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Аннотация 
В работе представлены результаты структурно-химических исследований лигнинных веществ, 

выделенных из дисперсно-карбонатных и гидрометаморфизованных черноземов мерзлотных почв 
Западного Забайкалья, а также почвообразующих растений. Благодаря своей устойчивости к 
микробной деструкции лигнин в составе почв может служить надежным молекулярным маркером 
трансформаций органического вещества. Цель работы состояла в установлении закономерностей в 
изменении химической структуры лигнина почв в зависимости от районных особенностей, глубины 
горизонта и произрастающих почвообразующих растений. Для характеристики образцов 
использованы элементный анализ, термогравиметрия ТГ-ДСК, ИК-спектроскопия, газожидкостная 
хроматография-масс-спектроскопия продуктов нитробензольного окисления, ЯМР-спектроскопия. 
Исследование состава лигнинных веществ дает возможность установить генезис органического 
вещества мерзлотных почв Забайкалья и выявить влияние факторов замораживания и увлажнения на 
формирование почвенных горизонтов степных и лесостепных мерзлотных почв. На основании 
проведенных исследований показано, что в гидрометаморфизованных черноземах мерзлотных почв 
Западного Забайкалья процессы почвообразования, включающие микробную трансформацию 
структуры лигнина, проходят более активно, чем в дисперсно-карбонатных черноземах. Лигнины 
почвообразующих растений дисперсно-карбонатных и гидрометаморфизованных черноземов 
относятся к композиционно неоднородным гваяцил-сирингил-п-кумаровым лигнинам или лигнинам 
GSН-типа. 

 
 


