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По классическим представлениям гуминовые вещества (ГВ) представляют собой 

самостоятельный класс темноокрашенных высокомолекулярных полимеров с 

ароматической ядерной частью и совокупностью алифатических компонентов, 

обогащенных азотом гетероциклических групп и стабильных в природе. Согласно 

другой теории ГВ являются супрамолекулярными агрегатами (ассоциациями), 

состоящими из разного количества индивидуальных мономеров сравнительно низкой 

молекулярной массы растительного и микробного происхождения, удерживаемых 

невалентными взаимодействиями (ароматические π-π и гидрофобные взаимодействия, 

силы Ван-дер-Ваальса, электростатические и водородные связи). Супрамолекулярная 

организация ГВ более надежно объясняет такие их характеристики, как 

полидисперсность, гетерогенность, амфифильность, стабильность и способность к 

обновлению. Сходства ГВ обусловлены преимущественно одинаковым для всех сред 

набором предшественников, а различия – разным соотношением компонентов и 

случайностью их объединения. Допускается, что в природных объектах ГВ находятся 

одновременно в виде макромолекулярных полимеров и супрамолекулярно 

организованных мономеров, макромолекулярные полимеры ГВ обладают некоторыми 

свойствами супрамолекулярных агрегатов, а между мономерами супрамолекул 

осуществляются реакции полимеризации-конденсации. 

Минеральные частицы почвы выступают катализатором химических реакций 

между индивидуальными соединениями, сорбентом биомолекул и поверхностью для 

самосборки ГВ в супрамолекулярные агрегаты, а органо-минеральные 

взаимодействия, по-видимому, ключевой механизм стабилизации органического 

вещества в почве. Образующиеся при деструкции и разложении биомассы фрагменты 

и молекулы органического вещества при определенных условиях могут 

стабилизироваться альтернативными путями, минуя стадию образования ГВ. Такие 

физико-химические процессы и явления в почве, как цементация, обугливание, 

инкрустация, окклюзия, седиментация, сорбция, коагуляция, флокуляция, 

инкапсуляция, комплексация, интеркаляция, защемление в микропорах 

макроорганического, взвешенного и растворимого органического вещества могут быть 

в совокупности не менее значимой причиной его стабилизации, чем взаимодействия 

между биомолекулами с образованием ГВ. Биологическая стабилизация – одна из 

главных причин стабильности почвенного органического вещества (ОВ) в 

краткосрочном интервале времени, обусловлена преимущественным нарастанием 

биомассы грибов в почве, продуцированием биотой метаболитов, имеющих особую 

прочность, токсичных для других видов или имеющих гидрофобные свойства, а также 

возникновением условий, приводящих к дезактивации экзоферментов. 

В результате нарушающих воздействий некоторые компоненты почвенного ОВ 

утрачивают свою химическую и биологическую защищенность, разрушаются 

физические барьеры между микроорганизмами и субстратами, из-за чего субстраты 

становятся трофически доступными или пространственно досягаемыми для 



разложения. Дезагрегация, десорбция, диспергирование, растворение, солюбилизация, 

деполимеризация – основные механизмы дестабилизации почвенного ОВ. 

Дестабилизирующий эффект свойственен различным природным (циклы увлажнения 

– иссушения, замерзания – оттаивания, выпадение осадков) и агротехническим 

(обработка почвы, известкование, внесение удобрений, полив) нарушающим 

воздействиям. Абиотическая дестабилизация защищенного пула ОВ почвы может 

быть ключевым этапом инициирования его минерализационных потерь. 

Механическая дезагрегация серой лесной почвы путем ее растирания до частиц 

размером < 1 мм и < 0,25 мм повышала доступность ОВ микроорганизмам в течение 

двух-трех недель, но не приводила к значительному увеличению содержания 

потенциально-минерализуемого углерода (Спм). Характерным было упрощение 

структуры активного пула ОВ целинных почв, в составе которого обнаруживались 

только легко- (k1 > 0,01 сут
-1

) и трудно-минерализуемые (k3> 0,001 сут
-1

) фракции, как 

это свойственно обрабатываемым почвам. Многократно чередующиеся циклы 

высушивания – увлажнения и замораживания – оттаивания оказывали сильное 

дестабилизирующее действие на ОВ почв, инициируя резкие, но краткосрочные пики 

увеличения скорости выделения С–СО2. По мере снижения обеспеченности почв 

минерализуемым органическим веществом мобилизующий эффект нарушающих 

воздействий ослабевал. Высушивание-увлажнение инициировало более активное 

продуцирование С–СО2 серой лесной почвой и типичным черноземом, чем  

замораживание-оттаивание. В течение шестикратного повторения циклов 

нарушающих воздействий минерализационные потери ОВ почв были в 1,5–2,5 раз 

выше, чем при постоянных условиях инкубации. Длительная реинкубация 

дестабилизированных образцов при постоянных условиях показала, что содержание 

Спм в почвах после шести циклов нарушающих воздействий оказалось в 2,6–3,8 раз 

ниже, чем до нарушающих воздействий, интенсивность минерализации ОВ 

уменьшилась в 5,8–9.5 раз, а размеры минерализуемого пула ОВ целинных почв 

оказались даже меньше, чем в пахотных почвах, не подвергающихся таким 

воздействиям. Результаты исследований свидетельствуют, что в результате 

механической дезагрегации и многократно чередующих явлений высушивания – 

увлажнения и замораживания – оттаивания почвы происходит мобилизация 

защищенного ОВ и увеличение его доступности почвенным микроорганизмам. 

Возможность абиотической мобилизации почвенного ОВ гораздо лучше согласуется с 

молекулярно-агрегационной и многослойной моделями, чем с полимерной структурой 

ГВ. 

 


