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Спектральными методами установлены структурные особенности гуминоподобных веществ в рас
тениях на стадии отмирания, гуминовых кислот в гумифицированных в течение 2 лет растениях
торфообразователях и нативных торфах на отрогах Васюганского болота. С увеличением степени
гумификации возрастают полидисперсность и оптическая плотность гуминовых кислот, в их хими
ческом составе увеличивается содержание ароматического и карбонилсодержащего углерода.

Цель исследования – изучение особенностей
состава ГК различного генезиса и степени преоб
разования.
В качестве объектов исследования были вы
браны торфы, отобранные на отрогах Васюган
ского болота в пределах бассейна реки Ключ
(Бакчарский район, Томская область). На ланд
шафтном профиле р. Ключ проводили наблюде
ния за окислительновосстановительным и тем
пературным режимами и рН среды.
Моделирование начальной стадии торфооб
разования проведено в залежи транзитной части
профиля
(сосновокустарничковосфагновый
биогеоценоз с низкой сосной) с использованием
наиболее типичных растенийторфообразовате
лей – Eriphorum latifolium Hoppe, Carex caespitoza,
Sphagnum fuscum и Sphagnum magellanicum. Балан
совые опыты по разложению торфообразовате
лей осуществляли методом частично изолиро
ванных проб в капсулах из стеклоткани размером
15–15 см, которые помещали в деятельный слой
на глубину 10–15 см на 2 года [11, 12].
Гуминовые вещества выделяли из остатка тор
фа после удаления водорастворимых и легкогид
ролизуемых компонентов, обрабатывая его 0.1 н.
NаОН при температуре 80°С из расчета 150 мл
раствора на 1 г навески. Щелочную экстракцию
повторяли трижды. Гуминовые кислоты в щелоч
ном растворе осаждали 4%ной НCl [13].
Количественная характеристика фрагментно
го состава ГК дана на основании ЯМР 13Сспек
троскопии. Регистрацию спектров ГК в 0.5 н.
NaOH осуществляли на ЯМРспектрометре
“AVACE 300” фирмы “Bruker” (Германия) с ис
пользованием фурьепреобразования. Время на
копления изменялось от нескольких часов до су
ток. Определение относительного содержания

Гуминовые кислоты (ГК) представляют собой
природные полимеры, характеризующиеся ста
тистически непрерывным набором различных
структурных единиц, неоднородных по размерам
конденсированных ядер, длине и составу соеди
нительных звеньев. Их образование связано с
разложением растительных и животных остатков
под действием микроорганизмов и абиотических
факторов среды [1–5].
В литературе присутствует две точки зрения
на процесс формирования гуминовых веществ –
путем абиогенной конденсации [6] и деградации
биополимеров [7, 8]. Первая гипотеза подтвер
ждается синтезом ГК из фенолов и ангидридов
ароматических кислот [9]. Концепция о деструк
ции биополимеров и формировании гуминовых
веществ на любых этапах разложения лигнина,
белков, полисахаридов и других источников наи
более популярна. Рядом авторов установлено, что
синтез первичных устойчивых ГК происходит
уже на стадии отмирания растений, которые за
тем конденсируются с продуктами деструкции
лигнина. Образовавшиеся структуры ГК, претер
певая незначительные изменения, далее перехо
дят в стадию торфонакопления.
Эксперименты по гумификации растений
свидетельствуют об образовании уже в течение
50 дней органических соединений с развитыми
системами ароматического полисопряжения,
аналогичными ГК торфов [10]. Комплексный
подход, заключающийся в изучении состава орга
нического вещества (ОВ) торфов с использовани
ем современных методов исследования, а также
моделирования процессов преобразования ОВ,
позволяет выявить особенности процессов гуми
фикации в условиях торфогенеза олиготрофных
болот.
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Таблица 1. Общая характеристика торфов в залежи транзитной части ландшафтного профиля
Глубина залегания,
см

Степень
разложения

Вид торфа

Зольность
рН солевой
мас. %

0–50
50–75
75–100
100–150
150–200
200–250
250–300

Фускум, В
Фускум, В
Магелланикум, В
Магелланикум, В
Сосновопушицевый, В
Осоковый, Н
Травяной, Н

0–5
0–5
0–5
10
50–55
50–55
40–45

2.7
2.0
2.1
2.3
6.0
4.3
24.5

3.5
3.5
4.0
4.2
6.0
6.0
6.0

Примечание. В – верховой, Н – низинный торфы.

Таблица 2. Фракционногрупповой состав ОВ торфообразователей, гумифицированных растений и торфов
Содержание, % мас.
Образец
липиды
Carex caespitoza
Eriph. Latifolium

4.1
3.5

Carex caespitoza
Eriph. Latifolium
Sph. Magellanicum
Sph. Fuscum

4.1
2.6
3.5
3.8

Осоковый
Травяной
Сосновопушицевый
Фускум
Магелланикум

0.2
0.2
0.7
2.6
0.6

ВР

ЛГ

Торфообразователи
19.6
40.2
25.7
43.0
Гумифицированные растения, 2 года
17.2
39.0
17.9
41.1
14.2
37.4
16.3
35.1
Торф
0.3
16.3
0.1
38.6
0.3
23.6
0.9
30.6
0.4
32.6

ГК

ТГ

8.7
5.3

21.4
16.5

18.5
20.2
10.2
10.1

18.8
13.1
31.6
31.3

25.2
21.2
37.1
25.1
19.8

17.2
16.0
13.8
15.2
14.3

Примечание. ВР – водорастворимые; ЛГ – легкогидролизуемые; ТГ – трудногидролизуемые; ГК – гуминовые кислоты.

магнитных ядер, принадлежащих к той или иной
группе атомов, осуществляли интегрированием
полученных спектров.
С помощью гельхроматографического раз
деления на сефадексе G75 с использованием
0.1 н. NaOH в качестве растворителя и элюирующе
го раствора было получено молекулярномассо
вое распределение ГК [14]. Оптическую плот
ность регистрировали на спектрофотометре
“SPEKOL21” при длине волны 465 нм.
Общая характеристика торфяной залежи тран
зитной части ландшафтного профиля приведена
в табл. 1.
Степень разложения возрастает с глубиной за
легания при переходе от моховых к древесным

видам торфов от 5 до 55%. Содержание золы в
верховых сфагновых торфах низкое и составляет
2.0–2.7%. Низинные торфы характеризуются
нормальной зольностью, достигающей 4.3%. И
только в подстилающих грунтах минерализация
резко возрастает.
Природные условия в течение 2 лет были бла
гоприятными для проведения процесса гумифи
кации растений в торфяной залежи. Первый год
характеризовался по гидротермическому коэф
фициенту как достаточно увлажненный. Уро
вень болотных вод (УБВ) изменялся в пределах
17–20 см. По погодным условиям второй год
можно охарактеризовать как умеренно влажный
по гидротермическому коэффициенту – 1.3.
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Уровень болотных вод не превышал 34–36 см.
Следовательно, за рассматриваемый период в
деятельном слое активизировались процессы
гумификации. Окислительновосстановительный
потенциал торфяной залежи в деятельном слое за
период исследования изменялся от 400 до 700 мВ,
рН среды составлял 3.6–4.3.
В табл. 2 приведены результаты исследования
группового состава исходных и гумифицирован
ных растений в сравнении с аналогичными тор
фами. Проведенные исследования показали, что
уже на стадии их отмирания в образцах Eriphorum
latifolium Hoppe, Carex caespitoza обнаружены гуми
ноподобные вещества, растворимые в щелочи. В
сфагновых мхах эти вещества отсутствуют. В
процессе гумификации растений в течение 2 лет
почти в 10 раз в них снизилось содержание липи
дов и водорастворимых компонентов, что связа
но, возможно, с разрушением пигментов и не
устойчивых белковоуглеводных комплексов.
Существенные изменения претерпевают легко
гидролизуемые вещества, их количество резко
уменьшается. Содержание трудногидролизуемых
веществ после гумификации растений незначи
тельно снижается.
Следует отметить образование через 2 года ще
лочерастворимой фракции в гумифицированных
образцах Sphagnum fuscum и Sphagnum magellanicum
и увеличение ее количества в 2–4 раза в Eriphorum
latifolium Hoppe, Carex caespitoza по сравнению с ис
ходными растениями. Полученные результаты
подтверждают гипотезу [15], согласно которой
процесс гумификации в отдельных видах расте
ний начинается не в торфогенном слое, а в тор
фообразователях на стадии их отмирания и при
благоприятных условиях протекает быстро.
Для оценки стадии гумификации растений
проведено сравнение их химического состава и
структурных характеристик. По результатам
гельхроматографии (см. рисунок) отмечены из
менения степени полидисперсности и молеку
лярной массы ГК в процессе гумификации.
Макромолекулы гуминоподобных веществ из
Eriphorum latifolium Hoppe, Carex caespitoza харак
теризуются широким набором молекулярных
масс с одним максимумом, сдвинутым в низко
молекулярную область (рис. а, кривая 1). Распре
деление ГК из гумифицированных растений ана
логично предыдущему с той лишь разницей, что
на кривой появляются два пика, отвечающие уз
ким фракциям в разных молекулярных областях.
ГК торфов являются полидисперсными соеди
нениями, молекулярномассовое распределение
имеет два четко выраженных максимума в двух
областях (рис. а, кривая 2). Для ГК торфов травя
ного типа характерно преобладание низкомоле
кулярной фракции (рис. б). Соотношение низ
ко и высокомолекулярной фракций составляет
примерно 3:1. В области низкомолекулярной
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D, 465 нм
1
0.3
0.2

а

2

0.1
0
1.0
0.8

б

0.6
0.4
0.2
0

10

20
30
40
50
Объем элюата, мл

60

70

Гель хроматограммы: а) 1 – гуминоподобные веще
ства из Carex caespitoza; 2 – ГК из гумифицированной
в течение 2 лет Carex caespitoza; б) ГК из осокового
торфа.

фракции на шлейфе проявляется несколько не
значительных пиков, свидетельствующих о повы
шении дисперсности.
В табл. 3 представлен расчет структурных па
раметров ГК торфов и гумифицированных в при
родных условиях растений по данным спектров
ЯМР13С. Алифатическая часть спектра ГК гуми
фицированных растений и торфов содержит хо
рошо разрешенные сигналы с максимумом при
29–30 м.д., что характерно для линейных полиме
тиленовых цепей. Однако, слабые сигналы конце
вых СН3групп (химический сдвиг (ХС) 13,9 м.д.) в
спектрах свидетельствуют о том, что алифатиче
ские фрагменты являются мостиковыми структу
рами между ароматическими кольцами [16, 17].
При переходе от гумифицированной Eriphorum
latifolium Hoppe, Carex caespitoza к соответствую
щим торфам в составе ГК доля алифатического
углерода повышается. Для макромолекул ГК гу
мифицированных мхов и сфагновых торфов ха
рактерны близкие значения доли алифатического
углерода.
В диапазоне ХС 160–120 м.д. проявляются ин
тенсивные сигналы ароматических атомов угле
рода и атомов, связанных с кислородом. Так, от
мечено более высокое количество ароматических
фрагментов в ГК травянистых растений, чем в ГК
сфагновых мхов. В последних преобладают ал
кильные фрагменты. Для макромолекул ГК тор
фов разных типов отмечено преобладание коли
чества фрагментов СарО над количеством СалкО. В
слабопреобразованных ГК из гумифицирован
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Таблица 3. Фрагментный состав ГК гумифицированных растений и торфов по данным ЯМР 13С
Содержание атомов углерода в структурных фрагментах
(относит. интенсивности, % отн.)
Образец ГК
С=О,
СОО

Снеорг

СарО

Салк

F *a

K **
гф

19.6
18.1
13.5
13.7

18.4
27.6
34.6
33.3

30
25
16
19

1.25
1.05
1.19
0.96

6.1
6.2

33.6
30.4

34
40

0.61
0.52

СарС,Н СалкО Сα,βО4 СН3О

Гумифицированные растения
4.6
25.8
13.4
17.2
4.3
20.5
9.1
14.8
4.6
11.0
8.4
20.8
2.6
16.3
9.1
16.1
Торф
4.9
27.5
3.9
13.8
4.2
35.4
2.8
12.2

Carex caespitoza
Eriph. Latifolium
Sph. Magellanicum
Sph. Fuscum

0.9
4.5
7.0
6.5

–
0.7
0.8
1.4

Фускум (0–50 см)
Магелланикум
(100–150 см)
Сосновопушицевый
(150–200 см)
Осоковый (200–250 см)
Травяной (250–300 см)

9.3
9.2

1.6
0.9

9.2

0.9

6.3

30.4

3.2

10.5

8.1

31.6

36

0.60

8.9
10.3

0.9
1.2

4.9
6.1

41.0
40.5

1.9
1.5

4.7
5.2

5.2
6.2

32.5
28.8

46
47

0.35
0.42

* Степень ароматичности.
** Коэффициент гидрофильности.

ных растений доля Салк–О выше, чем в ГК тор
фов, а окисленных ароматических структур Сар–О,
наоборот, ниже. Сигналы лигнинной составляю
щей отчетливо проявляются во всех спектрах. От
личительной особенностью ГК гумифицирован
ных растений по сравнению с ГК торфов является
значительное (до 20% – в ГК осоки) количество
атомов углерода в Сα,βО4связях (ХС 93–80 м.д.),
метоксильных группах (ХС 58–54 м.д.). В молеку
лах ГК растений доля метоксильных групп в 2–
2.5 раза выше, чем в молекулах ГК соответствую
щих торфов.
Последние характеризуются большей степе
нью окисленности ароматических фрагментов и
более высоким относительным содержанием
карбоксильных групп (ХС 160–185 м.д.). Содер
жание карбоксильных, карбонильных и хиноид
ных групп (ХС 160–220 м.д.) в ГК гумифициро
ванных Eriphorum latifolium Hoppe, Carex caespitoza
осоки и пушицы значительно ниже, чем в ГК со
ответствующих торфов. Особенно низкое их ко
личество отмечено в ГК из осоки. Разница между
количеством углерода в карбонилсодержащих
группах в ГК генетического ряда Sph. fuscum и
Sph. magellanicum существена.
В составе амфифильных макромолекул ГК
присутствуют гидрофильные полярные и гидро
фобные группы и фрагменты. Их соотношение
обусловливает растворимость веществ, простран
ственную организацию и разнообразие функцио
нальных свойств [18]. По результатам анализа
фрагментного состава рассчитаны Кгф величины

соотношений содержания гидрофильных к гид
рофобным компонентам в макромолекулах ГК
(табл. 3). Содержание гидрофильных фрагментов
в ГК мохового и древеснотравяного видов тор
фов снижается в 2 раза, а в ГК более преобразо
ванных травяных видов торфов – в 3 раза по срав
нению с ГК соответствующих гумифицирован
ных растений.
Таким образом, в результате двухлетних мо
дельных экспериментов установлено, что количе
ство биомассы травянистых растений минерали
зуется на 20–35 мас. %. и Sph. fuscum и Sph. magel
lanicum – на 3–13 мас. %. При аэробном
разложении торфообразователей в деятельном
слое существенно меняются компонентный и хи
мический составы органических веществ.
Моделирование процесса гумификации в
условиях торфяной залежи позволило устано
вить, что в системе торфообразователи – гумифи
цированные растения – торф наблюдается посте
пенное увеличение полидисперсности, оптиче
ской плотности, значений средних молекулярных
масс ГК. С увеличением степени гумификации в
составе ГК увеличивается содержание ароматиче
ских полисопряженных систем и карбоксильных
групп и уменьшается количество углеводных
фрагментов.
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