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ВВЕДЕНИЕ

Проблема сохранения биосферы непосредственно связана с устой
чивостью естественных и антропогенных экосистем и ландшафтов к
воздействию загрязнения и других неблагоприятных факторов, связан
ных с деятельностью человека.
Почва как центральное звено биологического круговорота играет
ключевую роль в функционировании любой наземной экосистемы.
Наиболее важными для устойчивости экосистем параметрами почвы
являются ее плодородие, буферность по отношению к неблагоприятным
воздействиям, а также способность к иммобилизации и инактивации
поллютантов, поступающих в почвенный профиль из атмосферы, с
удобрениями и из других источников. Известно, что в наибольшей сте
пени эти параметры регулируются органическим веществом почв и в
особенности гумусовыми веществами как наиболее динамичной и хи
мически активной субстанцией почвы. В то же время, в соответствии с
современными представлениями, наиболее представительной группой
гумусовых веществ являются собственно гуминовые кислоты (Орлов,
1998), в связи с чем полученные при их изучении результаты можно
интерполировать на гумусовые вещества в целом.
Антропогенное воздействие на естественные экосистемы вызывает
заметные количественные изменения и существенную трансформацию
структурно-функциональных параметров органического вещества. Та
ким образом, влияя на устойчивость к антропогенному прессу и само
подвергаясь его воздействию, органическое вещество является одним из
ключевых звеньев, определяющих реакцию почвы и, в конечном итоге,
экосистемы в целом на неблагоприятные воздействия. Для подтвержде
ния этого достаточно перечислить только основные экологические фун
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кции органического вещества почв: аккумуляцию энергии и элементов
питания, регуляцию теплового режима, почвенной структуры и водно
физических свойств почвы, биопротекторную и физиологическую функ
ции. Кроме того, гумусовые вещества, обладая высокими емкостными
параметрами по отношению к ионам, принимают активное участие в
регуляции геохимических потоков металлов и некоторых органических
соединений в биосфере. Таким образом, подтверждаются представления
В.И. Вернадского о единстве живого и гумуса, о том, что гумусовые
вещества — важнейший фактор существования форм наземной жизни.
Однако в литературе, посвященной оценке устойчивости наземных
экосистем, роль органического вещества почв явно недооценивается.
Так, например, в большинстве существующих концептуальных моделей
наземных экосистем почвы и их органическое вещество рассматривают
ся только в роли источника питательных элементов и воды для расте
ний. В качестве примера можно привести ряд обзорных работ по моде
лям, учитывающим динамику органического вещества почв (Pastor,
Post, 1985; Чертов, 1990; Kellomaki е.а., 1993).
Для объединения этих подходов и более объективной оценки роли
органического вещества в функционировании почв в различных экоси
стемах должна использоваться концепция экологического потенциала,
которая предусматривает взгляд на органическое вещество не только как
на источник питательных элементов для растений, но прежде всего как на
биохимически и физиологически активную субстанцию, с одной стороны,
повышающую биологическую продуктивность и устойчивость растений к
неблагоприятным воздействиям, а с другой— иммобилизующую и инак
тивирующую большинство токсикантов, попадающих в почву.
Несмотря на единство взглядов в вопросе общей направленности
трансформации органического вещества почвы при ее распашке и по
гребении, в литературе встречаются большие расхождения в трактовке
молекулярных механизмов этого процесса. Отчасти это вызвано несо
вершенством методической базы исследований. Многие широко ис
пользуемые в настоящее время методы, начиная от экстракции препара
тов гумусовых веществ и кончая методами исследования их состава и
свойств, носят во многом условный или косвенный характер, что иногда
приводит к несоответствиям как в получаемых данных, так и в их ин
терпретации. По этой же причине практически отсутствует надежный,
универсальный'и достаточно информативный количественный показа
тель качественного состава органического вещества целинных и антро
погенно преобразованных почв. Это в свою очередь затрудняет адек
ватный учет роли органического вещества в проявлении важнейших
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функциональных параметров самой почвы, таких, как плодородие, ус
тойчивость почвенной среды к неблагоприятным воздействиям и т.п. В
результате качественный состав органического вещества почвы практи
чески не учитывается в современных моделях функционирования почв
и экосистем.
Таким образом, в биохимии почв в последние годы достаточно ост
ро стоит проблема совершенствования методологических подходов к
изучению органического вещества и в особенности гумусовых веществ.
Традиционные методы исследования (такие, как фракционно-групповой
анализ гумуса и др.) во многом исчерпали свои возможности, а целый
ряд широко используемых в биохимии методов структурных исследо
ваний оказались либо трудно применимыми, либо косвенными и трудно
интерпретируемыми. Причина этого отчасти заключается в сложном и
нерегулярном строении, а также в гетерополидисперсном характере
почвенного гумуса. В результате при изучении антропогенного влияния
на процессы трансформации органического вещества исследователи
часто сталкиваются с трудно сопоставимыми данными.
Одной из наиболее сложных проблем в изучении органического ве
щества почв и гумусовых веществ является изучение их молекулярной
структуры. До конца 80-х годов для ее оценки использовались в основ
ном достаточно косвенные и условные методы. Некоторый прогресс
был получен с использованием ряда прямых деструктивных методов
(пиролизная масс-спектрометрия, ступенчатая деструкция гумусовых
веществ с оценкой выхода бензолполикарбоновых кислот и т.п.). Одна
ко трудности методического характера и неоднозначность интерпрета
ции полученных данных пока сдерживают их широкое применение.
Таким образом, для дальнейшего развитии биохимии органическо
го вещества почв необходим выход на новый уровень методического
обеспечения, связанный, во-первых, с использованием современных
прямых методов детального изучения молекулярной структуры и функ
циональных свойств гумусовых веществ, а во-вторых, с изучением ор
ганического вещества в нативном состоянии непосредственно в почвен
ном образце.
Повышение надежности и объективности информации о важней
ших структурных и функциональных параметрах органического веще
ства почв настоятельно необходимо для адекватной оценки его наибо
лее экологически значимых параметров и их взаимосвязи с важнейшими
структурными особенностями гумусовых веществ. Это позволит обос
новать экологическую значимость ряда структурных параметров орга
нического вещества почв и необходимость их учета в системе оценок
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экологических функций и экологического потенциала как гумусовых
веществ, так и органического вещества почв в целом.
В связи с этим основной целью работы было изучение состояния и
трансформации структурных и функциональных физико-химических
параметров органического вещества почв Русской равнины под влияни
ем антропогенного воздействия (на примере черноземов, серых лесных
и дерново-подзолистых почв) на разных уровнях организации — от ор
ганического вещества в ненарушенном состоянии на уровне почвенного
горизонта до молекулярного уровня в препаратах гумусовых веществ —
и разработка подходов к параметрической оценке их наиболее экологи
чески значимых характеристик в рамках экологического потенциала
органического вещества почв как интегрального показателя, в котором
учитываются наиболее экологически значимые структурные и функ
циональные параметры органического вещества.
В монографии использованы результаты собственных исследова
ний автора и совместных работ с сотрудниками кафедры почвоведения
и экологии почв СПбГУ и Биологического НИИ СПбГУ: проф.
В.П. Цыпленковым, О.Г. Чертовым, ст. науч. сотр. В.К. Пестряковым,
доц. И.А. Терешенковой, ст. науч. сотр. Н.В. Ковш, А.И. Поповым, на
уч. сотр. М.А. Надпорожской, мл. науч. сотр. В.Д. Талашкиной и
И.Н. Лапшиной, которым автор выражает искреннюю благодарность.
Автор считает своим приятным долгом поблагодарить за помощь в
работе и ценные замечания заведующего кафедрой почвоведения и эко
логии почв Санкт-Петербургского государственного университета,
проф. Б.Ф. Апарина, а также доц. О.Г. Растворову, проф. О.Г. Чертова,
сотрудников кафедры и сотрудника ИВС РАН канд. физ.-мат. наук
А.В. Грибанова за неоценимую помощь в работе.
Автор благодарит также Российский фонд фундаментальных ис
следований (проект № 96-04-49013), при поддержке которого была вы
полнена значительная часть данной работы.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ АНТРОПОГЕННОМ
ВЛИЯНИИ НА ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО ПОЧВ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЕГО ИЗУЧЕНИЮ

Вопросы биосферных и экологических функций почвы в связи с
антропогенным влиянием достаточно подробно разрабатывались рядом
ученых (Добровольский, Никитин, 1990; Розанов, Розанов, 1990; Поч
венно-экологический мониторинг..., 1994; Апарин, 1996; и др.); Почва и
ее органическое вещество играют ключевую роль в функционировании
наземных экосистем (как центральное звено биологического круговоро
та) и биосферы в целом, выполняя функцию селективной геомембраны
(Розанов, 1988). Известно, что органическое вещество почвы в значи
тельной степени компенсирует отрицательный эффект антропогенного
воздействия (Соколова и др., 1991), в качестве примера можно упомя
нуть снижение содержания подвижных форм некоторых тяжелых ме
таллов, а также регуляцию влияния кислых атмосферных осадков
(Courchesne е.а., 1995).
Антропогенное воздействие на естественные экосистемы достаточ
но многообразно. Это загрязнение, рекреационная нагрузка (Владыченский, 1997) и ряд других, однако по масштабности и глубине воздейст
вия на первом месте стоят сельскохозяйственное использование (рас
пашка) и связанная с этим эрозия почв. При исключении из биологиче
ского круговорота значительной части биомассы с урожаем нарушается
установившееся природное равновесие в системе выноса — накопления
веществ, и процесс почвообразования приобретает новые черты:
уменьшается количество поступающих растительных остатков, под
влиянием ежегодной обработки меняются условия аэрации и водного
режима.
В результате претерпевает изменение целый ряд функциональных
параметров почвы, таких, как реакция среды, состав обменных катио
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нов, содержание питательных элементов, водно-физические свойства,
состав органического вещества. В пахотном горизонте идет процесс его
усиленной минерализации, существенно уменьшается общее содержа
ние органического вещества в почвах, меняются его качественный со
став, структурно-функциональные параметры. Эти процессы бурно про
текают в первые годы освоения целинных почв, затем постепенно за
медляются до установления динамического равновесия между синтезом
и разложением гумуса в новых условиях (Коротков, 1970; Бацула, 1974;
Пестряков, 1977; Александрова 1980; Ахтырцев, Соловченко, 1984; Се
менов, 1988, 1992; Кирюшин и др., 1993). Однако дефицит органиче
ских удобрений приводит к тому, что процесс минерализации гумуса в
пахотных почвах продолжается.
По глубине и масштабу воздействия на почвенный покров планеты
второе место после распашки почв занимает связанная с ней эрозия (в
том числе дефляция). В результате эрозионных процессов почвы теряют
наиболее плодородный гумусовый горизонт, большие площади сель
скохозяйственных земель выводятся из землепользования. Некоторые
авторы даже ставят эрозию на первое место среди проблем деградации
почв под влиянием хозяйственной деятельности человека. Ущерб, нано
симый ею, по сдоей опасности ЮНЕСКО относит к 1-й категории.
По некоторым данным только в зоне Поволжья ежегодные потери
гумусового фонда почв от эрозии составляют около 1 млн. т (Медведев,
1989). Содержание гумуса даже в среднеэродированных черноземах
снижается более чем на треть по сравнению с неэродированными анало
гами (Опенлендер, 1978). Ежегодно за счет эрозии выводится из оборо
та около 3 млн. га плодородных почв (Апарин, 1996). В целом по терри
тории бывшего СССР в результате водной и ветровой эрозии теряется
более 3 млрд. т гумусовых горизонтов, а с ними 150 млн. т гумуса!
(Концепция развития земледелия..., 1992). Обобщение данных по гуму
совому состоянию почв России показало, что эрозионные процессы
приводят к наибольшим по масштабам потерям гумуса (Кирюшин и др.,
1993; Орлов и др., 1996).
Однако если влияние эрозионных процессов на почвенный про
филь, его плодородие и другие функциональные параметры изучено
достаточно хорошо, то дальнейшая судьба унесенных потоками воды
или ветром верхних горизонтов почвы и содержащегося в них гумуса
(за исключением попыток учета его общей массы в глобальных балан
сах углерода) практически не изучалась. В то же время значительная
часть этого материала переотлагается в депрессиях рельефа, составляя
массивы от десятков сантиметров до нескольких метров. Такие образо
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вания, являясь, по сути, резервуарами консервации значительных коли
честв почвенного гумуса, имеют весьма существенное значение не
только с точки зрения их адекватного учета при изучении глобальных
миграций углерода, но и с точки зрения их практического использова
ния как для мелиорации (пополнения гумусового фонда) выпаханных
или сильно эродированных почв, так и для рекультивации нарушенных
почв. Переотложенный в результате эрозионных процессов материал,
являясь, по сути, погребенным, попадает в достаточно специфические,
характерные для погребенных почв биогидротермические условия.
Погребенные почвы всегда вызывали большой интерес исследова
телей, однако изучались в основном почвы с большой давностью погре
бения (300 и более лет) с целью реконструкции биоклиматических ус
ловий прошедших эпох (Ахтырцев, Ахтырцев, 1990, 1996; и мн. др.).
Немногочисленные работы по трансформации органического вещества
палеопочв носят относительно противоречивый характер (Тюрин, Тю
рина, 1940; Ванькович и др., 1976; Дергачева, Зыкина, 1978; Yoshida,
1979; Бирюкова, Орлов, 1980; Ciric е.а., 1986). Однако эрозионные про
цессы получили столь массовое развитие в основном только в XX веке.
Данные по качественному составу органического вещества погребен
ных почв с давностью погребения менее ста лет очень немногочислен
ны и указывают на то, что изменение биогидротермического режима
гумусообразования при погребении приводило к существенному изме
нению структурно-функциональных свойств гуминовых кислот (Цыпленков, Чуков, 1984а, б; Чуков, 1985; и др. ). Таким образом, трансфор
мация органического вещества эрозионно погребенных горизонтов
представляет собой достаточно важную и малоизученную проблему.

1.1. Трансформация органического вещества
и плодородие пахотных почв
Повышение плодородия, рациональное использование и охрана
почв всегда входят в число важнейших задач, стоящих перед сельским
хозяйством. В зоне распространения дерново-подзолистых, серых лес
ных почв и черноземов располагается подавляющая часть земледельче
ских угодий России. В европейской части эти почвы распаханы значи
тельно больше, чем в других регионах, а серые лесные и черноземы хо
зяйственно освоены почти полностью, и ресурсы целинных почв прак
тически исчерпаны. Таким образом, зональный ряд дерново-под
золистые — серые лесные — черноземы достаточно представителен для
изучения антропогенного воздействия на органическое вещество почв
на территории Русской равнины.
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Почвы Русской равнины к настоящему времени достаточно хорошо
изучены, однако по-прежнему нет полной ясности в вопросе о транс
формации органического вещества при распашке и дальнейшем сель
скохозяйственном использовании почв. Причиной этого является, в
первую очередь, недостаточное внимание к процессам трансформации
органического вещества в богатых гумусом почвах лесостепной и степ
ной зоны и, как следствие этого, отсутствие надежной системы объек
тивных показателей структурно-функциональных параметров органиче
ского вещества и его участия в почвенном плодородии. Несмотря на
увеличение в последние годы числа работ по указанной теме, многие из
приводимых в них данных противоречивы, особенно в вопросах, ка
сающихся изменения качественного состава и молекулярной структуры
органического вещества почв при их сельскохозяйственном освоении.
Влияние распашки на содержание и свойства гумуса в почве давно
интересовало исследователей. Так, еще А.М. Панков (1910) зафиксиро
вал уменьшение содержания гумуса в черноземе при его сельскохозяй
ственном использовании. И.В. Тюрин (1937), исследуя вопрос о транс
формации гумуса при освоении и его связи с плодородием почвы, под
черкивал, что «важное значение гумуса как источника питательных ве
ществ обязано разложению гумуса, которое достигает значительных
размеров при обработке почвы. Но разложение гумуса сопровождается
уменьшением его запасов, благодаря чему ухудшаются физические и
физико-химические свойства почв, постепенно ослабляется и роль гу
муса, как источника питательных веществ, в связи с чем плодородие
почв понижается и теряет свою устойчивость. Следовательно, для со
хранения плодородия необходимо компенсировать разложение гумуса
его новообразованием. С особенной отчетливостью это задача встает на
почвах с небольшим запасом гумуса, но она не отпадает даже и на бога
тых гумусом черноземах» (с. 262).
М.М. Кононова (1951) отмечала, что «распашка целинных земель и
перелогов и длительное бессменное использование их под однолетние
зерновые и пропашные культуры сдвигают равновесие между новообра
зованием гумусовых веществ и разложением их в сторону преобладания
последнего; в результате почвы обедняются перегноем» (с. 280). Иссле
дования на чистых парах показали, что при длительном паровании по
тери гумуса могут достигать 40-60% от его общего запаса в почве (Ко
нонова, 1951). По мнению В.В. Пономаревой (1977), «содержание гуму
са в послелесных пахотных почвах, как правило, уменьшается в резуль
тате минерализации свежих и неполно гумифицированных остатков
лесной растительности; устанавливается известный минимум, порядка
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2% содержания в пахотных почвах устойчивого инертного органическо
го вещества» (с. 53). Аналогичные выводы сделаны в монографиях дру
гих ведущих исследователей органического вещества почв (Орлов,
1974 а, б, 1990; Александрова, 1989).
Близкие результаты получены также многими зарубежными уче
ными. Так, Р. Сольтер и Т. Грин в 1933 г. сообщали, что за 30 лет бес
сменной культуры озимой пшеницы без применения удобрений в почве
минерализовалось около 60% органического вещества (Salter, Green,
1933). При обобщении данных по выщелоченным черноземам Болгарии
(Penkov, 1996) установлено снижение гумуса в пахотных почвах (в
сравнении с целинными) более чем на 30%, что привело к резкому
ухудшению их водно-физических свойств и, в конечном итоге, к сниже
нию плодородия. Исследования ряда пахотных и целинных почв Авст
ралии позволили установить, что распашка и сельскохозяйственное ис
пользование почв приводят к потере более 40% гумуса (Blair е. а., 1996).
Среди большого числа ученых-практиков долго существовало мне
ние, что химизация сельскохозяйственного производства полностью
решает проблему плодородия почвы и увеличения продуктивности зем
леделия. Однако полевые опыты, основанные на высоких фонах мине
ральных туков с малыми дозами органических удобрений, достаточно
быстро показали, что прогрессирующая минерализация органического
вещества не компенсируется увеличением массы пожнивных корневых
остатков, а снижение содержания и качественные изменения органиче
ского вещества почв препятствуют усвоению растениями высоких доз
минеральных удобрений. В результате как в опытных, так и в производ
ственных условиях это привело к резкому уменьшению эффекта от вно
симых удобрений и падению урожайности. Более подробные исследо
вания на почвах Русской равнины (Егоров, 1981; Туев и др., 1989; Шеларь, 1989; Семенов и др., 1992; и др.) показывают, что процесс минера
лизации органического вещества от внесения высоких доз минераль
ных удобрений не снижается, а подчас даже возрастает.
В обобщенной сводке Роскомзема и РосНИИземпроекта по дина
мике баланса гумуса на пахотных землях Российской Федерации отме
чается, что потери гумуса в пахотных почвах, которые путем внесения
органических удобрений и улучшения агротехники в период 19811990 гг. удалось снизить по России в целом с 0,72 до 0,49 т/га в год, в
1995 г. снова резко возросли до 0,68 т/га в год (Динамика баланса
гумуса..., 1998).
В одной из работ по почвам лесостепной зоны (Ахтырцев, Соловченко, 1984) на основании статистического анализа данных массовых
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обследований почв Белгородской области показано, что в период 1-го
тура обследований (1950-1965 гг.) пахотный горизонт темно-серых ле
состепных (по терминологии авторов) не эродированных почв содержал
(в среднем) 4,6% органического вещества, а в период 2-го тура (1975—
1980 гг.)— уже 3,7%. Таким образом, общее сокращение запаса орга
нического вещества в пахотном горизонте темно-серых лесостепных
почв за время между двумя турами обследования составило 19,6% от
его исходного количества. Полученные данные позволили Б.П. Ахтырцеву и В.Д.. Соловченко сделать вывод, что «...при интенсивном
земледельческом использовании лесостепных и степных почв без доста
точного применения органических удобрений (за истекший период еже
годное внесение навоза составило 2-3 т на гектар) и с нарушением пра
вильных севооборотов пахотный горизонт их теряет гумус быстрыми
темпами» (с. 87).
В работе А.П. Щербакова (1979), посвященной исследованию из
менения азотного режима почв Центрально-Черноземной полосы в про
цессе их сельскохозяйственного использования, приводятся результаты
статистической обработки содержания гумуса в парных (целина —
пашня) разрезах. Средняя разность (с 5%-ным уровнем значимости) в
содержании гумуса между целинными и пахотными вариантами в слое
0-10 см доя 15 пар серых лесных почв составила 2,26%, а доя 40 пар
черноземов — 1,46%.
На основе карты изогумусовых полос, составленной В.В. Докучае
вым в 1883 г., и современных почвенных карт создана картосхема дегу
мификации пахотных черноземов на территории Русской равнины, ко
торая показала, что за 80-100 лет в почвах практически всей Чернозем
ной зоны снизилось содержание органического вещества (Припутана,
1989). При обобщении данных по черноземам, серым лесным и дерно
во-подзолистым почвам сортоиспытательных участков и базовых хо
зяйств северо-восточной части Украины (Уваров, Иванов, 1992) уста
новлено, что за последние 20-48 лет наблюдений в этих почвах в основ
ном преобладает процесс разрушения органического вещества.
Еще более быстрыми темпами минерализация органического веще
ства идет на дерново-подзолистых почвах. Так, в почвах лесных экоси
стем средней тайги при сведении леса и последующей распашке гуму
совый горизонт почв легкого механического состава теряет до 70-75%
углерода, а в легкосуглинистой дерновой почве— до 50% (Горбачев,
1996). Обобщая данные по пахотным почвам, В.А. Ковда (1981) указы
вает, что «Суммарное уменьшение гумусовых ресурсов в пахотных поч
вах страны в итоге за минувшие 70-80 лет достигло 40-50% по отноше
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нию к началу XX века» (с. 61). Оценка перспективы гумусового балан
са, проведенная Д.С. Орловым с соавт. (1996), показала, что до 2000-го
года почвы южнотаежной зоны России могут потерять еще от 5 до 15%
гумуса от его валового содержания.
Аналогичные данные о снижении содержания гумуса при распашке
почв приводятся в работах многих исследователей. По дерновоподзолистым почвам: Ганжара, 1979; Якушева и др., 1981; Тараканова,
1982; Гомонова, 1983 и др.; Севастьянов и др., 1989; Янушене, 1989;
Овчинникова, 1992; Сафонов и др., 1992; Чернов, Мельников, 1992,
1996; Шинкарев и др, 1995; Барсуков 1996; Горбылева и др., 1996;
Мельников, Чернов, 1996; Минченко и др., 1996; Митина, 1996; Назаро
ва и др., 1996; Назарова, Эвани Оливье, 1996; Смеян и др. 1996; Смеян,
Цытрон, 1996; Бахматова, 1997; Сафонов, 1997; и др. По серым лесным
почвам: Городний. 1961; Андроников, 1965; Ахтырцев, Шевченко, 1965;
Николаева, 1965; Кардиналовская, 1968; Рубилин, Долотов, 1970; Тро
ицкий и др., 1970; Рубцова, 1974; Опенлендер, 1978; Алифанов, 1979;
Муха, 1979; Арнаутова, 1980; Жукова, 1980; Лукьянчикова, 1980; Го
родний и др., 1981; Коновалова, 1981; Шугалей, 1981; Ганенко, 1987;
Братчиков и др., 1988; Фирсова и др., 1989; Цыпленков и др., 1989; Шеларь , 1989; Щетинина и др., 1989; Волокитин и др., 1996; Гилязова, Балахчев, 1996; Назарова, 1996; Наумов, 1996; Полякова, Никитин, 1996;
Титова, Морозова, 1996; Шубина, Сорокина, 1996; Зорина и др., 1997; и
др. По черноземам: Крупеников и др., 1981; Мищенко, 1981; Половицкий, Ногина, 1981; Шапошникова, Листопадов, 1981; Данилов и др.,
1982; Витязев, Лобанов, 1983; Гринченко и др., 1983; Хавкина, Бессара
бова, 1983; Олейник, 1987; Ещенко, Раенко, 1988; Приходько, Чурсин,
1988; Рубинштейн, Ярославцева, 1988; Акентьева, 1989; Балаев и др.,
1989; Бацула, Кравец, 1989; Безуглова, 1989; Бергулева и др., 1989; Лю
тая, 1989; Чесняк, Серокуров, 1989; Шинкарев и др, 1995; Аюпов, Алаяров, 1996; Беляев, 1996; Бурлакова, 1996; Вознесенская, 1996; Гарипов,
Багаутдинов, 1996; Горяйнова, Безуглова, 1996; Казеев, 1996; Кленов,
Зайцева, 1996; Парфенова, 1996; Щербаков, Васенев, 1996; Азаров и др.,
1997; Ахтырцев, 1997; Волокитин и др., 1997; Йонко, 1997; Королев,
Агафонова, 1997; Крупкин, 1997; Папиш, 1997; Парфенова и др., 1997;
Татаринцев, 1997; Щеглов, 1997; и др.
В настоящее время существует достаточно широкий круг работ,
посвященных влиянию органического вещества на почвенное плодоро
дие и продуктивность земледелия. И.С. Кауричев и А.М. Лыков (1979)
показали, что между отдельными свойствами почвы и содержанием ор
ганического вещества в интервале от 0,5 до 2,0% существует прямая
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положительная связь, теснота которой характеризуется коэффициента
ми корреляции от 0,6 до 0,9. Анализ результатов многофакторных микрополевых опытов по изучению влияния уровня гумусированности, ми
неральных удобрений, мощности и уплотнения пахотного горизонта на
продуктивность дерново-подзолистых почв показал, что наибольшее
влияние на урожайность культур оказывает содержание органического
вещества (Лыков, Клименко, 1986).
Так, анализ экспериментальных данных полевых опытов, прове
денных в Западном регионе Нечерноземной зоны в системе Географи
ческой сети и Агрохимслужбы, выявил высокую корреляционную зави
симость между запасами органического вещества в дерновоподзолистых почвах и урожаями сельскохозяйственных культур, в пер
вую очередь зерновых (Круглов, Малько, 1977; Кулаковская, Матвеева,
1977; Кулаковская, Скоропанов, 1977; Семенов, 1977, 1992; Овчиннико
ва, 1992; и др.). По данным Т.Н. Мининой (1983), на дерновоподзолистых почвах коэффициенты корреляции урожайности пшеницы,
овса и ячменя с содержанием гуминовых кислот (ГК) 1-й фракции со
ставили +0,7, а с водорастворимым органическим веществом — +0,8.
Изучение урожайности различных культур на дерново-подзолистой
почве в условиях длительного (с 1946 г.) полевого опыта позволило
сделать вывод, что чем требовательнее культура к условиям минераль
ного питания, тем теснее взаимосвязь ее урожайности и содержания в
почве гумуса (Попова и др., 1983).
В почвах степи и лесостепи также наблюдается устойчивая зависи
мость урожая от содержания в почве органического вещества. Так, для
серых лесных почв Башкирии коэффициенты корреляции урожая с
мощностью гумусового горизонта составили +0,94 и с содержанием
органического вещества— +0,96 (Акберов, Имемьянов, 1982). Близкие
данные приводятся и в других работах по серым лесным почвам (Булаткин и др. 1977; и др.). Для черноземов эта зависимость не менее одно
значна. В обзорной статье И.А. Крупеникова с соавт. (1981) приводятся
данные по различным черноземным регионам России. Отмечая, что
практически во всех провинциях в пахотном горизонте черноземов ми
нерализовалось от 15 до 30% органического вещества от его исходного
содержания, авторы приводят весьма высокие значения коэффициентов
корреляции урожаев зерновых с мощностью гумусового профиля, со
держанием органического вещества в пахотном горизонте и другими
показателями гумусового состояния почв. Обобщение большого числа
данных позволяет сделать вывод, что тесная связь урожайности главных
полевых культур от количества гумуса в почве является бесспорной
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(Орлов, 1979; Крупеников и др., 1981). Следует, однако, отметить, что
под «содержанием органического вещества» или «содержанием гумуса»
обычно понимается валовое содержание органического углерода, опре
деляемое методом Тюрина, имеющим ряд методических недостатков.
Тесная связь плодородия почв с гумусом нашла свое отражение
почти во всех методиках бонитировки, где в качестве основного крите
рия оценки почв принято содержание в них органического вещества
(Тюменцев, 1975; Стржемский, 1980; Мамедов, 1981; Безуглова, 1982; и
др.) Авторы «Концепции оптимизации режима органического вещества
в агроландшафтах» (Кирюшин и др., 1993) также указывают, что ее ос
новой является признание ведущей роли органического вещества в поч
венном плодородии.
Рассмотренные данные позволяют заключить, что повышение эф
фективного и потенциального плодородия почв в интенсивном земледе
лии возможно только при условии поддержания и повышения равно
весного содержания органического вещества и создания положительно
го баланса питательных веществ.

1.2.
Причины и механизмы трансформации
органического вещества почв Русской равнины
при их сельскохозяйственном освоении
Говоря об изменениях, происходящих в органическом веществе
почв в ходе их сельскохозяйственного использования, необходимо пре
жде всего рассмотреть основные причины, вызывающие минерализа
цию и изменение качественного состава органического вещества в па
хотных почвах. Первой и самой важной причиной является смена есте
ственных биоценозов культурой сельскохозяйственных растений, в ре
зультате чего происходит нарушение равновесного круговорота органи
ческого вещества в системе почва — растение из-за резкого сокращения
поступления органических остатков в почвенный профиль. Наряду с
ослаблением процессов новообразования гумусовых соединений расте
ния оказывают влияние и на уже имеющееся в почве органическое ве
щество. Это связано, главным образом, с режимом азотного питания
растений. Исследования, проведенные с использованием изотопа 15N,
показали (Кауричев, Лыков, 1979), что даже при полном обеспечении
растений минеральным азотом урожай в значительной мере (на 40-50% )
формируется за счет собственно почвенного азота, источником которо
го являются преимущественно гумусовые соединения почвы.
Второй важной причиной деструкции органического вещества в
освоенных почвах является деятельность микроорганизмов. О воздейст
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вии распашки и минеральных удобрений на интенсивность микробио
логической деятельности в литературе встречаются довольно противо
речивые мнения, однако, для того чтобы микробиологическая деструк
ция стала заметно влиять на качественный состав и количество органи
ческого вещества, уже достаточно заметного сокращения притока в
почву свежего растительного опада и усиления рыхления и аэрации
почвы. Кроме того, хорошо известен факт, что азотные удобрения зна
чительно*активизируют микробную трансформацию гумусовых веществ
(Мишустин, Никитин, 1961; и др.). Необходимо также отметить замет
ное воздействие кальция на минерализацию органического вещества.
Так, еще И.В. Тюрин (1937) отмечал, что нейтральная реакция в почвах,
насыщенных кальцием, ускоряет процессы разложения органических
остатков, причем эти процессы приобретают более резко выраженный
окислительный характер, и одновременно усиливаются процессы гуми
фикации компонентов, содержащих циклические группировки.
В.В. Рассохиной (1977) в серии оригинальных модельных опытов
также было показано, что кислая реакция тормозит процессы разложе
ния растительных остатков вследствие угнетения бактериальной мик
рофлоры, тогда как насыщение почвы обменным кальцием усиливает
эти процессы и приводит к полной минерализации как растительных
остатков, так и новообразованных гуминовых кислот. Известно, что
микробиологической деструкции подвержены в первую очередь легко
гидролизуемая часть гумусовых соединений и периферическая часть
макромолекул гуминовых кислот (Аристовская, 1980), что и объясняет
относительное увеличение содержания в пахотной почве гуминовых
кислот и возрастание степени их ароматичности.
В подавляющем большинстве рассмотренных выше работ по ис
следованию трансформации органического вещества делается акцент на
его общее содержание (определяемое по методу Тюрина), запасы в па
хотном горизонте, мощность гумусового горизонта и т.п. Однако к на
стоящему времени накопилось много данных, свидетельствующих о
необходимости учитывать не только количественные, но и качествен
ные характеристики органического вещества. Так, например, в работе
В.Н. Переверзева и Н.С. Алексеевой (1977) показано, что в зоне север
ной тайги внесение большого количества органических удобрений, а
также сравнительно невысокая интенсивность минерализационных про
цессов в освоенных дерново-подзолистых почвах приводят к накопле
нию слаборазложенного органического материала, который, вследствие
его большой инертности, принимает незначительное участие в процес
сах трансформации органического вещества в освоенных почвах и
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представляет собой «органический балласт». При изучении влияния
гумуса на плодородие пойменных почв Московской области не удалось
установить связь между запасами гумуса в почве и урожаями основных
культур овощного плодосмена (Золотарева и др., 1989). Аналогичные
данные о накоплении пассивных форм гумуса, не обеспечивающих аде
кватно высокого уровня плодородия почв, приводятся и для Чернозем
ной зоны (Аюпов и др., 1997).
Исследования качественного состава гумуса на уровне определения
его группового состава позволили выявить следующую закономерность:
в гумусовых горизонтах пахотных почв происходит накопление гуминовых кислот по сравнению с фульвокислотами (Ахтырцев, Щетинина,
1969; Алифанов, 1979; Лукьянчикова, 1980; Балаганская, 1987; и мн.
др.). Однако в литературе встречаются и противоположные данные. Так,
для эродированных черноземов и серых лесных почв наблюдалась об
ратная закономерность — содержание ГК уменьшалось, а фульвокислот
(ФК) увеличивалось, причем повышалось, главным образом, количество
фракций кислот, связанных с глинистыми частицами и устойчивыми
полуторными оксидами (Опенлендер, 1978). Есть и другие данные— о
некотором «омоложении» гумуса черноземов при распашке (Мамонтов,
Донюшкина, 1989; Снытко, Семенов, 1989; Цыпленков и др., 1989; Фи
лон и др., 1992).
Исследования качественного состава гумуса на уровне определения
фракционного состава гуминовых и фульвокислот также не дают одно
значных результатов. В монографии Б.П. Ахтырцева и А.С. Щетининой
(1969), посвященной изучению изменений свойств серых лесных почв
при их освоении, приводятся данные о некотором увеличении содержа
ния фракции гуминовых кислот, связанной с Са, но в целом данные по
состоянию гумуса в освоенных серых лесных почвах характеризуются
авторами как «противоречивые» (с. 13). В одной из последних обзорных
работ Б.М. Когута (1996а) по гумусовому состоянию освоенных черно
земов также делается вывод о малой информативности группового со
става гумусовых веществ.
Гораздо более продуктивным является изучение степени подвиж
ности органического вещества в почвенном профиле. Такой подход ме
тодологически более объективен, так как предусматривает изучение
почвы как целостной органо-минеральной системы с помощью воздей
ствия на нее экстрагентов, встречающихся и в природных условиях.
Изменение степени подвижности органического вещества при освоении
почв отмечают все исследователи. В первые годы освоения наблюдается
интенсивный вынос водорастворимого органического вещества из гу
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мусового горизонта дерново-подзолистых почв — содержание органи
ческого вещества в лизиметрических водах повышается в 2-3 раза по
сравнению с целинными аналогами (Гришина, 1986). По данным
Б.П. Ахтырцева и А.С. Щетининой (1969) при распашке серых лесных
почв, наряду со снижением общего содержания органического вещест
ва, в гумусовом горизонте происходит уменьшение содержания его во
дорастворимой фракции и легкогидролизуемого азота. В.Д. Муха (1979)
указывает, что во всех подтипах серых лесных почв (а также в дерновоподзолистых и .черноземах) в начальной стадии освоения увеличивается
содержание активного (по Соколовскому) коллоидного органического
вещества, что происходит из-за усиления процессов минерализации ор
ганических веществ в пахотном горизонте. На основании проведенных
исследований автор делает вывод, что «отсутствие постоянного поступ
ления или недостаток энергетического материала (свежих органических
остатков) компенсируется мобилизацией ресурсов почвенного органи
ческого вещества, что приводит к истощению почв и резкому снижению
их плодородия в любой природной зоне» (с. 27).
В работе З.И. Лукьянчиковой (1980) отмечается, что наряду с
уменьшением содержания гумуса в результате применения высоких доз
физиологически кислых азотных удобрений в темно-серой лесной почве
произошло преобразование его в наиболее мобильные формы. Отмече
но также резкое сокращение мощности гумусового горизонта, что, воз
можно, объясняется усилением выщелачивания мобильного гумуса.
При изучении влияния разных систем удобрения на подвижность орга
нического вещества темно-серой лесной почвы (Пономарева, Шеларь,
1983) обнаружено, что больше всего его подвижность увеличивалась на
фонах с внесением минеральных удобрений. Б.М. Когут (19966) пока
зал, что содержание лабильных форм ГК (непосредственной щелочной
вытяжки) в пахотных черноземах достаточно динамично и зависит как
от применения удобрений, так и от гидротермических условий; однако
последние влияют в большей степени, чем удобрения (Когут, 1996а).
Данные об увеличении минерализации и степени подвижности органи
ческого вещества под действием минеральных удобрений (особенно
азотных) на почвах Русской равнины приводятся и другими авторами
(Городний, 1961; Дьяконова и др., 1981; Хлыстовский и др., 1981; Копытко, Геркиял, 1983).
Определенный интерес представляет подход к оценке состояния
органического вещества пахотных почв на основе определения содер
жания легких фракций органического вещества, представленных в ос
новном слаборазложенными органическими остатками с удельным ве
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сом менее 1,8 г/см3 (органические удобрения и послеуборочные остат
ки), которые являются ближайшим резервом процессов гумификации.
Н.Ф. Ганжара с сотр. (1998), называя эти фракции легкоразлагаемым
органическим веществом (ЛОВ), предлагает использовать его относи
тельное содержание в качестве показателя степени выпаханности почв.
К сожалению, этот способ требует достаточно сложной процедуры фло
тационного отделения ЛОВ от гумусовых веществ и минеральной части
почв в тяжелых жидкостях.
Большой интерес представляют также работы, посвященные изуче
нию качественного состава органического вещества почв длительного
сельскохозяйственного использования с помощью ряда физико-хими
ческих методов. В освоенных серых лесных почвах Молдавии (Серженту, 1968) отмечено усложнение структуры Г К — уменьшение обвод
ненности и увеличение содержания углерода. Методом ИК-спектроскопии показано уменьшение количества боковых радикалов и уси
ление конденсированности ароматического ядра, что хорошо согласует
ся с возрастанием оптической плотности. Аналогичные результаты при
водятся и в других работах (Ганенко, 1987; Сафонов и др., 1992; и др.)
Б.П. Ахтырцев и А.С. Щетинина (1969) сообщают, что «Сравни
тельное изучение оптических свойств ГК и определение порога коагу
ляции согласно свидетельствуют о том, что в пахотном горизонте тем
но-серой лесной освоенной почвы произошло накопление более
“зрелых” представителей этой группы и снизилось содержание
“молодых” в химическом отношении ГК. В подпахотном горизонте по
казатели оптической плотности ГК одинаковы с соответствующей глу
биной почвы из-под леса» (с. 105), а причину этого явления авторы ви
дят в том, что гуминовые вещества более сложного строения значитель
но лучше сохраняются в почве. Подтверждением этому служит то об
стоятельство, что дальнейшая распашка темно-серых лесных почв в
течение многих десятков лет уже не сопровождается резким снижением
содержания гумуса.
По данным Е.С. Бродского с соавт. (1983), внесение минеральных
удобрений увеличивает интенсивность процессов деструкции полисаха
ридных и белковых компонентов и алифатических заместителей в орга
ническом веществе почв, но сравнительно мало меняет .процессы дест
рукции лигниновых компонентов. Аналогичные данные приводятся в
работах по влиянию сельскохозяйственного освоения на гуминовые
кислоты торфяно-болотных почв (Плоткина и др., 1975; Плоткина,
1980). В них методами ИКС и ДТА показано, что молекулы ГК освоен
ных участков обладают менее выраженной периферической частью, чем
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ГК заповедника. A.M. Лыков (1977) при исследовании гумуса дерновоподзолистых почв в условиях интенсивного земледелия с помощью со
временных физико-химических методов пришел к выводу, что природа
и качественный состав гумусовых веществ почвы оказывают значитель
ное влияние на устойчивость гумуса к минерализации. Химически более
зрелые, высококонденсированные гуминовые соединения минерализу
ются медленнее, чем фульвокислоты и новообразованные малоконденсированные формы гуминовых кислот. В работе по исследованию луго
во-черноземных почв (Хавкина, Бессарабова, 1983) также отмечается,
что сельскохозяйственное освоение способствует увеличению степени
гумификации гумусовых соединений.
С точки зрения параметрической оценки характеристики органиче
ского вещества почв на макроуровне почвенного горизонта наиболее
полно представлены в разработанной Д.С. Орловым и Л.А. Гришиной
(1981) системе показателей гумусного состояния почв. Однако гумусо
вые вещества учитываются в ней только на уровне количественных па
раметров фракционно-группового состава. Структурные параметры
макромолекул гуминовых кислот предлагается оценивать по оптической
плотности. Некоторые авторы по оптической плотности и элементному
составу предлагают оценивать даже термодинамическую устойчивость
гуминовых кислот (Барановская, Околелова, 1989). В то же время неко
торая условность и косвенный характер определения молекулярной
структуры гумусовых кислот по оптическим свойствам не позволяют
получить объективную прямую оценку структурных параметров гуму
совых веществ.
В заключение этого краткого обзора о трансформации качественно
го состава органического вещества почв под влиянием распашки и сель
скохозяйственного использования следует отметить, прежде всего, не
совершенство методической базы исследований. Оно связано с услов
ностью или косвенным характером ряда широко используемых методов,
начиная от экстракции препаратов гумусовых веществ и кончая мето
дами исследования их состава. Это иногда приводит к несоответствиям
в интерпретации получаемых данных. По этой же причине в настоящее
время практически отсутствует надежный количественный показатель
качественного состава органического вещества антропогенно преобра
зованных почв.
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1.3. Основные представления о трансформации
качественного состава органического вещества
погребенных гумусовых горизонтов палеопочв
Почвы, погребенные в плейстоценовых и более древних отложени
ях, изучены достаточно подробно, однако взгляды на процессы транс
формации их органического вещества, происшедшие после погребения
этих почв, несколько отличаются. Многие авторы отмечают минерали
зацию гумуса и этим объясняют невысокое его содержание в ископае
мых гумусовых горизонтах (Колтун, 1982). Разложение легкогидроли
зуемых веществ происходит быстрее, отчего возрастает относительное
содержание гуминов и гуминовых кислот. Состав и свойства главных
групп гумусовых веществ несколько изменяются в процессе минерали
зации гумуса после погребения почвы (Ванькович и др., 1976; Колтун,
1982; Дергачева, Зыкина, 1988).
Есть, однако, и другие работы, в которых констатируется консер
вация качественного состава гумуса погребенных почв (Вашукевич,
1996) и даже предлагается использовать групповой состав гумуса па
леопочв дня диагностики условий почвообразования и реконструкции
состояния природной среды на момент погребения почвы. И.В. Тюрин и
Е.И. Тюрина (1940) в свое время отметили, что изменений состава гу
муса в погребенном черноземе не происходит — составные части орга
нического вещества этих почв разлагаются с одинаковой скоростью.
Вместе с тем, по данным их исследований, качественный состав гумуса
погребенных подзолистых почв изменяется сильнее, причем в лесной
зоне вследствие активного протекания почвенных процессов относи
тельно мало реликтовых почв.
При радиоуглеродном датировании органического вещества палео
почв (Чичагова, 1961; Морозова, Чичагова, 1968) были получены дан
ные, свидетельствующие об относительной сохранности соотношения
основных компонентов гумуса в древних почвах, формирующихся в
различных условиях, и авторами делается вывод, что это соотношение
остается все же характерным для определенного типа почвообразова
ний. О.П. Добродеев и Н.И. Глушанкова (1968) на большом фактиче
ском материале, характеризующем органическое вещество разновозра
стных ископаемых почв, показали, что гумус в них с течением времени
сохраняет первоначальные особенности. В работе Т.Д. Морозовой и
О.А. Чичаговой (1968) подчеркивается, что соотношение основных
групп гумусовых веществ, характерное для современных почв, сохраня
ется и в древних почвах. В то же время ряд авторов (Чичагова 1961;
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Колтун 1982; и др.) полагает, что фракционный состав гумуса ископае
мых почв все же меняется во времени: возрастает доля гуминовых ки
слот, связанных с кальцием, отсутствуют свободные и связанные с по
луторными оксидами формы гуминовых кислот, уменьшается количест
во легкогидролизуемых веществ. Так, Т.Д. Морозова и О.А. Чичагова
(1968, 1979) отмечают, что содержание гуминов в ископаемой почве
после погребения возрастает и что, основываясь на содержании гумина,
можно косвенно судить об их возрасте. Однако О.Н. Бирюкова и
Д.С. Орлов (1980), обобщив литературные данные по составу гумуса
ископаемых почв, пришли к выводу, что среднестатистические пара
метры состава гумуса, в том числе содержание гумина, не выходят за
пределы, установленные для соответствующих типов современных
почв. Другие авторы (Дергачева, Зыкина 1978; Дергачева 1984) также
отмечают, что доля гуминов в составе гумуса в разновозрастных иско
паемых почвах значительно колеблется. Гумины скорее отражают изна
чальные свойства гумуса, а не возраст почв. Вопрос о значении гумина
в диагностике ископаемых почв еще до конца не ясен.
В работе по исследованию гуминовых кислот в эрозионно погре
бенных почвах методами ИКС и ДТА показано, что ГК таких почв по
элементному составу и молекулярной структуре приближаются к ГК
современных черноземов (Drozd, Licznar, 1985). И.В. Тюрин и Е.И. Тю
рина (1940) предположили, что возможно новообразование одних групп
соединений гумуса за счет других при их неполном разложении. Этим,
по-видимому, можно объяснить тот факт, что при сильном сокращении
общего содержания органического вещества за период, прошедший с
момента захоронения почв до настоящего времени, состав гумуса ос
тался почти постоянным.
И.П. Герасимов (1976) отметил большой разброс данных, касаю
щихся абсолютного возраста гумуса почв, полученных радиоуглерод
ным методом, — от сотен лет до 7-10 тыс. лет. Он обнаружил опреде
ленные закономерности, проявляющиеся в том, что в подзолистых поч
вах преобладали датировки в пределах нескольких сотен лет, тогда как в
степных (черноземах) они показывали возраст порядка нескольких ты
сяч лет. Кроме того, гетерохронность отмечалась в толще одного и того
же почвенного профиля и даже в пределах одного горизонта. Последнее
объяснялось разновозрастностью фракций гумусовых веществ, которые
в зависимости от особенностей своего состава характеризуются различ
ной биохимической устойчивостью. Основываясь на этих данных,
И.П. Герасимов выдвинул положение об относительном и абсолютном
возрасте почв, который определяется радиоуглеродным методом при
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датировании соответственно «биологически активного» и «биологиче
ски инертного» углерода.
Рассматривая варианты менее продолжительных сроков погребе
ния, следует отметить, что по сравнению с почвами, погребенными в
плейстоценовых и голоценовых отложениях, почвы, перекрытые искус
ственными насыпями, обладают рядом специфических особенностей,
которые вызваны быстрым их захоронением толщами грунта весьма
сложного и неоднородного состава.
С.В. Губин (1984), выделяя несколько этапов трансформации по
гребенных почв, отмечает, что на первом этапе (200 лет) происходят ак
тивная трансформация и минерализация остатков органического мате
риала в верхних частях профилей погребенных почв, что сопровождает
ся резким и быстрым снижением содержания органического вещества в
гумусово-аккумулятивном горизонте почвы. В дальнейшем (5001000 лет) содержание органического углерода в погребенных почвах
уменьшается в основном за счет снижения запасов собственно
гумусовых веществ. По некоторым данным (Ванькович и др., 1976;
Колтун 1982) за 200-1000 лет оно уменьшается более чем в 2 раза.
Погребенные почвы, в составе гумуса которых преобладают гуминовые
кислоты, более медленно теряют органическое вещество, чем почвы с
фульватным составом; в составе гумуса резко возрастает содержание
негидролизуемого остатка. *Этот показатель четко диагностирует на
чальный этап изменения органической части почвы, после которого
происходит дальнейшая трансформация органического вещества.
Немногочисленные публикации по качественному составу органи
ческого вещества погребенных почв с небольшой давностью погребения
(менее 100 лет) указывают на то, что существенное изменение струк
турно-функциональных параметров ГК происходит значительно быст
рее, чем предполагают авторы, исследующие палеопочвы с большими
сроками погребения. Это связано, по-видимому, с изменением биогидротермического режима гумусообразования при погребении (Цыпленков, Чуков, 1984; Чуков, 1985; Прокофьева, 1996). Изменение оптиче
ских свойств (некоторое повышение оптической плотности и возраста
ние коэффициента цветности) может служить косвенным подтвержде
нием увеличения зрелости и конденсированности молекул ГК.
Подводя итог всему сказанному в первых трех разделах, можно
сделать следующие выводы.
1.
При распашке целинных почв происходит заметное снижение
содержания органического вещества в их пахотных горизонтах, причем
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этот процесс не останавливается при внесении минеральных и невысо
ких доз органических удобрений.
2. Изменение биогидротермического режима гумусообразования
при погребении гумусовых горизонтов приводит к существенному из
менению структурно-функциональных параметров органического веще
ства почв.
3. При длительной распашке и сельскохозяйственном освоении
почвы Русской равнины теряют свое плодородие. Основная причина
этого — потеря пахотным горизонтом органического вещества, которое
является важным источником питательных элементов (особенно азота)
для растений. Процесс минерализации органического вещества также
косвенно приводит к резкому ухудшению многих, важных с агротехни
ческой точки зрения, свойств почвы (например, структуры, водно
физических и других свойств), что в свою очередь также отрицательно
сказывается на плодородии.
4. Изменение качественного состава гумуса тоже сильно влияет на
плодородие почвы. Возрастание «зрелости», биотермодинамической
устойчивости, конденсированности и ароматичности гумусовых кислот
за счет потери наиболее легкогидролизуемых периферических и алифа
тических структур обусловливает резкое увеличение биохимической
инертности гумуса, которое фиксируется многими авторами как «исто
щение» почвы. Гумус постепенно превращается в «органический бал
ласт».
5. Анализ литературы не позволяет предложить надежный, объек
тивный показатель, с помощью которого можно было бы судить о
структурно-функциональных параметрах органического вещества и его
роли в плодородии почвы в условиях антропогенного воздействия.

1.4.
Методологические подходы к изучению
качественного состава органического вещества
целинных и антропогенно нарушенных почв
В биохимии почв в последние годы достаточно остро стоит про
блема совершенствования методологического подхода к изучению ор
ганического вещества и в особенности почвенного гумуса. Традицион
ные методы исследования (в основном из арсенала классической химии,
такие, как фракционно-групповой анализ гумуса и др.) во многом ис
черпали свои возможности, многие из широко используемых в биохи
мии методов структурных исследований оказались либо мало примени
мыми, либо трудно интерпретируемыми. Причина этого отчасти заклю
чается в сложном и нерегулярном строении, а также в гетерополидис24

персном характере почвенного гумуса. В результате, как уже указыва
лось в предыдущих разделах главы, при исследовании процессов транс
формации органического вещества антропогенно нарушенных почв ис
следователи сталкиваются с трудно сопоставимыми, а часто и противо
речивыми данными.
Так, например, один из наиболее распространенных методов изу
чения и количественной оценки качественного состава почвенного гу
муса — определение фракционного состава гумуса по методу Тюрина в
модификации Пономаревой-Плотниковой справедливо критикуется за
условность интерпретации органо-минеральных связей различных
фракций почвенного гумуса (Александрова, 1980), методическое несо
вершенство и недостаточную корректность получаемых результатов
(Орлов и др., 1996; и др.). Этот метод успешно использовался при ха
рактеристике достаточно контрастных зональных типов гумуса, но, к
сожалению, оказался малоинформативным в оценке роли гумусовых
веществ в почвенном плодородии (Семенов, 1977) и при изучении
трансформации органического вещества in situ, при антропогенном воз
действии.
Все это привело к новому витку дискуссии о нативности гумино
вых и фульвокислот и предложениям коренного пересмотра номенкла
туры и классификации органического вещества почвы (Попов, Чертов,
1996). Однако если традиционная номенклатурная схема имеет адекват
ную методическую поддержку, то для новых схем создание аналитиче
ского обеспечения количественной оценки структурных единиц пред
ставляет собой весьма длительный процесс и также неизбежно будет
содержать элементы условности и неопределенности (Орлов и др.,
1996). В 70-е-80-е годы предпринимались активные поиски альтерна
тивных щелочи экстрагентов различной природы, однако сравнитель
ные исследования их эффективности и степени воздействия на гумусо
вые вещества показали, что щелочному гидролизу пока нет замены
(Александрова, 1980; и др.).
Следует отметить также, что анализ современной отечественной и
зарубежной научной литературы, в частности тезисов 8-го симпозиума
Международного общества по гумусовым веществам (The role o f humic
substance ..., 1996) и последнего методического обзора по характери
стике органического вещества почв Р. Свифта (Swift, 1996), показал, что
щелочной гидролиз до сих пор широко используется во всем мире для
препаративного выделения гумусовых кислот. Несомненно, что проце
дура их экстракции носит достаточно условный характер и несколько
влияет на периферическую часть их макромолекул, однако нативность и
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йДентичность основных структурных элементов гуминовых кислот в
почве й в выделенных из нее препаратах на сегодняшний день практи
чески доказана целым рядом приборных методов (Preston, Ripmeester,
1982; Орлов, 1990; Krosshavn е.а., 1992; Tan е.а., 1992; Kugel-Knabner,
Ziegler, 1993; Wershaw е.а., 1996; Gehring е.а., 1997).
Одна из наиболее сложных проблем в изучении органического ве
щества почв и в особенности гумусовых веществ — это определение их
молекулярной структуры. К концу 80-х годов для этих целей в основ
ном использовались методы, позволяющие оценить соотношение аро
матических и алифатических фрагментов молекул, такие, как определе
ние экстинкции растворов гумусовых веществ (коэффициент цветности
£ 4/Е6), гидролизуемость, элементный состав (определение степени бензоидности и графико-статистический анализ по Ван-Кревелену). Прав
да, большинство этих методов являются косвенными и дают весьма ус
ловную информацию о молекулярной структуре гумусовых веществ.
Некоторый прогресс был достигнут при использовании таких пря
мых методов, как пиролизная масс-спектрометрия (Томащук, 1982;
Хмельницкий и др., 1982; и др.) и ступенчатая деструкция гумусовых
веществ с оценкой выхода бензолполикарбоновых кислот (Орлов, 1990),
однако общим недостатком деструктивных методов является, вопервых, сильная зависимость состава и структурных параметров обра
зующихся фрагментов молекул гумусовых веществ от условий и степе
ни деструкции, а во-вторых, трудно контролируемый процесс их реком
бинации между собой и «уплотнения» молекулярной структуры (Dixon
е.а., 1996). Кроме того, интерпретация данных по раздробленным струк
турным фрагментам гумусовых веществ и их интерполяция на исходное
состояние макромолекул гумусовых веществ также представляют опре
деленные методические трудности. В ряде обобщающих методологиче
ских публикаций (Ruellan, 1983; Swift, 1996; Crestana, Vaz, 1998) указы
вается, что для изучения почвенных процессов должны использоваться
новейшие технические средства, позволяющие выяснить строение и
вещественный состав почвенных компонентов in situ.
Таким образом, мы оказались перед необходимостью выхода на
новый уровень методического обеспечения, связанный, с одной сторо
ны, с использованием современных прямых методов детального опре
деления молекулярной структуры и функциональных свойств гумусо
вых веществ, а с другой — с изучением органического вещества в на
тивном состоянии непосредственно в почвенном образце. В результате
исследований почв естественных, антропогенных и модельных экоси
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стем нами разработана схема, в которой отражены основные методоло
гические подходы к изучению органического вещества почв (схема 1).
Два крупных блока в схеме— экстрактивно-гидролизный и блок
изучения органического вещества (ОВ) в нативном состоянии непосред
ственно в почвенном образце — отражают основные методологические
подходы к изучению органического вещества. В каждой группе пунк
тирной линией отделены структурно-функциональные свойства органи
ческого вещества почв или их гумусовых веществ, определяемые с по
мощью достаточно хорошо известных химических методов. Необходи
мо отметить и еще один немаловажный аспект: все эти методы являют
ся разрушающими, т.е. в ходе применения метода изучаемый образец
безвозвратно утрачивается. В то же время в биохимии постепенно рас
ширяется применение так называемых неразрушающих методов, позво
ляющих, с одной стороны, сохранить исследуемый образец, а с дру
гой— избежать возможной рекомбинации между структурными эле
ментами макромолекул гумусовых веществ в процессе их деструкции.

Схема

1 Методы изучения структурно-функциональных параметров
органического вещества почвы
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Бели экстрактивно-гидролизные методы являются традиционными
и широко используются, то другой подход начал развиваться сравни
тельно недавно, с разработкой достаточно чувствительных методов,
позволяющих исследовать органическое вещество непосредственно в
почвенном образце. Этот подход имеет несомненное преимущество —
он обеспечивает большую надежность и достоверность получаемых
данных, поскольку не связан с какими-либо предварительными экстрак
тивными процедурами, которые неизбежно воздействуют на молеку
лярную структуру (особенно на периферическую часть макромолекул)
экстрагируемых препаратов гумусовых веществ. С целью снижения не
гативного воздействия щелочного гидролиза нами была проведена спе
циальная методическая работа по компоновке наиболее мягкой и эф
фективной методики экстракции и очистки препаратов ГК (см. главу 4).
Значительная часть приведенных в схеме методов достаточно хорошо
известна и апробирована, некоторые разработаны сравнительно недав
но, а ряд из них (отделенные пунктиром) находится еще в стадии разра
ботки, как, например, оценка биопротекторной активности гумусовых
веществ. Безусловно, предложенная схема носит в известной степени
теоретико-систематический характер, и полное ее воплощение в совре
менных условиях представляет значительные трудности, поэтому в дан
ной работе основное внимание уделялось разработке и совершенствова
нию наиболее перспективных методов изучения структурно-функ
циональных параметров органического вещества почв.
Вполне очевидно, что на современном уровне развития биохимии
органического вещества почв для дальнейшего познания процессов его
трансформации как в естественных, так и в антропогенно измененных
почвах необходим переход от изучения индивидуальных механизмов
или свойств к изучению более сложных комбинаций процессов (Таргульян и др., 1989, Карпачевский, 1998). Требуется получение объек
тивной информации о структурно-функциональных параметрах и эко
логическом потенциале органического вещества почвы на различных
уровнях его организации— от ОВ в почвенном горизонте в целом до
макромолекул гумусовых веществ. А.Д. Фокин и соавт. (Фокин и др.,
1993) прямо указывают на необходимость перехода от «фракционно
группового» на «молекулярно-фрагментарный» уровень.
В данной работе предпринята попытка именно такого исследования
с использованием современных физико-химических методов, позво
ляющих получать прямую информацию о структурно-функциональных
параметрах гумусовых соединений, при этом основной упор в струк
турных исследованиях ОВ и препаратов гумусовых веществ был сделан
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на методы электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) и ядерного
магнитного резонанса ( 13С-ЯМР), с помощью которых можно исследо
вать не только препараты гумусовых соединений, но и органическое
вещество непосредственно в почве, без его предварительной экстрак
ции. Это дает возможность изучать почву как цельную гетерополидисперсную систему, с более объективной оценкой состава, свойств и про
текающих в ней процессов.

Глава 2

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

Для изучения антропогенного воздействия на органическое веще
ство почв был взят зональный ряд: типичный чернозем, серые и темно
серые лесные, а также дерново-подзолистые почвы, отражающий осо
бенности почвенного покрова значительной части сельскохозяйствен
ных угодий на территории Русской равнины.
Полевые исследования и отбор образцов почв проводили с помо
щью сравнительно-географического метода путем закладки парных раз
резов, различающихся по антропогенному воздействию, в пределах од
ного почвенно-географического контура (одной почвенной разности).
Представительность точек закладки разрезов и отбора образцов
обеспечивалась тем, что разрезы закладывали на площадках многолет
них исследований кафедры почвоведения и экологии почв Санкт-Пе
тербургского государственного университета. Для повышения надеж
ности и достоверности исследований механизм пробоотбора и пробоподготовки включал несколько процедур. Во-первых, образцы гумусо
вых горизонтов (целинных, пахотных и погребенных) отбирали из не
скольких точек на стенках разрезов. Эти образцы в полевых условиях
тщательно смешивали и отбирали крупные корни и крупные фрагменты
неразложившихся органических остатков. Во-вторых, в лабораторных
условиях после сушки этого большого (2-3 кг) образца почвы, его рас
тирания и пропускания через сито с диаметром ячеек 1 мм, отбора кор
ней и неразложившихся органических остатков из него методом дроб
ного квартования тщательно отбирали среднюю пробу. В-третьих, для
повышения представительности получаемых препаратов гумусовых
кислот для их экстракции брали большую навеску (400-500 г).
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Безусловно, анализ большого количества образцов и препаратов
гуминовых кислот по каждой исследованной почве может повысить
достоверность получаемых результатов, однако большая трудоемкость
выделения и очистки препаратов, сложность и высокая стоимость ис
пользуемых методов не позволяли нам работать с большим числом
проб. В то же время одновременное исследование почв зонального ряда
несколько повышает достоверность результатов о состоянии и транс
формации их органического вещества при антропогенном воздействии.

2.1. Целинные и пахотные почвы
Для изучения влияния распашки и сельскохозяйственного освоения
на органическое вещество лесостепных почв Русской равнины были
взяты образцы черноземов и темно-серых лесных почв из района запо
ведника «Лес на Ворскле» в Белгородской области. Его территория рас
положена на высоком правом берегу реки Ворсклы. Основными почво
образующими породами в этом районе являются лёссовидные суглинки.
В соответствии с задачами исследований в пределах одного почвенно
географического контура (в непосредственной близости друг от друга
на плакорном участке) закладывали парные разрезы на целинной и ан
тропогенно измененной разностях.
Черноземы изучали в районе степного филиала заповедника «Лес
на Ворскле» близ овражно-балочной системы «Астрасьевы яры», кото
рая находится в 8 км от основной дубравной части заповедника. Разрез
целинного типичного чернозема (820) находился в 20 м от прикопки на
его пахотном аналоге (820а). Темно-серые лесные почвы изучали на
окраине трехсотлетней дубравы заповедника (разрез целинной темно
серой лесной почвы (821) и разрез на ее пахотном аналоге (822)).
Р а з р е з 820. Заложен на целинном участке в 15 м от края от
вертка системы балок «Астрасьевы яры» в 8 км от основной террито
рии заповедника «Лес на Ворскле». Микрорельеф выражен слабо (вы
бросы роющих позвоночных). Растительная ассоциация — степное раз
нотравье (полынь, чабрец, ковыль, душица и др.)
А0
А

0-1 см
1-60 см

Фрагментарный степной войлок из слаборазложенного травяного опада.
Темно-серый с бурым оттенком, свежий,
среднесуглинистый, комковато-зернистый,
рыхлый, густо пронизан корнями. Переход к
следующему горизонту заметный по цвету.
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АВ

В

ВСК

Ск

60-80 см «Темно-бурый, свежий, среднесуглинистый,
комковатый, несколько уплотненный, много
корней и ходов беспозвоночных, кротовин.
Переход по цвету и плотности.
80-120 см Палево-бурый, свежий, среднесуглинистый,
комковато-призматический, несколько уплот
ненный, корней меньше. Встречаются кро
товины и гумусная лакировка по граням
структурных отдельностей. Переход по цвету.
120-205 см Светлее предыдущего, неоднородный по цве
ту (палево-бурый с желтыми пятнами), влаж
ный, среднесуглинистый, ореховатый. Пере
ход постепенный по цвету, граница неровная.
205-220 см Желтовато-палевый лёссовидный суглинок.

Почва: чернозем типичный среднемощный на лёссовидном суглинке.
П р и к о п к а 820а. Мезорельеф: плакор, 20 м к западу от разреза
820 на том же элементе рельефа. Растительность — посев пшеницы, в
удовлетворительном состоянии.
А„ах

А

АВ

0-20(25) см Темно-серый, среднесуглинистый, крупно
(глыбисто)-комковатый, граница неровная.
Переход по плотности.
25-45 см
Темный с бурым оттенком, свежий, крупно
комковатый, суглинистый, уплотнен. Пере
ход по цвету.
45-60 см
Бурый, свежий, ореховато-комковатый, уп
лотнен.

Почва: чернозем типичный пахотный.
Р а з р е з 821. Заложен на территории заповедника «Лес на Ворскле» в 10-м квартале (300-летняя дубрава 2-го класса бонитета). Плакорный участок со слабовыраженным микрорельефом. Растительная ассо
циация — клено-дубняк снытьевый. В древесном ярусе дуб, клен и ли
па, встречается подрост клена, в подлеске дикая яблоня, груша, береск
лет. В травяном ярусе преобладает сныть, также встречаются копытень,
медуница, звездчатка, осока.
Ао

0-2 см

Подстилка из слаборазложенного опада дуба и
клена, в нижней части сильно измельченная,
перемешанная с копролитами беспозвоночных.
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Ai

2-15

A iA2

15-25

cm

A2Bi

25-35

cm

Bi

35-74

cm

B2

74-97

cm

B3

97-130

BCK

cm

cm

130-160
CM

Ck

160-230

Темно-серый, свежий, легкосуглинистый, мел
кокомковатый, рыхлый, густо пронизан корня
ми. Переход к следующему горизонту заметный
по цвету и плотности.
Серый, свежий, легкосуглинистый, комковатый,
несколько уплотненный, много корней и ходов
беспозвоночных. Переход по цвету и плотности.
Светло-серый с бурым оттенком, свежий, сред
несуглинистый, комковато-ореховатый, несколь
ко уплотненный, корней значительно меньше.
Переход отчетливый по плотности и цвету.
Неоднородный по цвету (серовато-бурый с жел
тыми пятнами), среднесуглинистый, ореховатый, грани структурных отдельностей влажные,
на них заметна кремнеземистая присыпка, уп
лотненный, встречаются крупные корни. Пере
ход постепенный по цвету, граница неровная.
Желтовато-бурый с темными пятнами в верхней
части, свежий, среднесуглинистый, призматиче
ский, по граням структурных отдельностей мес
тами встречается кремнеземистая присыпка, а
местами — гумусная лакировка. Плотный,
встречаются крупные корни. Переход по цвету и
плотности.
Желтовато-палевый, свежий, среднесуглини
стый,
неяснопризматический,
встречаются
кремнеземистая присыпка по граням структур
ных отдельностей и отдельные пятна гумусной
лакировки, менее плотный, чем предыдущий.
Переход по цвету.
Палевый, свежий, среднесуглинистый, неясно
призматический, вскипает от НС1, встречается
«мицелий» карбонатов.
Палевый лёссовидный суглинок.

CM

Почва: темно-серая лесная среднеоподзоленная на лёссовидном
суглинке.
Р а з р е з 822. Заложен на пашне в 20 м от разреза 821. Плакорный
участок со слабовыраженным микрорельефом.

33

АПах

0-22 см

A2B j

22-34

см

В|

34-62

В2

62-110 см

В3

110-145 см

ВСК

145-160 см

Серый, свежий, легкосуглинистый, пылева
то-комковатый, рыхлый, пронизан тонкими
корнями. Переход заметный по плотности.
Серый, свежий, легкосуглинистый, ореховато-комковатый, встречаются небольшие
пятна белесой присыпки. Переход ясный
по цвету и структуре.
см
Темно-бурый, свежий, среднесуглинист
мелкоореховатый, уплотненный, по граням
структурных отдельностей кремнеземистая
присыпка. Переход постепенный.
Неоднородный по цвету (от темно-бурого в
верхней части до желто-бурого в нижней),
встречаются бурые и белесые пятна, све
жий, среднесуглинистый, ореховато-призматический, плотный, в нижней части по
граням структурных отдельностей заметны
гумусовая лакировка и кремнеземистая
присыпка. Переход постепенный по цвету.
Палево-желтый, свежий, среднесуглини
стый, неяснопризматический, рыхлый,
встречаются гумусовая лакировка и крем
неземистая присыпка.
Палевый лёссовидный суглинок с псевдо
мицелием карбонатов.

Почва: темно-серая лесная пахотная слабооподзоленная на лёссо
видном суглинке.
При сопоставлении целинных и пахотных разрезов можно отметить
осветление пахотных горизонтов по сравнению с гумусовыми горизон
тами целинных аналогов, заметное ухудшение структуры, а также уп
лотнение подпахотных горизонтов. Данные по физико-химическим ха
рактеристикам пахотных и целинных вариантов чернозема типичного и
темно-серой лесной почвы представлены в табл. 1. Общим для всех изу
ченных почв является то, что в верхних горизонтах почвы имеют реак
цию среды (pH), близкую к нейтральной. В обоих профилях темно
серых лесных почв pH в средней части профиля смещается в слабокис
лую область, а в нижней части профилей реакция среды вновь стано
вится нейтральной за счет появления карбонатов, которые в горизонте
ВСКморфологически проявляются в виде псевдомицелия.
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Для профильного распределения обменных катионов кальция и
магния характерно постепенное увеличение их содержания, в основном
кальция, с глубиной. В гумусовом горизонте целинных почв четко заме
тен максимум в содержании кальция, связанный, по-видимому, с био
генным накоплением этого элемента. В пахотном горизонте также мож
но отметить несколько более высокое содержание этого катиона (отно
сительно нижележащего горизонта), однако разница гораздо меньше,
чем в целинной почве. Это связано, очевидно, с меньшим поступлением
органических остатков в пахотный горизонт. Данные по содержанию
органического углерода и азота позволяют, в общем, оценить степень
минерализации органического вещества почв в профилях пахотных раз
ностей чернозема типичного и темно-серой лесной почвы по сравнению
с целинными.
Таблица 1 Физико-химические характеристики целинных и пахотных чер
ноземов и серых лесных почв (на абсолютно сухую навеску)
№
раз
реза

Гори
зонт

Глубина,
см

Общ С,
%

pH

Общ.
N, %

Обменные

Са
1 Mg
мг-экв/100 г почвы

Н20

КС1
5,9
6,1
6,0
6,2

40,1
38,6
27,5
23,6

7,5
7,1
4,8
3,5
6,1
5,8

820

А,
АВ
В
ВС

3-30
65-75
90-110
130-170

3,07
2,98
1,71
-

-

6,9
7,0
7,2
7,3

820а

Апах
А

0-20
25-45

2,28
2,35

0,20
0,23

6,6
6,9

5,7
5,7

35,8
31,4

821

Ао
А|
А 1А2
а 2в ,
В,
В2
Вз

0-2
2-15
16-23
28-34
35-74
80-95
100-120
132-139
200-220

72,5*
4,71
2,96
1,32
0,81
0,42
0,26
0,11
0,06

7,0
6,5
6,5
5,9
6,3
6,3
6,4
7,2
7,2

6,1
6,3
5,1
4,7
4,7
4,4
4,8
7,0
7,0

_

-

0,37
0,27
0,19
0,15
0,12
0,12
0,12
0,04

21,3
10,8
10,0
13,4
13,8
14,0
Не опр
Не опр

4,8
5,8
3,8
3,9
4,3
4,5
Не опр
Не опр

0-22
24-32
35-42
46-60
67-80
115-140
150-160

1,70
1,43
0,79
0,75
0,42
0,08
0,02

7,0
6,8
6,7
6,8
6,3
6,4
7,2

5,5
5,4
5,7
6,0
4,7
4,6
7,0

14,6

4,3
4,7
4,8
5,0
4,9
5,0
Не опр

вск
ск
822

Апах
,

а 2в

в,
в,
в2
Вз

вск

0,28
0,30
0,16

_

0,22
0,19
0,15
0,14
0,12
0,12

о,п

* Потеря при прокаливании
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11,3
14,4
13,9
13,8
13,9
Не опр

В гумусовом горизонте целинной почвы под лесом наблюдается
относительно высокое содержание углерода, и это подтверждает отне
сение ее к подтипу темно-серых лесных почв. У этой почвы наблюдает
ся достаточно полно развитый гумусово-аккумулятивный профиль с
постепенным понижением содержания органического углерода с глуби
ной. В пахотном аналоге этой почвы содержание углерода заметно сни
жается, что обусловлено, очевидно, минерализацией органического ве
щества при распашке и сельскохозяйственном освоении. Динамика со
держания общего азота по горизонтам в целом носит такой же характер,
как и динамика органического углерода в пахотном и целинном разре
зах, что свидетельствует о тесной взаимосвязи этих показателей.
Содержание органического углерода в целинном черноземе не
сколько ниже обычных для этого типа почв значений, что характерно
для Северо-Украинской черноземной провинции. В остальном распре
деление содержания органического углерода и азота соответствует
стандартному гумусово-аккумулятивному профилю. На пашне содер
жание углерода и азота в черноземе почти на 30% меньше.
Таким образом, на основании характеристики почв лесостепного
ряда (целинного и пахотного черноземов, а также целинной темно
серой лесной и пахотной серой лесной почв) можно сделать вывод, что
при распашке и сельскохозяйственном использовании происходит из
менение физико-химических характеристик почв: уменьшается количе
ство обменного кальция, сильно понижается содержание органического
вещества.
Для изучения влияния распашки и сельскохозяйственного освоения
на органическое вещество дерново-подзолистых почв была выбрана
площадка на территории совхоза «Нагорный» Гатчинского района Ле
нинградской области, где были заложены три разреза на среднесуглини
стых дерново-подзолистых почвах разной степени окультуренности:
целинной, пахотной и окультуренной. Все разрезы заложены на одном
элементе рельефа и находятся в пределах одного почвенно
географического контура.
Р а з р е з 1. Расположен на пологом склоне северной экспозиции.
Древесный ярус представлен березой (7), осиной (2), ольхой (1), сосной и
елью (по 1). В подросте ольха, рябина. Травяной ярус— осоки, звездчат
ка, кислица, лапчатка, вероника, вейник, бодяк, папоротник, зеленые мхи.
Ас

0-2 см

Среднеразложенный фрагментарный листвен
ный опад.
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2-18 см

18-32 см

A2Bg

32-45 см

Bg

45-65 см

BCg

70-90 см

Cg

90-115 см

Темно-бурый, среднесуглинистый, комковатый,
уплотнен, включения гальки, пронизан корнями
растений. Граница неровная. Переход по цвету
и плотности.
Буровато-белесый, легкосуглинистый, структу
ра неяснолистоватая, плотнее предыдущего. Но
вообразования мелких железистых конкреций.
Переход постепенный по цвету.
Сизовато-бурый с охристыми пятнами, средне
суглинистый, структура крупнокомковатая,
плотнее предыдущего, новообразования желе
зистых конкреций. Переход по цвету.
Сизоватый с бурыми и охристыми пятнами,
плотный суглинистый. Переход по цвету.
Буровато-сизый с небольшим количеством ох
ристых пятен, суглинистый, уплотнен, включе
ния гальки, камней.
Буровато-сизый, суглинистый, включения галь
ки, камней.

Почва: целинная дерново-подзолистая глееватая среднесуглинистая
на моренном суглинке.
Р а з р е з 6. Поле под посевом ячменя. Заложен на том же элементе
рельефа в 50 м от разреза 1.
АПах

0-16 см

А2

16-28 см

A2Bg

28-45 см

Bg

45-70 см

Светло-бурый, среднесуглинистый, структура
непрочнокомковатая.
Буровато-белесый, легкосуглинистый неясно
листоватой структуры, слабопористый, плот
нее предыдущего, новообразования желези
стых конкреций. Переход по окраске и плот
ности.
Буровато-сизоватый с охристыми пятнами,
легкосуглинистый крупнокомковатой струк
туры, плотный, новообразования глянцеватых
конкреций. Переход по цвету, плотности.
Отличается от вышележащего горизонта
большей плотностью, более тяжелым механи
ческим составом, большей распространенно
стью охристых пятен. Переход по цвету.
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BCg

70-90 см

Cg

90-П О см

Буровато-сиз>1й с небольшим количеством
охристых пятен, суглинистый, плотный,
встречаются включения гальки, щебня.
Палево-сизый, встречаются охристые пятна,
суглинистый, плотный, включения гальки,
щебня.

Почва: пахотная (слабоокультуренная) дерново-подзолистая глееватая среднесуглинистая на моренном суглинке.
Р а з р е з 11. Поле под посевом ячменя. Заложен в 300 м от разреза 6.
АПах

0-30 см

A iA2

30-42 см

A2Bg

42-52 см

Bg

52-75 см

BCg

75-105 см

Темно-бурый, рыхлый, структура мелкокомкова
тая, среднесуглинистый. Граница ровная.
Серовато-буроватый, легкосуглинистый, лис
товато-комковатой структуры, плотнее преды
дущего, редкие новообразования (железистые
конкреции). Переход постепенный по цвету.
Буровато-сизоватый с охристыми пятнами, лег
косуглинистый, комковатый, плотный, встре
чаются железистые конкреции. Переход по ок
раске. Граница неровная.
Буровато-охристый, среднесуглинистый, плотный,
редкие включения гальки. Переход по окраске.
Буровато-сизый, редкие охристые пятна, сред
несуглинистый, плотный, включения гальки,
камней.

Почва: окультуренная дерново-подзолистая глееватая среднесугли
нистая почва на моренном суглинке.
Сравнение морфологических данных этих разрезов показывает, что
если у целинной дерново-подзолистой почвы верхняя часть профиля
представлена маломощным перегнойно-аккумулятивным горизонтом,
то у пахотного аналога в верхней части профиля в результате неодно
кратной вспашки сформирован пахотный горизонт, мощность которого,
как правило, превышает мощность гумусово-аккумулятивного горизон
та целинной почвы. Кроме того, по мере окультуривания, как это видно
на разрезе окультуренной почвы, мощность пахотного горизонта увели
чивается, и постепенно меняется его цвет от светло-бурого в пахотной
почве до темно-бурого в окультуренной. Такое изменение окраски свя
зано с обогащением горизонта Апах окультуренной почвы органическим
веществом благодаря внесению органических удобрений. В результате
распашки несколько уменьшается мощность подзолистого горизонта, а
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в окультуренной почве он имеет остаточный характер. Однако наличие
в ней горизонта А2В может свидетельствовать о сохранении элювиаль
ных процессов и в хорошо окультуренных дерново-подзолистых почвах
(Пестряков, Чебаевский, 1985). Следует также отметить, что поскольку
окультуренная почва также является пахотной, то почву разреза 6 пра
вильнее было бы определить как выпаханную слабоокультуренную.
Таблица 2 Физико-химическая характеристика (иа абсолютно сухую навеску)
дерново-подзолнстых почв разной степени окультуренности
(Пестряков, Чебаевский, 1985)
Горизонт

Глубина

C,%

Нг
|
Z och
мг-экв /100 г почвы

p H сол

CM

А,
а2

A2Bg
Bg
BCg

2 -1 0
10-18
20-30
35-45
50-60
70-90

A,
A2Bg
Bg
BCg

0-16
16-26
30-40
50-70
80-90

A„ax
A iA2
A2Bg
Bg
BCg

0-30
32-42
42-52
55-75
95-105

Апах

Целинная (разрез
4,37
4,0
2,46
0,54
0,36
0,27
0,30
Пахотная

Г ,%

1)

3,7
3,9
3,6
3,5
3,8
(разрез 6)

13,4

10,9

44,7

13,3
7,0
6,8
6,8
3,8

7,7
2,3
2,9
8,2
10,0

36,6
24,7
29,1
54,5
78,2

5,7
1,3
2,8
11,6
13,6

51,2
19,8
37,2
81,5
90,6

44,0
31,5
21,6
26,0
33,9

94,0
95,7
97,8
98,0
98,9

1,56
4,5
5,4
0,46
4,0
6Д
0,32
3,8
4,7
0,36
2,6
4,1
0,18
5,0
1,4
Окультуренная (разрез 11)
5,69
6,0
2,6
2,23
6,3
1,4
0,27
6,5
0,7
0,27
6,5
0,5
0,22
0,3
6,9

Изменение морфологического строения почв под влиянием окуль
туривания находит свое отражение в их физико-химическом составе,
данные которого представлены в табл. 2. Прежде всего следует отме
тить заметные изменения в содержании органического вещества иссле
дованных почв, происходящие в результате их сельскохозяйственного
использования. Так, в пахотной почве содержание органического угле
рода почти в 3 раза меньше, чем в целинной. Отчасти это можно объяс
нить припашкой нижележащих горизонтов, однако вполне очевидно и
то, что на фоне недостаточного внесения органических удобрений часть
органического вещества минерализуется. В окультуренной почве в ре
зультате внесения высоких доз органических удобрений аккумулятив
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ные процессы опережают минерализацию органического вещества и
валовое содержание органического углерода более чем на 20% превы
шает его количество в целинной почве.
По мере увеличения окулыуренности почвы уменьшается ее ки
слотность. Если в целинной почве рНсол 4,0, то в окультуренной почве
среда близка к нейтральной (p H ^ 6,2), что объясняется регулярным
известкованием последней. Столь же заметно снижается гидролитиче
ская кислотность (Нг): от 13,4 в целинной до 2,6 мг-экв./100 г в окуль
туренной. Однако в пахотной почве известкование способствовало сни
жению гидролитической кислотности только в Апах, практически не по
влияв на ее значение в подпахотных горизонтах, в то время как в окуль
туренной почве это воздействие прослеживается на значительно боль
шую глубину почвенного профиля. Уменьшение гидролитической ки
слотности при одновременном увеличении содержания обменных осно
ваний приводит ко все большей степени насыщенности почвы основа
ниями ( V), которая в окультуренной почве достигает 95,7%.
В распределении илистой фракции в целинном варианте дерновоподзолистой почвы наблюдается максимум ее содержания в иллюви
альных горизонтах, что намного отличается от содержания этой фрак
ции в вышележащих горизонтах Ai и А2. В пахотной почве (по сравне
нию с целинной и окультуренной) картина выноса ила несколько сгла
жена. Вместе с тем наблюдается некоторое увеличение количества или
стой фракции в горизонте A ^ окультуренной почвы по сравнению с
целинной. Окультуренная почва характеризуется большим содержанием
илистых частиц и поэтому богаче, чем целинная, обменными катиона
ми. В нижней части профиля содержание илистой фракции достаточно
близко во всех трех разрезах. В целом, облегчение верхней части про
филя обычно характерно д ня подзолообразовательного процесса, однако
в данном случае это может быть связано и со спецификой почвообра
зующих пород. В общем гранулометрический состав этих почв аналоги-,
чен в пределах метровой толщи всех трех профилей.
Таким образом, анализ морфологических и физико-химических ха
рактеристик показывает, что все три разреза представляют одну поч
венную разность— дерново-подзолистую глееватую среднесуглини
стую почву на моренных суглинках, что позволяет считать эти почвы
исходно однородными в пределах одного почвенно-географического
контура. Поэтому с высокой степенью вероятности можно полагать, что
основные различия в свойствах этих почв связаны с их распашкой и
степенью окулыуренности.
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Поскольку в природных условиях достаточно трудно подобрать объ
екты, достоверно отвечающие требованию единственности различия, в
наших исследованиях использованы также образцы и препараты гумусо
вых кислот из образцов почв лабораторных модельных опытов по изуче
нию влияния гидротермических условий и степени окулыуренности дер
ново-подзолистых почв на процессы трансформации различных органи
ческих добавок (Пестряков, Цыпленков и др., 1987-1990,1995).

2.2. Погребенные почвы
Изучение погребенных почв в ряду чернозем— серая лесная —
дерново-подзолистая проводилось на тех же территориях, где изучались
и пахотные почвы, за исключением серой лесной почвы (Тульская об
ласть) и дерново-подзолистой (Ломоносовский район Санкт-Петер
бурга). При выборе погребенных почв мы старались изучать объекты,
на которых была возможность относительно точной датировки срока
погребения. Только в двух вариантах (чернозем и серая лесная почва)
были использованы объекты с не имеющим точной датировки эрозион
ным погребением гумусовых горизонтов.
В описаниях почвенных разрезов сначала идут морфологические
характеристики погребенного профиля (в скобках указаны глубины го
ризонтов от современной дневной поверхности), а затем описание про
филя верхней, накрывающей погребенную почву, части разреза.
Р а з р е з 9012. Заложен на территории заповедника «Лес на Ворскле» в 10-м квартале (300-летняя дубрава 2-го класса бонитета). Плакорный участок со слабовыраженным микрорельефом. Растительная ассо
циация — клено-дубняк снытьевый. В древесном ярусе дуб, клен, липа,
в подлеске груша, бересклет. В травяном ярусе сныть, копытень, меду
ница, звездчатка, осока. Почва погребена в 1936 г. под выбросами лёс
совидного суглинка при откапывании котлована для изучения корневой
системы дуба.
Апогр

0-10
(50-60) см

AiA2(norp)

10-20
(60-70) см

Темно-серый, свежий, среднесуглинистый,
комковатый, уплотнен, встречаются корни.
Переход к следующему горизонту замет
ный по цвету и плотности.
Серый, свежий, среднесуглинистый, комковатый, встречаются корни и ходы беспо
звоночных. Переход по цвету и плотности.

41

А?В
2D l(norp)

20-30
(70-80) см

В 1(логр)

30-72
(80-122)см

Aw
ювообр

0-10 см

в

10-50 см

Светло-бурый с серым оттенком, свежий,
среднесуглинистый, комковато-ореховатый,
уплотненный, корней значительно меньше.
Переход по цвету.
Неоднородный по цвету (серовато-бурый с
желтыми пятнами), среднесуглинистый, ореховатый, влажный, уплотненный. Переход
постепенный по цвету, граница неровная.
Серо-палевый, свежий, среднесуглинисты й, ком ковато-ореховатый, плотный,
пронизан корнями. Переход к следующему
горизонту заметный по цвету.
Желтовато-палевый, свежий, среднесугли
нистый, встречаются корни. Переход по
цвету.

Почва: погребенная темно-серая лесная на лёссовидном суглинке.
П р и к о п к а 9012а. Заложена на участке дубравы с ненарушенным
почвенным покровом в 5 м от разреза 9012.
А0

0-2 см

Aj

2-15 см

А,А2

15-25 см

а 2в ,

25-35 см

Подстилка из слаборазложенного опада дуба
и клена, в нижней части сильно измельчен
ная, перемешанная с копролитами беспозво
ночных.
Темно-серый, свежий, легкосуглинистый,
мелкокомковатый, рыхлый, густо пронизан
корнями. Переход к следующему горизонту
заметный по цвету и плотности.
Серый, свежий, легкосуглинистый, комкова
тый, несколько уплотненный, много корней
и ходов беспозвоночных. Переход по цвету и
плотности.
Светло-серый с бурым оттенком, свежий,
среднесуглинистый, комковато-ореховатый,
несколько уплотненный, корней значительно
меньше. Переход отчетливый по плотности и
цвету.

Почва: темно-серая лесная среднеоподзоленная.
Р а з р е з 9013. Край левобережного плато у долины реки Г остинки
(Белгородская область). Плоский пологий склон в верховье отвершка
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небольшой балки в системе «Астрасьевы яры». Растительность — посев
пшеницы. Общая глубина гумусированной толщи 92-100 см, затеки до
125 см, общая мощность 145 см. Зернистый до 60-70 см, свежий до 80
см, влажноватый до 80-110 см, влажный (прилипает к лопате) с 120 см.
Наиболее темная часть профиля 30-60 см.
Апогр

10-30
(30-60) см

АВ погр

30-62
(60-92) см

В2(погр)

62-95
(92-125) см

В з(погр)

ВСпогр

95-115
(125-145) см
115-130
(145-160) см

Апах

0-25 см

А

25-30(35) см

Почти черный, плотнее предыдущего, зернистый, суглинистый, встречаются крото
вины.
Темно-бурый,
неясноореховато-комковатый, разделяется на зернистые отдель
ности. Переход неровный.
Пестрый (из-за кротовин), буроватожелтый влажный суглинок, уплотненный.
Переход постепенный.
Буро-желтый влажный суглинок, уплотненный.
Палево-желтый влажный суглинок.
Темно-серый в почти сухом состоянии,
ниже 10 см черный, глыбистый, трещино
ватый, твердый, суглинистый. Переход по
плотности.
Темно-серый, темнее предыдущего, зер
нистый суглинистый, рыхлый, имеются
кротовины из В2, редко встречаются черви.
Переход по цвету и плотности.

Почва: чернозем типичный погребенный на лессовидном суглинке.
П р и к о п к а 9013а. На плакорном участке в 50 м к северу от раз
реза 9013 (в пределах одного поля) и выше на 2,5 м. Растительность —
поле пшеницы.
АПах

0-20 (25) см

АВ

25-45 см

В?

45-60 см

Темно-серый, в верхней части сухой, глыби
сто-пылеватый, комковатый.
Темно-серый с бурым оттенком, свежий,
комковатый, суглинок. Переход по цвету.
Бурый,
влажноватый,
ореховато-комковатый, уплотненный.

Почва: чернозем типичный пахотный.
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Р а з р е з 9011. Веневский район Тульской области, в 1 км к югу от
дер. Филатово. Нижняя выровненная часть пологого склона, поле. Рас
тительность — посев многолетних трав (клевер с тимофеевкой).
0-18
Темнее верхнего, менее плотный, чем верх*погр
(30-48) см
ний, влажный. Переход четкий по цвету и
плотности.
в1(погр)
18-50
Светло-бурый, структура выражена слабо
(48-80) см
(ближе к ореховатой), ясно выражена гу
мусовая лакировка, в верхней части гуму
совые потеки; средний суглинок, ближе к
тяжелому.
в2(погр)
50-85
Буровато-желтый влажный суглинок, уп(80-115) см лотненный. Переход постепенный.
вЗ(погр)
85-105
Буро-желтый влажный суглинок, уплот(115-135) см ненный.
105-128
Палево-желтый влажный суглинок.
вс,погр
(135-158)см
Ацах
0-30 см
Серый, уплотненный, в нижней части плот
ный, средний суглинок, свежий, пронизан
корнями, встречаются ходы беспозвоноч
ных, структура мелкоореховатая. Переход
постепенный по цвету.
Почва: серая лесная погребенная на лёссовидном суглинке.
П р и к о п к а 9011а. Верхняя часть склона, в 150 м от разреза 9011.
Растительность — клевер с тимофеевкой.
А^

0-20 см

В!

20-40 см

Серый, свежий, уплотненный, суглини
стый. Переход четкий по цвету.
Бурый, влажноватый, уплотненный, сугли
нистый.

Почва: серая лесная пахотная.
Р а з р е з 9010. Заложен на территории парка БиНИИ СПбГУ (Петродворцовый р-н) в нижней, более пологой части склона северной экс
позиции. Почва погребена в 1942 г. под выбросами почвообразующей
породы из артиллерийского капонира. Растительность — рябина, клен,
дуб, ель, папоротник.
AtA2(norp)

0-6
(42-48) см

Серый с белесоватым оттенком, влажный,
уплотненный, супесчаный, редкие корни
растений. В верхней части рыхлый.
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AiA2(n0Ip)

6-25
(48-67) см

В,погр

25-43
(74-85) см

А0

0-2 см

А,А2

В

Более светлый, чем предыдущий, белесые
потеки в нижней части, влажный, уплот
ненный, корни растений встречаются ред
ко. Переход по цвету неровный.
Бурый, влажный, рыхлый, супесчаный,
редко встречаются корни растений.

Остатки листьев клена, дуба, рябины раз
ной степени разложенности, веточки, хво
инки.
2-20 (26) см Серо-бурый, свежий, рыхлый, супесчаный,
фрагментарно перемешан с В и А2, прони
зан корнями растений. Переход постепен
ный по цвету.
Белесый с серым оттенком, рыхлый, влаж
26-32 (33)
ный, корни растений, неравномерный. Пе
см
реход резкий по цвету.
34-42 см
Желто-бурый, влажный, рыхлый, супесь
(преобладает среднезернистый песок), кор
ни растений. Переход резкий по цвету,
ровный.

Почва: дерново-подзолистая погребенная.
Р а з р е з 9010а. Заложен в 4 м от разреза 9010. Средина нижней,
более пологой части склона северной экспозиции. Растительность —
рябина, клен, дуб, ель, папоротник.
Ао

0-2 см

А!А2

2-9(13) см

A iA2

13-28 см

А!А2

28-41 см

В

41-50 см

Разной степени разложенности листья кле
на, дуба, хвоинки, веточки.
Серый, влажный, уплотненный, легкосуг
линистый комковатой структуры. Переход
неровный.
Светлее
предыдущего,
серо-палевый,
влажный, уплотненный, средний суглинок,
плитчатый. Переход постепенный.
Белесовато-серый, влажный, уплотненный,
супесчаный, бесструктурный. Переход рез
кий по цвету.
Буро-желтый, влажный, рыхлый, супесча
ный.

Почва: дерново-подзолистая легкосуглинистая.
45

Анализ морфологических характеристик погребенных почв показал,
что в одном случае (как это было с темно-серой лесной почвой заповед
ника «Лес на Ворскле» и дерново-подзолистой парка БиНИИ) погребение
возникало в результате одномоментного антропогенного нарушения поч
венного покрова, связанного с набросом на поверхность почвы больших
количеств почвообразующих пород из близ расположенных котлованов, и
потому имеет относительно точную датировку. Разрез 9012 погребенной
темно-серой лесной почвы был заложен в 300 м от разреза 821 (в преде
лах того же плакорного участка). Эта почва была погребена под выброса
ми из котлована (так называемая «Яма Карандиной»), вырытого в 1936 г.
при исследовании корневой системы дуба. Гумусовый горизонт в разрезе
погребенной почвы хорошо идентифицируется по цвету, структуре и
сложению, а также легко прослеживается по уровню дневной поверхно
сти участка, находящегося за пределами выброса.
В другом случае (как это было на черноземах Белгородской облас
ти и серых лесных почвах Тульской области) погребение произошло в
результате эрозионных процессов, приведших к смыву части гумусово
го горизонта с верхних частей склона и намыву этого материала на по
верхность почвы в нижних частях склона, где в результате этого сфор
мировались относительно мощные толщи гумусовых горизонтов, под
которыми оказалась погребенной исходная почва. То, что это погребе
ние произошло в результате эрозионных процессов, легко подтвержда
ется при изучении верхних горизонтов почв плакорных участков и раз
ных участков склона.
Из-за растянутости эрозионных процессов во времени трудно про
извести точную датировку срока погребения этих почв. Можно лишь
предположить, что оно произошло, очевидно, не более 100 лет назад с
появлением крупных пахотных угодий и расширением сельскохозяйст
венного производства на этих землях.
В качестве образцов сравнения (контрольных) в случае датирован
ных погребенных почв (темно-серая лесная и дерново-подзолистая) ис
пользовались гумусовые горизонты парных к погребенным целинных
разрезов, а во втором случае (чернозем и серая лесная почва) — верхние
части эрозионно-намытых гумусовых горизонтов почв, являющиеся
современным пахотным горизонтом. В качестве дополнительного кон
троля в этом случае исследовались также образцы пахотных горизонтов,
расположенные на выровненных плакорных участках в максимальной
близости от исследуемых разрезов. На наш взгляд, эти варианты можно
сопоставлять между собой, поскольку биогидротермические условия
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трансформации органического вещества в погребенных гумусовых го
ризонтах этих почв имеют много общих характерных черт.
Основные различия между гумусовыми горизонтами в исходном и
погребенном состояниях заключаются в специфике биогидротермического режима гумусообразования: 1) в резком сокращении поступления
свежих органических остатков не только с поверхностным, но и с кор
невым опадом; 2) в более слабой аэрации и уплотнении погребенного
горизонта по сравнению с поверхностными.
Перечисленные выше особенности условий гумусообразования в
погребенных горизонтах, с одной стороны, вызывают своеобразную
консервацию его органического вещества, а с другой— определяют
специфический характер процесса трансформации органического веще
ства в этих горизонтах. Анализ общих физико-химических характери
стик отобранных образцов (табл. 3-5) показывает, что они в целом дос
таточно характерны для соответствующих почвенных типов.
В черноземе (разрез 9013) изменение pH, гидролитической кислот
ности по профилю с глубиной в целом соответствует литературным
данным. Низкое содержание обменных оснований отчасти может быть
вызвано сравнительно высоким количеством осадков в год отбора об
разцов. Погребенный горизонт в разрезе 9013 выделялся как по ряду
морфологических признаков (цвет, сложение и др., см. описание разре
за), так и по аналитическим характеристикам: так, например, содержа
ние органического углерода в нем почти в 1,5 раза превышает его со
держание в верхнем пахотном горизонте.
Таблица 3 Физико-химическая характеристика погребенных черноземных почв
(на абсолютно сухую навеску)
Нг

ОК

Образец
(глубина, см)

С,
%

Н20

КС1

9013

А„ач (0-25)
А (30-40)
АП0ф (40-50)
А (50-60)
АВ, (70-80)
В, (80-90)
В2 (100-115)
Вз (145-150)

4,86
4,08
6,86
3,10
2,60
1,55
0,80
0,21

6,8
6,9
7,0
7,2
7,4
7,6
7,7
7,7

5,7
5,9
5,9
6,1
6,2
6,5
6,6
6,7

3,6
2,5
2,6
1,2
1,0
0,9
0,4
0,2

0,05
0,04
0,04
0,04
0,06
0,05
0,05
0,05

9013а

А™ (0-25)
АВ, (35-45)

4,81
4,04

6,7
6,9

5,8
5,9

2,6
2,4

0,02
0,04

№
раз
реза

pH

Mg

к%

38,0
34,0
28,5
28,4
27,6
23,7
20,6
18,2

6,2
6,5
5,8
4,1
3,5
3,2
2,9
2,5

92,1
92,9
93,9
94,6
95,7
96,9
98,0
98,4

36,8
33,1

8,0
7,0

94,2
95,0

Са

мг-экв /100 г почвы

Это, а также тот факт, что на плакоре в отсутствие заметной эрозии
мощность гумусового горизонта составила всего 25-35 см, доказывает,
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что горизонт А на глубцне 40-50 см (до 60 см) в этом разрезе является
погребенным гумусовым горизонтом. Это погребение формировалось в
результате отложения на поверхность почвы гумусового горизонта,
смытого с верхних частей склона в результате эрозии после распашки
этих почв, К сожалению, нельзя более или менее точно определить срок
этого погребения, но то, что минерализация гумуса в пахотном горизон
те составила (по сравнению с погребенным горизонтом) 30-40 %, по
зволяет предположить, что эти почвы распаханы достаточно давно.
Влияние погребения на органическое вещество серых лесных почв
изучалось на двух объектах. Первым из них была темно-серая лесная
почва (ТСЛ) около «ямы Карандиной» в 10-м квартале заповедника
«Лес на Ворскле». Общие физико-химические характеристики трех об
разцов этой почвы, представленные в табл. 4, в целом характерны для
типа серых лесных почв и близки к полученным ранее другими автора
ми. Погребенный гумусовый горизонт этой почвы по сравнению с кон
трольным (гумусовый горизонт целинной почвы) содержит на 40%
меньше органического углерода. Остальные характерстики этих почв
примерно одинаковы.
Таблица 4 Физико-химическая характеристика погребенных серых лесных почв
(на абсолютно сухую навеску)
Нг

Почва,
№ раз
реза

Образец
(глубина, см)

С,
%

Н20

KCI

ТСЛ, 9012
ТСЛ, 9012а
СЛ, 9011

Апогр(51-57)

2,40
4,61
2,43
2,68
0,22
2,90

6,8
6,5
6,8
6,7
5,9
6,9

5,4
5,6

СЛ, 9011а

А, (2-10)
А»* (5 -1 5 )

А™*,, (32-42)
В , (70-80)
Апах (0-20)

pH

5,7
5,7

5,4
5,8

ОК

Са

Mg

к%

4,5
6,4
3,0
4,5
2,0
2,5

91,6
88,7
74,6
75,2
80,0
72,9

мг-экв/100 г почвы
2,8
3,0
5,2
1,6
1,3
5,0

0,04
0,12
0,08
0,19
0,02
0,06

15,0
19,0
18,5
12,5
7,5
18,0

В дополнение к этим горизонтам был исследован новообразован
ный гумусовый горизонт, сформированный в верхней части плаща вы
бросов лёссовидного суглинка. Содержание органического углерода в
этом горизонте в 5 раз ниже, чем в гумусовом горизонте целинной поч
вы, и почти в 3 раза ниже, чем в погребенном.
Вторым объектом была пахотная серая лесная (СЛ) почва в Веневском районе Тульской области. Этот разрез, к сожалению, трудно со
поставить с целинной темно-серой лесной почвой заповедника. Но чер
ты, характерные для гумусового горизонта, погребенного в результате
эрозии — наноса почвенного материала с верхних частей склона, про
слеживаются здесь достаточно ярко. Количество органического углеро
да в погребенном гумусовом горизонте несколько выше, чем в пахот
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ном. Причины этого могут быть аналогичны приведенным выше при
описании разреза пахотного чернозема с погребенным гумусовым гори
зонтом: процесс минерализации органического вещества в пахотном
горизонте идет существенно быстрее, чем в погребенном. Дополнитель
ный контрольный образец, отобранный на плакорном участке (9011а),
демонстрирует практически те же характеристики, что и образец пахот
ного горизонта в самом разрезе 9011.
Дерново-подзолистая почва исследовалась на описанном выше
объекте на территории парка БиНИИ СПбГУ. Сопоставление физико
химических характеристик двух разрезов — разреза почвы, погребен
ной под выбросом породы из артиллерийского капонира (разрез 9010), и
находящегося в непосредственной близости разреза ненарушенной дер
ново-подзолистой почвы (разрез 9010а) — показывает (табл. 5), что раз
личия между этими горизонтами гораздо слабее, чем это наблюдалось в
лесостепных почвах. Возможно, это связано с более медленным (в силу
специфики зональных гидротермических условий) протеканием биохи
мических процессов трансформации органического вещества. В то же
время следует отметить существенное отличие новообразованного гу
мусового горизонта — у него сравнительно низкое, всего 40% по срав
нению с соответствующим горизонтом исходной целинной почвы, со
держание органического углерода.
Таблица 5. Физико-химическая характеристика погребенных дерново-подзолистых
почв (на абсолютно сухую навеску)
№
раз
реза
9010

9010а

Нг

С,
%

Н20

КС1

Ановообр (2 —10)

Ai Агоюф) (42-48)
AiA^norp) (50—60)
Впоге (70-80)

1,25
3,38
0,96
0,11

4,8
4,7
4,4
5,4

3,9
3,7
3,5
4,8

3,8
6,8
4,6
0,7

1,54
4,30
2,86
0,16

7,3
7,3
7,1
6,6

1,4
0,9
6,7
1,0

72,5
51,3
60,2
91,6

A iA2 (3-8)
A iA2 (15-20)
А,А2 (30-40)

4,68
1,94
0,14

4,4
4,9
5,2

3,5
4,2
4,1

6,1
4,8
1,7

1,32
2,70
0,48

7,2
7,4
4,7

1,2
2,0
0,6

57,9
66,2
75,7

pH

ОК

Са

к%

Образец (глуби
на, см)

Mg

мг-экв /100 г почвы

Таким образом, суммируя результаты, полученные на основании
изучения морфологических и некоторых физико-химических характе
ристик, можно на уровне почвенного горизонта составить некоторое
представление об изменении почв под влиянием антропогенного воз
действия (распашки и погребения) в ряду чернозем — серая лесная —
дерново-подзолистая почва.
В то же время для успешного решения поставленных в работе задач
изучения процессов трансформации органического вещества антро
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погенно нарушенных почв данных морфологической и общей физико
химической характеристики явно недостаточно. Необходимо углублен
ное изучение молекулярных механизмов трансформации органического
вещества почв для последующей оценки его наиболее экологически
значимых структурных и функциональных параметров.

Глава 3

ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВ И ГУМУСОВЫХ ВЕЩЕСТВ МЕТОДОМ
ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

3.1. Основные положения теории спектроскопии электронного
парамагнитного резонанса (по Д. Ингрэму, 1972)
В последние годы метод электронного парамагнитного резонанса
(ЭПР) все с большим успехом используется в почвенных исследовани
ях. Основным достоинством этого метода является возможность обна
руживать неспаренные электроны даже при очень низкой их концентра
ции в любом веществе без видоизменения его состава и структуры. Не
спаренные (свободные) электроны в любой химической или биологиче
ской системе обладают большим запасом энергии и, соответственно,
высокой активностью. Известно, что большинство химических реакций
идет через стадию образования свободных радикалов (СР), обладающих
неспаренным электроном. СР может быть короткоживущим (например,
в реакциях неорганических молекул) и стабильным (обычно в сложных
органических системах).
Все вещества, содержащие неспаренные электроны, можно разде
лить на две большие группы. В первой группе веществ эти электроны
связаны либо со всей молекулой, либо с большей ее частью. Они переме
щаются по сильно делокализованным молекулярным орбиталям и обу
словливают активность атомных группировок, входящих в состав моле
кулы. Изучение неспаренных делокализованных электронов важно для
понимания специфики реакций, идущих через стадию свободных радика
лов, а именно — механизма процессов полимеризации или образования
промежуточных продуктов каких-либо биохимических реакций.
В литературе, посвященной применению метода ЭПР к изучению
природных высокомолекулярных органических соединений, для обозна
чения группировок атомов, обладающих свободным электроном, наряду с
термином «свободный радикал» принят другой — «парамагнитные цент
ры» (ПМЦ), однако поскольку с биохимической точки зрения эти терми
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ны, по сути, являются синонимами и для почвоведов, как нам кажется,
более привычен все же термин «свободные радикалы», то мы будем при
держиваться его в дальнейшем, за исключением особых случаев.
Ко второй группе веществ относятся те, в которых неспаренный
электрон связан только с одним каким-либо атомом, а не перемещается
по делокализаванной молекулярной орбитали, охватывающей многие
атомы. Эти неспаренные электроны обычно связаны с атомами пере
ходных металлов (железа, марганца, кобальта, меди и др.), и их число в
атоме, равно как и энергия, варьирует с изменением валентности того
атома, которому они принадлежат. Поэтому изучение биологических и
биохимических систем, содержащих атомы таких металлов или их ио
ны, с помощью ЭПР часто дает очень полезные сведения о характере
связей исследуемого атома и степени его окисления.
Известно, что неспаренный электрон обладает своим магнитным
моментом, связанным со спином. В отсутствие внешнего магнитного
поля спины неспаренных электронов ориентированы случайным обра
зом. Однако если к веществу, содержащему неспаренные электроны,
приложить внешнее магнитное поле, то электроны разбиваются на две
группы с разными энергиями (в одной группе спины электронов ориен
тированы по полю, а в другой — против поля), т. е. происходит расщеп
ление энергетических уровней. При одновременном облучении вещест
ва электромагнитным излучением в области длин волн, энергия квантов
(Av) которых соответствует разности энергий двух уровней, может быть
зарегистрировано резонансное поглощение энергии электромагнитного
излучения, частота которого в этом случае называется резонансной. Это
явление и легло в основу метода ЭПР. Таким образом, можно записать
уравнение электронного парамагнитного резонанса
hv= g$H ,
где А — постоянная Планка, v — частота электромагнитного излучения,
g — фактор спектроскопического расщепления, р — магнетон Бора, Н —
напряженность магнитного поля.
За счет поглощения энергии излучения неспаренные электроны,
спины которых ориентированы по магнитному полю (т. е. находящиеся
на более низком энергетическом уровне), переходят на верхний уровень
с одновременным изменением направления спина. Это поглощение
энергии электронами при их переходе на верхний уровень может быть
обнаружено по уменьшению мощности электромагнитного излучения,
проходящего через систему, и зарегистрировано на экране осциллогра
фа или каким-либо другим способом. На практике спектр ЭПР, как это
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показано на рис. 1, регистрируется в виде производной (б) линии по
глощения (а).
Синглетная спектральная линия ЭПР характеризуется четырьмя
параметрами: интегральной интенсивностью, шириной, формой и вели
чиной g -фактора.
По изменению и н т е г р а л ь н о й
и н т е н с и в н о с т и линии поглощения
можно судить о концентрации неспарен
ных электронов в образце. Таким обра
зом, этот параметр позволяет следить за
изменением концентрации СР в биохи
мических процессах.
Ш и р и н а л и н и и непосредствен
но определяется разбросом энергетиче
ских уровней, занимаемых неспаренными
электронами, и, следовательно, позволяет
судить о диапазоне изменения энергети
ческих параметров неспаренного элек
трона и реальных взаимодействиях, в
которых он участвует.
Две линии с одной и той же интегральной
интенсивностью могут иметь совершенно
разную форму: одна может быть пологой
и размазанной, а другая — крутой и уз
кой. На ф о р м у л и н и и влияют в ос
новном релаксационные взаимодействия,
Рис 1. Линия поглощения ЭПР (а)
с помощью которых неспаренный элеки ее первая производная (б)
трон отдает полученную им при переходе
на более высокий уровень энергию. Существует два типа основных
взаимодействий, приводящих к уширению резонансной линии. Первое
из них, так называемое спин-решеточное, — это взаимодействие (или
взаимодействия) между спином неспаренного электрона и его окруже
нием, т. е. с остальной частью молекулы или молекулярной системы, в
которой находится электрон. Все другие возможные типы взаимодейст
вий, приводящие к уширению, можно объединить под общим названием
«спин-спиновое взаимодействие»; к ним относятся взаимодействия,
посредством которых спины обмениваются энергией между собой. Од
но из основных взаимодействий этого типа — обычное дипольдипольное взаимодействие. Однако в разбавленных растворах, каковы
ми, как правило, и являются биологические и биохимические системы,
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концентрация неспаренных электрондв достаточно низка, и они значи
тельно меньше влияют друг на друга.
Нормальное спин-спиновое взаимодействие характеризуется лини
ей гауссовой формы, а большинство спин-решеточных взаимодействий,
а также обменных или усредняющих эффектов, имеющих место в рас
творах, приводят к лоренцевой форме линии. Различия между этими
формами заключаются в том, что линия лоренцевой формы уже в цен
тре, но имеет более ярко выраженные крылья, чем гауссова, и ширина
этих линий на уровне половинного поглощения неодинакова. Таким
образом, из изложенного выше ясно, что анализ формы линии поглоще
ния может дать определенные сведения о взаимодействиях в системах,
содержащих неспаренные электроны.
g - Ф а к т о р характеризует положение точки резонанса синглетной
линии поглощения. Для свободного электрона (т. е. не обладающего
угловым орбитальным моментом) g-фактор равен 2,0023. Для многих
свободных радикалов, в которых неспаренный электрон находится на
сильно делокализованной молекулярной орбитали, g-фактор близок к
этому значению, что указывает на очень слабую связь спинового и ор
битального моментов. Итак, близость g-фактора СР к g-фактору свобод
ного электрона указывает либо на существование сильно делокализо
ванной молекулярной орбитали, либо на такое состояние, в котором
электрон не обладает орбитальным движением. Если же электрон дви
жется по атомной орбитали, принадлежащей одному какому-либо ато
му, то его угловой орбитальный момент может быть весьма значитель
ным и значение g-фактора будет заметно отличаться от g-фактора сво
бодного электрона.
Таким образом, определение всех четырех параметров сигнала ЭПР
позволяет судить о составе и свойствах СР, а также о взаимодействиях
их между собой и с окружающими их молекулами.

3.2. Природа парамагнетизма гумусовых веществ
Метод ЭПР, разработанный в 50-х годах этого века, сравнительно
быстро стал применяться в исследованиях биологических систем.
Впервые метод ЭПР для изучения препаратов гуминовых кислот
использовал Р. Рекс (Rex, 1960). Он считал, что обнаруженная им пара
магнитная активность препаратов в области g-фактора свободного элек
трона (сигнал с g=2,003) обусловлена свободными радикалами семихиноидного типа, которые могут образовываться дегидрогенизированным
или окислительным отщеплением водорода не только от ОН-, но и от
NH2- и SH-групп, связанных с ароматическим ядром. К. Стилинк и
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Г. Толлин (Steelink, Tollin, 1962), зарегистрировав сигнал с g-фактором
2,003, высказали сходную точку зрения на природу СР в препаратах
органического вещества почвы. В следующей работе (Steelink, Tollin,
1967) авторы развили свою гипотезу, предположив, что хиноидные
группы в гумусовых соединениях действуют как акцепторы электронов,
а амино- или фенолгидроксильные группы — как доноры в форме ради
калов семихиноидного типа. При изучении спектров ЭПР гуминовых
кислот, выделенных из трех образцов почв, они обнаружили высокие
концентрации СР и высказали предположение, что в гуминовых кисло
тах содержатся два рода СР — типа катехин-резорциновых сополимеров
и радикалы, подобные хингидронным.
Для лучшего понимания роли семихиноидных радикалов в пара
магнитной активности гумусовых веществ необходимо кратко остано
виться на химии процессов формирования семихинонов. В настоящее
время общепризнанным является факт протекания всех окислительно
восстановительных процессов, в том числе и биохимических, через об
разование промежуточных одноэлектронных продуктов типа свободных
радикалов — семихинонов, которые были обнаружены еще JI. Михаэлисом (Michaelis, 1929). Изучая окислительно-восстановительные реакции
некоторых металлоорганических комплексов методом потенциометри
ческого титрования, он пришел к выводу, что процессы окисления или
восстановления лигандов в этих комплексах происходят ступенчато с
образованием промежуточных полувосстановленных или полуокисленных продуктов. Он высказал мнение, что эти промежуточные продукты,
названные им семихинонами, имеют характер свободных радикалов,
что подтвердилось в дальнейшем многочисленными работами по этому
вопросу (напр., Блюменфельд, 1977).
Возникновение семихинонов на примере взаимопревращения пбензохинона и и-бензогидрохинона видно из следующей схемы:
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Процесс окисления-восстановления представляет собой ступенча
тое восстановление хинона (слева направо) и ступенчатое окисление
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гидрохинона (справа налево), идущие через промежуточно образую
щийся семихинон в ион-радикальной форме. В общей схеме взаимопре
вращений хинона и гидрохинона необходимо также учитывать прямую
и обратную реакции диспропорционирования. Семихинон и гидрохинон
могут находиться в различных состояниях ионизации в зависимости от
pH среды. Семихинон наиболее устойчив в форме ион-радикала, т. е.
при более высоких значениях pH. Поэтому если процесс окислениявосстановления вести в щелочной среде, то в водных системах удается
получить достаточно большие концентрации промежуточных свободно
радикальных продуктов. Существует предположение, что одним из до
норов электрона молекулам типа хинона (в отсутствие кислорода) мо
жет служить вода.
Весьма интересную гипотезу выдвинули М. Шнитцер и С. Скиннер
(Schnitzer, Skinner, 1969), которые пришли к выводу, что парамагнетизм
гумусовых соединений в области g-фактора 2,003 (оговоримся, что
здесь и далее, говоря о парамагнитной активности гумусовых веществ,
мы будем иметь в виду пока, до особого упоминания, сигнал с указан
ным выше значением g-фактора) может возникать вследствие присутст
вия семихиноидных полимеров, гидрохинонов, многоядерных углево
дородов и «захваченных» (trapped) радикалов. Это утверждение навело
авторов на мысль, что в лигнине СР, которые обычно очень нестабиль
ны, могут стабилизироваться в процессе включения их в комплексную
сетевую структуру. Их предложено называть «внутренними» (caged)
радикалами. С помощью метилирования им удалось также показать, что
подавляющая часть свободных радикалов связана с кислородом ОНгрупп.
Н. Атертон с соавт. (Atherton е.а., 1967), однако, отрицают, что в
гуминовых кислотах могут быть «захваченные» и «внутренние» ради
калы, полагая, что гуминовые кислоты сами по себе являются свобод
ными радикалами или смесью свободных радикалов семихиноидного
ионного типа. Исследуя гуминовые кислоты после кислотного гидроли
за (6 н. НС1), они на 79 образцах показали, что ЭПР-сигналы от гумино
вых кислот можно разделить на два класса. Класс 1 (51 образец ГК) да
вал четырехлинейный спектр с шириной линий 1,7-1,9 Э. Установлено,
что спектры класса 1 дают ГК кислых почв (pH 2,8-4,3), содержащих
мор-гумус. Бесструктурные спектры класса 2 обычно дают ГК из менее
кислых почв (pH 4,0-7,2), которые содержат мулль-гумус.
Среди отечественных ученых М.М. Кононова (1965) первой опуб
ликовала данные о применении метода ЭПР для изучения препаратов
органического вещества почвы. Она приводит концентрации СР
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(спин/г) для гумусовых кислот чернозема (3,85* 1017) и дерновоподзолистой почвы ( 1 ,0*1017), а также для модельного конденсата лизи
на с пирокатехином (11,5*10 17). Более высокую концентрацию СР в ГК
чернозема по сравнению с ГК дерново-подзолистой почвы М.М. Коно
нова связывает с высокой степенью конденсации, присущей ГК, выде
ленным из чернозема. Высокой концентрацией СР в модельном конден
сате лизина с пирокатехином, полученном с помощью ферментов типа
полифенблоксидаз, доказывается возможность появления свободных
радикалов в модельных синтезах гуминоподобных веществ из полифе
нолов. По результатам опыта М.М. Кононова сделала вывод, что обра
зование гуминовых кислот обязано синтезу (конденсации) из «струк
турных единиц» (полифенолов, аминокислот и др.), который осуществ
ляется в условиях биокатализа через стадию свободнорадикальных
структур.
Несколько позже И.Н. Стрельцова с соавт. (1971) получили поли
мерные продукты с парамагнитными свойствами при взаимодействии
фенолов (гидрохинона, резорцина, пирокатехина и др.) с фталевым ан
гидридом и предположили, что эта реакция может служить модельным
процессом при изучении формирования макромолекулярной структуры
гуминовых кислот. Аналогичные результаты получили X. Шеффер и
В. Цихман (Scheffer, Ziechmann, 1967) в экспериментах по синтезу гу
миновых кислот из полифенолов, а исследования X. Кпейста и Ю. Мука
(Kleist, Mucke, 1966) и других авторов показали наличие СР в ряде син
тетических и природных гуминовых кислот.
Вероятность протекания окислительной конденсации полифенолов
в почве через стадию семихиноидных радикалов предполагали еще
В. Фляйг (Flaig, 1960), В. Форсит и В. Кузнел (Forsyth, Quesnel, 1957).
А. ле Клерк с соавт. (Le Clerc е.а., 1959) установили возможность обра
зования семихинонов при окислении катехинов фенолоксидазами, вы
деленными грибами, В. Фляйг и К. Хайдер (Flaig, Haider, 1961)— при
окислении протокатеховой кислоты лакказой. В. Фляйг (Flaig, 1964) на
многочисленных модельных опытах по синтезу гуминоподобных со
единений из полифенолов показал, что окислительный процесс идет
через образование свободных радикалов (они обозначены на схеме точ
ками) типа семи-л-бензохиноидных:
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В одной из работ в этой области уже с использованием метода ЭПР
(Mathur, Schnitzer, 1978) на большом числе модельных «гуминовых»
кислот, синтезированных в различных условиях из катехола, пгидрохинона, пирогаллола и салициловой кислоты, показано, что СР
образуются при химической или биологической дегидратации феноль
ных гидроксилов семихиноидных ионов. Однако, как отмечают авторы,
реакция «сцепления» фенолов через семихиноидные свободные радика
лы может происходить и при значениях pH, встречающихся в почве,
причем большая роль в этом процессе отводится микробным окисли
тельным ферментам. Заметное участие фенолоксидазных ферментов
типа лакказы и пероксидазы в генерировании феноксильных и арилоксильных свободных радикалов, процесс конденсации которых играет
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важную роль в формировании гумусовых соединений, подчеркивают
также Р. Шоблат и Дж. Боллаг (Sjoblat, Bollag, 1981). Сравнительное
изучение действия почвенного экстракта и грибной лакказы на феноль
ный субстрат позволило установить (Suflita е.а., 1981), что оба препара
та генерируют гидроксильные СР, которые в дальнейшем могут прини
мать участие в формировании гуминоподобных полимеров. В работе
В.И. Касаточкина с соавт. (1969) сообщается, что при взаимодействии
полифенола (пирокатехина) и аминокислоты (лизина) в присутствии
микробных фенолоксидаз идут процессы биосинтеза с образованием
гуминоподобных веществ, обладающих парамагнитной активностью и
представляющих собой смесь кислот, молекулы которых содержат
ароматическое ядро и боковые радикалы, включающие азот.

Конц. СР-Ю 20, спин/г
Рис. 2. Зависимость концентрации СР от молекулярной
массы гумусовых веществ (Schnitzer, Skinner, 1969)

Концентрация СР в органическом веществе используется многими
исследователями как одна из фундаментальных характеристик почвен
ного гумуса (Комиссаров, Логинов, 1968, 1971; Кононова, 1968;
Schnitzer, 1970; Алиев, Касимов, 1971; Riffaldi, Schnitzer, 1972; Бабанин
и др., 1976; Бекова и др., 1977; Орлов, 1979, 1990; Senesi, 1981, 1990,
1992; Senesi е.а., 1986; Kung, McBride, 1988а, б; Wikander, Norden, 1988;
Senesi, Steelink;* 1989; Martin-Neto e.a., 1991; и др.), при этом в целом
ряде работ делается вывод, что она связана со многими характеристи
ками гуминовых и фульвокислот (ФК). М. Шнитцер и С. Скиннер
(Schnitzer, Skinner, 1969) установили, что концентрация СР непосредст
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венно зависит от молекулярной массы гуминовой кислоты: увеличение
концентрации СР с возрастанием молекулярной массы (рис. 2) является,
по мнению авторов, доказательством непосредственного участия ради
калов как структурных единиц гуминовых кислот в процессе полимери
зации. Однако, по данным Н.М. Рзаева с соавт. (1985), полученным на
ГК ряда почв Азербайджана, содержание СР увеличивалось по мере
снижения молекулярных масс.
Расчеты показывают, что один СР приходится на 1100 единиц
средневесовой молекулярной массы ГК или на 44000 атомов углерода и
30000 атомов кислорода. И.Д. Комиссаров и Л.Ф. Логинов (1971а) пред
ложили использовать концентрацию СР в гуминовых кислотах для оп
ределения молекулярной массы последних, исходя из предположения,
что в молекуле ГК может находиться только один свободный электрон.
Молекулярная масса торфяных и буроугольных кислот колеблется, по
данным авторов, от 50 000 до 10 000 000. Верхний предел, видимо,
сильно завышен, и с ним трудно согласиться.
По результатам исследований многих авторов (Семенов и др., 1966;
Schnitzer, 1970; Алиев, Касимов, 1971; Riffaldi, Schnitzer, 1972а,б;
Anderson е.а., 1974; Chen е.а., 1977; и др.) установлен факт, что концен
трация СР связана со степенью конденсированности ГК и ФК, о которой
авторы этих работ судят в основном по отношениям С/Н (по данным
элементного состава) и Е^/Е6 (отношение экстинкций растворов ГК и
ФК на длинах волн 465 и 665 нм). Данные, приводимые зарубежными
авторами, свидетельствуют о повышении концентрации СР с увеличе
нием отношений С/Н и EJE6. Этот вывод находит подтверждение в ра
боте М. Шнитцера и М. Левескью (Schnitzer, Levesque, 1979), где при
водится зависимость концентрации СР от количества фенолов в ГК
торфа (рис. 3).
В отечественной литературе пока нет единого мнения по этому во
просу. С.А. Алиев, P.M. Касимов (1971), А.Д. Семенов с соавт. (1966)
отмечают закономерное снижение конденсированности ароматического
ядра ГК (определяемой по соотношению С:Н) при увеличении концен
трации СР. В то же время Л.А. Блюменфельд с соавт. (1962), Д. Ингрэм
(1972), ссылаясь на опыты по исследованию ЭПР в углях (ядро которых
более конденсированное, чем ядро гуминовой кислоты), утверждают,
что интенсивность сигнала увеличивается с ростом системы конденси
рованных колец. М.М. Кононова (1965) также указывает на прямую
связь между концентрацией СР и выраженностью процессов конденса
ции и полимеризации гуминовых кислот.
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■

Фенолы ,мг
Рис 3. Зависимость амплитуды сигнала ЭПР гумусовых
веществ от содержания в них фенолов (Schnitzer, Levesque, 1979)

В ряде работ приводятся коэффициенты корреляции между некото
рыми свойствами гуминовых кислот и концентрацией СР. По данным
Д. Андерсона с соавт. (Anderson е.а., 1974), концентрация СР коррели
рует (при уровне значимости 0,95) с соотношением С:Н (г = 0,86), с
коэффициентом экстинкции при 280 нм (г = 0,95), количеством гидро
лизуемого азота ГК (г = -0,85). Р. Риффальди и М. Шнитцер (Riffaldi,
Schnitzer, 19726) приводят следующие коэффициенты корреляции кон
центрации СР: с содержанием атомов водорода в ГК (г = -0,85 при
Р = 0,99), с содержанием атомов кислорода в ГК (г = 0,557

при

Р = 0,95), с величиной поглощения растворов ГК в NaHC03 при 465 нм
(г = 0,82 при Р = 0,99) и с соотношением С:Н (г = 0,69 при Р = 0,99).
Одним из самых неожиданных свойств СР в гуминовых кислотах
является их стабильность. В ряде работ (Retcofsky е.а., 1968; Schnitzer,
Skinner, 1969; Cheshire, Cranwell, 1972) отмечается особая устойчивость
свободных радикалов к жестким воздействиям, так как сигнал сохраня
ется даже после гидролиза гуминовой кислоты 6 н. раствором НС1 и 4 н.
раствором NaOH. М. Шнитцер и С. Скиннер (Schnitzer, Skinner, 1969)
исследовали влияние пиролиза на концентрацию СР в ГК и показали,
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что при нагревании ГК от 0 до 470 °С концентрация СР экспоненциаль
но возрастает. Авторы объясняют этот факт относительным увеличени
ем доли СР в ходе пиролиза. Кроме того, наблюдалось уширение линии
от 3,75 до 6,00 Э, что связано, очевидно, с увеличением обменных взаи
модействий спинов неспаренных электронов в наиболее стойких к пи
ролизу фрагментах гуминовых кислот.
Аналогичные данные были получены X. Ретковским с соавт.
(Retcofsky е.а., 1968) на образцах гуминовых кислот из 7 различных
почв. Авторы отмечали уменьшение g-фактора при нагревании и объяс
няли это усилением ассоциации поликонденсированных структур (ядра)
с семихиноидной структурой и увеличением доли конъюгированных
связей, вследствие чего создавалась возможность для большей делока
лизации свободного электрона. Однако прокаливание образца гуминовой кислоты, по данным В.Ф. Бабанина с соавт. (1977), полностью
«снимает» сигнал, принадлежащий СР органической природы, оставляя
лишь широкий пик поглощения, обусловленный присутствием парамаг
нитных ионов железа. Л.Ф. Логинов с соавт. (1971) показали, что при
термообработке гуминовых препаратов в атмосфере аргона до 400°С
происходит нарастание числа СР в основном за счет появления оскол
ков макромолекул, а при дальнейшем подъеме температуры начинают
преобладать процессы рекомбинации, приводящие к уменьшению числа
СР. При нагревании гуминовой кислоты в присутствии кислорода
(Eltantawy, 1980) максимум концентрации СР отмечается уже при
200°С, причем автор тоже делает вывод о появлении термически гене
рируемых свободнорадикальных структур. И только при температуре
600°С (см. выше) препарат гуминовых кислот терял свою парамагнит
ную активность и сгорал почти полностью, что свидетельствует о высо
кой устойчивости СР гуминовых кислот. Хорошо известен также факт
возникновения СР в гуминовых кислотах при действии света (Ильин,
Slawinska е.а., 1975; Орлов, 1978, 1979). Фотоиндуцированные СР игра
ют большую роль и в биологических процессах (Stratton, Pathak, 1968;
Каюшин и др., 1973; Senesi, Schnitzer, 1977, 1978b; Senesi, 1996).
Таким образом, обобщая изложенные в литературе данные, можно
сделать вывод, что СР (или ПМЦ) в сложных органических макромоле
кулах обладают двойственными свойствами. С одной стороны, их при
сутствие— фундаментальное, неотъемлемое и постоянное свойство
любых органических полисопряженных систем, к которым можно отне
сти и гумусовые кислоты. С другой стороны, СР в них образуются
очень легко, например при облучении видимым или УФ-светом. При
чину такой двойственности свойств — сочетания стабильности и дина
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мичности— следует искать в гетерогенности СР гумусовых кислот.
Так, при изучении механизма взаимодействия ГК со щелочью и дейст
вия света на парамагнитную активность ГК было обнаружено (Senesi,
Schnitzer, 1977, 1978b) два вида С Р — стабильные и короткоживущие.
Это позволило авторам сделать предположение, что в ГК могут присут
ствовать СР разных типов.
Подтверждения этого можно встретить в литературе по гумусовым
и близким к ним по строению и свойствам соединениям. Так, например,
при исследовании спектров ЭПР органических полупроводников (поли
меров с сопряженными связями) было указано на возможность возник
новения в них комплексов с переносом заряда, причем процессы пере
носа заряда сопровождаются образованием по меньшей мере двух типов
СР, хотя во всех случаях обнаруживаются сигналы одного вида (Любченко, 1967). В дальнейшем комплексы с переносом заряда достаточно
подробно изучали при органо-минеральных взаимодействиях (Кипg,
McBride, 1988а, b). В ходе исследования парамагнитной активности вы
сокомолекулярных органических полимеров делались предположения о
возможности образования стабильных дефектов сопряженных я-связей.
СР этого типа могут образовываться при изменении фазового состояния
полимера, например при переходе его в твердую фазу, и стабилизиро
ваться полисопряженными структурами молекул полимера (Любченко и
др., 1976).
Ряд авторов (Блюменфельд и др., 1962; Ингрэм, 1972; Касаточкин,
Ларина, 1975; и др.) на основании изучения углей, асфальтенов и других
высококонденсированных природных соединений полагают, что пара
магнитной активностью могут обладать сетки конденсированного угле
рода, имеющие развитую систему сопряженных двойных связей. Иными
словами, при наличии в системе сопряженных двойных связей аромати
ческих ядер или других крупных областей сопряжения можно рассмат
ривать такие системы как группу СР, в которых неспаренный электрон
имеет большую подвижность, благодаря делокализации электронов 71связей на таких высококонденсированных структурах. Большинство
исследователей структуры гумусовых веществ отмечают, что главной
особенностью их макромолекул является наличие развитой системы
полисопряженных связей, в которой пяти-шестичленные циклы соеди
нены мостиками, содержащими, в свою очередь, двойные связи, благо
даря чему в молекулах наблюдается делокализация свободных электро
нов в молекулярных тс-орбиталях (Комиссаров, Логинов, 1971; Орлов,
19796, 1990; и др.).
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Таким образом, на основании анализа данных, приведенных выше,
мы можем сделать вывод, что в литературе в общем сложилось пред
ставление о возможности существования в высокомолекулярных при
родных органических соединениях, к которым можно отнести и гумусо
вые вещества, по меньшей мере четырех типов СР, дающих сигнал в
области g-фактора 2,003: 1) свободные радикалы семихиноидного типа;
2) комплексы с переносом заряда; 3) дефекты сопряженных тс-связей;
4) СР развитой системы сопряженных связей.
Возможные пути происхождения стабильных СР в гумусовых со
единениях пока гипотетичны. Однако путем сопоставления литератур
ных данных по разным типам СР и сведений о процессах гумусообразо
вания можно составить некоторые предположения о возникновении СР
в гумусовых соединениях. Так, Д. Остин с соавт. (Austin, е.а., 1966),
занимаясь исследованиями СР каменного угля, указывают на три пути
образования стабильных СР: 1) в период диагенеза органических остат
ков с участием ферментов и окисления кислородом воздуха; 2) в пиро
литических реакциях при метаморфозе угля; 3) под воздействием ра
диации.
Для органического вещества почв реально возможен, видимо, толь
ко первый путь — образование СР в ходе разложения и превращения
органических остатков. Одни типы СР возникают, очевидно, в момент
формирования ароматической полисопряженной ядерной части молекул
гумусовых кислот. Они хорошо стабилизированы разветвленной поли
сопряженной структурой молекул и представлены в основном СР семи
хиноидного типа, СР конденсированных сеток ароматического углерода
и частично СР, относящимися к группе дефектов сопряженных двойных
связей. Другой, менее стабильный тип СР представлен, очевидно, в ос
новном СР дефектов сопряженных связей. Основная причина возникно
вения таких дефектов — фазовые переходы высокомолекулярных орга
нических молекул (Любченко и др., 1976). Проецируя результаты, полу
ченные на высокомолекулярных полупроводниках, на гумусовые веще
ства почвы, можно выдвинуть новую гипотезу образования СР дефектов
сопряженных двойных связей, которые могут возникать при изменении
степени гидратации высокомолекулярных гумусовых кислот, постоянно
связанных с минеральной частью почвы. Такие условия часто возника
ют при изменении гидротермического режима (чередование увлажнения
и иссушения).
Третий тип СР, самый динамичный, представлен, по-видимому,
комплексами с переносом заряда, которые очень легко возникают в ходе
различных окислительно-восстановительных реакций, при воздействии
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излучения и различных деструктивных агентов, но также легко и реком
бинируют. Строго говоря, семихиноидные свободные радикалы, которые
выше были отнесены к стабильному типу, по сути своей, тоже следует
отнести к комплексам с переносом заряда, однако присутствие аромати
ческого кольца оказывает на них заметное стабилизирующее действие,
что и дает возможность выделить их в отдельный тип. Необходимо от
метить также, что на стабильность СР заметно влияет их простран
ственное положение— структурное окружение может препятствовать
или,' наоборот, способствовать рекомбинации или ингибированию СР.
Проиллюстрировать вероятностную локализацию СР типа семихинонов
( 1) и типа дефектов сопряженных двойных связец (2) можно на схеме
строения ядерной части структурной ячейки гумусовых кислот чернозе
ма, предложенной Д. С. Орловым (19746):

Из причин, вызывающих исчезновение СР, наиболее вероятны две:
ингибирование — взаимодействие СР с каким-либо катионом или иным
химическим агентом, при котором образуется электронная пара и СР
перестает существовать, и рекомбинация — взаимодействие свободных
радикалов друг с другом, в результате чего также образуется электрон
ная пара и оба СР перестают существовать. Такой механизм особенно
типичен для дефектов сопряженных связей, так как СР этого типа обыч
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но парные и, когда исчезают факторы их стабилизации, мешающие двум
достаточно близко расположенным свободным электронам образовать
пару:,они легко рекомбинируют.
Рассмотрев вероятные процессы образования и исчезновения СР в
гумусовых веществах почвы, необходимо остановиться на некоторых
аспектах процесса гумусообразования. Известно, что гидротермические
условия в значительной степени определяют природу и свойства гумусо
вых веществ (Александрова, 1980; Chatterjee, Ghosh, 1981; Орлов, 1990; и
др.). Если учесть также деятельность микроорганизмов и растений, то
следует говорить о биогидротермическом режиме гумусообразования
(Цыпленков и др., 1974; и др.). Кинетическая теория гумификации, раз
работанная Д. С. Орловым (1990, 1996), предполагает, что термодинами
чески (или биотермодинамически) процесс гумификации всегда идет в
одном принципиальном направлении— по пути отбора устойчивых
продуктов (первое биогеохимическое правило гумусообразования). При
чем только одного понятия — направленности процесса — еще недоста
точно для понимания характера гумуса конкретных почв: его зависимо
сти от факторов почвообразования, так что приходится вводить вто
рое— глубину гумификации (Орлов, 19796, 1990). В одной из послед
них обобщающих монографий по органическому веществу почв (Орлов
и др., 1996) авторы в качестве меры глубины гумификации «в первом
приближении» (с. 41) предлагают использовать соотношение СГК‘СФК.
Близких взглядов на процесс гумификации как на увеличение биотермодинамической устойчивости гумусовых соединений придержива
лись В.И. Касаточкин с сотр. (1969), указывая на то, что развитие орга
нического вещества, подчиняясь требованиям термодинамики самопро
извольных процессов, идет по пути уменьшения запасов свободной
энергии. Делокализация свободного электрона требует большой энергии
(Блюменфельд и др., 1962), свободные же электроны, благодаря своей
высокой энергии и способности к образованию электронных пар, в зна
чительной степени определяют уровень реакционноспособности всех
обладающих такими электронами молекул. А поскольку уровень реак
ционноспособности обратно пропорционален термодинамической ус
тойчивости молекул, то и количество СР (парамагнитную активность) в
гумусовых соединениях можно считать показателем, обратно пропор
циональным биотермодинамической устойчивости последних.
Как уже указывалось выше, процессы гумификации и гумусообра
зования идут в направлении относительного увеличения биотермодина
мической устойчивости органических соединений в почве. Следова
тельно, определяя этот параметр путем измерения концентрации СР, мы
67

сможем характеризовать глубину гумификации органического вещества
более определенно, чем с помощью широко принятых в литературе, но
менее конкретных терминов «зрелость» или «сформированное!!»».
Принимая парамагнитную активность за показатель, обратно про
порциональный глубине гумификации, следует отметить и тот факт, что
на исходный уровень парамагнетизма гумусовых соединений, безуслов
но, влияют интенсивность биологического круговорота и гидротерми
ческий режим в конкретном почвенном профиле через такие показате
ли, как соотношение ароматической и алифатической частей, относи
тельная доля конденсированных систем с большим числом двойных
связей и ряд других молекулярных параметров, которые задают исход
ное содержание высокостабильных СР первого типа и косвенно влияют
на количество менее стабильных. Сезонная динамика биогидротермических условий, видимо, отражается в основном на средне- и слабоста
бильных группах СР, которые и обусловливают изменения парамагнит
ной активности гумусовых соединений по сезонам.
Таким образом, все изложенное выше позволяет выдвинуть гипоте
зу о связи термодинамической устойчивости с парамагнитной активно
стью органического вещества почв, которая позволит глубже познать
динамику процесса «дальнейшей гумификации» (по Л.Н. Александро
вой) и объективно оценить предлагаемый Д.С. Орловым (19796, 1990)
параметр «глубины гумификации», а это, в свою очередь, поможет дать
объективную оценку структурно-функциональных параметров органи
ческого вещества, его экологических функций и роли в плодородии
почвы.

3.3. Свободные радикалы и органо-минеральные
взаимодействия гумусовых веществ
Органо-минеральные взаимодействия играют важнейшую роль в
химии как гумусовых веществ, так и почвы в целом. Метод ЭПР оказал
ся весьма полезным в исследовании этих взаимодействий (Орлов, 1979;
Schnitzer, 1982; Бабанин и др., 1983) и особенно органических веществ с
ионами металлов (Касаточкин, Ларина, 1975). Этот вопрос мы и рас
смотрим в первую очередь.
Свободные радикалы, обладая большим запасом энергии, несо
мненно, являюхря главными реакционными центрами в молекулах гу
мусовых соединений. Это положение подтверждается тем, что парамаг
нитная активность последних в сильной степени зависит от присутствия
в их структуре катионов (Клейст, 1969; Бабанин и др., 1983; и др.). Рас
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смотрение основных литературных источников целесообразнее вести по
отдельным катионам.
Железо. Впервые его влияние на парамагнитную активность гуми
новых кислот было исследовано З.В. Григорьевой с соавт. (1967). Они
отметили, что при взаимодействии ГК бурого угля с катионом Fe * про
исходит полное исчезновение сигнала с g-фактором 2,0 от СР органиче
ской природы. Аналогичные данные приводятся и другими авторами
(Клейст, 1969; и др.). М. Шнитцер и К. Гош (Schnitzer, Ghosh, 1982) при
исследовании комплексообразования фульвокислот методом ЭПР пока
зали, что железо во всех комплексах присутствует в трехвалентном со
стоянии, причем большая часть его связывается в прочный внутрисферный комплекс. И.И. Лиштван с сотр. (1975), изучая парамагнитную ак
тивность торфа, обнаружили, что добавление катиона железа сильно
уменьшает, но не снимает полностью сигнал от СР органической при
роды с g-фактором 2,0. Н. Сенеси с соавт. (Senesi е.а., 1986) с использо
ванием метода ЭПР установили, что катионы железа более конкуренто
способны при образовании устойчивых комплексов с ГК, чем катионы
Си2*. При взаимодействии катионов железа с ФК даже при избытке низ
комолекулярного органического лиганда формируются полиядерные
комплексы (Goodman, Cheshire, 1987).
Многие авторы отмечают наличие еще двух сигналов в полном
спектре ЭПР гумусовых кислот— с g-фактором 2,11 и около 4,3 (по
данным разных авторов его величина колеблется от 4,1 до 4,6), связан
ных с присутствием катиона железа (Бабанин и Др., 1977, 1983; Senesi
е.а., 1977; Чуков, Никонова, 1980; Чуков и др., 1983; Чуков, Цыпленков,
1983; Martin-Neto е.а., 1991). В.Ф. Бабанин с соавт. (1977, 1983) показа
ли, что при увеличении содержания железа в молекулах ГК растет ин
тенсивность сигналов с g = 2,11 и 4,3, причем, если сигнал с g = 4,3
авторы почти однозначно связывают с железом в органических ком
плексах, то для сигнала с g = 2,11 в качестве источников допускается
железо как в органических комплексах, так и в минеральных формах.
Н.Сенеси и сотр. (Senesi е.а., 1977) сигнал с g = 4,3 также относят к же
лезоорганическим комплексам, где прочносвязанное железо защищено
тетра- и/или октаэдрическим окружением и потому оно химически не
активно по отношению к внешним агентам. Исследования гумусовых
кислот из почв Бразилии (Martin-Neto, е.а., 1991) позволили выявить
сигнал с g-фактором 4,3 от Ре3+-комплексов; сигнал с g = 2,11 вызыва
ется железом, адсорбированным на внешней поверхности ГК, слабо свя
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занным октаэдрически и проявляющим высокую химическую актив
ность (Martin-Neto е.а., 1991).
Медь. Во многих источниках содержатся сведения об уменьшении
числа СР в гумусовых соединениях при их взаимодействии с катионом
меди (Григорьева и др., 1967; Клейст, 1969; Бабанин и др., 1983; и др.).
Б. Локатош с соавт. (Lokatos е.а., 1977) с помощью метода ЭПР показа
ли, что катион Си2* связывается в ГК внутрисферно, с участием карбок
сильных и аминогрупп, причем, если медь вводится в виде диамагнит
ного одновалентного катиона, то он окисляется ГК до парамагнитного
двухвалентного. М. МакБрайд (McBride, 1978, 1982b; Bloom, McBride,
1979), исследуя методом ЭПР взаимодействие катиона меди с ГК, тор
фами и гидроксидами алюминия, указывают на то, что Си2* образует
комплекс с кислородными лигандами, причем ОН-группы поверхности
сорбента входят в координационную сферу гидратированных ионов
Си2*. С. Б о й д с соавт. (Boyd е.а., 1981, 1983) по результатам своих экс
периментов предположили, что при взаимодействии Си2* с ГК возника
ет внутрисферный комплекс, при образовании которого два кислороддонорных лиганда ГК вытесняют молекулы воды из гидратной оболоч
ки ионов меди и координируются экваториально по отношению к цент
ральному иону Си2*. Б л и з к и х взглядов придерживаются М. Шнитцер и
К. Гош (Schnitzer, Ghosh, 1982), считая, что значительная доля катионов
меди связывается ФК внутрисферно в двухвалентном состоянии, при
чем основными агентами взаимодействия в молекулах ФК являются
свободные радикалы СООН- и ОН-групп.
Заслуживает внимания гипотеза, предложенная Б. Гудманом и
М. Чеширом (Goodman, Cheshire, 1973). Они полагают, что катион Си2*
связывается с ГК через азот порфириновых структур. Такая связь, как
считают авторы, вполне возможна в ГК, так как порфириновые группи
ровки биологически весьма устойчивы и образуют прочные комплексы
с медью и другими металлами, в частности с ванадием. При исследова
нии гидролизованных (с НС1) препаратов ГК авторам удалось обнару
жить сигналы ЭПР, которые можно отнести к медь-порфириновым ком
плексам. Позже (Abdul-Halim е.а., 1981) гипотеза о существовании в
гумусовых кислотах почвы комплексов медь-порфиринового типа была
подтверждена. Близкие результаты были получены также при изучении
комплексов меди с использованием метода ЭПР, УФ-спектроскопии и
потенциометрического титрования (Oess е.а., 1998).
М арганец. Т.Х. Бекова с сотр. (1977), изучая спектры необеззоленной ГК лугово-лесной мерзлотной почвы, обнаружили четкую сверх
тонкую структуру (СТС), состоящую из хорошо разрешенных шести
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линий, расположенных по обе стороны от линии, соответствующей СР
органической природы. На основании сходства спектра ионов Мп2+ со
СТС в спектре исследованной ГК был сделан вывод, что хорошо разре
шенная СТС спектров ЭПР ГК обусловлена, по-видимому, ионами мар
ганца. Общее его содержание, определенное химическими методами,
однако, превышало значение, рассчитанное из спектра ЭПР. Авторы
объясняют это тем, что метод ЭПР фиксирует только парамагнитные
ионы, которые, по их мнению, составляют 10% от валового содержания
марганца. В работе Б. Лакатоша с соавт. (Lokatos е.а., 1977) методом
ЭПР показано, что образование внутрисферного комплекса Мп проис
ходит в октаэдрической координации с участием шести кислородсодер
жащих группировок, таких, как СООН, фенольный ОН, С=0. При вве
дении марганца в диамагнитном состоянии (М п04_) в ГК происходит
его восстановление до парамагнитной (Мп2+) формы.
М. МакБрайд (McBride, 1978; Bloom, McBride, 1979), исследуя этим
же методом комплексы гумусовых кислот с катионами марганца, пока
зал, что он адсорбируется в виде иона Мп(Н20 ) 62+ и удерживается ГК
электровалентной связью вблизи карбоксильных групп. В своей сле
дующей работе (McBride, 1982а), посвященной изучению методом ЭПР
взаимодействия катиона Мп2+ с различными природными (ФК, ГК,
торф) и синтетическими органическими лигандами (карбометилцеллюлоза, полиметакрилат, полигалактуроновая кислота и др.), автор пи
шет, что процесс комплексообразования различных по силе и количест
ву кислых функциональных групп в сильной степени зависит от реак
ции среды, температуры и фазового состояния вещества. Он отмечает,
что Мп2+ связывается гумусовыми кислотами внешнесферно только при
низком pH. Увеличение pH вызывает изменение сигнала ЭПР от Мп2+,
которое можно истолковать или как образование внутрисферного ком
плекса (очевидно, хелатного типа), или как резкое ограничение подвиж
ности гидратированного иона Мп(Н20 )62+ на поверхности органических
молекул без образования хелата, что, возможно, связано с увеличением
диссоциации кислых групп. В то же время М. Шнитцер (Schnitzer, 1982)
в одном из обзоров по химии гумусовых веществ приводит их комплекс
с Мп2+ как пример внешнесферного комплекса, ссылаясь, впрочем, на
работу М. МакБрайда 1978 г. А. Абдул-Халим с сотр. (Abdul-Halim е.а.,
1981), исследуя гумусовые кислоты торфа методами атомно
абсорбционной спектроскопии и ЭПР, показали, что в ФК все Мп2+компоненты имеют высокую степень ионизации. Согласно данйым
В.Ф. Бабанина с соавт. (1983), при введении иона Мп2+ в структуру ГК в
спектре ЭПР исчезают сигнал с g-фактором 4,5 (что вызвано вытесне
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нием железа из молекул ДС) и сигнал от СР (с g-фактором 2,0038), что
обусловлено, по-видимому, взаимодействием этих СР с катионом Мп2+.
Авторам не удалось, однако, обнаружить СТС сигнала Мп2+, что, по их
мнению, является результатом Мп=Мп-взаимодействия и связано со
значительным искажением октаэдра в воздушно-сухом образце.
Ванадий. Одними из первых процесс комплексообразования вана
дия с гуминовыми кислотами методом ЭПР исследовали Б. Гудман и
М. Чешир (Goodman, Cheshire, 1975). Они варьировали методику приго
товления комплексов и получили некоторые различия в спектрах ЭПР,
однако не смогли дать однозначную интерпретацию полученных дан
ных. Б. Локатош с соавт. (Lokatos е.а., 1977) установили, что ГК восста
навливают диамагнитный ион ванадата в парамагнитный ион ванадила,
причем последний связывается ГК в комплекс при участии пяти кисло
родсодержащих лигандов. Присутствие ванадия в комплексной форме
методом ЭПР было зафиксировано также в ФК торфа (Abdul-Halim
е.а.,1981). М. МакБрайд (McBride, 1978, 1980а,Ь) на препаратах гумусо
вых кислот, большого числа модельных гуминоподобных веществ и
образцах торфа с помощью метода ЭПР показал, что при образовании
внутрисферных комплексов с V 0 2+ кислородные функциональные
группы гумусовых соединений замещают в среднем около двух молекул
воды из иона V 0(H 20 ) 52+. Обнаружено также, что Fe занимает комплек
сообразующие центры и частично блокирует образование связи ванади
ла с карбоксильными группировками. При изучении влияния pH на
процесс комплексообразования отмечено, что в сильнощелочных средах
может наблюдаться формирование прочного комплекса VO2* с четырь
мя азотсодержащими лигандами низкой молекулярной массы, которые
можно отнести к структурам порфиринового типа.
Кальций, магний, цинк и алюминий. З.В. Григорьева с соавт.
(1967) при исследовании методом ЭПР комплексов ГК бурого угля с ка
тионами обнаружили, что введение ионов Са в структуру молекул ГК
слабо влияет на концентрацию в них СР (концентрация СР в ГК — Сакомплексе составляет 80% от исходной), тогда как ионы А1 значительно
(на 80%) понижают содержание СР. При взаимодействии катионов Zn с
ГК было зафиксировано возрастание (на 340%) количества СР органиче
ской природы. Авторы объясняют это явление участием цинка в образо
вании комплексов с переносом заряда. В двух работах (Лиштван и др.,
1975; Белькевич и др., 1978) высказываются весьма противоречивые
мнения о механизме влияния катионов И группы периодической системы
на парамагнитную активность торфа. В первой (Лиштван и др., 1975) на
основании тщательных исследований концентрационной зависимости
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количества СР органической природы и дзета-потенциала торфа от коли
чества катионов Са обнаружена достаточно сложная закономерность: до
80 мг-экв. Са/100 г торфа концентрация СР уменьшается, а затем возрас
тает, не достигая, впрочем, прежнего уровня (130-140 мг-экв. Са/100 г
торфа). Дальнейшее увеличение содержания Са вновь снижает концен
трацию СР. Авторы объясняют обнаруженную зависимость тем, что на
первых стадиях происходят увеличение дзета-потенциала, развитие межагрегатных связей и образование коагуляционных структур. Дальнейшее
увеличение концентрации катионов Са сопровождается ростом компакт
ности отдельных агрегатов, что вызывает разрыв межагрегатных водо
родных связей и усиление парамагнетизма всей системы.
Авторы второй работы (Белькевич и др., 1978), определив, что об
работка растворами хлоридов металлов II группы (Mg, Са, Sr, Ва) по
вышает содержание СР органической природы в образцах торфа, сдела
ли вывод, что при внедрении двухвалентных ионов металлов увеличи
вается степень конденсации путем связывания двух звеньев одной или
разных макромолекул, что должно приводить к возрастанию парамагне
тизма системы. Этот вывод авторы делают на основании положения
Н.Н. Бамбалова с соавт. (1976), что основной парамагнетизм торфов
обусловлен наличием развитой системы сопряженных связей, не учиты
вая, однако, что свободные электроны делокализуются в основном по
двойным 71-связям (Блюменфельд и др., 1962). Следует также принять
во внимание и то, что на основании исследования единичных образцов,
без изучения концентрационных зависимостей трудно делать опреде
ленные выводы о деталях механизма комплексообразования.
В работе П. Блума и М. МакБрайда (Bloom, McBride, 1979), также
посвященной взаимодействию торфов с металлами, показано, что Са и
А1 накапливаются вблизи гидроксильных групп, но сохраняют свою
гидратную оболочку и не всегда образуют хелаты. К сожалению, авторы
не приводят данных о влиянии катионов на естественный парамагне
тизм торфов (это характерно для всех цитированных работ М. Мак
Брайда). В. Локатош с соавт. (Lokatos е.а., 1979), однако, указывают, что
двух- и трехвалентные ионы металлов входят во внутреннюю сферу
хелатов ГК торфа и потому становятся недоступны растениям. В об
стоятельной работе В.Ф. Бабанина с соавт. (1983), выполненной на ГК
чернозема, приводятся данные об увеличении в них концентрации СР
органической природы при взаимодействии с катионами Са, Al, Zn со
ответственно на 180, 240 и 280%. Одновременно они наблюдали
уменьшение сигнала с g-фактором 4,5 и снижение удельной магнитной
восприимчивости, из чего сделали вывод о вытеснении диамагнитными
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катионами (в частности, цинком) катионов железа из молекул ГК, что и
вызывает столь сильное увеличение концентрации СР органической
природы.
X. Клейст (1969) приводит для катиона А1 несколько другие данные.
В его опытах с ГК чернозема после взаимодействия их с сульфатом алю
миния в образце наблюдалось лишь 54% СР от их исходного содержания.
Возможно, здесь сказалась методическая недоработка, связанная с тем,
что препараты комплексов X. Клейст выделял из растворов выпаривани
ем, которое могло сильно сказаться на парамагнитной активности.
Таким образом, на основании анализа литературных источников
можно сделать вывод, что данные по влиянию катионов Са, Mg, Zn и А1
на СР ГК во многом противоречивы, что и является причиной появле
ния большого числа гипотез, каждую из которых трудно признать как
окончательную.
М икроэлементы (Mo, Ni, Со, Pb, Ва, Sr, Ag, La). З.В. Григорьева с
соавт. (1967) на ГК бурого угля показали, что комплексообразование с
катионами Ni и Со приводит к исчезновению сигнала от органических
СР с g -фактором 2,0. К такому результату, по мнению авторов, приво
дит окислительно-восстановительная реакция парамагнитных центров с
указанными металлами, так как исчезновение сигнала за счет уширения
линии маловероятно — линии промежуточной ширины не наблюдались.
X. Клейст (1969), исследуя взаимодействие ГК чернозема с катионами
Ni, Pb, Ag и Со, также обнаружил заметное уменьшение количества СР
(до 9, 35, 39 и 40% от исходного соответственно) и объяснил их исчез
новение образованием «комплексообразующих» связей между реаги
рующими веществами; катионы Ва и Sr не изменяют концентрации СР в
ГК. В цитируемой работе не дается объяснений этому факту, однако
можно предположить, что здесь действует тот же механизм, что и при
комплексообразовании с другими катионами 11 группы, такими, напри
мер, как Са и Zn. В работе П. Блума и М. МакБрайда (Bloom, McBride,
1979) исследованы методом ЭПР комплексы Ni и La с торфом, но не
приводится данных по их влиянию на парамагнитную активность торфа.
Тем же методом было показано (Goodman, Cheshire, 1982), что гуминовые кислоты торфа восстанавливают молибдат-ион, поскольку в раз
личных условиях образуются комплексы либо Mo (V), либо Mo (III),
правда, авторы тоже не приводят данных по изменению естественного
парамагнетизма ГК при образовании комплексов.
При сравнительном изучении влияния различных парамагнитных
катионов на концентрацию СР (Бабанин и др., 1983) выявлен следую
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щий ряд по интенсивности взаимодействия со СР ГК: ГК-Ре>ГКМп>ГК-Со>ГК-Си.
Анализ литературных данных по взаимодействию ГК с катионами
металлов позволяет сделать следующие выводы.
1. Метод ЭПР, безусловно, весьма полезен (особенно в комплексе с
другими физико-химическими методами) для изучения взаимодействия
гумусовых веществ с катионами.
2. На содержание СР в гумусовых кислотах влияют, главным обра
зом, парамагнитные катионы, которые, очевидно, вступают в химиче
ское взаимодействие со свободными радикалами. Влияние диа
магнитных катионов, например элементов Н-й группы, пока не совсем
ясно, поскольку о механизме их действия на СР гумусовых кислот вы
сказываются противоречивые мнения. Особенно затрудняют решение
этого вопроса различия в методиках приготовления и выделения препа
ратов этих комплексов.
3. Концентрационные зависимости парамагнитной активности от
количества катионов в молекулах гумусовых веществ исследованы
весьма мало. Можно назвать лишь работу И.И. Лиштвана с соавт.
(1975). Большинство работ выполнено на единичных препаратах, в ко
торых зачастую содержание катиона во много раз превосходит концен
трации, возможные в природе. Эти упущения во многих случаях за
трудняют однозначную интерпретацию полученных материалов.
4. В большинстве работ заметно явно недостаточное внимание ав
торов, особенно зарубежных, к естественному парамагнетизму гумусо
вых соединений, исследование которого могло бы дать весьма полезные
данные для познания структурно-функциональных свойств гумусовых
веществ и процесса гумусообразования.

3.4. Роль свободных радикалов в органическом веществе почвы
Присутствие в составе органического вещества почв свободных ради
калов, обусловливающих парамагнитную активность, многие исследовате
ли считают важнейшей и неотъемлемой характеристикой гумусовых со
единений (Комиссаров, Логинов, 1968, 1971; Кононова, 1968; Schnitzer,
1970, 1982; Алиев, Касимов, 1971; Haworth, 1971; Орлов, 1979, 1990;
Riffaldi, Schnitzer, 1972a,b; Бабанин и др., 1976; Бекова и др., 1977; Senesi,
Sposito, 1986; Kung, McBride, 1988a,b; Wikander, Norden, 1988; Senesi,
Steelink, 1989; Senesi, 1990,1992,1996; Martin-Neto e.a., 1991; и др.).
CP, являясь основными реакционноспособными центрами гумусо
вых веществ, определяют их биотермодинамическую устойчивость в
почве. Присутствие СР в органических молекулах является важнейшим
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показателем их способности к химическим взаимодействиям, образова
нию химических связей (Ингрэм, 1972; Елин и др., 1981; и др.) и реакционноспособности гумусовых соединений. В окислительно-восстано
вительных реакциях, протекающих в гумусовых кислотах, как было по
казано, например, при исследовании реакции гумата калия с НАДФ и
цитохромом С (Бобырь, Епишина, 1976; Логинов, 1976), ведущую роль
при обмене электронов играет свободно-радикальная система гидрохи
нон — семихинон — хинон. Окислительно-восстановительные реакции
фульвокислот осуществляются в две одноэлектронные стадии через
промежуточные семихиноидные свободные радикалы, причем ФК вы
ступают как доноры или как акцепторы электронов (Senesi, Schnitzer,
1978).
СР принимают самое непосредственное участие в процессах гумусообразования. По данным многих авторов (Steelink, Tollin, 1962; Flaig,
1964; Комиссаров, Логинов, 1968; Кононова, 1968; Алиев, Касимов,
1971; Haworth, 1971; Фокин, 1978; Орлов, 1979, 1994; Cheshire е.а. 1996;
Jerzykiewicz е.а., 1996; и др.), окислительная конденсация полифенолов
(один из путей гумусообразования в почве) проходит через образование
СР семихиноидного типа. Ступенчатое окисление полифенолов через
семихиноны делает радикально-цепной механизм полимеризации одной
из возможных стадий формирования молекул гумусовых веществ. Дока
зательством участия СР в таких реакциях могут служить исследования
парамагнитной активности модельных гуминоподобных веществ (см.
раздел 3.2.).
СР в гумусовых веществах оказывают влияние на такие экологиче
ски значимые функциональные параметры последних, как физиологиче
ская и биопротекторная активность. А.А. Климова и И.Д. Комиссаров
(1971) показали, что гуминовые кислоты с более высоким содержанием
СР сильнее стимулируют ростовые процессы растений. Аналогичные
данные были получены и другими исследователями (Schnitzer, Khan,
1972; Алиев, 1979; Чуков, 1992а; Чуков и др., 1995). Физиологический
эффект СР, по-видимому, также обусловлен большим запасом энергии,
которым обладают свободные электроны.
Одна из важнейших экологических функций органического веще
ства почв — биопротекторная — также связана со СР. Многими иссле
дованиями показана ведущая роль СР в процессах инактивации и инги
бирования гумусовыми веществами поступающих в почву ксенобиоти
ков, в частности свинца, меди, цинка (Бабанин, 1983; Чуков, 1985; Чу
ков и др., 1995; Jezierski, Drozd, 1996). Предположение Д. Славинской с
соавт. (Slawinska е.а., 1975) о том, что обнаруженные ими в ГК фотоин76

дуцированные СР могут участвовать в сорбции и детоксикации герби
цидов, нашло подтверждение в целом ряде работ. Показана способность
молекул гуминовых кислот посредством СР семихиноидного типа обра
зовывать стабильные комплексы с переносом заряда с S-триазиновыми
гербицидами, что заметно влияет на токсичность последних (Senesi,
1981, 1996; Senesi, Testini, 1982, 1983). Изучение взаимодействия СР в
гумусовых веществах с другими типами гербицидов— триаллатом
(D’Orazio, 1996 ), римсульфуроном (La Cava е. а., 1996), хлорфенолами
(Dec, Bollag, 1996) и другими (Senesi, 1996) — подтвердило их ведущую
роль в проявлении биопротекторной функции органического вещества
почв. Более подробно вопросы физиологической и биопротекторной
активности освещены в главе 7.
Таким образом, С Р — важнейшие структуры, принимающие актив
ное участие почти во всех реакциях органического вещества почв. Ко
личество СР и их свойства влияют на такие важнейшие процессы, как
полимеризация и деполимеризация гумусовых соединений, включая,
возможно, и фрагментарное обновление по А.Д. Фокину (1974), реакции
детоксикации ксенобиотиков (тяжелых металлов, гербицидов и других
неспецифических соединений, поступающих в почву в результате дея
тельности человека). Физиологическое воздействие на растения, оказы
ваемое гумусовыми соединениями, также связано с присутствием СР в
структуре последних. Все изложенное выше доказывает необходимость
изучения качественных и количественных характеристик СР органиче
ского вещества почв и выдвигает этот вопрос в число важнейших на
современном этапе изучения химии гумусовых веществ.

3.5. О возможности изучения СР органического вещества
непосредственно в почве
В главе 1 уже отмечалось, что в биохимии почв достаточно остро
стоит проблема совершенствования методологических подходов. Из
вестно, что традиционные экстракционные методы изучения органиче
ского вещества и в особенности почвенного гумуса обладают целым
рядом принципиальных и трудноустранимых недостатков, связанных с
условностью экстрактивных процедур, частичным гидролизом перифе
рической части в получаемых препаратах макромолекул гумусовых ве
ществ и др. В связи с этим первоочередным в решении этой проблемы в
настоящее время является разработка методов изучения органического
вещества в его ненарушенном состоянии непосредственно в почвенном
образце, без каких-либо предварительных экстрактивных процедур. Та
кой подход с методологической точки зрения более перспективен, по
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скольку позволяет исследовать почву и органическое вещество как
цельную гетерополидисперсную систему в ненарушенном состоянии,
глубже познать процессы трансформации органического вещества в
условиях современного почвообразования.
Одним из таких методов является метод ЭПР. Поскольку его теоре
тическая чувствительность порядка Ю10спинов на 1 г вещества (Блюменфельд и др., 1962), он позволяет с достаточной точностью фиксиро
вать основные количественные параметры СР органического вещества
непосредственно в образцах почвы (концентрации СР в пределах 10141016 спин/г), однако, с одной стороны, вследствие невысокой рабочей
чувствительности радиоспектрометров ЭПР, а с другой, возможно, и в
силу традиции большинство авторов изучали парамагнитные свойства
чистых препаратов гумусовых веществ, имеющих концентрации СР
порядка 1018 спин/г.
По исследованию методом ЭПР гумусовых веществ непосредст
венно в образцах почв известно сравнительно небольшое число публи
каций. В Ч. Стилинк и Г. Толлин (Steelink, Tollin, 1962, 1967) получили
спектры ЭПР подзолистой почвы в воздушно-сухом состоянии. Они
наблюдали сигнал ЭПР с шириной линии порядка 300-400 Э, который
отнесли к присутствующим ионам парамагнитного металла, в частности
меди. Узкий сигнал с g-фактором 2,003 от СР органической природы
проявился очень слабо, что затруднило получение качественной инфор
мации об этих СР в почве. Т.Х. Бекова с сотр. (1977) приводят спектры
ЭПР лугово-лесной мерзлотной почвы. Обнаружив те же сигналы, что и
Ч. Стилинк и Г. Толлин, авторы приходят к выводу, что концентрация
СР в образце почвы примерно на порядок ниже, чем в препаратах гуму
совых кислот, и форма линии сигнала от СР в почве и в препаратах ее
гумусовых кислот также различна. Эти данные могут свидетельствовать
о том, что в процессе экстракции происходит изменение количества СР
в молекулах гумусовых кислот, поскольку форма линии является важ
ным показателем, характеризующим взаимное расположение СР в
структуре молекул гумусовых веществ. В публикации по исследованию
методом ЭПР тяжелых металлов в образцах гумусовых кислот торфа
приводится спектр ЭПР исходного образца торфа, однако какие-либо
количественные параметры этого спектра не обсуждаются (Abdul-Halim
е.а, 1981).
Следует отметить, что минералоги используют метод ЭПР для изу
чения процессов взаимодействия органических веществ и катионов с
различными минералами. В качестве примера можно привести работы
по адсорбции меди на гиббсите и бёмите в присутствии глицина
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(McBride е.а, 1984; McBride, 1985), меди и железа на гекторите в при
сутствии бензола (Eastman е.а, 1984), а также весьма интересную рабо
ту о полимеризации 2,6-диметилфенола на поверхности бентонита, в
которой показано, как на поверхности глинистых частиц идет процесс
свободнорадикальной полимеризации простых ароматических соедине
ний в три- и тетрамеры (Sawhney е.а, 1984). Таким образом, большин
ство исследователей обнаруживали в спектрах ЭПР почв единичный
узкий сигнал в области g-фактора 2,003, принадлежащий, по их мнению,
СР органической природы. Правда, спектры ЭПР в цитированных рабо
тах в основном носят иллюстративный характер и редко дается их коли
чественная оценка.
Изучение свойств и строения гумусовых соединений непосредст
венно в почвенном образце (без их предварительной экстракции) осо
бенно ценно и с методологической точки зрения более объективно, по
скольку позволяет исследовать почву и органическое вещество как
цельную гетерополидисперсную систему в ненарушенном состоянии,
глубже познать процессы трансформации органического вещества в
условиях современного почвообразования.

Глава 4
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА К ИЗУЧЕНИЮ
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВЫ

4.1. Получение спектров ЭПР и их математическая отработка
Для получения спектров ЭПР образцов гумусовых кислот и почв
мы использовали серийный радиоспектрометр ЭПР типа РЭ-1306. Для
выбора оптимальных параметров работы прибора применительно к пре
паратам гумусовых веществ нами были проведены специальные мето
дические исследования с использованием образца гуминовых кислот
(ГК) чернозема типичного. Зависимость двух важных количественных
параметров сигнала — его ширины и амплитуды — от параметров рабо
ты спектрометра ЭПР (мощности излучения сверхвысокой частоты
(СВЧ), подаваемого на образец в момент регистрации спектра, и ампли
туды высокочастотной модуляции) представлены на рис. 4 и 5. Мощ
ность СВЧ сильно влияет на амплитуду / сигнала ЭПР образца ГК чер
нозема, вызывая его насыщение (т.е. нарушение линейной зависимости)
при максимальных значениях мощности, в области промежуточных ее
значений зависимость имеет линейный характер. Изменения ширины
линии Я в этой области весьма незначительны. Возрастание амплитуды
высокочастотной модуляции заметно влияет как на амплитуду, так и на
ширину линии ЭПР, приводя к их постепенному увеличению и насыще
нию при ее высоких значениях (так называемая перемодуляция сигна
ла), что сопровождается заметным искажением формы линии.
Проведя анализ полученных зависимостей, мы выбрали значения
мощности СВЧ и амплитуды модуляции, позволяющие получать спек
тры ЭПР достаточной интенсивности, исключающие насыщение сигна
ла по мощности и его заметное уширение за счет перемодуляции. Мощ
ность СВЧ при получении всех исследованных спектров находилась в
пределах сотых долей мВт (ослабление 20 дБ), а амплитуда модуляции
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составляла 1,6 Э при съемке на малых развертках сигнала в области gфактора 2,003 и 2,0 Э при съемке спектров на полной развертке.

Ослабление мощности СВЧ , дБ
Рис. 4. Зависимость амплитуды и ширины сигнала СР гуминовых кислот
от мощности излучения СВЧ при регистрации сигнала ЭПР.

*

Рис. 5. Зависимость амплитуды и ширины сигнала СР гуминовых
кислот от амплитуды высокочастотной модуляции СВЧ
при регистрац ии сигнала ЭПР.
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Для снятия спектров твердые препараты (гумусовые кислоты, вы
сушенные при 40°С в вакууме над Р2О5, а почвы — в воздушно-сухом
состоянии) помещали в ампулы из особо чистого оптического кварца
(не имеющего собственных сигналов ЭПР) диаметром 5 мм и регистри
ровали спектры ЭПР при комнатной температуре. Величину навески
определяли на аналитических весах по разности весов пустой ампулы и
ампулы с навеской.
В ходе исследований взаимодействия ГК с катионами появилась
необходимость регистрировать спектры ЭПР препаратов в растворах.
Получение спектров веществ в водных растворах представляет доста
точно сложную техническую задачу в связи с тем, что водг, обладая
высокой диэлектрической проницаемостью, сильно поглощает СВЧизлучение, подаваемое на образец при регистрации спектра. Это, в свою
очередь, существенно затрудняет согласование СВЧ-тракта радиоспек
трометра и, в конечном счете, не позволяет получить качественный
спектр. Ампулы для получения спектров ЭПР растворов ГК непригод
ны, так как объем раствора, при котором еще можно отрегулировать
согласование СВЧ-тракта данного типа спектрометра, находится в пре
делах сотых долей миллилитра. А для того чтобы получить сигнал ЭПР
интенсивности, достаточной для его качественной математической об
работки, необходимо поместить в этот объем не менее 5 мг ГК, т.е. при
готовить «раствор» с концентрацией ГК около 100-150 мг/мл. Кроме
того, при работе со столь малыми количествами раствора возникает це
лый ряд других методических затруднений.
В связи с изложенным выше мы были вынуждены отказаться от
ампул и пошли по другому пути, который позволяет получать спектры
ЭПР достаточно больших объемов раствора. Этот метод заключается в
использовании так называемого «плоского капилляра» для размещения
пробы раствора в резонаторе радиоспектрометра. В плоском капилляре
раствор в виде пленки толщиной 0,5 мм размещается в резонаторе ра
диоспектрометра в узле стоячей волны СВЧ, что позволяет свести по
глощение мощности СВЧ раствором до минимума (Питте и др., 1963).
Плоские капилляры из оптически чистого кварца отечественной про
мышленностью не производятся. Поэтому нами был испытан ряд мате
риалов, среди которых наиболее «чистыми» (с точки зрения отсутствия
собственных сигналов ЭПР) и технологичными оказались некоторые
сорта органического стекла. Требуемый капилляр, склеенный нами из
этого материала, имел толщину 1,0 мм и внутреннее сечение 0,5 * 8,0 мм,
что позволяло помещать в нем в полость резонатора около 0,35 мл ис
следуемого раствора.
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Величину g-фактора исследованных сигналов определяли в точке
перехода линии поглощения нулевого уровня относительно сигналов от
внутренних эталонов (МпО в MgO или МпО в ZnO), откалиброванных
по эталону, содержащему дифенилпикрилгидразил (ДФПГ). Ширину
линии АН (в эрстедах) вычисляли по расстоянию между экстремальны
ми точками кривой поглощения сравнением с шириной линии эталона
ДФПГ.
Форму линии сигналов от СР с g-фактором 2,003 определяли мето
дом линейных анаморфоз, с помощью которого можно провести анализ
степени отклонения экспериментальной формы линии от двух теорети
чески возможных форм, описываемых уравнениями Гаусса и Лоренца
(Блюменфельд и др., 1962). Суть метода линейных анаморфоз заключа
ется в том, что строят графики зависимостей

- Н 0) / 1 и \g[I/(H-

Но)] от (Н-Н0)9 где Н0, Н — напряженность магнитного поля в точке резо
нанса и в расчетной точке; / — текущая интенсивность сигнала в рас
четной точке.
Если график зависимости выражается прямой линией, то данный
участок экспериментальной линии поглощения соответствует формуле
Гаусса или Лоренца соответственно. В первом случае можно заключить,
что в образце наблюдается спин-спиновое релаксационное взаимодей
ствие, состоящее в обмене энергией спинов друг с другом. Как правило,
такое взаимодействие свидетельствует о достаточно близком простран
ственном положении СР, что может быть следствием или большой кон
центрации СР или присутствия их в образце в виде отдельных скопле
ний. Если экспериментальная линия соответствует форме, описываемой
уравнением Лоренца, то в исследуемом образце преобладает спинрешеточное взаимодействие, заключающееся в обмене энергией между
СР и решеткой, под которой понимается обычно (в случае органических
молекул) протонсодержащая часть молекулы, в структуре которой на
ходится СР.
В большинстве препаратов органического вещества, получаемых из
природных объектов, мы не наблюдаем чистого соответствия формы
линии формуле Гаусса или Лоренца, а сталкиваемся со смешанной фор
мой линии (как правило, крылья линии поглощения соответствуют фор
муле Лоренца, а область резонансных значений — формуле Гаусса). Это
свидетельствует о том, что в образце наблюдается как спин-спиновое,
так и спин-решеточное взаимодействие. С помощью метода линейных
анаморфоз можно количественно оценить вклад того или иного взаимо
действия в наблюдаемую форму экспериментальной линии. По пересе
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чению прямых, соответствующих уравнениям Гаусса и Лоренца, можно
определить точку перехода, в которой экспериментальная форма линии
переходит от формы линии Гаусса к форме линии Лоренца, и из соот
ношения длин этих участков (соответствующих той или иной форме)
судить о соотношении спин-спинового и спин-решеточного взаимодей
ствия в образце.
Для определения концентрации СР в образцах использовались раз
личные методы. Известно, что относительная погрешность определения
концентрации СР (КСР) методом ЭПР колеблется от 15 до 20% (Баба
нин и др., 1977; и др.) и уменьшить ее довольно трудно, главным обра
зом, в силу недостаточной стабильности работы спектрометров ЭПР во
времени. Существенная ошибка возникает также при использовании
наиболее распространенного (Алиев, Касимов, 1971; Комиссаров, Логи
нов, 1971; и др.) метода сравнения относительных интенсивностей сиг
налов образца и эталона по формуле (АН)21 (где А Н — ширина, а I —
амплитуда линии). В этом случае достаточно большую ошибку могут
внести различия в форме линии образца и эталона. Широкое использо
вание этого способа определения концентрации обусловливается его
быстротой, а также возможностью применения для обработки спектров
с узким соотношением сигнал— шум, возникающим из-за невысокой
чувствительности радиоспектрометров ЭПР первых моделей. В настоя
щее время такой метод можно считать правомерным только для обра
ботки широких линий с АН = 300-1500 Э или спектров с наложением
сигналов друг на друга, когда крылья линий плохо выражены.
Наиболее точным методом определения интегральной интенсивно
сти сигналов ЭПР следует признать метод сравнения площадей под
кривыми, что позволяет значительно уменьшить ошибку, обусловлен
ную различием формы линии образца и эталона. Определение площадей
можно производить методом взвешивания вырезанной по контуру сиг
нала кальки и другими способами, однако предпочтительнее, конечно,
использование какого-либо инструментального метода (например, пла
ниметра). Будущее, несомненно, за современными радиоспектрометра
ми ЭПР, оснащаемыми компьютерами с соответствующим программ
ным обеспечением для регистрации и математической обработки полу
чаемых спектров.
Чтобы снизить погрешность измерений КСР, как правило, исполь
зовались сершГобразцов близкой массы, поскольку специально прове
денное исследование показало, что большие различия в величинах наве
сок также могут влиять (хотя и незначительно) на точность определения
КСР, как это показано в табл. 6. Погрешность за счет нестабильности
84

работы прибора во времени снижали с помощью регистрации спектра
ЭПР эталона (ДФПГ) после получения спектра ЭПР каждого образца
серии. Площадь под сигналами образцов и эталонов определяли графи
чески с помощью планиметра. Обычно спектры ЭПР образцов регист
рировали в трехкратной повторности, однако для некоторых образцов
гумусовых кислот и почв спектры снимали многократно, и ошибка, рас
считанная как по трехкратным, так и по многократным определениям,
не превышала 5%, лишь в редких случаях она превышала 10%.

Таблица 6. Зависимость КСР (спин/г) в ГК от величины навески
Навеска, мг

КСР-10'7

10,05

П ,9

10,07

11,4

9,94

12,0

31,98
32,04

11,5
10,8

32,01

11,3
9,4

54,08
53,93

9,7

54,11

10,6

Среди КСР 1017

11,7 ± 0 ,3

11,2 ± 0 ,5

9,9 ± 0 ,6

После выбора оптимальных условий регистрации и математиче
ской обработки спектров ЭПР возникла необходимость в исследовании
влияния различных методов очистки препаратов гуминовых кислот на
их парамагнитные свойства с целью выбора такой методики очистки,
которая оказывала бы минимальное влияние на парамагнитную актив
ность получаемых препаратов.

4.2. Влияние различных методов очистки препаратов
гуминовых кислот на их парамагнитную активность
Анализируя методологические подходы к исследованию одной из
сложнейших почвенных субстанций — органического вещества, следу
ет отдавать себе отчет в том, что чем тщательнее и чем более жесткими
методами мы очищаем препараты, тем больше мы изменяем структуру
гуминовых кислот и получаем более искаженную информацию об их
нативных структурно-функциональных параметрах в почве. Таким об
разом, для повышения достоверности получаемых результатов возникла
необходимость исследования влияния различных методов очистки вы
деленных из почвы ГК на их парамагнитную активность с целью подбо
ра наиболее мягких и эффективных способов для компоновки унифици
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рованной методики очистки препаратов. Известно, что высокая золь
ность неочищенных препаратов ГК (свыше 5%) затрудняет применение
большинства физико-химических методов, используемых для их изуче
ния (Александрова, 1980).
Весьма интересен, хотя также мало отражен в литературе, вопрос о
влиянии экстракции и различных способов очистки на парамагнитную
активность препаратов гумусовых кислот. Т.Х. Бекова с соавт. (1977)
показала, что концентрация СР с g-фактором 2,003 в препаратах «сы
рых» ГК (зольность 57%) на два порядка ниже, чем в «гидролизован
ных» (зольность 1,7%). Увеличение концентрации СР авторы связывают
с разрывом связей полимерных систем и образованием отдельных моле
кул ГК меньших размеров. И.Д. Комиссаров и Л.Ф. Логинов (1971а),
исследуя парамагнитную активность ГК торфа в процессе очистки,
пришли к выводу, что широко используемый метод обеззоливания ГК
смесью HC1-HF сильно (в 2-3 раза) повышает содержание СР в образце.
Однако при переосаждении ГК авторы не отметили сколько-нибудь за
метных изменений в количестве СР.
Согласно данным В.Ф. Бабанина с соавт. (1977), применение при
очистке ГК коагуляции минеральных коллоидов насыщенным раство
ром Na2S 0 4, а также использование катионита понижают интенсивность
сигналов с g-факторами 2,0, 2,1 и 4,3, наблюдаемых в полном ЭПРспектре ГК. Уменьшение концентрации свободных радикалов при очи
стке, «по-видимому, обусловлено удалением части из них, связанных
относительно простыми комплексными соединениями с Fe3+ в качестве
хелатирующего катиона» (с.69). В более поздней работе (Бабанин и др.,
1983) отмечается, что как гидролиз ГК в 10%-ной НС1, так и обработка
ГК смесью HC1-HF повышает концентрацию СР в 8-10 раз. Отмечая
резкое понижение зольности препаратов ГК, авторы объясняют оба
факта удалением части катионов железа (что подтверждается снижени
ем магнитной восприимчивости препаратов ГК) и высвобождением
замкнутых на них СР.
Таким образом, широко используемые методы очистки препаратов
ГК (особенно обеззоливание смесью HC1-HF) заметно влияют на пара
магнитные свойства последних. Это ставит на повестку дня вопрос тща
тельного исследования используемых методов очистки препаратов ГК
для выбора наиболее мягких и эффективных, которые, с одной стороны,
минимально воздействуют на количественные и качественные характе
ристики СР, а с другой — позволяют достичь требуемой для большин
ства современных физико-химических методов зольности (по
JI.H. Александровой (1980) — не более 5%).
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По нашему мнению, здесь необходимо применение мягких методов
очистки, таких, как высокоскоростное центрифугирование и фильтра
ция через бактериальные фильтры с размером пор 0,7-1,2 мкм, так как
они позволяют избавиться от примеси минеральных коллоидов, не воз
действуя на молекулярную структуру ГК. Значительно увеличивает эф
фективность действия этих методов предварительная коагуляция мине
ральных коллоидов насыщенным раствором сульфата натрия. Безуслов
но, при этом теряется часть ГК, прочно связанных с минеральными кол
лоидами, но эта высокозольная фракция требует, очевидно, специально
го изучения. Химические же методы очистки (например, обработка
свежеосажденных ГК смесью галогеноводородных кислот) слишком
жестко воздействуют на молекулы ГК, «вырывая» из их структуры
зольные элементы, присутствующие там конституционно, а не в виде
примеси. Такие воздействия, безусловно, вызывают резкое увеличение
количества СР (Комиссаров, Логинов, 19716).
Наши данные также свидетельствуют о заметном увеличении кон
центрации парамагнитных центров при жесткой очистке препаратов гу
мусовых веществ смесью галогеноводородных кислот (Никонова, Чу
ков, 1984). Следовательно, для того чтобы получить более достоверную
информацию о качественных и количественных характеристиках СР ГК,
находящихся в почве, необходимо применять методы, очищающие пре
параты от механических примесей, попадающих в них в ходе экстрак
ции, а не от конституционно присутствующих в них зольных элементов.
Для проведения экспериментальных исследований по выбору ме
тодики очистки был использован образец горизонта А] темно-серой
лесной почвы (разрез № 821). Общая последовательность эксперимента
приведена на схеме 2. Для контроля за зольностью по ходу очистки по
лучаемых ГК и определения ряда физико-химических характеристик
последовательно отбирали пробы щелочной вытяжки.
Гумусовые кислоты после декальцирования почвенного образца
выделяли общепринятым реагентом (0,1 н. раствор NaOH, соотношение
почва— раствор 1:10, две порции в течение 24 ч) (проба 1). После до
бавления коагулятора (по 200 мл насыщенного раствора сульфата на
трия на 1 л щелочной вытяжки) раствор над осадками коллоидов (проба
2) центрифугировали при 25 ООО об./мин (проба 3) и пропускали через
керамический фильтр с диаметром пор 1,1 мкм, после чего осаждали ГК
1,0 н. раствором серной кислоты при pH 1,0-1,2 и оставляли на ночь.
Далее осадок ГК разделяли на три части и первые две центрифуги
ровали при 3 000 об./мин, промывали в центрифужных стаканах сначала
водой, подкисленной серной кислотой, затем чистой водой до начала
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диспергирования ГК. После этого одну часть диализовали (против дистиллированной воды) и высушивали под феном (препарат 4а), а дру
гую — растворяли в теплом 0,02 н. растворе едкого натра и после про
пускания через катионит КУ-2-8 высушивали под феном (препарат 46)
Третью часть осадка ГК помещали на бумажный фильтр и слегка под
сушивали, чтобы избежать сильного диспергирования при дальнейшей
обработке, после чего промывали чистой водой до отсутствия реакци*
промывных вод на сульфат-ион, затем растворяли ГК в теплом 0,02 н
растворе едкого натра, пропускали через катионит КУ-2-8 и высушива
ли под феном (препарат 4в). ГК из проб 1-3 осаждали 1,0 н. раствором
серной кислоты и далее выделяли так же, как и препарат 4а.

Схема

2. Последовательность эксперимента по исследованию влияния различных
методов очистки препаратов ГК на их физико-химические свойства

88

Все препараты сушили в вакууме при 40°С над Р2О5, после чего оп
ределяли содержание золы (навески ГК прокаливали при 500°С в тече
ние 2 ч). Далее золу растворяли в 10%-ной соляной кислоте и определя
ли содержание железа сульфосалициловым методом. В препаратах ГК
определяли также количество кислых функциональных групп с помо
щью метода потенциометрического титрования в модификации
Т.А. Плотниковой и Н.Е. Орловой (1984) и коэффициент цветности
EJEs при концентрации ГК 0,136 мг углерода в 1 мл. Элементный со
став анализировали при сжигании навески ГК в токе кислорода. Спек
тры ЭПР получали в трехкратной повторности по описанной выше ме
тодике в навесках препаратов ГК 30-32 мг.
Таблица 7. Элементный состав и некоторые физико-химические характеристики
препаратов ГК разной степени очистки
№
про
бы
1
2
3
4а

46
4в

с

54,4
53,0
53,5
53,5
53,6
52,6

Элементный состав
Зола 1 Fe203
о
N
% наабс.
% на беззол. навеску
сухую навеску

н

5,3
5,6
5,5
5,4
5,2
5,4

34,8
36,0
35,6
34,7
35,1
36,1

5,5
5,4
5,4
6,4
6,1
5,9

18,2
6,2
2,4
2,5
3,5
4,0

3,6
2,0
1,3
0,7
0,9
-

Функц. группы
СООН |I фен-ОН
мг-эквЛОО г
_

_

400
393
537
506
529

310
278
367
358
368

E JE ,

5,4
5,3
5,5
6,1
6,0
5,9

Данные табл. 7 дают ясное представление о направленности изме
нений, происходящих в препарате ГК при его очистке. Сильнее всего
меняется зольность, причем наибольшее ее уменьшение наблюдается
при добавлении коагулятора. По мере очистки растет доля железа в со
ставе золы, что связано, очевидно, с преимущественным удалением
коллоидов силикатного состава. Следует также отметить, что примене
ние керамического фильтра после высокоскоростной центрифуги ока
зывается малоэффективным, хотя дает некоторое уменьшение содержа
ния железа. Заметное увеличение коэффициента цветности, свидетель
ствующее о потемнении раствора ГК, может быть связано с задержкой
на фильтре части наиболее крупных и разветвленных молекул ГК с от
носительно более выраженной алифатической частью. Некоторое уве
личение содержания углерода и азота также может свидетельствовать
об относительном увеличении содержания более конденсированных
молекул.
По результатам анализа физико-химических характеристик препа
ратов ГК разной степени очистки можно сделать вывод, что хорошие
результаты на последней стадии очистки ГК дает простой диализ в со
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четании с предварительным центрифугированием и промывкой водой
(препарат 4а). При использовании более сложных процедур (промыва
ния подсушенного остатка ГК водой, переосаждения и использования
катионита) зольность вновь растет. Очевидно, это увеличение носит
относительный характер, и его можно объяснить гидролизом и частич
ной потерей малозольной части ГК.
Исследования парамагнитной активности препаратов ГК, представ
ленные в табл. 8, показывают четкую зависимость концентрации СР
(КСР) с g-фактором 2,003 от степени очистки препарата ГК. Это явле
ние может быть связано с тем, что в ходе очистки, удаления коллоидов
и части катионов из структуры молекул ГК может происходить как от
носительное увеличение количества СР, так и образование новых за
счет удаления связанных с ними катионов. Обнаруженная зависимость
свидетельствует о том, что дальнейшая очистка препарата ГК более же
сткими химическими методами вызовет уже весьма значительное изме
нение парамагнитных свойств ГК (Комиссаров, Логинов, 1971), а это
затруднит получение объективной информации о состоянии органиче
ского вещества в почве. Динамика сигналов с g-факторами 4,3 и 2,11,
которые связаны с катионами железа, также показывает, что при очист
ке препарата ГК происходит заметное уменьшение интенсивности этих
пиков, что, очевидно, объясняется удалением части катионов железа из
препарата ГК.
Таблица 8. Данные ЭПР по препаратам ГК разной степени очистки
№

Сигнал g=4,3

пробы
1
2
3
4а
46
4в

Сигнал g = 2 ,ll

/, уел ед /г
196,3
104,4
121,8
98,0
39,6
49,2

89,0
126,0
63,0
72,0
33,0
30,1

Сигнал g= 2,003
КСР • 10'6, спин/г

ДЯ ,Э

14,0
28,9
46,7
50,1
44,0
52,5

2,7
2,1
2,0
2,6
2,0
2,5

Учитывая, что подготовка образца ГК перед снятием спектра ЭПР
требует его измельчения, мы исследовали также влияние растирания на
число СР в ГК, поскольку в литературе встречаются указания на то, что
концентрация СР может изменяться при растирании образцов, однако
нет единого мнения о направленности этого изменения. На препаратах
антрацита наблюдалось увеличение количества СР при измельчении
образца (Недошивин и др., 1973), а в исследованиях нескольких сортов
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углей, составляющих непрерывный ряд метаморфизма, тонкое измель
чение понижало концентрацию СР во всех образцах (Кирда и др., 1983).
Таблица 9 Влияние степени измельчения препарата ГК иа КСР
Размеры
частиц, мм

Навеска, мг

КСР-10й4

Средняя КСР-1016

1-0,5

20,52
20,79
20,86

50,5
49,4
50,4

50,1 ±0,6

0,2-0,05

21,68
21,76
20,85

48,9
48,7
50,3

49,3±0,9

Пудра

20,67
20,43
20,75

49,7
49,3
48,4

49,1 ±0,7

Для исследования влияния степени измельчения на концентрацию
СР в препаратах гуминовых кислот был использован препарат ГК гуму
сового горизонта темно-серой лесной почвы (образец 4а из серии очист
ки). Данные, приведенные в табл. 9, показывают, что, хотя имеет место
некоторая тенденция к снижению концентрации СР при увеличении
степени измельчения препарата ГК, достоверных различий зафиксиро
вать не удалось. По-видимому, это связано с меньшей обуглероженностью и меньшей конденсированностью ГК в сравнении с ископаемыми
углями.
Таким образом, по результатам проведенных исследований была
отработана наиболее мягкая и в то же время эффективная методика очи
стки препаратов ГК, которая включает последовательное применение
коагулятора, сверхскоростного центрифугирования и диализа. Эта ме
тодика, использованная в дальнейшем для выделения и очистки всех
исследованных препаратов, позволяла получать гумусовые кислоты
(фульвокислоты получали с помощью капроновых смол по методу
Н.К. Семеновой (1981)) с достаточно низкой зольностью (около 3-4%),
пригодные для исследования большинством современных физико
химических методов.

Глава 5
ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ
МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО
РЕЗОНАНСА

5.1. Взаимодействие гуминовых кислот с катионами
Органо-минеральные взаимодействия играют важнейшую роль в
химии как гумусовых веществ, так и почвы в целом. Метод ЭПР оказал
ся весьма полезным в исследовании взаимодействия гумусовых соеди
нений с минеральной частью почвы (Орлов, 1979а; Schnitzer, 1982; Ба
банин и др., 1983), особенно он перспективен в изучении природы
взаимодействия органических веществ с ионами металлов (Касаточкин,
Ларина, 1975).
СР, обладая большой энергией, являются главными реакционными
центрами в молекулах гумусовых соединений. Это подробно обсуж
давшееся выше положение (см. раздел 3.4) подтверждается еще и тем,
что парамагнитная активность последних в сильной степени зависит от
присутствия катионов в структуре молекул (Клейст, 1969; Бабанин и
др., 1983; и др.).
Изучение участия свободных радикалов в органо-минеральных
взаимодействиях гуминовых кислот мы проводили на препаратах, вы
деленных из гумусовых горизонтов темно-серой лесной почвы (разрез
№ 821), пахотной серой лесной почвы (разрез № 822) и чернозема ти
пичного (разрез № 820) по описанной выше методике. В первую оче
редь исследовали взаимодействие ГК с одним из наиболее распростра
ненных зольных (для ГК) элементов — железом.
Первый вопрос, на который мы попытались ответить, — это какие
сигналы ЭПР связаны с различными формами железа, присутствующи
ми в комплексах с ГК, а также участвуют ли СР во взаимодействии ГК с
катионами железа.
Препараты комплексов ГК чернозема с катионами железа готовили
следующим образом: препарат ГК растворили в 0,02 н. растворе NaOH,
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после чего поместили 5 аликвот в химические стаканы и довели pH в
каждом до 7,0-7,2. После добавления в стаканы определенных коли
честв раствора хлорного железа, как это показано в табл. 10, ГК (для
получения препаратов с разным содержанием железа) осаждали 1,0 н.
раствором серной кислоты при pH 1,0-1,1. Далее раствор с выпавшим
осадком ГК, содержащим железо-гуминовые комплексы, оставляли на
ночь, после чего центрифугировали при 9000 об./мин в течение 20 мин и
2-3 раза промывали водой. Затем препарат сушили сначала под феном
при температуре 40-50°С и в вакууме над Р20 5 при той же температуре.
Для контроля за содержанием железа в препаратах часть образца озоляли при 500°С и после растворения золы в 10%-ной соляной кислоте оп
ределяли содержание железа сульфосалициловым методом.
Таблица 10. Данные ЭПР твердых препаратов комплексов ГК чернозема
с катионами железа
Расчетное коли
чество в опыт
ном растворе, мг

Сигналы ЭПР
Fe3+,

ГК

FeCb

45
0
45
0,5
45
3,0
45
6,0
45
12,0
Сухая смесь

2,11

g=4,3

Г2,003

мг-экв./

Интенсивность,

АН,

КСР,

грамм
ГК

услед.

Э

%

Гаусса
(сп-сп)

Лоренца
(сп-реш)

2,04
2,24
3,14
3,94
3,58
2,10

100
57,0
12,1
3,0
1,6
98,6

30
40
74
92

70
60
26
8

0,12
0,24
0,36
0,54
0,70
-

12,9
22,2
30,3
32,0
34,0
13,1

39,4
39,5
23,4
26,4
39,6
45,2

Доля форм линий, %

-

-

-

-

Спектры ЭПР регистрировали и обрабатывали по методике, опи
санной в главе 4. Данные по препаратам комплексов ГК чернозема с
катионами железа представлены в табл. 10, а полные спектры ЭПР
(максимальная развертка) некоторых препаратов — на рис. 6. Исследо
вание парамагнитной активности препаратов показало, что с увеличени
ем содержания железа в ГК увеличивается интенсивность сигнала ЭПР
с g-фактором 4,3, в то время как сигнал с g=2,l 1 практически не изменя
ет своей интенсивности. Зависимость интенсивности (I) сигнала с g=4,3,
выраженной в условных единицах на 1 г препарата, от содержания в
нем железа, приведена на рис. 7, из которого видно, что при добавлении
малых количеств железа сигнал с g-фактором 4,3 растет быстрее, чем
при дальнейшем увеличении концентрации железа в ГК (более 0,36 мгэкв. железа на 1 г ГК). Это может свидетельствовать о том, что в про
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цессе взаимодействия ГК с катионами железа происходит постепенное
насыщение комплексообразовательных центров ГК. Величину корреля
ции двух показателей в случае криволинейной зависимости принято
выражать корреляционным отношением (Бишоф и др., 1977), которое в
данном случае равно 0,92 при доверительной вероятности 0,95. Высокое
значение корреляционного отношения указывает на почти прямую за
висимость сигнала с g=4,3 от концентрации Fe3+ в ГК. Это позволяет
предположить, что сигнал с g=4,3 обусловлен железом, входящим в
комплекс с молекулами ГК.

Рис 6. Полные спектры ЭПР чистой ГК чернозема (7), комплекса ГК
с катионами железа (2), сухой смеси ГК с хлоридом железа (5)
и чистого хлорида железа (4).

о.

О

&
Z
§Z
§

Рис 7 Зависимость интенсивности сигнала с g=2,003 (свободные радикалы)
и 8Г4,3 (железо-органические комплексы) от содержания железа в ГК
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Для проверки этого вывода мы приготовили образец сухой смеси
ГК с хлоридом железа, который непосредственно перед регистрацией
спектра ЭПР тщательно измельчили в агатовой ступке. Спектр этого
образца (см. рис 6) показывает, что присутствие в ГК механической
примеси минерального соединения железа не вызывает увеличения сиг
нала с g=4,3, а растет только пик с £=2,11, который наблюдается и в
спектре ЭПР чистого хлорида железа (спектр 4). В спектрах ЭПР ГК
этот сигнал вызван, очевидно, механической примесью минеральных
соединений железа, которые попали в препарат ГК в ходе его экстрак
ции из почвенного образца. Таким образом, по спектрам ЭПР можно
оценить количественные параметры различных форм железа, входящих
в состав препаратов.
Весьма интересно также проследить, как изменяется концентрация
СР органической природы (с £-фактором 2,003). Из данных табл. 10 и
рис. 7. видно, что с увеличением содержания железа в молекулах ГК
чернозема происходит резкое уменьшение интенсивности пика с
£=2,003, по которому мы можем судить об уменьшении концентрации
СР. Факт ингибирующего влияния катионов железа на СР отмечался и
ранее в литературе (см., например, (Клейст, 1969)), и высказывалось
предположение о химической природе этого взаимодействия, однако
концентрационных зависимостей получено не было.
Корреляционное отношение по зависимости концентрации СР от
содержания катионов железа в молекулах ГК (см. рис. 7) равно 0,94 при
доверительной вероятности 0,95. Тесная связь, обнаруженная между
этими двумя характеристиками, позволяет предположить, что СР игра
ют важную роль в образовании комплексов ГК с катионами железа. Ви
димо, СР, представленный свободным электроном, непосредственно
образует химическую связь молекул ГК с катионами железа, в результа
те чего СР как таковой перестает существовать. Этот вывод подтвер
ждается еще и тем, что отсутствует достоверное снижение концентра
ции СР с £=2,003 в тщательно смешанном и растертом препарате сухой
смеси ГК с хлоридом железа (см. табл. 10).
Весьма интересные результаты дал анализ формы линии ЭПР СР (с
g-фактором 2,003), проведенный с помощью метода линейных анамор
фоз, описанного в главе 3. Предполагая равномерное распределение СР
в структуре молекул ГК, следовало ожидать увеличения доли спинрешеточного взаимодействия из-за увеличения расстояния между СР
вследствие уменьшения их количества и ослабления релаксационного
обмена энергией СР между собой, что должно было привести к относи
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тельному увеличению доли обмена энергией СР с «решеткой», под ко
торой понимается остальная протонсодержащая часть молекул ГК.
Однако результат оказался противоположным. Как следует из
табл. 10, при увеличении содержания железа в молекулах ГК и связан
ном с ним снижении числа СР (g=2,003) происходит достаточно ярко
выраженное увеличение доли спин-спинового взаимодействия. По
скольку это взаимодействие предполагает обмен энергией между СР, то
они должны находиться на достаточно близких расстояниях. Бели рас
пределение СР в молекулах ГК равномерное, то обнаруженная зависи
мость заставляет предположить, что при уменьшении количества СР в
результате взаимодействия с катионами железа одновременно происхо
дит сближение оставшихся незадействованными СР друг с другом. По
скольку с химической точки зрения это явление весьма маловероятно,
то можно предположить, что СР распределены в молекулах ГК нерав
номерно. Другими словами, наряду со «скоплениями» СР, которые при
надлежат, очевидно, конденсированным структурам ядерной части, в
ГК присутствуют СР, рассеянные в менее конденсированных структу
рах периферической части их молекул. В «скоплениях» СР из-за малых
расстояний между ними преобладает спин-спиновое взаимодействие
(дающее гауссову форму линии), а у «рассеянных» СР, локализованных,
скорее всего, в периферической части молекул ГК, имеет место спинрешеточное взаимодействие, под которым понимается обмен энергией
между СР и «решеткой» в виде протонсодержащей части молекул.
Таким образом, относительное увеличение доли СР, принадлежа
щих «скоплениям», которое проявляется в изменении формы линии,
указывает на то, что с железом взаимодействуют в первую очередь
«рассеянные» СР; СР «скоплений» находятся в структуре ядерной части
ГК и потому менее доступны для катионов железа.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что метод ЭПР в
принципе может быть использован для оценки соотношения СР алифа
тической и ароматической частей молекул ГК и степени их участия в
реакциях комплексообразования с катионами.
В дальнейших исследованиях с помощью спектроскопии ЭПР
взаимодействия ГК с катионами мы применили методику регистрации
спектров непосредственно в растворе с помощью описанного в главе 3
плоского капилляра из органического стекла. Использованный нами
метод титрования представляется методологически более объективным,
поскольку, во-первых, позволяет получить концентрационную зависи
мость на одном препарате ГК, а во-вторых, дает возможность избежать
артефактов, связанных с отклонениями в методике приготовления серий
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твердых препаратов комплексов ГК с различным содержанием катио
нов. Надо отметить, что в литературе, как правило, публикуются ре
зультаты изучения единичных препаратов комплексов ГК с катионами,
без изучения концентрационных зависимостей, а содержание катиона
зачастую во много раз превосходит концентрации, возможные в приро
де, что серьезно затрудняет адекватную интерпретацию получаемых
данных.
Концентрация раствора ГК в объеме капилляра, при которой можно
было получить достаточный для количественной оценки сигнал ЭПР,
была подобрана эмпирически и равнялась 10 мг ГК в 1 мл 0,02 н. рас
твора едкого натра. Невысокая концентрация раствора щелочи была
выбрана для того, чтобы не вводить в раствор больших количеств ка
тиона натрия. Следует отметить, что приготовление раствора ГК такой
высокой концентрации в сравнительно слабом растворе щелочи вызы
вало определенные методические трудности. Но длительное перемеши
вание с использованием магнитной мешалки в течение 20-40 ч позволя
ло добиваться практически полного растворения препарата ГК. Полноту
растворения контролировали по отсутствию мутности в аликвоте рас
твора, разбавленной для этой цели в несколько раз дистиллированной
водой.
Концентрации растворов солей (использовались преимущественно
хлориды) выбирались с таким расчетом, чтобы соотношение количеств
катиона и ГК в конечных точках титрования не сильно превышало со
отношения, возможные в естественных условиях, а объем прибавляемо
го раствора не вносил существенной ошибки в определение концентра
ции СР за счет разбавления исследуемого раствора. С учетом этих по
ложений концентрация растворов солей была выбрана в пределах 24 мг катиона в 1 мл.
Для проведения экспериментов брали аликвоту раствора ГК объе
мом 0,3 мл, помещали в стеклянную микроячейку для измерения pH, в
которой далее и производили титрование ГК растворами, содержащими
катионы. После добавления каждой новой порции раствора соли содер
жимое микроячейки тщательно перемешивали с помощью магнитной
мешалки и измеряли величину pH, которая в процессе титрования ис
пользованными катионами (за исключением железа и алюминия) оста
валась в пределах 4-5 единиц. При титровании ГК растворами хлоридов
железа и алюминия реакция среды заметно изменялась в кислую сторо
ну, однако pH не был ниже 2,5.
В связи с изменением реакции среды в ходе комплексообразования
ГК с некоторыми катионами мы специально исследовали вопрос о
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влиянии pH на парамагнитную активность ГК. Полученная зависимость
представлена на рис. 8. В литературе ранее уже обсуждался вопрос о
влиянии pH на парамагнитную активность ГК в растворе (Senesi, Sch
nitzer, 1977, 1978b), однако был отмечен только рост концентрации СР
при возрастании pH от 2,2 до 12,0, который объясняли стабилизацией
семихиноидных радикалов в щелочной среде, как это видно из схемы,
приведенной в разделе 3.2. Полученные нами данные в целом соответ
ствуют литературным, но в кислой области (см. рис. 8) обнаружилось
небольшое, но достаточно надежно воспроизводимое повышение кон
центрации СР, которое объясняется, по-видимому, сильной коагуляци
ей, сопровождающейся уплотнением пространственной структуры мо
лекул ГК и расширением полисопряженных структур, в связи с чем по
являются новые возможности для стабилизации СР, возникающих при
частичном кислотном гидролизе ГК.

Рис 8 Зависимость парамагнитной активности (%) ПС целинной
темно-серой лесной почвы от реакции среды в растворе
За 100% принята КСР при pH 7,0

Расчет показывает, что в кислой области (pH от 2.5 до 7,0) повы
шение pH на единицу вызывает увеличение концентрации СР на 15%, а
в щелочной (pH от 7,0 до 10,5)— на 10%. Учитывая сильное влияние
реакции среды на концентрацию СР в растворах ГК, было решено не
приводить исходные растворы ГК к pH 7,0, как это делается чаще всего
при приготовлении комплексов ГК с катионами, а оставить исходную
реакцию среды (pH около 4,0-5,0), соответствующую присутствию час
ти функциональных групп ГК в Н-форме. При заметном изменении ре
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акции среды в процессе комплексообразования с катионами железа и
алюминия мы учитывали влияние этого изменения на парамагнитную
активность при расчете концентрации СР в растворах полученных ком
плексов.
Спектроскопические исследования участия СР во взаимодействиях
ГК с катионами Fe3+, Cu2+, Mn2+, Al3+, Pb2+, Са2+ и Zn2+ проводились на
ми с использованием плоского капилляра. Данные по изменению кон
центрации СР в ГК гумусового горизонта темно-серой лесной почвы от
содержания катионов представлены в табл. 11. Влияние катионов желе
за на парамагнитную активность ГК исследовалось на трех препаратах,
выделенных из гумусовых горизонтов: целинной темно-серой лесной
почвы, пахотной серой лесной почвы и чернозема (см табл. 12). Для
удобства сравнения концентрация СР выражена в % от ее исходной ве
личины.
По интенсивности взаимодействия со СР ГК все названные катио
ны можно разделить на три группы. Катионы п е р в о й г р у п п ы су
щественно понижают КСР ГК до почти полного исчезновения сигнала.
К этой группе можно отнести железо, медь и марганец, причем по силе
взаимодействия медь и марганец заметно превосходят железо, особенно
при невысоких концентрациях (см. табл. 1 1 ).
Катионы в т о р о й г р у п п ы (см. табл. 11), к которым можно от
нести свинец и алюминий, также взаимодействуют со СР, но не приводят
к полному исчезновению сигнала от СР ГК, как это наблюдается для
катионов первой группы.
Как мы отмечали ранее, приводимые литературные данные отно
сятся к единичным препаратам, тогда как проведенное нами исследова
ние концентрационной зависимости позволило обнаружить выход зави
симости на плато, что может служить подтверждением отмеченной на
ми выше гетерогенности СР в ГК. Причем, если катионы РЬ2+ ингиби
руют около 70% СР ГК и далее, при содержании РЬ2+ более 0,05 мгэкв./грамм ГК, концентрация СР не уменьшается, то для А13+ зависи
мость более сложная. Плато в области концентраций 0,75-1,25 мгэкв./грамм ГК на уровне 80% СР ГК сменяется новым снижением коли
чества СР при увеличении концентрации катионов А13+. Возможно, это
явление аналогично отмеченной выше закономерности при реакции ГК
с катионами Fe3+, когда происходит последовательное взаимодействие с
катионами сначала СР периферической, а затем ядерной части макро
молекул ГК. В дальнейшем явление неполного ингибирования СР ука
занными катионами можно использовать для уточнения природы и ко
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личественного определения различных форм и типов СР в макромоле
кулах гумусовых веществ.
К т р е т ь е й г р у п п е можно отнести катионы кальция и цинках
взаимодействие ГК с которыми дает достаточно сложные концентраци
онные зависимости парамагнитной активности ГК (см. табл. 11).
Как уже указывалось выше, взаимодействие катионов цинка со СР
ГК может сопровождаться образованием комплексов с переносом заря
да, которые сами по себе обладают парамагнитной активностью в этой
же области спектра ЭПР. При образовании такого комплекса происхо
дит перенос электрона, а точнее перераспределение электронной плот
ности в металлоорганической комплексной системе, приводящее к по
явлению отрицательного заряда на акцепторе и положительного — на
доноре. Вследствие этого магнитные свойства такой системы изменя
ются, и она начинает вести себя как два свободных радикала, причем
такой процесс возможен даже в случае диамагнитности обоих исходных
компонентов (Блюменфельд и др., 1962). Возможность образования
комплексов с переносом заряда при взаимодействии ГК с катионами
цинка уже отмечалась в литературе (Григорьева и др., 1967).
Интересные данные о влиянии катионов кальция на парамагнитную
активность систем с полисопряженными структурами получены также
при исследовании бурых углей (Давыдова и др., 1983). Было показано,
что в результате взаимодействия кислых групп угля (гидроксильных и
фенолгидроксильных) с ацетатом и гидроксидом кальция наблюдается
заметное возрастание концентрации СР в образцах углей. Авторы объ
ясняют полученные результаты тем, что катионы кальция связывают
молекулы ГК в укрупненные ассоциаты и свободные электроны могут
частично локализоваться на атомах кальция, т. е. возможно образование
структур, аналогичных комплексам с переносом заряда при участии
молекул ГК и атомов кальция.

Таблица 11 Влияние концентрации катионов (мг-эквУграмм ГК) на парамагнитную активность ГК целинной
темно-серой лесной почвы
Fe3*

Си2+

Мп2*

РЬ2*

А13*

Zn2*

Са2*

Конц.

КСР,
%

Конц.

КСР,
%

Конц

КСР,
%

Конц

КСР,
%

Конц

КСР,
%

Конц

КСР,
%

Конц.

КСР,
%

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0

100

0,19

60

0,07

56

0,1

44

0,01

68

0,25

98

0,82

99

0,10

95

0,36

32

0,22

20

0,2

24

0,02

41

0,49

104

1,64

82

0,21

110

0,47

32

0,29

14

0,3

23

0,03

39

0,74

83

2,46

123

0,41

115

0,56

20

0,36

11

0,5

15

0,05

30

0,99

82

3,30

134

0,62

110

0,74

17

0,43

5

0,6

9

0,07

33

1,26

81

0,82

94

0,93

10

0,7

7

0,09

31

1,51

79

1,03

110

0,11

26

1,23

112

0,13

27

Сопоставив влияние различных катионов на парамагнитную актив
ность препарата ГК одной почвы, мы попытались сравнить участие СР
ГК различных почв в реакциях с катионами. В главе 3 уже отмечалось,
что в литературе пока нет данных о возможности разделения спектро
скопическими методами СР по типу молекулярных структур ГК, на ко
торых они локализованы. Поэтому возможность оценки гетерогенности
СР в ГК, отмеченной нами выше, при их реакции с различными катио
нами представляет определенный интерес. Особенно показательны в
этом отношении зависимости КСР от концентрации катионов железа.
Как следует из табл. 12, в ГК различных почв при добавлении первых
порций железа парамагнитная активность резко падает. Далее, при кон
центрации катионов Fe3+ около 0,2-0,5 мг-экв./грамм ГК, снижение КСР
резко замедляется, а в некоторых случаях и вообще прекращается. При
дальнейшем увеличении концентрации железа КСР вновь начинает
снижаться, однако заметно медленнее, чем до зоны плато (насыщения).
Такая сложная форма зависимости КСР ГК от содержания катионов
железа в растворе может свидетельствовать о наличии нескольких ста
дий в процессе комплексообразования молекул ГК с железом и, очевид
но, связана с гетерогенностью СР ГК. К выводу о такой гетерогенности
мы пришли ранее (см. выше) при исследовании формы линии сигнала
ЭПР твердых препаратов комплексов ГК чернозема с железом, когда
было показано, что в ГК существуют СР «ядра» и СР периферийной
алифатической части, причем последние реагируют с железом гораздо
быстрее первых. Кроме того, если вернуться к данным по твердым пре
паратам комплексов ГК чернозема (см. табл. 11), то можно отметить,
что в той же области концентраций катиона железа наблюдается анало
гичная зона, в которой дальнейшее увеличение концентрации железа не
сопровождается адекватным снижением парамагнитной активности.
Таблица 12 Влияние концентрации FeJ+ на парамагнитную активность
ГК различных почв
Концентрация СР в ГК, %

Fe1+,
мг-экв /грамм ГК

Чернозем

Темно-серая лесная
целинная

Темно-серая лес
ная пахотная

Следы
0,19
028
0,36
0,47
0,56
0,74
0,93

100
40
38
36
26
19
16
9

100
60
33
32
32
20
17
10

100
60
43
32
31
30
18
12
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Полученную как на твердых препаратах комплексов ГК с F e 3+, так
и в растворе закономерность можно объяснить с помощью предположе
ния о существовании двух механизмов связывания железа молекулами
ГК, которые, по-видимому, обусловлены присутствием в ГК по мень
шей мере двух типов или форм СР. «Первый тип» СР реагирует с желе
зом при самых малых его концентрациях, после чего наступает стадия
насыщения, связанная с тем, что СР «первого типа» уже провзаимодействовали, однако концентрация катионов железа в растворе еще не дос
тигает уровня, необходимого для вступления в реакцию СР «второго
типа». При достижении определенной пороговой концентрации (в на
ших опытах она составляла от 0,35 до 0,56 мг-экв. F e 3+/rpaMM ГК в зави
симости от природы используемой ГК) начинает происходить реакция
СР «второго типа», что и приводит к дальнейшему уменьшению КСР
вплоть до почти полного исчезновения их сигнала.
Объяснить природу этих двух типов СР можно, как мы уже указы
вали выше, обратившись к результатам анализа формы линии. Как сле
дует из табл. 11, 12, именно в диапазоне концентраций катионов железа,
соответствующем области насыщения (0,25-0,45 мг-экв. F e 3+/rpaMM ГК),
происходит максимальное изменение формы линии (более чем на 30%),
которое не сопровождается адекватно большим изменением концентра
ции СР, в то время как при добавлении первой порции железа очень
небольшому изменению формы линии (всего 10%) сопутствует сильное
снижение КСР (на 43%).
Этот факт подтверждает наше предположение о переключении ме
ханизма связывания катионов железа в области «насыщения». Сначала в
этом процессе участвуют СР периферической части молекул ГК, затем
происходит насыщение большей части этих СР катионами железа, и
снижение КСР замедляется, несмотря на увеличение содержания Fe3+ в
растворе. То, что СР ароматической ядерной части молекул ГК в этот
момент не принимают участия в процессе взаимодействия с катионами
железа, объясняется, по-видимому, более плотной структурной органи
зацией «ядра» ГК, которое препятствует поступлению катионов железа
(при недостаточно высокой их концентрации в растворе) к местам лока
лизации свободных неспаренных электронов ядерной части ГК. Однако
при достижении определенной пороговой концентрации катионы желе
за начинают реагировать и со СР ядерной части ГК, хотя процесс идет
уже с заметно меньшей интенсивностью, чем реакция со СР перифери
ческой части. Это также может быть обусловлено определенными
структурными затруднениями, связанными со сложностью строения
ядерной части ГК.
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Таким образом, исследуя методом ЭПР зависимость парамагнитной
активности препаратов ГК от содержания катионов железа, можно попы
таться количественно оценить соотношение СР периферической и ядерной частей ГК. При сопоставлении таких зависимостей для разных ГК
(чернозема, темно-серой лесной целинной и серой лесной пахотной почв)
можно выявить определенные закономерности. У ГК чернозема зона на
сыщения наступает при относительно низких концентрациях катионов
железа и располагается на более высоком уровне КСР по сравнению с ГК
серых лесных почв. Это означает, что ГК чернозема обладают относи
тельно меньшим количеством СР периферической части, которые быстро
насыщаются сравнительно небольшим количеством катионов железа.
Более высокий уровень (по концентрации СР) зоны насыщения у ГК чер
нозема по сравнению с ГК серых лесных почв обусловлен преобладанием
ядерной ароматической части и, соответственно, большим количеством
находящихся в ней СР. Принципиальная новизна этого способа оценки
состава СР в молекулах ГК была подтверждена авторским свидетельст
вом на изобретение (авт. свид. № 1392472).
Следовательно, можно заключить, что метод ЭПР весьма перспек
тивен для изучения органо-минеральных взаимодействий гумусовых
кислот, поскольку СР принимают самое непосредственное участие в
процессах взаимодействия гумусовых веществ с различными катиона
ми, а изучение концентрационных зависимостей позволяет не только
выявить различные формы СР в макромолекулах ГК, но и сделать по
пытку количественной оценки этих форм в ГК разных почв.

5.2. Взаимосвязь концентрации СР и степени гумификации
органического вещества в почвах
Степень (или глубина) гумификации органического вещества —
важный диагностический признак, который часто служит для отнесения
почвы к тому или иному типу. Считается, что наиболее высокой степе
нью гумификации характеризуется органическое вещество черноземов.
Степень гумификации и качественный состав органического вещества
являются также одним из существенных характеристик почвенного
плодородия, о чем упоминалось в главе 1. Поэтому разработка объек
тивных методов оценки качественного состава гумусовых соединений и
контроля за ходом трансформации органического вещества при воздей
ствии человека на почву является одной из актуальных задач химии
почв на современном этапе.
В главе 3 на основе анализа литературных данных было предложе
но использовать парамагнитную активность как показатель, обратно
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пропорциональный биотермодинамической устойчивости, которая, в
свою очередь, может служить критерием степени (или глубины) гуми
фикации органического вещества почвы. Поскольку метод ЭПР позво
ляет вести прямое определение парамагнитной активности через коли
чество СР, которое тесно связано с мерой свободной энергии системы
гумусовых кислот, то мы можем в конечном итоге значительно повы
сить объективность и достоверность определения степени гумификации
по сравнению с традиционными способами (например, по величине оп
тической плотности).
Принимая парамагнитную активность (концентрацию СР) за пока
затель, обратно пропорциональный глубине гумификации, необходимо
отметить, что исходный уровень парамагнетизма гумусовых соедине
ний в различных типах почв зависит от ряда факторов: от состава орга
нических остатков, поступающих в почву, интенсивности биологиче
ского круговорота и др. Эти факторы, в свою очередь, определяют важ
ные структурные параметры гумусовых веществ (соотношение арома
тической и алифатической частей, относительную долю конденсиро
ванных систем с большим числом двойных связей и т.д.), которые зада
ют исходное содержание высокостабильных СР «первого типа» и кос
венно влияют на количество менее стабильных СР. Сезонная динамика
биогидротермических условий оказывает влияние, видимо, в основном
на средне- и слабостабильные группы СР, которые обусловливают из
менения парамагнитной активности гумусовых соединений по сезонам.
С целью экспериментальной проверки выдвинутой выше гипотезы
мы исследовали методом ЭПР препараты различных фракций гумусо
вых кислот, выделенных из образцов серых лесных почв и чернозема по
специальной мягкой методике, исключающей жесткие способы очистки,
чтобы получить препараты с минимально измененным уровнем концен
трации СР. В соответствии с рекомендациями Т.А. Плотниковой и
Н.Е. Орловой (1984) вторую фракцию гумусовых кислот выделяли с
предварительным декальцированием после выделения 1-й фракции. На
ми были использованы образцы горизонтов А] и Bi целинной темно
серой лесной почвы (разрез № 821), а также образцы гумусовых гори
зонтов пахотной и погребенной темно-серой лесной почвы. В качестве
образца сравнения с гумусовыми кислотами высокой степени гумифи
кации и биотермодинамической устойчивости был взят образец гумусо
вого горизонта целинного чернозема типичного (разрез № 820).
Проанализировав групповой и фракционный состав гумуса образцов
темно-серых лесных почв (см. табл. 16), можно сделать вывод, что гуму
совые горизонты целинной и пахотной серой лесной почвы существенно
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различаются по фракционному составу гумуса. Уменьшение содержания
в пахотной почве первой фракции как ГК, так и ФК сопровождается не
которым относительным увеличением (особенно заметным у ГК) второй
фракции, более прочно связанной с минеральной частью, чем первая.
Аналогичные изменения во фракционном составе можно наблюдать в
горизонте В| целинной почвы и в гумусовом горизонте погребенной се
рой лесной почвы, где первая фракция ГК практически отсутствует, а
вторая фракция ГК содержится в максимальном количестве. По высокому
соотношению ГК и ФК эти образцы также заметно отличаются от гуму
сового горизонта целинной почвы, что связано с особыми биогидротермическими условиями гумусообразования, в которых происходит пре
имущественное накопление биотермодинамически более устойчивых ГК.
В гумусовом горизонте пахотной серой лесной почвы содержание ГК
также относительно повышается по сравнению с гумусовым горизонтом
целинной почвы, однако по сравнению с погребенной почвой проявление
деструктивных процессов, по-видимому, несколько сдерживается относи
тельно более заметным поступлением органических остатков.
Результаты определения оптической плотности растворов ГК, пред
ставленные в табл. 13, дают очень близкие величины экстинкции у препа
ратов ГК горизонта Bt целинной темно-серой лесной почвы и гумусового
горизонта погребенной серой лесной почвы, причем их значения прибли
жаются к экстинкции ГК чернозема, что может свидетельствовать об их
близкой химической природе. Промежуточное значение экстинкции имеет
образец ГК пахотной серой лесной почвы, а минимальное значение — ГК
гумусового горизонта целинной темно-серой лесной почвы.
Таблица 13 Оптические свойства растворов ГК исследованных почв
р

Почва, горизонт

^

Темно-серая лесная целинная, А|
Темно-серая лесная целинная, Bi
Темно-серая лесная пахотная, Алач
Темно-серая лесная погребенная, А |(П01р>
Чернозем типичный, А

0,001% ГК
1см, 465 нм

EJE(>

0,064
0,076
0,067
0,073
0,092

4,92
5,28
5,18
5,03
7,21

Таким образом, по результатам исследования оптических свойств
растворов- ГК, употребляя традиционную терминологию, можно гово
рить о большей «зрелости» и «сформированности» ГК горизонта
це
линной темно-серой лесной почвы, гумусового горизонта погребенной
серой лесной почвы, а также ГК гумусового горизонта пахотной серой
лесной почвы по сравнению с ГК гумусового горизонта целинной тем
но-серой лесной почвы.
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Данные о парамагнитной активности фракций гумусовых кислот
(табл. 14) свидетельствуют о значительных различиях групп и фракций
гумусовых кислот серых лесных почв по концентрации СР. Невысокое
содержание СР в ФК по сравнению с ГК может быть обусловлено
меньшей степенью конденсированности и относительно большим коли
чеством алифатических структур в молекулах ФК, которые сами по себе
не обладают энергией, достаточной для стабилизации большого количе
ства свободных электронов. Следует отметить также, что ширина линии
ЭПР от СР в ФК в среднем на 30% больше, чем в ГК, что указывает на
большую энергетическую разнородность СР в фульвокислотах. Анало
гичные данные приводятся и в литературе (Schnitzer, Skinner, 1969).
Таблица 14 Данные спектроскопии ЭПР по фракциям гумусовых кислот
(на беззольную навеску) исследованных почв
Препарат

КСРЧО16, спин/г

ЛЯ, Э

Темно-серая лесная, Ai

ГК-1
ГК-2
ФК-1а+1
ФК-2

50,7
203,2
17,3
140,6

2,4
2,6
3,9
3,7

Темно-серая лесная, В|

ГК-1
ГК-2
ФК-1а+1
ФК-2

14,2
64,0
6,1
70,2

2,6
2,8
3,5
3,3

Темно-серая лесная, А„ач

ГК-1
ГК-2
ФК-1а+1
ФК-2

27,0
63,8
1,2
5,7

2,6
2,4
3,1
4,4

Темно-серая лесная, А„0,р

ГК-1
ГК-2
ФК-1а+1
ФК-2

12,4
27,5
12,9
10,1

3,3
3,2
3,9
3,7

Чернозем,А

ГК-1
ГК-2
ФК-1а+1
ФК-2

17,0
46,5
16,5
14,7

3,1
2,8
3,9
3,9

Почва, горизонт

Большой интерес представляет сравнение ранее не изучавшегося
парамагнетизма различных фракций гумусовых кислот. Значительные
различия в концентрации СР, наблюдающиеся между 1-й и 2-й фрак
циями гумусовых кислот, в определенной степени вызваны различиями
в структурных параметрах их молекул, однако нельзя отрицать и влия
ния дополнительного химического воздействия на почву при выделении
второй фракции (обработка кислотой при декальцировании и повтор
ный щелочной гидролиз). Роль химических воздействий, выражающая
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ся в резком увеличении концентрации СР в ГК, уже подробно обсужда
лось в главе 4. Поэтому необходимо с большой осторожностью отно
ситься к интерпретации данных ЭПР по второй фракции гумусовых ки
слот. Следует отметить также, что, несмотря на очень малое количество
первой фракции ГК в гумусовом горизонте погребенной серой лесной
почвы, небольшое количество препарата этой фракции, которого было
достаточно для получения спектра ЭПР и определения зольности, было
выделено с использованием достаточно большой навески почвы.
Сравнивая концентрации СР в аналогичных группах и фракциях
гумусовых кислот, можно отметить, что препараты из образца гумусо
вого горизонта целинной темно-серой лесной почвы имеют значительно
более высокую концентрацию СР по сравнению с препаратами ГК из
образцов горизонта В| целинной темно-серой лесной почвы, горизонта
Апогр погребенной темно-серой лесной почвы и горизонта А чернозема,
которые достаточно близки по сравнительно низкой концентрации СР.
Препараты гумусового горизонта пахотной темно-серой лесной почвы
занимают промежуточное положение по парамагнитной активности ГК,
однако ФК имеют самую низкую концентрацию СР.
В первой фракции наиболее низкой концентрацией СР обладают
ГК горизонта Bj целинной темно-серой лесной и гумусового горизонта
погребенной темно-серой лесной почвы, а также горизонта А чернозе
ма. Несмотря на то, что по литературным данным ГК чернозема обычно
характеризуются высокой концентрацией СР, парамагнитная активность
их препарата оказывается относительно более низкой. Это можно объ
яснить тем, что с целью получения препаратов, максимально прибли
женных к их нативному состоянию в почве, была использована специ
альная мягкая методика экстракции, из-за чего в препаратах осталось
достаточно высокое содержание золы. В случае же применения более
жестких методов очистки препаратов (типа обеззоливания смесью
НС1 — HF) индуцируется большое количество вторичных, не присутст
вующих в нативных молекулах ГК радикалов. Если макромолекулы не
обладают развитой конденсированной ядерной частью, то эти радикалы
быстро рекомбинируют. В случае же ГК чернозема такие радикалы бы
стро стабилизируются на достаточно развитой конденсированной полисопряженной ядерной части их молекул.
Если сопоставить полученные данные с предложенной нами гипо
тезой использования парамагнитной активности (концентрации СР) в
качестве показателя, обратного биотермодинамической устойчивости
гумусовых соединений, то можно отметить, что органическое вещество
перечисленных выше образцов почв биотермодинамически гораздо бо
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лее устойчиво, чем органическое вещество горизонта А { целинной тем
но-серой лесной почвы. Промежуточное положение, которое занимают
по своей парамагнитной активности ГК пахотной темно-серой лесной
почвы, свидетельствует о том, что в процессе распашки и сельскохозяй
ственного освоения биотермодинамическая устойчивость гумусовых
соединений увеличивается. Данные по оптической плотности ГК (см.
табл. 13) подтверждают выводы, сделанные при интерпретации пара
магнитной активности.
Качественный состав и биотермодинамическая устойчивость орга
нического вещества сильно зависят от специфики биогидротермических
условий гумусообразования, которые могут сильно различаться не
только в разных почвах, но и в разных горизонтах одного почвенного
профиля (например, горизонты А| и В | целинной темно-серой лесной
почвы). Однако, если сравнить биогидротермические условия гумусо
образования в горизонте Bi целинной темно-серой лесной почвы и гу
мусового горизонта погребенной темно-серой лесной почвы, то можно
отметить общие черты: ограниченное поступление органических остат
ков, близкие гидротермические условия. В связи с этим, а также для
более полного и тщательного исследования качественного состава орга
нического вещества изучаемых почв мы провели дополнительное ис
следование препаратов гуминовых кислот из соответствующих исход
ных и погребенных гумусовых горизонтов исследуемых почв.
В полученных препаратах ГК определяли парамагнитную актив
ность (концентрацию СР), коэффициент цветности Q (отношение опти
ческих плотностей при длинах волн 465 и 650 нм (Орлов, Гришина,
1981)) и содержание функциональных групп. Согласно полученным
данным (табл. 15) в результате погребения во всех образцах ГК сущест
венно меняется их парамагнитная активность. Если в черноземе она
понижается в 1,4 раза, то в темно-серой лесной почве ее снижение на
много больше. ГК погребенного горизонта, будучи биохимически
инертными и относительно устойчивыми, обладают парамагнитной ак
тивностью в 5 раз более низкой, чем ГК гумусового горизонта целинной
темно-серой лесной почвы. То, что здесь происходит более интенсивное
(по сравнению с черноземом) уменьшение концентрации СР (несмотря
на явно меньший срок погребения), может быть связано с интенсивным
сельскохозяйственным использованием чернозема, который был взят в
качестве контроля к образцу из гумусового горизонта погребенного
профиля. Этот вывод отчасти подтверждается и тем, что парамагнитная
активность ГК гумусового горизонта погребенной серой лесной пахот
ной почвы Тульской области уменьшается только в 1,7 раза по сравне
109

нию с парамагнитной активностью ГК из контрольного пахотного гори
зонта, который также находится в сельскохозяйственном обороте.
Таблица 15 Физико-химические свойства препаратов гуминовых кислот
погребенных почв
Почва, разрез

Горизонт
(глубина, см)

Общ
С,%

EJE<>

Функц группы,
мг-экв/100 г
-СООН фен-ОН

КСР-10'5,
спин/г
114,2

Чернозем, 13а

Амх (0-25)

4,81

7,8

594

44

Чернозем,13

А„оп, (40-50)

6,86

7,6

267

141

79,7

Темно-серая
лесная, 12

А, (2-10)
Апоп> (51-57)

5,61
3,40

5,8
4,7

425
325

52
124

107,8
19,9

Серая лесная, 11

Адах (0-20)
А„оп, (32-42)

2,43
2,68

5,3
5,1

481
398

102
80

93,9
52,2

Дерново-подз, 106

А,А2 (2-10)

4,68

3,5

318

104

7,8

Дерново-подз, 10

Апср (42-48)

3,38

4,5

502

178

9,1

Результаты изучения оптических свойств растворов ГК исходных и
погребенных почв показали, что в данном случае коэффициент цветно
сти заметно изменяется только в дерново-подзолистых почвах. В черно
земе и серых лесных почвах существенных изменений оптических
свойств практически нет. Это показывает достаточно низкую чувстви
тельность и невысокую надежность этого условного показателя.
Отмеченный выше специфический характер трансформации орга
нического вещества в погребенном гумусовом горизонте дерновоподзолистой почвы подтверждается данными исследования молекуляр
ных характеристик ГК дерново-подзолистых почв. Так, например, на
блюдается существенное, почти в 1,5 раза, увеличение оптической плот
ности растворов ГК погребенной почвы при длине волны 465 нм, что в
свою очередь вызывает заметное повышение коэффициента цветности
EJEb. В молекулярной структуре ГК этих почв в результате погребения
происходят, по-видимому, значительно более контрастные изменения,
чем в ГК лесостепных почв, поэтому фиксируется заметный рост коэф
фициента цветности, что в соответствии с общепринятым толкованием
может служить косвенным показателем наличия процесса увеличения
«конденсированности», «ароматичности» и «зрелости» этих ГК. Более
объективная информация об этом процессе, как уже указывалось выше,
может быть получена с использованием метода ЭПР и 13С-ЯМР.
В то же время в макромолекулах ГК погребенного гумусового го
ризонта дерново-подзолистой почвы отмечается повышение концентра
ции СР. Здесь мы сталкиваемся с несовершенством методологического
110

подхода к изучению гумусовых веществ, связанного с достаточно ус
ловным процессом экстракции их препаратов. На более низком общем
уровне исходной парамагнитной активности возрастание степени аро
матичности молекулы ГК способствует закреплению и стабилизации
большего количества СР, которые инициируются процессом щелочного
гидролиза, используемым для экстракции препаратов. Так, в работе,
посвященной изучению процесса гумификации (Scheffer, Ziechmann,
1967), указывается, что по мере развития этого процесса в молекулах ГК
появляются новые возможности для стабилизации более динамичных и
слабостабильных СР. На то, что более высокая концентрация СР в об
разцах ГК погребенного гумусового горизонта дерново-подзолистой
почвы связана с их препаративным выделением из почвенного образца,
указывают результаты определения концентрации СР активных фрак
ций (гумусовых веществ) непосредственно в почвенном образце (см.
табл. 21), где их концентрация в целинном гумусовом горизонте дерно
во-подзолистой почвы более чем на 30% превышает их концентрацию в
погребенном гумусовом горизонте этой почвы. Таким образом, по ре
зультатам этих исследований можно заключить, что при погребении в
ГК дерново-подзолистых почв идет увеличение биотермодинамической
устойчивости, связанное с процессом дальнейшей гумификации и аро
матизации макромолекул ГК.
Существенную информацию о физико-химических характеристи
ках и биохимической активности ГК может дать также изучение содер
жания функциональных групп (см. табл. 15). Полученные результаты
показывают, что во всех образцах (за исключением дерново-подзо
листой почвы) происходит уменьшение общего количества кислых
функциональных групп, что свидетельствует о снижении биохимиче
ской активности органического вещества в результате погребения почв.
Однако анализ качественного состава кислых функциональных групп
показывает, что изменения в их составе весьма неоднозначны. Так, на
пример, если в ГК чернозема содержание карбоксильных групп пони
жается более чем в 2 раза, то содержание фенольных гидроксилов воз
растает в несколько раз. В темно-серой и серой лесных почвах наблю
даются те же закономерности, но выражены они значительно слабее. В
целом эти результаты указывают на изменение молекулярной структу
ры ГК, а именно — на увеличение доли ароматической части, к которой
принадлежат фенольные гидроксилы. В случае дерново-подзолистых
почв заметно увеличивается общее количество фенольных гидроксилов.
Это, по нашему мнению, может свидетельствовать о дальнейшем про
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цессе формирования и увеличения конденсированности ГК в погребен
ном горизонте этой почвы.
При исследовании фракционно-группового состава гумуса образ
цов темно-серых лесных почв (табл. 16.) отмечено почти полное исчез
новение в погребенном горизонте 1-й фракции ГК и сильное увеличение
количества 2-й фракции, что также свидетельствует об увеличении
прочности связи ГК погребенных почв с минеральной частью.
Итак, анализ группового и фракционного состава гумуса, а также
оптических и парамагнитных свойств препаратов гумусовых кислот
позволяет сделать вывод, что в изменившихся в результате погребения
почвы биогидротермических условиях гумусообразования за 46 лет ор
ганическое вещество трансформировалось настолько, что стало практи
чески аналогичным органическому веществу горизонта Bi целинной
темно-серой лесной почвы, которое исходно формировалось в этих био
гидротермических условиях. О том, что такая трансформация в дейст
вительности произошла, можно судить по нескольким параметрам. Вопервых, в горизонте АП01р резко снизилось общее содержание органиче
ского углерода, определяемое по методу Тюрина (оно достигло 1%, см.
табл. 16).
Во-вторых, заметно изменился и фракционно-групповой состав гу
муса: резкое увеличение содержания 2-й фракции гуминовых кислот (по
JI.H. Александровой (1980)— фракции, связанной с минеральной ча
стью почвы) и возрастание более чем в два раза соотношения ГК и ФК
может косвенно свидетельствовать об относительном накоплении в го
ризонте Апогр связанных с минеральной частью и биотермодинамически
более устойчивых гумусовых соединений по сравнению с горизонтом
Ai целинной почвы.Фактически это остатки от микробиологической
деструкции гумусовых веществ, находившихся в погребенном гумусо
вом горизонте ранее в его целинном состоянии. Новообразованием гу
мусовых кислот в данном случае можно пренебречь, поскольку ско
рость его в силу ограниченного поступления свежего растительного
материала очень мала. И, в-третьих, данные по парамагнитной активно
сти препаратов гумусовых кислот, в согласии с традиционными харак
теристиками гумусовых веществ, приведенными выше, прямо свиде
тельствуют о высокой биотермодинамической устойчивости и биохи
мической инертности органического вещества в гумусовом горизонте
погребенной темно-серой лесной почвы.
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Таблица 16. Групповой и фракционный состав гумуса образцов серых лесных почв,
% от общего углерода почвы
Темно-серая лесная
почва, разрез

Гори
зонт

Общ
С,%

1

2

3

£

А,

4,7

12,3

8,0

6,4

,а 2

2,9

5,4

17,0

7,8

A2Bt

1,3

3,6

22,0

В,

0,8

1Д

в2

0,4

Ащх

Целинная, 821
а

Пахотная, 822

Погребенная, 823

ГК

ФК

НО

С„

ЕКО

Сфк

1а

1

2

3

I

26,7

3,1

12,2

7,5

7,7

30,5

42,6

0,88

30,2

3,7

8,1

12,3

5,6

29,7

39,7

1,02

-

8,1

33,7

3,3

3,7

16,7

4,7

28,4

37,9

1,19

-

26,0

9,8

37,0

4,3

1,7

13,7

3,7

23,4

39,6

1,58

-

-

14,3

6Д

20,5

5,3

0,8

15,9

6,2

28,2

51,4

0,73

-

47,3

1,7

6,4

17,3

10,9

34,6

3,8

9,6

7,6

14,7

35,7

29,7

0,97

A2B i

1,4

8,2

21,4

10,1

39,7

4,5

10,3

9Д

12,1

36,1

24,2

1,10

-

Bi

0,8

3,8

25,0

9,6

38,4

4,8

3,4

15,6

6,8

30,6

31,0

1Д5

-

в,

0,7

1,3

30,1

11,5

42,9

5,1

1,4

16,9

4,0

27,4

29,7

1,56

-

в2

0?4

-

15,4

6,1

21,5

5,5

_

17,2

13?5

36,2

42,3

0,59

Адогр

1,0

-

36,2

6,9

43,1

2,4

10,8

7,2

4,0

24,4

32,5

1,77

22,4

25,1

Горизонт Аадх пахотной серой лесной почвы занимает промежуточ
ное положение между гумусовыми горизонтами целинной темно-серой
лесной почвы и погребенной серой лесной почвы как по общему содер
жанию органического углерода, так и по групповому и фракционному
составу гумуса. Этот вывод подтверждается также результатами опре
деления парамагнитной активности препаратов гумусовых кислот, ко
торые свидетельствуют о более высокой биотермодинамической устой
чивости гумусовых кислот пахотного горизонта серой лесной почвы по
сравнению с гумусовыми кислотами горизонта Aj целинной темно
серой лесной почвы.
Таким образом, на основании анализа ряда физико-химических ха
рактеристик препаратов органического вещества гумусовых горизонтов
целинных, пахотных и погребенных горизонтов изученных почв можно
сделать вывод, что при распашке, погребении и связанных с ними изме
нениях биогидротермического режима гумусообразования в этих поч
вах происходит трансформация органического вещества. Она заключа
ется в относительном накоплении биотермодинамически высокоустой
чивых и биохимически инертных гумусовых веществ с высокой оптиче
ской плотностью и более низкой парамагнитной активностью, причем в
темно-серой лесной почве увеличивается количество фракций, более
прочно связанных с минеральной частью почвы.
Трансформация органического вещества, происходящая при рас
пашке почв, адекватна изменению биогидротермических условий гуму
сообразования, которое заключается, главным образом, в резком сокра
щении поступления свежих органических остатков и заметной интен
сификации разложения и минерализации гумусовых веществ. Но коли
чество органических остатков, поступающее в пахотный горизонт, по
сравнению с гумусовым горизонтом погребенной почвы все-таки не
сколько выше, что и обусловливает (вкупе с некоторыми другими осо
бенностями биогидротермического режима) формирование органиче
ского вещества, «промежуточного» по своим качественным и количест
венным характеристикам между органическим веществом целинной и
погребенной почв.
Отмеченный нами и другими авторами (Комиссаров, Логинов,
19716; Бекова и др., 1977; Чуков, Никонова, 1980; Бабанин и др., 1983;
Чу ков, Цыпленков, 1983; Никонова, Чуков, 1984; и др.) факт увеличения
парамагнитной активности при экстракции и очистке препаратов гуму
совых веществ, а также определенная условность экстрактивной проце
дуры подводят нас к необходимости изучения методом ЭПР органиче
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ского вещества в его ненарушенном состоянии непосредственно в поч
венном образце.
5.3. Изучение парамагнитной активности органического вещества
непосредственно в почвенном образце
Мы предприняли попытку исследовать методом ЭПР образцы гу
мусовых горизонтов целинной (разрез № 821) и пахотной (разрез
№ 822) темно-серой лесной почвы. В полученном спектре ЭПР образца
гумусового горизонта целинной почвы наблюдается ряд широких ли
ний и единичный достаточно сильный узкий синглетный сигнал с gфактором 2,003 (рис. 9, спектр /), принадлежащий хорошо известным
СР, наблюдавшимся ранее и в чистых препаратах гумусовых кислот,
выделенных из этого образца почвы. (Их парамагнитные свойства под
робно описаны в предыдущих разделах этой главы ) Однако, если
спектр ЭПР гумусового горизонта целинной почвы незначительно от
личался от спектров почвенных образцов, полученных ранее другими
авторами, то исследование парамагнитной активности гумусового гори
зонта пахотной темно-серой лесной почвы дало неожиданные результа
ты. В спектре ЭПР этого образца (рис. 9, спектр 2) наряду с известным
сигналом с g-фактором 2,003 впервые был обнаружен еще один более
узкий— с g-фактором 2,002 и шириной линии порядка 1,2 Э, который
не наблюдался ранее ни в почвенных образцах, ни в выделенных из них
препаратах органического вещества. Такой спектр ЭПР, зарегистриро
ванный нами неоднократно на большом числе почвенных образцов,
свидетельствует, по нашему мнению, о наличии в этом почвенном об
разце двух различных типов СР, отличающихся либо структурными
параметрами, либо молекулярным окружением.
Следует отметить, что через некоторое время после публикации
первых результатов наших исследований (Цыпленков, Чуков, 1984; Чу
ков, 1985) появилась работа (Gutsze, 1986), в которой также отмечалось
присутствие в спектрах ЭПР почв двух пиков в области g-фактора 2,00,
однако автор этой публикации не пошел далее констатации присутствия
в почве двух различных типов СР. В другой работе (Martin-Neto е.а.,
1998) при изучении методом ЭПР разных гранулометрических фракций
также были обнаружены эти два сигнала, но их природу авторы под
робно не исследовали.
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Мы попытались объяс
нить возникновение новых
типов СР в гумусовом гори
зонте пахотной темно-серой
лесной почвы влиянием рас
пашки и сельскохозяйствен
ного освоения, при котором
в этом горизонте произошли
частичная деструкция и ми
нерализация органического
вещества, о чем можно су
дить по уменьшению содер
жания общего углерода. Ес
ли наше предположение вер
но, то этот же набор сигна
лов можно обнаружить и в
пахотных аналогах других
типов почв. Поэтому мы до
полнительно
исследовали
парамагнитные свойства об
разцов гумусовых горизон
тов целинного чернозема
типичного и его пахотного
аналога, а также целинной и
пахотной дерново-подзолистой почвы и погребенной серой лесной поч
вы, о которых уже шла речь в предыдущих разделах.
Данные по спектрам ЭПР исследованных почв, представленные в
табл. 17 в виде концентраций СР, дающих соответствующие сигналы,
свидетельствуют о том, что в других типах почв, как и в серой лесной,
присутствие СР, дающих сигнал с g-фактором 2,002, связано с распахи
ванием почвы. Парамагнитные свойства гумусового горизонта пахотно
го чернозема характеризуются (по сравнению с целинной почвой) за
метно более низким содержанием СР с g-фактором 2,003 и появлением
небольшого сигнала с g-фактором 2,002. Образец гумусового горизонта
целинной темно-серой лесной почвы, как и образец целинного чернозе
ма, имеет достаточно высокую концентрацию СР с g-фактором 2,003, но
в нем практически отсутствует сигнал с g-фактором 2,002. В то же вре
мя в гумусовом горизонте пахотной темно-серой лесной почвы наблю
дается очень резкое, более чем на порядок, уменьшение числа СР с gфактором 2,003. В образце гумусового горизонта дерново-подзолистой
116

почвы в отличие от чернозема заметный сигнал с g-фактором 2,002 на
блюдается еще в целинном состоянии, однако при распашке дерновоподзолистой почвы обнаруживается та же закономерность, что и в лесо
степных почвах: в несколько раз ослабляется сигнал с g-фактором 2,003
и существенно возрастает сигнал с g-фактором 2,002.
При сравнении двух разновидностей пахотной дерново-подзолистой
почвы, отличающихся по степени окультуренности (пахотная и окульту
ренная) (см. табл. 17) можно сделать важное заключение. Если в пахот
ной почве, где общее содержание органического вещества меньше, чем в
целинной, наблюдаются почти равные количества СР обоих типов (в
отличие от целинной почвы, в которой число СР с g-фактором 2,003
намного превышает таковое с g-фактором 2,002), то в окультуренной
почве, содержащей больше органического вещества, чем пахотная, хотя
и наблюдается снижение количества СР с g-фактором 2,002, но число СР
с g-фактором 2,003 все равно остается достаточно низким и не достигает
уровня целинной почвы. Этот факт свидетельствует о том, что окульту
ренная дерново-подзолистая почва, несмотря на несколько большее по
сравнению с целинной почвой содержание углерода, заметно отличается
от нее по качественному составу органического вещества.
Таблица 17. Содержание органического углерода и парамагнитная активность
органического вещества в целинных и пахотных почвах
по данным спектроскопии ЭПР
Почва, разрез

Горизонт
(глубина, см)

с,%

КСР-1016 спин/г
£=2,002
#=2,003
(КАФ)
(КПФ)

Удельная
актив
ность ОВ

Чернозем, 820

А (2-15)

3,07

8,04

-

2,62

Чернозем, 820а

Апах (0-25)

2,28

5,98

0,10

2,60

А , (2-15)
А10блуч УФ
Ai экстр ГК
В, (35-74)

4,71
4,70
1,20
0,8

9,78
20,92
0,29
3,20

Темно-серая лесная, 821

-

0,69
0,56

2,08
4,45
4,00

Темно-серая лесная, 822

А„ах (0-22)

1,68

0,63

0,51

0,38

Дерново-подз целинная, 1

А,А2 (2-10)

4,37

5,48

0,41

0,93

Дерново-подз пахотная, 6

А„ах (0-22)

1,61

1,30

0,92

0,81

Дерново-подз окульт., 11

Апах (0—25)

5,69

3,46

0,34

1,01

П р и м е ч а н и е * КАФ и КПФ — концентрация активных и пассивных фракций органи
ческого вещества соответственно; удельная активность ОВ=доля КСР (с g=2,003) на 1% С

Таким образом, по результатам, представленным в табл. 17, мы
можем заключить, что при распашке и сельскохозяйственном использо
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вании в гумусовом горизонте чернозема типичного и темно-серой лес
ной почвы возникает, а в дерново-подзолистой почве усиливается сиг
нал с g -фактором 2,002 и заметно ослабляется сигнал с g -фактором
2,003, соответствующий СР гумусовых соединений. Выше мы высказа
ли предположение, что эти изменения в составе СР органического ве
щества происходят в гумусовых горизонтах при резкой смене биогидро
термических условий гумусообразования в результате антропогенного
воздействия в виде распашки почв. Величина удельной активности ор
ганического вещества, которая во всех антропогенно нарушенных поч
вах снижается, также говорит о росте биотермодинамической устойчи
вости органического вещества.
Для подтверждения этого положения мы провели лабораторный
опыт, в котором образцы гумусового горизонта целинного чернозема
типичного и целинной темно-серой лесной почвы подвергали обработке
раствором перекиси водорода. Для того чтобы варьировать степень
окислительной деструкции органического вещества в исследуемых об
разцах почвы, мы использовали растворы разной концентрации. Резуль
таты опыта (рис. 10) показывают, что уже на первых стадиях окисления
органического вещества резко понижается содержание СР с g-фактором
2,003 и начинает проявляться сигнал с g-фактором 2,002. При увеличе
нии концентрации раствора перекиси водорода и, соответственно, даль
нейшем усилении окислительной деструкции органического вещества
сигнал с g-фактором 2,003 продолжает уменьшаться, а сигнал с gфактором 2,002 возрастает, пока, наконец, самая жесткая обработка
двойной порцией 30%-ного раствора Н202 (на графике она обозначена
как концентрация 60%) не приводит к количественному преобладанию
СР с g-фактором 2,002 над СР с g-фактором 2,003. Результаты этого
эксперимента подтверждают наше предположение, что сигнал с gфактором 2,002 возникает при деструкции органического вещества в
почве, однако судить о природе нового сигнала пока затруднительно.
Во-первых, при обработке перекисью водорода трудно окислить все
органическое вещество. Так, в наших опытах после двойной обработки
30%-ным раствором Н20 2 в почве методом Тюрина определялось еще
около 10% углерода от его содержания в исходном образце. Во-вторых,
окисление Н20 2 нельзя вести селективно— окисляется все органиче
ское вещество в образце, как специфическое, так и неспецифическое.
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Концентрация Н20 2, %
Рис 10 Зависимость парамагнитной активности (концентрации СР
с g -факторами 2,003 и 2,002) в образце гумусового горизонта
темно-серой лесной почвы при обработке его раствором перекиси водорода

Интересно отметить, что авторы упомянутой выше публикации
(Martin-Neto е.а., 1998), обнаружив при изучении методом ЭПР разных
гранулометрических фракций почвы два сигнала, констатировали при
надлежность сигнала с g-фактором 2,004 семихиноидным СР гумусовых
веществ. Второй сигнал с величиной g-фактора 2,000 и шириной линии
менее 3 Э авторы на основании только того, что он не исчезает после
окисления органического вещества образцов различных гранулометри
ческих фракций раствором Н20 2, идентифицировали, как «ассоцииро
ванный с кварцем».
С целью выяснения степени участия специфических гумусовых со
единений в формировании СР с g-фактором 2,002 мы экстрагировали из
образца гумусового горизонта целинной темно-серой лесной почвы гу
мусовые кислоты 1-й и 2-й фракций 0,1 н. раствором едкого натра. Ре
зультат этого эксперимента показывает (см. табл. 17), что после щелоч
ного гидролиза и удаления гумусовых соединений в почве почти не ос
тается СР с g-фактором 2,003 (что подтверждает их отнесение к гумусо
вым веществам) и появляется достаточно сильный сигнал от СР с gфактором 2,002. Щелочной гидролиз, селективно воздействуя на гуму
совые соединения почвы, конечно, не в состоянии удалить из почвенно
го образца все органическое вещество. Как следует из табл. 17, в данном
случае в почве осталось 1,2% углерода (от веса почвы).
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В связи с тем, что использованные нами выше реагенты не экстра
гируют все органическое вещество в почвенном образце, мы применили
самый жесткий метод химического окисления в растворе — обработку
хромовой смесью при условиях, аналогичных методу Тюрина для опре
деления углерода. После этой обработки сигнал с g-фактором 2,002
уменьшился, но, в отличие от сигнала от СР гумусовых веществ, не ис
чез полностью. Этот результат, однако, еще не может свидетельствовать
о том, что новый тип СР не принадлежит органическому веществу, так
как, по некоторым данным, при определении углерода по методу Тюри
на в почве может оставаться до 10% органического углерода от его ис
ходного количества (Кленов, 1981).
Поскольку способы химической деструкции органического вещест
ва в растворах не в состоянии удалить все органическое вещество, то
был использован метод термодеструкции, которым можно достичь пол
ного окисления органического вещества почвы кислородом воздуха.
М. Шнитцер и С. Скиннер (Schnitzer, Skinner, 1969) исследовали влия
ние пиролиза на концентрацию СР в ГК и показали, что при нагревании
препарата ГК от 0 до 470 °С концентрация СР экспоненциально возрас
тает. Авторы объясняют этот факт относительным увеличением доли СР
в ходе пиролиза. Кроме того, наблюдалось возрастание ширины линии
от 3,75 до 6,00 Э, что объясняется, очевидно, увеличением обменных
взаимодействий спинов неспаренных электронов в наиболее стойких к
пиролизу фрагментах гуминовых кислот.
Аналогичные данные были получены X. Ретковским с соавт.
(Retcofsky е.а., 1968) на образцах гуминовых кислот из 7 различных
почв. Авторы, наблюдая уменьшение g-фактора при нагревании, объяс
няли это усилением ассоциации поликонденсированных структур (ядра)
с семихиноидной структурой и увеличением доли конъюгированных
связей, вследствие чего создавалась возможность для большей делока
лизации свободного электрона. Однако прокаливание образца гуминовой кислоты, по данным В.Ф. Бабанина с соавт. (1977), полностью
«снимает» сигнал, принадлежащий СР органической природы, оставляя
лишь широкий пик поглощения, обусловленный присутствием парамаг
нитных ионов железа. Л.Ф. Логинов с соавт. (1971) показал, что при
термообработке гуминовых препаратов в атмосфере аргона до 400°С
происходит нарастание числа СР в основном за счет появления оскол
ков макромолекул, а при дальнейшем повышении температуры начина
ют преобладать процессы рекомбинации, приводящие к уменьшению
количества СР. При нагревании гуминовой кислоты в присутствии ки
слорода (Eltantawy, 1980) максимум концентрации СР приходится уже
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на 200 °С, причем автор также делает вывод о появлении термически
генерируемых свободно-радикальных структур. И только при темпера
туре 600 °С, как это отмечалось и предыдущими авторами, препарат
гуминовых кислот терял свою парамагнитную активность и сгорал поч
ти полностью, что свидетельствует о высокой устойчивости СР гумино
вых кислот.

Температура, °С
Рис. 11. Влияние прокаливания на воздухе образца пахотной
темно-серой лесной почвы на ее парамагнитную активность.

Однако, в отличие от использованных ранее различных способов
деструкции органического вещества, в образцах гумусовых горизонтов
целинных темно-серой лесной почвы и чернозема термодеструкция не
привела к появлению СР с g-фактором 2,002. В то же время экспери
менты по термодеструкции на воздухе образцов почв, имеющих этот
сигнал в исходном состоянии, показали, что оба сигнала— как с gфактором 2,002, так и с g-фактором 2,003 — при термообработке ведут
себя однотипно: интенсивности обоих сигналов изменяются при повы
шении температуры в целом одинаково (рис. 11). В интервале темпера
тур 200-300°С наблюдается резкое увеличение концентрации СР с gфакторами 2,003 и 2,002, но после прокаливания при температуре 400450°С у образца пахотной темно-серой лесной почвы и у других исполь
зованных образцов почв парамагнитная активность в исследуемой об
ласти спектра ЭПР исчезала. Таким образом, можно сделать вывод, что
в тех образцах, где сигнал с g-фактором 2,002 в исходном состоянии
отсутствовал (гумусовые горизонты целинных чернозема и темно-серой
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лесной почвы), термодеструкция, в отличие от обработки растворами
перекиси водорода, едкого натра и хромовой смесью, не привела к его
появлению.
Проведенные модельные лабораторные эксперименты подтвердили
предположение о возникновении сигнала с g-фактором 2,002 при дест
рукции и минерализации органического вещества почвы. Тот факт, что
этот сигнал не проявился при термодеструкции, можно объяснить
большой Проникающей способностью кислорода воздуха при высокой
температуре и равномерным окислением всех фракций органического
вещества, в то время как при окислительной деструкции в растворе мо
лекулы окислителя взаимодействуют прежде всего с наружными слоями
«плаща» гумусовых соединений, покрывающего минеральные частицы.
Следует также отметить, что аналогичный характер изменения сигналов
с g-факторами 2,002 и 2,003 при термообработке может косвенно свиде
тельствовать о близкой химической природе структур, несущих эти СР.
Несколько прояснить вопрос о происхождении СР с g-фактором
2,002 мы попытались с помощью опыта по термодеструкции образцов
гумусовых горизонтов целинной темно-серой и пахотной темно-серой
лесной почвы без доступа кислорода, в атмосфере аргона. В образце
целинной почвы так же, как и в эксперименте с термодеструкцией в ат
мосфере кислорода, сигнал с g-фактором 2,002 не появился, а сигнал с
g-фактором 2,003 был значительно стабильнее и, увеличиваясь по мере
роста температуры, достиг своего максимума при 400-450 °С. Это мож
но объяснить отщеплением и удалением нерегулярной алифатической
части, относительным увеличением4доли конденсированных ароматиче
ских структур ядерных фрагментов и образованием в гумусовых веще
ствах новых термоиндуцированных СР.
Важные результаты были получены в экспериментах по термодеструкции в атмосфере аргона образца гумусового горизонта пахотной тем
но-серой лесной почвы. Как видно из рис. 12, сигнал с g-фактором 2,002
полностью исчезает при температуре 400 °С, тогда как хорошо извест
ный сигнал с g-фактором 2,003 (от СР гумусовых кислот) при этой тем
пературе имеет максимальную интенсивность. Изменение сигнала с
g-фактором 2,003 в нашем опыте согласуется с литературными данными
(Логинов и др., 1971), согласно которым при термообработке препарата
ГК торфа в атмосфере аргона наблюдается значительное увеличение
сигнала с g-фактором 2,003 (в области температур 200-400 °С), которое
сменяется его ослаблением при 500 °С и выше.
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Температура, °С
Рис 12 Влияние термодеструкции в атмосфере аргона
на парамагнитные свойства пахотной темно-серой лесной почвы.

Динамика КСР гумусовых соединений, наблюдаемая при термооб
работке в аргоне, объясняется термодеструкцией и удалением части
алифатических структурных фрагментов молекул гумусовых веществ, в
результате чего происходит относительное увеличение количества кон
денсированных ароматических структур с большим содержанием со
пряженных двойных связей. Это сопровождается увеличением полисо
пряжения ароматических фрагментов, т. е. происходит своеобразное
«обугливание» органического вещества, что может способствовать ста
билизации дополнительного количества термоиндуцированных СР
(ПМЦ). Таким образом, в результате процессов частичной термодест
рукции происходит резкое увеличение количества СР с g -фактором
2,003 в области температур 200-400 °С. При дальнейшем повышении
температуры начинается термодеструкция и этих устойчивых конден
сированных структур гумусовых веществ, которая приводит к умень
шению количества их СР. Полученные данные свидетельствуют о го
раздо меньшей устойчивости к термическому воздействию в атмосфере
инертного газа СР с g-фактором 2,002 по сравнению с СР гумусовых
кислот с g-фактором 2,003. Это уже может указывать на принадлеж
ность сигнала с g-фактором 2,002 соединениям органической природы,
причем невысокая температура их деструкции по сравнению с гумусо
выми веществами, видимо, связана с низким содержанием в них кон
денсированных ароматических структур.
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Таблица 18. Характеристика парамагнитной активности почвообразующих пород
Порода

Сигнал с g=2,003
КСР-10“ , I ДЯ .Э
спин/г____________

Лесс
Красно-бурая карб. морена
Ленточная глина
Флювио-гляциальный песок

0,23
0,06

1,7
1Л

0,01

1,1

0,08

1,4

Сигнал с g=2,002
КСР-1016,
спин/г
0,45
0,37
0,67
0,29

I

дя, э
1,4
1,3
1,3
1,2

После обобщения полученных результатов мы дополнительно про
вели исследование парамагнитных свойств почвообразующих пород.
Спектры ЭПР некоторых из них (табл. 18) позволяют констатировать
наличие в этих образцах тех же двух типов СР, которые обнаружива
лись в пахотных почвах. Отличительной особенностью этих образцов
являются крайне низкие концентрация СР с g-фактором 2,003, что мо
жет быть связано с мизерным содержанием органического углерода в
них (так, например, в лёссовидном суглинке методом Тюрина определя
ется только 0,04% углерода). В то же время СР с g-фактором 2,002 в
образцах почвообразующих пород встречаются в значительно больших
количествах. Исходя из этого, можно было бы предположить, что эти
СР имеют минеральную природу, однако в препаратах чистых минера
лов, как первичных, так и глинистых (разной степени дисперсности),
они зарегистрированы не были. Тот факт, что новый тип СР наблюдает
ся и в образцах почвообразующих пород, можно объяснить присутстви
ем небольших количеств органических веществ в их составе, которые
проникают, очевидно, с почвенными растворами на достаточно боль
шую глубину. Так, в работе И.Д. Комиссарова с сотр. (1981) по иссле
дованию рассеянного органического вещества показано, что в осадоч
ных породах очень небольшие количества гуминоподобных веществ
прослеживаются до глубины 1000 м. Другие авторы (Чебаевский и др.,
1971; Theng, 1982) отмечают принципиальную возможность проникно
вения фульвокислот (без расчленения молекул) в межслоевые простран
ства набухающих слоистых силикатов.
Для дальнейшего выяснения природы нового типа СР с g-фактором
2,002 мы предприняли исследование этого сигнала спектроско
пическими методами. Оригинальную информацию о СР и их окружении
может, в частности, дать определение их релаксационных характери
стик, которые зависят от того, насколько быстро неспаренный электрон
возвращается с возбужденного на основной энергетический уровень и
отдает при этом решетке (окружению) поглощенный им квант энергии
излучения СВЧ. Чем меньше время релаксации, т. е. время перехода
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электрона из возбужденного в основное устойчивое состояние, тем
большую энергию может поглотить система. При превышении мощно
стью СВЧ какого-то критического значения (индивидуального для каж
дого типа СР) релаксационные механизмы перестают справляться с от
дачей большого количества квантов, и линейная зависимость между ин
тенсивностью сигнала ЭПР и мощностью излучения, подаваемого бло
ком СВЧ радиоспектрометра на образец в момент регистрации спектра
ЭПР, нарушается. Если время релаксации сравнительно большое, то при
высокой мощности амплитуда сигнала ЭПР от таких СР уменьшается, и
при дальнейшем увеличении мощности сигнал сильно насыщается.
Обычно при регистрации спектров ЭПР, из которых хотят извлечь
информацию о качественном и количественном составе СР, стараются
избежать насыщения, которое искажает количественное соответствие
интегральной интенсивности линии числу СР в образце. С этой целью
спектры ЭПР регистрируются чаще всего при невысокой мощности
СВЧ, позволяющей избежать влияния насыщения. Изучение же насы
щения путем исследования зависимости амплитуды сигналов ЭПР от
мощности СВЧ позволяет сравнить время релаксации разных типов СР.

Мощность СВЧ, отн. ед.
Рис. 13 Зависимость амплитуды сигналов ЭПР в почвенном образце
от мощности СВЧ-излучения.

Зависимости насыщения двух сигналов приведены на рис. 13. Ин
тенсивности обнаруженных в почве сигналов, выраженные в условных
единицах, сильно изменяются при увеличении мощности СВЧ. В то
время, как сигнал с g-фактором 2,003 закономерно возрастает, практи
чески не насыщаясь при высоких значениях мощности СВЧ, сигнал с gфактором 2,002, быстро достигая максимума интенсивности при сред
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них значениях мощности, полностью исчезает при дальнейшем ее по
вышении. Из этого можно сделать вывод, что сигнал с g-фактором 2,002
очень легко насыщается по сравнению с сигналом с g-фактором 2,003,
происходящим от СР гумусовых соединений. По литературным данным
свойством быстрого насыщения обладают обычно СР органической
природы, находящиеся в относительно низкомолекулярных соединени
ях (Блюменфельд и др., 1962). Таким образом, по результатам прове
денных исследований можно сделать почти однозначный вывод о при
надлежности СР с g-фактором 2,002 органическим соединениям.
Для дальнейшего выяснения природы СР органического вещества
почвы с g-фактором 2,002 был поставлен опыт по изучению их химиче
ской активности. Сравнительную реакционноспособность двух типов
СР изучали на примере взаимодействия органического вещества поч
венных образцов с катионами железа. Для этого опыта был специально
подобран образец гумусового горизонта среднеокультуренной дерновоподзолистой почвы, имеющий практически равные концентрации обоих
интересующих нас типов СР, для того чтобы более объективно сравнить
их реакционноспособность.

Концентрация FeCI3, %
Рис 14 Зависимость концентрации двух типов СР органического
вещества среднеокультуренной дерново-подзолистой почвы
от содержания катионов железа

Результаты эксперимента, представленные на рис. 14, дают воз
можность сделать достаточно важное заключение. Изменение сигнала с
g-фактором 2,003 при повышении концентрации катионов железа ана
логично зависимостям, полученным для чистых препаратов ГК (см.
рис. 7). Необходимо отметить, что при достаточно больших концентра
циях железа (оно вносилось в почву в виде хлорида) в образце почвы
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наблюдается более высокая остаточная концентрация СР, чем в препа
ратах ГК. Это может быть связано со структурными особенностями
строения ГК, находящихся в почве. О высоком уровне активности этих
фракций свидетельствует также тот факт, что при изучении сигнала
ЭПР от гумусовых веществ с g-фактором 2,004 в глеевых органогенных
почвах штата Рио-де-Жанейро с разным содержанием органического
углерода— от 3,7 до 23,9% (Martin-Neto е.а., 1998) был получен высо
кий коэффициент его корреляции (+0,90) с емкостью катионного обмена
этих почв.
Для сигнала с g-фактором 2,002 какая-либо достоверная зависи
мость от концентрации катионов железа полностью отсутствует (экспе
риментальные точки аппроксимируются практически горизонтальной
линией), и этот факт позволяет сделать важный вывод о крайне низкой
реакционной способности и практически полной химической инертно
сти СР с g-фактором 2,002. Такая низкая реакционная способность, оче
видно, связана с какими-либо пространственными особенностями лока
лизации этих СР на поверхности минеральной части почвы, затруд
няющими их контакт с катионами.
Таким образом, на основании проведенных исследований можно
выдвинуть гипотезу происхождения сигнала с g-фактором 2,002. Он,
очевидно, обусловлен СР, находящимися в относительно инертных ор
ганических веществах, прочно связанных с минеральной частью, что
может объяснять их высокую устойчивость к окислению и деструкции,
а их слабая реакционноспособность, вероятно, обусловлена спецификой
связи этих соединений с минеральной частью почвы. Можно предполо
жить, что органические вещества, на которых локализованы СР с
g-фактором 2,002, представлены какими-то, по-видимому, низкомоле
кулярными фрагментами гумусовых соединений, которые в числе пер
вых взаимодействуют с минеральными частицами. Они занимают самые
прочные комплексообразующие позиции на поверхности кристалличе
ских решеток минералов, образуя своеобразную органическую матрицу,
СР которой в дальнейшем, если происходит гумусово-аккумулятивный
процесс, участвуют в закреплении более высокомолекулярных гумусо
вых соединений.
При распашке или других воздействиях, вызывающих изменение
биогидротермических условий гумусообразования, начинают преобла
дать деструктивные процессы, приводящие к частичному разрушению и
минерализации гумусовых веществ почвы, что приводит к относитель
ному увеличению доли прочно связанных с минеральной частью инерт
ных соединений (матрицы). В результате этих процессов вновь прояв
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ляются СР с g-фактором. 2,002, по количеству которых можно судить о
содержании таких соединений.
На основании полученных результатов можно предложить принци
пиально новый метод определения качественного состава органическо
го вещества почвы на основе оценки концентрации СР активных и пас
сивных фракций почвы, который позволяет исследовать органическое
вещество^ как единую гетерополидисперсную систему непосредственно
в почвенном образце, без предварительной экстракции каких-либо ус
ловных фракций.
Для выяснения природы и принципиального пути возникновения
СР пассивных фракций в почве нам пришлось воспользоваться весьма
жесткими способами деструкции, которым почва не подвергается в ес
тественных условиях. Чтобы объяснить, каким образом интересующий
нас сигнал возникает в природных условиях, встала необходимость по
становки модельных экспериментов, включающих деструктирующие
факторы, действующие на органическое вещество освоенных почв в
естественных условиях.
Пахотные почвы, особенно под пропашными культурами, в значи
тельно большей степени, чем целинные, подвергаются воздействию сол
нечного излучения, содержащего ультрафиолет. В то же время широко
известен факт образования так называемых фотоиндуцированных СР в
высокомолекулярных органических соединениях под воздействием УФизлучения (Каюшин и др., 1973; Slawinska е.а., 1975). Для проверки этого
Возможного пути образования СР с g-фактором 2,002 в пахотных почвах
мы облучали образец гумусового горизонта целинной темно-серой лес
ной почвы УФ-излучением на высокоинтенсивном облучателе БИО-1 в
течение 60 ч, однако в спектре ЭПР, как это следует из табл. 17, никаких
дополнительных сигналов не проявилось. Было отмечено лишь резкое
увеличение количества СР с g-фактором 2,003, что можно объяснить воз
никновением в ГК под влиянием коротковолнового излучения неодно
кратно описанных в литературе фотоиндуцированных СР только с
g-фактором 2,003 (Комиссаров, Логинов, 1968; Алтаев, 1983).
Весьма важным деструктирующим фактором по отношению к гу
мусовым веществам почвы является активная микробиологическая дея
тельность. Известно, что при повышении биологической активности в
почве в составе гуминовых кислот увеличивается содержание более
конденсированных и устойчивых соединений (Касаткина, Цыпленков,
1982). Для проверки возможности появления сигнала с g-фактором
2,002 в результате микробиологической деятельности был заложен опыт
по инкубированию образца гумусового горизонта целинной темно
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серой лесной почвы при температуре +32°С и оптимальной влажности.
Для интенсификации микробиологической деятельности в почву перед
началом инкубации добавили 0,01%-ный раствор глюкозы (100 мл на
1 кг почвы). По ходу эксперимента отбирали небольшие образцы, в
которых после сушки регистрировали спектры ЭПР.

Дни
Рис 15. Зависимость парамагнитной активности образца темно-серой
лесной почвы от времени инкубации.
Добавки глюкозы производили перед началом опыта
и после 40 дней инкубации

Резкое увеличение числа СР с g-фактором 2,003 в течение первых
трех недель инкубации, как это видно на рис. 15, объясняется интенсив
ной деструкцией наиболее легкогидролизуемых соединений органиче
ского вещества почвы, которая сопровождается появлением большого
числа новых СР, возникающих, очевидно, при гидролитическом расще
плении органических макромолекул микроорганизмами. На протяжении
следующих трех недель наблюдалось постепенное снижение парамаг
нитной активности, что объясняется сокращением микробной деятель
ности и постепенной рекомбинацией и ингибированием образовавшихся
новых, в большинстве своем менее стабильных СР.
Для дальнейшей активизации микроорганизмов опытный образец
был еще раз обработан 0,01%-ным раствором глюкозы в той же пропор
ции. Результатом этой «подкормки» микрофлоры было вновь резкое
увеличение концентрации СР, однако уже на более низком уровне. То,
что всплеск парамагнитной активности после второго внесения глюкозы
оказался более продолжительным, чем первый, можно, по-видимому,
объяснить деструкцией более сложных и трудногидролизуемых органи
ческих соединений. В дальнейшем, в течение последующих трех недель
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и при подходе к стодневному сроку инкубации парамагнитная актив
ность вновь резко снизилась. На протяжении последующих 150 дней
она уменьшалась, хотя и более медленными темпами.
По истечении 250 дней инкубации в почве достоверно снизилось
содержание органического углерода (с 4,71 ±0,02 до 4,46±0,06% С), что
связано с микробиологической деструкцией органического вещества.
Более заметно изменялся качественный состав ГК, которые выделялись
в виде препарата суммы 1-й и 2-й фракций. Оптические свойства урав
ненных по углероду (на уровне 0,1 мг углерода в мл) растворов ГК из
исходной и инкубированной почвы свидетельствуют о возрастании оп
тической плотности (с 1,80 до 1,95) и соответственно об увеличении
«зрелости» и «конденсированности» ГК (Кононова, 1963; Александро
ва, 1980) в процессе микробиологической деструкции. Устойчивое сни
жение интенсивности сигнала СР гумусовых соединений, наблюдаю
щееся в инкубированной почве, позволяет заключить, что в процессе
инкубирования возрастает также биотермодинамическая устойчивость
гумусовых кислот.
Таким образом, результаты опыта с инкубированием образца гуму
сового горизонта целинной темно-серой лесной почвы позволяют вы
явить определенное направление изменения качественного и количест
венного состава органического вещества под влиянием интенсивной
микробиологической деятельности. Оно заключается, во-первых, в сни
жении общего содержания органического вещества, а во-вторых, в из
менении его качественного состава, которое выражается в увеличении
биотермодинамической устойчивости, о чем свидетельствует снижение
уровня парамагнитной активности. То, что в этом кратком опыте не бы
ло обнаружено появления сигнала с g=2,002, обусловлено, повидимому, тем, что гумусовый горизонт темно-серой лесной почвы со
держит достаточно большое количество гуминовых кислот с развитой
системой конденсированных ароматических ядер, для деструкции кото
рых требуется значительно большее время.
В дальнейшем мы проанализировали ряд образцов из достаточно про
должительных лабораторных модельных опытов. Один из таких опытов
был поставлен с целью изучения влияния контрастных биогидротермиче
ских условий и степени окультуренности среднесуглинистых дерновоподзолистых почв на процессы трансформации их органического вещества.
Подробная методика закладки опыта и основные результаты описаны ранее
(Пестряков и др., 1987). При постановке опыта почвы смешивали в соот
ношении 1:10 с органическими добавками (наземная масса клевера или
солома ячменя) и выдерживали при влажности 60% и температуре +25°С
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(оптимальные условия) и влажности 200% и температуре +2°С (экстре
мальные условия) в течение 30 дней. Данные по изучению образцов почв
этого опыта методом ЭПР, опубликованные в работе коллектива авторов
(Пестряков и др., 1987), представлены в табл. 19.
Таблица 19 Концентрация СР (1015 спин/г) активных (КАФ) и пассивных (КПФ)
фракций органического вещества целинной и пахотных вариантов
среднесуглинистой дерново-подзолистой почвы
Образец

Целинная

Пахотная

Среднеокультуренная

Окультурен
ная

КАФ

КПФ

КАФ

КПФ

КАФ

КПФ

КАФ

Исходная почва

6,60

0,31

1,23

0,90

1,81

1,01

3,46

КПФ
0,34

Почва+клевер

3,20

0,57

1,53

0,85

2,49

0,90

4,26

0,23

1,86

0,60

0,67

0,88

0,88

0,98

1,86

0,42

4,93

0,46

1,46

0,96

2,34

0,84

4,27

0,28

1,38

0,77

0,69

0,98

0,79

1,16

2,82

0,36

(60%, +25°С)
Почва+клевер
(200%, +2°С)
Почва+солома
(60%, +25°С)
Почва+солома
(200%, +2°С)

Различия в степени окультуривания почвы и биогидротермических
условиях заметно влияют на структурно-функциональные параметры
органического вещества дерново-подзолистых почв и на количествен
ное соотношение СР его активных и пассивных фракций, особенно это
сказывается на менее устойчивых к микробной деструкции активных
фракциях. В образцах исходных почв по мере повышения степени
окультуренности постепенно снижается относительное содержание пас
сивных, прочно связанных с минеральной частью фракций (КПФ) и
возрастает количество активных (КАФ), однако, несмотря на высокое
содержание общего углерода, окультуренная почва по количеству ак
тивных фракций достигает лишь половины уровня целинной почвы.
При рассмотрении данных по парамагнитной активности почвенно
растительных смесей следует учесть, что микробиологическая деструк
ция их органического вещества включает два основных процесса: ново
образование прогумусовых веществ и деструкцию как этих новообразо
ванных, так и гумусовых веществ самой почвы. Различия в биогидро
термических условиях компостирования определяют различную степень
выраженности этих процессов, что в конечном итоге приводит к фор
мированию в почве достаточно устойчивой в данных условиях гумусо
образования органо-минеральной системы с определенными структур
но-функциональными параметрами.
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Таблица 20. Концентрация СР (101Sспин/г) активных (КАФ) и пассивных (КПФ) фракций органического вещества
в компостированных образцах дерново-подзолистых почв
Почва

Целинная

Добавка

Окульту
ренная

6 мес.

12 мес.

24 мес.

КАФ

КПФ

КАФ

КПФ

КАФ

КПФ

КАФ

КПФ

КАФ

КПФ

—

5,48

0,41

1,62

ОДЗ

2,02

1,01

3,70

0,39

0,67

0,80

Навоз

9,47

0,41

1,76

0,42

2,15

0,86

2,58

0,79

1,62

0,58

Торф

11,30

0,41

2,86

0,83

2,20

0,65

2,50

0,72

2,08

0,60

6,34

0,41

0,93

0,93

0,88

0,90

1,91

0,68

1,08

0,62

—

1,30

0,92

0,85

0,40

1,52

0,94

1,74

0,91

0,52

0,93

Навоз

5,29

0,92

2,65

0Д9

1,97

0,85

2,57

0,77

1,04

0,85

Клев., тимоф
Пахотная

3 мес.

Исходные

Торф

7,15

0,92

5,65

0,50

5,26

0,53

4,07

0,48

2,00

0,91

Клев., тимоф.

2,16

0,92

1,54

0,93

1,83

0,96

0,75

0,86

0,64

0,98

—

3,46

0,34

1,95

0,42

2,47

0,56

1,82

0,58

2,26

0,70

Навоз

7,45

0,34

2,11

0,56

1,58

0,62

1,93

0,76

1,29

0,55

Торф

9,31

0,34

6,82

0,69

5,53

0,37

5,10

0,41

2,44

0,51

4,32

0,34

1,36

0,77

2,81

0,58

1,33

0,57

1,13

0,61

Клев., тимоф

При компостировании образцов пахотных почв с растительным ма
териалом происходит заметная трансформация органического вещества,
затрагивающая в основном его активные фракции, причем в экстре
мальных гидротермических условиях содержание активных фракций
понижается более сильно, чем в оптимальных, а для пассивных фракций
наблюдается прямо противоположная закономерность. Это, по-видимому, связано с преобладанием деструкционно-минерализационных про
цессов над процессами гумусообразования в экстремальных гидротер
мических условиях, что подтверждается данными по содержанию обще*<
го углерода и азота (Пестряков и др., 1987).
Для уточнения влияния органических добавок на структурно
функциональные параметры органического вещества почв также были
исследованы образцы более продолжительного лабораторного много
факторного модельного опыта (Пестряков и др., 1990). В опыте про
должительностью 2 года проводилось компостирование дерново-под
золистых почв разной степени окулыуренности с добавлением органи
ческих материалов (навоз, торф и смесь наземной массы клевера и ти
мофеевки) при постоянной влажности (60% от полной влагоемкости) и
температуре +28°С, способствующих оптимальному развитию микро
биологических процессов. Двухлетнее компостирование при таких гид
ротермических условиях соответствует примерно 6-8-летнему циклу
трансформации растительных остатков в почвах зоны средней тайги. С
учетом этого органические материалы смешивали при соотношении
органическая масса — почва 1:10, что равноценно внесению около 300 т
органических удобрений на гектар.
Концентрацию активных фракций в исходных смесях (до компо
стирования) определяли расчетным путем после раздельного определе
ния ее в почвенном образце и в органических добавках, ряд которых
(навоз и торф) содержал гумусовые и гуминоподобные вещества в ис
ходном состоянии. Пассивные, прочно связанные с минеральной частью
фракции присутствуют только в почве, и потому их количество в ис
ходных смесях от органических добавок не изменяется.
Результаты, представленные в табл. 20, показывают, что в процессе
компостирования наряду с общей минерализацией органического веще
ства идут процессы существенной трансформации его структурно
функциональных параметров. В контрольных вариантах исходных почв
эта трансформация заключается в постепенном уменьшении содержа
ния активных фракций и заметном увеличении количества пассивных.
Добавление в исследованные почвы органических материалов не внесло
качественных изменений в характер трансформации органического ве
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щества, но заметно изменило количественные показатели. Так, резкое
увеличение содержания активных фракций в компостах сказывается во
всех сроках. При сравнении образцов разных сроков компостирования
можно отметить, что 6- и 12-месячные образцы в целом заметно меньше
различаются между собой по качественному составу, чем 3- и 24месячные. Влияние типа органических материалов выражается в том,
что в вариантах с торфом повышенное содержание активных фракций
ярче выражено в последнем сроке компостирования, в то время как ва
рианты с навозом имеют лучший качественный состав в первых сроках
компостирования. Так, например, можно отметить резкое уменьшение
концентрации активных фракций в 4-м сроке варианта целинной почвы
с навозом, что может быть связано с интенсивным развитием микроб
ной флоры на легкоминерализуемом субстрате, в связи с чем разложе
ние собственных почвенных активных фракций идет заметно быстрее.
По данным ЭПР благоприятное влияние органических удобрений на
качественный состав органического вещества исследуемых почв сохраня
ется в большинстве случаев почти до конца опыта. Особенно это харак
терно для варианта пахотной почвы с добавкой торфа, где наблюдается
наибольшее уменьшение содержания пассивных фракций в результате
активного процесса взаимодействия с ними гумусовых веществ.
Таким образом, по результатам изучения образцов почв модельных
опытов можно сделать вывод, что пассивные фракции, содержание ко
торых оценивается по концентрации СР с g-фактором 2,002, достаточно
чувствительно реагируют на изменение гидротермических условий и
поступление свежих органических остатков. Однако, для того чтобы
показать возникновение сигнала от этих фракций в почвах с высоким
содержанием достаточно зрелых гумусовых веществ (целинные разно
сти чернозема типичного и темно-серой лесной почвы), где он в исход
ном состоянии почв отсутствует, видимо, использованных сроков инку
бации не хватает. Поэтому представляется целесообразным рассматри
вать в качестве модельных объектов с достаточно продолжительным
сроком инкубации в условиях дефицита поступления свежих органиче
ских остатков погребенные варианты этих почв, поскольку их органиче
ское вещество, практически лишенное поступления свежих органиче
ских остатков (если не считать корневого опада и то только в случае
размещения погребенного горизонта в пределах корнеобитаемой толщи
почвы), подвергалось постепенной микробиологической деструкции,
что приводит в ряде случаев к более значительному снижению содер
жания органического углерода, чем в пахотной почве.
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Таблица 21 Содержание органического углерода и парамагнитная активность
органического вещества в образцах целинных, пахотных и погребенных почв
по данным спектроскопии ЭПР
Почва, разрез

Горизонт

Собщ

,

КАФ

КПФ

(глубина, см)
%
Чернозем, 13а

1 0 15 спин/г

Удельная
актив
ность

ОВ#

А В (3 5 -4 5 )

4,81
4,04

Чернозем, 13

Апах (0-25)
А (30-40)
А™™(40-50)

4,86
4,08
6,86

5,22
4,77
3,66

0,65
0,52
0,74

1,07
1,17
0,53

Темно-серая лесная,

А, (2-10)
А„0Ф(51-57)

5 ,6 1

3,40

3,91
1,53

0,87
0,97

0,70
0,45

2,43
2,68

1 ,1 0

0,29

0,90
0,85

0,45

Апоп> (32-42)
Дерново-подз, 106

A iA2 (2-10)

4,68

0,80

1,27

0,17

Дерново-подз., 10

A„oip (42-48)

3,38

0,51

1,14

0,15

12

Серая лесная,

11

Апах ( 0 - 2 5 )

Апах ( 0 - 2 0 )

5,26
5,13

0,56
0,60

1,09
1,27

0 ,1 1

♦Доля КАФ на 1%С

Результаты табл. 21 подтверждают сделанный ранее вывод о том,
что при погребении гумусовых горизонтов и связанном с ним измене
нием биогидротермических условий гумусообразования в качественном
составе их органического вещества также происходят еще более глубо
кие изменения, чем при распашке, — в них значительно ослаблен сиг
нал от гумусовых соединений с g-фактором 2,003 и во всех вариантах
этих почв отмечается образование СР пассивных фракций (проявляется
достаточно интенсивный сигнал с g-фактором 2,002). В то же время гумусовые кислоты погребенной почвы характеризуются высокой степе
нью биотермодинамической устойчивости и зрелости, причем заметно
возрастает прочность связи присутствующих в нем гумусовых соедине
ний с минеральной частью (см. раздел 5.2).
В погребенном горизонте чернозема наблюдается заметное пони
жение (на 30%) содержания активных фракций и некоторое увеличение
содержания пассивных, прочно связанных с минеральной частью. В
результате отношение активных фракций к пассивным уменьшается
почти в два раза. Удельная концентрация активных фракций в погре
бенном горизонте также уменьшается более чем в два раза, что прямо
свидетельствует об увеличении инертности и относительном накопле
нии прочно связанных с минеральной частью фракций гумусовых ве
ществ в этом горизонте.
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активных фракций к пассивным снижается в 2,6 раза, удельная концен
трация активных фракций в погребенном горизонте— более чем в 1,5
раза, что также можно связать с увеличением инертности органического
вещества в этом горизонте. Более заметные изменения в качественном
составе органического вещества по сравнению с черноземом могут быть
связаны с биогидротермическими условиями гумусообразования в по
верхностных горизонтах. Распашка и интенсивное сельскохозяйствен
ное использование верхних горизонтов чернозема обусловливают более
инертный характер органического вещества этих почв и тем самым ос
лабляют различия между пахотным и погребенным горизонтами. Изу
чение парамагнитной активности серых лесных почв Тульской области
показало сходные различия в качественном составе органического ве
щества в погребенном и исходном горизонтах. Соотношение активных
и пассивных фракций уменьшается примерно в 4 раза, и во столько же
раз падает удельная концентрация активных фракций.
Таким образом, можно сделать вывод, что микробиологическая
деятельность является, по-видимому, основным фактором трансформа
ции органического вещества целинной почвы (обладающей хорошо
сформированной системой гумусовых веществ), что приводит к появле
нию и дальнейшему росту СР с g-фактором 2,002. По некоторым дан
ным (Theng, 1982) вхождение органических полимеров типа белков или
полисахаридов в межслоевЫе пространства слоистых силикатов защи
щает, их от микробной деструкции. Интересно отметить, что спектр ЭПР
горизонта Bi целинной темно-серой лесной почвы (см. табл. 17) очень
близок к спектру ЭПР гумусового горизонта погребенной почвы. Коли
чество СР с g-фактором 2,003 в горизонте В { в несколько раз меньше,
что может быть связано с некоторыми различиями в генезисе органиче
ского вещества этих горизонтов. Если в погребенной почве небольшое
количество устойчивых гумусовых соединений— это остаток от мик
робиологической трансформации достаточно больших количеств орга
нического вещества, присутствовавших в этой почве в ее целинном со
стоянии, то в горизонте В] гумусовые вещества формировались на ис
ходно низком уровне поступления органических остатков, что вкупе со
специфическими биогидротермическими условиями гумусообразования
также привело к формированию биотермодинамически высокоустойчи
вых гумусовых кислот.
В дерново-подзолистых почвах характер трансформации качест
венного состава органического вещества при погребении в основном
сохраняется: по данным ЭПР почти на 40% снижается количество ак
тивных фракций (а также и удельной концентрации активных фракций)
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в погребенном горизонте. Таким образом, можно сделать вывод, что
если при распашке содержание СР активных фракций, связанных с гу
мусовыми веществами, уменьшается на 30-50%, то последующее по
гребение почв вызывает дальнейшее их снижение еще на 30-40%.
Зависимость концентрации СР пассивных фракций от антропоген
ного воздействия имеет обратную закономерность: при распашке почвы
они проявляются, а при погребении их количество возрастает в среднем
на 10%. Невысокое общее содержание этих фракций обусловлено тем,
что их количество (в силу специфики органо-минеральных взаимодей
ствий) связано с качественным составом минеральной части почвы. Ес
ли содержание активных фракций может значительно возрастать по
мере накопления несущих их в своей структуре гумусовых веществ, то
предел концентрации пассивных фракций определяется количеством
прочных комплексообразующих позиций на поверхности кристалличе
ских решеток почвенных минералов, где эти пассивные фракции могут
быть защищены от микробиологической деструкции.
Проведенные исследования позволили нам предложить принципи
ально новый способ определения качественного состава органического
вещества в почвах. Он состоит в том, что навески образцов исследуе
мых почв помещают в кварцевые ампулы, в каждом образце регистри
руют спектр ЭПР, из которого выбирают сигналы с g-факторами 2,002 и
2,003 и определяют их соотношение по формуле
К=КАФ/КПФ
Обе величины могут определяться в относительных единицах, по
скольку величина коэффициента К не зависит от абсолютных значений
сравниваемых концентраций СР с g-факторами 2,002 и 2,003. Этот спо
соб может быть использован не только для сравнения качественного
состава органического вещества нескольких образцов почв, но и для
определения абсолютных концентраций СР с g-факторами 2,002 и 2,003.
В этом случае сравниваются интегральные интенсивности исследуемых
сигналов и эталона, в качестве которого чаще всего используется дифенилпикрилгидразил. При практических расчетах для тех образцов, в
которых сигнал от СР с g-фактором 2,002 не проявляется, его нужно
принимать за уровень практической чувствительности прибора, которая
для радиоспектрометра ЭПР типа РЭ-1306 составляет около 5*1012 спи
нов в навеске, взятой для получения спектра ЭПР.
В связи с небольшим количеством почвы, используемым в анализе,
необходимо обратить особое внимание на ряд методических аспектов
(от которых зависит уровень достоверности получаемых результатов) и,
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в первую очередь, на тщательное проведение пробоподготовки (отбор
неразложившихся растительных остатков и корешков, подготовку сред
ней пробы и т.п.) с целью максимально полного удаления слаборазложившихся органических остатков из образца почвы, которые могут вне
сти существенную погрешность в определение параметров органиче
ского вещества почвы.
По концентрации СР с g-фактором 2,003 можно судить о присутст
вии в почве активных фракций органического вещества. По данным
табл. 17 и 21 можно судить, как изменяется качественный состав орга
нического вещества при распашке и погребении почвы по сравнению с
целинными аналогами. Длительная распашка и сельскохозяйственное
использование приводят к накоплению в пахотном горизонте биотермо
динамически высокоустойчивых инертных органических соединений,
прочно связанных с минеральной частью почвы. Данные по дерновоподзолистым пахотным почвам разной степени окультуренности, при
веденные в табл. 17, показывают, что внесение органических удобрений
заметно изменяет качественный состав органического вещества почвы,
однако распашка и постоянное сельскохозяйственное использование
сдерживают накопление относительно активных фракций органическо
го, вещества. По этой причине, несмотря на высокое содержание общего
углерода, превышающее его количество в целинном аналоге, величина
коэффициента К для сильноокультуренной почвы более чем в два раза
ниже по сравнению с целинной дерново-подзолистой почвой. В данном
случае можно говорить о том, что относительно высокое содержание
общего углерода, определяемое по методу Тюрина, не сопровождается
высоким содержанием активных фракций органического вещества в
этой почве, которое, как свидетельствуют результаты изучения его па
рамагнитной активности, представлено в основном биотермодинамиче
ски устойчивыми инертными фракциями.
На этот способ определения качественного состава органического
вещества почв получено авторское свидетельство № 1193549 (приори
тет от 18.04.84). Принципиальное отличие его от ряда используемых в
настоящее время методов определения качественного состава органиче
ского вещества почв состоит в том, что метод ЭПР применяется для
исследования всего органического вещества почвы в его нативном со
стоянии и определяются непосредственные реакционные центры моле
кул органического вещества— их СР, а не отдельные условные пара
метры или фракции. В результате этого значительно повышаются на
дежность, информативность и скорость определения качественного со
става органического вещества. Это позволяет рекомендовать указанный
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способ определения соотношения активных и пассивных фракций для
контроля за изменением качественного состава органического вещества
почвы при антропогенном воздействии.
Заканчивая главу, подведем некоторые итоги.
1. При исследовании твердых препаратов комплексов ГК чернозема
с ионами Fe3+ выявлено, что сигнал ЭПР с g-фактором 4,3 в молекулах
ГК обусловлен железом, входящим в комплекс с ГК, а сигнал с g-фак
тором 2,11 вызван минеральными формами железа, присутствующими в
молекулах ГК как механическая примесь. При исследовании формы
линии сигнала ЭПР от СР ГК показана их гетерогенность. Их можно
разделить на СР периферической части и СР ядерной части ГК, причем
первые взаимодействуют с катионами железа гораздо быстрее вторых.
2. Наличие двух типов СР подтверждено в экспериментах по комплексообразованию .различных ГК с ионами Fe3* в растворе. Обнару
жена зона насыщения СР периферических алифатических структур, по
положению которой можно оценить количественно соотношение двух
типов СР. В ГК чернозема и пахотной серой лесной почвы отмечено
несколько меньшее содержание СР периферической части, чем в ГК
целинной темно-серой лесной почвы.
3. Эксперименты по комплексообразованию ГК целинной темно
серой лесной почвы в растворе с различными катионами показали, что
Fe3+, Mn2+, Си2+ активно взаимодействуют со СР ГК, что приводит к
резкому снижению парамагнитной активности; ионы РЬ2*, А13+ реаги
руют лишь с частью СР ГК, а взаимодействие ионов Са2+ и Zn2+ со СР
носит более сложный характер, что может привести даже к увеличению
концентрации СР в ГК.
4. При изучении зависимости парамагнитной активности ГК в раст
воре от реакции среды (pH 0,8-10,6) обнаружено, что в области pH от
2,5 до 10,6 концентрация СР увеличивается в среднем на 10-15% на
единицу pH, что объясняется стабилизацией семихиноидных радикалов
при подщелачивании среды; при pH 2,0 и ниже концентрация СР вновь
начинает повышаться, что может быть связано с сильной коагуляцией и
частичным кислотным гидролизом ГК.
5. Установлено, что величина парамагнитной активности гумусо
вых кислот обратно пропорциональна их биотермодинамической устой
чивости и глубине гумификации. При распашке, погребении и связан
ных с ними изменениях биогидротермических условий гумусообразова
ния происходит трансформация органического вещества, которая за
ключается в относительном накоплении биотермодинамически высоко
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устойчивых и глубоко гумифицированных соединений с высокой опти
ческой плотностью и низкой парамагнитной активностью.
6. В спектрах ЭПР пахотных горизонтов серой лесной почвы, чер
нозема, дерново-подзолистой почвы, а также гумусового горизонта це
линной дерново-подзолистой почвы наряду с наблюдавшимся ранее
сигналом с g-фактором 2,003 от СР гумусовых кислот впервые был об
наружен еще один сигнал с g-фактором 2,002, что свидетельствует о
присутствии в исследованных почвах не одного, как было ранее извест
но по литературным данным, а двух различных типов СР. Этот сигнал,
отсутствующий в гумусовых горизонтах целинных чернозема и темно
серой лесной почвы, может проявляться в них из-за частичной деструк
ции органического вещества в результате распашки и сельскохозяйст
венного использования почвы.
7. В числе природных факторов, вызывающих появление новых ти
пов СР, ведущим является, по-видимому, микробиологическая деятель
ность. В спектре ЭПР образца гумусового горизонта погребенной серой
лесной почвы наблюдаются те же три сигнала в области g-фактора 2,0,
что и в спектре пахотного горизонта темно-серой лесной почвы. Этот
факт также может служить доказательством аналогичности результатов
процессов трансформации органического вещества при распашке и по
гребении.
8. СР с g-фактором 2,002 отнесены к органическому веществу. Повидимому, они локализованы на органических молекулах, труднодоступность или прочность связи которых с минеральной частью обуслов
ливает их химическую инертность и не позволяет подвергнуться дест
рукции или гидролизу.
9. Предложен принципиально новый способ оценки качественного
состава органического вещества почв по соотношению фракций актив
ного и пассивного органического вещества непосредственно в почвен
ном образце по спектру ЭПР.

Глава 6
ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ
МЕТОДОМ ЯДЕРНОГО МАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА

С целью изучения влияния распашки и погребения на молекуляр
ную структуру гумусовых кислот мы провели исследование ГК и ФК с
помощью спектроскопии 13С-ЯМР, поскольку этим методом в настоя
щее время может быть получена наиболее объективная информация о
молекулярном строении гумусовых веществ (Preston, 1996; Swift, 1996;
и др.).
Метод ядерного магнитного резонанса (ЯМР) начал широко при
меняться в физике и химии в 60-е годы. Первоначально он был разрабо
тан для изучения ядер водорода, и его использование для изучения ор
ганического вещества почв тормозилось необходимостью использова
ния дейтерированных растворителей и трудностью учета процессов
изотопного обмена между водородом молекул гумусовых веществ и
дейтерием раствора. Однако уже в 1963 г. появилась небольшая статья
(Barton, Schnitzer, 1963), в которой излагались результаты изучения ме
тодом ^ -Я М Р препарата метилированной ГК. Подробный обзор иссле
дований методом *Н-ЯМР можно найти в целом ряде работ (Wilson,
1987; Preston, Rusk, 1990; Frund е.а., 1994; Степанов и др., 1997). В од
ной из последних весьма интересных работ (Степанов и др., 1997) при
водятся сравнительные данные по спектрам 1Н-ЯМР препаратов ГК
чернозема и озерных сапропелей, на основе которых авторы предлагают
формулу для оценки фактора разветвленности ГК. Следует, однако, от
метить, что в спектрах 1Н-ЯМР хорошо разрешенной получается только
область сигналов протонов, находящихся в составе алифатических
структур. В области ароматических протонов отмечается, как правило,
очень широкий сигнал, который весьма сложно интерпретировать. Это
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явление вызвано, по-видимому, высокой полидисперсностью молекул
гумусовых веществ (Степанов и др., 1997).
В конце 80-х годов произошел качественный скачок в применении
метода ЯМР для биохимических исследований — наряду с расширени
ем возможностей ЯМР в изучении ядер Н, С, N, Р и др. был разработан
CPMAS-метод твердофазной регистрации спектров. Он включает кроссполяризационную спектроскопию с вращением образца под определен
ным углом (названным позднее «магическим»), что дало возможность
получать в импульсном режиме удовлетворительные по разрешению
спектры ЯМР твердофазных препаратов. Серьезный прогресс в пара
метрической интерпретации таких спектров был достигнут с примене
нием специальной математической обработки спектров на основе рядов
Фурье (так называемая фурье-трансформация спектров), позволяющей
выделить и количественно оценить синглетные линии ЯМР при их на
ложении друг на друга или при высоком уровне шумов. Это привело к
тому, что к настоящему времени разработана достаточно надежная ме
тодика изучения состояния и структурного окружения атомов 2Н, 13С,
l5N, ^Na, 7А1,29Si и 3|Р в препаратах гумусовых веществ (Preston, 1996).
Таким образом, биохимики получили уникальный прямой нераз
рушающий твердофазный метод исследования углеродного скелета
сложных органических макромолекул, который позволяет изучать так
же и процессы взаимодействия их между собой, с минеральными части
цами и низкомолекулярными ксенобиотиками типа пестицидов и герби
цидов. С этого времени произошел подлинный взрыв прикладных ис
следований, которые углубили фундаментальные представления об ор
ганическом веществе почвы, процессах его трансформации и характере
взаимодействия с токсикантами различной природы.
Более того, вскоре были получены достаточно удовлетворительные
спектры ,3С-ЯМР структурных компонентов органического вещества
непосредственно в почвенном образце (Preston, Ripmeester, 1982;
Krosshavn е.а., 1992; Tan е.а., 1992; Kugel-Knabner, Ziegler, 1993;
Wershaw е.а., 1996; Gehring е.а., 1997). Правда, получение качественных
спектров требует очень продолжительного времени непрерывной рабо
ты импульсного радиоспектрометра ЯМР. Из-за относительно невысо
кого содержания органического углерода в почвенных образцах для
получения пригодного для интерпретации и математической обработки
спектра необходимо накопить 30-50 тысяч сканов на каждом образце,
что занимает более 30 ч работы прибора (Gehring е.а., 1997).
Идентификация сигналов ЯМР производится по величине химиче
ского сдвига, выраженного в ppm от нулевого значения, присвоенного
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сигналу ЯМР эталонного вещества (тетраметилсилан). На спектре ,3СЯМР, приведенном на рис. 16, показаны углеродные структуры, харак
терные для соответствующих пиков ЯМР. Для анализа весьма обшир
ной информации о распределении ядер углерода по различным струк
турным фрагментам, получаемой из спектров 13С-ЯМР, обычно исполь
зуются достаточно подробные спектроскопические таблицы, в которых
величинам химического сдвига соответствуют конкретные фрагменты
молекулярной структуры органических макромолекул. Такие таблицы
широко известны и неоднократно опубликованы (см., например,
(Wilson, 1984)). Поскольку в спектрах наблюдается некоторый разброс
значений ppm в зависимости от стерической конфигурации окружения
конкретных органических фрагментов и анизотропии химического
сдвига, то при параметрической обработке спектров обычно используют
области или диапазоны химического сдвига, в которых наблюдаются
сигналы этих фрагментов. Такие диапазоны, в основном соответствую
щие последним литературным данным (Liang е.а., 1996; Gehring е.а.,
1997), даны в табл. 22.

Рис 16 Типичный твердофазный спеюр ,3С-ЯМР в технике CPMAS препарата гумусовых
веществ (Golchin е а , 1994)
Таблица 22 Интерпретация спектров 1ЭС-ЯМР по величине
химического сдвига
Хим. сдвиг, ррш
171-190
170-106
105-81
80-41
40-20

Типы структур органического углерода
Карбонилов в COOR
Ароматический С и СН
Эфиров и полисахаридов
Углеводов, аминокислот
Алифатических цепей, алканов, жирных к-т
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Для стандартизаций количественных характеристик макромолекул
в качестве формального показателя наиболее удобно использовать от
ношение углерода ароматических структур к углероду алифатических
цепей (AR/AL) (Preston, 1991) или показатель ароматичности в процен
тах ([AR/(AR+AL)] •100%) (Liang е. а., 1996). Сигналы от ароматических
структур в этом случае обычно суммируются в области 106—(160)170
ppm, алифатических — в области 0—105 ppm.
Спектры 13С-ЯМР препаратов гумусовых кислот мы регистрирова
ли на импульсном ЯМР-спектрометре Brucker СХР-100 с частотой
25,18 МГц в твердофазной CPMAS-технике с вращением образца под
«магическим» углом. Достоверность получаемых спектров в импульс
ных радиоспектрометрах довольно высокая, поскольку получаемый
спектр ЯМР, является, по сути, суммой нескольких тысяч индивидуаль
ных импульсных спектров. Для расшифровки и количественной обра
ботки полученных спектров использовали метод компьютерной фурьетрансформации спектров, который, как отмечалось выше, позволяет, вопервых, с высокой степенью точности производить количественную
оценку интегральной интенсивности сигналов, а во-вторых, производит
разделение сигналов, наложенных в спектре друг на друга.

Рис. 17. Спеюр |3С-ЯМР ГК целинного чернозема с ручной прорисовкой сигналов,
выделенных при фурье-трансформации в области углерода ароматических структур

Обработка этим методом спектров !3С-ЯМР ГК целинных и пахот
ных вариантов чернозема и темно-серой лесной почвы в области сигна
лов ароматического углерода позволила выявить не отмеченный ранее в
литературе широкий сигнал от полисопряженных конденсированных
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структур ГК. В качестве примера на рис. 17 показан спектр 13С-ЯМР ГК
целинного чернозема.
При анализе спектров 13С-ЯМР ГК некоторых образцов черноземов
и темно-серых лесных почв с помощью фурье-преобразования (табл. 23)
было обнаружено, что мощный синглетный, на первый взгляд, пик в
области сигналов углерода ароматических структур (129 ppm) на самом
деле состоит из двух линий, схематично показанных на рис. 17 под
спектром ручной прорисовкой (сигналы № 2 и 3 в табл. 23).
Таблица 23. Результаты компьютерного фурье-преобразоваиия спектра 13С-ЯМР
ГК чернозема целинного
№
пика

Хим. сдвиг,
ppm

Ширина линии,
Гц

1
2
3
4
5
6

172,0
129,0
126,6
71,2
54,0
28,0

302,35
336,65
1009,95
405,25
306,16
636,46

Интегральная интенсивность, %
от суммы
от макс. пика
44,52
73,08
100,00
49,39
28,37
88,06

11,6
19,1
26,1
12,9
7,3
23,0

Первый из них с шириной линии около 400 Гц и относительно вы
сокой интенсивностью всегда присутствует в твердофазных спектрах
13С-ЯМР ГК и интерпретируется в литературе как сигнал углерода аро
матических структур (Wilson, 1984; Liang, е.а., 1996; Preston, 1996;
Gehring е.а., 1997; Mahieu е.а., 1999; и мн. др.). Второй— небольшой
высоты, но намного шире (до 1150 Гц). Его вершина перекрыта более
узким и интенсивным первым сигналом. Этот пик ранее не отмечался
исследователями в спектрах 13С-ЯМР ГК и, как показал анализ литера
туры по высокомолекулярным соединениям, принадлежит высококонденсированным полисопряженным гетероароматическим структурам. В
результате близкого расположения и ограниченной подвижности со
ставляющих их ароматических ядер этот достаточно сильный сигнал
(он имеет самую большую интегральную интенсивность в спектре)
вследствие анизотропии химического сдвига значительно уширяется и
выполаживается. Таким образом, он, по-видимому, связан со структу
рами высококонденсированной ядерной части ГК чернозема типичного
и темно-серой лесной почвы.
На рис. 18 в качестве примера приведены совмещенные спектры
ЯМР ГК целинной, пахотной и погребенной почв, которые наглядно
показывают трансформацию молекулярной структуры ГК при распашке
и погребении почв.
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Рис. 18 Спектры ПС-ЯМР препаратов ГК целинной, пахотной и погребенной
серой лесной почвы

Данные по результатам фурье-трансформации спектров 13С-ЯМР
препаратов ГК исследованных почв (табл. 24) также указывают на суще
ственную трансформацию углеродного скелета макромолекул при рас
пашке и погребении. Если сравнить данные по ГК целинных и пахотных
почв, то можно отметить относительное снижение количества алифатиче
ских цепей (20-40 ppm), которое сопровождается увеличением на 20-40%
содержания ароматических структур (106-170 ppm). Это приводит к воз
растанию отношения AR/AL в пахотных почвах почти в два раза, а пока
зателя ароматичности на 30%. Аналогичные, но более сильно выражен
ные изменения можно отметить и в ГК погребенных почв.
Снижение содержания углерода карбоксильных структур (171—
190 ppm) более наглядно проявляется в препаратах ГК серых лесных почв
по сравнению с препаратами из дерново-подзолистых почв, что также
связано со снижением уровня биохимической активности ГК в этих поч
вах. Эти данные подтверждаются результатами определения карбоксиль
ных групп в препаратах ГК изученных почв традиционными методами.
При изучении пахотных почв некоторыми авторами получены
близкие результаты. Так, при сравнении влияния различных методов
обработки почв на молекулярную структуру ГК было показано, что тра
диционная вспашка усиливает минерализацию органического вещества
и повышает содержание ароматических фрагментов в ГК (Gregorich е.а.,
1996; Madari е.а., 1996). Сходные результаты были получены при изуче
нии структуры органического вещества в широком наборе почв при
различных типах природопользования (Schmidt е.а., 1996) и при изуче
нии процессов трансформации «молодых» ГК (Zaujec е.а., 1996). Близ
кие данные приводятся в некоторых других работах (Oades е.а., 1988;
Capriel е.а., 1992; Naicimento е.а., 1992; Hopkins е.а., 1993; Frund е.а.,
1994; Golchin е.а., 1994, 1996; Preston е.а., 1994; Guggenberger е.а., 1995;
Kinchesch е.а., 1995; Багаутдинов, 1997; Mahieu е.а., 1999).
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Таблица 24 Влияние распашки и погребения почв на содержание структурных фрагментов (%) в препаратах ГК
(по данным 13С-ЯМР)
Почва, разрез

190-171

170-106
узк/шир

105-81

80-41

40-20

80-20

AR
AL

ppm

Арома
тично
сть, %

Распашка
Чернозем
целинный, 820
пахотный, 820а
Темно-серая лесная
целинная, 821
пахотная, 822
Дерново-подз
целинная, 1
пахотная, 6

И ,6
15,6

19,1/26,1
20,2/36,4

-

20,2
16,1

23,0
11,7

43,6
27,8

1,05
2,04

51,2
67,1

27,8
17,6

8,8/27,8
14,2/38,7

-

17,4
18,1

18,2
11,4

35,6
29,5

1,02
1,79

50,7
64,2

16,7
16,9

22,4
29,2

3,7
2,0

23,7
25,8

33,6
26,1

57,3
51,9

0,37
0,56

27,7
35,1

Погребение
Чернозем
целинный, 13а
погребенный, 13
Темно-серая лесная
целинная, 12а
погребенная, 12
Серая лесная
пахотная. 11
погребенная. 11
Дерново-подз
целинная, 10а
погребенная, 10

16.3
14.3

36,6
59,5

22,5

10,7
14,9

13,9
11,3

24,6
26.2

1,49
2,62

43,7
69,4

13,1
23,9

25,8
35,0

6,5
6,8

28,4
18,0

26,2
16,3

54,6
35,1

0,47
1,02

37,2
54,4

24,2
27,6

34,8
57,4

6,3
2,2

19,8
7,4

14,9
5.4

34,7
12,8

1,00
4,48

55,5
83.6

10,8
10,4

17,0
18,9

6,3
11,3

24,9
25.9

41,0
33,5

65,9
59,4

0,26
0,32

19,0
21,1

Некоторый интерес представляют результаты сравнения молеку
лярной структуры 1-й фракции ГК чернозема и 1+2 (табл. 25). Различия
между этими фракциями заключаются, прежде всего, в соотношении
ароматических и алифатических структур, что наглядно отражают пока
затель ароматичности и особенно отношение AR/AL. Несколько труд
нее объяснить присутствие в ГК суммы 1+2 из пахотного горизонта
чернозема достаточно сильного сигнала на 102,8 ppm, который принад
лежит, по-видимому, ненасыщенным алифатическим фрагментам, близ
ко расположенным к конденсированным ароматическим структурам. В
то же время основные закономерности трансформации молекулярной
структуры ГК при антропогенном воздействии (относительное накопле
ние ароматических структур) аналогичны в обеих фракциях.
Таблица 25, Сопоставление данных по спектрам |3С-ЯМР различных фракций
ГК чернозема
Почва,
разрез

Фрак
ция

190171

170106

10581

ГК

8041

4020

8020

AR
AL

Аро
матич
ность,
%

ppm

Пахотная,
13а

1
1+2

13,3
16,3

13,7
36,6

5,0
22,5

45,1
10,7

22,9
13,9

68,0
24,6

0,20
1,49

15,8
43,7

Погребен
ная, 13

1
1+2

9,2
14 3

30,4
59.5

3,3
-

35,9
14 9

21,2
113

57,1
26,2

0,42
2,62

33,5
69,4

В литературе также отмечены подобные закономерности. Так, на
пример, М. Де-Нобили с сотр. (DeNobili е.а., 1996) изучали молекуляр
ную структуру препаратов гуминовых веществ (ГВ) из почв 150-летних
опытов Ротамстедтской опытной станции, выделенных сначала непо
средственной щелочной вытяжкой с 0,5 М NaOH (свободные ГВ), а за
тем смесью 0,1 М NaOH и 0,1 М Na4P20 7 (связанные ГВ). Сопоставляя
эту методику с классической схемой Тюрина, можно отметить, что пер
вая вытяжка— свободные ГВ (по терминологии авторов) или 1-я фрак
ция (по Тюрину), а вторая, которая, как считают авторы, представляет
ГВ, связанные с минеральной частью почвы, близка к 2-й фракции.
13С-ЯМР спектры показали, что 1-я фракция ГК целинной почвы
под лесом содержит большее количество алкильного углерода и меньше
ароматического и карбоксильного по сравнению с ГК второй вытяжки
того же образца и аналогичным препаратом из пахотной почвы под бес
сменным посевом пшеницы. ГК из почвы под косимым лугом занимают
промежуточное положение между целинной и пахотной почвами. Та же
самая тенденция наблюдалась для «2-й фракции» ГК. ФК 1-й и 2-й
фракций целинной почвы также имеют намного больше алкильных
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структур, чем в вариантах под косимым лугом и особенно под бессмен
ной пшеницей (DeNobili е.а., 1996). Ф.Я. Багаутдиновым (1997) были
получены сходные, но менее контрастные результаты при сравнении
бурых и черных ГК серой лесной почвы и чернозема.
Более наглядно изменение молекулярной структуры ГК под влияни
ем антропогенного воздействия отражено в табл. 26. Представленные в
ней данные свидетельствуют о накоплении биохимически инертных кон
денсированных ароматических структур в погребенных и пахотных поч
вах, что подтверждается и результатами изучения парамагнитной актив
ности ГК (см. раздел 5.3). Причем следует отметить, что в ГК пахотного
чернозема увеличение ароматичности происходит в основном за счет от
носительного накопления поликонденсированных ароматических струк
тур ядра ГК (широкий сигнал), в то время как в ГК пахотного варианта
лесной темно-серой почвы почти 60% от прибавки ароматических струк
тур приходится на более подвижные и менее конденсированные аромати
ческие фрагменты, дающие узкий сигнал 13С-ЯМР
Таблица 26 Относительное изменение содержания (%) структурных фрагментов ГК
под влиянием антропогенного воздействия (по данным ,3С-ЯМР)
Почва

Ароматиче
ские
структуры
170-106
узк/шир

Алифати
ческие
структуры
80-20

Алифати
ческие
цепи
40-20

Арома
тичность,
%

-49,1
-37,4
-22,3

+31,0
+26,6
+26,7

-18,7
-37,8
-63,8
-18,3

+58,8
+46,2
+50,6
+11,0

ppm
Распашка
Чернозем
Темно-серая лесная
Дерново-подз.

+0Д/+40.9
+61,3/+39,2
+23,0

Чернозем
Темно-серая лесная
Серая лесная
Дерново-подз.

+62,6
+55,0
+50,5
+11,2

-35,8 ,
-17,2
-9,4

Погребение
+6,5
-35,7
-63,1
-3,8

Снижение содержания суммы алифатических структур наиболее
заметно в ГК серых лесных почв и особенно черноземов по сравнению с
ГК дерново-подзолистой почвы. Прирост этих структур в ГК погребен
ного чернозема обусловливает появление в спектре 3С-ЯМР мощного
сигнала на 102,8 ppm, который, как отмечалось выше, по-видимому,
принадлежит ненасыщенным алифатическим фрагментам, близко рас
положенным к конденсированным ароматическим структурам.
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Анализ изменения содержания углерода алифатических боковых
цепей показывает, что при распашке они убывают более значительно,
чем при последующем погребении. По-видимому, если при распашке
трансформация ГК в большей степени затрагивает боковые цепи, то в
погребенных почвах она идет уже одновременно по всем типам алифа
тических структур. Что касается влияния на ГК распашки и погребения
почв по комплексному показателю ароматичности, то в погребенных
серых лесных почвах и черноземах происходит более глубокая транс
формация ГК, чем в пахотных вариантах этих почв.
Следует отметить, что в препаратах ГК дерново-подзолистых почв
не наблюдается столь контрастных изменений молекулярной структу
ры, как в лесостепных почвах, и характер их, вероятно, более сложный.
В связи с этим мы провели исследование ГК и ФК, полученных из об
разцов описанного выше лабораторного модельного опыта по изучению
влияния различных органических добавок на трансформацию органиче
ского вещества дерново-подзолистых почв разной степени окультуренности. Разносторонняя характеристика образцов этого опыта опублико
вана нами ранее (Пестряков и др., 1987, 1989, 1990, 1995).
Таблица 27. Содержание (%) структурных фрагментов молекул гумусовых кислот
целинной (разрез 1) дерново-подзолистой почвы разных сроков инкубирования
по данным спектроскопии ,3С-ЯМР
Образец,
срок
инкубации

90-171

70-106

105-81

80-41

40-20

80-20

AR
AL

Арома
тич
ность,
%

_РРт
Гуминовые кислоты
Исх
3 мес.
6 мес
12 мес
24 мес

16,7
6,9
28,4
5,9
10,7

22,4
16,8
20,1
20,9
20,8

23,7
3,7
6,2
28,0
3,5
19,0
7,5
38,2
3,5
24,9
Фульвокислоты

33,6
42,1
29,0
27,5
40,1

57,3
70,1
48,0
65,7
65,0

0,37
0,22
0,39
0,32
0,32

26,8
18,0
28,1
22,2
23,3

Исх
3 мес
6 мес
12 мес
24 мес

10,1
10,4
12,5
11,2
12,7

9,8
10,7
14,3
13,6
18,4

2,4
8,0
6,8
5,8
4,4

25,8
21,1
19,4
24,4
25,9

77,7
70,9
66,4
69,4
64,5

0,12
0,14
0,20
0,18
0,27

11,2
13,1
17,7
16,4
22,2

51,9
49,8
47,0
45,0
38,6

Данные по гуминовым и фульвокислотам целинной почвы в тече
ние 2-летней инкубации без органических добавок, представленные в
табл. 27 и на рис 19, 20, указывают на сложный характер трансформа
ции молекулярной структуры гумусовых кислот. Это связано, прежде
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всего, с относительно слабым развитием в них ароматических структур,
о чем можно судить по значительно более низкому (в 2-3 раза ниже,
чем в лесостепных почвах) показателю ароматичности.
ЕЭ Алкильные
цепи
й Углеводы,
аминокислоты
БЭ Эфиры,
полисахариды
■ Ароматичес
кие стуюуры
Исх.

Зм ее.

6 мес.

12 мес.

24 мес.

(В Карбонилы

Рис. 19. Влияние инкубирования на молекулярную структуру ГК
дерново-подзолистой почвы по данным 13С-ЯМР.

3 мес.

Рис. 20. Влияние инкубирования на молекулярную структуру ФК
дерново-подзолистой почвы по данным |3С-ЯМР.

Основные различия между молекулярными структурами ГК и ФК
дерново-подзолистой почвы заключаются в отчетливом преобладании в
составе ФК структур типа углеводов, аминокислот, спиртов, а также
других фрагментов в основном алифатической природы. ГК, в свою
очередь, характеризуются более развитой ароматической частью, о чем
свидетельствуют более высокие значения отношения AR/AL для ГК по
сравнению с ФК.
При оценке влияния инкубирования на гумусовые кислоты дерновоподзолистой почвы можно отметить, что в данном случае имеет место
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определенная цикличность процесса гумусообразования. В течение пер
вых трех месяцев инкубации, очевидно, идет интенсивная трансформация
«внутренних резервов» (детрита и слаборазложившихся органических
остатков), что приводит к повышению содержания алифатических струк
тур (особенно углерода непредельных алифатических цепей).
К шестимесячному сроку затихающий процесс трансформации
детрита сменяет частичная минерализация и трансформация этих ново
образованных гумусовых кислот, что приводит, с одной стороны, к рез
кому (особенно для ГК) увеличению содержания углерода карбониль
ных структур, что, возможно, является результатом кислотообразования
(Александрова, 1980), а с другой— к относительной минерализации
алифатических структур. Потому в препарате ГК этого срока наблюда
ется максимальное значение показателя ароматичности.
Таблица 28 Содержание (%) структурных фрагментов молекул ГК окультуренной
(разрез 11) дерново-подзолистой почвы при компостировании
(по данным |3С-ЯМР)
Образец,
срок
инкуба
ции

Добавки

190171

170106

10581

80-41

40-20 80-20

AR
AL

Арома
тич
ность,

32,9

62,5

0,44

30,7

0,31
0,23

23,5
18,4
21,1

ppm
Исх
3 мес.

Ат* (0-25)
-

Навоз
Торф
Клевер+
тимоф.
12 мес.

-

Навоз
Торф
Клевер+
тимоф.

%

73

28,5

1,7

29,6

юз
6,7
9,0

21,1
17,5
193

4,9
6,9
8,0

33,7
35,1
29,3

30,0
33,9
34,5

63,7
68,9
63,8

7,6

20,9

73

32,3

32,0

64,3

036
0,29

22,8

9,8
73
2,0
10,1

23,4
22,0
25,5
22,0

6,1
6,3
7,1
7,5

31,9
37,4
33,6
28,5

28,8
28,8
31,8
31,9

60,7
64,5
67,4
60,6

0,35
0,31
0,34
0,32

26,9
23,6
25,5
24,4

Процесс переработки детрита вызывает, в свою очередь, некоторый
рост микробной массы, которая после завершения трансформационного
цикла также начинает гумифицироваться, что, по-видимому, и обуслов
ливает появление в препаратах как ГК, так и ФК годичного срока вспле
ска алифатических структур в области 40-80 ppm и новую фазу их пере
группировки в дальнейшем (образец двухлетнего срока), которая, впро
чем, не затрагивает ароматической части макромолекул ГК. Процесс
«дальнейшей гумификации» ФК также протекает в направлении повы
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шения доли ароматических структур на уровне характерного для ФК
высокого содержания непредельных алифатических структур.
Некоторую дополнительную информацию о процессах трансфор
мации органического вещества могут дать результаты по препаратам
ГК, полученным из образцов окультуренной дерново-подзолистой поч
вы, компостированной с различивши органическими добавками
(табл. 28 и рис. 21). Данные по ГК двух срокор компостирования пока
зывают, что в препаратах трехмесячного срока компостирования также
наблюдается заметное увеличение содержания алифатических структур,
что может быть вызвано как переработкой детрита самой почвы, так и
процессом трансформации внесенных органических остатков.

Ш Карбонилы
0 Эфиры,полисахариды
Q Алкильные цепи

■ Ароматические стуктуры
В Углеводы, аминокислоты

Рис. 21. Влияние органических добавок на молекулярную структуру ГК
окультуренной дерново-подзолистой почвы.

Не следует забывать и о поступлении части «готовых» ГК, особен
но в вариантах с навозом и торфом, на что неоднократно указывала
Л.Н. Александрова (1980 и др.). Можно отметить, что именно в этих
вариантах по сравнению с добавкой травяной смеси (наземная масса
клевера и тимофеевки) наблюдается максимальное снижение показателя
ароматичности ГК. В ГК годичного срока компостирования различия
как по ароматичности, так и по группам молекулярных структур сгла
живаются, что может свидетельствовать о снижении влияния различий
в качественном составе внесенных в почву органических остатков и
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постепенной стабилизации примерно однотипной во всех образцах мо
лекулярной структуры ГК окультуренной дерново-подзолистой почвы.
Кроме того, при сопоставлении данных по ГК двух почв в табл. 24
и на рис 19 можно отметить, что по молекулярной структуре к ГК па
хотной почвы ближе стоят ГК вариантов (после 2 лет инкубации) со
сравнительно легкоминерапизуемыми органическими добавками (навоз
и травяная смесь), чем ГК исходной окультуренной почвы и почвы с
добавкой торфа.
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы.
1. В результате антропогенного воздействия (в пахотных и погре
бенных почвах) по данным спектроскопии 13С-ЯМР происходит суще
ственная трансформация молекулярной структуры ГК, выражающаяся в
увеличении как общего содержания ароматических структур, так в осо
бенности их высококонденсированных разновидностей.
2. Погребение почв сильнее влияет на молекулярную структуру ГК,
чем распашка и сельскохозяйственное использование почв.
3. Основные различия молекулярных структур ГК и ФК заключа
ются в отчетливом преобладании в составе последних структур типа
углеводов, аминокислот, спиртов, а также других фрагментов в основ
ном алифатической природы. ГК, в свою очередь, характеризуются бо
лее развитой ароматической частью, о чем свидетельствуют более вы
сокие значения отношения AR/AL для ГК по сравнению с ФК. Молеку
лярная структура ФК отличается от структур ГК более низким содержа
нием углерода ароматических структур и большим количеством углеро
да непредельных алифатических структур.
4. Трансформация молекулярной структуры ГК дерновоподзолистых почв в условиях модельного опыта имеет циклический
характер и сильно зависит от качественного состава вносимых органи
ческих добавок.

Глава

7

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОПРОТЕКТОРНАЯ АКТИВНОСТИ
ГУМИНОВЫХ КИСЛОТ

Физиологическая и биопротекторная активности относятся к важ
нейшим функциональным параметрам гумусовых веществ. Они являют
ся одним из ключевых параметров экологического потенциала органи
ческого вещества почв. Благодаря этим свойствам гумусовые вещества
играют особую роль как в обеспечении высокой биологической продук
тивности системы почва — растение, так и в повышении устойчивости
этой системы к неблагоприятным воздействиям (загрязнению и т.п.).
Способность гумусовых веществ оказывать благоприятное влияние
на рост и развитие растений была обнаружена К.В. Нефедовым (1887)
еще в конце прошлого века и неоднократно подтверждалась позднее
(Ваксман, 1937; Тюрин, 1937; и др.). В России наиболее широко вопрос
физиологической активности гумусовых кислот1 был исследован
Л.А. Христевой с сотр. (Христева, 1947, 1951, 1953, 1957, 1973 и др.).
Они показали, что гумусовые кислоты влияют на общий ход обмена
веществ и в особенности на процессы дыхания и роста растений.
Установлено (Христева, 1947, 1957; Кононова, 1951; Баталкин, Ко
ганов, 1983), что под действием гумусовых веществ у растений активи
зируется корнеобразование, за счет изменения селективности клеточных
мембран усиливается поступление воды и элементов питания, что гуму
совые соединения положительно влияют на все фазы митотического
цикла клеток и вызывают увеличение значений митотического индекса
в 1,5 раза (Горовая, 1985, 1988 и др.). В ряде работ (Гуминский, 1957,
1968; Христева, 1957; Flaig, 1958; Сумина, Старостин, 1967; Martin е.а.,
1978; Сторчай, 1983; Kozjubinskaya е.а., 1996; и др.) показано положи
тельное влияние гуминовых кислот на поглощение кислорода, актива
цию ферментных систем (каталазы, пероксидазы, амилазы, инвертазы,
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альдолазы и др.) и углеводного обмена, усиление образования хлоро
филла, увеличение содержания сахаров и белка в урожае. При сравне
нии транспортного индекса поступления в растения изотопа серебра и
его подвижности в самом растении в составе комплексов серебра с раз
личными лигандами в ряду минеральные формы — оксалат — фульват ы — гуматы оказалось, что гуминовые кислоты обеспечивают наи
высшие значения этих характеристик (Jones, Peterson, 1986). При изуче
нии спектров сверхслабой люминесценции корней ржи и пшеницы по
казано (Goleblowska, Flak, 1996) благоприятное стимулирующее дейст
вие гуматов калия как на общий уровень физиологических процессов в
корнях, так и на их рост.
В работе по исследованию воздействия гумусовых веществ на рост
озимой пшеницы в условиях оптимального минерального фона (Gone,
е.а., 1996) установлено, что гумусовые препараты оказывали стимули
рующий эффект не только на рост растений, размер и вес зерен, но и на
общее содержание белка в зерне.
Особого внимания заслуживает уже давно дискутируемый в лите
ратуре вопрос о возможности проникновения гумусовых веществ или
их фрагментов через клеточную мембрану корневых волосков в ткани
растений. Многие исследователи физиологической активности гумусо
вых веществ (Христева, 1957 и др.; Климова, Комиссаров, 1971; и др.)
полагают, что такой процесс возможен и гумусовые вещества поступа
ют в растительные ткани и непосредственно воздействуют на биохими
ческие процессы внутри клетки. На основе этих представлений возни
кают новые теории гумусового питания растений. В соответствии с по
ложениями одной из них (Попов, Чертов, 1993, 1996 и др.) высшие зе
леные растения рассматриваются как факультативные гетеротрофные
организмы с «симбионтным пищеварением». При этом предполагается,
что гумусовые вещества и их структурные компоненты, поступая через
клеточную стенку корневых волосков в ткани и клетки растений, по
глощаются и ассимилируются растением целиком и в виде достаточно
крупных блоков (до 1000 Д) встраиваются в качестве готовых структур
ных элементов в ткани растения. На основе таких построений предлага
ется открытие новой трофической ветви биологического круговорота
углерода, в которой циркулируют структурные и функциональные бло
ки биологических макромолекул, многократно используемых на раз
личных трофических уровнях (Попов, Чертов, 1996).
Процесс взаимодействия биоты и в особенности высших растений с
гумусовыми веществами очень сложен и составляет одну из ведущих
проблем в почвенном питании растений. Гипотеза поступления круп
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ных фрагментов гумусовых веществ в растения и встраивания их в го
товом виде в ткани растений, несмотря на всю свою привлекательность,
пока не имеет строгих научных доказательств. Для решения данного
вопроса стали активно использовать радиоактивные изотопы углерода и
других элементов, однако методические затруднения заметно охладили
интерес к этим работам. Так, например, в одной из первых работ по
этому вопросу (Fuhr, Sauerbeck, 1967) с использованием метода автора
диографии на изотопах 14С авторы попытались доказать поступление
макромолекул гумусовых веществ в корневую систему растения. Одна
ко из-за того, что, во-первых, не удалось дифференцировать прочно ад
сорбированные на поверхности корневых волосков макромолекулы от
проникших внутрь последних, а во-вторых, не было зафиксировано пе
редвижения радиоактивной метки к центральному цилиндру (ксилеме)
корня, авторы сделали вывод, что транспортировка гумусовых веществ
через клеточную стенку если и возможна, то только для соединений
типа фульвокислот. В другой работе (Vaughan, Linehan, 1976), выпол
ненной теми же методами, но уже в модельных условиях на проростках
ржи, показано, что меченные С гумусовые вещества адсорбируются на
поверхности корней, но не транспортируются по ксилеме к проростку.
На основании многолетних исследований влияния гуминовых ве
ществ торфа на рост и качественные показатели урожая целого ряда
сельскохозяйственных культур (Наумова и др., 19956) было установле
но, что гумусовые вещества, не проникая внутрь растительной клетки,
проявляют мембранотропное действие и, активизируя тем самым об
менные процессы в растениях, стимулируют рост тканей, повышают их
иммунитет и устойчивость к неблагоприятным условиям.
В то же время, несомненно, еще одним из реальных механизмов
влияния ГК на рост растений в естественных условиях, помимо прямого
физиологического воздействия, является впервые отмеченная М.Г. Чи
жевским и М.М. Дикусаром (1955) стимуляция ГК прикорневой и сим
биотической микрофлоры, в особенности грибов, которые сами выделя
ют регуляторы роста и развития растений. В последние годы эти выде
ляемые почвенными грибами вещества достаточно подробно исследова
лись (Клицов и др., 1995; и др.), результатом чего явился вывод о том,
что они ускоряют как общее течение биохимических процессов вблизи
поверхности клеточной стенки корневых волосков, так и выработку ауксино- и гиббереллиноподобных ростовых стимуляторов в самом расте
нии. На этой основе был предложен целый ряд эффективных регулято
ров роста растений типа фузикокцина, эмистима и др. По некоторым
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данным (Барчукова, Данлади, 1995) фузикокцин в ряде случаев превос
ходит гиббереллин по своему стимулирующему действию на растения.
В условиях современных антропогенных экосистем особое значе
ние имеет еще одна экологическая функция гумусовых кислот — био
протекторная, заключающаяся в защите и повышении устойчивости
растений при действии неблагоприятных внешних факторов. Важность
этой функции подчеркивается многими авторами (Орлов, 1990; Карпачевский, 1993; Кирюшин и др., 1993; и др.) Однако, если в литературе
достаточно широко представлены работы по исследованию взаимодей
ствия ксенобиотиков с различными фракциями органического вещества
почв, то работ по влиянию гумусовых веществ на устойчивость расте
ний к действию различных токсикантов пока сравнительно мало.
Так, например, А.И. Горовая (1983) обнаружила, что предпосевная
обработка семян сорго слабым раствором ГК позволяет ослабить токси
ческое влияние гербицидов на митотический цикл клеток меристемы
корня. С.А. Гуминский (1968) показал, что ГК стимулируют процесс
дыхания растений в условиях острого дефицита кислорода. По данным
других авторов ГК снимают также отрицательное воздействие высоких
доз минеральных удобрений (Chaminade, 1965), ослабляют вредное дей
ствие на растения почвоутомляющих веществ и радионуклидов (Горо
вая, 1988), помогают снятию токсикозов у растений. Совместное при
менение гуминовых препаратов с фунгицидами позволяет снизить ин
гибирующее действие последних на растения (Наумова и др., 1995а).
Применение гуматов натрия заметно уменьшает фитотоксическое дей
ствие некоторых групп гербицидов и стимулирует ферментативную
активность почв, причем в этом процессе участвуют СР гуминовых ки
слот (Kozjubinskaya е.а., 1996). Гумусовые вещества обладают выра
женной антимутагенной активностью, защищая растения от воздействия
гербицидов (Stewart, 1984, De Simone е.а., 1996). В работе группы ис
следователей из МГУ (Perminova е.а., 1996) на материалах вегетацион
ных опытов с пшеницей и кукурузой, а также в лабораторных опытах с
культурами водорослей показано, что гумусовые вещества значительно
ослабляют токсичность широкого набора ксенобиотиков (тяжелые ме
таллы, полициклические углеводороды, гербициды и др.) и являются, по
сути, прекрасными естественными детоксикантами.
При действии на клетки водоросли Nitellopsis obtlisa и огурца
Cucumis satins * в фитотронах на искусственных средах гуматы калия
могут выполнять значительную биопротекторную функцию в условиях
дефицита железа, стимулируя адаптивные процессы (изменение окисли
тельно-восстановительного потенциала плазмалеммы клеток), что по
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вышает жизнестойкость растений в неблагоприятных условиях (Slesak,
Kowaliszyn, 1996).
Таким образом, важная роль системы гумусовых кислот почвы в
нормализации и стимуляции роста и развития растительных организмов
очевидна. Однако большинство исследований, как это было показано
выше, посвящены изучению механизма действия гумусовых веществ на
физиологические и биохимические процессы в растениях. В то же время
очевидна и отмечаемая рядом авторов (Кирюшин и др., 1993; Орлов,
1993; и др.) необходимость перехода от феноменологических наблюде
ний к непосредственному изучению физиологически и биохимически
активных компонентов органического вещества почвы.
Однако о природе физиологической активности гумусовых кислот,
влиянии на нее структуры и некоторых других параметров их молекул в
литературе встречаются достаточно противоречивые данные (Mishra,
Srivastava, 1988; Piccolo е.а., 1992; и др.). Так, например, В. Фляйг (Flaig,
1958, 1970) считает физиологически активным началом в молекулах ГК
производные ортохинонов, которые выполняют роль дегидрогеназ в
окислительных процессах клетки и участвуют в формировании аукси
ноподобных ростовых стимуляторов.
По мнению Л.П. Пивоварова (1962), ведущая роль в возникновении
физиологической активности принадлежит ядерной части молекул ГК.
В то же время из результатов другой работы (Sladky, Tichy, 1959) следу
ет, что наиболее высокой физиологической активностью в составе поч
венного гумуса обладают фульвокислоты. Многие исследователи пола
гают основным физиологически активным агентом в структуре гумусо
вых веществ функциональные (карбоксильные и гидроксильные) груп
пы (Mato е.а., 1972; Malcolm, Vaughan, 1979; Pflug, Ziechman, 1981;
Piccolo е.а., 1992). При использовании радиоиммунного анализа обна
ружено (Muscolo, Nardi, 1996), что в молекулах гуминовых кислот при
сутствуют структуры, аналогичные активным центрам индолилуксусной кислоты, что свидетельствует о возможности гормонального меха
низма физиологической активности гуминовых кислот.
При исследовании трех типов физиологической активности (ауксино-, гиббереллино- и цитокининоподобной) гумусовых веществ было
показано, что фракции разной молекулярной массы имеют различные
типы активности (Albusio е.а., 1989). Получая эти фракции путем разде
ления ультрафильтрацией пирофосфатного экстракта гумусовых ве
ществ (после его предварительной обработки щавелевой кислотой при
pH 2,5), авторы тем самым пытались смоделировать воздействие корне
вых выделений растений на гумусовые вещества в ризосфере растений.
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Несколько странный и противоречащий большому количеству литера
турных данных факт отсутствия физиологической активности в исход
ном экстракте гумусовых веществ авторы, не указывая деталей методи
ки (концентрации, pH и др.), объясняют тем, что низкомолекулярные
физиологически активные фракции присутствуют в макромолекулах
гумусовых веществ в связанном состоянии, а освобождаются и активи
руются только после обработки низкомолекулярными органическими
кислотамЪ. Однако из данных, приведенных в этой же работе, видно,
что наивысшим уровнем физиологической активности ауксиноподобното типа обладает как раз наиболее высокомолекулярная (> 100 ООО Д) из
полученных авторами фракций гумусовых веществ.
Прояснить взаимосвязь физиологической активности как функцио
нального параметра со структурными особенностями гумусовых ве
ществ можно на основе установленного выше факта, что парамагнитная
активность, под которой понимается концентрация свободных радика
лов, является наиболее объективным показателем общего уровня био
химической активности и соответственно биотермодинамической ус
тойчивости ГК. Это дает возможность предположить, что парамагнит
ная активность и СР как основные реакционные центры молекул могут
быть непосредственно связаны с проявлением физиологической актив
ности гумусовых веществ. Это предположение находит подтверждение
в работах И.Д. Комиссарова с сотр. (1967, 1971) и С.А. Алиева (1983,
1989), которые указывают на связь физиологической активности ГК с
их парамагнитной активностью, однако не приводят достаточных коли
чественных данных по этой зависимости.
Из анализа литературных данных следует, что вопрос о структур
ных особенностях и свойствах молекул гумусовых кислот, определяю
щих уровень их физиологической активности, остается открытым, а
немногочисленные данные носят дискуссионный характер. В связи с
этим мы в своей работе сделали попытку прояснить природу физиоло
гической активности гуминовых кислот. Следует отметить также, что,
как уже указывалось выше, макромолекулы ГК претерпевают некото
рые изменения в процессе экстракции и очистки, однако это не дает
основания считать их артефактом щелочного гидролиза. Нативность
макромолекул ГК доказана целым рядом спектроскопических методов
(ИКС, |3С-ЯМР и др.). Структурные изменения затрагивают в основном
периферическую часть макромолекул, а применение достаточно мягкой
методики экстракции и очистки препаратов позволяет свести эти изме
нения к минимуму.
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В качестве объектов исследования были использованы препараты
различных фракций гуминовых кислот, выделенные из чернозема ти
пичного, темно-серой и серой лесной почв, а также дерновоподзолистой почвы. Во всех случаях были взяты целинная, пахотная и
погребенная почвы. Препараты ГК (сумма 1-й и 2-й фракций) получены
по стандартной методике с применением сравнительно мягкой, но дос
таточно эффективной процедуры очистки, рассмотренной в главе 3. Для
сравнения были изучены также ростовые препараты «БСТ» и «Тюль
пан» на основе гумусовых кислот торфа, полученные на опытных уста
новках в ЛВНИИТП.
Физиологическую активность препаратов ГК определяли двумя ме
тодами. Метод проростков, описанный Т.А. Сергеевой (1963), исполь
зовался в следующей модификации: 50 мл горячего коллоидного рас
твора (8 г агар-агара на 1 л дистиллированной воды ) помещали в чашки
Петри (по 2 чашки на каждый вариант опыта) и добавляли 5 мл иссле
дуемого раствора ГК или ростового стимулятора. После остывания рас
твора на его поверхность высевали семена салата сорта «Каменная го
ловка» (50 штук), накрывали крышкой и выдерживали в термостате при
27° С в течение 3-5 суток. Срок окончания опыта определяли по интен
сивности прорастания семян на контрольной среде (чистый агар-агар
без добавок). Физиологическую активность оценивали по наиболее объ
ективному с нашей точки зрения показателю п • /, где / — средняя длина
корней проростков, % к контролю; п — всхожесть, % к контролю. Дос
товерность полученных данных обеспечивалась большим объемом вы
борки и отбраковкой по критерию «сомнительных вариант» с 5%-ным
уровнем значимости (Бишоф и др., 1977).
В дальнейшем использовался более надежный способ оценки фи
зиологической ауксиноподобной активности на растительных тканях
(по росту колеоптилей проростков кукурузы), основанный на методе
количественного определения активности ростовых веществ (Бояркин,
1948). Использование этого метода методологически более обосновано,
поскольку позволяет полностью исключить влияние микрофлоры (ми
коризообразующих грибов и др.) и идентифицировать физиологическое
влияние гумусовых веществ на растительные ткани в чистом виде.
Уточненная и доработанная нами применительно к препаратам гумусо
вых веществ методика включает несколько этапов: проращивание семян
кукурузы, препарирование колеоптилей, постановку опыта и обработку
результатов.
На п е р в о м этапе семена' кукурузы (сорт «Одесский-80 МВ») по
сле тщательной промывки заливают теплой (48-50 °С) водой и остадля161

ют на 2-4 ч для набухания. Затем семена помещают тонким слоем в кю
вету с невысокими краями на увлажненную фильтровальную бумагу и
накрывают также влажной фильтровальной бумагой с прорезями для
вентиляции. Кювету, накрытую стеклом для уменьшения испарения,
помещают в термостат при 27°С и через сутки тщательно промывают
семена теплой водой. На третий день проклюнувшиеся семена высажи
вают на специальные стеклянные «матрасики», состоящие из неплотно
прилегающих друг к другу стеклянных трубок или палочек. Матрасики
размещают в кюветах таким образом, чтобы концы корней проростков
находились в воде, и выдерживают в термостате еще сутки. С этого мо
мента все процедуры с проростками и колеоптилями до окончания опы
та должны проводиться в темноте. Допускается подсветка рабочего
места фонарем с зеленым светофильтром.
На в т о р о м этапе из средней части стебелька 4-дневного проро
стка вырезают участок колеоптиля длиной 10,0 мм. Из этого отрезка
очень осторожно, чтобы не повредить ткани, выталкивают зародыше
вый листок, после чего колеоптиль готов к опыту. Препарированные
отрезки по 15 штук помещают в чашки Петри с опытными растворами
ГК объемом 25 мл (по 2 чашки на каждый вариант) и вместе с контро
лем (дистиллированная вода) выдерживают сутки в термостате при той
же температуре.
На т р е т ь е м этапе (через сутки после постановки опыта) колеоптили раскладывают на предметном стекле и измеряют их длину (для
этой цели можно воспользоваться проектором микрофильмов или
Overhead), после чего рассчитывают суточный прирост опытных вари
антов по сравнению с контролем. При общепринятой статистической
обработке с расчетом среднего значения, дисперсии, ошибки среднего
проводили предварительную обработку по критерию «сомнительных
вариант» с 5%-ным уровнем значимости (Бишоф и др., 1977). Неодно
кратное повторение опытов и проведенная статистическая обработка
показали, что уровень среднеквадратического отклонения не превышает
10-20% от величины прироста колеоптилей.
На первых этапах применения данной методики к изучению физио
логической активности ГК была отмечена нестабильность получаемых
результатов, преодоленная после перехода на использование ГК в Нформе. Для этой цели растворы гуматов натрия перед закладкой опыта
обрабатывали катионитом КУ-2-8. Первоначально был выбран широкий
диапазон концентраций ГК: от 0,00001 до 0,01%. Оказалось, что высо
кие концентрации ГК явно угнетали рост колеоптилей, тогда как в ма
лых физиологическая активность практически не проявлялась. Опыт
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ным путем был установлен диапазон оптимальных концентраций
0,00024),006%. Для большинства изученных ГК (рис. 23) максимальный
стимулирующий эффект проявлялся в диапазоне 0,0008-0,0032%.
При сравнении физиологического действия ГК и стимуляторов
роста из торфа на всхожесть семян и длину корней салата установлено,
что «БСТ» и «Тюльпан» обладают более высокой физиологической ак
тивностью, чем ГК почв (рис. 22). Но эти стимуляторы весьма неодно
значно влияют на всхожесть семян и длину корней. Так, например, если
«Тюльпан» примерно одинаково стимулирует всхожесть семян и рост
корней в диапазоне 0,0001-0,005%, то «БСТ» заметно угнетает прорас
тание семян во всем диапазоне концентраций. В то же время рост кор
ней взошедших семян он стимулирует намного лучше, чем «Тюльпан».
Нужно отметить, что положительная физиологическая активность обо
их стимуляторов наблюдается в сравнительно узком диапазоне концен
траций, превышение которого дает резко выраженный отрицательный
эффект.
п • /, %

Концентрация гумусовых препаратов , %
Рис. 22. Зависимость всхожести и длины корней (% от контроля) салата сорта
«Каменная головка» от концентрации гумусовых препаратов.

Стимулирующее действие ГК на прорастание и длину корней сала
та наблюдается в значительно более широком диапазоне концентраций,
хотя и на более низком уровне (см. рис. 22). Учитывая многочисленные
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литературные данные (Христева, 1947, 1951 и др.; Гуминский, Гуминская, 1953; Flaig, 1958; Сумина, Старостин, 1962; и др.) о взаимосвязи
физиологической активности с содержанием конденсированных арома
тических структур, следовало бы ожидать снижения физиологической
активности в ряду чернозем— темно-серая лесная— дерново-под
золистая почва, однако физиологическая активность ГК последней ока
зывается ближе к физиологической активности ГК чернозема, чем тем
но-серой лесной почвы, причем этот эффект сказывается как на всхоже
сти, так и на длине корней салата. Этот несколько неожиданный резуль
тат указывает, по-видимому, на существование не одного, а нескольких
механизмов физиологического воздействия ГК на растения, проявляю
щихся по-разному в зависимости от типа почв. Возможно, что в данном
случае высокая физиологическая активность ГК дерново-подзолистой
почвы может быть связана с молекулярными структурами, находящи
мися в периферической части молекул ГК.
В использованном нами методе проростков, описанном Т.А. Сер
геевой (1963), фактически оценивается интегральная физиологическая
активность без подразделения на ауксино- и гиббереллиноподобную. В
связи с этим мы доработали применительно к препаратам ГК и исполь
зовали в дальнейшей работе описанную выше методику количественно
го определения активности ростовых веществ (Бояркин, 1948) по оценке
физиологической активности ауксиноподобного типа на колеоптилях
кукурузы. Применение модифицированной методики оценки физиоло
гической активности ГК показало, что все исследованные ГК обладают
выраженной ауксиноподобной активностью в широком диапазоне кон
центраций.
Таблица 29. Концентрация СР и физиологическая активность различных фракций
гуминовых кислот целинных, пахотных и погребенных почв
Почва

Горизонт

Фракции ГК

КСР • 1015, спин/г

ФА, усл.ед

Чернозем

Адел

1+2
1
1+2
1
1+2

355,13
15,09
114,19
30,18
79,67

0,80
0,18
0,42
0,30
0,60

1+2
1+2
1+2

212,50
232,15
19,94

0,63
0,61
0,39

1+2
1+2
1+2

107,78
93,86
52,18

0,56
0,35
0,28

Ат*
Ацогр

Темно-серая
лесная

Ацсд
Аклх
Алого

Серая лесная

Али,
Аиах
Апогр
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При анализе результатов такого сравнения (табл. 29, рис. 23) следу
ет учитывать, что физиологическая активность (ФА) в целом и ауксино
подобная активность являются интегральными характеристиками, свя
занными с различными по своей природе и строению структурами мо
лекул ГК. На основании полученных данных установлено, что физиоло
гическая активность ГК обусловлена не столько закономерностями их
молекулярного строения, сколько уровнем биохимической активности.
Наиболее тесно связанной с ней физико-химической характеристикой
ГК является содержание свободных радикалов или парамагнитных цен
тров (СР). Взаимосвязь парамагнитной активности ГК с их физиологи
ческой активностью была отмечена ранее в работах И.Д. Комиссарова
(Комиссаров и др, 1971), С.А. Алиева (1983, 1989), Н. Сенеси и К. Стилинка (Senesi, Steelink, 1989).

Концентрация ГК, %
Рис 23 Зависимость ФА (прирост колеоптилей) от концентрации ГК целинных
вариантов изученных почв.

На концентрацию СР и физиологическую активность ГК значи
тельное влияние оказывают биогидротермические условия гумусообра
зования, распашка и погребение гумусового горизонта резко ограничи
вают поступление на его поверхность свежего органического материала.
Вкупе с микробиологической трансформацией это приводит к смеще
нию равновесия в сторону преобладания деструктивных процессов и
минерализации активных фракций почвенного гумуса. Как уже было
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показано выше, эти процессы обусловливают, с одной стороны, сниже
ние активности ГК, а с другой — относительное накопление биохими
чески инертных конденсированных ароматических структур, что нахо
дит свое отражение в снижении парамагнитной и физиологической ак
тивности препаратов ГК. Указанная закономерность наиболее ярко про
является на препаратах ГК чернозема и серых лесных почв (рис. 24).
Дополнительное исследование препаратов 1-й фракции ГК пахотного и
погребенного чернозема показало их низкую по сравнению с суммой
1-й и 2-й фракций ГК парамагнитную и физиологическую активность
(см. табл. 29), что может быть отчасти обусловлено относительным пре
обладанием алифатической части в их молекулах. Это предположение
подтверждается данными 13С-ЯМР (см. главу 6).

КСР • ю 15, спин/г
Рис 24 Зависимость ФА от концентрации СР в гуминовых
кислотах чернозема и серой лесной почвы

С использованием корреляционного анализа установлена относи
тельно высокая величина коэффициента корреляции по взаимосвязи
физиологической активности (ФА) ГК чернозема и серых лесных почв с
их парамагнитной активностью: +0,86 при Р - 0,03. Уравнение линейной
регрессии для этой зависимости имеет следующий вид:
ФА = 0,31 + 0 ,0 0 14КСР.
Однако несколько более точно эта зависимость аппроксимируется
уравнением параболической регрессии параболы второго порядка (см.
рис. 24) при />=0,003:
ФА= 0,247 + 0.00227КСР + 2,15-10^(КСР)2.
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В дерново-подзолистых почвах картина изменения физиологиче
ской активности и концентрации СР при распашке и погребении не
сколько более сложная. Прежде всего, по сравнению с ГК чернозема и
серой лесной почвы, имеющих один достаточно четко выраженный
максимум на концентрационных зависимостях (рис. 23), у ГК дерновоподзолистой почвы можно отметить два максимума проявления физио
логической активности: один в области 0,001%, а другой в области
0,003%. Если первый максимум достаточно хорошо известен и неодно
кратно подтверждался разными авторами (Христева, 1947, 1957; Коно
нова, 1951; Баталкин, Коганов, 1983; Горовая, 1985; и др.), то присутст
вие второго, находящегося в области более высоких концентраций, в
литературе не отмечалось.

Концентрация СР ГК *1015, спин/г
Рис. 25. Зависимость ФА от концентрации ГК в пересчете на содержание
свободных радикалов в опытном растворе

Прослеживая соотношение этих двух максимумов физиологиче
ской активности в ГК различных типов почв (см. рис. 23), можно отме
тить, что для ГК чернозема и серой лесной почвы отмечается присутст
вие только одного «низкоконцентрационного» максимума, после чего
физиологическая активность постепенно снижается, а в ГК дерновоподзолистой почвы мы наблюдаем максимум в области концентрации
0,003%, причем в области первого максимума зависимость имеет вы
ровненный платообразный характер и значения физиологической ак
тивности близки к ГК серой лесной почвы. По-видимому, присутствие в
концентрационных зависимостях физиологической активности ГК дер
ново-подзолистой почвы второго максимума свидетельствует о том, что
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у них более сложный механизм проявления физиологической активно
сти или мы имеем дело с накоплением оптимальной концентрации фи
зиологически активных компонентов ГК.
Поскольку выше на основе анализа ГК чернозема и серых лесных
почв была показана достаточно тесная взаимосвязь физиологической
активности с концентрацией СР в ГК, то для более детального сравне
ния ГК разных почв данные рис. 23 были пересчитаны с концентрации
ГК на концентрацию СР. Результаты показывают (см. рис. 25), что по
ложение максимумов физиологической активности ГК чернозема и се
рой лесной почвы на шкале концентрации СР практически совпадают,
тогда как максимум физиологической активности ГК дерновоподзолистой почвы отстоит от них по концентрации СР более чем на
порядок, причем по значению превышает физиологическую активность
ГК серой лесной почвы. Все это может свидетельствовать о том, что в
случае дерново-подзолистой почвы мы имеем дело с несколько иным
механизмом проявления ауксиноподобной физиологической активно
сти. Это, очевидно, может быть связано со спецификой молекулярной
структуры и, вероятно, фрагментарным строением ядерной части ГК
этой почвы. Сходные данные были получены также в опыте по сравни
тельной оценке гиббереллиноподобной физиологической активности,
где ГК чернозема дали 0,82 уел. ед., а ГК целинной дерново-под
золистой почвы — 0,95 уел. ед.

Концентрация Г К , %
Рис. 26. Зависимость ФА (прирост колеоптилей) от концентрации ГК
целинной, пахотной и окультуренной дерново-подзолистой почв
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Дополнительную информацию дает сравнение концентрационных
зависимостей физиологической активности ГК целинной, пахотной и
окультуренной дерново-подзолистых почв. Как видно из рис. 26, у ГК
выпаханной почвы физиологическая активность достоверно ниже, чем у
ГК целинной почвы, причем достаточно отчетливо проявляются два
отмеченных выше максимума физиологической активности, заметные и
у ГК целинной почвы. В то же время ГК окультуренной почвы, имея
значительно более высокий уровень физиологической активности, дают
только один достоверный максимум в области 0,001%, аналогичный ГК
чернозема и серой лесной почвы, причем в отличие от ГК целинной и
пахотной дерново-подзолистой почвы максимум в области 0,003% у нее
практически отсутствует. По-видимому, ГК окультуренной почвы по
механизму проявления физиологической активности приближаются к
ГК чернозема и серой лесной почвы.
Таблица 30. Физиологическая активность (прирост колеоптилей) ГК целинной,
пахотной, окультуренной и (целинной) инкубированной
дерново-подзолистой почвы
Почва

Прирост колеоптилей (% к контролю) при концентрации ГК
(%)
0,0024
0,0016
0,0008

Целинная.
исх.
инкуб 6 мес.
12 мес.
24 мес

5,86±1,00
9,11±1,41
6,32±0,66
4,42±0,88

Пахотная

3,86±0,90

1,48±0,77

-

Окультуренная

8,94±1,36

10,82±1,25

-

-0,17±1,05

3,71±1,60

2,09±1,01

Погребенная

6,88±0,93
!0,36±1,30
10,59±1,06
6,18±0,90

6,34±1,14
6,43±1,09
4,61±0,99
4,24±0,77

В табл. 30 и частично на рис. 27 представлены сравнительные ре
зультаты изучения физиологической активности ГК дерново-подзо
листых почв, в том числе выделенных из инкубированных в оптималь
ных гидротермических условиях образцов целинного горизонта. Эти
данные показывают прежде всего, что при распашке и погребении про
исходит резкое снижение физиологической активности ГК, тогда как
окультуривание дерново-подзолистых почв приводит к заметному по
вышению физиологической активности их ГК, даже по сравнению с
целинной почвой. Для инкубированных образцов наблюдается законо
мерность, уже отмеченная в главах 5 и 6 при изучении структурных па
раметров, которая связана с всплеском гумификации детрита и процес
сом гумусообразования в течение первого года инкубации, что, по169

видимому, и обусловливает заметный и статистически достоверный
подъем физиологической активности ГК этих сроков. На протяжении
второго года инкубации начинают преобладать процессы минерализа
ции и накопления биохимически инертных устойчивых фракций гуму
совых веществ, что приводит к заметному изменению структурных па
раметров и связанному с ним снижению функциональных параметров
ГК. Этот^вывод подтверждается резким понижением физиологической
активности ГК двухлетнего срока инкубации. Следует отметить, что
погребенную почву в данном случае можно рассматривать как близкий
к равновесному состоянию этап трансформации гумусовых веществ в
условиях преобладания процессов минерализации. Как видно из рис. 27,
физиологическая активность ГК в ней в 2-3 раза ниже, чем во всех
других вариантах дерново-подзолистых почв.

Концентрация Г К , %
Рис. 27. Зависимость ФА от концентрации ГК дерново-подзолистой
почвы: целинной разных сроков инкубации и погребенной.

В последние годы большой интерес вызывает проблема оценки биопротекторной активности органического вещества почв, под которой по
нимается участие последнего в процессах инактивации и иммобилизации
токсических поллютантов различной природы, во все больших количест
вах поступающих на поверхность почвы. Среди таких загрязнителей, об
ладающих в случае превышения пороговых концентраций ярко выражен
ным токсическим действием на растительный и животный мир, наиболее
широко распространены тяжелые металлы, поэтому нами проводятся ис
следования по биопротекторному влиянию ^миновы х кислот на расти
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тельные организмы в условиях загрязнения тяжелыми металлами (ТМ), в
частности медью и никелем. Такого рода загрязнение типично для об
ширных территорий, прилегающих к медно-никелевым и медноколчедановым (Карпухин, 1998) горно-обогатительным комбинатам.
В табл. 31 и на рис. 28 представлены данные одного из опытов по
изучению влияния ГК на рост колеоптилей кукурузы в присутствии
различных концентраций меди и никеля. Из представленных результа
тов следует, что суммарное воздействие меди и никеля вызывает силь
ное, по сравнению с контрольным вариантом на дистиллированной во
де, угнетение ростовых процессов у колеоптилей кукурузы, которое
проявляется даже при относительно низких концентрациях этих метал
лов. Однако, как видно из рис. 28, добавление относительно небольших
количеств (0,0032%) ГК из гумусового горизонта целинной дерновоподзолистой почвы даже при максимальной концентрации ТМ почти
полностью ингибирует их токсическое действие, а при более низких
концентрациях оказывает стимулирующий эффект: все варианты с до
бавлением ГК имеют достоверный положительный прирост.

Концентрация Cu+Ni, %
Рис. 28. Биопротекторная активность препарата ГК целинной
дерново-подзолистой почвы на колеоптилях кукурузы в условиях
токсического влияния катионов меди и никеля.
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Таблица 31 Биопротекториая активность гуминовых кислот при воздействии меди
и никеля иа колеойтили кукурузы

Вариант
опыта

Длина колеоптилей (%) при суммарной
концентрации меди и никеля (%)
0,0032

0,0016

0,00016
97,7 ± 0 ,9

-

109,1 ±1,1

-

Раствор с ТМ

92,8 ± 1 .0

96,4 ± 0 ,6

Раствор с ТМ +
ГК (0,0032%)

101,5 ± 0 ,9

105,4 ± 0,9

0

ГК (0,0032%)

-

-

-

107,4 ±0,9

Контроль (Н20 )

-

-

-

100,0 ± 0,8

В числе механизмов, обусловливающих биопротекторную актив
ность ГК, следует отметить, прежде всего, прямую инактивацию катио
нов путем их обменного поглощения из раствора с участием функцио
нальных групп макромолекул ГК. Расчет на основе данных о количестве
СООН- и фен.-ОН-групп ГК показал, что суммарная ЕКО оказывается в
6 раз ниже концентрации (0,0032%) катионов меди и никеля в первом
варианте опыта. В то же время, несмотря на то, что в растворе этого
варианта осталось 0,0027% (что в отсутствие ГК вызвало бы отрица
тельный прирост на уровне -6% ), мы наблюдаем достоверный положи
тельный прирост колеоптилей. Это может свидетельствовать о том, что
в данном случае проявляется еще один гораздо более мощный биопротекторный механизм, связанный, по-видимому, с прямой физиологиче
ской стимуляцией макромолекулами ГК адаптационных процессов по
вышения устойчивости и роста растительных тканей, позволяющей им
преодолевать токсическое воздействие катионов меди и никеля.
После исследования биопротекторной активности ГК по отноше
нию к растительным тканям следует перейти к ее оценке на уровне рас
тения. Физиологическая активность ГК на уровне целого организма уже
была измерена на проростках салата (см. выше). Для тестирования био
протекторной активности ГК мы выбрали методику оценки выживаемо
сти хлореллы в условиях загрязнения катионами тяжелых металлов. В
опытах использовался штамм хлореллы CALU-75, любезно предостав
ленный нам лабораторией микробиологии Биологического НИИ
СПбГУ.
На рис. 29 представлен планшет, изображение которого было полу
чено с помощью полноцветного сканнера и затем профильтровано в
зеленой области спектра, чтобы интенсивность черного цвета отражала
уровень зеленой окраски ячеек, которая в свою очередь пропорциональ
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на количеству выживших в присутствии токсиканта особей хлореллы.
Концентрация катионов меди менялась от 0,00325% в ячейках № 1 не
четных рядов до 0,005% в ячейках № 8 тех же рядов. В четщлх рядах
концентрация катиона была на порядок выше. На изображении планше
та хорошо заметно, как, начиная с концентрации ГК 0,0025%, увеличи
вается число выживших особей хлореллы. В присутствии 0,005% ГК
хлорелла способна выдерживать в 4-6 раз большую концентрацию
катионов меди.
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Рис 29 Биопротекторная активность ГК дерново-подзолистой почвы
на культуре хлореллы в присутствии катионов меди.

Соотношение механизмов биопротекторной активности ГК (инак
тивации катионов меди путем прямого их поглощения макромолекула
ми ГК и биопротекторной активности ГК физиологической природы)
столь же контрастное, как и в опыте с колеоптилями. Так, например,
ЕКО кислых функциональных групп присутствующей в растворе ГК
при соотношении концентраций в ячейке № 5 ряда IX почти в 5 раз ни
же концентрации Си2+ в ней.
Безусловно, данный метод носит оценочный характер, и его трудно
использовать для точной количественной оценки биопротекторной ак
тивности ГК, но он хорошо подходит для экспрессной оценки и потому
был использован для сравнения биопротекторной активности ГК разных
почв. Данные табл. 32 (концентрация катионов меди, при которой про
исходит гибель культуры) показывают, что ГК дерново-подзолистой
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почвы (целинной и окультуренной) и целинной серой лесной обладают
биопротекторной активностью на одном уровне. ГК пахотной дерновоподзолистой почвы имеют относительно более низкий, а ГК чернозе
ма — более высокий уровень биопротекторной активности. Эти резуль
таты хорошо согласуются с показанным выше уровнем физиологиче
ской активности этих ГК.
Таблица 32 Уровень биопротекторной активности различных ГК
по тестированию на культуре хлореллы
Вариант опыта

Летальная конц меди, %

Без ГК

0,00016

ГК дерново-подз почвы.
целинной
пахотной
окультуренной

0,00062
0,00031
0,00062

ГК серой лесной почвы

0,00062

ГК чернозема

0,00125

Завершая главу о функциональных параметрах ГК и отмечая необ
ходимость дальнейших исследований комплексной природы физиоло
гической и биопротекторной активности ГК, можно сделать следующие
выводы.
1. Гуминовые кислоты изученных почв обладают ярко выраженной
физиологической и биопротекторной активностью по отношению как к
растительным тканям, так и к растениям в целом.
2. Природа физиологической активности наиболее тесно связана с
содержанием свободных радикалов, однако механизм ее проявления в
ГК дерново-подзолистых почв несколько иной, чем в ГК черноземов и
серых лесных почв.
3. Проявление биопротекторной активности ГК частично связано с
инактивацией катионов тяжелых металлов, хотя наибольшее влияние
оказывает прямая физиологическая стимуляция адаптационных процес
сов и устойчивости растений в условиях загрязнения.
4. Свободные радикалы как структурный элемент макромолекул ГК
обусловливают проявление экологически значимых функциональных
параметров ГК (биотермодинамическая устойчивость, физиологическая
и биопротекторная активности) и являются важнейшим экологически
значимым показателем ГК и гумусовых веществ в целом.

Глава 8

ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЦЕЛИННЫХ И
АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ ПОЧВ

Проведенные исследования ряда физико-химических, структурных
и функциональных параметров органического вещества почв как в на
тивном состоянии на уровне почвенного горизонта, так и на молекуляр
ном уровне препаратов гумусовых веществ позволяют разработать под
ход к оценке ряда важных экологических функций. Эта проблема явля
ется одной из ключевых в оценке роли органического вещества почв в
экосистемах и биосфере в целом. Параметризация его экологических
функций дает возможность количественной оценки их показателя —
экологического потенциала. Попытки разработать такой показатель для
почвы уже предпринимались ранее (Чертов и др., 1992; Чертов, Чуков,
1994; и др.).
Сложность разработки этого показателя заключается в необходи
мости учета определенной диалектической противоречивости некото
рых экологических функций органического вещества почв. По нашему
мнению, экологический потенциал органического вещества почв следу
ет рассматривать как интегральный показатель его качественного соста
ва и важнейших экологических функций. Полученные нами результаты
изучения взаимосвязей структурных и функциональных параметров
гумусовых веществ и органического вещества почв позволяют разрабо
тать подход к параметрической оценке этого показателя через оценку
структурных параметров гуминовых кислот и органического вещества
почв в целом.
На схеме 3 показана взаимосвязь между структурно-функ
циональными параметрами гумусовых веществ и их экологическим по
тенциалом. В верхнем ряду представлены наиболее значимые структур
ные параметры гумусовых веществ, а в нижнем— функциональные
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параметры, которые, пр нашему мнению, являются важнейшими со
ставляющими их экологического потенциала. Данная схема не является
исчерпывающей и представляет прежде всего концептуальный методо
логический подход к параметрической оценке экологического потен
циала, который, конечно, не ограничивается изученными нами функ
циональными параметрами, но может и должен быть дополнен другими
характеристиками.

С х е м а 3 Экологический потенциал и взаимосвязь важнейших структурнофункциональных параметров гумусовых веществ.

Парамагнитная активность, или концентрация С Р ,— важнейшая
структурная характеристика гумусовых веществ. СР определяют общий
уровень биохимической активности органических макромолекул и не
посредственно связаны с целым рядом важных функциональных пара
метров последних. Так, в частности, при изучении методом ЭПР про
цессов взаимодействия гуминовых кислот с катионами непосредственно
в растворе было показано прямое участие СР во взаимодействии ГК с
такими катионами, как медь, свинец, цинк.
Несомненно также, что биотермодинамическая устойчивость и
глубина гумификации тесно связаны и со структурой углеродного ске
лета макромолекул гумусовых веществ, оцениваемой по данным спек
троскопии 13С-ЯМР с твердофазной CPMAS-техникой (см. главу 6), ко
торая дает наиболее достоверную информацию о распределении ядер
углерода по различным структурным фрагментам. При анализе обшир
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ной информации, получаемой из спектров |3С-ЯМР, в качестве фор
мального показателя наиболее удобно использовать отношение углеро
да ароматических структур к углероду алифатических цепей (AR/AL)
(Preston, 1991) или показатель ароматичности: отношение ароматиче
ских структур к сумме ароматических и алифатических (AR/(AR+AL)).
Кислые функциональные группы являются основными катионооб
менными центрами в структуре гумусовых веществ и в значительной
мере определяют емкость их катионного обмена (ЕКО). Выше было по
казано, что содержание кислых функциональных групп достаточно
сильно зависит от антропогенного воздействия. Этот параметр имеет
определенную экологическую значимость, поскольку в известной сте
пени определяет участие гумусовых веществ в иммобилизации и инак
тивации катионов тяжелых металлов и других поллютантов и, таким
образом, связан с биопротекторной активностью гумусовых веществ.
Для оценки экологического потенциала гумусовых веществ важ
нейшими являются три функциональных параметра: физиологическая и
биопротекторная активности, а также биотермодинамическая устойчи
вость, причем два последних, по нашему мнению, наиболее существен
ны и менее изучены.
В главе 7 мы попытались прояснить природу физиологической ак
тивности гумусовых веществ. Установлено, что она обусловлена не
столько закономерностями молекулярного строения ГВ, сколько общим
уровнем их биохимической активности. А несколько раньше мы пока
зали, что наиболее тесно связанной с этим уровнем структурной харак
теристикой гумусовых веществ является содержание свободных ради
калов, или парамагнитных центров, в них. Вывод о прямой взаимосвязи
ФА гумусовых веществ с содержанием в них СР был подтвержден с
использованием корреляционного и регрессионного анализа (коэффи
циент корреляции по зависимости ФА ГК чернозема и серых лесных
почв от их парамагнитной активности (концентрации СР) составил
+0,86 при Р=0,03).
Проведенные нами исследования биопротекторной активности
препаратов гуминовых кислот (см. главу 7) в отношении как раститель
ных тканей, так и целых растительных организмов в условиях загрязне
ния среды тяжелыми металлами, в частности медью и никелем, показа
ли высокий уровень их биопротекторной активности, который также
связан с величиной парамагнитной активности.
Биотермодинамическая устойчивость характеризует, прежде всего,
зрелость и сформированность молекул гумусовых веществ, устойчи
вость их к деструкции и минерализации под воздействием биотических
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и абиотических факторов. С этим параметром связана также возмож
ность использования азота и микроэлементов из ГК для питания и роста
растений. Как было показано в главе 5, наиболее достоверным показа
телем биотермодинамической устойчивости гумусовых веществ являет
ся парамагнитная активность: чем она выше, тем ниже биотермодинамическая устойчивость.
Таким образом, установив взаимосвязь важнейших функциональ
ных свойств гумусовых веществ с их структурными параметрами, мы
получаем возможность разработки подхода к количественной оценке
экологического потенциала гумусовых веществ по этим структурным
параметрам. По литературным источникам наиболее репрезентативной
группой гумусовых веществ являются гуминовые кислоты (Орлов,
1998), в связи с чем полученные в данной работе результаты можно ин
терполировать на гумусовые вещества в целом. Наиболее значимой
структурной характеристикой для них является, во-первых, парамаг
нитная активность (концентрация свободных радикалов (КСР)) как по
казатель общего уровня биохимической активности и биотермодинами
ческой устойчивости, непосредственно связанный с такими важнейши
ми функциональными свойствами гумусовых веществ, как физиологи
ческая и биопротекторная активности. Во-вторых, большое значение
для экологических функций гумусовых веществ имеет также структура
углеродного скелета их молекул. Достаточно надежным и информатив
ным показателем является в данном случае ароматичность: отношение
ароматических структур к сумме ароматических и алифатических
(AR/(AR+AL)), определенное методом 13С-ЯМР, причем последние явно
более значимы для биохимической активности гумусовых веществ. Ис
ходя из этого, для оценки экологического потенциала гуминовых кислот
(ЭПГК) можно предложить следующее соотношение:

э п гк-(АК+АЬ)КСРЕКС)
AR

Аналогичный методологический подход был использован нами при
оценке экологического потенциала органического вещества почв в це
лом. В такой комплексной характеристике, как экологический потенци
ал органического вещества, должны быть учтены не только количест
венные, но и качественные параметры органического вещества. Причем
в этом случае, переходя с молекулярного уровня гуминовых кислот на
уровень почвенного горизонта, необходимо исследовать уже не отдель
ные специфические или неспецифические группы веществ, а органиче
ское вещество в целом как единую гетерополидисперсную систему.
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Выше при рассмотрении методологических подходов к изучению орга
нического вещества целинных и антропогенно нарушенных почв (см.
главу 1) мы указывали, что число методов, позволяющих исследовать
качественный состав органического вещества непосредственно в поч
венном образце, весьма немногочисленно.
Безусловно, важнейший показатель в экологическом потенциале —
валовое содержание органического углерода (Сорг) как важная количест
венная характеристика органического вещества почвы. Этот показатель
желательно определять наиболее объективными методами, к числу ко
торых можно отнести определение по С 0 2, либо широко используемым
до сих пор методом Тюрина, который имеет, однако, ряд достаточно
известных методических недостатков, которые обсуждались в главе 1.
Особое внимание необходимо обратить на тщательное проведение
пробоподготовки с целью максимально полного усреднения образца
почвы и удаления из него слаборазложившихся органических остатков,
которые могут внести существенную погрешность в определение пара
метров органического вещества почвы.
Второй параметр — концентрация активных фракций (КАФ) орга
нического вещества почв. С его помощью оцениваются степень актив
ности и качественный состав органического вещества. Метод ЭПР по
зволяет определять эту характеристику непосредственно в почвенном
образце, т. е. оценивать органическое вещество почвы как цельную гетерополидисперсную систему без каких-либо условных экстрактивных
процедур. Методика определения содержания активных и пассивных
фракций в органическом веществе почвы подробно описана в разде
ле 5.3.
Таким образом, на данном этапе для оценки экологического потен
циала органического вещества почв (ЭПОВ) можно предложить соот
ношение:
ЭПОВ * Сорг • КАФ.
Как отмечалось выше, число параметров органического вещества
почвы, учитываемых при оценке его экологического потенциала, может
и должно быть увеличено. Прежде всего необходим учет катионооб
менных параметров органического вещества почвы. На уровне почвен
ного горизонта эта характеристика является уже комплексной, посколь
ку она связана не только с качественным составом органического веще
ства, но и с минеральной частью почвы. Однако надежная оценка емко
сти катионного обмена собственно органического вещества почвы пока
представляется затруднительной. По-видимому, эту характеристику
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целесообразнее включать в экологический потенциал на более высоком
уровне почвенного горизонта и почвы в целом без подразделения на
ЕКО органической и минеральной частей.
Дальнейшее развитие концепции экологического потенциала орга
нического вещества почв с разработкой количественной оценки и рас
ширением числа составляющих его параметров может иметь важное
значение для понимания фундаментальной роли этого важнейшего ком
понента почв в функционировании и устойчивости экосистем, а также
для экологического прогнозирования и нормирования предельно допус
тимых уровней техногенной нагрузки в конкретных экосистемах.
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