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Рассмотрены особенности морфологического строения, физико-химических свойств и амфифильности органи-
ческого вещества почв, формирующихся в парцеллах основных лесообразующих пород средней тайги Республики 
Коми. Исследуемые почвы имеют близкое морфологическое строение, физико-химические свойства и профильное 
распределение амфифильных фракций. Основное количество миграционноспособных органических соединений 
сосредоточено в нижних подгоризонтах органогенных горизонтов. Распределение фракций в верхних минеральных 
горизонтах определяется гранулометрическим составом почвообразующих пород. Профильное распределение ги-
дрофильных фракций в значительной степени повторяет закономерности содержания общего углерода. Показано, 
что органогенные горизонты исследуемых почв различаются по содержанию гидрофильных фракций. Наибольшее 
содержание выявлено в парцеллах с доминированием в напочвенном покрове зелёных мхов и кустарничков, мини-
мальное – в парцелле сосняка лишайникового. Показано, что компоненты растительного опада, являющиеся пре-
курсорами почвенного органического вещества, существенно различаются по содержанию амфифильных фракций. 

The paper deals with morphological structure, physical-chemical and amphiphilic properties of soil organic matter 
in parcels of dominating tree species in the middle taiga zone of the Komi Republic. The study soils have similar morpho-
logic structure, physical-chemical properties and profile distribution of amphiphilic fractions. The majority of migrating 
organic compounds accumulate in lower organic sub-horizons. Distribution of fractions in upper mineral sub-horizons 
depends on texture (granulometric composition) of soil-forming rocks. Profile distribution of hydrophilous fractions 
largely resembles total carbon distribution. Organic soil horizons differ by content of hydrophilous fractions which is at 
its maximum value in parcels with prevailing green mosses in soil cover and at its minimum value in parcel of lichen pine 
forest. Plant waste components which are precursors of soil organic matter greatly vary by content of amphiphilic fractions. 
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Введение

Лесные почвы имеют первостепенное 
значение для Республики Коми (РК), по-
скольку более 75% площади региона отно-
сится к землям лесного фонда [1]. Основны-
ми факторами, приводящими к изменению 
лесных почв, являются рубки леса [2] и 
пожары [3]. К настоящему времени остаётся 
всё меньше лесных массивов, не испытываю-
щих существенного антропогенного влия-
ния. При этом, слабоизученным аспектом 
является влияние отдельных древостоев в 
ненарушенных ландшафтах на свойства 
почв и состав почвенного органического ве-
щества [4, 5]. Лесные почвы аккумулируют 
в себе значительные запасы углерода [6],  
имеющие важное общепланетарное зна-
чение. Почвенное органическое вещество 
(ПОВ) является непременным и наиболее 

реакционно-активным компонентом почв. 
В настоящее время происходит изменение 
взглядов на состав и пространственную ор-
ганизацию ПОВ [7, 8]. Среди современных 
методов выделения, фракционирования, 
анализа структуры и функций органических 
макромолекул центральное место занимает 
совокупность хроматографических мето-
дов [9]. При минимальном деструктивном 
воздействии они позволяют разделить и 
выделить из гетерогенной совокупности 
компоненты, обладающие молекулярной 
однородностью по строго контролируемому 
признаку [10]. Для среднетаёжных почв, 
формирующихся в условиях промывного 
водного режима, важной характеристикой 
ПОВ является возможность проявлять ги-
дрофильные свойства, поскольку основной 
транспорт органических веществ протекает 
под действием водных растворов. 
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Цель данной работы заключалась в изуче-
нии содержания гидрофильных и гидрофоб-
ных фракций органического вещества (ОВ) 
верхних горизонтов лесных почв, форми-
рующихся в различных древесных парцеллах 
средней тайги Республики Коми. 

объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования выбра-
ны почвы, формирующиеся в автоморфных 
(хорошо дренируемых) позициях рельефа 
в подзоне средней тайги Республики Коми 
(РК). В ходе проведения работ проанализи-
рованы особенности почв и ПОВ 6 разрезов, 
формирующихся в парцеллах доминирующих 
древесных растений на территории РК (рис.). 
Распределение разрезов, в зависимости от 
принадлежности к определённой парцелле 
(микроассоциации), приведены в таблице 1.  
Все исследуемые разрезы заложены на тер-
риториях, испытывающих минимальное 
антропогенное воздействие, являющихся 
эталонами девственных экосистем Респу-
блики Коми. Разрезы 1–3 были заложены 
в Усть-Куломском районе РК, в коренном 
ельнике чернично-зеленомошном, грануло-
метрический состав почв – пылеватые су-
глинки. Разрез 4 (парцелла лиственницы) –  
в заказнике «Удорский» Удорского района, 
на песчаных отложениях. Разрез 5 в парцелле 

сосны (сосняк бруснично-зеленомошный, 
Прилузский р-н РК), на двучленных от-
ложениях – песках, подстилаемых суглин-
ками. Разрез 6 – в парцелле сосны (сосняк 
лишайниковый, Сыктывдинский район, РК), 
песчаные отложения. Разрезы заложены на 
участках, расположенных в серединах кроны 
древесного растения (за исключением раз-
реза 1). При выборе участков учитывалась 
ландшафтная приуроченность отдельных 
типов леса к типам почв и почвообразующим 
породам. 

Химический анализ почв выполнен клас-
сическими методами анализа [11]. Общее со-
держание углерода и азота – на анализаторе 
EA-1100 (Carlo Erba). Обменные катионы 
извлекали ацетатно-аммонийной вытяжкой 
(рН 7) с последующим определением на 
атомно-эмиссионном спектрофотометре ICP 
Spectro ciros, рН водной и солевой суспензий 
определяли потенциометрически. Для разде-
ления гумусовых веществ (ГВ) по способно-
сти вступать в гидрофобные взаимодействия 
использовали метод жидкостной хроматогра-
фии гидрофобного взаимодействия (ХГВ). 
Хроматографическое фракционирование 
проводили на колонке 1 х 10 см с гидрофоби-
зированным гелем агарозы (Octyl Sepharose 
CL-4В, Pharmacia) на хроматографической 
системе BioLogic LP (BioRad, USA). Оптиче-
скую плотность элюата измеряли при 280 нм. 
Анализировали щелочные экстракты почв 
(1:10). От минеральных примесей экстракт 
и растворённые препараты очищали цен-
трифугированием (10000 об./мин. в течение  
20 мин.). Содержание ГВ в составе иссле-
дуемых образцов оценивали по оптической 
плотности в точке максимума хроматографи-
ческих фракций. Относительное содержание 
фракций ГВ определяли по площади каждой 
фракции, выраженной в процентах от общей 
площади хроматографических пиков с по-
мощью программы МультиХром (Амперсенд, 
Россия). 

Согласно [10], можно предположить, что 
первые две фракции представлены наиболее 
гидрофильными и реакционно-активными 
веществами (преимущественно низкомолеку-
лярные соединения и фульвокислоты). Третий 
и четвёртый пики связаны с компонентами 
ГВ, образующимися в результате разложения 
органических остатков in situ (вероятно, пред-
ставлены продуктами деструкции лигнино- и 
целлюлозоподобных соединений). Пятый пик 
представлен органическими комплексными 
соединениями железа и алюминия.

рис. Карта-схема расположения 
объектов исследования  

(цифрами указаны номера разрезов).
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результаты и обсуждение

Морфологические свойства исследуемых 
почв являются типичным для рассматриваемых 
почвенных разностей. Разрезы 1–3 форми-
руются на суглинистых отложениях и пред-
ставлены текстурно-дифференцированными 
подзолистыми почвами. Морфологические 
отличия прослеживаются в строении верхних 
генетических горизонтов. Для почвы, фор-
мирующейся в межкроновом пространстве, 
характерно строение верхних генетических 
горизонтов с вложенным микропрофилем под-
зола. Для парцеллы пихты выявлено морфоло-
гически диагностируемое потемнение верхнего 
минерального горизонта потёчным гумусом. 
В верхних минеральных горизонтах еловой 
парцеллы выявлено высокое содержание кон-
креционных образований в элювиальной части 
профиля. Нижние минеральные горизонты 
(BEL, BT) разрезов 1–3 имеют близкое мор-
фологическое строение. Почвы разрезов 4 и 6 
формируются на песчаных отложениях и пред-
ставлены типичными подзолами иллювиально-
железистыми с характерным морфологическим 
строением. Широко распространёнными 
являются почвы, формирующиеся на двучлен-

ных отложениях (разрез 5). К таким почвам 
и почвообразующим породам приурочены 
наиболее продуктивные сообщества сосняков 
бруснично-зеленомошных. Морфологические 
отличия наблюдаются в утяжелении грануло-
метрического состава почвообразующих по-
род, с глубины 40–50 см пески подстилаются 
суглинистыми отложениями. В сравниваемых 
разрезах выявлены различия в морфологии 
подстилок. Для разрезов 1 и 3 характерна более 
мощная подстилка (до 6–8 см), формирующая-
ся по типу «мор» с чётко выраженными под-
горизонтами L, F, H. Для остальных участков 
характерно строение, соответствующее типу 
подстилки «модер», с меньшей мощностью и 
менее выраженным подгоризонтом H.

По основным физико-химическим свой-
ствам (табл. 2) исследуемые почвы близки 
между собой. Почвы сильнокислые, минималь-
ное значение рH наблюдается в нижней части 
подстилок, либо в элювиальных горизонтах. 
Минимальные значения рН в органогенных 
горизонтах выявлены в парцелле лиственницы, 
наибольшие – в пихтовой парцеллы. Обменные 
катионы Ca2+ и Mg2+ аккумулируются в под-
стилках, в минеральных горизонтах их коли-
чество значительно меньше. Наиболее высокие 

Таблица 1
Краткая характеристика объектов исследования (средняя тайга Республики Коми)

Номер 
раз-
реза

Тип леса,  
район исследования

Микро-
ассоциация

Тип почвы Строение профиля почв

1

Ельник чернично-
зеленомошный  
(Усть-Куломский р-н)

межкроновое 
пространство

подзолистая  
с микропрофи-
лем подзола

О (L) (0-3) – О (F) (3-6) – O (H)  
(6-8) – Ele (8-11) – ELbh (11-14) –  
EL (14-40) – BEL (40-80) –  
BT1 (80-110) – BT2 (110-125)

2

Ельник чернично-
зеленомошный  
(Усть-Куломский р-н)

парцелла 
пихты

подзолистая О (L) (0-2) – O (F+Н) (2-4) –  
ELh (4-10) – EL (10-20) –  
EBh (20-40) – BEL (40-55) –  
BT1 (55-65) – BT2 (65-80)

3

Ельник чернично-
зеленомошный  
(Усть-Куломский р-н)

парцелла ели подзолистая 
(конкрецион-
ная)

О (L) (0-2) – O (F) (2-4) –  
O(H) (4-6) – EL (6-10) –  
Elt (10-20) – (EBh) (10-20) –  
Ebt (20-30) – Elf (20-30) – EBtn,t 
(30-45) – BT1 (45-60) – BT2 (60-80)

4
Ельник черничный 
(Удорский р-н)

парцелла 
лиственницы

подзол 
иллювиально-
железистый

O(L) (0-1) – O(F+H) (1-5) –  
E (5-10) – BF (10-45) – BC (45-65) 

5

Сосняк бруснично-
зеленомошный 
(Прилузский р-н)

парцелла 
сосны

подзол 
иллювиально-
железистый, 
литобарьерный

O(L) (0-2) – O(F+H) (2-5) –  
E (5-13) – BHF (13-40) – De (40-60)

6
Сосняк лишайниковый 
(Сыктывдинский р-н)

парцелла 
сосны

подзол 
иллювиально-
железистый

O(L) (0-1) – O(F+H) (1-3) –  
E (3-13) – BF (13-45) – BC (45-60)
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концентрации обменного кальция и магния вы-
явлены в опаде пихты, минимальные – в опаде 
сосновых парцелл, что совпадает с данными 
[12]. Основные количества азота и углерода со-
средоточены в подстилках. Содержание углерода 
изменяется от 32 до 47%. Высокое содержание 
углерода характерно для компонентов «свеже-
го» растительного опада (подгоризонты L) и 
валёжины. Верхние минеральные горизонты 
текстурно-дифференцированных почв содержат 
большее количество органического углерода (от 
1,0 до 3,2%). В почвах на песчаных отложениях, 

расположенных в сосновых и лиственничных 
парцеллах, концентрации углерода составляют 
0,12–0,80%. Для большинства исследуемых 
почв характерно плавно убывающее про-
фильное распределение углерода. В нижних 
минеральных горизонтах содержание углерода 
крайне низкое. 

Анализ относительного содержания 
молекулярно-гомогенных фракций органи-
ческого вещества (табл. 3) позволил выявить 
сходства и различия лабильного ОВ в почвах 
исследуемых парцелл. Основным фактором, 

Таблица 2
Физико-химические свойства исследуемых почв

Номер  
разреза

Горизонт Глубина, см
рН Нг+ Ca2+ Mg2+ V* C N

C/N
Н

2
О KCl ммоль/100 г почвы %

Разрез 1 

валежина 3,9 2,8 88,2 12,8 1,4 14 55,1 0,30 157
О(L) 0-3 4,6 3,9 58,8 21,4 7,8 33 44,2 1,63 23
O(F) 3-6 4,3 3,3 56,3 15,7 3,0 25 43,2 1,90 19
O(H) 6-8 4,0 2,9 73,7 11,4 3,0 16 35,8 1,58 18
ELe 8-11 3,9 3,0 14,9 0,6 0,3 6 2,2 0,15 13
ELbt 11-14 4,1 3,3 17,3 0,7 0,3 6 3,2 0,22 12
ELh 14-40 4,9 3,8 8,9 0,6 0,2 8 0,4 0,05 8
BEL 40-80 5,5 3,8 5,5 8,3 3,4 68 0,1 0,03 4
BT

1
80-90 5,7 3,9 4,2 10,4 5,6 80 0,1 0,03 4

Разрез 2 

О(L) 0-2 5,7 4,8 42,9 34,8 10,9 51 45,9 1,80 23
O(F+Н) 2-4 4,7 3,7 57,5 22,4 5,4 33 37,9 1,50 22

ELh 4-10 4,1 3,2 13,6 0,6 0,3 6 1,9 0,12 14
EL 10-20 4,6 3,8 10,5 0,6 0,2 7 1,0 0,05 17

EBh 20-40 5,0 4,0 8,3 0,7 0,3 11 0,4 0,03 11
BEL 40-55 5,2 3,7 9,8 2,0 1,2 25 0,2 0,03 6
BT1 55-65 5,3 3,7 9,8 7,6 3,1 52 0,1 0,03 4

Разрез 3 

О(L) 0-2 5,2 4,5 50,3 32,1 7,9 44 45,7 1,80 22
O(F) 2-4 4,8 4,0 60,2 25,0 5,1 33 46,2 1,90 21
O(H) 4-6 4,1 3,1 88,2 10,8 2,5 13 41,8 1,70 21

EL 6-10 4,0 3,1 14,9 0,6 0,3 6 2,0 0,13 14
ELt 10-20 4,3 3,6 16,9 0,8 0,3 6 2,0 0,13 14
Ebt 20-30 4,5 3,6 16,9 0,7 0,3 6 2,1 0,14 13

EBtn,t 30-45 4,8 3,8 15,5 1,0 0,5 9 0,9 0,07 11
BT1 45-60 5,1 3,7 13,9 2,3 1,5 22 0,3 0,03 8

Разрез 4 

O(L) 0-1 4,0 4,5 53,8 17,0 6,7 31 46,6 1,08 50
O(F+H) 1-5 3,0 3,8 82,5 8,7 3,9 13 46,1 1,30 41

E 5-10 3,1 3,9 2,6 0,2 0,1 11 0,6 0,04 19
BF 10-45 4,1 4,9 5,4 0,3 0,1 7 0,3 0,04 10

Разрез 5 

O(L) 0-2 4,7 4,0 45,9 11,3 2,7 17 45,9 1,16 46
O(F+H) 2-5 4,0 3,1 72,1 5,1 1,3 9 43,3 1,24 41

E 5-13 4,5 3,7 3,5 – – – 0,3 0,03 13
BHF 13-40 4,5 3,8 7,3 – – – 0,8 0,05 19
Deg 40-60 5,0 3,9 4,3 1,0 0,4 25 0,2 0,02 10

Разрез 6 

O(L) 0-1 4,1 3,1 52,6 7,3 1,5 14 32,8 0,87 44
O(F+H) 1-3 4,3 3,4 45,9 8,8 1,4 18 43,7 0,69 74

E 3-13 4,2 3,4 3,6 0,3 0,1 10 0,9 0,03 42
ВF 13-45 5,4 4,3 2,0 0,8 0,2 32 0,1 0,01 18

* степень насыщенности основаниями, прочерк – не обнаружено.
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обусловливающим различия, является состав 
растений напочвенного покрова и опада, по-
ступающих на поверхность почвы [13, 14]. 
Максимальное содержание гидрофильных 
фракций было выявлено для образцов подсти-
лок, формирующихся под мхами и кустарнич-
ками. Это согласуется с данными [15], показав-
шими возрастание гидрофильных соединений 
в экстрактах из мхов и кустарничков. Для 
большинства исследуемых почв органическое 
вещество характеризуется близким соотноше-
нием отдельных фракций. Для всех почв мак-
симальная степень гидрофильности выявлена 
в нижних подгоризонтах подстилок (гор. О(Н) 
и О(F+H)). Именно в этих горизонтах проду-
цируется максимальное количество способных 
к миграции в водных растворах органических 
соединений (фракции 1 и 2). 

На содержание и распределение органиче-
ских компонентов в минеральных горизонтах 
профиля оказывает влияние механический 
состав почвообразующих пород. Основное от-
личие органических компонентов минераль-
ных горизонтов заключается в возрастании 

доли пятой фракции, связанной с железом и 
алюминием. В большинстве исследуемых почв 
максимальная доля этих фракций сосредоточе-
на в иллювиальных горизонтах. Концентрации 
фракции, связанной с железом и алюминием, 
в существенной степени определяется возмож-
ностью закрепления органических соединений 
на минеральной матрице. Основная специфика 
распределения данной фракции в минеральных 
горизонтах заключается в отличиях почво-
образующих пород. В минеральных горизонтах 
почв, формирующихся на песках, концентра-
ция данной фракции несколько ниже по срав-
нению с почвами на суглинистых отложениях. 
В горизонтах с высоким содержанием конкре-
ций содержание пятой фракции существенно 
возрастает. Вероятно, концентрации пятой 
фракции в существенной степени определя-
ются доступностью способных к связыванию 
ионов железа и алюминия. 

О концентрациях отдельных фракций и их 
профильном распределении можно судить по 
значениям оптических плотностей в точке мак-
симума хроматографических пиков (табл. 4).  

Таблица 3
Относительное содержание хроматографических фракций и степень гидрофильности (Dh)

Разрез Горизонт Глубина, см
Номер хроматографической фракции

Dh
1 2 3 4 5

Разрез 1 
(межкроновое 
пространство)

O(L) 0-3 35,6 16,5 18,2 28,1 1,5 1,1
O(F) 3-6 31,8 18,4 19,6 28,9 1,3 1,0
O(H) 6-8 44,0 25,8 20,0 1,4 8,9 2,3
ELe 8-11 15,8 4,7 0,8 – 78,7 0,3

ELbh 11-14 14,9 2,6 0,8 – 81,7 0,2

Разрез 2 
(парцелла 
пихты)

O(L) 0-2 33,0 18,1 22,0 24,7 1,4 1,1
O(F+H) 2-4 37,8 12,9 26,0 22,1 0,9 1,0

ELh 4-10 26,8 – 1,8 3,4 68,0 0,4
EL 10-20 15,1 – 0,1 0,6 84,3 0,2

Разрез 3 
(парцелла ели)

O(L) 0-2 31,0 18,0 22,5 27,5 0,9 1,0
O(F) 2-4 32,1 19,2 21,5 25,9 1,3 1,0
O(H) 4-6 33,9 21,0 25,4 17,9 1,8 1,2

EL 6-10 29,3 4,5 1,1 2,7 62,6 0,5
ELt 10-20 29,3 4,5 1,1 2,7 62,6 0,5

Разрез 4 
(парцелла 
лиственницы)

O(L) 0-1 54,8 14,4 15,9 20,0 1,2 1,9
O(F+H) 1-5 49,1 20,3 14,5 15,4 0,7 2,3

E 5-10 28,0 – 4,8 6,4 60,8 0,4
BF 10-45 18,1 – 1,7 2,5 77,7 0,2

Разрез 5 
(парцелла сосны)

O(L) 0-2 58,5 12,3 12,2 15,9 1,1 2,4
O(F+H) 2-5 47,4 15,8 15,1 20,7 0,8 1,7

E 5-13 70,6 – 0,9 11,6 16,8 2,4
BHF 13-40 46,5 – 2,1 4,8 46,7 0,9

Разрез 6 
(парцелла сосны)

O(L) 0-1 37,3 13,1 15,2 35,5 1,7 1,0
O(F+H) 1-3 44,5 14,2 9,5 30,5 1,1 1,4

E 3-13 39,1 – – 42,9 17,9 0,6
ВF 13-45 17,1 – – – 82,9 0,2

Примечание: – не обнаружено. 
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Профильное распределение значений оптиче-
ских плотностей наиболее гидрофильных фрак-
ций в значительной степени отражает особен-
ности распределения общего углерода. Содер-
жания гидрофобных фракций биополимеров 
растительного происхождения (3–4 фракций) 
максимально в органогенных горизонтах, в 
минеральных горизонтах их концентрации 
существенно уменьшаются. По содержанию 
наиболее гидрофильных соединений первой 
фракции в органогенных горизонтах почв мож-
но выстроить убывающий ряд: парцелла сосны 
(бруснично-зеленомошная) > парцелла ели >  
парцелла пихты = парцелла межкронового 
пространства > парцелла лиственницы = пар-
целла сосны (лишайниковая). Таким образом, 
свойства органического вещества определяются 
принадлежностью к отдельным парцеллам, осо-
бенностями опада и составом подстилок. При 
этом можно предположить, что ведущая роль 
заключается в растениях напочвенного покро-
ва, а не в отдельных деревьях. Это особенно чёт-
ко видно при сравнении результатов сосновых 

парцелл разрезов 5 и 6, которые различаются 
по содержанию гидрофильных компонентов в 
подстилках более чем в четыре раза. 

Для оценки свойств потенциальных ис-
точников было проведено фракционирование 
органического вещества, извлекаемого из пре-
обладающих компонентов древесного опада 
(табл. 5). Выявлено, что компоненты раститель-
ного опада также различаются по содержанию 
амфифильных фракций в составе лабильного 
органического вещества. Анализ содержания 
отдельных фракций показал, что концентрации 
наиболее гидрофильных фракций органических 
соединений связаны с составом опада. Наиболее 
высока концентрация гидрофильных соедине-
ний в валежине > хвоя ели > хвоя сосны > листья 
осины > кора сосны. Содержание наиболее ги-
дрофобной фракции максимально в коре сосны 
и разлагающейся древесине, в остальных ис-
следуемых компонентах опада содержание этой 
фракции низкое. Состав высокомолекулярных 
гидрофобных соединений различных компо-
нентов опада также различается. Наибольшие 

Таблица 4
Значения оптических плотностей А

280 
хроматографических фракций*

Разрез Горизонт Глубина, см
Номер хроматографической фракции

1 2 3 4 5

Разрез 1 (межкроновое  
пространство)

O(L) 0-3 1,39 0,35 0,49 0,38 0,04
O(F) 3-6 1,59 0,45 0,50 0,41 0,03
O(H) 6-8 1,33 0,29 0,32 0,22 0,03
ELe 8-11 0,37 0,1 0,12 – 0,02

ELbh 11-14 0,43 0,05 0,11 – 0,03

Разрез 2 (парцелла пихты)

O(L) 0-2 1,18 0,39 0,38 0,64 0,09
O(H) 2-4 1,49 0,41 0,53 0,59 0,08
ELh 4-10 0,25 – 0,003 0,05 0,15
EL 10-20 0,01 – 0,001 0,01 0,25

Разрез 3 (парцелла ели)

O(L) 0-2 1,41 0,42 0,50 0,73 0,06

O(F) 2-4 1,46 0,51 0,50 0,74 0,10
O(H) 4-6 1,63 0,66 0,79 0,61 0,10

EL 6-10 0,07 0,005 0,002 0,004 0,17
ELt 10-20 0,06 0,007 0,001 0,003 0,15

Разрез 4 (парцелла лиственницы)

O(L) 0-1 0,63 0,05 0,07 0,23 0,05

O(F+H) 1-5 0,89 0,09 0,12 0,31 0,09
E 5-10 0,29 – 0,05 0,12 0,04

BF 10-45 0,16 – 0,001 0,005 0,07

Разрез 5 (парцелла сосны)

O(L) 0-2 2,77 0,31 0,32 0,63 0,07
O(F+H) 2-5 3,65 0,63 0,64 1,26 0,1

E 5-13 0,06 – 0,0003 0,02 0,02
BHF 13-40 0,21 – 0,02 0,01 0,17

Разрез 6 (парцелла сосны)

O(L) 0-1 0,63 0,12 0,18 0,44 0,05
O(F+H) 1-3 0,81 0,18 0,16 0,78 0,03

E 3-13 0,07 – – 0,06 0,005
ВF 13-45 0,005 – – – 0,02

*при соотношении почва: 0,1n NаOH, 1:10. Прочерк – не обнаружено. 
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концентрации выявлены для разлагающейся 
древесины, коры и хвои сосны (эти компоненты 
наиболее богаты лигнинами). Наименьшее ко-
личество гидрофобных щелочеэкстрагируемых 
полимеров третьей и четвёртой фракций харак-
терно для листьев осины и берёзы. Минимальная 
степень гидрофильности выявлена в коре сосны 
и разлагающейся валежине.

Заключение

Изучение морфологических и физико-
химических свойств исследуемых почв показа-
ло, что их свойства в значительной степени опре-
деляются основным эдификатором сообществ. 
При близких профильных закономерностях 
распределения различия выявлены в соотно-
шении отдельных фракций и их закрепления 
на минеральной матрице почв. Показано, что 
основное количество миграционноспособных 
органических соединений сосредоточено в ниж-
них подгоризонтах органогенных горизонтов. 
Распределение фракций в верхних минераль-
ных горизонтах определяется гранулометри-
ческим составом почвообразующих пород, и, в 
целом, повторяет особенности распределения 
общего углерода. Выявлено, что органогенные 
горизонты исследуемых почв различаются по 
содержанию гидрофильных фракций. Наи-
большее содержание выявлено в парцеллах с 
доминированием в напочвенном покрове зелё-
ных мхов и кустарничков, минимальное – в пар-
целле сосняка лишайникового. Показано, что 
компоненты растительного опада, являющиеся 
прекурсорами почвенного органического веще-
ства, существенно различаются по содержанию 
амфифильных фракций. Наибольшие концен-
трации гидрофильной органики сосредоточены 
в разлагающейся древесине.

Работа выполнена при поддержке гранта 
Президента РФ МК-2905.2015.4 и проекта 
РФФИ 13-04-00570а.

Таблица 5
Значения оптических плотностей А

280 
хроматографических фракций

Компонент опада
Номер хроматографи-

ческой фракции
1 2 3 4 5

хвоя сосны 1,55 0,25 0,30 0,64 0,04

хвоя ели 1,88 0,29 0,28 0,48 0,07

лист осины 0,94 0,14 0,09 0,27 0,02

лист березы 1,50 0,19 0,11 0,34 0,03

кора сосны 0,72 0,19 0,15 0,65 0,24

валежина  
(4 ст. разложения)

2,12 0,80 1,60 3,14 0,17
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