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Аннотация. Разработана модель кинетики деструкции органического вещества с хаотической 

структурой макромолекул, основанная на результатах анализа структуры лигнина и меха-

низмов его деструкции, изложенных в предыдущих статьях серии. Сформулированы посту-

латы модели и дано их химическое обоснование. Изучены режимы деструкции, отвечающие 

различным распределениям макромолекул по размерам. Показано, что снижение концентра-

ции органического углерода на асимптотической стадии процесса подчиняется степенному 

закону. Теоретические результаты проверяются на ряде литературных эмпирических данных. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В предыдущих статьях серии [13, 14, 17] были подробно рассмотрены особенности 

строения лигнина и механизмы его деструкции. Лигнин является представителем класса 

биополимеров с хаотической структурой, поэтому есть основания считать, что полученные 

там выводы справедливы и для других представителей этого класса, в частности гумусовых 

веществ. Имея в виду описание кинетики деструкции такого рода веществ, модель должна 

учитывать только общие для данного класса свойства, отвлекаясь от деталей, присущих лиг-

нину как индивидуальному веществу. Эти общие свойства далее формулируются в виде по-

стулатов. Как известно, наиболее обозримые с аналитической точки зрения модели получа-

ются, если придерживаться принципа минимальности, который требует ограничиваться при 

описании минимальным числом параметров, не теряя при этом качественных особенностей 

явления (о методологии моделирования см. статью 1 серии). В данном случае главной зада-

чей является нахождение функциональной зависимости концентрации органического угле-

рода от времени в процессе деструкции, особенно на больших временах, когда дело доходит 
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до распада стойких фракций. С этой целью необходимо строить модель с учетом распреде-

ленности макромолекул по размеру и реактивности. Последнее свойство непосредственно 

связано с интересным явлением — структурным хаосом, который отвечает случайной струк-

турной организации макромолекул лигнина. Учет отмеченных свойств приводит к нелиней-

ности модели, следствием которой является возникновение степенного закона распада в от-

личие от повсеместно используемого экспоненциального закона, соответствующего кинети-

ке первого порядка. Такой подход к моделированию реализуется в данной работе. 

 

ПОСТУЛАТЫ МОДЕЛИ И ИХ ОБОСНОВАНИЕ 

Ниже описываются постулаты модели и дается их обоснование с точки зрения хими-

ческих представлений о структуре и механизмах распада лигнина, изложенных подробно в 

статьях 2 и 3 (там же приведены необходимые литературные ссылки). 

Постулат 1. Система состоит из ансамбля кластеров, погруженных в среду. Кла-

стеры состоят из одинаковых мономеров. Структура кластера — хаотическая дендроид-

ная (в виде графа-дерева). Межмономерные связи одинаковы. 

Обоснование. Лигнин является смесью высокомолекулярных полифункциональных 

соединений, построенных из метоксилированных в различной степени п-

оксифенилпропановых звеньев. Различное число метоксильных групп в фенилпропановых 

звеньях определенным образом влияет на характер связей между ними, но это влияние не 

принципиально по двум причинам. Первая: несмотря на наличие более чем десяти типов 

межмономерных связей, наиболее представительна эфирная связь β-О-4, которая, наряду с 

другими связями, является объектом атаки основных лигнинразрушающих ферментов (LiP, 

MnP, VP, лакказы и др.). Вторая: энергии разрыва межмономерных связей разных типов от-

личаются незначительно. Так, по данным Мелвин-Хьюза связь С–О в эфирах имеет энергию 

79.6 ккал/моль, а связь С–С в пропановой цепи — энергию 79.3 ккал/моль. Видно, что разли-

чие мало, особенно если учесть, что в силу мезомерных свойств фенилпропановых звеньев 

энергии этих связей могут изменяться на несколько ккал/моль в ту или иную сторону в зави-

симости от локального окружения. Кроме того, надо учитывать тот факт, что каждое фенил-

пропановое звено может образовывать со своими соседями несколько водородных связей (в 

среднем — две–три) с энергией связи 5±3 ккал/моль. Таким образом, возможен некоторый 

случайный разброс в суммарной энергии взаимодействия между фенилпропановыми звенья-

ми примерно на 10–15% относительно среднего. Такой небольшой разброс вряд ли может 

служить оправданием для усложнения модели в смысле учета разных типов связей: это не 

улучшит предсказательную силу модели вследствие неопределенности исходных данных, но 
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только затруднит аналитическое исследование модели из-за ее сложности. По современным 

представлениям лигнин имеет дендроидную структуру, которая может нарушаться редкой 

поперечной сшивкой с образованием внутримолекулярных циклов. В построенных струк-

турных моделях лигнина поперечная сшивка не учитывается, а каждый мономер в дендроид-

ной структуре может образовывать от одной до трех связей с соседями. Около трети моно-

меров в макромолекулах образуют одну связь, чуть больше половины — две и только около 

10% — три связи. В случае поперечной сшивки отрыв звена, участвующего в цикле, требует 

разрыва двух связей, а так как вероятность одновременного разрыва двух связей экспонен-

циально убывает с ростом их суммарной энергии, то понятно, что это событие является ис-

ключительно редким. Более вероятен разнесенный во времени разрыв этих связей. Так или 

иначе, наличие внутренних циклов увеличивает время распада макромолекулы, повышая, в 

этом смысле, ее устойчивость по отношению к атакам ферментов и приводя к некоторому 

сдвигу процесса в сторону конденсации и образования более плотной, хотя и по-прежнему 

хаотической, структуры. Эффект конденсации требует отдельного изучения. В данной моде-

ли он не рассматривается, а структура кластеров считается чисто дендроидной. Хаотичность 

структуры обусловлена тем, что макромолекулы лигнина образуются при случайной реком-

бинации феноксильных радикалов, которые способны существовать в различных мезомер-

ных формах, обеспечивая большое число различных конфигураций.♦ 

Постулат 2. Размеры кластеров намного превышают размеры мономеров. 

Обоснование. Молекулярная масса фенилпропанового звена в зависимости от числа 

метоксильных групп составляет 150–210 Да, тогда как масса макромолекулы лигнина разно-

го генезиса может достигать 104 Да, а в некоторых случаях даже 105–106 Да. Соответственно, 

число звеньев может быть от нескольких десятков до нескольких тысяч. Что касается сред-

него диаметра макромолекул, речь может идти об интервале от нескольких десятков до не-

скольких сотен нанометров, тогда как размер фенилпропанового звена равен всего 1.2 нм (в 

направлении пропановой цепи).♦ 

Постулат 3. Кластеры обладают свойствами случайного фрактала. 

Обоснование. Ввиду высокой реакционной способности феноксильных радикалов, 

при синтезе лигнина лимитирующим фактором в образовании кластеров является диффузия, 

т.е. реализуется так называемый механизм диффузионно-контролируемой агрегации. Много-

численные экспериментальные исследования и численное моделирование агрегации говорят 

о том, что формирующиеся в указанном режиме макромолекулы лигнина обладают фрак-

тальной структурой, которая характеризуется степенной зависимостью массы кластера от его 

размера. Показатель степени в этой зависимости задает фрактальную размерность кластера. 
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Исследование образцов лигнина разного происхождения, а также модельные расчеты пока-

зывают, что фрактальная размерность равна ~2.5 в случае роста по механизму кластер-

частица и ~1.8 по механизму кластер-кластер. Наблюдаемые фрактальные свойства макро-

молекул лигнина свидетельствуют о том, что в структуре лигнина соблюдается масштабная 

инвариантность, однако не в смысле строгого подобия, как это имеет место для регулярных 

фракталов, генерируемых определенной повторяющейся процедурой, а в смысле подобия 

локально усредненных характеристик, что свойственно случайным фракталам.♦ 

Постулат 4. Распад кластера происходит путем последовательного отрыва мономе-

ров от его поверхности. Вероятность отрыва мономера не зависит от размера кластера. 

Обоснование. Деструкция макромолекул лигнина обусловлена действием ферментов, 

которые расщепляют C–O и C–C связи различных типов между фенилпропановыми звенья-

ми, прежде всего, β-О-4 эфирные связи с образованием спиртовых и фенольных структур, а 

также алкиларильные С–С связи с образованием п-хиноидных структур, альдегидных или 

кислотных фрагментов. Часть активности ферментов тратится на окисление боковых цепей 

по α- и β-углеродным атомам с образованием фенольных структур и структур, содержащих 

кетогруппы, а также на деметилирование и гидроксилирование ароматического кольца и его 

расщепление с образованием алифатических продуктов, чаще всего карбоновых кислот. Ре-

акции разрыва связей предваряются адсорбцией на поверхности макромолекулы лигнина ли-

бо молекулы фермента (с переносом электрона из гемового кармана белковой глобулы к ак-

тивному сайту на поверхности глобулы по длинной цепи LRET), либо катионрадикальной 

частицы диметоксифенильного медиатора (VA или 14DMB), образованной с участием фер-

мента на некотором удалении от макромолекулы. Оба механизма завершаются передачей 

электрона на ближайшее фенилпропановое звено, смещением электронной плотности, раз-

рывом связи и отделением фрагмента от макромолекулы. Использование здесь преставлений 

об адсорбции на поверхности правомерно, поскольку размер макромолекулы лигнина на 

один–два порядка превышает размер молекул фермента (4.5–8.5 нм) и медиатора (1–1.5 нм). 

Присутствие кислорода в процессах ферментативного расщепления обязательно для образо-

вания пероксирадикалов, а также для предотвращения рекомбинации углеродных радикалов, 

образуемых при выбросе протона катионрадикалами. Перекисный механизм разложения 

лигнина приводит к хаотическому разрыву многочисленных эфирных связей и обеспечивает 

глубокую фрагментацию макромолекул. Особенно интенсивно разрыв протекает в кислой 

среде для α-эфирных связей, а β-эфирные связи легко разрываются и в кислой, и в щелочной 

среде. При изменении условий среды (например, рН или концентрации пероксида) разложе-

ние лигнина не прекращается, но в ферментной системе гриба-деструктора лигнина проис-

ходит смещение активности от одного типа пероксидаз к другому. Разнообразие сосущест-
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вующих видов грибов-деструкторов и их ферментных систем позволяет поддерживать про-

цесс деструкции лигнина при широком варьировании условий. Расщепление связей в про-

цессе деструкции приводит к получению моно- и олиголигнолов. В этой смеси монолигнолы 

преобладают, поскольку отрыв крупных фрагментов от макромолекулы лигнина сопряжен с 

необходимостью дополнительного разрыва связей поперечной сшивки и водородных связей 

между фенилпропановыми звеньями, число которых (связей) растет пропорционально раз-

меру фрагмента (в среднем — по три водородные связи на звено). Это позволяет использо-

вать приближение, в котором учитывается только отрыв мономеров. Вероятность отрыва за-

висит от энергии разрываемых связей. В соответствии с принципом Флори характеристики 

связей в функциональных группах не зависят от размера макромолекул (в оригинальной 

трактовке утверждение принципа Флори касается реакционной способности функциональ-

ных групп, а не энергии связей, однако эти понятия прямо связаны между собой). Этот 

принцип справедлив для достаточно крупных молекул, а для олигомеров существенным ока-

зывается индуктивный эффект, который отражает зависимость реакционной способности 

функциональной группы от размера молекулы. С увеличением размера это влияние быстро 

нивелируется, так что его роль в макромолекулах незначительна. В то же время, в сложных 

макромолекулах определенное значение приобретают локальные факторы, такие как состав и 

пространственная организация в непосредственной окрестности функциональной группы, 

которые могут повлиять на ее реакционную способность. Учет такой пространственной не-

однородности макромолекул лигнина возможен в мультифрактальной парадигме. Однако 

поскольку отклонения от однородности невелики, их можно учесть в рамках теории возму-

щений, если принять за основу однородное приближение, в котором для построения модели 

достаточно использовать преставления об однородном фрактале. Именно это однородное 

приближение будет использовано здесь для разработки модели. В пользу однородности го-

ворит тот факт, что лигнин хвойных пород содержит свыше 90% структурных единиц гвая-

цилового типа, а лигнин лиственных пород — еще некоторую примесь единиц сирингильно-

го типа. По характеру боковой пропановой цепи структурные звенья лигнина также доста-

точно однородны: арилглицериновые составляют 80%, а карбонилсодержащие — всего 20%, 

что свидетельствует о преобладании восстановленной формы боковой цепи по сравнению с 

окисленной.♦ 

Постулат 5. Свободные мономеры, образующиеся в процессе распада кластеров, вы-

водятся из системы. 

Обоснование. Речь идет о том, что оторванные фрагменты макромолекул лигнина во-

влекаются в метаболизм микроорганизмов и быстро минерализуются. Известно, что в про-

цессе биодеструкции лигнина образуются ароматические соединения, которые подвергаются 
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дальнейшему метаболизму. Способностью расщеплять такие соединения с разрывом арома-

тического кольца обладают многие бактерии и грибы. В присутствие кислорода расщепление 

ароматических веществ происходит достаточно быстро. Разрыв ароматического кольца осу-

ществляют диоксигеназы. При этом в субстрат включается молекулярный кислород. Разрыв 

происходит либо между двумя соседними гидроксильными группами (орто-расщепление), 

либо между гидроксилированным углеродом и соседним негидроксилированным (мета-

расщепление). Время расщепления и минерализации низкомолекулярных продуктов распада 

лигнина намного меньше времени деструкции макромолекул лигнина. Это дает основание 

для принятого в модели приближения об удалении свободных мономеров из системы.♦ 

Как уже отмечалось в статье 2, лигнин является эталоном высокомолекулярного орга-

нического вещества с неупорядоченной структурой, в том числе присутствующего в водной 

среде. Поэтому к органическому веществу этого класса применимы все сформулированные 

выше постулаты модели, а построенная ниже модель кинетики биодеструкции лигнина будет 

применима и для других органических веществ, макромолекулы которых получаются поли-

конденсацией определенных структурных единиц, в частности, для широко распространен-

ных в почве и водной среде гумусовых веществ. 

При экспериментальном определении степени деструкции лигнина используют раз-

ные показатели его содержания (например, химическое потребление кислорода, различные 

оптические характеристики, в частности цветность) [8, 9], которые прямо или косвенно свя-

заны с общим содержанием органического углерода. Поэтому при теоретическом описании 

кинетики деструкции лигнина необходимо в конечном итоге получить зависимость концен-

трации органического углерода от времени.  

Рассматриваемая ниже модель была первоначально выведена в работах [5, 6]. Однако 

ряд важных обстоятельств был оставлен там без внимания. Эти пробелы устраняются здесь. 

 

КИНЕТИКА ДЕСТРУКЦИИ 

По результатам исследований лигнина (см. статьи 2 и 3 данной серии) процесс дест-

рукции высокомолекулярного органического вещества с хаотической структурой можно 

схематически изобразить, как показано на рис. 1. Пусть  — размер макромолекулы, т.е. 

число мономерных звеньев, из которых она состоит. Если звено содержит  атомов углеро-

да (в лигнине ), то макромолекула —  атомов углерода. Ввиду этой пропорцио-

нальности, достаточно отслеживать изменение числа звеньев, чтобы затем рассчитать содер-

жание органического углерода.  

n

1n

91 =n nn1
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1

Макромолекула лигнина

нм 1010~ 32 −

Молекула фермента 
лигнинпероксидазы

нм 2.85.4 −

Грибы в 
водной среде

Продуцируют
экзоферменты

Адсорбция

H
C

(H3CO)

C
H

CH2OHHO

(H3CO)

1

2

5 6

4

3

α

β

γ

Отрыв фенилпропанового звена

Минерализация с 
участием грибов 
и бактерий

нм 2.1

 
 

Рис. 1. Цикл деструкции макромолекул лигнина. 

 

Деструкция макромолекулы представляет собой последовательность элементарных 

актов распада, каждый из которых состоит в отрыве звена от ее поверхности. Вероятность 

акта распада зависит от двух факторов, во-первых, от вероятности того, что молекула фер-

мента окажется на поверхности макромолекулы или достаточно близко к ней, где она сможет 

передать электрон ближайшему мономерному звену непосредственно или через медиатор, и, 

во-вторых, от вероятности отщепления мономера от каркаса макромолекулы. Согласно 

принципу Флори, вероятность отщепления не зависит от размера макромолекулы. В то же 

время, вероятность попадания фермента на поверхность макромолекулы существенно зави-

сит от ее размера. Поэтому в целом частота распадов будет зависеть от n. Обозначим эту час-

тоту ; с химической точки зрения эта величина представляет собой константу скорости ре-

акции распада. Найдем ее из следующих соображений. 

nk

Вероятность попадания молекулы фермента на поверхность макромолекулы пропор-

циональна ее площади , т.е. . Как отмечалось выше, макромолекула характеризуется 

фрактальными свойствами. Известно, что масса M и поверхность S фрактального агрегата 

выражаются через его радиус R по соотношениям  

S Skn ~

dRM ~ ,    , DRS ~

где  и  — фрактальные размерности агрегата и его поверхности, которые могут изме-

няться в интервалах ,  (в принципе возможны значения , но они отве-

d D

]3,1[∈d ]3,2[∈D 1<d
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чают несвязному фракталу типа канторовой пыли и в нашем случае не имеют физического 

смысла, поскольку макромолекула — это связное образование). Так как масса пропорцио-

нальна n, то . Из этих соотношений следует, что и . Таким образом, 

получаем искомую зависимость 

dRn ~ dnR /1~  dDnS /~

ν== nknkkn 1)( .            (1) 

где  назовем фрактальным индексом макромолекулы; он может изменяться в интер-

вале 

dD /=ν

]3,[ 3
2∈ν . Коэффициент  в (1) пропорционален концентрации молекул фермента  и 

зависит также от концентрации кислорода  по соотношению типа Моно 

1k ec

oc )/( ooo Kcc + , т.е. 

пропорционален концентрации кислорода в условиях его нехватки  или вообще не 

зависит от кислорода при его избытке , где  — концентрация полунасыщения по 

кислороду. Эти соображения формализуются следующим образом:  

oo Kc <<

ooc >> K oK

⎜
⎝
⎛−

+
=

Kc
c

ckk
oo

o
e exp01 ⎟

⎠
⎞

RT
Ea

1k

1k

)1( →−n

, 

где  – энергия активации разрыва связи, R – газовая постоянная, T – температура. aE

Наряду с этим, коэффициент  может изменяться с течением времени через зависи-

мость )  вследствие внутримолекулярной конденсации, приводящей к переориентации 

отдельных частей макромолекулы и образованию связей поперечной сшивки. Такие процес-

сы ведут к уменьшению значения коэффициента  и общему снижению скорости деструк-

ции. При постоянстве внешних условий, что выражается в неизменности концентраций  и 

 в среде, можно избежать учета конденсации в следующих случаях. В первом из них кон-

денсация быстро завершается, структура макромолекулы стабилизируется и весь последую-

щий процесс деструкции идет при постоянном значении . Во втором случае конденсация 

идет намного медленнее деструкции, что также позволяет считать величину  постоянной. 

Чтобы не усложнять описание (при необходимости это можно сделать, развивая базовую мо-

дель), будем ориентироваться на эти два случая, т.е. считать  = const. 

1k

(0 tk

1k

ec

oc

1k

Обратимся теперь к выводу кинетического уравнения деструкции. Последователь-

ность актов распада макромолекулы можно представить в виде схемы 

...)()1(... 1 ⎯→⎯⎯⎯→⎯+→ + nn nn kk  

Пусть  — числовая (или молярная) концентрация макромолекул размера n . В соответст-

вии со схемой скорость изменения концентрации таких макромолекул равна 

nN

nnn
n NkNk

dt
dN

−= ++ 11 .     (2) n
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Поскольку речь идет о макромолекулах, то  и выражение  можно разло-

жить в ряд 

1>>n 111 +++ = nnn NkF

...)2/1(1 +′′+′+=+ nnnn FFFF , где штрих обозначает производную по n. Подставляя 

это разложение в (2) и раскрывая выражение , получим nF

...
2
1

2

2

+
∂

∂
+

∂
∂

=
∂
∂

n
Nk

n
Nk

t
N nnnnn .    (3) 

Переходя к непрерывному описанию, введем вместо концентрации )  плотность распре-

деления ) . По определению, f редставляет собой концентрацию макромолекул 

с размерами в интервале ),(n момент времени t. Заменяя в (3) концентрацию на 

плотность распределения, придем к уравнению 

(tNn

,( tnf dntn ),(

dn  в 

 п

n +

...)(
2
1)(

2

2

+
∂

∂
+

∂
∂

=
∂
∂

n
fnk

n
fnk

t
f ,    (4) 

которое можно также представить в виде 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

∂
∂

+
∂
∂

=
∂
∂ ...)(ln

2
11)( fnk

n
fnk

nt
f .    (5) 

Поскольку речь идет о распаде макромолекул, то надо рассматривать (4)-(5) при больших n. 

Как будет показано далее, константа скорости реакции и плотность распределения зависят от 

n по степенному закону . В этом случае выражение в круглых скобках в (5) 

трансформируется к виду ) . При больших n последнее выражение можно 

заменить единицей и прийти к уравнению 

anfnk ~)(

)2/(1 ++ na ( 2−nO

n
fnk

t
f

∂
∂

=
∂
∂ )( . 

Для решения этого уравнения надо знать начальное распределение макромолекул по разме-

рам ) ; тогда можно записать начальное условие (0 nf

)(,0 0 nfft == .             (6) 

Ищем решение уравнения (4) на характеристиках: 

fnk
df

nk
dndt

)()( ′
=−= . 

Первые интегралы имеют вид 

1)(
C

nk
dnt =+ ∫ ,    2)( Cfnk = .             (7) 

С учетом вида функции )  получим (nk

при 1≠ν :    ,   (8) 21
1

1 ,)1( CfnCntk ==+ν− νν−

при 1=ν :    211 ,ln CnfCntk ==+ ;    (9) 
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здесь аддитивные постоянные  и  переопределены по сравнению с (7). Из (8)–(9) и на-

чального условия (6) следуют соотношения 

1C 2C

)( )1/(1
10

)1/(
12

ν−ν−ν= CfCC ,    1≠ν , 

)( 11
02

CC efeC = ,    1=ν . 

Подставляя сюда вместо  и  выражения (8)–(9), найдем 1C 2C

( )1/(1
1

1
0 )1()()),(()( ν−ν−

ν

ν−+=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= tknnznzf

n
nzf ) ,    .  (10) 1≠ν

)( 11
0

tktk nefef = ,    1=ν .           (11) 

В (10) должно выполняться условие 

0)1( 1
1 >ν−+ν− tkn , 

которое при  ограничивает область изменения переменной n: 1>ν

1
1

1)1(
1,0

−ν

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−ν

=<<
tk

zzn tt ,    1>ν . 

Зная распределение (10)–(11), можно найти число мономерных звеньев в еще не рас-

павшихся макромолекулах (в расчете на единицу объема системы): 

∫
∞

=
0

)( dnnnfc .      (12) 

Очевидно, концентрация органического углерода будет равна  (для лигнина = 9c). По 

этой причине выводимые ниже уравнения относительно  можно интерпретировать как 

уравнения относительно концентрации органического углерода (при соответствующей пере-

нормировке параметров). 

cn1

c

Разработанная модель основана на постулатах, приведенных в предыдущем разделе 

статьи. Конкретное использование этих постулатов в процедуре построения модели описано 

в табл. 1. 

 

ДЕСТРУКЦИЯ ВЕЩЕСТВА МОНОДИСПЕРСНОГО СОСТАВА 

Если в начальном состоянии макромолекулы органического вещества распределены 

по размерам в узком интервале, то можно воспользоваться приближением монодисперсного 

состава, т.е. считать, что все макромолекулы имеют один и тот же размер , а их концен-

трация равна . Соответствующее начальное распределение имеет вид дельта-функции: 

0n

0N

)()( 000 nnNnf −δ= . 
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Таблица 1. Использование представлений о структуре и механизмах деструкции лигнина 

при разработке модели 

№ по-
стулата 

Тезис из постулата Как используется при моделировании 

Система состоит из ан-
самбля кластеров, по-
груженных в среду. Кла-
стеры состоят из одина-
ковых мономеров. 

Кластеры = макромолекулы лигнины. Ансамбль кластеров 
в среде = совокупность макромолекул лигнина разных раз-
меров и структуры в водной среде. Мономеры = фенилпро-
пановые звенья. Позволяет характеризовать кластеры толь-
ко числом мономеров . n

1 

Структура кластера — 
хаотическая дендроид-
ная. Межмономерные 
связи одинаковы. 

Для отрыва фрагмента достаточно разорвать одну связь. 
Позволяет считать константу скорости деструкции  за-

висящей только от размера кластера n , а не от типа разры-
ваемой связи. 

nk

2 
Размеры кластеров на-
много превышают разме-
ры мономеров. 

Позволяет перейти от дискретного описания к непрерыв-
ному. 

3 
Кластеры обладают свой-
ствами случайного фрак-
тала. 

Позволяет использовать фрактальные свойства объема и 
поверхности кластеров, в т.ч. фрактальные размерности, 
степенные зависимости от размера кластера. Вводит пред-
ставление о структурном хаосе и позволяет использовать 
непрерывные спектры реактивностей. 

Распад кластера проис-
ходит путем последова-
тельного отрыва мономе-
ров от его поверхности. 

Позволяет использовать схему распада макромолекулы в 
виде последовательности актов отрыва мономеров, обосно-
вывающую вывод кинетического уравнения (2). Позволяет, 
используя механизмы деструкции, получить зависимость 
константы скорости деструкции  от n . nk4 

Вероятность отрыва мо-
номера не зависит от раз-
мера кластера. 

Обосновывает независимость коэффициента  (функции 

от энергии разрыва связи) от размера кластера , см. фор-
мулу (1). 

1k

n

5 

Свободные мономеры, 
образующиеся в процессе 
распада кластеров, выво-
дятся из системы. 

Позволяет считать, что мономеры, отделившиеся от кла-
стера, сразу же минерализуются, поэтому их не надо учи-
тывать при подсчете общего органического углерода: учи-
тывается только тот углерод, который входит в состав мак-
ромолекул-кластеров. 
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Известно следующее свойство дельта-функции: 

∑ ϕ′
−δ

=ϕδ
i i

i

n
nn

n
)(

)(
))(( , 

где )  — произвольная дифференцируемая функция,  — корни уравнения (nϕ in 0)( =ϕ n . С 

учетом этого распределение (10) приводится к виду 

( ) .1,)1(

),(
)(

)())(()()(

)1/(1

1
1

0

0
0

000

≠νν−−=

−δ=
′
−δ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=−δ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

ν−ν−

νν

tknn

nnN
nz

nn
n
nNnnz

n
nzNnf

t

t
t

t

   (13) 

Отсюда следует, что число макромолекул в единице объема не изменяется с течением време-

ни (оно равно ) до тех пор, пока  не достигнет нуля. Тем временем, само распределение 

 сдвигается в область малых размеров n вместе с уменьшением . 

0N tn

)(nf tn

Подставляя распределения (13) и (11) в (12), получим 

( ) )1/(1

1
1

00 )1(1/
ν−−νν−−= tkncc ,    1≠ν ,        (14) 

tkecc 1
0/ −= ,    1=ν ,          (15) 

где  — начальная концентрация структурных единиц. 000 Nnc =

Из (14)–(15) нетрудно получить кинетику деструкции органического вещества, детек-

тируемую по изменению органического углерода. Для этого находим производную  и 

из полученного выражения исключаем время. В результате приходим к кинетическому урав-

нению 

dtdc /

ν
ν−= ck

dt
dc ,      (16) 

справедливому при любых значениях ν . В (16) введена результирующая константа скорости 

реакции 

ν−
−ν

ν =⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= 1

01

1

0

0
1 Nk

c
n

kk . 

Рассмотрим характерные времена деструкции, протекающей по кинетике (16). Оче-

видно, значение  отвечает кинетике первого порядка 1=ν ckdtdc 1/ −=  с характерным вре-

менем деструкции 1/1 kT = . Таким образом, кинетика первого порядка включена в (16) как 

частный случай. 

Если , можно ввести характерное время 1≠ν T  и показатель ε  по соотношениям 

1

1
0

1 k
nT
ν−

=
ν−

,    
ν−

=ε
1

1 .        (17) 

Время T  имеет разный смысл в зависимости от того, ν  меньше или больше 1. 
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При  снижение концентрации органического углерода идет по закону 1<ν

( ) ε−= Ttcc /10 . 

В этом случае деструкция лигнина завершается за конечное время, равное T . 

При  зависимость концентрации от времени такова: 1>ν

( )ε+
=

Tt
c

c
/1
0 .             (18) 

Здесь время T  характеризует уже продолжительность не всего процесса, а только его на-

чальной стадии. При  деструкция переходит в медленную асимптотическую стадию Tt >

( ) ε−≈ Ttcc /0 ,            (19) 

протекающую по степенному закону, для которого вообще нет характерного масштаба вре-

мени. 

Попытка ввести время полураспада не всегда удается. Действительно, время полурас-

пада  по определению равно ht

∫
∞

=
00

)(
2
1 dttc
c

th .     (20) 

Подставляя сюда выражение (18), можно убедиться, что интеграл в (20) существует только 

при , а так как , то для существования интеграла должно быть 1>ε 11 −ε+=ν 21 <ν< . В этом 

случае время полураспада имеет конечное значение, которое можно найти, вычисляя инте-

грал в (20): 

)21(
)2(2
1

)1(2 1
1

0

<ν<
ν−

=
−ε

= −ν kn
Tth . 

При  время полураспада  неограниченно растет, а при 02 −→ν ht 2≥ν  (или ) интеграл 

в (20) вообще не существует. В этом случае процесс не имеет конечного времени полураспа-

да (так же, как и времени распада в целом: оно бесконечно).  

1≤ε

Что можно сказать о макромолекулах, которые распадаются неограниченно долго? 

Условие  приводит к 2≥ν 32 ≤≤ Dd . Это возможно, если 2/3≤d

D

. Столь низкие значения 

фрактальной размерности означают, что структурный хаос в макромолекулах чрезвычайно 

высок (это возможно, например, при их формировании по механизму кластер-кластерной аг-

регации). Одновременно фрактальная размерность поверхности  должна быть достаточно 

близка к 3, что также говорит о ее высокой хаотичности. С другой стороны, при высоком 

фрактальном индексе  частота распадов согласно (1) сильно зависит от размера макро-

молекул (по закону ), поэтому с уменьшением  частота распадов быстро убывает и де-

2≥ν
νn~ n
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струкция сильно замедляется. В этом и состоит причина того, что время деструкции растяги-

вается до бесконечности. 

 

ДЕСТРУКЦИЯ ВЕЩЕСТВА РАСПРЕДЕЛЕННОГО СОСТАВА 

Рассмотрим кинетику деструкции органического вещества с произвольным началь-

ным распределением макромолекул по размерам. Вновь обратимся к формуле (12). Положим 

 и подставим в (12) распределение (11). В результате найдем 1=ν
tkecc 1

0
−= ,    1=ν , 

где, по определению, . Этот результат совпадает с (15). Таким образом, зна-

чение  обеспечивает первый порядок реакции независимо от начального распределения. 

∫
∞

=
0 00 )( dnnnfc

1=ν

Положим теперь  и подставим в (12) распределение (10). После ряда преобразо-

ваний получим 

1≠ν

( )[ ]∫
∞

−ν−−ν+=
0

0

)1/(11 )(/1 dzzfzzzc tt ,    1>ν ,   (21) 

( )[ ]∫
∞

ν−ν−−=
tz

t dzzzfzzc )(/1 0

)1/(11 ,    1<ν ,    (22) 

где введено обозначение 

( ) )1/(1
11 ν−ν−= tkzt . 

Рассмотрим сначала случай 1>ν . При ∞→t  имеем 0  и из (21) следует асим-

птотическое равенство 

→tz

( ) ε−=≈ TtczNc t /00 . 

Оно полностью совпадает с (19), если иметь в виду, что , а входящий в фор-

мулу (17) для времени 

∫
∞

=
0 00 )( dnnfN

T  характерный размер  равен по определению . 0n 00 / Nc

В случае  также возможна степенная асимптотика. Для этого начальное распре-

деление должно иметь достаточно быстро спадающий степенной хвост:  при 

, причем . Тогда при 

1<ν

2>λ

λ−nnf ~)(0

∞→n ∞→t  имеем ∞→tz  и из (22) найдем 

)2(
1

2,)(~~ 1
2 −λε=

ν−
−λ

=−+λ− btkzc b
t .    (23) 

(такую зависимость от  можно получить, сделав в (22) замену переменной интегрирования 

). Условие  обеспечивает существование нулевого и первого моментов началь-

ного распределения, т.е. конечность концентрации макромолекул  и концентрации орга-

tz

2txzz = >λ

0N
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нического углерода  в исходной системе. Физические причины появления степенного хво-

ста распределения и выполнения условия 

0c

2>λ  будут рассмотрены позже, при обсуждении 

полученных результатов. 

Если при  начальное распределение макромолекул спадает экспоненциально: 

, то концентрация будет снижаться по закону 

1<ν

)0/exp(~)(0 nnnf −

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⎟⎟

⎠

⎞
n
zt ~

0

k dtdc

⎜⎜
⎝

⎛
−

ε

T
tc expexp~

)

, 

где , т.е. при  медленнее, а при  быстрее, чем простая экспонента с 

. 

1)1/(1 >ν−=ε

1

Tt < Tt >

=ε

 

СПЕКТР РЕАКТИВНОСТЕЙ И СПЕКТР ВРЕМЕН РАСПАДА 

Рассмотрим распределение макромолекул по реактивности. Реактивность  опреде-

ляет удельную скорость распада некоторой фракции макромолекул с концентрацией  в 

соответствии с уравнением 

k

(tck

kkc−=/ .     (24) 

Реактивность  пробегает значения от 0 до k ∞ . Важно подчеркнуть, что уравнение (24) вы-

полняется по определению, а вовсе не является предположением о том, что распад всех мак-

ромолекул идет по кинетике первого порядка, как об этом было написано в [12]. Для каждого 

 уравнение (24) выполняется для какой-то части макромолекул независимо от того, на-

сколько сложна реальная кинетика изменения полной концентрации ) . Вполне может ока-

заться, что для некоторых значений  таких макромолекул вообще нет. Главное требование 

состоит в том, чтобы выполнялось условие 

k

(tc

k

∑= k k tc )((

kc0

tc )

kk ec= 0

(kg

. Для каждого конкретного значе-

ния  концентрация  зависит от того, сколько макромолекул с такой реактивностью было 

в начальный момент времени. Положим, их было . Тогда к моменту времени t, как следу-

ет из (24), их будет 

k kc

ktc − . 

Отметим еще один смысл реактивности k: обратная к ней величина τ = 1/k — это характерное 

время распада макромолекулы; в такой интерпретации  представляет собой концентрацию 

макромолекул с характерным временем распада τ = 1/k. 

kc

В случае непрерывного распределения макромолекул по реактивности вместо концен-

трации )  надо рассматривать плотность ) . По определению,  — это кон-

центрация органического углерода во фракции макромолекул с реактивностью в интервале 

(tck , t dktkg ),(
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),( dkkk +  в момент времени t. По определению реактивности плотность должна подчинять-

ся уравнению 

),(/),( tkkgdttkdg −= .     (25) 

Полная концентрация находится по соотношению 

∫
∞

=
0

),()( dktkgtc . 

Пусть в начальный момент времени плотность распределения равна )()0,( 0 kgkg = . 

Она задает начальный спектр реактивностей макромолекул. К моменту времени t  после на-

чала деструкции концентрация углерода в этой фракции, согласно (25), будет равна 

, а суммарная концентрация органического углерода во всех фракциях  dkekg kt−)(0dktkg =),(

∫
∞

−=
0

0 )()( dkekgtc kt .            (26) 

Очевидно, (26) представляет собой преобразование Лапласа. Такая интерпретация еще раз 

подчеркивает, что разложение по спектру реактивностей возможно для сложной нелинейной 

кинетики деструкции (первый порядок здесь совсем не обязателен), лишь бы существовал 

интеграл в (26). Разложение (26) использовалось также в [7, 12]. 

Если известен начальный спектр реактивностей, то, используя (26), можно вычислить 

изменение концентрации органического углерода с течением времени. И наоборот, если из-

вестна функция ) , можно найти спектр ) . Чтобы решить эту обратную задачу, надо 

воспользоваться обратным преобразованием Лапласа. В частности при , используя (18), 

приходим к гамма-распределению 

(tc (0 kg

1>ν

kTekTTckg −−ε

εΓ
= 10

0 )(
)(

)( ,      (27) 

где Г — гамма-функция.  

Спектр такого типа был предложен еще в [10, 11, 18] как удобное средство для обра-

ботки данных наблюдений, обеспечивающее хорошее согласие. Здесь же он получен из тео-

ретических предпосылок, что открывает возможности для интерпретации. В частности, ста-

новится понятно, что спектр реактивностей (27) имеет место только тогда, когда начальное 

распределение макромолекул по размерам является достаточно узким, в пределе, монодис-

персным, поскольку при его выводе было использовано соотношение (18). В других случаях 

спектр реактивностей не будет иметь столь простого вида.  

Вопрос о том, каким образом может формироваться узкое начальное распределение 

макромолекул по размерам, заставляет обратиться к коагуляционным механизмам. Если рост 

агрегата лимитируется диффузией и протекает по механизму кластер-кластер, то образуется 
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достаточно рыхлая фрактальная структура с низкой прочностью (фрактальная размерность 

~1.8, см. статью 2). Гидродинамические напряжения, возникающие при движении агрегата в 

жидкости, вполне способны отрывать фрагменты от его поверхности. Чем больше размер аг-

регата, тем более слаба структура его поверхности, тогда как гидродинамические напряже-

ния, напротив, увеличиваются. Поэтому рост агрегата останавливается на том (равновесном) 

размере, при котором сила взаимодействия частиц на поверхности агрегата и внешние сры-

вающие напряжения сравниваются по величине. В результате формируется узкое распреде-

ление агрегатов по размерам, сосредоточенное в окрестности равновесного размера. Эти ме-

ханизмы подробно описаны в [3, 4]. 

В зависимости от значения параметра  в (27) получаем спектры разных ти-

пов. При  (или ) спектр монотонно убывает (с интегрируемой особенностью в 

нуле). При  (или ) спектр имеет максимум в точке 

11 −ε+=ν

2≥ν

1 ν<

10 ≤ε<

1>ε2< Tk /)1( −ε= . 

Распределение вида (27) имеет естественную интерпретацию в терминах времен рас-

пада. В области больших реактивностей  (т.е. малых времен распада ) характер 

спектра (27) определяется экспонентой )

1−> Tk

exp( kT

T<τ

− , которая, очевидно, задает закон распада 

лабильной фракции в течение времени порядка T. Поведение спектра в области малых реак-

тивностей  (т.е. больших времен распада 1−< Tk T>τ ) определяется степенным множителем 

, который описывает закон распада стойких фракций, а этот процесс требует тем боль-

шего времени, чем меньше . 

1−εk

k

В случае  спектр вырождается в  1=ν

)()( 1
1

0
0 kk

k
ckg −δ= , 

т.е. все макромолекулы имеют одинаковую реактивность 1kk =  и, значит, одно и то же время 

распада . 1/1 k=τ

Исходя из спектра реактивностей ) , можно получить спектр времен распада  (0 kg

)/1()( 0
2 ττ=τ − gh . 

Тогда вместо (26)–(27) получим 

τ−
ε+∞

τ− ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
τεΓ

=τττ= ∫ /
1

0

0

/

)(
)(,)()( Tt eT

T
c

hdehtc . 

Стойкая органика с большими временами распада описывается асимптотической частью 

спектра, подчиняющейся степенному закону . ε−−ττ 1~)(h

Распределенность времен распада может быть следствием не только присутствия 

макромолекул разных размеров, но и различия их структуры. Примером служит явление 
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структурного хаоса, которое приводит к случайному разбросу структурных характеристик 

макромолекул, даже если их размеры одинаковы. Это значит, что плотность распределения 

по  может быть разложена в спектр реактивностей n

∫
∞

−=
0

)(),( dkekgtnf kt
n . 

Используя (12) и разложение (26), получим соотношение 

∫
∞

=
0

0 )()( dnkngkg n , 

которое описывает вклад спектров реактивностей отдельных фракций в общую спектраль-

ную плотность. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СООТНОШЕНИЙ К АНАЛИЗУ ДАННЫХ 

В [19] приводятся собранные из разных литературных источников данные по распаду 

органического вещества в морских седиментах и в лабораторных экспериментах, которые 

охватывают широкий временной интервал: от нескольких часов до почти миллиона лет 

(рис. 2). Для описания данных, в цитируемой работе была предложена модель кинетики ква-

зипервого порядка , отличительной особенностью которой является зависи-

мость «константы» скорости распада от времени. Была использована зависимость  

Наилучшее согласие достигалось при 

ctkdtdc )(/ −=

attk −~)( .

01.095.0 ±=a . Результат применения этой модели по-

казан на рис. 2 сплошной линией. 

Посмотрим, что дает применение развитых выше теоретических представлений. В со-

ответствии с ними распад стойкого органического вещества может протекать по степенной 

асимптотике 

⎩
⎨
⎧

<ν−λε=
>νε=−

,1),2(
,1,

,~
b

b
tc b     (28) 

где ε  задается выражением (17). Наилучшее согласие с данными измерений достигается при 

 (штриховая линия на рис. 2). Видно, что оба подхода: эмпирический в виде кинети-

ки квазипервого порядка и теоретический в виде степенного закона — одинаково успешно 

описывают данные измерений, однако наличие физического обоснования для последнего — 

важное свидетельство в его пользу. 

14=b .0

Отметим, что в одном частном случае кинетика квазипервого порядка также приводит 

к степенной зависимости от времени. Это имеет место при , т.е. когда 1~)( −ttk 1=a , что до-

вольно близко к найденному оптимальному значению 95.0=a . На самом деле, в [19] было 

показано, что выделение из всего массива данных только данных лабораторных эксперимен-
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тов как наиболее точных, приводит к 06.000.1 ±=a , т.е. именно к тому значению, при кото-

ром оба подхода — и эмпирический, и теоретический — совпадают. 

 

 

 

cdt
dclg

tlg

Рис. 2. Скорость распада органического вещества в морских седиментах в зависимо-

сти от времени (из работы [19] с изменениями). Время по обеим осям — в годах. Сплошная 

линия — расчет Мидделбурга по модели квазипервого порядка, штриховая линия — степен-

ная зависимость  при . btc −~ 14.0=b

 

Будро и Рудик [12] обработали данные разных авторов по профилям органического 

вещества в толще морских седиментов на основе зависимости типа (18). Некоторые из най-

денных оценок модельных параметров представлены в табл. 2. 

Время распада лабильной фракции T сильно варьирует, видимо, вследствие различия 

скоростей осадконакопления V, значения которых приведены в [12]. Чем больше V, тем 

большее количество свежего органического материала попадает в седименты, а значит, тем 

меньше должно быть время T в соответствии с зависимостью VHT /= , где H — эффектив-

ная толщина слоя, в котором распадается лабильная фракция. Обработка данных дает H = 7.5 

см. В [12] для оценки T используется экспоненциальная зависимость , где 

 = 4.97 тыс. лет,  = 33.8 см/тыс. лет (рис. 3). Обе зависимости обладают одинаковой точ-

ностью (R = 0.91), однако обратная пропорциональность T и V имеет более ясный физиче-

ский смысл.  

)/exp( 00 VVT −=T

0T 0V
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Таблица 2. Значения параметров зависимости (18) для органического вещества в мор-

ских седиментах (по данным [12]); R  — коэффициент корреляции 

Location ε  T , лет R  Ссылки 

Central Equatorial Pacific, core 10127 0.139 14000 0.926 [20] 

same, core 10141&2 0.193 10184 0.935 [20] 

Long Island Sound, site FOAM 0.152 4.2 0.930 [16] 

Santa Cruz Basin, core SCR-44 0.202 70.4 0.929 [23] 

Peru Margin, core BX-6 0.278 22.5 0.929 [15] 

same, core 7706-41K 0.910 141.3 0.974 [21] 

same, core 7706-36 0.804 231.7 0.978 [22] 

North Philippine Sea, core DSDP 58 1.080 20224 0.917 [25] 
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Рис. 3. Зависимость времени распада лабильной фракции от скорости осадконакопле-

ния: 1 — экспоненциальная зависимость [12], 2 — обратная пропорциональность. 

 

Среди полученных результатов следует отметить две группы седиментов, для одной 

из которых (5 образцов седиментов) показатель степени ε  находится в интервале 0.14–0.28, а 
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для другой (3 образца) — в интервале 0.8–1.1. Интерпретация этих результатов различается 

при  и . 1>ν 1<ν

Положим сначала . Если 1>ν ε  находится в интервале 0.8–1.1, то фрактальный ин-

декс макромолекул  варьирует в интервале 1.9–2.2, удовлетворяя теоретическому 

ограничению .  

1−ε+1=ν

3≤ν

В другом интервале  = 0.14–0.28 получаемε  ν  = 4.6–8.1. Но это противоречит огра-

ничению 3 . Следовательно, в данном случае предположени 1> ≤ν е ν  приводит к противо-

речию, значит должно выполняться альтернативное неравенст 1<во ν . В этом случае надо 

использовать асимптотику (28), где участвует показатель b (вместо ) и именно он теперь 

варьирует в интервале 0.14–0.28. Зная b, найдем  

 ε

)1(2 ν−+=λ b .     (29) 

Так как  и , то . Рассмотрим конкретное значение , например  = 0.14. 

Учитывая ограничение снизу , приходим к выводу, что параметр λ  может изменять-

ся в очень узком интервале 

1< bν 0> 2>λ

≥ν

2

b b

3/2

.2 05<λ< , что жестко ограничивает асимптотику начального 

распределения макромолекул по размерам. 

Рассмотрим причины, которые могут приводить к 1<ν . Прежде всего, отметим, что 

фрактальная размерность поверхности зависит от масштаба, которым эту поверхность изме-

ряют. Чем больше масштаб, тем сильнее сглаживается неоднородность поверхности, а ее 

фрактальный размер  приближается к 2. В случае ферментативной деструкции в качестве 

масштабной единицы выступает молекула фермента, достаточно крупная по сравнению с 

размером неоднородностей рельефа на поверхности макромолекулы (хотя и малая по срав-

нению с размером самой макромолекулы). Поэтому следует ожидать, что измеряемая этим 

масштабом фрактальная размерность поверхности макромолекулы будет достаточно близка 

к 2. Что касается фрактальной размерности  объема органической макромолекулы, то она 

зависит от механизма ее формирования:  меньше 2 при кластер-кластерной агрегации, но 

больше 2 при агрегации частица-кластер. Отсюда можно сделать заключение относительно 

фрактального индекса  макромолекулы: он будет больше 1 при кластер-кластерной агрега-

ции, но меньше или близок к 1 при агрегации частица-кластер. Важно учитывать также воз-

можность внутренней перестройки в макромолекуле, обусловленной переориентацией 

структурных элементов и образованием новых связей. В процессе такого созревания струк-

тура макромолекулы становится все более компактной, что отразится на ее фрактальной раз-

мерности : она будет увеличиваться, приближаясь к размерности физического пространст-

ва, равной 3. Из сказанного следует, что в достаточно долго созревающей системе (например, 

D

ν

d

d

d
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это относится к органическому веществу в водной толще и донных отложениях Мирового 

океана) фрактальный индекс органических макромолекул будет стремиться к . 3/2=ν

Выясним теперь причину степенного хвоста в начальном распределении органиче-

ских макромолекул по размерам до начала ферментативной деструкции. Синтез макромоле-

кул в водной среде идет в соответствии с коагуляционными механизмами, а сами макромо-

лекулы выступают в роли коагуляционных агрегатов. Кинетика трансформации распределе-

ния агрегатов по размерам описывается уравнением коагуляции Смолуховского 

∫∫
∞

′′β−′′′−′′−β=
∂

∂

0

2/

0

)(),()()()(),()( dnfnnnfndnfnnfnnn
t
nf n

′n ,     (30) 

где )  — частота эффективных (приводящих к слипанию) столкновений агрегатов с 

размерами n  и . Как показано в [2], при градиентном механизме столкновений агрегатов с 

существенно различающимися размерами 

,( nn ′β

n′

nn ′>>  имеет место зависимость  
dnnn /3

0),( β≈′β  

(где  — параметр, зависящий от градиента скорости течения и характеристик мономерных 

звеньев), которая обеспечивает быстрое увеличение частоты эффективных столкновений по 

мере роста агрегатов. Чем крупнее агрегат, тем интенсивнее он поглощает мономеры и ма-

лые агрегаты (т.е. идет агрегация по механизму кластер-частица; фрактальная размерность 

образующихся агрегатов ~2.5, см. статью 2), уменьшая концентрацию этих частиц. За конеч-

ное время в системе не останется агрегатов с размерами меньше n . Это продемонстрировали 

численные эксперименты с дисперсной системой, в которой идет коагуляция-фрагментация 

агрегатов [3, 4]. В рассматриваемом здесь случае фрагментация отсутствует (так как связи 

между структурными единицами в макромолекуле значительно сильнее, чем разрывающие 

напряжения, возникающие при сдвиговом течении жидкости), поэтому поглощение агрега-

тов с размерами меньше  произойдет еще быстрее. После этого новые агрегаты размера n  

перестанут появляться, а первый член в уравнении (30) обратится в нуль. Коагуляция про-

должится за счет столкновения агрегатов, начиная с размера  и крупнее. В результате поя-

вятся еще более крупные агрегаты, а число агрегатов размера  будет уменьшаться со ско-

ростью, задаваемой последним членом в (30). Возникающее распределение медленно спадает 

с ростом размера, поэтому наибольший вклад в интеграл вносят агрегаты с размерами, на-

много превышающими n, т.е. при 

0β

n

n

n

nn >>′ , для которых можно использовать приближение 

. Таким образом, через определенное время после начала коагуляции (зави-

сящее от ) уравнение (30) примет вид 

dnn /3
0,( ′β≈β

n

n )′

∫
∞

′′′β−=
∂

∂

0

/3
0 )()()( ndnfnnf

t
nf d .    (31) 
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После окончания начальной стадии кинетика коагуляции переходит к автомодельно-

му режиму [1], в котором распределение по размерам не имеет характерного масштаба. В 

принципе такой масштаб мог бы появиться, например, под действием гидродинамических 

напряжений, если они достаточно сильны, чтобы срывать фрагменты с поверхности агрега-

тов; тогда увеличение сдвиговых напряжений с ростом агрегатов ограничивало бы их размер 

неким равновесным значением [2]. Однако этого не происходит из-за сильных связей между 

мономерными звеньями, составляющими макромолекулу. Отсутствие характерного масшта-

ба проявляется как масштабная инвариантность, означающая, что для произвольного мас-

штаба  имеет место подобие  s

( ) )(/ nfssnf λ= . 

Отсюда сразу же следует степенной закон распределения  
λ−nnf ~)( . 

Для существования интеграла в (31) индекс убывания λ  должен удовлетворять усло-

вию , из которого получаем 1/3 −<λ−d

d/31+>λ .      (32) 

Так как , то , что вполне согласуется с соотношением (29). Если считать, что b  и 

 известны, то из (29) и (32) можно получить ограничение на фрактальную размерность аг-

регатов: 

3≤d 2>λ

D

b
bDdd
+
+

≡>
1

3 .     (33) 

Проведенный анализ показывает, что причины появления степенного хвоста распре-

деления в процессе коагуляционного формирования макромолекул — это быстрое нараста-

ние частоты эффективных столкновений с увеличением размеров и отсутствие ограничений 

на рост макромолекул. 

Применим полученные результаты к анализу данных по ферментативной деструкции 

сульфатного лигнина, поступающего в водные объекты вместе со стоками целлюлозно-

бумажного производства [8]. В цитируемой работе изучалась деструкция в водной толще и в 

комбинированной системе «вода—донные отложения». В части опытов использовалась вода 

из озера Байкал. Концентрация лигнина определялась по косвенным показателям, в частно-

сти, по цветности и химическому потреблению кислорода. Если предположить, что лигнин 

представлен однородной фракцией, то кинетика деструкции описывается формулой (18) 

(считая ). Расчеты по этой формуле дают результаты (рис. 4), удовлетворительно согла-

сующиеся с экспериментальными данными (более широкое сопоставление с эксперимен-

тальными данными проводится в [5]). Найденные методом наименьших квадратов парамет-

ры кинетических кривых представлены в табл. 3. 

1>ν
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Рис. 4. Кинетика деструкции лигнина, детектируемая по цветности (а, б) и по ХПК (в, 

г), в однородной водной среде (а, в) и в неоднородной системе вода—донные отложения (б, 

г). Точки — экспериментальные данные (вода из озера Байкал) [8], кривые — модельные 

расчеты по уравнению (18). 

 

 

Таблица 3. Параметры зависимости (18) для кривых, изображенных на рис. 4 

Детектируемый показатель 

Цветность ХПК Параметр 

(а) Вода (б) Вода—ДО (в) Вода (г) Вода—ДО 

0c  500 град 450 град 320 мгО/л 334 мгО/л 

T , сут 62.4 154 99.9 269 

ε  0.545 1.34 0.426 2.10 

σ , % 2.3 2.9 3.8 4.7 

ХПК — химическое потребление кислорода, ДО — донные отложения,  — измеренное 

значение показателя в исходном состоянии, 
0c

σ  — стандартное отклонение. 
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Если в начальном состоянии макромолекулы распределены по размерам в соответст-

вии со степенным законом, то обработка этих данных должна проводиться иначе. Как было 

показано выше, кинетика деструкции лигнина в своей асимптотической стадии должна также 

следовать степенному закону , см. (23). В [5] показано, что показатель  (там он обо-

значается ε ) зависит от условий проведения процесса. Так, при деструкции в толще воды  

= 0.4–0.5, а в комбинированной системе вода—донные отложения  = 1–2. Полагая в (29) D  

= 2.2 и используя средние значения b  = 0.45 и 1.5, найдем: 

btc −~ b

b

b

d  = 2.75, λ  = 2.09 в первом слу-

чае и d  = 2.52, λ  = 2.19 во втором, где d/31+=λ . Если согласно (33) взять фрактальную 

размерность чуть выше ее нижней грани, например  = 2.80 и 2.55, получим индекс убыва-

ния λ  = 2.1 и 2.2 соответственно. 

d

Вывод о степенном распределении по размерам касался распределения )  макро-

молекул, сформировавшихся в водной среде в результате коагуляции. После начала деструк-

ции распределение макромолекул трансформируется в соответствии с (10)–(11). При 

(0 nf

1<ν  

получаем: 

ν−
ν−λ

−

ν−
λ− ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ν−
+

1

1
1)1(1~)(

n
tknnf .    (34) 

В фиксированный момент времени распределение (34) сохраняет при больших значениях  

степенной хвост, оставшийся от начального распределения: 

n

λ−nnf ~)(   при  . tkn 1
1 )1( ν−>>ν−

На достаточном удалении от начала процесса число агрегатов заданного размера  умень-

шается со временем по степенному закону 

n

[ ] )1/()(
1)1(~)( ν−ν−λ−ν− ν− tknnf   при  . ν−>>ν− 1

1)1( ntk

Таким образом, степенная асимптотика распределения органических макромолекул 

сохраняется и в процессе деструкции. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе химических представлений о структуре и механизмах распада лигнина 

сформулированы основные постулаты модели кинетики биодеструкции органического веще-

ства с хаотической структурой макромолекул. 

Разработана модель кинетики деструкции. Проведен анализ кинетического уравнения 

при разных начальных распределениях макромолекул, соответствующих моно- и полидис-

персному составу органического вещества. 
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Показано, что в случае монодисперсного состава процесс деструкции можно описать 

нелинейным кинетическим уравнением, порядок которого равен фрактальному индексу мак-

ромолекул (т.е. отношению фрактальных размерностей их поверхности и объема). Рассмот-

рен спектр реактивностей макромолекул. При деструкции монодисперсных макромолекул 

спектр реактивностей задается гамма-распределением, степенная часть которого описывает 

распад стойких фракций, а экспоненциальная часть — лабильных. Исходя из спектра реак-

тивностей, может быть получен спектр времен распада. Распределенность времен распада 

является следствием не только присутствия макромолекул разных размеров, но и различия 

их структуры, вызванного структурным хаосом, который приводит к случайному разбросу 

структурных характеристик макромолекул, даже если их размеры одинаковы. 

В случае распада органического вещества полидисперсного состава кинетика дест-

рукции определяется не только фрактальной структурой макромолекул, но и типом их на-

чального распределения по размерам, которое формируется в водной среде при участии коа-

гуляционных механизмов, приводящих при определенных условиях к появлению степенного 

хвоста распределения с индексом убывания, превышающим 2. 

Распределение, полученное в результате деструкции из начального степенного рас-

пределения, в каждый момент времени сохраняет ту же степенную асимптотику. Однако ее 

область действия отодвигается со временем в сторону все более крупных макромолекул. 

Число макромолекул заданного размера уменьшается в процессе деструкции в соответствии 

со степенной зависимостью от времени. В этих условиях снижение концентрации органиче-

ского вещества с течением времени также следует степенному закону, показатель степени в 

котором зависит от индекса убывания начального распределения и фрактального индекса 

макромолекул. 

Проведен анализ литературных данных по кинетике деструкции органического веще-

ства в морских донных отложениях и в условиях лабораторных экспериментов. Данные ох-

ватывают исключительно широкий временной интервал: от нескольких часов до миллиона 

лет, и показывают, что концентрация убывает со временем по степенному закону с показате-

лем степени 0.14. Для морских седиментов выявлены по литературным данным два интерва-

ла изменения показателя степени: 0.14–0.28 и 0.8–1.1. Рассмотрена также кинетика фермен-

тативной деструкции технического лигнина, присутствующего в сточных водах предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности. Показатель степени в этом случае равен 0.4–0.5 

при деструкции в толще воды и 1–2 при деструкции в воде в присутствие донных отложений. 

Общий взгляд на полученные результаты позволяет оценить предсказательную силу 

модели с точки зрения достижения основной цели исследования — получения зависимости 

концентрации органического углерода от времени в процессе деструкции, т.е. . Главное )(tc
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предсказание — это функциональный вид самой зависимости ) . Ее точный аналитический 

вид получен для монодисперсного начального распределения макромолекул по размерам. 

Для произвольного начального распределения, сформированного при участии коагуляцион-

ных механизмов, показано, что асимптотика зависимости )  на больших временах (когда 

распадается стойкая фракция) имеет степенной вид. Не менее важное предсказание состоит в 

нахождении того, как параметры кинетики зависят от характеристик структуры макромоле-

кул (через фрактальные размерности объема и поверхности), от прочности связей (через ки-

нетический коэффициент ) и от параметров начального распределения (например, от на-

чальной концентрации макромолекул, их среднего размера, индекса убывания распределения 

при коагуляционном формировании макромолекул). В частности, показано, как показатель 

степени в степенном законе распада зависит от фрактального индекса макромолекулы (т.е. 

отношения фрактальных размерностей поверхности и объема) и от индекса убывания сте-

пенного хвоста начального распределения; кроме того, определены интервалы изменения 

указанных показателей. Всё это имеет принципиальное значение, позволяя интерпретировать 

результаты применения теоретических соотношений к анализу эмпирических данных. 

(tc

t(c

1k
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