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Введение 
Гумификация – глобальный процесс, осуществляющийся на всех континентах, даже в 

самых экстремальных условиях. Не исключена гумификация и в Антарктических почвах [1]. 
Споры о механизмах и путях гумификации не прекращаются и сегодня, что связано с 
существованием ряда концепций наземной гумификации. Среди важнейших механизмов 
гумификации следует отметить поликонденсационные механизмы объединения 
низкомолекулярных компонентов разложения органических остатков и трансформацию 
исходных макромолекул с формированием гуминовых соединений. В любом случае 
продуктом гумификации являются высокомолекулярные соединения, относящиеся к классу 
гумусовых кислот, представленных гуминовыми (ГК) и фульвокислотами (ФК). Известно, 
что соотношение ГК и ФК различается в зависимости от биоклиматических условий как 
главного фактора и литолого-геохимических характеристик территории как второстепенного 
фактора [2]. Так, в почвах холодного климата доминируют фульвокислотные компоненты, в 
то время как большинство почв суббореального пояса характеризуются преобладанием 
группы гуминовых кислот. Конечно, это связано и с продолжительностью периода 
биологической активности, и составом органических остатков и с типом почвообразующих 
пород.  В этом контексте гумус почв Антарктиды изучен слабо, многие ученые даже 
сомневаются, что в этих почвах формируются полноценные гумусовые кислоты. Тем не 
менее, гумификация в Антарктиде возможна, и она осуществляется в почвах и 
биоседиментах. Ниже приведена краткая характеристика этого феномена. 
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Методы и объекты исследования 
Изучены почвы различных биоклиматических зон Антарктики: от маритимных 

тундровых биомов о-ва Кинг-Джордж, Западная Антарктика, до криптогамных пустошей 
прибрежных и зашельфовых оазисов Восточной Антарктики. Важно, что в случае 
западноантарктического о-ва Кинг-Джордж, среди веществ предшественников 
гумусообразования много фенилпропановых фрагментов, являющихся результатом 
разложения остатков щучки антарктической и колобанта кито – двух высших сосудистых 
антарктических растений, распространенных в высоких широтах Западной Антарктики. В 
остальных случаях источниками гумуса являются только мхи, лишайники, водоросли и 
грибы. Кроме состава растительных остатков решающую роль в развитии процесса 
гумификации играет длительность периода биологической активности (ПБА). Он может 
составлять до 100 дней на территории о-ва Кинг-Джордж и 20–30 дней в антарктических 
оазисах. Кроме того, важно и количество осадков, составляющее до 700 мм на о-ве Кинг-
Джордж и всего 100-200 мм в восточноантарктических оазисах. Таким образом, условия для 
гумификации в Антарктиде разнообразны, но в любом случае являются достаточно 
суровыми для развития гумуса гуматного типа. Ниже рассмотрим некоторые характерные 
черты антарктического гумуса. Примеры изученных почв приведены на рисунке 1 и 2. 
Почвы Антарктиды представлены маломощными профилями криоземов, литоземов, 
петроземов, орнитосолей, а также вариантами почв днищ сезонных водоемов. 

  
а) б) 

  
в) г) 

а – криозем под лишайниками, б – литозем под мхами,  
в – петрозем под лишайниками, г – орнитосоль под гуано и водорослями  

Рисунок 1 – Варианты почв  
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Гумусовые кислоты почв исследовались классическими методами химии почв 
(http://www.humicsubstances.org/), при этом соотношение экстрагент-мелкозем в случаях 
низкого содержания органических соединений увеличивалось. 

  
а) б) 

а) – литозем под щучкой, б) – поверхность почвы, на дне высохшего водоема, под 
водорослями  

Рисунок 2 – Варианты почв  
Результаты и обсуждение 
Морфология гумуса 
 В большинстве почв Антарктиды гумус представлен слаборазложившимися моровыми 

и модеровыми формами, причем последних больше (рисунок 3). При этом при 
мезоморфологических и микроморфологических исследованиях видно, что некоторые 
растительные остатки довольно быстро утрачивают тканевое строение, это касается в 
первую очередь остатков щучки и водорослей. Остатки мхов и лишайников темнеют дольше, 
буреют по краям, незатронутой сохраняется центральная часть. Обнаружены гумоны, 
образующиеся непосредственно на месте разложения темноокрашенных остатков 
лишайников. Это свидетельствует о том, что процесс инситной гумификации свойственен 
антарктическим почвам. При этом сформировавшиеся гумусовые кислоты образуют 
слабовыраженную органоминеральную плазму. 

 

  

а) б) 
а – почва под лишайником, ув. 20 х, б – почва под мохово-лишайниковым покровом, ув 50 х 
Рисунок 3 – Слаборазложившееся органическое вещество грубогумусовых горизонтов почв 

Антарктики  

http://www.humicsubstances.org/
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Осаждение гуминовых и фульвокислот и их идентификация. ГК и ФК из 
антарктических почв выделяются препаративно, в том числе и согласно методикам 
International Humic Substances Society (IHSS) (http://www.humicsubstances.org/). Конечно, ГК 
по массе выделяется немного, они буро-желтого цвета, но все же препаративное выделение 
возможно, что касается и группы фракций ФК. Что касается гипотезы о том, что ФК 
представлены только кислотнорастворимой неспецифической частью, то это не так, 
выделяется и собственно фракция ФК. Выделенные ГК и ФК не строго соответствуют 
критериям IHSS. Содержание углерода в молекулах гуминовых кислот низкое, оно 
сопоставимо с содержанием углерода в фульвокислотах дерново-подзолистых почв. При 
этом для изученных ГК характерно повышенное содержание водорода. Низкое содержание 
углерода при повышенном содержании водорода может быть связано с тем, что молекулах 
ГК представлены в основном алифатические группы при минимальном содержании 
ароматических компонентов. Уровни содержания азота в ГК в некоторой степени 
превышают таковые для ГК большинства типов почв, за исключением ГК, формирующихся 
в почве под щучкой. В среднем содержание кислорода в изученных ГК несколько повышено 
для среднестатистического содержания этого элемента в ГК, и препараты антарктических 
почв приближаются по содержанию кислорода к фульвокислотам. Этот факт также 
свидетельствует в пользу предположения о преобладании периферических неароматических 
групп в составе ГК. 

По атомным отношениям гуминовые кислоты антарктических почв также отличны от 
среднестатистических показателей и занимают промежуточное положение между ГК и ФК 
почв Евразии.  

Спектры 13-С ЯМР ГК и ФК 
При рассмотрении ЯМР спектров становится заметной низкая доля ароматических 
фрагментов в изученных ГК, что подтверждается ранее опубликованными данными других 
авторов [3–7] отмечающих низкую долю ароматического углерода в составе ГК почв 
Антарктики, особенно в случае доминирования мхов в составе растений-
гумусообразователей. Во всех изученных ГК широко представлены алифатические 
структуры, а также углеводы, полисахариды, эфиры и аминокислоты (рисунок 4). По 
коэффициенту гидрофобности-гидрофильности изученные ГК характеризуются 
повышенным количеством гидрофильных фрагментов, исключением является препарат ГК, 
выделенный из почвы, формирующейся под гуано. Эти ГК характеризуются гидрофобными 
свойствами. 

1 – под лишайниками, 2 –  под гуано, 3 – подо мхами  
Рисунок 4 – Характерные спектры С13-ЯМР гуминовых кислот почв 

http://www.humicsubstances.org/
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Данные С13-ЯМР хорошо согласуются с результатами элементного анализа гуминовых 

кислот (рисунок 5). Очень низкое содержание ароматической части в изученных ГК связано, 
по всей вероятности, с дефицитом фенилпропановых структурных фрагментов, что может 
проявляться при доминировании органических остатков низших растений. Для изученных 
ГК характерно повышенное содержание алифатических фрагментов, что также сближает их с 
фульвокислотами.  
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Рисунок 5 – Атомные отношения Н/С – О/С для ГК антарктических почв в сравнении со 

средними данными для ГК и ФК бореальных почв Евразии 
 

Фракционный состав гумуса 
 Общее доминирование группы фульвокислот над гуминовыми кислотами для 

антарктических почв вполне логично, и оно согласуется с биоклиматическими правилами 
гумификации. Еще одно правило гумификации – связь фракционного состава гумусовых 
кислот с составом почвообразующих пород. Так, содержание «третьей» фракции гумусовых 
кислот повышено в почвах суглинистого и глинистого гранулометрического состава. 
Наблюдается связь между содержанием второй фракции (предположительно связанной с 
кальцием) и степенью насыщенности почв основными катионами. Наименее связано с 
характеристиками мелкозема содержание ГК и ФК свободных фракций. Так в почвах под 
гуано резко возрастает содержание 1-й фракции ФК, представляющей не собственно ФК, но 
т.н. фульвокислотную фракцию веществ, растворимых в воде и кислотах, но не являющихся 
продуктом гумификации.  

Выводы 
1. Гумификация осуществляется в почвах Антарктиды, что выражается в 

формировании двух главных групп гумусовых кислот: гуминовых кислот и фульвокислот. 
2. Гуминовые кислоты антарктических почв характеризуются пониженным 

содержанием ароматических компонентов и повышенным относительным содержанием 
алифатических групп, что хорошо согласуется с элементным составом этих веществ. 

3. Гумус антарктических почв – фульватный, что связано с неблагоприятными 
биоклиматическими условиями и спецификой состава растительных остатков.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ: гранты №№ 12-04-00680-а, 13-04-90411 укр-
ф-а и 13-04-01693-а 
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Humification has been discussed as a pedological and biological process, which is 
characteristic for Antarctic. It was shown that in conditions of the cold climate and of lack of lignin 
derived compounds the soil of Antarctic shows the formation of the specific humus acids: humic 
and fulvic ones. An accumulation of humus acids is not only the index of current humification, but 
also the main active process of soil formation in Antarctic. Humic acids of Antarctic are very 
similar with fulvic acids of boreal soils on the structural and chemical composition. 


