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Аннотация. Изучены почвы двух лесных стационаров сети международного экологического мо-

ниторинга, расположенных в пределах Центрально-якутской равнины на участках, различающихся 
по увлажненности и генезису почвообразующих пород. Стационар «Спасская падь» расположен в 
районе с умеренно-теплым, засушливым климатом с суммой активных температур 1400–1500 °С и с 
модулем увлажнения по Д.И. Шашко – <0,20, а станция «Элгээйи» – в районе с умеренно-теплым, но 
слабозасушливым климатом с модулем увлажнения, равным 0,20–0,30. Почвообразующими породами 
на стационаре «Спасская падь» служат песчано-суглинистые карбонатные отложения, на станции 
«Элгээйи» – элювиально-делювиальные суглинистые карбонатные отложения на коренных породах. 
Установлено, что под низкопродуктивными лиственничными лесами (бонитет V–Va) стационара 
«Спасская падь» господствующее положение занимают мерзлотные дерново-палевые осолоделые 
грубогумусированные почвы со строением профиля О-AYаое-BPLhi-BPLcr-BCAg,cr. Под среднепро-
дуктивными лиственничными лесами (бонитет III–IV) станции «Элгээйи» развиты дерново-палевые 
типичные почвы с профилем О1/О3-АY-ВPL-ВСА-ВСса. Выявлены различия в составе гранулометри-
ческих фракций и поглощенных оснований, а также в некоторых показателях гумусного состояния 
почв. Проведенные исследования подтверждают ранее предложенную нами необходимость выделе-
ния типа дерново-палевых почв в классификации почв России, характеризующихся значениями рН в 
слабокислом диапазоне в верхних горизонтах и щелочном в нижних; низким содержанием гумуса в 
минеральных горизонтах и высокой долей слаборазложившегося органического вещества в органо-
генных, с последовательностью горизонтов AY-BPL-BCA-Cca. 
Ключевые слова: Центральная Якутия, средняя тайга, палевые почвы, разновидность, классифи-

кация. 
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Abstract. Specificity of features and characteristics of soils from two forest international ecological moni-
toring network stations located within the Central Yakutia plain were studied. The studied areas differ in 
moisture and genesis of parent materials. The Spasskaya Pad station is located in the area with a moderately 
warm, arid climate with a sum of active temperatures of 1400–1500 °C and a humidification module <0.20 
according to D.I. Shashko. The Elgeeii station is located in the area with the moderately warm but slightly 
arid climate with the humidification module of 0.20–0.30. The parent materials of the Spasskaya Pad station 
are represented by sandy-loamy carbonate deposits. Whereas in the Elgeeii station, the eluvial-deluvial 
loamy carbonate deposits on bedrock play a role of the parent material. It has been revealed that under the 
low-productive larch forests (bonitet V–Va) of the Spasskaya Pad station permafrost sod-pale solodic coarse-
humused soils with a structure of a profile O-AYaoe-BPLhi-BPLcr-BCAg,cr are dominant. The sod-pale typi-
cal soils with the profile O1/O3-AY-BPL-BCA-BCca have developed under the medium-productive larch for-
ests (bonitet III–IV) of the Elgeeii station. Differences in composition of granulometric fractions and ab-
sorbed bases as well as some parameters of a humus state of the soils were revealed. The present studies con-
firm a previously proposed need to identify a type of sod-pale soils in the Classification of Soils of Russia, 
which are characterized by pH values in a weakly acidic range in upper horizons and alkaline in the lower 
horizons; a low humus content in the mineral horizons and a high proportion of weakly decomposed organic 
matter in the organogenic ones, with a sequence of the horizons: AY-BPL-BCA-Cca. 
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Введение 

При содействии ряда международных органи-
заций на территории Центральной Якутии со-
здана уникальная комплексная система для изу-
чения регионального, континентального и гло-
бального цикла воды и углерода TOWER-
FLUXNETWORK. Лесной стационар «Спасская 
падь» расположен на левом коренном берегу р. 
Лена в 30 км севернее г. Якутска (рисунок). Аб-
солютная высота местности ~220 м, относи-
тельная от уровня р. Лены – 120 м. Таежная рас-
тительность представлена низкопродуктивными 
лиственничными лесами (бонитет V–Va) с не-
большой примесью сосны, березы и ив, основ-
ная лесообразующая порода – лиственница Ка-
яндера (Larix cajanderi). Лесная станция 
«Элгээйи» расположена в юго-восточной части, 
на левом берегу р. Алдан в 60 км южнее пос. 
Усть-Мая. Абсолютная высота местности ~183 
м, относительная от уровня р. Алдан –27 м. Та-
ежная растительность представлена среднепро-

Расположение международных стационаров 
Scheme of location of international stations 
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дуктивными лиственничными лесами (бонитет 
III–IV) с небольшой примесью березы, ольхов-
ника и ив, основная лесообразующая порода – 
Larix cajanderi. На станциях ведутся параллель-
ные исследования по физиологии и биохимии 
растений, почвоведению и метеорологии. Мно-
голетние наблюдения служат базой при состав-
лении программ для оценки и верификации ре-
гиональных балансов парниковых газов и воды, 
а также для сравнительного определения вклада 
конкретных экосистем и антропогенных источ-
ников в эмиссию СО2. 
Целью настоящего исследования является 

изучение генетических особенностей палевых 
почв, развитых на территории двух стационаров 
«Спасская падь» и «Элгээйи», характеризую-
щихся различием климатических условий и ге-
незисом почвообразующих пород. 

 
Объекты и методы 

В соответствии с почвенно-географическим 
районированием исследуемая территория нахо-
дится в пределах Центрально-якутской провин-
ции среднетаежной подзоны мерзлотно-таеж-
ных и палевых почв бореального пояса Восточ-
но-Сибирской мерзлотно-таежной области [1].  
Различие почвообразующих пород исследо-

ванных почв обусловлено расположением в 
пределах озерно-аллювиальной равнины (Спас-
ская падь) и эрозионной равнины (Элгээйи). По 
этой причине почвообразующими породами под 
лиственничными лесами на Спасской пади вы-
ступают песчано-суглинистые карбонатные от-
ложения, а на Элгээйи – элювиально-делювиаль-
ные суглинистые отложения на коренных поро-
дах. 
Несмотря на то, что температурные показате-

ли на территории стационаров близки между 
собой – разница средней температуры воздуха 
за год в самый теплый и холодный месяцы года 
составляет всего 0,2–0,7 °С [2], стационары су-
щественно различаются по количеству выпада-
ющих осадков. Территория, на которой нахо-
дится станция «Элгээйи», обеспечена значи-
тельно большим количеством влаги, чем Спас-
ская падь. Здесь за год выпадает более 300 мм 
осадков, что превышает показатели Спасской 
пади почти на 30 %. Сумма осадков за теплый 
период года станции Элгээйи превышает тако-
вые Спасской пади на 27 %, зимних – на 35 %. 
Количество дней безморозного периода за мно-
голетний период в районе Спасской пади со-
ставляет 97 дней, на «Элгээйи» – 112 дней или 
на 15 дней дольше. Такая разница по количеству 
атмосферных осадков и продолжительности 
безморозного периода стационаров обусловли-
вает их расположение в разных агроклиматиче-

ских районах [3]. Стационар «Спасская падь» 
расположен в районе с умеренно теплым, за-
сушливым климатом с суммой активных темпе-
ратур 1400–1500 °С и с модулем увлажнения по 
Шашко – <0,20, а станция «Элгээйи» – в районе 
с умеренно-теплым, но слабозасушливым кли-
матом с модулем увлажнения, равным 0,20–0,30 
[4].  
Широко распространенные здесь почвы клас-

сифицируются как якутские дерново-лесные 
палевые, мерзлотные таежные палевые, палево-
карбонатные, мерзлотные палевые, имеющие 
длительную историю изучения в отечественном 
почвоведении [5–14].  
В соответствии с подходами Классификации 

и диагностики почв России [15] почвы относят-
ся к отделу палево-метаморфических, типу па-
левых. В палевых почвах гумусово-аккумулятив-
ный горизонт предполагает следующие свой-
ства, характерные для светлогумусового гори-
зонта AJ: светло-серый или палево-серый цвет, 
содержание гумуса менее 5%, жесткая комкова-
тая структура, значения рН в щелочном – 
нейтральном диапазоне. Тем не менее много-
летние исследования выявили, что в Централь-
ной Якутии морфогенетические свойства гуму-
сово-аккумулятивного горизонта значительно 
отличаются от таковых в светлогумусовом го-
ризонте. Для него характерны: буровато-серая 
окраска, непрочная комковато-порошистая 
структура, содержание гумуса до 10 %, насы-
щенность основаниями <80 %, кислая или сла-
бокислая реакция. Перечисленные свойства 
сближают его с серогумусовым (дерновым) го-
ризонтом – AY. Кроме того, кислая реакция и 
часто высокое содержание органического веще-
ства (в ряде случаев превышающее 15 %), нали-
чие грубого гумуса предполагают введение ин-
декса ао, не характерного для светлогумусового 
гор. AJ, и выделение подтипа грубогумусиро-
ванных почв. В соответствии с вышесказанным 
было сделано предложение о введении в нацио-
нальную классификацию почв России типа дер-
ново-палевых почв с последовательностью го-
ризонтов AY-BPL-BCA-Cca [14]. Подтвержде-
нием правильности данного вывода послужили 
детальные исследования минералогического 
состава тонких фракций палевых почв, которые 
показали, что преобразование твердой фазы в 
верхней части профиля характерно для «кис-
лых» почв таежной зоны. В исследованных па-
левых почвах в верхних горизонтах диагности-
ровано заметное уменьшение доли наиболее 
неустойчивой в кислой среде смектитовой фазы, 
представленной преимущественно смешано-
слойными образованиями с высоким содержа-
нием (>50 %) смектитовых пакетов. Кроме того, 
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отмечено увеличение доли смешанослойных 
образований, что обусловлено трансформация-
ми иллита и хлорита, происходящими в кислой 
среде [16].  
Актуальность текущих исследований обу-

словлена также фактом, что на последнем съезде 
почвоведов России (Белгород, 2016) поднимался 
вопрос о классификации палевых почв. Было по-
казано, что предложенная в Классификации и 
диагностике почв России [15] формула профиля 
типа палевых почв AJ-BPL-BCA-C не универ-
сальна и предлагалось ввести новые типы с раз-
личными гумусовыми горизонтами (устный до-
клад М.И. Герасимовой, Н.Б. Хитрова). 
Индексация почвенных горизонтов и класси-

фикация почвенных профилей даны в системе 
новой классификации почв России [15]. Общие 
физико-химические свойства и гранулометриче-
ский состав почв определены по стандартным в 
почвоведении методикам. Содержание и состав 
гумуса анализировались по методу Тюрина в 
модификации Пономаревой–Плотниковой [17].  

 
Результаты и обсуждение  

Морфологическая характеристика почв 
Разрез 02–07 заложен в лиственничном лесу 

на территории стационара «Спасская падь», ко-
ординаты: 62°15’19’’с.ш., 129°37’06’’в.д., абсо-
лютная высота местности 224 м. Растительное 
сообщество представлено лиственничником 
брусничным, возраст лиственниц первого яруса 
составляет 120–150 лет, высота деревьев 18–
20 м, во втором ярусе молодняк лиственницы, 
примесь березы, шиповника. На поверхности 
опад лиственниц и лишайники – Cladoniaspp. 
Поверхность почвы неровная, занята слабовы-
раженным полигонально-трещиноватым нано-
рельефом. Диаметр полигонов до 1,5–2 м при 
средней высоте до 5–10 см, ширина трещин до 
20–30 см. Почвообразующие породы: карбонат-
ные суглинки. На момент описания почвы и от-
бора проб 22.08. 2007 г. мерзлота была на глу-
бине 124 см. 
О  0–4 см. Коричневато-бурая, сухая, слабо- и 

среднеразложившаяся подстилка из остатков 
деревьев и кустарников, густо пронизана кор-
нями, видны отдельные мифы грибов, переход 
ясный, граница ровная. 

AYaoе 4–9(19) см. Белесовато-коричнево-
серый, рыхлый, влажный, представляет смесь 
хорошо разложившегося органического веще-
ства и осветленных минеральных зерен, мине-
ральные компоненты прокрашены гумусом, пе-
реход ясный, граница волнистая, местами кар-
мановидная. 

BPLhi  9(19)–19(24) см. Фрагментарный с 
признаками гумусирования, бурый с коричнева-

тым и серым оттенком, влажный, опесчаненный 
легкий суглинок, непрочно-комковатый, прони-
зан корнями, встречаются включения древесных 
углей, переход ясный, граница волнистая. 

BPLcr 19(24)–44 см. Неоднородно окрашен, 
на буровато-палевом фоне серовато-палевые 
пятна, местами имеющие вихревой рисунок, 
связанный с криотурбациями, рыхлый, влаж-
ный, опесчаненный легкий суглинок, местами 
вскипает от НСI, слабооструктуренный, неясно 
комковатый, встречаются отдельные корни, пе-
реход ясный по вскипанию, граница ровная. 
ВСАgcr 44–124 см. Палево-светло-бурый с 

сизоватым оттенком, влажный, в нижней части 
мокрый, до глубины 55 см опесчаненный легкий 
суглинок, ниже опесчаненный средний сугли-
нок, неясно пластинчато-мелкокомковатой струк-
туры, встречаются отдельные корни, на глубине 
от 55–60 см нарушенный криотурбированный 
прослой черного цвета, состоящий из органиче-
ского мажущегося вещества, наполненного дис-
персными углями, переход резкий по мерзлоте, 
граница ровная. 
В соответствии с предложением о выделении 

типа дерново-палевых почв почва классифици-
рована как дерново-палевая осолоделая грубо-
гумусированная [14]. 
Разрез 01–11 заложен в лиственничном лесу 

станции «Элгээйи». Лиственнично-брусничный 
лес в 10 м западнее вышки. На поверхности вы-
ражены полигонально-трещиноватый нанорель-
еф (около 30 % территории) и бугристо-
западинный микрорельеф (до 30 %). Оставшая-
ся часть поверхности довольно ровная без вы-
раженных форм нано- и микроформ рельефа. 
Диаметр полигонов до 1,5 м при средней высоте 
до 10 см, ширина трещин до 30–40 см. На поли-
гонах в напочвенном покрове преобладает 
брусника. По трещинам проективное покрытие 
брусники становится меньше, при этом отмече-
но увеличение мощности опада из хвои и веток. 
Высота бугров до 30–40 см при диаметре до 1 м 
и более. Диаметр западин до 1–1,3 м. На буграх 
брусника, по западинам опад, травы. Почвооб-
разующие породы представлены карбонатными 
суглинками. На момент описания почвы и отбо-
ра проб 28.07. 2011 г. мерзлота была на глубине 
88 см.  
О1/О3 0–6(7)/20 см. В верхней части светло-

бурый, к низу темнее, рыхлый, сухой, вверху 
слаборазложившийся опад растений, сильно 
переплетенный живыми и мертвыми корнями 
напочвенного покрова. К низу степень разложе-
ния усиливается. Мощность слоя под полигона-
ми 0–6(7), по трещинам до 20 см. Переход рез-
кий, граница волнистая (кармановидная), по-
вторяющая формы микрорельефа. 
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АY 6(7)/20–11(24) см. Темно-серый, ме-
стами с густым белесым оттенком, неплотный, 
свежий, комковато-пороховидный, среднесу-
глинистый. Много древесных корней, обилие 
мелких живых и мертвых корней напочвенного 
покрова, часто встречаются древесные корни, 
вокруг крупных корней белая плесень. От НСl 
не вскипает. Переход ясный, граница волнистая, 
повторяющая формы верхнего слоя. Под круп-
ными трещинами горизонт отсутствует.  
ВPL 11(24)–25(30) см. Светло-серый со 

слабым палевым оттенком, неплотный, свежий, 
пороховидный, среднесуглинистый. Горизонт 
развит фрагментарно, под трещинами отсут-
ствует. Много мелких корней, от НСl почти не 
вскипает или очень слабо вскипает. Переход 
заметный, граница волнистая. 
ВСА 25(30)–56 см. Серый, уплотненный, 

влажный, листовато-пороховидный, среднесу-
глинистый. По всему горизонту мелкие корни. 
От НСl вскипает бурно. Переход постепенный, 
граница ровная. 
ВСса  56–88 см. Серый со слабым пале-

вым оттенком, плотный, влажный, пороховид-
ный тяжелосуглинистый. Корней почти нет. От 
НС1 вскипает бурно. Залегает на нельдистой 
мерзлоте. 
Таким образом, гумусово-аккумулятивный 

горизонт почвы имеет темно-серую окраску, 
комковато-пороховидную структуру. Признаки 
осолодения в этом профиле отсутствуют. Нали-
чие слабовыраженного белесого оттенка обу-
словлено присутствием белой плесени вокруг 
крупных корней. Строение профиля этой почвы 
имеет следующую формулу О1/О3-АY-ВPL-
ВСА-ВСса, что позволяет классифицировать ее 
в соответствии с предложенными подходами 
как дерново-палевую типичную. 

Аналитическая  характеристика  
Исследованные почвы различаются по грану-

лометрическому составу (табл. 1). Дерново-
палевая осолоделая грубогумусированная (раз-
рез 2–07) характеризуется неоднородным и 
наиболее легким составом. В мелкоземе преоб-
ладают в основном крупно- и среднепесчаные 
частицы. Содержание илистых частиц по про-
филю изменчиво, наименьшее количество ила 
обнаружено на глубине 19–44 см. Неравномер-
ность в распределении гранулометрических 
фракций имеет преимущественно литогенную 
природу и отражает гранулометрическую неод-
нородность почвообразующих пород. 
Минеральные горизонты дерново-палевой 

типичной почвы (разрез 01–11) имеют слабо-
дифференцированный по горизонтам средне- и 
тяжелосуглинистый гранулометрический со-
став. В мелкоземе преобладают мелкопесчаные 
и крупнопылеватые частицы. Содержание 
средне- и мелкопылеватых частиц в этой почве 
в 2–3 раза больше, чем в дерново-палевой осо-
лоделой грубогумусированной. Доля илистой 
фракции также значительно выше, чем в осоло-
делой грубогумусированной почве. Некоторое 
утяжеление гранулометрического состава почвы 
на глубине 25(30)–56 см, видимо, не связано с 
почвенными процессами, о чем свидетельствует 
отсутствие четкой закономерности профильного 
распределения всех фракций. Как и предыду-
щем разрезе, здесь неравномерность в распре-
делении гранулометрических фракций имеет 
преимущественно литогенную природу.  
Более легкий гранулометрический состав 

дерново-палевой почвы (разрез 02–07) обуслов-
ливает то, что на поверхности полигонально-
трещиноватый микрорельеф слабо выражен, а 
почвенный профиль более четко дифференци-

 
Т а б л и ц а 1  

Гранулометрический состав минеральных слоев почв 
Granulometric composition of mineral layers of soils 

 

Разрез Глубина, см 

Содержание (%) фракций разного размера (мм) 

1–0,25 0,25–0,05 0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 <0,001 <0,01 

2–07 4–9(14) – – – – – – – 

9–19 33,9 30,1 15,9 3,3 5,7 11,1 20,1 

19–44 34,4 45,5 9,0 1,2 2,1 7,8 11,1 

44–64 35,9 36,7 10,2 4,1 2,0 11,1 17,2 

64–114 31,3 24,9 19,2 4,9 4,1 15,6 24,6 

114–124 30,9 39,2 13,5 2,0 2,1 12,3 16,4 

01–11 11(24)–25(30) 7,1 31,2 22,8 9,0 11,5 18,4 38,9 

25(30)–56 5,7 25,2 27,8 9,4 13,5 18,4 41,3 

56–88 7,2 29,9 23,8 12,7 9,8 17,2 39,7 
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рован на генетические горизонты, что проявля-
ется в том числе и в окраске горизонтов. 
Изученные почвы характеризуются значени-

ями рН в слабокислом диапазоне в верхних го-
ризонтах и щелочном – в нижних; низким со-
держанием гумуса в минеральных горизонтах и 
высокой долей слаборазложившегося органиче-
ского вещества в органогенных (табл. 2). Не-
смотря на общие схожие закономерности по 
этим показателям, содержание органического 
вещества в дерново-палевой типичной почве 
(разрез 01–11) почти в 2 раза больше, чем в дер-
ново-палевой осолоделой грубогумусированной 
(разрез 02–07). В поверхностных органогенных 
горизонтах потеря при прокаливании в дерново-
палевой типичной почве достигает 75 % (разрез 
01–11) против 49 % в осолоделой (разрез 02–07). 
Почти двухкратное превышение содержания 
органического углерода в минеральных палево-
метаморфических и аккумулятивно-карбонат-
ных горизонтах дерново-палевой типичной поч-
вы, возможно, определяется её более тяжелым 
гранулометрическим составом и связанным с 
ним таким свойством, как более высокая погло-
тительная способность. 
Величина емкости поглощения почв неболь-

шая (табл. 2). В дерново-палевых почвах легко-
го гранулометрического состава этот показатель 
целиком зависит от содержания органических 
веществ и снижается с глубиной. В составе по-
глощенных оснований значительна доля ионов 
натрия, что является одной из причин проявле-
ния в верхних органогенных горизонтах при-
знаков осолодения при слабокислой реакции 
среды. Наиболее высокое содержание погло-

щенного натрия (27–37 % от суммы поглощен-
ных оснований) обнаружено в горизонтах 
AYaoе и ВСАgcr (разрез 02–07). Значительная 
доля натрия в составе поглощенных оснований 
в гумусово-аккумулятивном горизонте дерново-
палевой почвы отличает его от «типичного» се-
рогумусового гор. AY, что, по-нашему мнению, 
отражает специфику его формирования в сезон-
нопротаивающих почвах в условиях экстракон-
тинентального климата.  
В дерново-палевой типичной почве станции 

«Элгээйи» (разрез 01–11) величина емкости ка-
тионного обмена имеет более сильную корреля-
тивную связь с гранулометрическим составом. 
В органогенных слоях емкость катионного об-
мена низкая, в нижних минеральных горизонтах 
повышается до 2 раз по сравнению с вышеле-
жащими. В составе поглощенных оснований 
доминируют ионы Са2+, на втором месте ионы 
Mg2+. Количество ионов натрия и калия мизер-
ное, доля натрия в минеральных слоях не пре-
вышает 1 %.  
Состав гумуса дерново-палевой осолоделой 

грубогумусированной почвы (разрез 02–07) ха-
рактеризуется значительным преобладанием 
фульвокислот (ФК) над гуминовыми (ГК). От-
ношение СГК/СФК по профилю почвы колеблется 
от 0,85 в верхнем грубогумусированном гори-
зонте с признаками осолодения (AYaoе) до 
0,40–0,57 в разных слоях нижнего иллювиаль-
но-карбонатного криотурбированного горизонта 
ВСАgcr. В нижележащих слоях отношение 
СГК/СФК лежит ближе к границе перехода между 
гуматно-фульватным и фульватным гумусом 
(табл. 3). Согласно системе показателей гу-

Т а б л и ц а 2 
Физико-химические свойства почв 
Physico-chemical properties of soils 

 

Глубина,  
см 

ППП, 

гумус,  
% 

pН 

водн. 

Поглощенные основания, 
смоль(экв.)/кг 

% Na+от 

суммы 
Ca2+ Mg2+ Na+ K+ сумма 

Разрез 02–07 

0–4 49,4 5,0 – – – – – – 

4–9(14) 23,6 4,4 – – – – – – 

9–19 3,3 6,3 9,6 5,2 3,8 0,3 18,9 20,1 

19–44 0,5 7,7 6,6 3,8 2,6 0,1 13,1 19,8 

44–114 0,5 8,0 7,2 4,4 2,6 0,1 14,3 36,1 

114–124 0,3 8,2 5,6 2,4 2,1 0,1 10,2 37,5 

Разрез 01–11 

0–6(20) 75,8 4,3 – – – – – – 

6(20)–11(24) 12,4 4,9 7,8 6,1 0,2 0,3 14,3 1,0 

11(24)–25(30) 1,5 6,7 11,5 6,4 0,2 0,2 18,2 0,9 

25(30)–56 1,2 7,8 13,3 4,2 0,1 0,2 17,8 0,7 

56–88 0,9 7,9 13,4 3,2 0,2 0,2 17,0 0,9 

Прочерк означает – не определено. 
– Non-specified. 
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мусного состояния почв Гришиной и Орлова 
[18], в горизонте AYaoе тип гумуса гуматно-
фульватный, степень гумификации органического 
вещества слабая, содержание подвижных гумино-
вых кислот (ГК-1) среднее, связанных с кальцием 
(ГК-2) – очень низкое, прочносвязанной фракции 
(ГК-3)  – высокое, доля негидролизуемого остатка 
(гумина) из-за сильной лигнифицированности 
растительных остатков высокая (61 %). 
В нижележащих минеральных горизонтах при 

относительно равномерном распределении ГК 
по всему профилю тип гумуса становится более 
фульватным за счет повышения содержания 
фракций ФК-1а, ФК-2 и ФК-3, что свидетель-
ствует о высокой миграции фульвокислот в 
глубь профиля и закреплении их с минеральной 
частью почвы (общий удельный вес фракций 
ФК-2 и ФК-3 составляет 74–87 %). Доля гумина 
низкая и средняя. 
Дерново-палевая типичная почва (разрез 01–

11) по групповому составу и соотношению раз-
личных фракций гумуса в целом по профилю 
имеет сходный характер распределения ГК и 
ФК. Тип гумуса также гуматно-фульватный в 
верхнем гумусовом горизонте АY (СГК/СФК 0,89) 
и фульватный в преобладающей минеральной 
части профиля. В минеральных горизонтах от-
ношение СГК/СФК более узкое и составляет 0,33–
0,55–0,40. Среди ФК выделяется наиболее 
агрессивная фракция ФК-1а, содержание кото-
рой по профилю в 2 и более раза выше, чем в 
гумусе предыдущей почвы. Степень гумифика-
ции органического вещества в гумусовом гори-
зонте АY средняя, напротив низкой в горизонте 
AYaoе палевой осолоделой почвы, что можно 
объяснить большим количеством растительных 
остатков, вовлекаемых в гумификацию из мощ-

ного слоя подстилки и лучшими условиями 
увлажнения дерново-палевой типичной почвы 
на станции «Элгээйи». 

 
Выводы 

1. Проведенные исследования почв листвен-
ничных лесов стационаров «Спасская падь» и 
«Элгээйи» подтверждают необходимость введе-
ния типа дерново-палевых почв в классифика-
ции почв России с последовательностью гори-
зонтов AY-BPL-BCA-Cca.  

2. Различия почвообразующих пород и агро-
климатических условий формирования изучен-
ных дерново-палевых почв определяют разви-
тие осолоделого грубогумусированного (разрез 
02–07, О-AYаое-BPLhi-BPLcr-BCAg,cr) и ти-
пичного (разрез 01–11, О1/О3-АY-ВPL-ВСА-
ВСса) подтипов с разной количественной выра-
женностью гранулометрических фракций, по-
глощенных катионов, а также содержания и 
фракционного состава гумуса.  
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Т а б л и ц а 3 
Фракционно-групповой состав гумуса (% от Собщ) 
Fractional-group composition of humus (% of Сtotal) 

 

Горизонт,  
глубина, см 

Собщ, 

% 

Гуминовые кислоты Фульвокислоты 
СГК/СФК Гумин 

1 2 3 1а 1 2 3 
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