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В монографии на основе обширного экспериментального материала обо-

сновываются принципиальные различия агрегатов, получаемых сухим про-
сеиванием для размерных фракций >10, 10–2, 2–1, 1–0.25 и <0.25 мм. Для 
этих фракций описано содержание и строение органического вещества (ОВ) 
и выявлены взаимосвязи между размерами агрегатов и характеристиками 
ОВ. Для описания ОВ использована концепция теоретических пулов (ак-
тивного, медленного и пассивного). При оценке их строения использованы 
экстракционные и термические фракции. Фракциями водоэкстрагируемого 
ОВ (ВЭОВ), лабильных гуминовых веществ (ЛГВ) и термолабильного (ТЛ) 
ОВ охарактеризован активный пул. Фракцией гуминовых веществ (ГВ) по-
сле декальцирования – медленный пул. Термостабильным (ТС) ОВ – пас-
сивный пул. Строение экстракционных фракций (ВЭОМ, ЛГВ и ГВ) изучено 
методом ультрафиолетовой-видимой спектроскопии. Термические фракций 
(ТЛ и ТС ОВ) – двухстадийным пиролизом с газовой хроматографией и масс 
спектрометрией.

В монографии рассматриваются дерново-подзолистые почвы и три под-
типа черноземов: типичные, обыкновенные и южные. Особое внимание 
уделено черноземам, причем рассматриваются их восстанавливающиеся 
варианты: многолетняя залежь после многолетнего черного парования и 
черноземы, недавно переведенные под прямой посев. В частности, показано, 
что в процессе восстановления черноземов концептуальные пулы образуют 
ряд по скорости накопления углерода: пассивный > медленный > активный, 
а по восстановлению свойств: активный ≈ пассивный > медленный. 

Для специалистов в области органического вещества и структуры почв. 
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