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Методы минерализации органических веществ 
в лабораторных и полевых условиях хорошо 
известны [1, 2]. В основе лабораторного метода 
лежит определение СО2, выделившегося при 
минерализации сапропелей *. Лабораторная уста-
новка состоит из термостата и блока инкубато-
ров, представляющих собой закрывающиеся сте-
клянные сосуды емкостью 1–3 литра и имеющих 
внутри два мерных стакана: один для щелочи, 

 * Сапропели ‒ это органические и донные отложения пресновод-

ных водоемов, прудов, озер (прим. ред.).

поглощающей выделяющуюся угольную кислоту, 
другой – для воды.

Образцы сапропелей различной влажности 
и определенной массы (в перерасчете на абсо-
лютно сухое вещество) помещают на дно стеклян-
ного сосуда. В один сосуд наливают 50 мл деци-
нормального (0,1 н) раствора гидроксида натрия, 
в другой – 50 мл дистиллированной воды. Сосуды 
закрывают крышкой и инкубируют в термостате 
в течение двух недель при температуре 28±1°С 
и естественном освещении. Выделяющийся 
при разложении органического вещества диок-
сид углерода поглощают раствором гидроксида 
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натрия. С этой целью добавляют 10 мл 10%-го рас-
твора хлорида бария, осаждающего поглощенный 
диоксид углерода в виде карбоната бария и затем 
титруют содержимое децинормальным раство-
ром соляной кислоты. В ходе эксперимента про-
текают следующие химические реакции:

 
CO2 + H2O = H2CO3,

H2CO3 + 2NaOH = Na2CO3 + 2H2O,
Na2CO3 + BaCl2 = BaCO3 ↓+ 2NaCl. 

Количество выделившегося диоксида углерода 
определяют по формуле

 
CO2 = (x0 – 0) 2,2 мг, 

где х0  – количество соляной кислоты, которое 
пошло на титрование контрольного опыта, мл; 
0  – количество соляной кислоты, затраченное на 
титрование опыта с сапропелем, мл; 2,2  – коли-
чество диоксида углерода, соответствующее 
1 мл HCl, мг.

Интенсивность выделения диоксида углерода 
является мерой скорости минерализации орга-
нического вещества, результаты выражают в про-
центах [2]. Статистическую обработку данных 
осуществляют дисперсионным и разностным 
методами математического анализа.

Метод изолированных проб основан на наблю-
дении за сапропелевыми капсулами в поле-
вых условиях. Капсулы размещают в пахотном 
и подпахотном горизонтах почвы на три месяца, 
по истечении которых проводят агрохимический 
анализ образцов [1].

В составе компонентов, образующих основ-
ную массу органических остатков, главная роль 
принадлежит сложной системе азотсодержащих 
высокомолекулярных соединений (белкам, угле-
водам, лигнину), которые формируют биомассу 
и являются гумусообразователями. Гумусовые 
вещества, основной компонент гумуса, ‒ это наи-
более важная часть любых скоплений органоген-
ных тел в природе. Гумус состоит из гумусовых 
кислот и их органоминеральных производных, 
веществ исходных органических остатков и про-
дуктов трансформации этих двух групп соеди-
нений. Наиболее рационально подразделять их 
на две группы: гуминовые кислоты и фульвокис-
лоты. Группа гуминовых кислот в основном нака-
пливается на месте своего образования, фуль-
вокислоты легко мигрируют благодаря хорошей 
растворимости. Аккумуляция и миграция про-

ходит в большинстве случаев в форме различных 
органоминеральных производных.

До сих пор мало изучены промежуточные про-
дукты разложения и гумификации гумусообра-
зователей. Лишь в последнее время появились 
работы, свидетельствующие о том, что процессы 
разложения и гумификации сопровождаются 
образованием растительных остатков двух основ-
ных категорий продуктов. Это высокомолекуляр-
ные, природа которых еще не идентифицирована, 
и низкомолекулярные соединения, в составе 
которых доминируют по массе углеводы, феноль-
ные соединения и органические кислоты [3].

Огромный интерес к исследованию органи-
ческих веществ наблюдается в последние годы 
в почвоведении, экологии, биохимии, клима-
тологии. Он вызван необходимостью изуче-
ния динамики поступления, минерализации, 
трансформации соединений и связи органиче-
ских веществ с другими компонентами биосферы. 
И несмотря на большое число работ, полной ясно-
сти в этих вопросах еще нет, поскольку до сих пор 
не до конца выяснены закономерности разложе-
ния органического вещества ‒ одного из наиболее 
сложных компонентов углеродного цикла.

Скорость разложения органических остатков 
в почве, конечно, различна и регулируется ком-
плексом причин. Это химический состав и анато-
мическое строение остатков, степень увлажнения 
и анаэробиозиса, а также гранулометрический 
состав почвы, в которой происходит разложение. 
В целом закономерности минерализации орга-
нических веществ растительных остатков торфа, 
навоза, сапропелей одинаковы, но по ряду при-
чин динамика их различна. Интенсивность 
разложения определяется содержанием легко-
усвояемых микроорганизмами органических 
соединений, прежде всего белков. Значительно 
медленнее разлагаются все компоненты корне-
вых остатков. На основании данных об интен-
сивности разложения комплексов органических 
остатков разного химического состава можно 
заключить, что из-за значительного содержания 
древесных тканей корневые остатки всегда мине-
рализуются медленнее наземного опада.

В целом процесс трансформации органиче-
ского вещества расчленяется на два звена: мине-
рализацию и гумификацию. Конечный результат 
первого ‒ постепенное исчезновение органиче-
ских компонентов и образование минеральных 
соединений в биологическом круговороте. Итог 
второго ‒ консервация органических веществ 
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в форме новых устойчивых к разложению продук-
тов ‒ гумусовых кислот. Характер трансформации 
органических остатков универсален в пределах 
биосферы и осуществляется не только в почвах, 
но и в любых других скоплениях мертвого орга-
нического вещества, доступного для микроор-
ганизмов, в том числе в сапропелях. Интенсив-
ность двух звеньев трансформации, соотношение 
между ними, механизм взаимодействия продук-
тов разложения с компонентами окружающей 
среды разнообразны и обусловлены всем ком-
плексом условий, в которых они развиваются. 
Все процессы разложения органических остат-
ков носят биокаталитический характер и проте-
кают при непосредственном участии ферментов 
микроорганизмов, как вне живых клеток послед-
них, так и внутри их.

Вследствие высокомолекулярной природы 
большинства компонентов органических остат-
ков процессы трансформации начинаются вне 
живых клеток и сводятся к гидролитическому рас-
щеплению экзоферментами, после чего продукты 
расщепления, благодаря уменьшению молеку-
лярной массы, постепенно проникают через кле-
точные мембраны и подвергаются различным 
превращениям при участии оксиредуктаз. Если 
низкомолекулярные продукты разложения рас-
тительных остатков изучены хорошо, то коли-
чество, состав и свойства высокомолекулярных 
соединений, образующихся в процессе гидроли-
тического расщепления, малоизвестны, так как 
невозможно выделить их из почвы без наруше-
ния живых, функционирующих клеток микроор-
ганизмов. В то же время именно эта группа про-
дуктов первичного расщепления, по-видимому, 
играет решающую роль в формировании молекул 
гумусовых кислот, так как она находится в непо-
средственном контакте с массой почвы.

Механизм процесса минерализации органи-
ческих веществ можно представить таким обра-
зом. Начальная стадия – деполимеризация высо-
комолекулярных соединений под действием 
ферментативного аппарата микроорганизмов 
за счет реакций окисления, гидролиза. Особен-
ность биохимической деполимеризации заклю-
чается в том, что каждый фермент способен рас-
щеплять только один вид химических связей. 
Поэтому максимальную скорость деполимериза-
ции имеют такие биополимеры торфов, сапропе-
лей, как целлюлоза и гемицеллюлоза  – вещества 
белковой природы, в молекулах которых моно-
меры соединены однотипными химическими 

связями. Значительно медленнее минерализу-
ются те почвенные биополимеры, структурные 
единицы которых связаны между собой несколь-
кими типами химических связей, например, 
лигнин, гумусовые вещества. При этом основная 
часть лигнина не минерализуется до конечных 
продуктов, а подвергаясь взаимодействию с азо-
тистыми соединениями, превращается в гумусо-
вые вещества.

Первая фракция гуминовых кислот содержит 
повышенное число ароматических фрагмен-
тов и более устойчива. Во второй больше алифа-
тических цепей, поэтому она менее устойчива 
в биохимическом отношении. Однако низкая 
молекулярная масса и высокое содержание поляр-
ных групп первой фракции гуминовых кислот 
обусловливает ее частичный переход в почвен-
ный раствор и последующий вынос. Поэтому 
гуминовые кислоты характеризуются невысо-
кой физико-химической устойчивостью к вымы-
ванию. Происходящие при этом процессы раз-
ложения органических веществ по механизму 
окислительно-восстановительной деструкции 
сопровождаются уменьшением молекулярной 
массы биополимеров сапропелей, торфов, обога-
щением низкомолекулярных фрагментов поляр-
ными функциональными группами и переходом 
органических соединений в почвенный раствор. 
При этом многие водорастворимые органические 
вещества, особенно фульвокислоты, резко повы-
шают геохимическую подвижность элементов и 
их соединений за счет реакций ионного обмена, 
комплексообразования и защитного действия на 
коллоидные растворы [3].

Рассмотрим поэтапную минерализацию раз-
личных органических веществ.

Белковые вещества. Сначала вне живых кле-
ток микроорганизмов белки при участии про-
теаз распадаются на сложную систему пептидов, 
нуклеотидов, нуклеиновых кислот и ряд дру-
гих компонентов. Постепенно при дальнейшем 
гидролизе образуются менее высокомолекуляр-
ные продукты, проникающие через мембранные 
оболочки непосредственно в живые клетки, где 
и происходит их дальнейшая трансформация под 
действием обширной группы внутриклеточных 
ферментов, например, пептидаз ‒ до аминокис-
лот, пуриновых и пиримидиновых оснований, 
моносахаридов и других относительно простых 
соединений. Конечными процессами разложе-
ния белков являются, как известно, декарбок-
силирование, аммонификация, нитрификация, 
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осуществляемые обширной группой оксире-
дуктаз (рис.1).

Углеводы. Расщепление углеводов также начи-
нается с гидролиза вне живых клеток микроор-
ганизмов, катализируемого обширной группой 
гидролаз, в результате чего вначале образуется 
сложная смесь достаточно высокомолекулярных 
продуктов разложения, например, олигосахари-
дов, полиуроновых кислот, а затем система низко-
молекулярных продуктов гидролиза. В аэробных 
условиях доминируют моносахариды и уроновые 
кислоты, в условиях анаэробиозиса ‒ низкомоле-
кулярные органические кислоты и спирты.

Целлюлоза и гемицеллюлоза. Расщепление 
целлюлозы, вызываемое обширной группой гри-
бов, бактерий и актиномицетов, обусловлено 
действием "целлюлаз". Это происходит медлен-
нее по сравнению с другими углеводами. Основ-
ная причина этого заключается в специфичном 
строении природных волокон целлюлозы, кото-
рые обычно пропитаны лигнином, восками, смо-
лами. Приведем схему расщепления целлюлозы 
в аэробных условиях. Так, клетчатка под дей-
ствием ферментов расщепляется на декстрины 
(β-l-4-ангидроглюкозы), дальнейшее расщепле-
ние которых ведет к образованию димеров цел-
лобиозы, затем мономеров клетчатки, а  именно 
молекул β-Д-глюкозы. Образование декстри-
нов происходит под действием экзофермен-
тов вне живой клетки, дальнейшее расщепле-
ние идет под действием фермента глюкозидазы 
в живой клетке. Конечные продукты гидролиза 
β-Д-глюкозы  – органические кислоты типа уголь-
ной и спирты.

Все эти сахара обнаруживаются в ничтожных 
количествах, так как трансформируется слизи-
стое вещество, так называемое цитофаговое желе 

с высокой молекулярной массой. Более интен-
сивно разлагаются гемицеллюлозы и пектино-
вые вещества, также при участии различных 
гидролаз, выделяемых бактериями, грибами и 
актиномицетами во внешнюю по отношению к 
клетке среду. В процессе разложения образуется 
система плохо изученных продуктов гидролити-
ческого расщепления, а затем фиксируются наи-
более простые компоненты, например, гексозы, 
пентозы, уроновые кислоты.

Лигнин. До настоящего времени не ясен 
характер процессов, обуславливающих биоло-
гическое расщепление лигнина, хотя постепен-
ное использование этого компонента не только 
грибами, но и бактериями, актиномицетами 
несомненно. Происходит оно медленно и дли-
тельное время развивается при участии экзо-
ферментов вне живой клетки микроорганизмов. 
Расщепление лигнина начинается при участии 
экзоферментов и грибов с диметилирования и 
окисления, но реальные продукты этой частич-
ной деградации не известны. Предполагается, 
что расщепление лигнина осуществляется поли-
фенолазами грибов и сопровождается разрывом 
эфирных связей и связей С–С с образованием раз-
личных олигомеров. Если учесть, что, по совре-
менным представлениям, молекулы лигнина 
неоднородны по деталям строения, то становятся 
очевидными трудности исследования продук-
тов частичной трансформации этого вещества. 
Большинство данных получено путем определе-
ния лигнина как негидролизуемого кислотами 
остатка разлагающихся материалов, в  составе 
которых всегда значительна доля образовав-
шихся гумусовых веществ. При более четкой в 
методическом плане схеме анализа скорость 
исчезновения лигнина достаточно заметна, хотя 

Рис.1. Схема минерализации белков

Белковые вещества
Белки → [–CO–NH–]n → n*R–CH(NH2)–COOH

 Полипептиды Аминокислоты
 ↓ ↓

Внутриклеточные аминокислоты

 Декарбоксилирование Непосредственное использование
 R–CH(NH2)–COOH → R–CH2–NH2 + CO2 в качестве строительных блоков для синтеза белка
 

 Дезаминирование и распад С-скелета Переаминирование и распад С-скелета
 Восстановительное: R–CH–(NH2)–COOH → R–CH2–COOH + NH3 R1–CH(NH2)–COOH+R2–CO–COOH →
 Гидролитическое: R–CH–(NH2)–COOH + H–OH → R–CH(OH)–COOH + NH3  → R1–CO–COOH+R2–CH(NH2)–COOH
 Окислительное: R–CH–(NH2)–COOH +O2 → R–CO–COOH + NH3
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и замедлена по сравнению с интенсивностью 
разложения углеводов.

Реальное количество лигнинного остатка 
после удаления растворимых в 0,1 М растворе 
Na4Р2O7 и  спиртобензоле гемицеллюлоз, целлю-
лозы и протеинов также относительно быстро 
уменьшается в процессе разложения. Через пол-
года сохраняется лишь 47‒63% от первоначального 
количества лигнина при разложении в аэробных 
условиях и 45‒74% при разложении в условиях ана-
эробиозиса. Через два года остается лишь 26‒30% 
исходного лигнина, содержащегося в назем-
ной части растения, в то время как лигнин-
ный остаток разлагающихся корней сохраняется 
высоким ‒ 62‒73%. На интенсивность разложения 
лигнина большое влияние оказывает его состоя-
ние в растительных остатках, в первую очередь, 
по-видимому, его связь с другими компонентами 
тканей.

Липиды и прочие компоненты. Общая схема 
трансформации липидов не вызывает сомнений 
(рис.2). Жиры подвергаются гидролизу, осущест-
вляемому липазой с последующим окислением 
и  расщеплением в аэробных условиях. Менее 
исследован процесс трансформации восков, гли-
копротеидов, хотя для этой категории соединений 
несомненны гидролиз и постепенное окисление 
с  последующей полной минерализацией продук-
тов окисления. Осуществляются эти процессы 
обширной группой оксигеназ, что и приводит 
к образованию сложной системы алифатических 
кислот. Расщепление различных фенольных сое-
динений, а также алкалоидов, пигментов и мно-

гих других органических соединений также, 
по-видимому, происходит по общей схеме гидро-
лиза и оксиредукции [4].

Гумусовые вещества. Гумусовые вещества 
образуются при разложении растительных тка-
ней в результате развития специфических про-
цессов гумификации. Убыль гумусовых веществ 
происходит из-за превалирования процес-
сов минерализации над процессами синтеза. 
Начальная стадия минерализации  – эсполиме-
ризация  – осуществляется, главным образом, 
ферментативным аппаратом микроорганизмов 
и частично за счет абиотических реакций окис-
ления, гидролиза и  др. Процесс сопровождается 
уменьшением молекулярной массы биополиме-
ров и обогащением низкомолекулярных фраг-
ментов полярными функциональными груп-
пами. Это создает предпосылки перехода многих 
органических соединений в растворимую форму, 
что характерно для фульвокислот, которые резко 
повышают химическую подвижность элементов 
и их соединений за счет реакций ионного обмена, 
комплексообразования и др. Характерная особен-
ность гуминовых кислот  – гетерогенность, кото-
рая проявляется в различном соотношении аро-
матических фрагментов и алифатических цепей, 
соединенных между собой большим многообра-
зием химических связей. По этой причине даже 
в  пределах одной макромолекулы отдельные 
фрагменты могут разрушаться с различной ско-
ростью.

Конечные продукты трансформации 
любых компонентов органических остатков  – 
СО2, Н2О и NH3, а также, в зависимости от степени 
аэробиозиса, ряд окисленных или восстановлен-
ных продуктов. Скорость разложения веществ раз-
лична и регулируется комплексом причин, среди 
которых химический состав, степень увлажне-
ния, аэробиозис, температура среды. Наиболее 
интенсивно разложение большинства химиче-
ских остатков идет в течение первых трех месяцев 
в  аэробных условиях при оптимальных влажно-
сти и температуре.

Существенное влияние на скорость разложе-
ния оказывает уровень питательного режима 
микроорганизмов, то есть химический состав 
органических остатков. Каждый фермент спо-
собен расщеплять только один тип химических 
связей, поэтому максимальная скорость минера-
лизации характерна для тех веществ, в молекулах 
которых имеются однотипные химические связи. 
Значительно медленнее минерализуются веще-Рис.2. Схема трансформации жиров

Гидролиз 

 CH2–O–CO–R1 СН2–ОН HOOC–R1
  |  |             |
 CH–О–CO–R2 + ЗН2О  →  СН–ОН   + HOOC–R2
  |  |             | 
 CH2–O–CO–R3  СН2–ОН HOOC–R3
 жир глицерин жирные 
   кислоты

Окисление

 СН2–ОН СООН СООН СООН
  |  |  |  |
 СН–ОН  → СН–ОН  →  С=О     → С=О
  |  |  |  |
 CH2–OH СН2–ОН СН2–ОН СООН

 R–CH2–CH2–COOH → R–CO~ + СН3–СО~ → nСО2 + nН2О 
 Жирная кислота Производные жирной
  кислоты, обладающие  
  макроэргической связью (~)
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ства, структурные единицы которых связаны 
между собой несколькими типами химических 
связей. Не требует доказательств тот факт, что 
минерализация органических веществ проис-
ходит под значительным влиянием микроорга-
низмов. Большая часть органического вещества, 
синтезированного первичными продуцентами, 
попадает в почву, где трансформируется гетеро-
трофными организмами, главным образом бак-
териями и грибами. По мере разложения пита-
тельные элементы, содержащиеся в растительных 
остатках, высвобождаются и могут быть вновь 
использованы растениями.

Мобилизация биогенных элементов  – резуль-
тат взаимодействия конечных и промежуточных 
продуктов микробиологической трансформации 
растительных остатков, таких как СО2, органиче-
ские кислоты, комплексообразователи, органи-
ческие восстановители с минеральными компо-
нентами почв или новообразующими породами. 
Кроме того, повышение содержания подвижных 
элементов может быть вызвано процессами, свя-
занными с метаболизмом микроорганизмов.

Выявлено существенное различие в кинетике 
образующихся лабильных форм катионов в зави-
симости от природы минерализуемого вещества. 
Различия обусловлены в первую очередь раз-
ным характером разложения этих соединений. 
Довольно интенсивно с относительно одинако-
вой скоростью в аэробных условиях разлагаются 
углеводы, протеины и вещества, экстрагируемые 
спиртобензолом. Медленнее в первый период 
разложения снижается количество лигнинного 
остатка. Замедление процессов разложения про-
теинов чаще всего обусловлено ресинтезом их вто-
ричных форм в массе микроорганизмов.

Почвенные микробиоценозы подвержены регу-
лярным процессам высушивания, увлажнения, 
замораживания, оттаивания, которые приводят 
к значительным изменениям физико-химиче-
ских или биологических свойств почвы. Установ-
лено, что в зависимости от влажности формиру-
ются разные микробные сообщества, например, 
при увеличении влажности количество бактерий 
растет, а грибов снижается. Однако у различ-
ных видов бактерий отзывчивость на увлажнение 
различается. Экспериментальные данные свиде-
тельствуют о зависимости интенсивности про-
цессов минерализации от степени увлажненно-
сти и температуры почв: при высокой влажности 
интенсивно происходит минерализация микроб-
ной биомассы, содержащей значительное коли-

чество питательных веществ. Применение удо-
брений в условиях низких температур снижает 
интенсивность процессов минерализации и уси-
ливает иммобилизацию, которая предохраняет 
усвояемый азот от вымывания. Анаэробиозис, 
как и следовало ожидать, тормозит процессы раз-
ложения всех компонентов органических остат-
ков, но наиболее это выражено в первый период 
инкубации. К концу инкубационного срока в 
течение двух лет влияние анаэробиозиса сказы-
вается слабее.

Известны многочисленные работы по исследо-
ванию влияния реакции почвы на скорость раз-
ложения растительных остатков в ней. Обнару-
жено, что кислая реакция тормозит разложение 
органических остатков из-за угнетения бакте-
риальной микрофлоры и стимуляции развития 
грибов. А нейтральная реакция, а также насы-
щение обменным кальцием усиливает эти про-
цессы и полную минерализацию. Таким образом, 
физико-химические свойства всегда прямо или 
косвенно влияют на скорость разложения орга-
нических веществ. Прямое влияние проявляется 
в степени развития процессов химического вза-
имодействия компонентов, например, реакции 
солеобразования, сорбции и др. Косвенное влия-
ние сказывается на регулировании интенсивно-
сти жизнедеятельности микрофлоры и ее группо-
вого состава, например, доминирование грибной 
и бактериальной микрофлоры.

Экспериментально доказано действие органи-
ческой составляющей сапропелей на содержа-
ние органического вещества почвы. Благодаря 
постепенной минерализации органического 
вещества эффективность сапропелей сохраняется 
достаточно высокой на второй и последующие 
годы после внесения. В условиях анаэробиозиса 
вторичные процессы приводят к упрочнению 
молекул органических соединений. Разложение 
сапропелей происходит медленнее, чем соломи-
стого навоза, это связано с особенностями состава 
органического вещества сапропелей, обогащен-
ного жирами, восковыми соединениями, смо-
лами. Также предполагается, что после первого 
периода разложения оставшееся органическое 
вещество будет минерализоваться с меньшей 
скоростью, чем органическое вещество торфа 
и навоза. Однако на сегодняшний день интенсив-
ность процессов минерализации органического 
вещества сапропелей практически не изучена [3]. 
В меньшей степени исследованы вопросы влия-
ния сапропелей на поведение фосфора и  калия 
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в почве. Органические сапропели увеличивают 
запас усвояемых фосфатов на 7,1–12,2%, повышают 
содержание других макроэлементов, например, 
кальция, магния, серы, а также концентрацию 
солей в почвах.

Одна из особенностей сапропелей состоит 
в том, что скорость минерализации азотсодержа-
щих соединений со временем может снижаться, 
обеспечивая длительное последействие сапропе-
левых удобрений. Достаточно высокую степень 
минерализации сапропелей в первые годы после 
внесения в почву можно объяснить обогащенно-
стью органической части легкогидролизуемыми 
веществами. Бесспорно проявляется и многоком-
понентный состав органического вещества, обо-
гащенного жирами, восками, смолами и, разуме-
ется, количественным и качественным составом 
микрофлоры. Понятно, что процессы трансфор-
мации со временем замедляются, поскольку 
сохраняются труднодоступные для микроорга-
низмов и ферментов компоненты органического 
вещества. Экспериментальные результаты по 
минерализации сапропелей довольно противо-
речивы. Предположительно наименее биохими-
чески устойчивыми компонентами сапропелей 
являются углеводные цепи, состоящие из галак-
тозы, глюкозы, арабинозы, ксилозы и рамнозы. 
В аэробных условиях они будут разлагаться с обра-
зованием серии низкомолекулярных органиче-
ских кислот, например, муравьиной, уксусной, 
масляной, молочной и смеси спиртов.

В процессе минерализации сапропелей отме-
чены изменения в количестве водорастворимых 
веществ, гуминовых кислот, содержание которых 
возрастает в 1,5–2 раза, но одновременно наблюда-
ется снижение органических веществ и  легкоги-
дролизуемых соединений, за счет которых обра-
зуются гуминовые кислоты и водорастворимые 
соединения. Если говорить о динамике минера-
лизации сапропелей в зависимости от  их типо-
вой принадлежности, то следует отметить, что 
наибольшую скорость минерализации имеют 
сапропели с низкой зольностью, медленнее мине-
рализуются сапропели с высокой зольностью и 
наибольшую устойчивость к разложению прояв-
ляет известковый сапропель.

Сапропели ‒ органические и донные отложе-
ния пресноводных водоемов, прудов, озер – пред-
ставляют собой "подводную форму гумуса". Они 
образуются в результате биохимического и хими-
ческого превращения отмирающей растительно-
сти, животного мира в условиях избыточного 

увлажнения и ограниченного доступа воздуха, 
а также привносимых в водоем водой и  ветром 
органических и минеральных примесей. Состав и 
свойства озерных отложений определяются есте-
ственно-географическими условиями региона, 
в  частности, климатическими, геологическими, 
геоморфологическими, гидрогеологическими, 
характером растительности и хозяйственной дея-
тельностью человека [4].

Самые верхние слои сапропелевых отложений 
(пелоген) ‒ это слои сильнообводненные, разжи-
женные и еще не сформированные. В них при 
недостатке кислорода в основном и происхо-
дит процесс становления сапропеля. Сапропели 
характеризуются как современные тонкострук-
турные коллоидные отложения континенталь-
ных водоемов, содержащие значительное количе-
ство органического вещества, микроскопических 
водных организмов, некоторое количество неор-
ганических компонентов и минеральных приме-
сей от 12 до 80%. Органическое вещество составляет 
менее 15% в переводе на сухое вещество. Источни-
ком органического вещества являются прижиз-
ненные выделения населяющих водоем расти-
тельных и животных организмов. В его состав  
входят белки, пептиды, аминокислоты, угле-
воды, органические кислоты, липиды, углеводо-
роды, витамины, гормоны, гумусовые вещества 
и металлоорганические компоненты, но основ-
ную массу растворенного органического вещества 
образует аквагумус, состоящий из трудно разла-
гаемых веществ типа гуминовых кислот [1,2].

Одна из составных частей сапропелей ‒ детрит, 
это взвешенное, медленно оседающее вещество. 
Он образуется из продуктов распада организ-
мов и минеральных веществ, в частности, про-
дуктов речных наносов, хозяйственных стоков 
и размыва берегов. К нему относятся самостоя-
тельные минеральные включения, представлен-
ные частицами кварца, глины, полевых шпатов, 
пирита, магнетита, и органоминеральные ком-
плексы ‒ соли гуминовых и фульвокислот. Микро-
биологический состав сапропелей представлен 
бактериями, грибами и актиномицетами. Общее 
количество микроорганизмов в поверхностных 
слоях озерных отложений составляет сотни мил-
лионов на 1  г сырого ила. Большая часть бакте-
риальных организмов сапропелей относится к 
аммонификаторам и нитрификаторам [3]. Микро-
скопический состав водных организмов сапропе-
лей представлен также водорослями, например, 
диатомовыми, сине-зелеными, протококковыми 
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и другими, а также животными, например, мол-
люсками, рачками и т.д. Химический состав 
сапропелей весьма разнообразен в зависимости 
от типа сапропелевой залежи и глубины залега-
ния. Так, с учетом водоминерального режима 
отложения делятся на три типа: автохтонные, 
смешанные и аллохтонные.

Автохтонные отложения образуются в водо-
емах, имеющих незначительный сток. При этом 
образуются, как правило, органические, кремне-
земистые, органоминеральные и минеральные 
сапропели. Отложения аллохтонного типа имеют 
озера, для которых характерна окислительная 
среда, способствующая минерализации орга-
нических веществ. Образуются также песчаные, 
глинистые и глинисто-известковистые сапро-
пели. Смешанный тип отложений занимает про-
межуточное место и довольно разнообразен по 
своему составу. Наиболее характерными отложе-
ниями этого типа являются водорослевые и водо-
рослево-глинистые сапропели.

Содержание органического вещества может 
варьироваться в пределах 15‒75%. Компонент-
ный состав органического вещества достаточно 
сложен. Сапропели отличаются достаточно низ-
ким содержанием битумов ‒ 6,0‒8,4%. Содержание 
гуминовых кислот в гумусовых веществах может 
составлять 50% и выше, из них до 60% гуминовых 
кислот представлено аминокислотами. Содержа-
ние и структура гуминовых кислот влияет на такие 
важные свойства, как биологическая активность, 
биохимическая устойчивость, клеящая способ-
ность и другие, которые определяют направле-
ние использования сапропелей в народном хозяй-
стве. Легкогидролизуемые вещества составляют 
6,0‒53,9% на органическое вещество. В сапропелях 
незначительна концентрация трудно гидролизу-
емых веществ ‒ 0,1–14,4%, а содержание негидроли-
зуемого остатка колеблется в  пределах 10,8‒57,7% 
на органическое вещество.

Сапропели относятся к органическим осадкам 
с высоким содержанием азота ‒ до 6% на органиче-
ское вещество. В них идентифицированы биоло-
гически активные вещества и ферменты, обнару-
жены витамины В12, В1, В2, ВЗ, В6, В9, Е, С, Д, Р, а также 
каротиноиды. Наличие антибиотических 
веществ, обладающих способностью подавлять 
действие патогенных микроорганизмов, весьма 
важно при использовании сапропелей в сель-
ском хозяйстве и в медицине. Количественный 
и  качественный состав минеральных компонен-
тов в сапропелях зависит от поступления веществ 

в озера с речным, грунтовым или поверхностным 
стоком, а также от комплекса физико-химиче-
ских и биологических процессов, происходящих 
в самом водоеме и приводящих к возникновению 
аутогенных формирований.

Зольность сапропелей колеблется от 19 до 88%. 
Зола сапропелей представлена в основном окси-
дами кремния, а также оксидами калия, алю-
миния, железа и микроэлементами, например, 
медью, цинком, кобальтом, молибденом, нике-
лем, бором [4]. Содержание оксидов в золе сапропе-
лей северо-западного региона колеблется и состав-
ляет: SiО2 ‒ 13,1‒50,1%, СаО ‒ 3,1‒69,8%, MgO ‒ 1,6‒2,2%, 
А12О3 ‒ 2,6‒5,4%, Fe2O3 ‒ 3,7‒8,4%, Na2О  ‒  0,1‒0,2%. 
Целый ряд видов сапропелей характеризуется 
повышенным содержанием минеральной части 

‒ 70‒75%. Это имеет положительное значение в слу-
чае карбонатных отложений, так как их мине-
ральную часть составляют карбонаты. Кальций 
в сапропелевых удобрениях отличается высо-
кой подвижностью, поэтому сапропель, включа-
ющий более 20% на сухое вещество карбонатов 
кальция, можно рассматривать как известковый 
материал. В кремнеземистом сапропеле, облада-
ющем высокой зольностью, отмечено повышен-
ное содержание песка (кристаллический SiО2). В 
сапропелевых отложениях отдельных месторож-
дений встречается повышенное содержание Fe2О3 

‒ 5‒20% на сухое вещество. Железо и алюминий в 
сапропелях, особенно при рН ниже 5,0‒4,5, обла-
дают подвижностью. Так, в подвижной форме 
находится 40‒70% железа от общего количества, 
причем до 40% подвижного железа представлено 
закисной формой [1, 2].

Фосфор в сапропелях относится как к органи-
ческому, так и к минеральному веществу. В орга-
ническом сапропеле его содержание составляет 
0,11‒2,4%; смешанном ‒ 0,1‒2,5%; кремнеземистом ‒ 
0,14‒1,86%, карбонатном ‒ 0,04‒1,2% на сухое веще-
ство. Калия в сапропелях содержится в количестве 
0,07–3,2% на сухое вещество. Бедны калием отло-
жения органического типа (0,07‒0,8%). Его  коли-
чество возрастает при переходе к более минера-
лизованным типам и составляет в смешанном 
сапропеле 0,16‒1,1%, в карбонатном ‒ 0,03‒1,14%, 
в кремнеземистом ‒ 0,5‒9%. Таким образом, содер-
жание фосфора и калия в сапропелях невысокое, 
соответственно около 0,1‒0,3% и 0,1‒0,6%. Количе-
ство подвижных форм фосфора составляет 13‒19%, 
а калия 3‒5%. Содержание гуминовых кислот коле-
блется от 11 до 43%, фульвокислот – от 2 до 24%, цел-
люлозы – от 0,5 до 6%, битумов – от 6 до 17%.
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Важным биологическим компонентом для 
жизни растений является сера. Она составляет 
0,1‒2,8% на органическое вещество, уровень в золе 
не более 3% на сухое вещество. Высокий уровень 
серы (более 3%) обусловливает заметное течение 
реакций, вызывающих снижение рН удобрения, 
но такой сапропель встречается редко. Азот сапро-
пелей имеет органическую, преимущественно 
белковую, природу. Аммиачный азот составляет 
не более 1% от общего, а подвижный занимает 
18‒20% и более.

Одна из важнейших особенностей сапропе-
лей  – коллоидная структура. Органические кол-
лоиды сапропелей способны поглощать большое 
количество воды. Из всего многообразия ком-
понентов сапропелей только битумы являются 
гидрофобными. Полная влагоемкость сапропе-
лей может составлять около 98%. Естественная 
влажность сапропелей изменяется в диапазоне 
73‒97%, поэтому они имеют вид желеобразной 
массы с консистенцией, близкой к сметанообраз-
ной, и обладают рядом специфических свойств. 
Они медленно сохнут, а высохнув до влажности 
менее 20%, превращаются в твердую массу, кото-
рая выдерживает значительные механические 
нагрузки до 125 г на 1 см2. Характерно, что поро-
шок такого сапропеля практически не намокает. 
Промороженный сапропель быстро высыхает до 
влажности 18‒20% и становится рыхлым, а после 
оттаивания утраченных свойств не восстанавли-
вает [4].

Сапропелевые отложения делятся на классы, 
отражающие соотношение и состав органиче-
ских и минеральных компонентов. По такой 
классификации сапропелевые отложения под-
разделены по содержанию и характеру органиче-
ского вещества, золы и извести на пять основных 
групп: сапропели, сапропелиты, сапропелевая 
известь, или сапропелевый торф (см. табл.). По 
зольности сапропели делятся на малозольные, 
содержащие более 70% органического вещества, 
среднезольные ‒ 50‒70%, высокозольные ‒ 20‒50%. 
Выделяются следующие типы сапропелей: орга-
нический (содержание золы 7‒30% на абсолютно 
сухое вещество), смешанный (32‒56%), кремнезе-
мистый и карбонатный (40‒85%). К кремнеземи-
стым относятся сапропели, зольность которых 
выше 30% и содержание оксида кремния в золе не 
менее 30%. В карбонатных сапропелях содержа-
ние карбонатов должно быть не менее 30%. К сме-
шанным относятся сапропели, зольность кото-
рых выше 30%, а содержание оксидов кремния и 

кальция примерно равно. Сапропели характери-
зуются высокой емкостью поглощения, напри-
мер, органические имеют емкость поглощения 
в среднем 75  мг-экв/100 г сухого вещества, крем-
неземистые ‒ 64 мг-экв/100 г, смешанные ‒ около 
70 мг-экв/100 г [3].

Поглотительная способность сапропелей обу-
словлена органическими, в основном гуму-
совыми веществами и минеральными сое-
динениями высокой степени дисперсности. 
Поглощающий комплекс сапропелей насыщен 
преимущественно основаниями кальция и маг-
ния. Степень насыщенности основаниями коле-
блется от 23 до 97%. Более 50% органического 
вещества сапропелей приходится на гумусовые 
вещества, большую часть которых составляют 
гуминовые кислоты. Общее количество гумино-
вых кислот зависит от биологической продуктив-
ности и кислородного режима водоема. На дне 
проточных водоемов накапливаются более окис-
ленные продукты с  высоким содержанием гуми-
новых кислот.

Выделяют четыре группы сапропелевых отло-
жений:
•	 месторождения непроточных водоемов, кото-

рые формируются при дефиците кислорода, 
содержание в них гуминовых кислот состав-
ляет 6‒12%;

•	 месторождения слабопроточных водоемов, 
в  которых содержание гуминовых кислот 
составляет 12‒20%;

•	 месторождения проточных водоемов, содержа-
ние гуминовых кислот в которых составляет 
20‒30%;

•	 месторождения со значительным привносом 
гумусового материала из зон окружающих 
заболоченных водосбросов, в результате обра-
зуется торфосапропель, содержание гумино-
вых кислот в котором более 30%.
Характерная особенность гуминовых кислот 

сапропелей заключается в низком атомном соот-
ношении С:Н, что свидетельствует о незначитель-
ном вкладе ароматических структурных единиц 
в построение их молекул. Гуминовые кислоты 
сапропелей восстановлены и имеют отрицатель-
ный знак степени окисления. Их генетическая 
особенность  – высокое содержание азота и узкое 
соотношение C:N. Заметим, что 60‒88% гумино-
вых кислот сапропелей находится в гидролизуе-
мых фрагментах их молекул, то есть эта его часть 
может быть легко утилизирована микроорганиз-
мами [3].
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У гуминовых кислот сапропелей в гидро-
лизатах, полученных под действием раствора 
соляной кислоты 6-нормальной концентрации, 
обнаружено 16 аминокислот, например, аспа-
рагиновая, глутаминовая, треонин, пролин, 
метионин и др. Они присутствуют в виде поли-
пептидных цепей, что предопределяет возмож-
ность их быстрой минерализации. Содержа-
ние кислот в ряде сапропелей может достигать 
10‒20% на органическое вещество. Более 90% 
молекул гуминовых кислот представлены 
гидролизуемым углеводно-полипептидным 
комплексом в сочетании с соединениями жир-
ного ряда при незначительной концентрации 
ароматических структурных единиц. Продук-
тами микробиологического разложения гуми-
новых кислот и других органических веществ 
сапропелей в аэробных условиях являются 
низкомолекулярные жирные кислоты, летучие 
органические кислоты, спирты, углеводороды, 
а в конечном итоге – СО2, СН4, H2S, Н2 и др., что 
приводит к возникновению в водоемах процес-
сов эвтрофии, при которых они теряют способ-
ность к самоочищению и неминуемо заболачи-
ваются.

Наряду с органическими веществами сапро-
пелевые отложения содержат целый комплекс 
микроэлементов, без которых нельзя достичь 
баланса в питании сельскохозяйственных куль-
тур и удовлетворить потребности земледелия. 
В то же время увеличение антропогенных воз-
действий на экосистемы, высокие требования 
к  чистоте и качеству сельскохозяйственной про-
дукции вызывают необходимость строгого кон-
троля за внесением в почву с удобрениями тяже-
лых металлов.

Важный фактор, определяющий наличие 
микроэлементов в почве и в сапропеле,  – гуму-
сированность. Гумусовые вещества, имея боль-
шую сорбционную способность, могут связывать 
микроэлементы в форме комплексных органоми-
неральных соединений. Комплексообразовате-
лями в системе органоминеральных производных 
гуминовых кислот служат металлы переменной 
валентности, или металлы, легко образующие 
амфотерные соединения (Сu, Ni, Со, Zn, Cd, Fe, 
Mn, Al). Гуминовые кислоты увеличивают рас-
творимость осадков тяжелых металлов, причем 
большинство органических лигандов образует 
с тяжелыми металлами более прочные связи, чем 

Классификация сапропелевых отложений

Группы и подгруппы 
сапропелевых 

отложений

Органические 
вещества, %

Зольность, % СаСО3

Глина, пески, 
другие 

минеральные 
вещества, %

Применение в сельском 
хозяйстве

Сапропели, содержание органического вещества более 50%

Малозольные  
Высокозольные  
Известковистые  
Известковые

70  
50‒70  
50‒90  
50‒70

30  
30‒50  

50  
30‒50

10  
10  

10‒30  
30‒50

30  
20  
40  
20

В качестве удобрения, 
в животноводстве и для 
известкования почв

 Сапропелиты, содержание органического вещества 20‒50%

Глинистые, песчаные 
Известковистые 
Известковые

20‒50 
20‒50  
20‒50

50‒80  
50‒80  
50‒80

10  
10‒30 
30‒50

40 
20  
50

В качестве удобрения, 
в животноводстве и для 
известкования почв

Сапропелистая озерная известь, содержание карбоната кальция более 50%

20‒50 50‒80 50‒80 30
В качестве удобрения  
и для известкования почв

Ил (озерный или прудовый)

Глинистый, песчаный 
Известковый

20  
20

80 
80

70  
10‒50

70 
30

В качестве удобрения  
и для известкования почв

Торф сапропелистый

75 25 10 15 В качестве удобрения



МЕТОДОЛОГИЯ 6/2014(19)

 72 www.j-analytics.ruHf

неорганические анионы. Металл, вступая во вза-
имодействие с гуминовыми кислотами, вытес-
няет водород из кислых функциональных групп 
и образует комплексную соль, входя в анионную 
часть молекулы (рис.3). Таким образом, механизм 
процесса минерализации органических соедине-
ний весьма сложен.

В целом следует признать, что в гумусе сапро-
пелей содержится несколько меньше питатель-
ных веществ для растений по сравнению с его 
содержанием в почвенном гумусе. Однако это 
компенсируется применением минеральных 
удобрений. С ростом гумуса увеличивается погло-
тительная способность почвы, в результате умень-
шаются потери водорастворимых минераль-
ных удобрений, вымываемых в нижележащие 
почвенные горизонты и загрязняющих грунто-
вые воды и водоемы, то есть с ростом количества 

внесенных сапропелей повышается способность 
почвы удерживать водорастворимые и газообраз-
ные вещества. В результате через определенный 
период времени гумус сапропелей становится 
кладовой всех питательных веществ и почти не 
отличается от почвенного гумуса. Одновременно 
с ростом слоя гумуса повышается эффективность 
применения минеральных удобрений на легких 
почвах, снижается загрязненность поверхност-
ных и грунтовых вод, что способствует улучше-
нию состояния окружающей среды. Если учесть, 
какую прибавку продукции на фоне минераль-
ных удобрений дает одна тонна сухого орга-
нического вещества сапропеля за весь период 
последействия, то есть в течение пяти и более 
лет с момента внесения, то всегда в сравнении 
с навозом сапропель будет выигрывать.
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Рис.3. Схема образования комплексных 
органоминеральных соединений. M – Fe(OH)2

+, 
Fe(OH)2+, Аl(ОН)2

+, Аl(OH)2+; n, m – степени 
поликонденсации и полимеризации; R – радикалы 
соответствующих органических соединений; 
x, y – число молекул водорода

 (COOH)n COO (COOH)n–x

 R + M   →      R M    + xyH2

 (OH)m O (OH)m–y

 

Расшифрован геном кофе

Ученые секвенировали геном кофейно-
го дерева и выяснили происхождение 
генов, кодирующих самое популярное 
психотропное средство на планете – ко-
феин. Результаты исследования пред-
ставлены в журнале Science. Описана 
черновая геномная последовательность 
растения Coffea canephora (больше из-
вестного как робуста) – оно дает порядка 
30% мирового урожая кофе. Аравийский 
кофе (Coffea arabica) более популярен, 
так как его вкус не такой кислый из-
за пониженного содержания кофеина. 
Сравнение с геномами других растений 
(в том числе винограда и томата) пока-

зало, что у кофе имеются большие семьи 
генов, связанных с выработкой алка-
лоидов и флавоноидов. Эти вещества 
и придают характерный аромат кофе 
и горький вкус бобам. Робуста также 
может похвастаться богатым набором 
N-метилтрансфераз – ферментов, кото-
рые участвуют в выработке кофеина.

Выяснилось, что все "кофеиновые" 
ферменты робусты ближе к другим 
генам кофе, чем к аналогичным фер-
ментам чая и какао. Таким образом, 
способность вырабатывать кофеин воз-
никла у кофейного дерева самостоя-
тельно, а не была унаследована от обще-

го с другими растениями предка (иначе 
эти ферменты были бы более похожи).

Предложены две гипотезы важности 
кофеина для самого Coffea canephora. 
В листьях это вещество отпугивает насе-
комых, а в плодах и семенах подавляет 
рост растений-конкурентов. В другом 
недавнем исследовании отмечено, что 
у насекомых-опылителей вырабаты-
вается зависимость от кофеина – они 
возвращаются к растениям за добавкой. 
Возможно, некоторым другим живым 
существам также присуща эта зависи-
мость.

Источник: Лента.Ру


