6 5,5 21,9- 0,70 
0,29 13,2 I о,о 10,4 23,6 1з,3 12,8 о,о 11,2 37,4 2,6 - • 2з,9 · о,63 

Дерново-среднеподзолистая, разр. -50 

Апах 0-1810;65,_20,7,1;4112;0,34,118,9116-,711,0112·,1,3S;"ll- 2',7-, 24,710,88 
А2 18--'-24 0;31 22,2 о;о 10"9 33;1 10;1 1а.;5 __ о.о 8,о 36,5_- _s,6_, 22,8 - 0,-90 
А.!В 27-42. _О, 18 17,2 0,0 8,2 25,4 12,4 18,5 0,0 11,5 42,4 10,9 21, 7 0,60 

иную, чем в дерново-подзолистых почвах, направленность процессов гу
мусообраэования: Соответственно от· светло~серых rк серым и :далее к тем• 
-но-серым лесным· поч:sам nроисходит увеличение содержания общих за-. 
_пасов· гумуса и· в составе его-гуминовых кислот (табл; 2). В·составе 
последних преобладает вторая, преимущественно связанная с кальцием, 
фракция. Наиболее высокое содержание Са-гуматов наблюдается обыч·· 
но в пахотных горизонтах, вниз по профилю их количество убывает. _ .: -

Среди серых лесных почв Западной Сибири особое место по.генезису_ 
занимают светло-серые лесные, которые, по мнению некоторых авторов 

[4], близки к дерново~подзолистым почвам. Однако по составу гумуса эти 
почвы· существенно отличаются от дер ново-подзолистых..;... по всему про
филю в них обнаружены фракции 2 гумусовых кислот. 

Черноземы Западно-Сибирской низменности сформированы в услови, 
ях континентального климата при недостаточной обеспеченности влагой. 
Длительность периода сезонной мерзлоты и недостаток увлажнения ог.
раничивают интенсивность биохимических процессов во времени. Соче
тание специфических биоклиматюtеских факторов и ряда благоприятных 
физико-химических свойств черноземов ( слабокислая реакция среды, 
высокая насыщенность основаниями, хорошая аэрация) обеспечивает 
·накопление гумусовых веществ типа гуминовых кислот .. Поэтому для чер~ 
поземов характерен гуматный тип гумуса - отношение Сгк: Сфк больше 
2 (табл. 3). Максимально широкое отношение гуминовых кислот к фуль
вокислотам характерно для солонцеватых и выщелочен:ных черноземов. 

(~3). В обыкновенных и южнь1х черноземах юга лесостепи и степи со
д~жан·ие в составе гумуса гуминовых кислот более 'Низкое. Стлубиной, · 
ка!{ правило,- отношение Сгк : Сфк во всех ·черноземах сужается, однако 
всегда остается больше единицы. 
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..... Qбш.ей.особецно.сrью черноземов явшrется· эн~чителыюе. преоблада
ние· в группе гуминовых ки слоr фр.акnии 2, т •. е .. гуматов ка.цьция~ Мак~ 
сим,1;1-Льное содержание, этой.·фракции·свойственн;о _пахотному. горизонту. 
:~щщел{)ченных черJl:Оземов. Этим же почвам свои.с:тв.енно наибсшъшее. 

Таблица· 2 

· Cocrtta ( гумуса серых лесных' почв, % от С общего 

Фульвокнслоты 

. . Свет:ло,сt.>рая лесная .оподзс.ленщiя, разр. 42 
1 

• 6~x·o~1s11,36/ !1,3,.·· 3.6,14,.6121,4\ 5,1/15,914·519·2134.s, .. 11.,.24 .. 1.·-•·.22в6·.·40 .. lo1,,I_49_ 
· А_1А.· _9 t9-.•· 24 1.12 __ 16,3 ... 7,0 .. 15~\ 38,3. 6,.2 17,9 0,8 8, .. 8 .•. 33.,~-··.· :i 
В1 29-54 Oi36. ·7,2 2,0 15,9. 25,1 9,6 15,5 0,9 9,4 ;;15,'* 4,5 2i1,3 0;7~ 

Сер~я лесная опс,дзоленнаf'!F разр. 49 

Апа,t {)-.25,. 2,26IH,01191611214143,013,1 171112,0,. 9,2 ._~_1 •. 4.· 11 •. 1_·.125,_4···. 2,·О· ~ А1 25-34 1~66 11,8 2ft1 J0,6 43;5 5,2 9;2 О, 7. 10,9 26,0 1,0 . 22,3. 1,67 
. А11В1 34---:~6, :O,:fil} 16,2 :и,4 7,9 45,5. 6',о 11,3 0,0 10,1 21,4 . 3,8 .23, 7 1,~6 

. ,_Сера~ .лесная осолодела$!, разр. 51' 

A·п_· .• iui:. О-.. 22 .. , .. 1·,:·42 .. ·110i·2·_··1·.2·7· .• _.~_·110,вl· 4 ... 8 .. _.-4· .· ·13 .. .:.2_. , . ·_6 .. 11.13 ... ·•. 8.1·.Н.,О· ··1 .. i4+1.1 ...•. 1.,5 / .,.25, 1 .. · ,. 2 .• _.· оо_. А1~ 22-112 1,4() 12t7 22,.8. 8,0 43,5 · 6,4 1t7 2,Q 10,4 2615 .1,4 23,0 1,64 
. В~ 35..-55;0,2.4 9,8 22,3 9,4 41,5, 9,7 12;7 2,2.10,0 34,6 3,7 21,7 1,2() 

Темн9-серая лесная. оподзоленная, ·. разр. 20 

Aliaoc 0_:_271,3,46, 4,3'136;1,11.t?l,52;01··2,41· 6,21'2,515,4116t4, 2,2124,713,11 
А1А .. 2 ~7-~9 ._1,.1_9 1_t1 :и·,_2_. 6.,9 48t8: 2,6 ... • 8;6 ~5 9,Б 26.2 2_ .,6 21 .• 6 •· i. ' .. 86 
А~ {5-60 О,.~8, 4,,2 33,2, .9,3 46, 7 8,6 _4,5 .4,9 . 6, 7 24,6 5,_3 26,3 1,89 . : . . . . ' , ' . . . ..-.,, ' . ' 

.. . Темно~серая лtесная осолоделая, разр, 40 

Апах 0-25,3,37·1_·8,813&,8·1·11,3153~9r 2,51·,.61013,1110,11:Н.611.,О ··127,8, 2,59 
д_1сА2 28....:..з_о_ .. о~45 i4,8 _29 •. 3. 8,9 .. АА>._о_. 617 14_,_.5 .2_,4 ·.·_._1. ;_2 зо;8· :3_,_8· .. ·_ ... 25_.-О. 1_ 1_43 _В~ 43-56 ~.43 10,0. 9,3 13,4 32,7 10,2 18,jJ 1,2 7,0 36,4 4,,5 •. 20,6 0,90 

.. . . . . - . 

гумусо.накоп.ленйе в. целом И. высокое сум'мkрщэе содержан~е ГУ.:М:ИНQВЫХ · .. 
кислот.. .. . . . '. . . . . . • .· . 

Гумусовые кислоты черноземов отличаются малой подви~ностью в· 
сравнении с друrими rипами почв, о чем свидетельствует отнр.сительно 

неболыnое содержаниев их составе подвижных.фракций la и 1; 
Закреплению гумусовых вещестJ:З в рассматриваемых дочвах спш~об" 

ствуют высокая емкость _поглощения, их 1:Iасыщенность кальци~м, высо" 

кое ко.чичество коллоидной фракции и глинистых минералов монтмqрил~ 
.п:онитовой труппы. Исмючение состщщяет чернозем солонцеватый, в ко-

• тором в сраIЭнении. с · другими подтипами количество фракции.· 1. гуМИ!'f()· 
вых кислот в 1,5-"-2 раза выше. Возрастание подвижности гуминовых: 
кислот,·. по-видимому, обязано диспергирующему действию натрия [7]. 
Обобщение данных по групповому и фрщщионному составу гумуса почв 
Западно-Сибирской низменности {2, 3, 5, 6; 9, 12], определяемых 1ю ед~
ной методике [Jl], позволило найти пределы колебаний и средние значе:-
ния в целом по типам почв. . . . .. ·· . . . 

Содержание гумуса в почвах и его состав тесно связаны с биеклима
тическими условиями зоны формирования почв.Ло .. мере улучшенияусло
вий гумусообразования и гу~усонакопления . наблюдается изменение 
группового состава гумуса почв (табл. 4): от фульватного типа гумуса 
в дерново-подзолисть1х почвах состав гумуса меняется к гуматному · в 
сер:ь1х лесных почвах и устойчюзому преоблащ1.нию гуминовых ки<;лот. 
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~ад фулыюкислота.ми в черноземах. в почвах разноге: генезиса на.ибодее 
стабильной группой гумуса·является неrидролизуемыи остаток. Пределы 
содержания yr лерода в последнем, :кцк и, средние значения; мало изменя· 
ются до типам почв. В целом, вариабельно~ть содержания углерода в 

Та-блп'ца З 

состав гумуса черн.оэемов, % от с общего . ' ,, 

,со Гуминовые кислоты · Фульвщшспо'?'1 ;,: о ,,;,: :.: 
' .:,з:1!, ~i5 · Гор11зонт' и ~ 

\ 

-,е. ' 

1 \ 1 
!а \ \ 1 

ig u 
:si.>.t 1 •• 

гJ1уб1111а, рм "' 1 2 3 ::!:· 1· 2 3 ::!: ;,: g :а [;;\:!]:; i: о 

'"'~ IQ .. " :r: о: о u 
' ' . 

· Оnодsс;11еиный, pafip. 45 

Апах 0.:...25 ',13,58 9,4.·130~.811.·.4···'. 5153·,·61·.1! 9.16,·6· .· .. 16· ,4 .7· t~9.··l 22,81· ·.(~51.·.2.· .·8,0 .. · 2,36 . А1А11• 25-::-36 . 3,27· 10,2 32,4 7,3 49, 8 2., 1 2, 9 .2,8 5,7 13,6 1.,6 27 ,6 3,67 
·13i.. 37'-"44 1,81 13,2 35,4 6,0 54,6 '3,3 3, 7 3, 7 · 7, 1 17 ,8 1,4 25,0 3,07 

Вьiще.лочениый, . разр. 41 
.. :· ·. 

Anax О---2515,171·;9,.9··135,51Н,8157;211·8,·4,о.15,316;8117,811,О 
В1 · 25"--36 4,66 9,2 38,J! Н,1 59,2 4:1 4,4 6,6 6i4 21,5 1"4 
в, 39-50 . 1,51 10,3 :18,1. 9,8 Э8,2 7,6 8,8 1,2 Н,8 29,4 '2,5 

Обыкновенный, раз.р~ 35 .i 
1

··.25,,.··2.·13 .•. 20, .23,9 ~.76 
21,5 1,.30 

Аш~х' 0.....:27 12.:921},3,29,'519,2144,912,715,'8 ·12·31··8,3119;'ol 2t21·31,s_·,//,.36 
В ;Ш-45 1,66 3;9 3014 9,8 ,~,О .2\8 4,5' 2,4 10,9 20,5 :4,0 29,4· 2J14 

, Солонцеватый, разр. 2 · 

'А:~ 0~27'13,64114,5125,51f2,8152,813,114t012,317,41'16,81 
В 30.....:40 1,64 12,3 22,0 12,2 46,5 5,3 12,3 0,2 8,9 26,8 
ВС 55-65 0,54 10,8 :12,3 14,1 37,1 5,114,7 О,О 12,О 31,7 

Апах 0~4 
В 35-50 

'

·.2,12·1 
1,21 

Осыщквенный высоковrкиш:ющнй, разр. 25 

5,4,·25,3\12,3l·43,.ol2,9'/ 5;9l1,5j. 6,9,·11н/ 
5,9 18,2 11,2, 35,3 6,8 5,1 3,9 15,4 31,3 

Обыюювенный карбонатный, разр: 5 .. 

1, 7. 13 .. О,3 .. · .... ·1.2,52 
3, 8 . 28,.2 1-' 13 

Anax 0-26 
В 35-'>50 1

3,031 5,9130,21 9"3/45•4 ,3,813,9 ·11,91· 9t6 ,19,31 2·41· 31,3 .. 12:§35' 
1;51 5,9 22.1 11,6 40,'1 4, 7 ·. 5,8. 3,8 10,0 24,2 3,4 32, 7 ~,66 

Апах _0~25 1 t., 50 1 
В 25-40. ·' 0,43 

"Южный, разр. 6 

7,3,24,0,15,1146,013,81·6,21·2,619,0121,11· 1,3. ·.1'25 .• з1,2,1з_··. 
s, ~ 23,4 13,6 45,2 6,2 н,4 5,1 18.8 37 ,i 5,о 23"s 1,21 

группахгумуса невелика (коэффициент вариации равен 1 О-'-24 % ), что 
характеризует. сравнительно высокую устойчивость группового состава 
внутри каждого типа . изученных почв. . 
По содержанию .углерода во фракциях гумусовых кислот колебания 

более _значительны, чем по. групповому составу ( табл. 5). Варьировдние 
этих показателей определяется генетическими особенно'стями, про стран~ 
ственной неоднородностью и, вероятно, влиянием сельскохозяйственного 
использования. Наибольшая изменчивость· в содержании фракции. 2 .гу~ 
мусовых кислот характерна для дерново-подзолистых почв, всех фра~ 
ций фульвокислот для черноземов п серь1х лесных почв, подвижной 
фракции гуминовых к:цслот для черноземов, т. е. тех фр11кций, количе· 
ствокоторь1х варьирует в зависимости от подтипа пQчв. . 
· Фракционный состав гумусовых кислот, несмотря на колебания, со:
храняет общиеэаКОJ:!ОМерНОСТИ распределения углерода 'ПО ТИПаМ ПОЧВ. 
Расширение отношения Сrк: Gфк сопровождается уменьшением. относи-
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Таблица4 

Варщ.щионн.о-статистический ан.ал.из группового состава гумуса·· в гор . . Апак 
п.очв Заt111дпой (;ибири 

Группы гумуса, % от С общего 

Показатель 
С общий, гуминовые ·кис- 1 \ неrндролнауемый сгк:Сфк 

% фульвокислО'l'Ы 

Iim 
M±m 
fJ 
v, % 

lim 
М±т 

Iim 
М±т. 
'fJ 

: '°• % 

0,65-2,96 
1,38±0,25 

0,87 
,63 

1,36-5,27 
2,89±0,32 
. 1 30 
·45' . 

1,21-7,03 
4,00±0,30 

· 1,60' 
40 

Л\J'l'Ы 

Дерново-подзолистые (n= 12) 

22,4'-М, 1 28,0-39, 1. 
29,,3±0,86 33,2±0,99 

2,97 . 3,43 . 
10 10 

Серые лесные (n= 17) 

27,4-'-.53,9 .112,5-34,8 
39,6±2,04 24,2±1,24 

'·2~'
4 

. 2f'
1
· 

Черноземы (n=28) · 

33,0-57,2 
46,8±1,38 · 

~ 7 2 · 
.н;' 

13,0-33,0 
. 19,8±0,88 

4,6' 
, 24 

· остаток · 

22,1-42,0 
28,8±1, 72 

5,96 
21 

22,1-34,6 
28,0±1,14 

4,6 
'17. 

24,0-50,0 
32,0±1,31 . 

·6,9 : 
22 

0,75-1,02 
0,88±0,08 

0,26 
. 30 

0,79-3,17 
1,80±0,14 

0,6 
34 

1,30.:...3,58 
2,50±0,12 

0,6 
25 

П р им е ч а н не. Здесь и в табл. 5 lim - предел колебаний, М ±m - средняя арифметическая и 
ее ошибка, • - среднее квадРатическое отклонение, 11 - коэ:jфнцнент варьирования, п-о (Sъем выборки 

Таблица 5 

Варш:щионно-статистический ан.ал.из фрl1!Сционн.ого состава гумуса.в гор .. Апак 
. почв Западпоti, Сибири,:% от С об~о : '' . 

Пока· .~,~~~~Г-ум_и_н_о_вы_е~ки~сл~о_ты~~~~,~:~'--~~~~Ф-ул_ь_в_о_кн_с_л_от_ы~~~~~--
заrепь 2 3 !а ) 2 3 

Iim 
М±т 
о .. 
v,. % 

Iim 
М±т 
(1 

tl, % 

Iim 
.М±т 
(1 

·v, .% 

lim 
·М±т 
.(1. 

.v, % 

Дерново-подзолистые ·почвы (n=8) 
9,4-20,7 0,0-7,1 4,2-12,2 2,8..,-8,9 10,9-17, 7 

17,5±1,3 2,1.::t:0,6 9,0±1,3 7,0±0,4 15,7±0,6 
3,,6 ·.,· 1"7 3,6·· 1,1· ·1,8 
20,В 80,9 40,О 15,9 11,3 

12,2-19,0 
15,8±0,8 

2,2 
14;2 

Серые л.есные почвы 8)' 
10,7-20,0 t',9-7,0 2;0-7,6 '.• 4,0-:12,0 
16,8±1,7 4,7±0,6 4,4±0f7 · 7,2±1,2 

4,9 1,8 ·1,9 3,5 
. 29,1 37,4 . 42,5 48,2 

0,0-1,0 
0,3±0,1 

0;2 
66,6 

4,2-12,1 
7,9±1,0 

2,9 
36,3 

1,5-14,2 4,1-12,0 
7,3±1,7 7,4±1,О . 

4,9 2,8 
67,1 37,7 

ЧерноземЬ1 северной и центральной лесостепи (n==16) 

. 3,5'--14,5 11,9-35,5' 2,0-16,1 0,1-3,7 2,0~7,210,8-14,212,4-И,8 
~.7±0,8 26;8±1,4 9,1±1,2 2,:>±0,2 · 4,3±0,5 5,1±0,9 7,1±. 0,6 

3,i 5,5 4,8 .. 0,8 1,8 3,6 2,6 
31,6 20,5 53,0 33,3 41,3 1 70,8 1 37,1 

5,4-14,1 
8,2±1,3 

3,7 
45,7 

Черноземы .южной лесостепи и степи. (n= 8) 
20,0-30,2 7,0-:-::,15,1 2,.3-6,9 0,8-6,2 
24,2±1,3 Н,3±0,8 3,9±0,5 4,6±0;6 

3,6 2,4 1,4 1,8 
14,9 21,5 37,5 38,1 

1,5-9,1 
4,6±1,О 

2,9 
63,2 

5,0-,9,.6 
7,6±0,5 
. 1 4 

19:0 



тельной подвижности гумусовых веществ· в основном за счет фракции 2 
гум;иновых кислот и мобильных фракций фулы~окислот ( 1 и 1 а). Гуму7 
совые кислоты, связанные с глинистыми минералами, несмотря. ~а до• 
вольно высокие колебания внутри типа почв, имеют .близкие средние зна
чения в целом для разных типов почв. По мере увеличения дефицита 
увлажнения в черноземах изменяется состав гумуса. Черноземы южной 
r~есостепи и степи в сравнении с черноземами, расположенными север· 

нее, имеют пониженное количество углерода во фракциях 1 и 2 кислот 
при одновременно повышенном содержании мобильных фракций фуль-
вокислот. . 

В заключение следует nодчеркнуть, что для· пахотных почв Западной 
Сибири четко проявляются географические закономерности в изменении 
количественного и качественного состава гумуса, которые обусловлены 
биоклиматическими условиями зоны формирования почв. Состав ·гумуса 
дерново-подзолистых почв фульва,:ного типа (Сгк: Сфк~l); Для гуму
совых кислот этих почв характерна высокая подвижность и почти полное 
отсутствие гуматов кальция (фракция 2). В составе гумуса.серых лесных 
почв возрастает количество гуминовых кислот (Сгк: Сфк> 1) и увели
чивается содержание гуминовых кис.цот, связанных с кальцием при одно
временном сокращении доли мобильных фракций фульвокислот. Черно
земам свойственны гуматный тип гумуса (Сrк: Сфк>2), значительное 
преобладание в группе гуминовых кислот фракции 2 (rуматов кальция) 
и низкая относителрная подвижность гуминовых кислот. 
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HUMUS COMPOSITION OF ТНЕ МAIN PLOUGHED SOILS OF WESTERN 
SIBERIA . . 

А close d~endence of humus composition upon its total content in 
soils has Ьеец shown. With the ·increase of· hun1us: c,aцtent the Ch.a ; Cf а 
ratio widens, the content of humic acid fraction increases, and the :propФr·· 
tion of the humic and fulvic acitl Ш()Ьilе fraction~ decreas~s., 
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