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СЕРА В ГОРНО-ЛЕСНЫХ БУРЫХ 

И ПЕРЕГНОЙ НО-КАРБОНАТНЫХ ПОЧВАХ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Исследuвааы uбщсс: сuдержаш:•с 11 соо·июшенис разли,шых форм серы 
в горно-лесных бурых и перегнойно-карбонатных поч:вах. 

Нами проведены исследования общего содержанпя и фор:,1 серы в 
горно-лесных бурых и перегн,пйно-ю~рбонатных почвах, широко ра<>
пространенных в предгорной и горной части Краснодарского края. Оп
ределение серы проведено по методике Айдиняна с соавт. [ 1]. 

Бурые горно-Jiеl:НЬН.: п,ОЧJ:3Ы развиnаются здесь преимущественно на 
элювиальных и делювиально-пролювиальных глинистых бескарбонат
ных отложениях. В гор. А бурых насыщенн1,1х тrочв содержанпе гу:,1уса 
составляет 1,7-3,60/о, а мощность гумусовых горизонтов 48-102 c,it, в 
бурых rшслых соответстnеппо 2,4 · 3,6% п 41---85 сч. В целинных бу
рых лесных почвах в самой верхней части гумусового горизонта содер
жание гу:,rуса может быть значителыю более высоким, но в них оно 
более резко у:,1еньшается с глубиной, чем в дшпеJ1ьно распахивае:v1ых. 
Бурые лесные кислые почвы имеют низкие ПОI{азатели рН и содержа
ния ПОl'JIОщешrых кальция и ма~ ния и соответстllенно более высокую 
гидролитическую кислотность, особенно в гор. А2. -В связи с этим сте
пень насыщешrос'ПI освовавиями бурых 1,ислт,1х почв составляет З9-
82% и насыщенных-86-95% [2]. В бурых кислых и бурых насыщен
ных лессивпрованных почвах степ,)НЬ насr,rщснностп, особенно в I'op. А2, 
всегда заметно ниже. 

Перегнойно-карбонатные почвы здесь приурочены к выходам карбо
натных пород-· известнякон, мер1'едей, мела. Они сильно различают
ся по мощности гу:vrусовых горизонтов (20-11 О см), выщелоченности, 
каменистости и другнм воказате.1чм. Содержание гр1уса в в<.:рхней ча
сти их профиля состав.rrяет около 5-6% и более п:1авно уменьшается 
с глубиной, чем в бурых почвах. 

Реакция их слабощелочная, а в верхней бескарбонатной толще вы
щело1rснных псрегнойпо-карбонатных почв близr{ая к пейтральноf1. Поч
вы насыщены основаниями. Сумма поглощенньrх оснований в них до
стигает 30-35 ;иг-:пш/100 г почвы, причем на долiо кальпия прихоЛ,ит
ся 7U -80 % от с:уммы. 

Результаты исс.:1едозаний свидете.1ьствуют о сравнительно невысо-
1юi'11 содержании валовой серы u этих 110 1шах. Только в псрегнойно-кар·· 
бонатных почвах оно в среднем приближается I< кларку (0,06%). В гор
но-лесных бурых тючnах содержание С(:ры почт11 в ;3 раза :v1еньшс 1цар-
ка (табл. 1). . 

Несмотря на сравнительпо болъшпе ко.тrеб:~ния кошР1ества серы, 
особенно в перегнойно-карбонатных почвах (коэффициент варьирова
ния v=ЗО,4%). установленные различия в обеспеченности серой бурых 
и перегнойпо-1,арбонатных ночn досто1:3ерны и нодтверждаются статис
тическим анализом (достоверность разл.пчий tv=9,8). Что касается 
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Таблица 1 

Среднее содержа.чrw серы (мг/100 г) в tихотно.11 (0-25 с.11) слое почв 

Формы c.cJJЫ 
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Почва валовая минеральная 1 резерзная 1 ____ 
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Таблица 2 

Форлtы серы в горно -лесных бурых и перегнойно-к11р5~1-1атных почвах 

Номер разр~за, П,тлn. Путсr 

Бурая горно-лесная супесчаная. 
Пос. Гор,Еиi! К1юч 

Бур;;я J'O[)i,O-J!eC:-iaЯ ТШК~JIОСУГ: 

лпнистая. Ст. Калужская 

nyj)JH ГOf',IO·J!CCHaя ГJШIJИCTiJЯ. 

Ta:v: же 

Переспюйао-карбонат~,ая тяже-

лосуг лини стая. Ст. Вареников-
екая 

Горизсат и 
глубина. си 

А1 0-6 
А. 30-4.О 
в~ 40--50 
с 80-90 

-~1· о 10 
А2 18-28 
В1 вп-10 
I32, 90 ·-100 
А1 0-13 
0\2 17-И 
Br 67-72 
Bz 90-100 
л 0-15 
А 10-20 
л 20--:ЗО 
В1 40-50 
В2 50-00 
с 90--100 

Ф\)р>1ы серы 

1 
ре:1rрвпм; ! м:н1~.f:ль- I ,юшераль

нан1 % от 
---'-- . ··-- валовой 

г ТТОЧВЪI 

27.5 21,2 6,3 22,3 
19: :> 1:i,9 З.3 17.2 
33,(j 31,2 2,4 ,:1 
24.7 21,4 3,3 1з;, 

1\),С: 15, 4. 4. .li 22,>' 
16,5 13,7 2;3 17,5 
23\З 20,0 3,3 14,3 
20,6 17,6 3,0 14,5 
28, 1 21,2 6,9 24,6 
17, f) 15,7 ') ~ 2 J2,З 

11, 7 7,0 4,7 40:2 
12,4 8,0 3,6 29:з 
4Н.7 !11,5 5,2 11. 1 
31:s 34,5 3,3 s;1 
30,2 26,4. ~\ ,8 12,ti 
15.8 11, 1 4,7 29,7 
16:5 12,7 3,8 . 23 О 

6,\.1 :J,() з,и 4:з:s 

изменения содержанпя серы по профилю, то в исследуемых почвах ее 
обычно больше в гумусовом горизонте. Особенно часто резкое умень
шение ее содержания наблюдается в почвообразующих породах нсре
rнойно-карбонатных почв (табл; 2). -По-видимому, выветривание кар
бонатных пород и образосапие псрегпойно-карбонатпых почв, 'приводя
щие к значительной потере углекислого кас~ьция, не сопровождаются 
соответствующей нотсрей серы вместе с глинисты:11и частшr.ами. остаю
щейся в почвенном профиле. Таким образом, происходит относитель
ное накопление серы в переrнойно-карбонатпых почвах. 

Но вало_вое содержание не является достаточным ноказателем обес
печенности растений серой. Известно, что бщтьшая ее часть в почвах на
ходитсн в виде органических соединений и труднорастворимых мине
ралов. Поскольку она растениям в таком состоянии труднодоступна, 
ее наэьшают резерnной . .'v1инеральшш сера, и:ш"1екассv1ая 0,2n раство
ром соляной кислоты, представляет собой более доступные для расте
ннй соел.инення. В исслеnуемых почвах, как и в почвах других реп10-
нов, так же преобладает резервная сера, представленная в гумусовом 
горшюпте преимущественно серой органических соединений. Минера,11,
ной серы, как и ваJювой, в нерегнойно-карбонатных почвах в среднем 
почти в 2 раза больше, че.м в лесных бурых. Несмотря на более значи
тельное варьирование количества минеральной серы, чем ваJювой, осо-
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бенно в бурых почвах (v=50,9%), достоверность различий в содержа
нии ее в перегнойно-карбонатных и бурых почвах достаточно высокая 
(tD=4,8). · 

В глубь профиля почв содержание минеральной серы в большин
стве случаев, так же как и валовой, уменьшается. Наблюдается также 
более резко~ уменьшение количества минеральной серы в гор. Аz.бурых 
почв, тем более выраженное, чем яснее проявляется лессивированность. 
Наряду с отмеченным сходством в распределении минеральной серы по 
профил,rм перегнойно-карбонатных и бурых горно-лесных почв имеют· 
ся и существенные различия. Так, в горно-лесных бурых почвах при бо
лее низком содержании минеральной серы подвижность ее (в процен
тах к валовому содержанию), особенно в верхней части гумусового го
ризонта, выше, чем в перегнойно-карбонатных (табл. 1 и 2). 

Что касается активной (растворимой в 0,2n растворе .хлористого 
калия) серы, то ее содержание крайне незначительно и составляет 
обычно десятые доли миллиграмма на 100 г почвы. 

Судя по содержанию различных форм серы, горно-лесные бурые по
чвы являются недостаточно рбеспеченными серой. Это подтверждается 
вегетационными опытами. При выращивании сои на бурой горно-лесной 
почве, содержащей 28,2 мг/100 г валовой и 4,2 мг/100 г минеральной 
серы, серосодержащие удобрения способствовали повышению урожая 

· семян сои на 14-19%. 
Выводы 

1. Горно-лесные бурые и перегнойно-карбонатные почвы заметно. от
личаются по валовому содержанию серы - оно составляет в среднем 

21,7 и 52,9 мг/100 г почвы. Преобладает в этих почвах сера труднора
створимых органических и минеральных соединений. 

2. Минеральной серы также больше в перегнойно-карбонатных поч
вах, но подвижность ее выше в горно-лесных бурых почвах, особенно в 
гумусовом горизонте. 

3. Содержание валовой и минеральной серы уменьшается вниз по 
профилю, особенно в перегнойно-карбонатных почвах. 

4. Горно-лесные бурые почвы можно отнести к недостаточно обес
печенным серой, а перегнойно-карбонатные к среднеобеспеченным се
рой. На первых из них серосодержащие удобрения в вегетационном 
щ:rыте способствовали прибавке урожая семян сои на 14-19%. 
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Е. V. TONKONOZHENKO 

SULPHUR IN MOUNTAIN-FOREST BROWN AND HUMUS-CARBONATE 
SOILS OF KRASNODAR TERRIТORY 

Mountain-forest brown and humus-carbonate soils of Krasnodar terri
tory are appreciaЬly different in their sulphur content. The quantify of 
total sttlphur is, in avarage, 21,7 mg/100 g soil in the former, and 52,9 mg/ · 
/lOlJ g sioil in the latter. It has been fou·nd that sligМly soluЬ!e -org.an!ic 
and mineral compounds of sulphur are predominant in soils studied. 
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