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Метод УФ-видимой
спектрометрии в почвоведении
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Метод позволяет:
• идентифицировать простые органические соединения;
• исследовать строение макромолекул органического

вещества (ОВ) почв;
• Используется при изучении легкорастворимых

органических соединений и гумусовых веществ почв;
• Применяется для оценки глубины гумификации ОВ;
• Позволяет быстро определить содержание и
соотношение гуминовых кислот (ГК) и фульвокислот (ФК)
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Методика
pH-дифференциальной

УФ-видимой спектроскопии
органических веществ

по Коршину Г.В.
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[статья Коршина Г.В. и др. 1999]



Основные различияОсновные различия
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УФ-видимый спектр
поглощения

pH-дифференциальный
УФ-видимый

спектр поглощения

Выявление изменений в спектре
при изменении pH среды

Выявление характерных
пиков на спектре

Выявление изменений в спектре
при изменении pH среды

Цель: установить
строение ОВ  почв

Выявление характерных
пиков на спектре

Наличие характерных
для данного ОВ хромофоров

Наличие pH-зависимых хромофоров

Цель: охарактеризовать
строение ОВ с учетом
наблюдаемых трансформаций
ОВ при изменении pH среды



Почему метод редкоПочему метод редко
применяется вприменяется в
почвоведении?почвоведении?
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Метод применялся при изучении окраски и строения
фульвокислот.
(Орлов Д.С., Зубов В.Т. 1963;
Орлов Д.С., Пивоварова И.А. 1971)

Метод применялся при изучении окраски и строения
фульвокислот.
(Орлов Д.С., Зубов В.Т. 1963;
Орлов Д.С., Пивоварова И.А. 1971)

Для гуминовых кислот эффект влияния pH
практически наблюдать не удавалось, так как в
кислой среде ГК осаждаются.



адаптировать
методику рН дифференциальной
УФ-видимой спектроскопии для

исследования органического вещества почв
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Цель



Почва
типичный чернозем многолетнего полевого опыта

Почвенного института им.
В.В. Докучаева на территории Курского НИИ АПП
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Объект исследования

Образцы

Фракция - почвенные агрегаты
2-1 мм

Образцы
гумусового горизонта

с глубины 0-15 см
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Объект исследования
Фракции органического вещества

(ОВ) почв
РОВ -фракцию растворимого органического вещества
извлекали водной вытяжкой;

ГВ- фракцию гуминовых веществ (ГВ)
экстрагировали 0.1 M NaOH вытяжкой из почвы,
предварительно декальцированной 0.1М HCI

РОВ -фракцию растворимого органического вещества
извлекали водной вытяжкой;

ЛОВ- фракцию лабильных гуминовых веществ
извлекали прямой 0.1 M NaOH вытяжкой;



Гуминовые кислоты (ГК) в кислой среде
коагулируют и осаждаются
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pH-дифференциальная
спектроскопия ОВ почв

Методическая сложность
Гуминовые кислоты (ГК) в кислой среде

коагулируют и осаждаются
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pH-дифференциальная
спектроскопия

РешениеФакторы, определяющие
коагуляцию веществ:
• концентрация макромолекул;
• размер макромолекул;
• поверхностный заряд
макромолекул;

• ионная сила раствора;
• температура раствора;

и др. факторы

• Работать с разбавленными
растворами;
• Постоянная ионная сила
раствора;
• Контроль температуры;
• Быстрое измерение спектра
(в течение 5-15 мин);
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Схема эксперимента
Выделение фракций ОВ

(РОВ, ЛОВ, ГК )

Разбавление растворов ОВ

Доведение раствора ОВ
до заданного значения pH

(pH 3, 7 или 11)

Измерение
спектра поглощения ОВ
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Спектры поглощения
УФ-видимые спектры снимали на спектрофотометре
Shimadzu UV-1800 в диапазоне 200-800 нм

Рис.1 Спектры поглощения РОВ чернозема при pH 3, 7 и 11
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Качественные характеристики

увеличение
интенсивности

При изменении реакции среды

pH 7 pH 11
батохромный сдвиг

депротонирование
функциональных групп
электронодонорной
природы

увеличение
интенсивности

поляризация
молекул

депротонирование
функциональных групп
электронодонорной
природы

свойственно ФК
в щелочной среде

Рис.2 Спектры поглощения РОВ при pH 3, 7 и 11
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Спектры поглощения

Рис. 3 Спектры поглощения ЛОВ при pH 3, 7 и 11
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Дифференциальный спектр
Δ А = A(λ)pH initial - A(λ)pH final

[из статьи Коршина Г.В. и др. 1999]

Обнаружение по спектру хромофоров,
реагирующих на внешнее изменение
реакции среды (изменение pH)

Обнаружение по спектру хромофоров,
реагирующих на внешнее изменение
реакции среды (изменение pH)

Рис. 4 Дифференциальный спектр поглощения ЛОВ при pH 3, 7 и 11
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Количественная характеристика
Основные показатели, используемые для оценки
спектров:
параметр SUVA254 – относительная ароматичность,
который рассчитывают как отношение поглощения
при 254 нм к содержанию в растворе углерода;

параметр SUVA254 – относительная ароматичность,
который рассчитывают как отношение поглощения
при 254 нм к содержанию в растворе углерода;

показатель E4/E6 – отношение интенсивностей в спектре
при длине волн 465 и 665 нм, характеризующий
степень гумификации ОВ;

показатель E2/E3 – отношение интенсивностей при
250 и 365 нм, характеризует степень гумификации ОВ



Методика рН дифференциальной
УФ-видимой спектроскопии в модификации

применима для исследования органического
вещества почв
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Выводы

Методика рН дифференциальной
УФ-видимой спектроскопии в модификации

применима для исследования органического
вещества почв



Спасибо за внимание!
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