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В последнее время торфяные залежи привлекают внимание ученых как 

источники информации о климатических и экологических изменениях в прошлом.  

Торфяники являются одним из немногочисленных слоистых объектов, являющихся 

«летописью» прошлых изменений с привязкой ко времени их формирования. Особый 

интерес представляет органическая компонента торфа, степень разложения которой 

непосредственно связана с условиями накопления и разложения растительности в 

залежи. В настоящее время основным источником такой информации является 

палинологический анализ (спорово-пыльцевой), который имеет свои достоинства и 

недостатки. На наш взгляд, послойный химический анализ органического вещества 

торфа позволит дополнить палеореконструкции, подтвердив или уточнив их. В 

настоящее время содержание органического вещества в торфе оценивают по величине 

потерь при прокаливании. Простота и доступность метода позволяют широко 

использовать его при оценке общего содержания органического вещества, но при этом 

надо иметь в виду недостатки метода – длительность, наличие побочных процессов. 

Развитие приборной базы позволяет ускорить процесс определения органического и 

неорганического углерода, но не позволяет установить его природу.  

Для характеристики состава органического вещества торфа были использованы 

различные варианты спектрального изучения вытяжек из торфа. Для оценки 

трансформации органических соединений было произведено выделение и 

фракционирование органического вещества торфа, находящегося на различных 

глубинах, а также определено содержание некоторых тяжелых металлов в различных 

фракциях методом атомно-абсорбционной спектроскопии. В частности, было 

обнаружено, что медь распределяется между фракциями гуминовых кислот 

неоднозначным образом. Со свободными гуминовыми кислотами (ГК) также как и с 

ГК, связанными с кальцием, на большинстве горизонтов медь взаимодействует слабо. 

Большая ее часть связана с устойчивыми ГК. Свинец и цинк связываются 

преимущественно с ГВ, связанными с глинистыми минералами и полуторными 

окислами. С гуматами и фульватами кальция свинец и цинк связываются в меньшем 

количестве. Свинец большей частью связан с ГК. Из результатов анализа содержания 

меди, свинца, цинка и ГВ было рассчитано соотношение, в котором они связывается с 

ГВ. Массовое соотношение содержания металла и углерода органического вещества – 

Ме:С применяется для выражения состава комплексных соединений металлов с 

органическим веществом, поскольку для специфических органических веществ почв 

невозможно определение мольных концентраций. На фоне более низкого отношения 

Ме:С создаются более благоприятные условия для формирования отрицательно 

заряженных комплексов металлов. Согласно значениям соотношения Ме:С по глубине 

медь и цинк способны образовывать и положительно и отрицательно заряженные 

комплексы с гуминовыми и фульвокислотами. Согласно значениям соотношения Pb:ГК 

по глубине формируются отрицательно заряженные комплексы.  Аналогичная картина 

наблюдается и для комплексов свинца с фульвокислотами, положительно заряженные 

комплексы образуются лишь на поверхности.  

Таким образом, изучение органоминеральных взаимодействий на различных 

горизонтах торфяной залежи позволяет различать механизмы накопления  металлов в 

разные временные периоды. 
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