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1.Освещение изучаемой темы 
1.1. Характеристика форм азотсодержащих соединений. 

 Торф  относится к осадочной органогенной породе, образующейся в результате 

биохимического превращения растительных остатков в переувлажненных условиях при 

ограниченном доступе кислорода.  В процессе торфообразования происходят глубокие 

изменения химических и физико-химических свойств растительного субстрата, что 

оказывает существенное влияние на формирование многих физико-механических, 

структурных и водных свойств торфа.  Поэтому состав и свойства торфа во многом 

определяются химическими особенностями исходного растительного материала. 

Растения-торфообразователи разных видов существенно отличаются по химическому 

составу и свойствам. Растения, как и торфа, делятся на типы верховой, низинный, и 

переходный и в пределах каждого из них на группы  моховую, травянистую и древесную 

[32].  

 Болотные растения развиваются в условиях атмосферного или грунтового 

питания. При атмосферном питании развиваются олиготрофные, а при обильном 

грунтовом минеральном - евтрофные группировки растительности (фитоценозы), при 

отмирании которых образуются торфяные месторождения соответственно верхового и 

низинного типов. 

 Различают также торфяные месторождения переходного и смешанного типов. 

Растительный покров месторождений верхового типа отличается бедностью видов 

вследствие скудного минерального питания. На месторождениях низинного типа с более 

богатым минеральным питанием растительность, как правило, многообразней, а на 

залежах переходного типа растительный покров занимает промежуточный уровень [26]. 

Согласно литературным данным (Раковский, 1978; Пигулевская, 1978;  Орлов, 

1985; Лиштван, 1996; Кудеяров, 1989), постоянной составной частью торфа являются 

азотсодержащие вещества. Основными формами, аккумулирующими азот в торфах, 

являются органические соединения.  

Согласно В.Н.Кудеярову (1989), в почвах с активной флорой и фауной имеется 

широкий набор мономерных соединений, возникающих в результате разрушения 

органических полимеров и метаболических процессов. Из всех простых азотсодержащих 

продуктов наиболее широко представлены свободные аминокислоты, хотя их 

существование кратковременно и, следовательно, их концентрация является очень низкой. 

Среди свободных аминокислот в почвах идентифицированы : аспарагиновая, 

глутаминовая, серин, треонин, глицин, а-аланин, валин, лейцин, изолейцин, в-аланин, 

тирозин, фенилаланин и ряд других. 
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В.Н.Кудеяров (1989) отмечает, что мономерные азотистые соединения  

составляют очень незначительную часть органического азота почвы. Большая часть 

органического азота представлена гумусовыми веществами. По мнению почвоведов (Д.С. 

Орлов с соавт.,1985), гумусовые вещества разделяются на гумусовые кислоты (гуминовые 

кислоты и фульвокислоты) и гумины (форма гуминовых кислот, прочно связанных с 

минеральной частью почвы). В углехимии и химии торфа общим термином считается 

гуминовые кислоты (ГК). Термин гуминовые вещества характеризует суммарное 

содержание в торфе гуминовых кислот и их солей – гуматов.  

По мнению ряда исследователей (Бамбалов, Хоружик,1990; Кононова,1976;  Орлов, 

1985; Позняк, Ратнер,1959) гумусовые вещества торфа представляют собой 

новообразованные высокомолекулярные органические азотсодержащие  кислоты 

нерегулярного строения. Общепризнанной  структурной формулы ГК пока не существует. 

Одна из первых попыток создать формулу ГК была предпринята С.С. Драгуновым. 

На  основании элементного состава, количества функциональных групп он предложил для 

ГК схемы формул, в которых учитывалось то, что азот входит как в циклические 

структуры, так и в боковые цепи. При этом от 42 до 56% азота входит в циклические 

структуры и не подвергаются гидролизу.  

И.Д.Комиссаров и Д.С.Орлов предложили новые варианты формулы. В ядре ГК 

могут находиться пять-шесть бензольных колец и гетероциклический азот. 

Ароматические структуры соединяются между собой углерод-углеродными мостиками, 

предполагается также наличие эфирных связей. Схема строения структурной ячейки ГК 

наряду с положительными моментами  приведенной выше схемы учитывает наличие 

значительной части (до 54%)гидролизуемых веществ, состоящих из аминокислот (около 

6%), до 25% углеводов и остатков типа фульвокислот.   

Изучение Д.С.Орловым (1974) гумусовых кислот показало, что их периферическая  

часть представлена легкогидролизуемыми составляющими азотсодержащих соединений: 

аминокислотами, амидами, аминосахарами, углеводами (легкогидролизуемые 

составляющие азотсодержащих веществ) и в небольшом количестве 

бензолполикарбоновыми кислотами. Азотсодержащие компоненты периферии полностью 

идентифицированы. 

По данным Р.В.Тейт (1991), Д.С.Орлова с соавт. (1990),  существенная часть 

гумусовых кислот торфов представлена фульвокислотами. Фульвокислоты, составляя в 

почвах значительную долю гумусовых кислот, играют важную роль в процессах 

почвообразования, поскольку являются хорошо растворимыми в соединениях и в чистом 

виде  и более агрессивными по сравнению с ГК по отношению к минералам. В торфяных 
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почвах почвообразующая роль ФК менее актуальна в связи с их низкой обогащенностью 

минеральной частью и подчиненным состоянием по отношению к гуминовым кислотам, 

как по количеству, так и по структуре.  

Различия в качественном составе аминокислот, входящих в гумусовые фракции, в 

значительной степени определяют и характер закрепления в них азота. В 

фульвокислотных фракциях азот преимущественно (до 64%) входит в состав 

легкомобилизуемых микроорганизмами алифатических аминокислотных цепочек, тогда 

как в молекулах гуминовых кислот он в большей степени (на 53-69%) представлен 

трудногидролизуемыми  циклическими и гетероциклическими формами [34].  

Кроме этого, по мнению ряда исследователей (Батуро, Сукало и др.,1965), в 

торфообразователях и торфах содержится значительное количество гетероциклических 

азотсодержащих соединений, входящих в состав негидролизуемого водонерастворимого 

остатка и связанных с гуминовыми кислотами 

По данным Н.Н.Бамбалова (1994), остаток органического вещества почв и торфов 

после выделения битумоидов, щелочнорастворимых, легко- и трудногидролизуемых 

веществ принято называть негидролизуемым (НГО). Согласно Л.Н.Александровой (1980), 

он состоит из двух главных компонентов: собственно гумина - прочных органо - 

минеральных веществ гумусовой природы и продуктов неполной гумификации растений.  

Н.Н. Бамбаловым с соавт. был проведен элементный состав НГО, по результатам которого 

было установлено, что кроме лигнина в состав НГО входят вещества, обладающие 

повышенным содержанием углерода и азота, и пониженным – водорода [6].  

Существует точка зрения (Раковский,1969) о том, что подвижные формы азота в 

торфах постепенно, со временем переходят в негидролизуемые пассивные формы. 

Правильнее вывод, по мнению В.Е.Раковского [31],  что по мере роста интенсивности 

гумификации и перехода к видам торфа, более богатым гуминовыми кислотами, 

количество азотсодержащих соединений, представленных гетероциклическими формами, 

растет прямо пропорционально содержанию гуминовых кислот. О содержании 

водорастворимых гетероциклических азотсодержащих соединений в различных торфах и 

торфообразователях известно крайне мало. 

Неорганический, или минеральный, азот, по данным В.Н.Кудеярова (1989), в 

почвах представлен в основном аммонием, нитратами и нитритами. Последние 

присутствуют в почвах в очень малых количествах или часто отсутствуют вовсе. 

Количество неорганического азота составляет малую часть от общего азота почвы и 

значительно изменяется под действием различных факторов. 



 

БИОМЕТРИКА                                              http://www.biometrica.tomsk.ru/ 

4

Из всего выше сказанного, можно заключить, что азот гумусовых кислот играет 

чрезвычайно важную роль в азотном балансе почв и питании растений. 

Фракционный состав азотного фонда торфов и торфяных почв изучали С.С.Маль 

(1992), П.С.Широких (1981), В.Н.Ефимов и В.П.Царенко (1992), Н.Н. Бамбалов и 

Н.С.Янковская (1994) и др. Исследователями установлены основные закономерности 

распределения азотных соединений по фракциям органических веществ, аминокислотный 

спектр торфов и роль азотсодержащих соединений в процессах гумусобразования. 

Наиболее часто используется метод фракционирования, разработанный Бремнером, 

а также вариант Э.И.Шконде и И.Е.Королевой (Агрохимические методы…, 1975). 

Но следует заметить, что метод Бремнера обычно используется для 

приблизительной характеристики распределения азота по основным формам азотных 

соединений почв при исследованиях гумусовых веществ и не отличается высокой 

точностью, а метод  Шконде - Королевой , являясь более точным, позволяет получить 

информацию о подвижности всех азотных соединений  и их способности переходить в 

формы, доступные растениям (Агрохимические методы…, 1975). Таким образом, 

последний метод более информативен при исследованиях, связанных с оценкой азотного 

фонда торфов. 

Метод Шконде – Королевой, используемый в данной курсовой работе, основан на 

кислотном гидролизе и позволяет выделить следующие четыре фракции азотных 

соединений: минеральный азот, легкогидролизуемый, трудногидролизуемый и 

негидролизуемый.  

Минеральный азот представлен нитратным, нитритным и аммонийным. 

Минеральные соединения азота имеют максимальную подвижность и являются 

непосредственным источником азотного питания растений.  

Легкогидролизуемая фракция содержит азот амидов, аминокислот, аминосахаров, 

представленных в составе гумусовых компонентов, азот аминогруппы в виде структурной 

единицы некоторых полисахаридов  - в составе легкогидролизуемых углеводов, а также 

часть аминов и необменного аммония. Легкогидролизуемая фракция азота (Nлг) 

рассматривается как ближайший резерв для питания растений [1,13]. Вместе с тем 

существует мнение (В.Н.Переверзев,1987), что в климатических условиях, когда 

мобилизация почвенного азота затруднена из-за низкой активности микрофлоры, высокое 

содержание Nлг не свидетельствует о больших резервах доступного растениям азота, 

видимо, за счет малой скорости перехода азота  в усвояемые растениям формы и 

недостаточном их накоплении. Тем не менее, эта фракция азота при трансформации торфа 

будет в первую очередь вовлечена в процессы превращения азотных соединений. 
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Трудногидролизуемый азот представлен необменным аммонием, а также частью 

аминов и гуминов. Трудногидролизуемая фракция азотсодержащих веществ, согласно 

В.Н. Переверзеву (1987), по-видимому, в значительной степени представлена 

азотсодержащими гумусовыми веществами в виде сложных протеиновых комплексов и 

гетероциклических соединений – пуриновых и пиримидиновых оснований, индола, 

пиримидина, хинолина, которые  подвергаются частичному гидролизу при действии на 

них кислоты. Также азотсодержащие соединения трудногидролизуемой фракции могут 

входить в состав трудногидролизуемых углеводов в виде N-глюкозидов и, возможно, 

гетерополисахаридов бактерий, связанных с веществами белковой природы. Кроме того, 

часть этой фракции азота состоит из сохранивших белковую природу веществ, 

происхождение которых связано с наличием в торфе не полностью гумифицированных 

растительных остатков, а также продуктов жизнедеятельности почвенных 

микроорганизмов [13]. 

Негидролизуемая фракция содержит азот большей части аминов, гуминов, 

меланинов, липидов и остаток необменного аммония (Агрохимические методы…, 1975). 

По данным М.А.Буториной, А.А.Стрелковой, Т.П.Кашеваровой (1987), негидролизуемая 

фракция азота является наиболее стойкой к кислотному гидролизу. В ее состав, как 

правило, входят малоподвижные, труднодоступные растениям и микроорганизмам 

соединения, прежде всего, гумусовой природы.                  

Абсолютные величины содержания фракций в мг/100г абсолютно сухого вещества 

(а.с.в.) торфа характеризуют общие запасы азота каждой фракции  в торфах и торфяных 

почвах разного генезиса, определяя уровень их плодородия, а доля каждой из фракций в 

общем азоте (% от Nобщ) позволяет оценить степень устойчивости азотных соединений к 

биохимической деструкции. Для краткости изложения соответствующие показатели 

будем называть абсолютным и относительным содержанием формы азота [1]. 

Таким образом, можно заключить следующее, что метод Шконде-Королевой 

отличается от других методов фракционирования азотсодержащих соединений явными 

преимуществами, что и объясняет, в свою очередь, выбор нами этой методики.   


