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Общая характеристика работы 

Актуальность. Органическое вещество почв (ОВ), несмотря на двухвековую 

историю его изучения, до сих пор привлекает внимание исследователей в связи с его 

особой ролью в формировании почвенного профиля, химических и физических свойств 

почвы и ее плодородия. В последние десятилетия значительно возрос интерес к 

органическому веществу как важнейшему резервуару углерода в связи с проблемой 

изменения климата. В связи с этим большое внимание уделяется изучению устойчивости 

ОВ к биоминерализации. 

Очевидно, что наиболее чутко на изменения климата и другие внешние 

воздействия реагируют наименее устойчивые к биоминерализации (лабильные) 

компоненты, поэтому определение их содержания и скоростей их образования 

представляет несомненный научный интерес. 

Цель работы: выявить закономерности минерализации и трансформации 

нативпых и новообразованных лабильных фрагментов органического вещества гумусово-

аккумулятивного горизонта дерново-подзолистой почвы. 

Задачи исследования: 

1. Изучение динамики минерализации нативного и меченного изотопом '''С 

органического вещества гумусово-аккумулятивного горизонта на разных сроках 

взаимодействия в полевых условиях с меченными по углероду органическими 

веществами, исходно внесенными в виде глюкозы, глицина и урацила. 

2. Изучение включения изотопа '"'С, внесенного в форме низкомолекулярных 

органических соединений (глюкозы, глицина и урацила), в состав амфифильных фракций 

органического вещества гумусового горизонта дер1юво-подзолистой почвы. 

3. Выявление изменений амфифильных фракций органического вещества и 

распределения изотопа '"С в них после минерализации в лабораторном модельном 

эксперименте. 

4. Изучение включения изотопа '"'с, внесенного в форме низкомолекулярных 

орга(гических соединений, в состав разных по молекулярной массе компонентов 

органического вещества гумусового горизонта дерново-подзолистой почвы. 

5. Выявление изменений различных по молекулярной массе компонентов 

органического вещества и распределения изотопа '''С в них после минерализации в 

лабораторном модельном эксперименте. 

6. Выявление особенностей строения гумуса горизонта АЕ дерново-подзолистой 

почвы методом "С-ЯМР спектроскопии. 



Научная новнзна. Впервые получены данные по включению индивидуальных 

органических соединений (глюкозы, глицина и урацила), поступающих с растительным 

спадом, в состав лабильных фрагментов гумусово-аккумулятивного горизонта дерново-

подзолистой почвы за разные промежутки времени. Выявлены закономерности 

минерализации и трансформации нативных и меченых лабильных фрагментов 

органического вещества. 

Практическая значимость. Проведенные исследования минерализации и 

трансформации лабильньЕХ фрагментов органического вещества гумусово-

аккумулятивного горизонта могут быть использованы для прогнозирования стабильности 

гумусного состояния дерново-подзолистой почвы. Показано, что образовавшееся за 20 

месяцев органическое вещество по свойствам приближается к нативному органическому 

веществу и может имитировать его повеление в модельных экспериментах. 

Апробация работы. Результаты исследований бьши представлены на XVIII и XIX 

Международных конференциях студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов» 

(Москва, 2011, 2012), а также на заседаниях кафедры химии почв факультета 

почвоведения МГУ имени М.В.Ломоносова. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 работ, из них 3 статьи в 

журналах, рекомендованных ВАК. 

Структура н объем работы. Диссертация изложена на 104 страницах и включает в 

себя 10 таблиц и 34 рисунка. Состоит из введения, 3 глав, выводов и списка литературы, 

включающего 45 отечественных и 35 зарубежных работ. 

Автор выражает глубокую признательность сотруднику кафедры химии почв 

Степанову А. А. за помощь в работе с хроматографическими методами и в интерпретации 

спектров ЯМР. Автор благодарен сотруднику кафедры радиохимии химического 

факультета МГУ Симонову Е. Ф. за помощь в работе со сцинтилляционным методом, 

с.н.с. Инетитута экологического почвоведения МГУ Семеновой Т. А. за помощь в работе с 

микробиологическими методами. 



гпава 1. Обзор литературы 

На основании анализа отечественной и зарубежной литературы (Кононова, 1963; 

Карпачевский, 1977; Фокин, 1978; Александрова, 1980; ГришиЕ1а, 1990; Орлов, 1990; 

Трофимов, Дорофеева, 1999; Berg et al., 1984; Berg, Ekbohm, 1991; Schutter, Dick, 2001, 

Piccolo, 2001; Schaumann, 2006 и др.) в главе сформулированы существующие 

представления о механизмах минерализации и гумификации, об органическом веществе 

почвы и его лабильных компонентах. 

Рассмотрены классификации органического вещества по устойчивости к 

биоминерализации, которая, как правило, оценивается по среднему времени жизни (MRT) 

или времени оборачиваемости (т = 1/к, где к - коэффициент минерализации). По этому 

признаку разными исследователями предлагается выделять различные пулы: 

метаболическое, активное, медленное, пассивное (Brady, Weil, 2002); легкоразлагаемое 

органическое вещество, гумус лабильный биоактивный, гумус стабильный биоактивный, 

относительно биоинертный гумус (Иванов, Песочина, Семенов, 2009). 

Гпава 2. Объекты и методы исследования 

Объектами исследования послужили образцы гумусово-аккумулятивного 

горизонта ЛЕ дерново-подзолистой почвы, отобранные на территории Малинского 

стационара Института проблем экологии и эволюции РАП (Московская область. 

Подольский район). Образцы содержали изотоп '"С, который оказался в них в результате 

проведения полевого опыта по изучению минерализации и миграции органического 

вещества, в котором на поверхность лесной подстилки были помещены мешочки с опадом 

хвои ели и листового опада с внесенными в них микроколичествами (порядка 10'* г) 

меченных по углероду урацила, глицина и глюкозы. В гумусово-аккумулятивный 

горизонт изотоп ' ' 'с мог попасть в результате мифационных процессов как в составе 

исход1£ых соединений, так и в составе микробных метаболитов. Отбор проб из гумусово-

аккумулятивного горизонта осуществляли через 7, 9, 12 и 20 месяцев после внесения 

метки в мешочки с опадом. 

В лабораторном эксперименте сравнивали динамику минерализации («дыхание») 

нативного и меченного изотопом '"*€ в форме низкомолекулярных органических 

соединений - глюкозы, глицина и урацила органического вещества почвь[. Для оценки 

статистической достоверности полученных результатов все образцы инкубировались в 

трехкратной повторности. Количество минерализованного меченого материала 

определяли на жидкостном сцинтилляционном счетчике Packard 1600 TR TRI GARB по 

активности поглощенной щелочью '""СОг. Количество улавливаемого щелочью диоксида 
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углерода определяли титриметрически. Общее содержание меченого органического 

вещества определяли путём его сухого озоления и количественного поглощения СО2 

раствором щёлочи с последующим определением активности на сцинтилляционном 

счётчике. 

В следующем лабораторном эксперименте проводилось изучение влияния 

экстракции легкоразлагаемого и подвижного органического вещества почвы (Мамонтов и 

др., 2009) тяжелой жидкостью и 0,1 н. NaOH соответственно, на скорость минерализации 

нативного и меченого органического вещества почвы в образцах после 20 месяцев 

инкубации в полевых условиях. В связи с тем, что обработка почвы различными 

экстрагентами изменяет количество и состав почвенной микробиоты, образцы были 

приведены к одинаковым стартовым условиям. Для этого, используя исходные образцы 

на нескольких питательных средах (среда Чапека, среда Агар, среда Чапека с добавлением 

АБТС) при различных разбавлениях (1:10, 1:100, 1:1000), был выращен комплекс 

микроорганизмов, включающий основных представителей почвенной микробиоты (Дудка, 

1982). 

После этого в стерильных образцах почвы была проведена экстракция 

легкоразлагаемого органического вещества тяжелой жидкостью (насыщенный раствор Nal 

с плотностью 1,8 г/см^). Удаление остатков Nal из почвы проводилось посредством 

двукратной обработки образцов дистиллированной водой. Затем в части образцов, 

обработанных тяжелой жидкостью, была проведена последующая экстракция лабильного 

органического вещества 0,1 н. раствором NaOH. После этого образцы двукратно 

обрабатывались дистиллированной водой для удаления остатков NaOH и приближения 

реакции среды к исходной. 

В стерильные исходные образцы почвы, образцы после обработки тяжелой 

жидкостью и после последовательных обработок тяжелой жидкостью и 0,1 н. NaOH 

вносился комплекс предварительно выращенных микроорганизмов, затем в лабораторных 

условиях изучалась динамика минерализации нативного и меченого органического 

вещества. 

С помощью распределительной хроматографии на октил-сефарозе CL-4B 

(Pharmacia) в щелочных экстрактах было изучено распределение органического вещества 

по степени гидрофильности, были выделены гидрофобно-гидрофильные фракции 

(Остерман, 1986; Милановский, 2000; Степанов, 2005), в которых было изучено 

распределение радиоактивности с помощью жидкостного сцинтилляционного счетчика 

Packard 1600 TR TRI GARB. 



Методом гель-фильтрации на сефадексе G-75 (Pharmacia) было изучено 

молекулярно-массовое распределение ГВ, были выделены фракции по молекулярным 

массам (Остермаи, 1986; Милановскин, 2000; Степанов, 2005), в которых было изучено 

распределение изотопа '""С. 

Гуминовые кислоты и амфнфильные фракции ГК исследуемых образцов были 

выделены препаративно и изучены методом '^С-ЯМР на спектрометре Jeol «JNM-ЕСА 

600». 

Глава 3. Результаты и обсуждение 

3.1. Моделирование процессов минерализации нативного и меченого 

органического вещества гумусово-аккумулятивного горизонта дерново-подзолистой 

почвы 

Целью первого моделыюго эксперимента явилось сравнение динамики 

минерализации органического вещества почвы, меченного изотопом " С в форме 

низкомолекулярных органических соединений - глюкозы, глицина и урацила, на разных 

сроках взаимодействия (7, 9, 12 и 20 мес.). 

Максимальная скорость минерализации во всех образцах была отмечена в первые 7 

дней инкубации, что обычно объясняют так называемым "начальным эффектом", 

связанным с утилизацией отмерщей биомассы почвенной биоты в результате 

высушивания, а также лабильных компонентов органического вещества. Затем произошло 

постепе[шое снижение скорости минерализации. Полученные в результате эксперимента 

кривые разложения нативного и меченого органического вещества представлены на рис.1. 

Обнаружены существе1тые различия в масштабах и скоростях минерализации 

лабильных компонентов нативного и меченого органического вещества гумусово-

аккумулятивного горизонта в условиях лабораторного опыта. За 40 суток инкубации в 

лабораторных условиях нативное органическое вещество потеряло за счет минерализации 

порядка 3% углерода. Меченое органическое вещество, сформировавшееся за 7 месяцев 

после введения в почву в естественных условиях изотопа '^С в форме глюкозы, глицина и 

урацила, потеряло за 40 суток около 15% (глицин) и около 35% (глюкоза, урацил) 

углерода. Мече1юе органическое вещество, сформировавшееся за 20 месяцев после 

введения исходных меченых веществ в почву, минерализовалось на 5-6%, т.е. по 

масштабам минерализации приблизилось к органическому веществу нативной почвы. Для 

органического вещества, сформировавшегося за 9 и 12 месяцев, характерны 

промежуточные значения потерь при миперализацин - 12-24% и 8-14% соответствещю. 
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Рис. 1. Динамика минерализации нативного (а) и меченного " С органического вещества 

почвы в форме глюкозы (б), глицина (в) и урацила (г) на разных сроках инкубации. 

Была проведена статистическая оценка достоверности полученных данных: 

рассчитаны доверительные интервалы (Р=0,95, п=3) для величин потери массы меченного 

'•"с органического вещества на разных временных интервалах модельного эксперимента. 

Показано, что построенные кривые минерализации достоверно различаются. 

Скорость минерализации органического вещества в большинстве случаев 

подчиняется экспоненциальному закону, причем экспериментальная кривая, как правило, 

является суммой двух экспонент, характеризующихся различными значениями констант 

скоростей минерализации. Полученные кривые, взятые в целом, весьма 

удовлетворительно можно описать суммой двух экспоЕ1енциальных функций вида 

у=А*е"'''*1 + где А - содержание быстроразлагаемого компонента, % от 

суммарного углерода в образце; В - содержание медленноразлагаемого материала, 

разложившегося за период наблюдения, % от суммарного углерода в образце; к! и кг -

константы разложения этих фракций. 



Табл. 1. Показатели разложения нативного и меченного '''С в составе глюкозы, 

глицина и урацила органического вещества в образцах разного срока инкубации по 

экспоненциальной функции. 

Нативное органическое вещество 

А, % Собщ 2,19 

к,, сут ' 0,177 

В, % Собщ 1,04 

кг, сут"' 2,80*10"" 

Глюкоза Глицин Урацил 
Образцы после 7 мес. инкубации 

А, % Сыз„, 24,61 12,94 20,06 
к,, сут-' 0,191 0,159 0,121 

В, % 8,58 3,70 14,13 
к2,сут-' 3,85*10"^ 2,38*10"' 8,12*10"' 

Образцы после 9 мес. инкубации 

А, % 13,21 6,34 10,40 
кисут"' 0,133 0,119 0,108 

В, % Совщ 11,17 4,76 13,39 
к2,суг-' 3,36*10"' 1,27*10"' 3,95*10"' 

Образцы после 12 мес. инкубации 

А, % С„вщ 5,91 4,71 7,73 
к1, сут"' 0,124 0,111 0,093 

В, % 2,67 2,60 6,66 
кг.сут"' 7,00*10"^ 6,73*10"" 1,83*10"' 

Образцы после 20 мес. инкубации 

А, % 3,08 3,29 5,13 
к,, сут"' 0,123 0,113 0,077 

В, % Совщ 1,16 1,46 1,13 
кз.сут"' 3,02*10-" 3,71*10"" 2,96*10"" 

В рамках минерализации в лабораторных условиях можно выделить две фуппы 

органических веществ, существенно различающихся по устойчивости к 

микробиологической минерализации. 

Первую фуппу составляют вещества с быстрой минерализацией, к! в пределах 0,1-

0,2 сут"'. С этой скоростью в течение 41 дня разлагается в лабораторных условиях около 



2% нативного и 3-25% меченого органического вещества (в зависимости от времени 

нахождения меченых веществ в почве). 

Во вторую группу входят вещества со средней скоростью минерализации, 

характеризующиеся кг в пределах 10"̂  - 10"̂  сут"'. С этой скоростью разлагается порядка 

1% нативного и 1-5% меченого органического вещества. 

Скорость минерализации меченого органического вещества в образцах самого 

раннего срока отбора (после 7 мес. инкубации), как и предполагалось, оказалась 

наибольшей, что объясняется тем, что на первой стадии метка была включена в основном 

в состав микробной биомассы и лабильных компонентов органического вещества, в 

дальнейшем же произошло её включение в более стабильные компоненты. 

Сформировавшееся за 7 месяцев быстроразлагаемое органическое вещество 

характеризуется константами разложения порядка 0,12-0,19 сут"', а сформировавшееся за 

20 месяцев - 0,08-0,12 сут"'. Медленноразлагаемое органическое вещество, 

образовавшееся за 7 месяцев инкубации в полевых условиях, характеризуется 

константами минерализации в пределах 2,4-8,1*10"^, в то время как образовавшееся за 20 

месяцев - на порядок меньшими константами (около 3*10^). Четко видна тенденция 

приближения параметров минерализации меченого органического вещества с 

увеличением срока инкубации в полевых условиях к нативному органическому веществу. 

Для образцов, меченных глицином, характерно включение метки в состав более 

стабильных компонентов меченого органического вещества на раннем сроке (7 месяцев) 

инкубации в полевых условиях, в сравнении с глюкозой и урацилом. Быстроразлагаемые 

компоненты в меченом органическом веществе на данном сроке инкубации в варианте 

эксперимета с глюкозой и урацилом составляют примерно 20-25%, а в варианте с 

глицином - 13 %. Кроме того, стабильные компоненты меченого органического вещества 

в варианте эксперимента с глицином характеризуются наименьшими константами 

минерализации (порядка 2,4*10"', а в вариантах с глюкозой и урацилом - 3,9*10"' и 8,1*10' 

' соответственно). На позднем сроке (20 месяцев) инкубации в полевых условиях 

наблюдается иная картина. Содержание быстроразлагаемых компонентов в меченом 

органическом веществе в вариа1гге эксперимента с глицином примерно выравнивается с 

вариантом опыта с глюкозой и составляет порядка 3%, в то время как в случае с урацилом 

их содержание превышает 5%. Стабильные компоненты меченого органического 

вещества, характеризуются наименьшими константами минерализации в варианте 

эксперимента с урацилом (2,96*10"* сут"'), а наибольшими - в варианте с глицином 

(3,71*10"* сут"'). 

10 



Целью второго модельного эксперимента было изучение влияния экстракции 

легкоразлагаемого и подвижного органического вещества почвы (Мамонтов и др., 2009) 

тяжелой жидкостью и 0,1 и. NaOH соответственно, на скорость минерализации 

нативного и меченого органического вещества почвы. 

93 5 
; 98 

'97 
96 S 
»6 

95 á 

Г 
5 5S 
S Э5 

jifCTpa«u)ifl 
— Экас акция 

V „ 
Í 
S S-: 

20 -(О дми 
(а) 

• , • — 
X 

экстр акции 

(б) 

99 > 

• --•-Э̂ стракцпя S В" 
-*-Экстракция ̂  

Т * и NaOH ч? 

Z-0 40 63 дни 

экстракций 

— Экарзкиия 

(в) (г) 

Рис. 2. Динамика минерализации нативного (а) и меченого " С органического вещества 

почвы в форме глюкозы (б), глицина (в) и урацила (г) без обработок, после обработки 

тяжелой жидкостью, последовательной обработки тяжелой жидкостью и 0,1 н. NaOH. 

Наибольшая скорость минерализации характерна для образцов без экстракции 

лабильного органического вещества, а наименьшая - для образцов с последовательной 

экстракцией тяжелой жидкостью и 0,1 н. раствором NaOH. Максимальные различия в 

скорости минерализации наблюдались на первом этапе, затем, постепенно сокращаясь, 

скорость минерализации практически выровнялась к окончанию модельного 

эксперимента. Скорость минерализации нативного органического вещества снизилась в 

большей степени после первой экстракции тяжелой жидкостью, чем после второй 0,1 н. 

раствором NaOH. 

Для всех вариантов эксперимента четко прослеживается общая тенденция более 

резкого снижения скорости минерализации меченого органического вещества после 

первой экстракции. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Во-первых, 

тем, что большая часть легкоминерализуемого органического вещества, содержащего 

изотоп ' "с, извлекается экстракцией тяжелой жидкостью, а во-вторых, влиянием самих 

экстрагентов на скорость минерализации органического вещества. 
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Изменение динамики минерализации органического вещества образцов почвы, 

меченного '""С в составе глюкозы и глицина, при экстракциях имеет довольно схожий 

характер. Для образцов, меченных урацилом, характерно более резкое снижение скорости 

минерализации на первом участке (0-6 дней) после экстракции тяжелой жидкостью, что 

свидетельствует о более высоком относительном содержании метки в составе микроб1юй 

биомассы в данных образцах. 

Аналогично проведена статистическая оценка достоверности полученных данных; 

рассчитаны доверительные интервалы (Р=0,95, п=3) для величин потери массы меченного 

'•"с органического вещества на разных временных интервалах модельного эксперимента. 

Показано, что построенные кривые минерализации достоверно различаются. 

Полученные кривые минерализации нативного и мечиюго органического вещества 

были описаны суммой двух экспоненциальных функций. 

После последовательных экстракций происходит закономерное снижение 

содержания быстроразлагаемой фракции. Содержание быстроразлагаемой фракции в 

нативном органическом веществе после экстракций ТЖ снижается с 2,8% до 2%, после 

последующей экстракций 0,1 н. КаОН до 1,5%, при этом снижения константы ее 

минерализации после первой экстракции практически не происходит, а после экстракции 

щелочью константа падает с 0,09 до 0,07 сут"'. Константа минерализации 

медленноразлагаемой фракции после обработки ТЖ снижается с 1,6*10"^ до 1,35*10"* сут" 

', а после экстракции НаОН возрастает до 1,7*10"^ сут"'. Это объясняется тем, что после 

обработки почвы раствором КаОП происходит частичное разрушение связей 

органического вещества с минеральными компонентами, и, как следствие, возрастание 

скорости минерализации. 

В меченом органическом веществе содержание быстроразлагаемой фракции после 

экстракции ТЖ снижается с 4,5-6% до 2,8-3%, после последующей экстракции 0,1 и. 

НаОП до 1,8-2,1%. В отличие от нативного органического вещества, после первой 

экстракции происходит заметное снижение константы разложения быстроразлагаемой 

фракции с 0,11 до 0,09 сут"'. Для констант минерализации медленноразлагаемой фракции 

характерно снижение с 2,7-3,6*10"^ до 1,7-2*10"' сут"' после первой экстракции и 

небольшое увеличение до 1,8-2,1*10"" сут"' после второй. 
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Табл. 2. Показатели разложения нативного и меченного С в составе глюкозы, глицина и 

урацила органического вещества в образцах после 20 месяцев взаимодействия с 

меченными по углероду органическими веществами после серии экстракций. 

Показатель Без экстракций 
После экстракции 

ТЖ 

После экстракции 

ТЖ и ЫаОН 

Нативное органическое вещество 

А, % Совш 2,82 2,02 1,50 

к,,суг-' 0,093 0,091 0,073 

В, % Соощ 1,64 1,36 1,64 

к2,суг-' 1,57*10"'' 1,35*10"" 1,70*10"" 

Образцы почвы, мечевнюй '"с, в составе глюкозы 

А, % Сы;щ 4,66 2,78 1,85 

к | , с у т ' 0,115 0,092 0,093 

В, % 2,55 1,59 1,72 

к2, сут"' 2,69*10"" 1,68*10"" 1,83*10"" 

Образцы почвы, меченной '"с, в составе глицина 

А, % Собщ 4,51 2,96 1,89 

к,,суг-' 0,103 0,097 0,085 

В, % Собщ 2,83 1,41 1,81 

кз, суг"' 3,09*10"" 1,45*10"* 1,86*10"" 

Образцы почвы, меченной '"с, в составе урацила 

А, % С„бщ 6,07 2,98 2,10 

к,, суг"' 0,107 0,092 0,089 

В, % С ^ ^ 3,31 2,04 2,05 

кг, сут"' 3,56*10"" 2,02*10"" 2,06*10"" 

Были рЭССЧИТЭНЫ соотношения Смеч̂ Снатив в исходных образцах почв, в экстрактах 

ТЖ и 0,1 н. КаОН и в образцах после последовательных экстракций ТЖ и 0,1 н. МаОН . 
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Табл. 3. Отношение Смеч/Ст™, в образцах дерново-подзолистой почвы, меченной '"С в 

форме глюкозы, глицина, урацила, в экстрактах ТЖ, 0,1 н. МаОН и в образцах после 

экстракций. 

В образце В экстракте ТЖ 

В экстракте 0,1 н. 

ЫаОН после 

экстракции ТЖ 

В образце после 

экстракций 

Глюкоза 46,8*10"'^ 41 ,0*10 ' ' 77,1*10"'^ 35,1*10"'^ 

Глицин 41,1*10"'^ 38,9* 10'^ 62,3*10"'^ 32,7*10-'' 

Урацил 19,9* 10"'^ 22,5*10"'^ 32,9*10'^ 14,4*10"" 

Максимальные значения соотношений наблюдаются в экстрактах 0,1 н. МаОН. Из 

этого можно сделать вывод о преимущественном включении изотопа '"С, внесенного в 

форме низкомолекулярных органических соединений, за 20 месяцев в состав лабильного 

органического вещества, экстрагируемого 0,1 н. КаОН, которое состоит из органических 

соединений, являющихся продуктами биохимических процессов, протекающих в почве. 

Сюда относятся: неспецифические органические вещества, корневые выделения, 

продукты автолиза и метаболизма почвенной микрофлоры и микрофауны, прогуминовые 

вещества, новообразованные гумусовые соединения, гумусовые кислоты непрочно 

связанные с минеральной частью почвы. 

3.2. Включение '""С в состав амфифильных фракций органического вещества 

гумусово-аккумулятивного горизонта дерново-подзолистой почвы 

По степени амфифильности в составе ГВ для исходных образцов бьши получены 

три пика: один пик, характеризующий гидрофильную, и два, соответствующих 

гидрофобной фракции. На хроматограммах для образцов после минерализации произошло 

полное исчезновение пика первой гидрофобной фракции, что обусловлено частичной 

минерализацией соединений, дающих данный пик, с отщеплением боковых 

алифатических цепей, в результате чего происходит возрастание их способности к 

гидрофобному взаимодействию, и как следствие "слияние" двух пиков. Также нельзя 

исключать возможность вхождения фрагментов ГВ первой гидрофобной фракции в состав 

гидрофильной фракции. 

Для количественной оценки наблюдаемых изменений был использован показатель 

степени гидрофобности ГВ (ЬрЬ), рассчитываемый как отношение площадей пиков 

гидрофобных фракций к гидрофильным (табл. 4). При этом делается допущение о 
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близости коэффициентов экстинкции индивидуальных фракций и, следовательно, о 

прямой зависимости площади пика от количества вещества (Степанов, 2008). 

Табл. 4. Степень гидрофобности (hph) ГВ образцов гумусово-аккумулятивного горизонта 

среднесуглинистой дерново-подзолистой почвы без минерализации, после 

минерализации, после обработки ТЖ и последовательных обработок ТЖ и 0,1 н. NaOH с 

последующей минерализацией. 

Вариант опыта hph 

Исходные образцы 0,63 

Образцы после минерализации 0,49 

Образцы после обработки ТЖ и 

последующей минерализации 
0,67 

Образцы после обработки ТЖ и NaOH и 

последующей минерализации 
0,25 

Для исходных образцов степень гидрофобности составляет порядка 0,63, для 

образцов после минерализации происходит падение hph до 0,49, что связано с 

исчезновением пика первой гидрофобной фракции. Далее, для образцов почвы после 

минерализации, с предварительной экстракцией легкоразлагаемого органического 

вещества тяжелой жидкостью, наблюдается значительное увеличение значения степени 

гидрофобности ГВ (hph) до 0,67. Это объясняется тем, что после обработки ТЖ 

происходит экстракция компонентов так называемого "легкоразлагаемого органического 

вещества", включающего в себя растительный оиад, детрит, остатки почвенных 

микроорганизмов и почвенных животных, органические удобрения (Мамонтов и др., 

2009), которые преимущественно входят в состав гидрофильной фракции. В образцах 

почвы после обработок ТЖ и 0,1 н. NaOH с последующей минерализацией в 

лабораторном моделыгом эксперименте наблюдается резкое падение значения степени 

гидрофобности ГВ (hph) до 0,25. 

Было проведе1Ю изучение распределения изотопа '""С по амфифильным фракциям, 

в составе ГВ для исходных образцов дерново-подзолистой почвы, образцов после 

минерализации, после обработки ТЖ и последовательных обработок ТЖ и О, I н. NaOH с 

последующей минерализацией. 
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Табл. 5. Отношение содержания метки в гидрофобной и гидрофильной фракциях ГВ 

образцов гумусово-аккумулятивного горизонта дерново-подзолистой почвы без 

минерализации, после минерализации и после обработки ТЖ с последующей 

минерализацией. 

Вариант опыта '"Сгфб/'''СГФЛ 

Исходные образцы, меченные глюкозой 0,54 

Исходные образцы, меченные глицином 0,45 

Исходные образцы, меченные урацилом 0,20 

Образцы, меченные глюкозой, после минерализации 0,67 

Образцы, меченные глицином, после минерализации 0,62 

Образцы, меченные урацилом, после минерализации 0,28 

Образцы, меченные глюкозой, после обработки ТЖ и минерализации 0,75 

Образцы, меченные глицином, после обработки ТЖ и минерализации 0,72 

Образцы, меченные урацилом, после обработки ТЖ и минерализации 0,41 

Наибольшие значения отношений содержания '"С в гидрофобной и гидрофильной 

фракциях ГВ были получены для образцов, в которые метка вносилась в форме глюкозы 

(0,54), а наименьшие для варианта с урацилом (0,20). После минерализации во всех трех 

образцах произошло некоторое изменение содержания метки в сторону увеличения в 

гидрофобной и снижения в гидрофильной фракциях, что не вполне совпадает с динамикой 

изменения значения степени гидрофобносги ГВ (ЬрЬ). Сопоставление этих данных с 

кривыми минерализации нативного и меченого органического вещества образцов 

показывает, что содержание метки в лабильном органическом веществе, которое 

подвергается минерализации в первую очередь, значительно выше, чем среднее 

содержание в образце, и, следовательно, основная потеря метки происходит из-за 

минерализации этого лабильного органического вещества, которое предположительно 

входит в состав гидрофильной фракции. В образцах с предварительной экстракцией 

легкоразлагаемого органического вещества ТЖ и последующей минерализацией 

происходит дальнейшее уменьшение доли метки в гидрофильной фракции и увеличение в 

гидрофобной. 
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3.3. Распределение '"С по молекулярным массам в органическом веществе 

гумусово-аккумулятивного горизонта дерново-подзолистой почвы 

На хроматограммах, полученных с использованием в качестве элюента Тг1з-НС1 

буфера с 0,1% 808 , четко выделяются три максимума. Первая, высокомолекулярная 

фракция выходит в свободном объеме и имеет молекулярную массу > 74 ООО а.е.м. Так как 

при элюировании применялся додецилсульфат натрия, который предотвращает 

образование ассоциатов гумусовых кислот, то можно считать, что эта фракция 

представлена собственно гуминовыми кислотами. Второй пик соответствует 

среднемолекулярной фракции, имеющей молекулярную массу порядка 40 ООО а.е.м. 

Третья, низкомолекулярная фракция является полидисперсной и представлена, по-

видимому, в наибольшем количестве. Пик дан[юй фракции приходится на молекулярную 

массу порядка 5 ООО а.е.м. В состав данной фракции могут входить фульвокислоты, 

низкомолекулярные гуминовые кислоты, а также неспецифические соединения и осколки 

молекул ГК. 

Введение в элюент ЭДТА вызвало слияние второго и третьего пиков, что 

свидетельствует о наличии в составе гуминовых кислот хелатных комплексов. На данных 

хроматограммах можно выделить три максимума, соответствующие фракциям ГВ с 

молекулярными массами около 74000, 16000 и 5000 а.е.м. 

Исходная почв;1 

После 
\шнералпчацт1 

После 
л ици|| с 
п]кдва|1пгелыю|| 1 
об|);|0огком 
ТЖ 

Трнс-НС! 1'п.|«:р 10.1" . S[),S-Na Трнс-! 1С| О\ч1к;р+0,1 « ,41 «-Ми 
К1.05 н '̂ ДТА 

Рис. 3. Гель-хроматограммы органического вещества образцов гумусово-аккумулятивного 

горизонта дерново-подзолистой почвы без минерализации, после минерализации и после 

обработки ТЖ с последующей минерализацией. 
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с помощью коллектора фракций были накоплены в достаточном количестве 

фракции ГВ с различными молекулярными массами. Для варианта разделения без ЭДТА 

это фракции >74000, 74000-20000 и <20000, а для варианта с ЭДТА фракции >74000, 

74000-5000 и <5000. Затем на сцинтиллятивном счетчике было проведено определение 

количества изотопа '""С в составе данных фракций. Показано, что за 20 месяцев произошло 

включение метки, исходно внесенной в форме индивидуальных органических соединений 

(глюкозы, глицина и урацила), в состав всех фракций, в том числе высокомолекулярных. 

Изотоп, исходно внесенный в форме глицина, включился в состав высокомолекулярных 

фракций в большей степени, чем изотоп, внесенный в форме глюкозы, урацил включился 

в состав высокомолекулярных фракций в наименьшей степени. Введение в элюент ЭДТА 

вызвало частичное слияние второго и третьего пиков и возможное разрушение хелатных 

комплексов первого пика, с включением лигандов в новый размь[тый второй пик, в итоге 

в нем оказалась сосредоточена большая часть метки. 

3 4 Изучение особенностей строения ГК лерново-подзолнстон почвь[ метолом '^С-

ЯМР спектроскопии 

Полученные "С-ЯМР спектры ГК, гидрофильной и гидрофобной фракций ГК 

содержат сигналы углеродных атомов алифатических цепочек (0-50 ррт) , сигналы 

спиртовых и углеводных групп (50-100 ррт) , в области 100-140 р р т присутствуют 

сигналы атомов углерода ароматических фрагментов. Сигналы в области 140-165 р р т 

обычно относят к фенольным группам, а в области 165-195 р р т к карбонильным 

фуппам. В полученных спектрах измерены интегральные интенсивности отдельных групп 

сигналов, соответствующих различным молекулярным фрагментам. 

Табл. 6. Значения интегральных интенсивностей отдельных фупп сигналов, 

соответствующих различным молекулярным фрагментам ГК, гидрофильной и 

гидрофобной фракций ГК образцов гумусово-аккумулятивного горизонта дерново-

подзолистой почвы. 

Спектральный диапазон, м.д. 
165-195 

ррш 
140-165 

р р т 
100-140 

р р т 
50-100 

р р т 
0-50 
р р т 

ГК 10 4 28 35 23 
Гидрофильная 

фракция ГК 
8 5 22 41 24 

Гидрофобная 
фракция ГК 

11 3 29 35 22 
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По сравнению с гидрофильными ГК доля ароматического углерода в составе 

гидрофобных ГК значителыю выше. Это обусловлено, вероятно, меньшим содержанием 

бензоидных структур в молекуле ГКф^,. Гидрофобная фракция, кроме того, несколько 

обогащена, относительно гидрофильной, карбонильными группами. Интенсивность же 

сигналов углерода спиртовых и эфирных групп, а также углерода алифатических 

углеводородов, напротив, для гидрофильных ГК выше, чем для гидрофобных. 

ВЫВОДЫ 

1. Обнаружены существенные различия в масштабах и скоростях минерализации 

лабильных фрагментов нативного и меченого органического вещества гумусово-

аккумулятивного горизонта в условиях лабораторного опыта. Показано, что меченное 

органическое вещество, сформировавшееся за 20 месяцев после введения исходных 

меченых веществ в почву, по кинетическим параметрам минерализации приблизилось к 

органическому веществу нативной почвы. 

2. В рамках минерализации в лабораторных условиях выделены две фуппы 

органических веществ, существенно различающихся по устойчивости к 

микробиологической минерализации. 

Первая группа - вещества с быстрой минерализацией, к, в пределах Ю ' - Ю ' сут"'. С 

этой скоростью в течение 41 дня разлагается в лабораторных условиях примерно 2% 

нативного и 3-25% меченого органического вещества (в зависимости от времени 

нахождения меченых веществ в почве). 

Вторая группа - вещества со средней скоростью минерализации, кг в пределах 10"' -

10"* сут"'. С этой скоростью разлагается примерно 1% нативного и 1-5% меченого 

органического вещества. 

3. Выявлены различия во включении изотопа '''С, внесенного в форме трех 

низкомолекулярных органических соединений - глюкозы, глицина и урацила, в состав 

меченого органического вещества: 

а) Значительно меньшее включение урацила в состав меченого органического 

вещества относительно глюкозы и глицина. 

б) Большее включение урацила в состав лабильных компонентов меченого 

органического вещества. 

4. Выявлены существенные различия в хроматограммах распределения 

амфифильных фракций в составе ГВ для исходных образцов после минерализации, после 

обработки ТЖ и последовательных обработок ТЖ и 0,1 п. МаОН, с последующей 
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минерализацией. По степени амфифильности в составе ГВ для исходных образцов были 

получены три пика: один пик, характеризующий гидрофильную, и два, соответствующих 

гидрофобной фракции. На хроматограммах для образцов после минерализации произошло 

полное исчезновение пика 1-ой гидрофобной фракции, что обусловлено частичной 

минерализацией соединений, дающих данный пик, с отщеплением боковых 

алифатических цепей, в результате чего происходит возрастание их способности к 

гидрофобному взаимодействию, и как следствие, "слияние" двух пиков. 

5. Проведено изучение распределения изотопа '"С по амфифильным фракциям в 

составе ГВ для исходных образцов среднесуглинистой дерново-подзолистой почвы, после 

минерализации, после обработки ТЖ и последовательных обработок ТЖ и 0,1 н. МаОН с 

последующей минерализацией. Показано, что наибольшие значения отношений 

содержания " С в гидрофобной и гидрофильной фракциях ГВ характерны для образцов, в 

которые метка вносилась в форме глюкозы (0,54), а наименьшие - для варианта с 

урацилом (0,20). 

6. Показано, что за 20 месяцев произошло включение метки, исходно внесенной в 

форме индивидуапьных органических соединений (глюкозы, глицина и урацила), в состав 

всех фракций, в том числе высокомолекулярных. Изотоп, исходно внесенный в форме 

глицина, включился в состав высокомолекулярных фракций в большей степени, чем 

изотоп, внесенный в форме глюкозы, урацил включился в состав высокомолекулярных 

фракций в наименьшей степени. 

7 Показано, что гидрофильная фракция ГК обогащена алифатическими цепочками, 

спиртовыми и эфирными группами, а гидрофобная - ароматическими фрагментами и 

карбонильными группами. 
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