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Предисловие
Основная задача учебного пособия «Методы исследования почв и почвенного покрова» состоит в том, чтобы
студенты смогли ознакомиться и изучить основные современные методы проведения экспериментальных и натурных
исследований почв, включающих выделение и определение
химического состава почвенных растворов, водных вытяжек, илистой фракции почв, минералогического состава, а
также фракционного состава гумуса различными методами,
иметь представление о принципах и методах проведения почвенно-химического мониторинга, методах изучения структуры почвенного покрова, научиться выбирать направление
научно-практических работ в зависимости от цели и задач
исследования.
В данном пособии не рассматриваются методы исследования физических, физико-механических свойств, структуры и гранулометрического состава почв, так как этим
вопросам уделено большое внимание при изучении общего почвоведения, как в лекционном курсе, так и на лабораторно-практических занятиях. При написании учебного пособия «Методы исследования почв и почвенного покрова»
широко используются знания, получаемые студентами при
изучении фундаментальных наук – математики, физики, химии, почвоведения, агрохимии, микробиологии.
Необходимость знания методов почвенных исследований обусловлена значительным влиянием химических и
физико-химических свойств почвы на факторы плодородия,
поведение в почвах пестицидов, тяжелых металлов и радиоактивных веществ. Знания о свойствах, режимах, почвенных процессах и методах исследования, которые заложены в пособии, помогут при изучении вопросов, связанных
с генезисом и эволюцией почв и их изменением в резуль-
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тате воздействия антропогенного фактора. Существенное
внимание уделено экологическим проблемам в биосфере
и сельскохозяйственном производстве, закономерностям
накопления и методам определения вредных веществ. Изложены понятия о предельно допустимых концентрациях,
приведены установленные нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в почвах. Приводятся
общие представления о структуре почвенного покрова и методах ее изучения.
Материал пособия не сводится только к изучению отдельных методов исследования. На основе полученных
знаний будущий специалист агроном-эколог или почвоведагрохимик сможет правильно выбрать метод исследования
для решения конкретных научных и практических задач.
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1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ В ПОЧВОВЕДЕНИИ
Первое научное определение почв дано В.В. Докучаевым, согласно которому почвой называется природно-историческое тело, сформировавшееся под воздействием природных факторов – материнской породы, растительности
и животного мира, климата, рельефа и возраста страны [1].
В.Г. Вильямс [2] к этим пяти факторам добавил еще один –
антропогенный, который в настоящее время оказывает на
почвообразовательный процесс большое влияние – это мелиорации (известкование кислых почв, гипсование – щелочных, осушение и орошение), внесение органических и
минеральных удобрений, агротехнические приемы. Эти
приемы настолько существенно влияют на почвы, что способны даже изменить направленность природного почво
образовательного процесса.
Познание и изучение почв началось с давних времен.
Характеристику их свойств и производительности можно
найти в древних рукописях и сочинениях, однако потребовалось несколько тысячелетий, чтобы сформировалась
наука о почвах – почвоведение. Данный период приходится на конец XIX в., и основоположником ее является русский ученый В.В. Докучаев. Известный историк-почвовед
И.А. Крупеников [3], изучавший историю почвоведения с
давних времен до наших дней, выделяет 10 этапов становления науки о почвах, которые детально описаны в учебнике Л.М. Бурлаковой, И.С. Кауричева и В.П. Ковриго «Почвоведение с основами геологии» [4].
Согласно этому подходу, в настоящее время главное
направление научных работ в почвоведении заключается в
охране и рациональном использовании почвенного покрова, так как возникают серьезные проблемы по деградации
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и загрязнению почв в связи с активизацией антропогенной
деятельности.
На всех этапах развития науки почвоведения использовался широкий комплекс методов исследования почв,
адекватный ее специфике как природного тела [5, 6].
1. Профильный метод. Разработан В. В. Докучаевым.
Он лежит в основе всех почвенных исследований. Требует
обязательного изучения почв с поверхности на всю глубину ее толщи по генетическим горизонтам, включая материнскую породу, сопоставления изучаемых свойств или
почвенных параметров. Метод отражает природные закономерности вертикальной анизотропности почв, развития
почвообразовательного процесса и почвенных режимов.
2. Морфологический метод изучения строения почвенного профиля разработан также В. В. Докучаевым. Он
является базисным при проведении полевых почвенных исследований и составляет основу полевой диагностики почв.
В почвоведении используется три метода морфологического анализа – макроморфологический при изучении почвы невооруженным глазом; мезоморфологический – с применением лупы и бинокуляра и микроморфологический – с
помощью микроскопов вплоть до электронного. Морфологический метод является начальным этапом всех почвенных
исследований.
3. Сравнительно-географический метод основан на
сопоставлении почв и сопутствующих природных факторов
(климата, рельефа, растительности, почвообразующих пород) в их историческом развитии и пространственном распространении. Данный метод позволяет делать выводы о
генезисе почв и закономерностях их географии.
4. Сравнительно-исторический метод позволяет
исследовать почвы и почвенный покров в целом на основе изучения современной ситуации. Детальным изучением
погребенных почв и почвенных горизонтов, реликтовых
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признаков почв в сопоставлении с современными почвенными процессами занимается палеопочвоведение – наука о
прошлом почв, признаках прошлых эпох в современном почвенном покрове. В Новосибирске это направление возглавляет Мария Ивановна Дергачева – профессор Института почвоведения и агрохимии СО РАН.
5. Метод почвенных ключей основан на детальном
генетико-географическом анализе небольших репрезентативных участков – ключей и интерполяции полученных
таким путем данных на крупные территории с однотипной структурой почвенного покрова. Этот метод позволяет изучить большие территориальные участки с экономией
средств и ресурсов.
6. Метод почвенных монолитов базируется на принципах физического моделирования почвенных процессов
(передвижение влаги, солей, обмен ионов и т. д.) на почвенных колонках-монолитах ненарушенного строения, взятых
особым образом из почвенных разрезов.
7. Метод почвенных лизиметров используется для
изучения вертикальной миграции веществ в природных почвах. При этом почвенный монолит того или иного объема, в
зависимости от целей исследований, погружается в водонепроницаемую пленку (оболочку) и помещается на свое место в природную почву, а исследованию подвергаются вытекающие в её нижнюю часть растворы. Существуют разные
модификации данного метода в зависимости от целей и задач исследований. Таким расширенным вариантом лизиметрического метода является метод стоковых площадок. При
этом участок почвы определенного размера окружается до
некоторой глубины водонепроницаемой пленкой – чаще до
глубины относительного водоупорного горизонта. На стоковых площадках изучают поверхностный и внутрипочвенный сток, эрозию почв, передвижение солей в засоленных
почвах и другие задачи.
7

8. Метод почвенно-режимных наблюдений применяется для исследования кинетики современного почво
образования на основе измерения тех или иных параметров
(влажности, температуры, содержания солей, величины рН,
гумуса, состава поглощенных оснований и т. д.) в течение
длительного периода времени (вегетационного года или
нескольких лет) через заданный промежуток времени. Этот
метод лежит в основе биосферного мониторинга.
9. Балансовый метод применяется также для изучения кинетики почвообразования. При этом наблюдаемый в
данный момент времени в почве запас какого-либо вещества
(воды, солей, питательных веществ и т. д.) является результатом изменения его исходного запаса за счет прихода или
расхода в единице объема почвы за определенный период
времени.

Рис. 1. Лизиметры для изучения почвенных процессов, происходящих при химической мелиорации солонцов. Совхоз «Кабинетный» Чулымского района Новосибирской области. Стационар
Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства
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10. Метод почвенных вытяжек основан на том, что
каждый растворитель (вода, растворы различных кислот,
щелочей или солей разной концентрации, органические
растворители – спирт, ацетон, бензол и т. д.) экстрагирует из
почвы в контролируемых условиях какую-то определенную
группу соединений. Метод широко используется для изучения доступных для растений питательных веществ, фракционного состава гумуса, фосфатов, состава поглощенных
оснований, водных вытяжек и т. д.
11. Аэрокосмические методы в почвоведении включают, с одной стороны, инструментальное или визуальное
изучение фотографий земной поверхности, полученных в
различных диапазонах спектра и с различной высоты, а с
другой – прямое исследование с самолетов и космических
аппаратов спектральной отражательной или поглотительной
способности почв. Этими методами изучается не только география почв, но и динамика ряда важнейших свойств – влажность, солесодержание, плотность, гумусированность и т. п.
12. Радиоизотопные методы применяются в почвоведении для изучения процессов миграции почвенных элементов и их соединений в экосистемах на основе меченых
атомов (радиоактивных изотопов), например, по соотношению в почвах 12 С и 14 С судят о возрасте почв.
Для анализа вещественного состава почв (гранулометрического, минералогического, валового химического
и др.) в почвоведении используется весь современный набор имеющихся в науке физических, физико-химических,
химических и биологических аналитических методов. Кроме того, следует особо подчеркнуть, что в почвоведении в
настоящее время широко распространился биогеоценологический, или экосистемный, метод, который одновременно
включает в себя наблюдения за всеми компонентами биогеоценоза: почвами, растениями, животными, микроорганизмами, природными водами и т. д. Этот метод разработан
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и широко применяется русскими почвоведами на основе докучаевской теории почвообразования.
Полевые почвенные исследования включают экспедиционные и стационарные методы [6]: рекогносцировочные маршрутные почвенные обследования, картографирование почв в заданном масштабе, многолетние режимные
наблюдения за различными свойствами почв путем отбора
почвенных образцов на одной стационарной площадке или
на специально установленном оборудовании. Для этого выбираются и организуются на типичных территориях опытные станции. В Новосибирской области – Северо-Кулундинская опытная станция для изучения засоленных почв
степной зоны; Убинская опытная станция – для изучения
свойств и сельскохозяйственного использования переувлажненных почв; в Омской области – Тарская опытная станция
(г. Тара) для изучения почв таежно-лесной зоны и т. д. Организуются опытные поля и стационары, где широко применяются модельные эксперименты в природных условиях.
В лабораторных почвенных исследованиях проводят
анализ вещественного состава почв, изучают их микроморфологию, различные физические, физико-химические, химические свойства, а также определяют минералогический
состав почв электронно-микроскопическим, рентгеноструктурным и термографическим методами. Проводят математическое моделирование почвенных процессов. Полученные
результаты исследований, как полевых, так и лабораторных,
должны быть математически обработаны.
В почвенных исследованиях существует тесная связь
с другими науками и в них широко применяются методические подходы и достижения этих наук.
Современное генетическое почвоведение выделилось
из геологии и до сих пор между этими двумя науками существует тесная методологическая взаимосвязь. Так, для
познания генезиса почв изучают геологическое и геоморфологическое строение территории.
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Петрография, кристаллография и минералогия дают
возможность изучить минералогический состав почв, его
формирование и трансформацию. Геоморфология позволяет оценить роль рельефа в почвообразовании и географии
почв. Без знания геодезии и картографии нельзя правильно
составить почвенные карты. Климатология и метеорология
позволяют оценить роль климата и погодных условий в почвообразовательном процессе, в создании и поддержании
почвенных режимов, в частности, теплового и водного.
Почвоведы широко используют в своих исследованиях
подходы биологии, биохимии и микробиологии. Вся химия
почв связана с использованием подходов и методов наук химического профиля – аналитической, физколлоидной, органической и неорганической химии. При изучении физики
почв используются подходы и методы общей физики.
Особо нужно подчеркнуть связь почвоведения с математикой. Эта связь особенно велика в настоящее время, когда знание компьютера и программирование позволяют моделировать почвенные процессы и изучать их направленность.
Данные подходы важны при изучении солевого режима почв,
передвижения солей и почвенной влаги по профилю.
Докучаевское генетическое почвоведение и разработанные методы почвенных исследований, в свою очередь,
способствовали развитию новых наук, таких как ландшафтоведение, биогеохимия, геоботаника и биогеоценология.
Огромное значение имеет почвоведение в развитии экологии и учения об окружающей среде, о природных зонах,
единстве почв и факторов почвообразования.
Цель данного учебного пособия заключается в знакомстве и изучении студентами, будущими агрономами-экологами, современных подходов и методов почвенных исследований, которые в настоящее время широко применяются в
науке и практике.
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Контрольные вопросы и задания
1. Перечислите и охарактеризуйте существующие методы почвенных исследований.
2. В чем заключается биогеоценологический (экосистемный) метод исследования и где он применяется?
3. Из какой науки выделилось учение о почвах и кто
его автор? В чем заключается связь почвоведения с другими
науками?
4. Каким наукам дало начало почвоведение?
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2. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
СОРБЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ
И СОСТОЯНИЯ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВАХ
Почва представляет собой сложную полидисперсную
систему, состоящую из твердой, жидкой и газообразной фаз,
которые находятся в постоянном взаимодействии.
Твердая фаза почвы состоит из частиц различных размеров – от нескольких сантиметров (гравий, галька) до долей микрона (коллоидные фракции). Особое влияние на
свойства почвы, особенно на поглотительную способность,
оказывает коллоидная фракция, которая обусловливает поглощение газов, паров, молекул жидкости, солей и их частей.
Способность почв поглощать и удерживать в поглощенном состоянии некоторые элементы установлена в глубокой древности. Давно было замечено, что морская вода,
прошедшая через слои почвы, утрачивает соленый вкус, так
как почва поглощает из нее соединения, придающие ей соленость.
Научное изучение поглотительной способности почвы началось лишь в середине XIX столетия работами Уэя
(1850 г.), который установил, что при обработке почв нейтральными солями основание соли поглощается, а вместо
него в растворе появляется новое основание. Это поглощение протекает моментально и слабо зависит от температуры.
Опыты Уэя не обратили на себя должного внимания
в сельскохозяйственных кругах, пока Либих, выдвинувший
теорию минерального питания растений, в 1858 г. вновь не
поднял вопрос о поглотительной способности почвы и не
подчеркнул важность её с точки зрения питания растений и
удобрений.
Главная заслуга в разработке вопросов о поглотительной способности почвы принадлежит русскому ученому
Константину Каэтановичу Гедройцу (1872–1932), который
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определил поглотительную способность как способность
задерживать растворенные или взмученные в почвенном
растворе вещества. К. К. Гедройц рассматривал полный
ионный обмен как один из видов поглотительной способности почв. Он предложил различать несколько видов поглотительной способности.
1. Механическая поглотительная способность –
способность почвы задерживать частицы, взмученные в
фильтрующейся через нее воде.
2. Физическая поглотительная способность – концентрирование или разжижение растворенных в почвенном
растворе веществ у поверхности соприкосновения твердых
частиц почвы с почвенной влагой, обусловленное поверхностной энергией почвенных частиц.
3. Химическая поглотительная способность – образование в почвенном растворе нерастворимых или труднорастворимых солей, которые выпадают в осадок и примешиваются к твердой фазе почвы.
4. Физико-химическая поглотительная способность – свойство почвы обменивать (сорбировать) некоторую часть содержащихся в твердой фазе катионов на эквивалентное количество катионов почвенного раствора.
5. Биологическая поглотительная способность осуществляется населяющими почву растениями, микроорганизмами и животными и заключается в поглощении живыми организмами веществ из почвенного раствора.
К.К. Гедройц разработал основные закономерности
обмена почвенных оснований с основаниями почвенного
раствора, применил теорию обменной способности к вопросам генезиса и классификации почв, их мелиорации, к
общим вопросам взаимодействия между почвой и культурными растениями. Особенно полно им разработана теория
физико-химической поглотительной способности почв, при
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этом введено понятие о почвенном поглощающем комплексе (ППК) как о совокупности тонкодисперсных минеральных, органических и органоминеральных частиц, обладающих способностью к обменным реакциям.
2.1. Происхождение, состав
и свойства почвенных коллоидов
Под коллоидами следует понимать любое вещество,
находящееся в состоянии высокой степени раздробленности или дисперсности. Частицы размером < 0,0001 мм называются почвенными коллоидами. Образуются почвенные
коллоиды в результате процессов выветривания, почвообразования и путем химических реакций. Их количество в почвах различно – от 1–2 до 30–40   % к массе почвы и более.
Однако даже незначительное количество их в почве определяет поглотительную способность, так как почвенные коллоиды являются главными носителями сорбционных (поглотительных) свойств почвы.
Причины сорбции коллоидов заключаются в следующем:
1. Почвенные коллоиды даже в небольшом количестве
представляют собой основную долю общей поверхности
твердой фазы почвы.
2. Физическая и химическая природа поверхности почвенных коллоидов благоприятствует протеканию на них
разнообразных природных процессов.
По химическому составу почвенные коллоиды делятся
на три группы: минеральные, органические и органоминеральные.
Минеральные коллоиды обычно преобладают в составе почвенных коллоидов. Они состоят из первичных и в основном из вторичных минералов. Из первичных минералов
в коллоидной фракции в небольшом количестве находится
кварц и слюда. Из вторичных минералов распространены
15

глинистые группы гидрослюд, каолинита и монтмориллонита, а также минералы группы полуторных оксидов (гетит,
гиббсит и т. д.).
Органические коллоиды состоят из гуминовых кислот,
фульвокислот и гуминов. Органоминеральные коллоиды
образуются в результате взаимодействия органических и
минеральных коллоидов.
Коллоидная частица называется мицеллой. Она имеет сложное строение. Внутренняя часть называется ядром.
Ядро может быть аморфным или кристаллическим. Оно может состоять из оксидов железа (Fe2O3), алюминия (Al2O3),
кремнезема (SiO2), гуминовой кислоты и т. д. На поверхности ядра располагается двойной электрический слой. Он
образуется двумя путями: или в результате диссоциации
поверхностных молекул на ионы, или же в результате адсорбции ионов веществ, растворенных в дисперсионной
среде. При диссоциации молекул один из ионов остается
адсорбированным на ядре мицеллы, а в дисперсионной среде будет располагаться противоположно заряженный ион.
Ионы, которые остаются адсорбированными на поверхности ядра, называются потенциалопределяющими ионами.
Ионы, расположенные за потенциалопределяющим слоем
ионов, называются компенсирующими, несущими противоположный заряд, и их называют противоионами. Этот слой,
в свою очередь, делится еще на два слоя: неподвижный слой
противоионов и расположенный за ним диффузный слой.
Диффузный слой ионов у мицеллы существует только во влажном состоянии. Если почва высыхает, то ионы
диффузного слоя переходят в неподвижный слой. При этом
дзета-потенциал коллоидной частицы (разность потенциалов между неподвижным слоем противоионов и дисперсионной средой) равен нулю. В целом коллоидная частица
электронейтральна.
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По знаку заряда потенциалопределяющего слоя коллоиды разделяются на следующие группы.
1. Ацидоиды (отрицательно заряженные коллоиды). К
ним относятся коллоиды кремнекислоты, гумусовых кислот
и органоминеральных комплексов. Обменными ионами являются катионы и ионы водорода.
2. Базоиды (положительно заряженные коллоиды). Обменными ионами являются гидроксильные ионы и другие
анионы. К ним относятся гидроксиды железа и алюминия.
3. Амфолитоиды. Это коллоиды, несущие либо положительный, либо отрицательный заряд в зависимости от
реакции среды. В щелочной среде амфолитоиды проявляют
себя как кислоты, а в кислой среде ведут себя как основания.
Заряд почвенных коллоидов в большинстве случаев
отрицательный, поэтому их диффузный слой состоит из катионов.
При поглощении почвой различных веществ происходят сложные химические, физические, физико-химические
и биологические процессы. В зависимости от того, какой
совершается при этом процесс, различают следующие виды
поглотительной способности почв: механическую, физическую, физико-химическую, химическую и биологическую.
При этом механическое и биологическое поглощение не
имеют прямого отношения к коллоидной части почвы, а физическая и физико-химическая поглотительная способность
непосредственно связаны с почвенными коллоидами.
2.2. Сорбционная способность почв
Физико-химическая (сорбционная, или катионно-обменная) поглотительная способность – это способность
почвы к обмену ионов (катионов или анионов) твердой
фазы почвы на ионы почвенного раствора. Поэтому физико
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химическую поглотительную способность еще называют
обменной, например, если горизонт В солонцов обработать
раствором гипса, то в фильтрате появляются соли Na2SO4 и
MgSO4:
Са 2
Са 2
2
Mg
+ 2CaSO4 → ППК] Са 2 + Na2SO4 + MgSO4
ППК]

Na
Са 2

Na
Материальным носителем обменной способности
почв является почвенный поглощающий комплекс (ППК).
Обменные катионы в почвах представлены катионами Ca 2+,
Mg 2+, Na+, K+ и др. В кислых почвах значительную, а иногда
и преобладающую долю составляют ионы H+ и Al 3+, в засоленных – ионы Na+, а в черноземах – ионы Ca 2+. В обменной
форме в почвах находятся многие микроэлементы – Zn 2+,
Cu 2+, Mn 2+ и др. Они учитываются при оценке доступности
растениям, но практически не оказывают влияния на физические и физико-химические свойства твердой фазы почвы
и почвенного раствора. Наиболее изучена сорбция ионов
H+, Al 3+, Ca 2+, Mg 2+, Na+ и K+.
Поскольку почвенные коллоиды несут в основном отрицательный заряд, происходит обмен катионов, в случае
положительного заряда коллоидов – обмен анионами. Физико-химическая (сорбционная) способность является одним
из фундаментальных свойств почвы. Её значение можно
охарактеризовать следующими положениями:
1. Состав поглощенных катионов определяет физические свойства почвы.
2. Сорбционные явления влияют на величину рН почвенного раствора и его солевой состав.
3. От состава обменных катионов зависит поглощение
почвой органических веществ и образование органоминеральных соединений.
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4. Обменные катионы являются непосредственным
источником элементов минерального питания растений. В
частности, обеспеченность почв калием определяется по содержанию обменного калия.
5. Состав обменных катионов – один из важнейших
показателей, используемых при диагностике и классификации почв.
6. Состав обменных катионов и его ожидаемое изменение учитываются при составлении проектов промывок засоленных почв и полива почв минерализованными водами.
7. Законы катионного обмена являются теоретической
основой химической мелиорации почв (гипсования щелочных и известкования кислых почв).
Важнейшей характеристикой ППК является емкость
катионного обмена (ЕКО). По К.К. Гедройцу, ЕКО определяется как сумма всех обменных (поглощенных) катионов,
которые можно вытеснить из данной почвы. Измеряется в
миллиграмм-эквивалентах на 100 г почвы. Емкость обмена
нельзя отождествлять с суммой поглощенных катионов, которая является частью ЕКО, хотя в некоторых почвах эти
величины равны, например, в засоленных почвах. Сумма
поглощенных катионов характеризует природное состояние почвы, а ЕКО зависит от величины рН. В кислых почвах сумма поглощенных катионов ниже, чем ЕКО (табл. 1).
Наибольшей емкостью катионного обмена обладают черноземы. Обменными катионами в черноземах являются Ca 2+ и
Mg 2+, причем содержание кальция в несколько раз больше,
чем магния, одновалентных катионов в ППК черноземов
практически нет. Поэтому черноземы имеют низкий дзетапотенциал коллоидов и высокую устойчивость гелей, благоприятную реакцию среды и хорошие свойства.
Дерново‑подзолистые почвы имеют сравнительно низкую ЕКО, особенно в подзолистом горизонте А2. В ППК содержатся, помимо катионов Ca 2+ и Mg 2+, катионы водорода
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(или Al 3+), которые обусловливают кислую реакцию почв.
Чем кислее почва, тем она менее благоприятна для возделывания сельскохозяйственных культур.
Среди обменных катионов солонцов содержится катион Na+, количество которого возрастает в горизонте В.
Таблица 1
Состав обменных катионов и емкость катионного
обмена почв, мг-экв/100 г почвы
Почва

Подзол глинистый
Дерново‑среднеподзолистая тяжелосуглинистая
Серая лесная

Чернозем мощный

Темно-каштановая
Солонец
среднестолбчатый
Краснозем

Глубина,
см
0–5
5–30
30–40
60–70
0–24
25–33
35–45
50–60
3–12
12–15
25–35
55–65
0–10
20–30
40–50
60–70
0–10
30–40
50–60
0–12
13–27
31–41
56–66
0–10
20–30
60–70

Обменные катионы
Ca 2+ Mg 2+
13,9 1,1
2,6
1,7
7,8
3,1
11,2 3,3
16,8 3,4
14,3 1,3
18,5 4,7
24,2 7,5
23,6 6,6
14,8 4,1
11,7 4,4
15,9 5,1
39,1 6,0
34,6 3,4
31,1 3,1
21,2 2,7
27,6 5,5
26,6 5,6
23,5 4,9
19,9 5,8
24,3 6,7
19,0 6,5
16,3 6,8
1,9
4,3
1,0
1,2
0,9
2,0
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Na+ Н+
4,1
–
8,7
– 12,7
– 10,2
0,2
–
0,3
–
0,3
–
0,5
0,2
–
0,2
–
0,1
0,5
–
–
–
–
–
–
–
1,0
1,0
–
1,1
–
1,3
–
5,5
–
5,6
–
6,4
- 12,1
–
8,2
–
8,9

Емкость
катионного
обмена
19,1
13,0
23,6
24,7
20,4
15,9
23,5
32,2
30,4
19,1
16,2
21,5
45,1
38,0
34,2
29,9
34,1
33,2
29,5
27,0
36,5
31,1
28,5
18,3
10,4
19,8

Солонцы содержат также относительно много обменного Mg 2+. Благодаря иону Na+ коллоиды имеют повышенный дзета-потенциал. Поэтому при высокой влажности они
переходят в состояние золя. Солонцы имеют отрицательные
физические свойства – непрочную структуру, которая легко
расплывается при увлажнении, превращаясь в вязкую массу, а при высыхании резко сокращается в объеме, образует
глубокие трещины и распадается на монолитные прочные
глыбы.
Красноземы – почвы влажных субтропиков. Как и дерново‑подзолистые почвы северных влажных областей, они
имеют кислую реакцию среды. В составе обменных катионов преобладают ионы водорода и алюминия. В коллоидной фракции этих почв находится значительное количество
полуторных оксидов, что обусловливает их низкий отрицательный потенциал, снижает кислотность почв и в целом
определяет малую величину ЕКО.
Под влиянием динамики почвенных процессов содержание катионов в течение года несколько изменяется,
но средние значения сохраняются для определенного типа
почв. Изменения в свойствах, происходящих при антропогенной нагрузке, отражаются на составе обменных катионов, поскольку они являются самой подвижной частью
твердой фазы почвы, легче всего вступающей во взаимодействие с почвенным раствором. Внесение мелиорантов, обработка, внесение органических и минеральных удобрений
отражаются на составе и количестве обменных катионов.
Механизм физико-химического поглощения в почвах
представлен процессами сорбции.
Основными закономерностями обменной сорбции катионов почв являются следующие.
1. Реакция обмена катионов ППК на катионы почвенного раствора обратима:
Na+ + CaCl
ППК] Ca 2+ + 2NaCl →
ППК]
←
2
Na+
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2. Обмен между поглощенными катионами ППК и катионами почвенного раствора эквивалентен.
3. В ряду разновалентных ионов энергия поглощения
возрастает с увеличением валентности.
Li+< Na+< K+ < NH+4 < Cs+ << Mg 2+ < Ca 2+ << Al 3+ < Fe 3+
4. Энергия поглощения определяется радиусом негидратированного иона: чем меньше радиус, тем слабее связывается ион. Гидратированные оболочки изменяют свойства
ионов: уменьшают их чувствительность к электростатическому притяжению, изменяют соотношения между ионами.
5. Внутри рядов ионов одной валентности энергия поглощения возрастает с увеличением атомной массы. В соответствии с этим имеются следующие ряды сорбции:
одновалентные: 7Zi < 23 Na < 18 (NH4) < 29K < 89Pb;
двухвалентные: 27Mg < 40Ca < 59Co < 112Cd;
трехвалентные: 27Al < 56Fe.
Ион Н+ сорбируется аномально прочно, так как имеет
маленький размер и обладает способностью давать со многими анионами слабодиссоциированные соединения.
Процесс обмена ионов почвенного раствора с ионами
сорбента проходит через пять стадий: 1) перемещение вытесняющего иона из раствора к поверхности твердой фазы;
2) перемещение вытесняемого иона внутри твердой фазы
к точке обмена; 3) химическая реакция двойного обмена;
4) перемещение вытесняемого иона внутри твердой фазы от
точки обмена к поверхности; 5) перемещение вытесненного
иона от поверхности в раствор.
2.3. Селективность катионного обмена
Катионный обмен в почвах обладает селективностью,
т. е. при равной активности раствора один из них поглощается почвой в больших количествах и удерживается более
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прочно. Почвы обладают способностью селективно (избирательно) поглощать катионы одного рода в ущерб катионам другого рода.
Селективность зависит как от свойств катионов, так и
от химических особенностей ППК. В общем случае предпочтительнее связываются катионы с более высоким зарядом,
а при равных зарядах – катионы с большей атомной массой.
Большое значение в селективном обмене имеют свойства анионной части ППК. В адсорбционных центрах ППК
выступают сколы кристаллов минералов, так как обменные
катионы могут входить в межпакетные пространства минералов. Активными центрами органической части ППК являются карбоксильные и фенольные группы.
2.4. Кинетика обмена катионов
Изучая процессы физико-химического поглощения,
К.К. Гедройц установил, что обменные реакции в почве
происходят очень быстро, почти мгновенно. По современным представлениям, высокая скорость обмена катионов
наблюдается в том случае, когда обмениваются катионы,
расположенные на сколах частиц ППК [7]. Быстро обмениваются катионы, удерживаемые функциональными группами органических веществ.
Другим условием большой скорости обмена является высокая влажность. В природных условиях при низкой
влажности почв и её агрегированности для установления
равновесия может потребоваться несколько суток.
Замедляется реакция обмена в тех случаях, когда обмениваются катионы межпакетных промежутков глинистых
минералов или когда источником вытесняющих ионов являются труднорастворимые соли твердой фазы почвы. Кроме того, особенностью обменных реакций в почвах являет-
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ся неравномерность скорости обмена. В первые 5–10 мин
обычно вступают в реакцию 70–90   % обменных катионов,
затем скорость обмена снижается, и реакция медленно приближается к состоянию равновесия.
Сорбционные явления широко применяются в практике сельского хозяйства, особенно для повышения плодородия почв – химической мелиорации. При химической
мелиорации в качестве мелиорантов используют главным
образом труднорастворимые соли – гипс CaSO4∙2H2O и
CaCO3. Мелиоранты вносят в почву в твердом состоянии. В
этом случае скорость изменения состава обменных катионов почв зависит не только от диффузной кинетики, но и от
скорости растворения мелиоранта. Последняя в почвенных
условиях сравнительно невелика. Например, вытеснение
обменного натрия при гипсовании солонцов происходит
медленно, особенно в условиях засушливого климата.
Важно знать кинетику сорбционных процессов для характеристики поведения в почвах элементов минерального
питания, химических средств защиты растений и токсикантов.
2.5. Статика сорбции веществ в почвах
Важнейшая сорбционная характеристика – изотермы
сорбции, выражающие зависимость содержания сорбированного вещества в твердой фазе от концентрации данного вещества в равновесном растворе при постоянной температуре.
Изотермы сорбции строятся в следующих координатах: на оси ординат откладывают отношение количества обменных катионов в почвенном поглощающем комплексе, а
на оси абсцисс – отношение концентрации тех же ионов в
равновесном растворе (рис. 2). Для различных веществ в почвах виды изотерм бывают различными: линейными, выпуклыми, вогнутыми и S‑образными. На основании изотермы
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Рис. 2. Линейная изотерма сорбции

сорбции можно оценить концентрации вещества в почвенном растворе и в твердой фазе почв, если известно общее
содержание вещества в системе. Данные понятия необходимо знать для элементов питания растений, токсикантов, пестицидов, поскольку от их концентрации в почвенном растворе зависит оказываемое ими действие.
Концентрация веществ в почвенном растворе определяет также его миграционную способность по профилю
почв. На основании изотерм сорбции судят о возможном солепереносе в почвах при поливе и устанавливают возможность вторичного засоления, что особенно важно с экологической точки зрения.
В почвах изотермы сорбции чаще всего имеют
S‑образную форму, что связано с сорбционной полифункциональностью почв. С увеличением концентрации тех или иных
веществ в почвах в сорбционные процессы включаются качественно иные сорбирующие функциональные группы, что
проявляется на изотермах в виде прогибов, ступеней и т. д.
Существует много весьма сложных уравнений изотерм
(Гапона, Керра-Никольского, Венслоу и др.), однако все они
имеют весьма ограниченное применение и в большинстве
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случаев наблюдаются существенные расхождения между
результатами опыта и теоретическими расчетами, проявляющиеся особенно четко, когда обмениваются катионы с
различными зарядами, а отношение активностей катионов в
растворе меняется в широком диапазоне.
2.6. Катионный обмен и адсорбция
Адсорбцией называется концентрирование вещества адсорбата из объема газа или жидкости на поверхности твердого тела. Если молекулы адсорбата образуют
поверхностное химическое соединение с адсорбентом, то
говорят о хемосорбции.
ППК
почвенный газ
адсорбент
адсорбат
Адсорбция увеличивается с увеличением концентрации газа или жидкости. При уменьшении концентрации газа
или раствора адсорбция снижается, вплоть до полного освобождения поверхности адсорбента от молекул адсорбата.
Сухие почвы обладают способностью адсорбировать
газы и пары. Наиболее интенсивно в почвах происходит
адсорбция воды, в меньшей степени адсорбируются углекислый газ, кислород и азот. Адсорбция их может сопровождаться химическим взаимодействием с компонентами
твердой фазы почвы (хемосорбция). Из растворов почвы адсорбируют нейтральные молекулы органического вещества
и гумусовые соединения.
Адсорбцию вызывают молекулярные силы поверхности адсорбента. Неполярные молекулы удерживаются за
счет дисперсионных сил, а полярные (диполи и мультиполи)
взаимодействуют с электростатическим полем адсорбента,
что значительно усиливает адсорбцию.
Главное различие между адсорбцией и ионным обменом состоит в том, что обменные катионы являются обя26

зательным компонентом ППК и могут быть заменены на
катионы другого рода, но не удалены совсем. В противоположность этому поверхность адсорбента может быть
полностью лишена молекул адсорбата. Общее содержание
обменных катионов остается сравнительно постоянным,
тогда как количество адсорбированного вещества является величиной переменной – адсорбент и адсорбат могут
существовать раздельно, тогда как ППК с обменными катионами представляет собой единое целое.
2.7. Поглощение (сорбция) анионов
В почвах наряду с отрицательно заряженными коллоидами существуют и положительно заряженные коллоиды,
которые принимают участие в поглощении (сорбции) анионов. Поглощение анионов зависит от нескольких факторов.
Основные из них:
1. Особенности самих анионов.
2. Состав поглощенных катионов и их электрокинетические свойства.
3. Реакция почвенной среды (величина рН).
Рассмотрим более подробно эти особенности.
Если расположить анионы по возрастающей способности к поглощению, то получится следующий ряд:
NO3- < Cl- < SO 2–4 < PO 3–4< OHЧем выше валентность аниона, тем больше его способность к поглощению. Исключение составляет ион OH-,
обладающий наибольшей активностью, несмотря на малую
валентность.
Все анионы по характеру поглощения делятся на три
группы.
Первая группа – анионы фосфорной кислоты (H2PO‑4,
HPO 2–4, PO 3–4, OH-). Они хорошо поглощаются почвой
физико-химически.
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Вторая группа – анионы Cl-, NO2-, NO3-. Они слабо
или практически совсем не поглощаются почвой. Их концентрация в растворе выше, чем в слое жидкости, соприкасающейся с твердой фазой почвы. Поглощаются анионы
второй группы главным образом биологически.
В практике сельского хозяйства необходимо считаться с отрицательным поглощением анионов, например NO3-.
Так, нитраты, применяемые в виде минеральных удобрений, вносят в почву, особенно легкого гранулометрического
состава, как можно ближе по времени к посеву растений,
чтобы они не успели вымыться из почвы и могли быть использованы растениями. Их также используют в виде летних и внекорневых подкормок.
Хлор – нежелательный компонент удобрений, поэтому
такие удобрения, как калийные соли (KCl, KNaCl2), содержащие много хлора, следует вносить в почву заранее. Тогда
до посева Cl- промоется по профилю осадками.
Третья группа – анионы SO 2–4, HCO‑3, CO 2–3. Они по
характеру поглощения занимают промежуточное положение между двумя выше рассмотренными группами.
Деление на группы носит чисто условный характер,
так как они могут быть перемещены из одной группы в другую в зависимости от свойств почвы и почвенного раствора. Состав коллоидов в большей мере влияет на поглощение
анионов. С возрастанием количества полуторных оксидов
(базоидов) в почвенных коллоидах увеличивается поглотительная способность почв по отношению к анионам. Чем
уже соотношение между ациоидами и базоидами, тем интенсивней адсорбируются анионы.
Изменение реакции среды влечет за собой изменение
потенциала коллоидов: подщелачивание повышает отрицательный потенциал, подкисление – положительный. Следовательно, в кислой среде больше поглощение анионов, а в
щелочной оно ослаблено.
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В свое время академик И.Н. Антипов‑Каратаев [8]
установил, что поглощение анионов различными почвами неодинаково (табл. 2). Подзолистые почвы поглощают
анионы сильнее, чем черноземы. Сильнее всего поглощают
анионы красноземы, так как в их составе преобладают полуторные оксиды. Фосфорная кислота поглощается в несколько раз больше, чем анион SO4 2-.
Таблица 2
Поглощение анионов в зависимости от состава коллоидов,
мг-экв/100 г почвы

Тип почвы

Кислоты
H3PO4, 0,05N

H2SO4, 0,05N

Чернозем

18,3

3,0

Подзол

41,9

4,0

Краснозем

74,0

7,0

Поглощение анионов NO2‑и Cl- почвой, как уже отмечалось выше, обнаруживается редко. Их довольно ясное поглощение почвой происходит в том случае, если коллоиды
содержат много оксидов (красноземы) или при очень кислой реакции среды.
Поглощение анионов PO 3–4 является наиболее распространенным. Они прочно удерживаются почвой и поэтому
являются иногда слабо доступными для растений. Например, в красноземах анион PO 3–4 поглощается настолько интенсивно, что малые дозы фосфорных удобрений на них
практически не действуют. В этом случае следует проводить известкование, которое уменьшает кислотность среды,
и почвенные базоиды становятся менее активными.
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2.8. Влияние поглощенных катионов
на развитие растений
Поглощенные (обменные) катионы являются источником питания растений. Находясь в поглощенном состоянии,
они постепенно переходят в почвенный раствор и пополняют его элементами питания. Таким образом, ППК представляет собой своеобразную природную кладовую, в которой
закрепляются поступающие в избытке в почвенный раствор
те или иные элементы питания растений. Без сорбции они
могли бы легко вымыться из почвы водой.
Определяя во многом свойства почв, о которых говорилось выше, а также в курсе лекций по почвоведению,
обменные катионы оказывают определенное влияние на
растения и их развитие. По влиянию на развитие растений
К.К. Гедройц разделил основные катионы на три группы.
К первой группе по Гедройцу относятся катионы кальция, которые, насыщая почву, способствуют нормальному
развитию растений. Кальций является единственным катионом, который создает вполне благоприятные условия для
развития растений.
Вторая группа включает катионы Mg 2+, Mn 2+, Fe 3+, Al 3+
+
и H . При полном насыщении ими ППК растения гибнут, но
внесение извести (CaCO3) исправляет данное положение.
В третью группу входят катионы, обладающие ядовитыми (вредными) для растений свойствами. В эту группу
входят ионы NH+4 (в избытке), Na+, Ba+. Первые два катиона
вредны для растений из-за высокой щелочности. В малых
количествах они стимулируют развитие растений. Так, например, если в солонцеватых почвах катионов натрия содержится до 3   % от ЕКО, они оказывают благоприятное
влияние, а если их количество в ППК возрастает, то растения развиваются плохо.
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2.9. Буферность почв
Реакция почвенного раствора является величиной
непостоянной, так как ряд процессов, протекающих в почве,
влечет за собой образование избытка кислот или щелочей.
Кроме того, в почву вносят удобрения, которые в результате
неравномерного использования растениями анионов и катионов приводят к проявлению физиологической кислотности
или щелочности почвенного раствора. Но при этом, тем не
менее, установлено, что колебание величины рН в почвенном растворе невелико. Реакция некоторых почв более или
менее стабильна и с трудом поддается смещению. Эта
способность почвы противостоять изменению реакции
(или её сдвигу) в кислую или щелочную сторону при внесении в почву кислых или щелочных удобрений называется
буферностью. Чем выше буферность почвы, тем труднее
сместить её реакцию в ту или иную сторону. Буферность –
очень существенная характеристика почвы, которую необходимо учитывать, особенно при внесении удобрений и химических мелиорантов.
Буферность почвы определяется в основном свойствами твердой фазы почвы и поглощенными катионами.
Появляющиеся в растворе кислота или щелочь тотчас же
вступают во взаимодействие с почвенными коллоидами как
с наиболее активной частью твердой фазы почвы. В результате часть кислоты или щелочи исчезает из раствора, нейтрализуется и, следовательно, сдвиг реакции ослабевает.
Например:
ППК]

Са

2

Nа 

H

+ 3HCl → ППК] H  + CаCl2 + NaCl
H
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Происходит реакция обмена между обменными катионами почвы и H+ кислоты, в результате чего из почвенного
раствора исчезает ион H+, который поглощается твердой фазой почвы, а в почвенный раствор поступают нейтральные
соли. Сдвига величины рН не происходит.
Кроме почвенных коллоидов твердая фаза почв может
содержать другие факторы буферности, а именно: малорастворимые простые соли, среди которых наибольшее значение имеют карбонат кальция (CaCO3) и менее растворимый
карбонат магния (MgCO3), присутствие которых не позволяет реакции сдвинуться в сторону кислой среды.
Существует несколько методов определения буферности. Наиболее распространен метод определения буферной
площади – площади между кривой титрования для данной
почвы и основной кривой для песка. Строится график. При
этом на оси ординат откладываются величины рН, а на оси
абсцисс – соответствующие им количества кислоты или щелочи (рис. 3). На буферность значительно влияют свойства
почвы, например, гранулометрический состав и количество
коллоидов.

Рис. 3. Графический способ определения величины буферности почв
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Легкие песчаные почвы не обладают буферностью и
приближаются в этом отношении к песку. В глинистых почвах буферность выражена сильнее. Чем больше коллоидов
в почве, тем выше его буферность.
Существенное влияние на характер буферности оказывает состав ионов ППК. Поскольку в почвах преобладают
ацидоиды, т. е. отрицательно заряженные коллоиды, то и на
явления буферности наибольшее влияние будут оказывать
обменные катионы. Наличие большого количества катионов
обусловливает значительную способность почвы противостоять подкислению. С другой стороны, кислые почвы, содержащие в своем составе ионы Н+ и Al 3+, противостоят
сдвигу реакции среды в щелочную сторону.
Буферность почвы зависит от величины емкости катионного обмена и степени насыщенности почв основаниями.
Чем выше ЕКО почв, степень насыщенности основаниями,
тем более устойчива реакция почвенного раствора к сдвигу в кислую или щелочную сторону. Зависимость здесь насколько велика, что, имея характеристику ППК и зная содержание в почве гумуса, обычно мало прибегают к методике
непосредственного определения буферности.
Черноземы, лугово‑черноземные, черноземно-луговые, луговые и дерновые почвы, содержащие в поглощенном состоянии много двухвалентных катионов кальция и
магния, очень стойки к подкислению. Подзолистые почвы и
красноземы, наоборот, легко поддаются подкислению. Поэтому на черноземах, каштановых и солонцеватых почвах и
сероземах допустимо применение физиологически кислых
удобрений. На подзолистых почвах и красноземах эти удобрения следует применять с большой осторожностью, а при
систематическом использовании необходимо данные почвы
известковать для нейтрализации накапливающейся кислоты.
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2.10. Значение сорбционных процессов
в генезисе и плодородии почв
Связь сорбционных процессов с генезисом почв весьма разнообразна. ППК, его состав и свойства наследуются
от материнской породы, но в основном формируются в процессе почвообразования. Так как поверхности почвенных
коллоидов характеризуются наличием специфических гумусовых и минерально-гумусовых соединений, сорбционное закрепление гумуса создает не только специфические
поверхности почвенных частиц, но и способствует стабилизации самого гумуса, а также образованию дифференцированного гумусового профиля различных почв.
Процессы сорбции оказывают большое влияние на
дифференциацию всех веществ в почвенном профиле. В
частности, Е.Н. Гапон считал, что профильная дифференциация веществ в почвах определяется сорбционно-хроматографическими процессами разделения гумуса ионов и органоминеральных веществ.
Сорбция участвует в формировании, или, скорее,
определяет свойства почвенных коллоидов, физические и
физико-механические свойства почв. Изменение состава
обменных катионов приводит к возрастанию пептизируемости коллоидов при увеличении в ППК доли Na+ и Mg 2+,
и, наоборот, вызывает их коагуляцию при увеличении доли
3‑валентных катионов. Состояние и свойства почвенных
коллоидов, в свою очередь, влияют на структурность почв,
порозность, плотность, физико-механические свойства –
липкость, набухаемость, усадку и т. д.
Сорбционные процессы оказывают большое влияние
на закрепление элементов минерального питания в корнеобитаемом слое почвы. Благодаря сорбции, эти элементы активно не вымываются из почвенных горизонтов, а наоборот,
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аккумулируются в них и используются растениями в процессе их роста и развития.
Таким образом, сорбционные явления принимают активное участие в формировании всех свойств почвы и оказывают большое влияние на плодородие почв.
В условиях интенсивного сельскохозяйственного использования почв значение сорбционных процессов и их регулирования существенно возрастает, так как сорбционные
процессы во многом определяют характер взаимодействия
удобрений, химических мелиорантов, пестицидов с почвой
и эффективность использования средств химизации в земледелии. Плодородные почвы должны характеризоваться
некоторыми средними показателями, определяющими их
сорбционные свойства.
Почвы со слабо выраженными сорбционными свойствами (легкого гранулометрического состава) будут без
пользы терять значительную часть вносимых минеральных
удобрений, пестицидов и т. д., что может привести к загрязнению окружающей среды. Для повышения сорбционных
процессов на данных почвах следует проводить такие приемы, как глинование, обогащение почв органическим веществом путем внесения органических удобрений и посева
сидеральных культур.
Почвы с сильными сорбционными свойствами (тяжелого гранулометрического состава) также характеризуются
неблагоприятными свойствами при взаимодействии со средствами химизации, поскольку благодаря полному и прочному закреплению снижается эффективность их действия.
Снижения сорбционного закрепления веществ почвой можно достичь внесением большого количества несорбирующего материала, например, песка. Эти средства особенно широко применяются на небольших садоводческих участках.
Важное значение для плодородия почв имеет состав
поглощенных оснований, который определяет кислотность
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и щелочность почв. Чтобы изменить состав поглощенных
оснований для устранения избыточной кислотности и щелочности, проводят химические мелиорации – известкование кислых и гипсование щелочных почв. Дозу рассчитывают по гидролитической кислотности, т. е. вносимая доза
должна полностью нейтрализовать поглощенные водород и
алюминий.
Ca 2
H
ППК]
+ 2CaCO3+H2O
ППК] 2 + Al (OH)3+2CO2↑
Ca
Al3
При оценке дозы химического мелиоранта для щелочных засоленных почв используют различные подходы. Наиболее распространенным является метод расчета доз гипса
по К. К. Гедройцу, основанный на замещении в ППК мелиорируемых почв ионов Na+ ионами Ca 2 мелиоранта и нейтрализации щелочности.
Na 
+ CaSO4
ППК] Ca 2++ Na2SO4 ↓
ППК]

Na
CaCO3 + Na2SO4 ↓
Na2CO3 + CaSO4
Образующиеся растворимые соли сульфата натрия
(глауберова соль) удаляются из почвенного профиля путем
промывки или с атмосферными осадками. Практический
опыт химической мелиорации почв свидетельствует о высокой агрономической эффективности данного приема.
Контрольные вопросы и задания
1. Что называется поглотительной способностью почв?
Виды поглотительной способности почв по К. К. Гедройцу и
их характеристика.
2. Какие почвенные частицы называются коллоидами?
В чем заключаются причины сорбции коллоидов? Как делятся почвенные коллоиды по химическому составу?
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3. Строение почвенной мицеллы и деление коллоидов
по знаку заряда.
4. В чем состоит сущность сорбционной способности
почв? Что называется емкостью катионного обмена и в чем
заключается её влияние на почвообразовательный процесс?
Охарактеризуйте закономерности обменной сорбции катионов почв.
5. В чём состоит сущность селективности, кинетики и
статики катионного обмена? Сорбция анионов и их деление
по характеру поглощения почвой.
6. Как влияет состав поглощенных катионов на развитие растений и буферность почвы? Метод определения буферности почв. В чем заключается значение сорбционных
процессов в генезисе и плодородии почв?
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3. ПОЧВЕННЫЙ РАСТВОР,
МЕТОДЫ ЕГО ВЫДЕЛЕНИЯ
И ИЗУЧЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
Жидкая фаза почвы, или почвенный раствор, и газообразная её фаза, т. е. почвенный воздух, являются наиболее легко изменяющимися во времени составными частями
почв. Эти фазы оказывают большое влияние на процессы
почвообразования, жизнедеятельность растений и жизнь
макро- и микроорганизмов. Все процессы разложения органического вещества и превращения его в гумус, разрушения
и химического выветривания первичных минералов, синтеза вторичных минералов в значительной степени зависят от
жидкой фазы почвы. Взаимодействие почвы с атмосферой
и литосферой тоже осуществляется через жидкую и газообразную фазы.
Почвенная влага формируется за счет и при помощи
атмосферных осадков. При фильтрации через почву химический состав воды претерпевает большие изменения. Поэтому почвенную влагу изучают не только почвоведы, но и
геохимики, гидрологи, гидрохимики.
Ученик В.В. Докучаева В.И. Вернадский назвал жидкую фазу почвы «кровью земли». Как количество влаги, так
и её химический состав являются быстро меняющимися во
времени величинами и зависят как от внутренних условий
почвы (жизнедеятельности корневых систем, взаимодействия между фазами и т. д.), так и от внешних, в первую
очередь, климатических. Они имеют ярко выраженную сезонную изменчивость. Поэтому изучение динамики химического состава почвенной влаги является одним из важнейших стационарных исследований, особенно на засоленных
и орошаемых почвах.
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3.1. Методы выделения почвенных растворов
Существует большое количество методов выделения
почвенных растворов. Всё их многообразие объединено в
несколько групп.
Первая группа методов – выделение и изучение почвенных растворов при помощи водных вытяжек, т. е. извлечение почвенного раствора добавлением к почве воды в
количестве, значительно превышающем навеску почвы [9].
Чаще всего берут соотношение 1:5. Однако полученные таким путем вытяжки существенным образом отличаются от
истинных почвенных растворов. Поэтому водные вытяжки,
как правило, используются при изучении засоленных почв,
содержащих большое количество легкорастворимых солей.
Вторая группа методов – выделение раствора из почвы в сравнительно неизменном виде. Для выделения почвенного раствора из почвенных образцов необходимо преодолеть силу взаимодействия твердой и жидкой фаз почвы.
Поэтому методы данной группы основаны на применении
внешней силы:
а) давление, создаваемое прессом;
б) давление сжатого газа;
в) центробежная сила (центрифугирование);
г) вытесняющая способность различных жидкостей.
В современных почвенных исследованиях чаще всего
применяются первый и последний методы.
Третья группа методов – лизиметрические методы,
действующие по принципу замещения почвенных растворов талыми и атмосферными водами. Для этого применяют
лизиметры – специальные устройства для улавливания стекающих по почвенному профилю почвенных растворов.
Устройство лизиметров бывает самым различным – лизиметры-контейнеры с бетонированными стенами и дном;
лизиметры-монолиты, лизиметры-воронки и т. д.
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Четвертая группа методов – непосредственное исследование водной фазы почвы в естественном состоянии
(изменения in situ) в полевых условиях при помощи различных потенциометров и иономеров, позволяющих определять широкий набор ионов (Ca 2+, Mg 2+, Na+, K+, NO3-, Cl-,
SO42‑и др.).
Количественные характеристики современного процесса почвообразования требуют одновременного для одних
и тех же территорий исследования динамики химического
состава атмосферных осадков, вод поверхностного стока и
самой жидкой фазы почвы, включая почвенную верховодку
и грунтовые воды.
Рассмотрим методы изучения всех этих объектов.
3.2. Методы сбора атмосферных осадков
По данным ряда исследователей [10], в среднем на
всю территорию России ежегодно выпадает с осадками
до 40–50 кг/га минеральных веществ. В центральных промышленных районах это содержание увеличивается до
50–100 кг/га. В промышленных областях и отдаленных городских районах ежегодно с атмосферными осадками выпадает до 300–800 кг/га минеральных веществ и, безусловно, в
определенных исследованиях данное количество минеральных веществ следует учитывать. Для Западной Сибири этот
вопрос изучен достаточно хорошо В.А. Казанцевым [11].
В системе Гидрометслужбы разработаны надежные
методы сбора проб атмосферных осадков, выпадающих на
открытых площадках для целей их дальнейшего химического анализа. Для химического анализа недопустимо использовать дождевые и снеговые осадки, собранные в обычные
дождемеры, так как в них возможно случайное загрязнение,
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которое исказит истинный химический состав атмосферных
осадков.
Для сбора проб дождевых вод применяются эмалированные воронки с крышками, которые вставляются в полиэтиленовые или кварцевые колбы. Колбы с воронками устанавливаются на деревянном столе (60 х 60 см) высотой до
150 см. Пробы твердых осадков собирают в специальные
эмалированные ванночки или кюветы размером 30 х 40 см,
также имеющие крышки. В зимний период в начале выпадения снежных осадков кювету выносят на площадку столика и прикрепляют винтами. После прекращения выпадения
снега ее вносят в теплое помещение, измеряют количество
снеговой воды, полностью перенося ее в мерную колбу. Собранную воду анализируют. Для большей точности необходимо приборы для сбора осадков устанавливать в 2–3-кратной повторности и анализировать отдельно воду каждой
пробы.
В последнее время большое внимание уделяется
трансформации химического состава атмосферных осадков при прохождении их через крону растений. В частности установлено, что дождевые осадки, проходя через крону лиственных и хвойных растений, выщелачивают из них
калий, кальций, серу, азот и другие химические элементы.
Особенно сильное подкисление атмосферных осадков происходит при их стекании по стволам хвойных растений. Так,
по данным В. Н. Мина [12], если на открытой площадке величина pH дождевой воды равна 5,7–6,1, то после стекания
по стволу ели она снижается до 2,6–3,5 за счет резкого возрастания в них содержания органических веществ.
Для изучения данного явления приборы, рассмотренные нами ранее, устанавливают в разных местах под кроной
деревьев. Для сбора осадков, стекающих по стволам деревьев, методика отбора проб следующая (по Мину): на ство41

лах зачищают кольцеобразные неровности, на них крепят резиновую полоску шириной ≈ 4 см. Один конец её опускают в
приемную колбу. На этой резиновой полоске крепят покрытый лаком или из оцинкованного железа желобок и таким
образом идет сбор атмосферных осадков. При этом необходимо строго соблюдать все известные предосторожности от
загрязнения воды как лесной подстилкой, так и почвой. Ни
в коем случае нельзя брать для анализа стоковые воды, если
лотки и трубы для их сбора сделаны из бетона, так как последний содержит много водорастворимого кальция.
3.3. Методы извлечения и изучения жидкой фазы почвы
В начале данного раздела перечислены группы методов, с помощью которых почвенный раствор извлекается из
почвы. С первой группой методов – водными вытяжками –
студенты подробно знакомятся на практических занятиях
по почвоведению. Однако необходимо подчеркнуть следующее: водные вытяжки широко применяются при изучении
засоленных почв для определения общего запаса легкорастворимых солей и его изменений в течение вегетационного
периода или по годам. Водные вытяжки дают представление не об истинной концентрации почвенных растворов, а
об общем содержании солей. Концентрации солей из почвенных растворов и водных вытяжек, взятых одновременно, как правило, различны (табл. 3, 4).
Большое практическое значение имеет вторая группа методов, в основе которой лежит выделение почвенных
растворов из твердой фазы при помощи давления, замещения растворов инертной жидкостью, газами и центрифугированием. Данная группа методов позволяет определить
химический состав почвенных растворов не только во время полного насыщения почв влагой, но и когда свободная
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4 а. Луговочерноземная
почва

15. Солонец
корковый
малонатриевый луговой
степной
20. Солонец
корковый
многонатриевый луговой
степной

Номер
разреза,
почва

0,20
0,20

25–35

40–50

АВ

В1

0,30

0,75

0–20

150–200

С

1,35

А1

17–32

В2

0,10

0,30

0–4

4–17

А

150–200

С

В1

0,42

0–5
5–17
18–27

А
В1
В2

0,40
0,45
0,70

0,07

0,02

0,03

0,36

0,34

0,24

0,16

0,06

0,17
0,11
0,11

35,00

10,00

10,00

48,00

25,18

240,0

53,33

14,28

42,50
24,44
15,71

0,19

0,09

0,11

2,68

1,60

1,30

0,73

2,00

0,26
0,28
0,38

0,10

0,07

0,09

3,50

1,65

1,30

0,56

2,45

0,07
0,22
0,26

52,63

77,78

81,82

130,60

103,00

100,00

76,71

122,50

26,92
78,57
68,42

Глубина
HCO3Clвзятия Водная Почвенный п.р.
Водная Почвенный п.р.


образца, вытяжка
раствор
вытяжка раствор
в.в.
в.в.
см
(в. в.)
(п. р.)
(в. в.)
(п. р.)
100%
100%

Таблица 3

0,87

0,61

0,47

8,22

5,89

1,87

1,44

2,28

0,54
0,79
0,85

0,20

0,48

0,37

8,53

3,24

2,39

0,78

1,23

0,35
0,58
0,32

22,19

78,69

78,72

103,77

55,01

127,80

54,17

53,95

64,81
73,42
37,65

SO42Водная Почвенный п.р.

вытяжка раствор
в.в.
(в. в.)
(п. р.)
100%

Состав анионов водных вытяжек и почвенных растворов, мг-экв/100 г почвы
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8,14

17–32

150–200

В2

С
0,13
0,23
0,58

0–20

25–35

40–50

В1

11,41

4,67

4–17

3,58

В1

150–200

С

1,45

2,17

18–27

В2

1,12

0–4

5–17

В1

0,86

А

0–5

А

0,12

0,07

0,06

12,42

6,99

3,74

1,35

1,79

0,60

0,66

0,33

20,69

30,43

46,15

105,85

85,87

80,08

62,21

50,00

41,38

58,93

38,37

0,25

0,16

0,16

0,16

0,44

0,20

0,40

0,88

0,26

0,20

0,20

0,15

0,17

0,07

-

0,34

0,13

0,08

-

0,07

0,16

0,16

57,69

106,3

43,75

-

77,27

65,00

20,00

-

26,92

80,00

80,00

Глубина
Na+
Mg 2+
взятия Водная Почвенный п.р.
Водная Почвенный п.р.


образца, вытяжка раствор
вытяжка
раствор
в.в.
в.в.
см
(в. в.)
(п. р.)
(в. в.)
(п. р.)
100%
100%

4 а. ЛуговоА1
черноземная почва
АВ

20. Солонец корковый многонатриевый
луговой
степной

15. Солонец корковый малонатриевый
луговой
степной

Номер
разреза,
почва

0,22

0,52

0,60

0,08

0,30

0,40

0,10

0,24

0,22

0,20

0,14

Водная
вытяжка
(в. в.)

Таблица 4

0,17

0,33

0,37

0,12

0,15

0,07

0,07

0,29

0,02

0,09

0,10

77,27

63,46

61,67

150,00

50,00

17,50

70,0

120,83

9,09

45,00

71,43

Ca 2+
Почвенный п.р.

раствор
в.в.
(п. р.)
100%

Состав катионов водных вытяжек и почвенных растворов, мг-экв/100 г почвы

Горизонт

влага в почве отсутствует, что часто бывает в летние периоды года.
Для выжимания растворов почвенные образцы берут
с ненарушенным сложением из прикопок или с помощью
бура для определения объемной массы. Если образцы берут с помощью бура, то стаканы закрывают крышкой, а если
из прикопок, то их сразу же помещают в полиэтиленовые
мешки, которые затем плотно закрывают. В обоих случаях
образцы до извлечения почвенного раствора хранят в холодильнике при температуре 0…+20 С во избежание развития
в них микробиологических процессов.
3.3.1. Выделение почвенных
растворов методом отпрессования
Для выделения растворов при различной влажности
методом отпрессования используются различные модификации приборов, рассчитанные на различный интервал давлений (от 1 до 20000 кг/см 2). В почвенных исследованиях,
как правило, применяются установки с низким интервалом
давлений – от 50 до 250 кг/см 2, что позволяет использовать
простые рычажные или школьные гидравлические прессы.
Прибор для отпрессования почвенных растворов состоит из хорошо отшлифованного цилиндра, изготовленного из нержавеющей стали. Подставка представляет собой
круглую пластину, изготовленную из нержавеющей стали,
грибовидной насадки и резиновой прокладки между ними.
В центральной части грибовидной насадки проходит канал
для отвода стекающих вод (рис. 4).
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Рис. 4. Прибор для отпрессования почвенных растворов:
1 – цилиндр; 2 – подставка; 3 – грибок; 4 – резиновая прокладка;
5 – сетка; 6 – резиновая прокладка; 7 – фибровая прокладка; 8 – поршень; 9 – приемник; 10 – площадки гидравлического пресса

В прибор небольшими порциями (≈ по 300 г) загружают сырую почву, поверх нее помещают фильтровальную бумагу и затем начинают отжимать почвенный раствор. Давление увеличивают постепенно. После окончания отжима
прибор разбирают и заправляют очередной порцией почвы.
3.3.2. Выделение почвенных растворов
методом замещения жидкостями
В настоящее время для этих целей используются приборы, предложенные П.А. Крюковым [13] и Н.А. Комаровой [14], в основу которых положено вытеснение почвенных растворов нейтральными жидкостями.
Прибор Н. А. Комаровой отличается простотой конструкции (рис. 5). Он состоит из пластмассовой трубки
длиной около 100–150 см с внутренним диаметром ≈ 4 см.
К трубке с помощью пластмассовой муфты присоедине-
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Рис. 5. Трубка для замещения
почвенного раствора:
1 – трубка из пластмассы; 2 – соединительная муфта; 3 – дырчатая пластина; 4 – стеклянная воронка;
5 – резиновая прокладка

на стеклянная воронка. Между
нижним концом трубки и муфтой
помещается дырчатая пластина
из нержавеющей стали, которая
с помощью резинки плотно прижимается к трубке. На пластину
перед заполнением трубки сырой почвой кладется фильтр.
Для вытеснения почвенного раствора трубку равномерно
на 2/3 объема заполняют почвой,
слегка уплотняя её легким постукиванием. Для сбора почвенного раствора устанавливают приемник. Сверху в трубку наливают вытеснитель (этиловый спирт или диоксан).
Этиловый спирт часто для лучшей видимости подкрашивают метиленовой синью. Простота прибора и его дешевизна,
возможность работать одновременно с несколькими трубками являются положительными сторонами данного метода.
3.3.3. Вытеснение почвенных растворов при помощи газа
Л. Ричард предложил прибор для отделения почвенного раствора при помощи газа [15]. Этот метод довольно
широко используется за рубежом. В нашей стране им пользуются редко, о чем говорится в исследованиях Д. В. Федоровского [16]. В качестве газа применяют сжиженный азот.
При отжиме поддерживается давление в 4–16 атм, что позволяет выделять из образцов всю рыхлосвязанную влагу.
Остаточная влажность почвы при этом составляет 25–32   %
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на сухую навеску в тяжелосуглинистых почвах и 5–18   % в
супесчаных. Недостатки метода заключаются в следующем:
– средняя продолжительность выделения почвенного
раствора из одного образца составляет около 10 дней;
– неудобство работы со сжиженным газом;
– возможность попадания азота в почвенный раствор,
исключающая определение в нем форм азота.
3.3.4. Выделение почвенных растворов
при помощи центрифугирования
Для этих целей применяют центрифуги, дающие до
9000 об/мин. Исследователь заменяет простые пластмассовые стаканы центрифуги на стаканы из плексигласа, состоящие из двух частей. В одну часть закладывают почву, а
в другую стекает отжимающийся почвенный раствор. При
центрифугировании в течение 15 мин со скоростью ротора
7000 об/мин остаточная влажность в песке составляет 1   %,
а в глинистых почвах до 20   %.
Достоинством метода является его быстрота. Небольшое количество раствора, выделяемое при однократном
центрифугировании, компенсируется возможностью многократного повторения.
Заканчивая знакомство с методами выделения нестекающей части жидкой фазы почвы – почвенного раствора,
необходимо отметить, что наиболее надежными в настоящее время являются методы Крюкова – отделение растворов прессованием без применения спирта и выделение почвенного раствора с помощью спирта.
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3.4. Методика получения и исследования
свободного почвенного раствора
Вся эта группа методов основана на получении свободного почвенного раствора путем стекания под влиянием
силы тяжести вниз по мере насыщения почвенных горизонтов влагой выпадающих осадков. Наиболее широкое применение для этих целей нашли лизиметры.
Свободный почвенный раствор, собираемый лизиметрами, получил название лизиметрических вод. В настоящее время они широко используются в почвенных исследованиях. Чаще всего используются лизиметры конструкции
Е.И. Шиловой [17] (рис. 6).
Лизиметры представляют собой квадратные противни
площадью 40 x 40 см, изготовленные из оцинкованного железа или пластмассы. Передняя часть лизиметра имеет бортик. Для отвода почвенного раствора в лизиметре имеется
отверстие. Для установки лизиметра в почву на площадке
стационара выкапывают траншею. Её глубина определяется
глубиной отбора почвенных вод и должна, как правило, превышать 100 см. Затем на нужной глубине при помощи ножа
или стамески делают узкие почвенные ниши и в них вставляют лизиметры. Обычно в траншею ставят 3–4 лизиметра
на разную глубину. После установки лизиметров их соединяют с приемником с помощью резиновых трубок.
После окончания монтажа траншею засыпают, причем
укладку почвенных горизонтов производят в прежнем порядке. При этом их слегка уплотняют. Откачку лизиметрических вод проводят ручным насосом.
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Рис. 6. Лизиметры конструкции Е. И. Шиловой и их установка в почву
а, б, в – общий вид лизиметров; г – вид лизиметра сбоку;
д и е – трубки, через которые раствор поступает в бутылки;
ж и ж’ – установка лизиметров в почву

Достоинства метода – отсутствие контакта почвенных
растворов с атмосферным воздухом и близость получения
лизиметрических вод к природным процессам. Недостатки – получение почвенных растворов при влажности почвы не менее НВ (наименьшая влагоемкость). Часто летом
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осадков мало, и этим методом почвенных растворов получить нельзя. Поэтому наряду с данным методом изучения
почвенного раствора следует использовать и методы его вытеснения давлением или спиртом.
3.5. Особенности химического анализа почвенных
растворов, лизиметрических и почвенно-грунтовых вод
Основное отличие жидкой фазы почвы от атмосферных осадков и поверхностных вод состоит в их неравновесном окислительно-восстановительном и щелочно-кислотном состоянии по отношению к атмосферному воздуху. Оно
обусловлено наличием в почвенных растворах закисных
соединений органического вещества, органических кислот
и повышенным содержанием свободной углекислоты. В почвенных растворах минеральные соединения могут находиться как в ионной форме, так и в коллоидной или в виде
органоминеральных соединений.
Все это в целом требует соблюдения особых приемов
при химическом анализе почвенных растворов. Так, общую
щелочность (НСО3-) и кислотность (величину рН), содержание закисного железа, нитратов и аммиака необходимо
определять сразу же после извлечения раствора.
Второй особенностью анализа почвенных растворов
является необходимость производить определение многих
химических элементов в малых объемах жидкости при их
низкой концентрации, что требует применения при химическом анализе микрохимических методов. В настоящее
время для этих целей широко используются атомно-абсорбционные методы. Далее определение химического состава
жидкой фазы почв ведется по прописи водных вытяжек [9].
Исходные материалы по динамике солевого режима почвенных растворов, полученных любыми методами
(водные вытяжки, почвенные растворы, лизиметрические
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воды) представляют в таблицах, выражая результаты химического анализа в миллиграмм-эквивалентах на 1 л раствора
или на 100 г почвы. Можно выразить результаты анализов
почвенных растворов также в запасах водорастворимых веществ в килограммах на гектар.
При мелиоративных исследованиях, особенно на засолённых почвах, когда важно сравнить химический состав
жидкой фазы почвы или грунтовых вод в течение вегетационного периода, до и после применения мелиоративных мероприятий, широко используются солевые профили (рис. 7).

Рис. 7. Пример изображения изменения химического состава водной вытяжки при мелиорации солонцов различными дозами гипса в течение вегетационного периода [18]
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3.6. Непосредственное исследование жидкой фазы
почвы в естественных условиях
Этим методом определяется с помощью потенциометров и электродов активность ионов Са 2+, Mg 2+, Na+, Cl-,
SO42-, CO32-, NO3‑и т. д. Активность ионов служит количественной мерой, позволяющей оценить поступление питательных веществ в растения. Принцип метода состоит в том,
что на границе раздела «электрод–раствор» возникает разность потенциалов, зависящая от активности определяемого
иона в растворе. Электрод должен обладать высокой селективностью, т. е. его потенциал должен быть обусловлен активностью определенного иона и не зависеть от активности
сопутствующих ионов. В качестве электродных материалов
применяют стекла различного состава, твердые мембраны из
галогенидов и сульфидов различных металлов. В электродах
с жидкой мембраной используются растворы органических
соединений. В них происходит экстракция определенного
иона органическим ионообменником. Примером может служить калиевый электрод на основе валиномицина.
Техника полевых измерений активности ионов сравнительно проста. С поверхности на изучаемую глубину погружают индикаторный ионоселективный электрод и электрод сравнения. При необходимости используют почвенный
разрез, а показания снимают по генетическим горизонтам.
Электроды присоединяют к переносному потенциометру
и измеряют ЭДС (электродвижущую силу), а затем по градуировочному графику находят активность определенного
иона. Измерения повторяют через заданные промежутки
времени в зависимости от цели исследований. Можно установить несколько электродов и вести наблюдения за динамикой активности ряда ионов одновременно.
При измерении активности нескольких ионов электроды приходится располагать на некотором расстоянии друг
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от друга. Это может внести некоторую неопределенность
в трактовку полученных данных. В лабораторных условиях данная неопределенность легко устранима, так как измерения ведутся в вытяжках, суспензиях и пастах. Однако
результаты, полученные в лабораторных условиях, имеют
другой физический смысл.
3.7. Реакция почвенного раствора
С поглотительной способностью почвы тесно связана реакция почвенного раствора, которая является важным
показателем свойств почвы. Она обычно выражается величиной pH и часто называется водородным показателем, поскольку данная величина является отрицательным логарифмом концентрации водородных ионов. Почвы имеют либо
кислую (рН 3,5–6,5), либо нейтральную (рН 6,5–7,2), либо
щелочную среду (рН 7,5 и больше).
Для нормального роста и развития сельскохозяйственных растений и полезных почвенных микроорганизмов требуются неодинаковые оптимальные значения величины рН
в почве: для пшеницы яровой и озимой – 6,0–7,5; кукурузы – 6,0–7,0; ячменя – 6,5–7,5; овса и ржи – 5,5–7,5; картофеля – 4,5–5,5; льна – 5,9–6,5; гороха – 6,0–7,0; сахарной
свеклы – 6,7–7,5; гречихи – 4,7–7,5; люпина – 4,5–6,0; люцерны, клевера, клубеньковых бактерий – 6,0–7,7; азотобактера – 6,5–7,5; различных почвенных грибов – 4,0–5,0.
В почвах с кислой реакцией среды различают две формы кислотности – актуальную (активную) и потенциальную
(пассивную). Актуальная кислотность обусловлена наличием ионов водорода в почвенном растворе. Источниками
водорода являются органические кислоты, образующиеся в
почвах в процессе разложения органических остатков или
же выделяемые корнями растений в процессе их жизнедеятельности, а также угольная кислота, а иногда и серная как
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результат окисления пирита (FeS2) в болотных почвах. Актуальная кислотность определяется прямым измерением величины рН водной вытяжки из почвы потенциометрически
(рН-метр).
Потенциальная кислотность обусловлена наличием
в почве обменно-поглощенных ионов водорода. В почвоведении потенциальную кислотность подразделяют на обменную и гидролитическую. Обменной называют ту часть
потенциальной кислотности, которая проявляется при взаимодействии почвы с растворами нейтральных солей (KCl,
BaCl2 и др.). При этом происходит следующая реакция:
почва-H+ +KCl → почва-К+ +HCl. По количеству выделяющейся HCl судят о величине обменной кислотности. Обменная потенциальная кислотность может обусловливаться
также ионами алюминия, которые при взаимодействии почвы с растворами нейтральных солей переходят в раствор
(почва-Al 3+ +3KCl → почва‑3 К+ +AlCl3). Хлористый алюминий, являясь гидролитически кислой солью, в водном
растворе гидролизуется с образованием свободной соляной
кислоты:
AlCl3 +3H2O = Al (OH)3 + 3HCl
При взаимодействии почвы с раствором нейтральной
соли из почвенного поглощающего комплекса вытесняются
лишь наименее прочно связанные ионы водорода, т. е. обменная кислотность – это лишь часть потенциальной кислотности почвы. Вторую часть составляет гидролитическая
кислотность.
Гидролитическая кислотность проявляется при взаимодействии почвы с раствором гидролитически щелочных
солей. Для этих целей используется уксусно-кислый натрий
CH3COONa. При взаимодействии почвы с раствором гидролитически щелочной соли происходит более полное вытеснение ионов водорода из почвенного поглощающего ком55

плекса (почва-H+ + CH3COONa → почва-Na+ + CH3COOH).
Количество выделившейся при этом уксусной кислоты
является мерой величины гидролитической кислотности,
которая обычно больше обменной. Величину гидролитической кислотности определяют титрованием солевой вытяжки щелочью и выражают в миллиграмм-эквивалентах на
100 г почвы. Обменную кислотность можно определять и
как величину рН солевой вытяжки.
Почвенная кислотность вредно сказывается на агрономических свойствах почв и, прежде всего, на условиях
произрастания сельскохозяйственных растений. На богатых
основаниями черноземных почвах растения выносливы как
к кислым, так и щелочным условиям, так как удовлетворительный для растений интервал реакции почвенного раствора достаточно широк. На подзолистой почве при незначительном подкислении или подщелачивании урожайность
резко снижается. Интервал благоприятных для растений
значений величины рН здесь значительно уже.
Кислые почвы характеризуются низким естественным
плодородием и нуждаются в окультуривании, важнейшим
звеном в комплексе мероприятий которого является известкование. Значение известкования состоит не только в том, чтобы
нейтрализовать почвенную кислотность, но и в том, чтобы изменить направление почвообразовательного процесса путем
замены в почвенном поглощающем комплексе ионов водорода на ионы кальция мелиоранта. Дозы извести рассчитываются по гидролитической кислотности по формуле:
ДCaCO , т/га = 0,05·h·d·Hг,
3
где 0,05 – коэффициент пересчета миллиграмм-эквивалентов на 100 г почвы в тонны на гектар;
h – мощность мелиорируемого слоя, см;
d – плотность почвы, г/см 3,
Hг – гидролитическая кислотность, мг-экв/100 г почвы.
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Щелочную реакцию почвенного раствора имеют солонцы и солонцеватые почвы, в поглощающем комплексе
которых содержится обменный натрий. Щелочная реакция
обусловлена появлением соды в почвах. Высокая щелочность угнетает развитие растений, ухудшает физические,
физико-механические и водно-физические свойства почвы,
вызывает пептизацию коллоидов.
Солонцы и солонцеватые почвы, находящиеся в пашне,
нуждаются в гипсовании для изменения состава поглощенных катионов (почва‑2Na+ + CaCO3 → почва-Ca 2+ + Na2SO4).
Серно-кислый натрий имеет нейтральную реакцию и легко
удаляется из почвы благодаря хорошей растворимости. Дозы
гипса рассчитываются по обменному натрию различными
методами (по донасыщению, по методу Гедройца и т. д.).
3.8. Роль почвенных растворов
в продукционном процессе
Почвенные растворы являются непосредственным источником питания растений. Изменение концентрации и состава растворов ведет к изменению водного режима и минерального питания растений, что, безусловно, отражается на
развитии растений и их продуктивности. Человек своими
разнообразными воздействиями на почву в процессе сельскохозяйственного использования регулирует тем или иным
способом состав почвенного раствора, делает его оптимальным для получения наивысшей продуктивности агроценозов.
Орошение и осушение почв, наряду с созданием благоприятного водного режима, позволяет изменить концентрацию почвенного раствора – при орошении концентрации
разбавляются, а при осушении идет снижение концентрации
оксидов железа, алюминия и других соединений, вредных
для растений. Внесение удобрений способствует оптимиза-
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ции содержания в почвенных растворах элементов питания
растений.
Для питания растений важное значение имеет осмотическое давление почвенного раствора. Если осмотическое давление почвенного раствора равно осмотическому
давлению клеточного сока растений или больше его, то растения не могут всасывать питательные элементы. Сосущая
сила корней большинства сельскохозяйственных культур
равна 100–120 мкПа (микропаскаль). Осмотическое давление зависит от концентрации почвенного раствора. В незасоленных почвах оно невысокое, а в засоленных – довольно
большое. При уменьшении влажности увеличивается концентрация почвенного раствора и повышается осмотическое давление и наоборот. При повышении осмотического
давления почвенного раствора нарушается нормальное развитие растений. У пшеницы, например, наблюдается в результате этого задержка кущения, но усиливается колошение, цветение, созревание, что способствует значительному
снижению урожайности.
Для сельскохозяйственных культур особенно неблагоприятны щелочная реакция почвенной среды и высокое содержание в ней соды (Na2CO3).
Контрольные вопросы и задания
1. Перечислить и охарактеризовать методы выделения
почвенных растворов. Необходимость изучения химического состава атмосферных осадков и методы их сбора.
2. Пути извлечения и изучения жидкой фазы почвы.
Какая существует взаимосвязь между почвенными растворами и водными вытяжками? В чем состоит принцип методов отпрессования почвенных растворов и выделения их
методом замещения жидкостями?
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3. Дать определение лизиметрическим водам. В чем
заключается методика получения и исследования свободного почвенного раствора? Устройство лизиметров конструкции Е. И. Шиловой.
4. Каким образом можно изучить химический состав
почвенного раствора в естественных (природных условиях)?
Какими способами представляются результаты химического анализа почвенных растворов?
5. Значение кислотности почв для растений и почвенных микроорганизмов. Виды кислотности. В чем заключаются методы определения разных видов кислотности почв?
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4. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТНОГО
(ВАЛОВОГО) СОСТАВА ПОЧВ
Валовым анализом почв называют комплекс определений, позволяющих установить валовой или элементный
состав почв, т. е. получить представление об общем содержании химических элементов в почве.
Данные валового состава почв дают возможность проследить изменения в содержании химических элементов
по почвенному профилю в сравнении с почвообразующей
породой, выявить направление почвообразовательного процесса, т. е. установить генезис почв. Кроме того, результаты валового анализа почв позволяют определить запасы тех
или иных элементов в генетических горизонтах почвенного
профиля и используются для уточнения минералогического
состава почв. В почвах обнаружены почти все элементы периодической системы Д. И. Менделеева. Наиболее высокое
содержание в составе минеральной части почв приходится
на долю Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, Ti, Mn, S, P (табл. 5), и
именно их принято определять в валовом анализе почв.
Таблица 5
Среднее содержание некоторых элементов в почвах
Элемент

  %

Элемент

   %

Элемент

  %

Si

33,0

K

1,36

Mn

0,085

Al

7,13

Na

0,63

S

0,085

Fe

3,80

Mg

0,63

P

0,08

Ca

1,37

Ti

0,46

Валовой анализ включает определение гигроскопической влаги, потерь при прокаливании, содержания органического углерода и азота, а также содержания вышеуказан60

ных элементов, входящих в состав минеральной части почв.
Результаты определения SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, MnO, CaO,
Mg3O, SO3, P2O5, K2O, и Na2O выражают количеством оксидов. В карбонатных почвах, кроме того, определяют содержание карбонатов.
Результаты валового химического состава почв чаще
всего выражают в процентах различных оксидов. Полученную величину затем пересчитывают на сухую почву, используя коэффициент гигроскопичности. Затем результаты
анализа можно пересчитать на прокаленную почву. В некоторых случаях пересчет ведется на бесперегнойную (безгумусную) почву. В карбонатных почвах результаты пересчитывают на бескарбонатную почву.
Важной характеристикой почв являются молярные
соотношения различных оксидов. Их вычисление дает возможность вскрыть относительное перемещение или накопление оксидов SiO2, Al2O3, Fe2O3 в генетических горизонтах
профиля. Чем выше молярное соотношение SiO2: Al2O3, тем
ярче выражен процесс подзолообразования. Особое значение имеет молярное соотношение силикатов и оксида алюминия, так как оно способствует определению группы глинистых минералов. Для монтмориллонита это соотношение
равно 4 и больше, для бейделита – 3, для каолинита приближается к 2.
В зависимости от целей и задач исследований валовой
анализ может быть полным, т. е. включать в себя определение всех вышеперечисленных элементов, или сокращенным. Большое число определений обусловливает длительность и трудоемкость валового анализа. Его выполнение
требует максимальной организованности и уплотнения рабочего времени, что достигается проведением нескольких
аналитических операций одновременно, например, при выпаривании, проводят фильтрование или титрование другого
раствора.
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Существует несколько методов определения валового химического состава почв – химический, эмиссионный,
нейтронно-активационный, рентген-флуоресцентный и др.
Химический метод является классическим. Он наиболее точный, и обычно все вышеперечисленные анализы
контролируются им. Методика определения валового химического состава почв дана в книге Е.В. Аринушкиной
«Руководство по химическому анализу почв» [9] и в книге
Л.А. Воробьевой «Лекции по химическому анализу почв»
[19]. Поэтому в данном пособии мы остановимся лишь на
главных особенностях анализа.
Классический химический метод изучения валового
состава почв основан на исследовании растворов, поэтому
его начинают с переведения в раствор составных частей почвы или с разложения почв. Процесс разложения состоит в
разрушении минералов, входящих в состав почв, и последующем растворении как продуктов разложения минералов,
так и других компонентов почв. В валовом анализе почв
используют методы кислотного разложения, сплавления и
спекания.
В результате сравнения данных методов Ю.И. Добрицкой [20] были получены близкие и хорошо воспроизводимые
аналитические данные по содержанию элементов в фильтратах при разных способах разложения почвы (табл. 6, 7).
Согласно Л.А. Воробьевой [19], выявлена связь между
способностью минералов к разложению и их составом:
1. Минералы тем легче разлагаются кислотами, чем
меньше в них доля SiO2 или чем меньше отношение SiO2 к
сумме оксидов металлов.
2. Минералы разлагаются тем легче, чем более основный характер имеет металл, входящий в состав силиката
(силикат натрия, например, растворим в воде, силикат кальция легко разлагается кислотами, а на силикат алюминия
кислоты почти не действуют).
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I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

2,23
2,23
1,42
1,42
1,34
1,34
2,71
2,71
4,00
4,00
4,00
4,00
2,86
2,86

8,55
8,43
5,50
5,44
2,02
2,12
2,53
2,46
3,11
3,00
2,75
2,81
2,12
2,06

75,96
76,12*
77,48
78,26*
80,55
80,47*
76,81
77,61*
74,37
74,81*
74,75
74,78*
77,82
78,91*

SiO2

7,62
7,61
8,16
7,73
9,35
9,22
10,54
10,30
11,56
11,87
11,56
11,87
9,86
10,00

2,33
2,30
2,57
2,58
2,70
2,75
3,76
3,68
4,70
4,37
4,97
4,98
4,00
3,92

0,11
0,13
0,10
0,12
0,10
0,11
0,11
0,13
0,12
0,13
0,11
0,13
0,12
0,14

0,56
0,58
0,62
0,64
0,55
0,55
0,65
0,65
0,69
0,69
0,69
0,69
0,45
0,46

0,84
0,84
0,91
0,93
0,72
0,72
1,08
1,10
1,17
1,15
1,17
1,15
1,02
1,05

0,72
0,75
0,82
0,84
0,71
0,73
0,93
0,90
1,05
1,08
0,84
0,88
0,62
0,60

0,30
0,29
0,28
0,27
0,11
0,11
0,07
0,07
0,07
0,06
0,05
0,06
0,05
0,05

2,06
2,06
2,18
2,18
2,24
2,24
2,25
2,25
2,08
2,08
1,94
1,94
2,07
2,07

0,89
0,89
0,96
0,96
0,98
0,98
0,85
0,85
0,73
0,73
0,73
0,73
0,74
0,74

0,18
–
0,17
–
0,14
–
0,16
–
0,15
–
0,15
–
0,14
–

Al2O3 Fe2O3 P2O5 TiO2 CaO MgO MnO K2O Na2O SO3

Примечание: I – сплавление; II – разложение HF+HNO3.
* Сумма принята за 100   %, а SiO2 – по разности.

87–95

70–80

50–60

35–42

25–30

10–15

2–7

Глубина, см

100,14
100,00*
99,75
100,00*
100,18
100,00*
99,74
100,00*
99,80
100,00*
99,70
100,00*
99,01
100,00*

Сумма

Таблица 6
Валовой состав дерново‑сильноподзолистой почвы (Московская обл.), % (среднее из 3 определений) [20]

Способ
разложения
Гигроскопическая влага
Потери при
прокаливании
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Гигроскопическая влага

4,14
4,14
4,14
4,07
4,07
4,07
3,05
3,05
3,05
3,30
3,30
3,30
3,44
3,44
3,44
4,11
4,11
4,11

Способ
разложения

I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III
I
II
III

10,08
10,00
10,00
8,10
8,13
8,13
4,29
4,34
4,31
4,21
4,17
4,12
7,75
7,72
7,72
6,08
6,27
6,27

68,98
69,03
69,24*
70,32
70,40
70,78*
73,72
73,62
74,33*
72,54
72,33
72,96*
65,38
65,32
66,06*
66,86
66,97
67,31*

SiO2
9,97
10,10
9,84
10,63
10,47
10,36
10,66
10,78
10,53
10,94
11,17
11,09
11,22
11,34
11,34
12,48
12,36
12,23

Al2O3
3,59
3,50
3,55
3,73
3,70
3,70
3,82
3,75
3,76
4,14
4,05
4,08
4,35
4,34
4,30
4,45
4,38
4,45

Fe2O3
0,19
0,19
0,16
0,10
0,10
0,11
0,07
0,07
0,07
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,03
0,03
0,03

P2O5
0,54
0,59
0,53
0,48
0,51
0,49
0,64
0,64
0,62
0,65
0,64
0,65
0,58
0,59
0,56
0,59
0,59
0,57

TiO2
1,54
1,55
1,45
1,72
1,68
1,66
1,62
1,60
1,58
2,06
2,06
1,98
5,29
5,32
5,21
4,17
4,15
4,20

0,99
0,94
0,98
0,86
0,84
0,91
0,83
0,87
0,84
0,94
0,94
0,95
1,38
1,40
1,35
1,42
1,46
1,45

CaO MgO

0,11
0,10
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,09
0,09
0,08
0,08
0,07
0,09
0,09
0,10
0,10
0,11
0,11

MnO

Валовой состав чернозема типичного (Курск),   % [20]

Примечание: I – сплавление; II – спекание; III – HF+HNO3.
* Сумма принята за 100   %, а SiO2 – по разности.

250–270

180–200

125–145

90–100

40–60

0–25

Глубина,
см

Потери при
прокаливании

2,20
2,20
2,20
2,31
2,31
2,31
2,42
2,42
2,42
2,69
2,69
2,69
2,15
2,15
2,15
2,16
2,16
2,16

K2O
1,16
1,16
1,16
1,21
1,21
1,21
1,25
1,25
1,25
1,18
1,18
1,18
1,02
1,02
1,02
1,03
1,03
1,03

Na2O

0,24
0,25
0,28
0,22
0,23
0,25
0,21
0,21
0,20
0,19
0,19
0,19
0,18
0,18
0,17
0,17
0,17
0,19

SO3

99,55
99,53
100,00*
99,78
99,70
100,00*
99,62
99,64
100,00*
99,66
99,59
100,00*
99,43
99,51
100,00*
99,54
99,67
100,00*

Сумма

Таблица 7

Так как наибольшая часть массы почвы представлена
SiO2, которая нерастворима в воде и кислотах, для перевода
почвы в раствор используют различные плавни. К последним
относятся углекислый натрий, углекислый калий и т. д. В анализе почв чаще всего используют смесь карбонатов калия и
натрия. Она плавится при температуре около 7000 С, т. е. при
более низкой температуре, чем температура плавления каждого из компонентов (температура плавления Na2CO3–8500 С,
K2CO3–9930 С). Сплавление почв с плавнем проводится при
температуре около 1000 0 С в платиновых тиглях.
Платиновые тигли применяются при сплавлении почв
и для других особо точных анализов, так как они отличаются высокой температурой плавления (1773 0 С). Платина
обладает очень малой гигроскопичностью, значительной
устойчивостью в отношении многих сильнодействующих
реактивов. Она хорошо сохраняет массу и сравнительно
мало изменяется при нагревании.
Разложение почвы углекислым калием и натрием основано на образовании щелочных солей кремниевой кислоты и других химических элементов.
K2O·Al2O3·6SiO2 + 6Na2CO3 = 2KАlO2 + 6 Na2SiO3 + 6CO2
ортоклаз
Для разложения почвы на элементы используют способность плавня снижать температуру плавления силикатов,
поскольку отдельные минералы, в состав которых входит
кремний, плавятся при очень высокой температуре: кварц –
1700 0 С, мусковит – 1280 0 С, ортоклаз – 1215 0 С. Горные
породы, состоящие из нескольких минералов, плавятся при
более низких температурах, а смесь горных пород и почв,
смешанных с плавнем, – при еще более низкой температуре.
Одна из возможных схем последовательного (систематического) выполнения определений при валовом анализе почв
с указанием методов, которые могут быть использованы при
анализе, приведена на рис. 8 [по 19].
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Из методов инструментального анализа химического состава почв в настоящее время применяются следующие: атомная абсорбция, эмиссионный, полярографический
метод, рентгенфлуоресцентный, активационный.
С помощью этих методов в почвах определяется большая группа не только макро-, но и микроэлементов, включая тяжелые металлы. Это особенно важно при оценке уровня загрязнения металлами поверхности и толщи почвенного
профиля.

Рис. 8. Схема последовательного выполнения
определений при валовом анализе почв [19]
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Иногда исследования необходимо проводить как в почве в целом, так и в отдельных почвенных компонентах (микроагрегатах, органическом веществе, природных и грунтовых водах).
Атомно-абсорбционная спектрометрия. Определение химических элементов проводится из различных вытяжек, например, в 1 М растворе HNO3, который извлекает
из почвы до 70–90   % металлов. Метод имеет ряд достоинств – хорошая чувствительность, избирательность, высокая воспроизводимость результатов и простота выполнения
анализов. Он позволяет определить до 70 элементов и обеспечивает предел обнаружения до 0,1–0,01 мкг/мл, что позволяет анализировать почвы и растения без предварительного концентрирования элементов.
Метод пламенной фотометрии. Применяется в основном для определения щелочных и щелочноземельных
элементов. Этим методом определяют калий, магний, кальций, натрий, рубидий, цезий, стронций и др. Недостатками
метода являются его большая зависимость от температуры
пламени и большое наложение соседних линий спектра,
которое иногда доходит до 2,5   %, особенно когда концентрация «мешающих» элементов в растворе в несколько раз
превышает концентрацию определяемого элемента.
Эмиссионный спектральный метод проводится на
плазмотронах, в которых температура плазмы достигает
1000 К. Современные плазмотроны позволяют определять
до 50 элементов с пределом обнаружения от 1 до 100 мкг/мл.
Полярографический метод основан на зависимости
между потенциалом поляризуемости рабочего электрода и
силой тока, протекающего через раствор, пропорциональной концентрации определяемого вещества. Полярография
позволяет анализировать ионы металлов, многие анионы,
неорганические и органические вещества, способные к
электрохимическому окислению или восстановлению, а
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также возможность определять несколько минералов, содержащихся в растворе и проводить большое количество
повторных определений в одной и той же пробе.
Рентгенфлуоресцентный метод. Его преимущество
заключается в том, что он не требует растворения пробы перед анализом и дает возможность анализировать один и тот
же образец несколько раз. Недостатком является его невысокая чувствительность и небольшой набор определяемых
элементов.
Активационный анализ применяется для определения очень малых количеств металлов в органических и
неорганических веществах. Для количественного определения металлов активационным методом используют высокоэффективные детекторы, многоканальные анализаторы и
регистрирующие ЭВМ.
Однако следует иметь в виду, что наряду с инструментальными методами в настоящее время широко используются традиционные химические методы анализа.
Контрольные вопросы и задания
1. Какие химические элементы входят в состав почвы?
С помощью какого анализа можно их определить?
2. Какие почвенные процессы можно проследить на
основе данных валового химического состава почв?
3. Какие существуют методы определения валового состава почв? На чем основан химический метод? Дать
сравнительную оценку различных способов переведения в
раствор химических элементов.
4. Правила пользования платиновыми тиглями.
5. Перечислить и охарактеризовать инструментальные
методы определения валового химического состава почв и
тяжелых металлов.
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5. МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ
МИНЕРАЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОЧВ
Твердая фаза почв состоит из минеральных и органических веществ. В минеральных почвах на долю органического вещества приходится от 2 до 14–16   % и лишь в торфяниках она значительно возрастает – до 40   % и более.
Минеральные частицы почвы в зависимости от происхождения и размеров делятся на две основные группы. Первая представляет собой зерна первичных минералов, которые перешли в мелкозем в результате разрушения плотных
изверженных (магматических), метаморфических и осадочных пород. Другая группа представлена тонкодисперсными
вторичными (глинистыми) минералами, которые образовались в результате трансформации из первичных минералов
под воздействием процессов почвообразования и выветривания. В табл. 8 и 9 приведены данные о минералогическом
составе главнейших почвообразующих пород и типов почв.
Из данных табл. 8 и 9 видно, что строгой приуроченности вторичных минералов к определенным типам почв нет.
Почвообразование частично изменяет минералогический
состав, поэтому не следует ожидать, что в каждой почве
обязательно будет присутствовать присущая ей минералогическая ассоциация. Различия состоят лишь в количестве
минералов по горизонтам почвенного профиля.
Первичные минералы сосредоточены в гранулометрических фракциях размером более 0,001 мм. Несмотря на то,
что они не обладают, в отличие от вторичных глинистых
минералов, поглотительной способностью, их влияние на
формирование свойств почв и генезис весьма существенно.
Следует иметь в виду, что значение первичных минералов в зависимости от их устойчивости к выветриванию,
количественного и качественного содержания, распространенности в почвах неравноценно.
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Таблица 8
Минералогический состав распространенных
почвообразующих пород [21]
Порода
Основные минералы
Известняки
Кальцит 60–70   %, доломит 30–40   %, кварцит
2   %, полевые шпаты
Гипсы
Гипс 85–90   %, ангидрит 0,7–9   %, доломит до 3   %
Гажа
Гипс 20–90   %, глина, известь, песок
Песчаники
Кварц более 70   %, полевые шпаты 8   %, каолинит 8   %, кальцит, доломит 3   %
Кварциты
Кварц 50–70   %, серицит 20–40   %, андалузит
6   %, халцедон и др.
Сланцы глинистые Кварц 30   %, полевые шпаты 12   %, слюда 18   %,
каолин 12   %
Валунные суглинки Кварц 80–85   %, полевые шпаты 5–6   %, слюда
некарбонатные
10   % (фракции >0,1 мм)
карбонатные
То же + кальцит
Покровные лессо- Кварц 70–90   %, полевые шпаты 15–30   %, слювидные суглинки ды 1–2   % и др.
некарбонатные
Сыртовые глины Кварц 86–90   %, полевые шпаты, карбонаты,
монтморилонит, каолинит и др.
Глины морские
Кварц, иллит, глауконит, кальцит, арагонит, каолинит
Лессы
Кварц 60–90   %, полевые шпаты 20–30   %, карбонаты 20–30   %, гидрослюды, монтмориллонит
Пески
Кварц, полевые шпаты, слюды, роговые обманки и др.
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Таблица 9
Глинистые и сопутствующие им высокодисперсные минералы
во фракции менее 0,001 мм некоторых почв [22]
Минералы
глинистые
сопутствующие
Черноземы на
Минералы монтморилАморфные вещества,
покровных и
лонитовой группы (прекварц, иногда гетит,
лессовидных
обладают), гидрослюды
гиббсит
суглинках
в различных сочетаниях.
Распределение вторичных
минералов по профилю довольно равномерное
Аморфные вещества, в
Черноземы на
Каолинит, гидрослюды,
том числе полуторные
древних извер- минералы монтмориллооксиды
женных породах нитовой группы, иногда
и красноцветных небольшая примесь гетита,
гиббсита. Распределение
глинах
вторичных минералов по
профилю неравномерное
Каштановые
Минералы монтморилАморфные вещества, в
на суглинках и
лонитовой группы (часто
том числе небольшое
глинах
преобладают) и гидрослю- количество полуторды в разных сочетаниях.
ных оксидов, редко
Распределение вторичных каолинит, иногда гетит
минералов по профилю
и гиббсит
иногда неравномерное
Солонцы степГидрослюды, минералы
Аморфные вещества
ной и полумонтмориллонитовой груп- и полуторные оксиды
пустынной зон пы, иногда небольшая при- вместе с вторичными
на суглинках и
месь каолинита. Распреде- и первичными минеглинах
ление вторичных минералов ралами образуют конпо профилю неравномеркреции. Кварц, иногда
ное. В горизонте А часто
гетит, гиббсит
гидрослюды преобладают
над монтмориллонитами. В
солонцовом горизонте соотношение обратное
Серозем на лес- Минералы гидрослюдиАморфные вещества,
совидных сустой (в верхней части чакварц, иногда гетит и
глинках и лессах сто преобладают) и монт- гиббсит
мориллонитовой групп в
разных соотношениях
Почвы и породы
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Для вторичного минералообразования большое значение имеют неустойчивые к выветриванию и почвообразованию первичные минералы. К ним относятся карбонаты
(кальцит, доломит, магнезит и др.), оливин, пироксены (авгит, диопсид), амфиболы (роговая обманка), биотит, хлориты, эпидоты, плагиоклазы средние и основные (анортит, лабрадор), плагиоклазы кислые (альбит), калиево‑натриевые
полевые шпаты (ортоклаз, микроклин), апатит.
Значение неустойчивых первичных минералов в почвообразовании многосторонне. Некоторые из этих минералов являются источником питания для растений. Фосфором
богат апатит, калием – биотит и калиевые полевые шпаты,
кальцием – наряду с карбонатами, средние и основные плагиоклазы. Наличие в почвах железосодержащих минералов,
таких как пироксены, биотит, хлорит, обеспечивающие при
выветривании непрерывное поступление в почву железа,
может затушевывать развитие горизонта А2. Наличие в мелкоземе невыветрившихся карбонатных пород тормозит развитие подзолообразовательного процесса и создает условия
для формирования в таежно-лесной зоне дерново‑карбонатных почв.
К группе первичных породообразующих минералов,
устойчивых к процессу выветривания, относятся силикаты,
оксиды железа и титана, а также кварц, гранаты, магнетит,
мусковит, сфен, турмалин, циркон и др. Минералы этой
группы, за исключением кварца, содержатся в почве в очень
небольших количествах, однако их значение в диагностике почв весьма существенно. Содержание минералов этой
группы позволяет судить о степени выветривания первичных минералов в профиле почв и рассчитывать коэффициент устойчивости, представляющий собой отношение
суммы устойчивых минералов к неустойчивым. В геологии разделение минералов на группы устойчивости рассма-
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тривается с точки зрения чисто химического выветривания.
Однако при внутрипочвенном выветривании такой подход
некорректен, так как накладывается еще один мощный фактор – биогенный, под воздействием которого даже такие
устойчивые минералы, как микроклин и ортоклаз, видоизменяются и становятся источниками питания для растений.
Устойчивость первичных минералов существенно
зависит от условий среды, в частности, кислотно-щелочных. Так, в кислых условиях подзолообразования наиболее
устойчивым к выветриванию минералом является кварц,
тогда как в щелочных наиболее устойчивыми являются калиево‑натриевые полевые шпаты.
Следует особо подчеркнуть, что в настоящее время
особенности выветривания первичных минералов в почвах
изучены слабо, и работы в этом направлении могут дать новый материал для изучения почвообразовательного процесса в различных почвенно-климатических зонах.
5.1. Первичные минералы
Основным методом изучения первичных минералов
является их оптическая диагностика с помощью микроскопа и бинокулярной лупы (иммерсионный и шлифовой методы, заимствованные из геологии).
Диагностика первичных минералов, преобладающих в
почвенной массе, проводится на специальных шлифах, изготовляемых для микроморфологического изучения почв.
Однако чаще всего минералогический состав первичных
минералов определяется путем отмучивания гранулометрических фракций в интервалах 0,25–0,05 и 0,05–0,01 мм, как
наиболее богатых минералами и удобных для изучения под
микроскопом.
Разделение ведется жидкостью большей плотности,
например, бромоформом с плотностью 2,8–2,9. В одной
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фракции оказываются кварц, полевые шпаты, карбонаты,
хлориты и часть слюд. Это так называемые легкие минералы, или легкая фракция (плотность<2,8), а в другой – все
остальные, т. е. тяжелая фракция с плотностью >2,8. Содержание тяжелых минералов в процентах от массы отдельных
гранулометрических фракций характеризует минералогическое богатство почв, особенно легкого гранулометрического
состава.
Распределение первичных минералов по отдельным
гранулометрическим фракциям также неравномерно. Обломки горных пород находятся во фракциях более 0,25 мм.
Содержание кварца максимально во фракциях <0,25 мм.
Полевые шпаты сосредоточены во фракциях 0,25–0,05 и
0,05–0,01 мм. Здесь же находится большая часть вышеперечисленных тяжелых минералов.
5.2. Вторичные минералы
Вторичные минералы состоят из частиц меньше 0,001
мм. Они представлены глинистыми минералами, минералами оксидов железа и алюминия, аллофанами и минеральными солями. Глинистые минералы составляют основную
часть вторичных минералов. Они определяют поглотительную способность почв, емкость поглощения и наряду
с гумусовыми веществами являются основным источником
поступления минеральных элементов в растения. К главнейшим глинистым минералам относятся минералы групп
каолинита, гидрослюд, монтмориллонита, смешаннослойных минералов и хлорита.
Данные группы вторичных минералов имеют различное
строение и свойства и поэтому преобладание той или иной
группы оказывает существенное влияние на свойства почв.
Минералы группы каолинита представлены в основном каолинитом и галлуазитом. Они имеют жесткую
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двухслойную кристаллическую решетку и образуются при
химическом выветривании полисиликатов, не впитывают
воду, имеют небольшую емкость поглощения. Поэтому почвы, содержащие в значительных количествах каолинит
[Al4 (OH)8Si4O10], характеризуются низкой емкостью поглощения, не обладают способностью к набуханию, имеют хорошую водопроницаемость и небольшую липкость.
Обменные реакции протекают только по сколам кристаллической решетки. Каолинит не является источником
снабжения растений зольными элементами. Преобладание
этого минерала в почве свидетельствует о бедности ее основаниями, в частности калием.
Галлуазит [Al4 (OH)8Si4O10]·4H2O – глиноподобный
двухслойный землистый минерал, по свойствам напоминает каолинит и образуется в результате разрушения аллофана
и каолинита.
Минералы монтмориллонитовой группы имеют
трехслойную сильно расширяющуюся кристаллическую
решетку. Они образуются при химическом выветривании
полисиликатов основных (по содержанию SiO2) магматических горных пород (габбро, базальтов) в условиях щелочной среды и устойчивы к химическим изменениям. Характеризуются большой поглотительной способностью (до 150
мг-экв/100 г почвы), сильно набухают, сильно поглощают
и слабо отдают воду. К этой группе минералов относятся
монтмориллонит [Al4 (OH)4Si8O20]·nH2O, бейделлит [Al6
(OH)6Si6O18]·nH2O и нонтронит [Fe4 (OH)4Si8O20]·nH2O.
Присутствие монтмориллонитовой группы в почвах
определяет их способность к заплыванию, малую водопроницаемость и образование корки и трещин при высыхании.
Данная группа вторичных минералов является источником
пополнения почвенного раствора магнием. Минералы данной группы содержатся в почвах нейтральных и щелочных –
черноземах, каштановых, солонцах и в слитых почвах.
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Минералы группы гидрослюд занимают промежуточное положение между группами каолинитовых и монтмориллонитовых минералов. Являются продуктами химического выветривания слюд и полевых шпатов. Их иногда
называют минералами группы иллита (K H3O)Al2 (OH)2
[(Al, Si)4O10]·nH2O. Они представляют собой трехслойные
алюмосиликаты с нерасширяющейся кристаллической решеткой. Емкость поглощения гидрослюд равна около 45–50
мг-экв/100 г почвы, они содержат значительное количество
калия (до 5–8   %) и являются источником калийного питания для растений. К гидрослюдам близок минерал вермикулит (Mg, Fe 2+, Fe 3+)3 (OH)2 [(Si, Al)4O10]·4H2O.
Группа смешаннослойных минералов является наиболее распространенной в почвах. Их кристаллическая решетка представлена чередованием слоев различных минералов, например монтмориллонита с иллитом, каолинита
с гидрослюдой и т. д. В зависимости от характера переслоения и доли участия индивидуальных минералов смешаннослойные образования могут характеризоваться различными свойствами. Глинистые минералы группы хлорита
могут быть как первичными, так и вторичными.
Глинистые минералы поглощают большое количество
фосфора в результате связывания его с алюминием и железом.
На основании всего вышесказанного ясно, насколько
важно знать минералогический состав вторичных минералов. Его изучают с помощью нескольких методов – электронно-микроскопического, рентгендифрактометрического
и термографического. В зависимости от характера объекта,
решаемой задачи и возможностей каждого из методов последние применяются либо раздельно, либо в комплексе.
Следует иметь в виду, что наиболее полные сведения о минералогическом составе почвы можно получить, применяя
комплекс методов: иммерсионный, рентгенографический,
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термографический, электронно-микроскопический. В ряде
случаев желательно определять валовой химический состав
илистой фракции. Особенно важно знать содержание калия,
магния и кальция, а также максимальную гигроскопичность
и емкость катионного обмена. Эти анализы хотя и имеют
самостоятельное значение, однако они помогают еще и правильно интерпретировать результаты минералогического
анализа.
Однако в некоторых случаях выполнять все виды анализа минералогического состава нецелесообразно. Например, для обнаружения крупнозернистого кварца достаточно
посмотреть объект под микроскопом. Для определения присутствия высокодисперсного кварца следует получить рентгенограмму. Для определения в илистой фракции почв гетита и гиббсита необходимо применить термический метод.
В целом же каждый из этих методов отличается недостаточной точностью, и для получения достоверных результатов
чаще всего применяют комплекс методов. Эти методы подробно изучены и представлены в трудах Н. И. Горбунова [23],
который длительное время заведовал лабораторией минералогии почв в Почвенном институте им. В. В. Докучаева.
5.3. Методика подготовки почв
к минералогическим анализам
Для изучения минералогического состава почв необходимо, прежде всего, отделить фракцию < 0,001 мм от
фракции > 0,001 мм. Первая фракция называется илистой,
а вторая – крупной. Иногда требуется изучить свойства не
только илистой фракции, но и коллоидов (< 0,2–0,3 мкм),
для этого сначала нужно предварительно получить илистую
фракцию, а затем уже из этой фракции выделить коллоидные частицы с помощью центрифуги.
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При выделении из почвы илистой фракции чаще всего применяют сочетание химического и механического воздействия для пептизации всех почвенных агрегатов и разделения их на составляющие фракции. Существует несколько
методов выделения илистой фракции, однако чаще всего
применятся методика, разработанная Н.И. Горбуновым [23].
Сущность ее состоит в следующем: навеску почвы берут
в зависимости от содержания в ней фракции < 0,001 мм.
Суглинистой почвы берут около 25–50 г, чтобы получить
5–10 г фракций; если предусматривается исследование коллоидов, то навеску увеличивают до 75–100 г. Образец почвы
испытывают на содержание карбонатов, гипса, сульфатов и
других солей.
Если карбонаты или гипс обнаружены, то их разрушают сначала 1N раствором HCl до прекращения кипения, а
затем 0,1–0,2 N раствором HCl. После разрушения карбонатов соляную кислоту и соли отмывают 5–6 раз дистиллированной водой путем декантации. Как только почва начнет
пептизироваться, отмывание солей и кислоты прекращают,
иначе возможна большая потеря илистой фракции.
После удаления карбонатов образцы с помощью воды
переносят в стеклянные сосуды емкостью 1,0–2,0 л. Целесообразно брать стаканы высотой около 20 см и шириной
10–12 см. На внешней стороне сосуда карандашом делают
три метки: первую на высоте 3–4 см от дна, вторую – на
7 см выше первой и третью – на 7 см выше второй. Одновременно подписывают номер образца и его название. Метки
нужны для того, чтобы знать, на какую глубину погружать
сифон при извлечении илистой фракции.
Кроме сосудов для отмучивания, нужны сосуды-приемники. Они должны быть значительно больших размеров.
Одновременно удобно отмучивать 15–20 образцов.
В сосуд для отмучивания наливают дистиллированную воду до верхней метки, тщательно перемешивают и
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отставляют на 24 ч. Затем сливают 7‑сантиметровый слой
жидкости с помощью сифона в сосуд-приемник (следует
помнить, что глубина погружения зависит от температуры).
Отмучивание продолжается до осветления суспензии.
В сосуд-приемник добавляют 3–4 капли концентрированной HCl для коагуляции суспензии и её осаждения. При
этом pH раствора снижается до 3,0–4,0. При такой величине pH разрушения минералов не происходит. После коагуляции и осаждения илистой фракции жидкость над осадком
удаляют, освобождая место для новой порции суспензии.
После отмучивания илистую фракцию собирают, отмывают от соляной кислоты, а затем высушивают на водяной бане. Конец отмывания определяют по отсутствию в
промывной воде иона хлора.
Особое внимание надо обратить на изготовление сифона для слива суспензии. Его делают из стеклянной трубки
диаметром 1–1,5 см, согнутой в два колена. Расстояние между коленами 20–25 см, длина короткого колена 20 см, длинного – 30 см. Конец короткого колена должен быть запаян, а
на его стенках делают 3–4 боковых отверстия. На длинный
открытый конец надевают резиновую трубку и через нее засасывают суспензию из сосуда в сифон.
Процесс выделения илистой фракции весьма длителен.
Чтобы подготовить к минералогическому анализу 15–20 образцов, надо затратить около двух месяцев (ежедневно по
2–3 ч). Иногда попадаются сложные образцы, и тогда срок
выделения илистой фракции затягивается. Подробная методика выделения илистой фракции дана в работах Н. И. Горбунова [23].
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5.3.1. Электронно-микроскопический метод
Данный метод получил широкое распространение в
различных областях науки и техники, в том числе в почвоведении, мелиорации, агрохимии. Для изучения микромира почв, исследования элементарных почвенных процессов
весьма эффективно применять электронный микроскоп,
позволяющий наблюдать и изучать такие детали, которые
невозможно выявить другим путем. Основной характеристикой любого увеличительного оптического прибора является его разрешающая способность, т. е. способность
давать раздельное изображение точек объекта, близко
расположенных друг от друга. Разрешающая способность
человеческого глаза составляет около 0,3 мм, а световых
микроскопов – до 200 нм (2·10–1 микрометров). Создание в
середине 30‑х годов XX в. электронных микроскопов с разрешающей способностью до 2Å (2·10–4 микрометров) дало
науке возможность детально изучать микромир. Современные электронные микроскопы позволяют увидеть не только
молекулы веществ и микроорганизмы, но даже отдельные
атомы тяжелых металлов.
В настоящее время получили распространение два
типа электронных микроскопов:
1. Просвечивающие электронные микроскопы, в которых исследуемый объект просвечивается пучком электронов, создающим затем на экране или фотопластине соответствующее изображение.
2. Растровые (сканирующие) электронные микроскопы, в которых изображение создается вторичными электронами, испускаемыми исследуемой поверхностью при облучении её пучком первичных электронов.
Электронные микроскопы просвечивающего типа отличаются более высокой разрешающей способностью, однако они пригодны лишь для изучения очень тонких по80

верхностей (до 500 Å). Поэтому в почвоведении чаще всего
применяют сканирующие электронные микроскопы, которые характеризуются большей глубиной резкости, широким
полем зрения и большим диапазоном увеличений. Сочетание этих качеств ценно при исследовании растений, почвенных микроорганизмов, минеральных почвообразований,
веществ гумуса, а также при изучении процессов взаимодействия органических и минеральных составляющих почв.
В данном пособии мы не будем подробно рассматривать строение электронного микроскопа. На рис. 9 представлен его внешний вид. Отметим лишь, что в настоящее
время растровые электронные микроскопы выпускаются
фирмами Англии, Франции, США и Японии.

Рис. 9. Внешний вид электронного микроскопа
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Наша отечественная промышленность также выпускает два типа растровых электронных микроскопов – РЭМ‑200
и РЭМ‑100.
Подготовка образцов для РЭМ включает в себя ряд
операций – дегидратацию и высушивание образцов без нарушения морфологической структуры, а затем напыление
их поверхности тяжелыми металлами. Подготовка образцов
сложна в выполнении и значительно зависит от квалификации специалиста [24].
Напыление образцов почвенных минералов осуществляется термическим испарением минерала в вакууме. Толщина пленки не должна превышать 100–150 Å. Более толстое покрытие нежелательно, так как оно может сгладить
поверхность исследуемого образца. В качестве напылителей используют смесь углерода, золота или платины. Напыление проводят в вакуумной установке или на установке
фирмы «Хитачи».
После этого образец помещают под электронный микроскоп, детально его рассматривают и нужные минералы фотографируют (рис. 10). Затем фотографии сравнивают с фотографиями специальных альбомов и определяют минерал.
Кристаллы ряда минералов можно отличить друг от
друга по форме. Монтмориллонит имеет частицы с неясными очертаниями краев кристаллов. Кристаллы каолинита
имеют форму шестигранных пластин, галлуазит кристаллизуется в форме иголок, палочек, трубочек, которые иногда
образуют своеобразные вязи и агрегаты. Диотомиты (скелеты водорослей) представлены разнообразными формами, в
зависимости от части организма.
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гор. А x 10000

гор. B x 8500

гор. B x 1000

Рис. 10. Электронно-микроскопические снимки илистой
фракции различных горизонтов солонцов западной Сибири
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5.3.2. Рентгенографический метод
Рентгенографическим методом изучаются коллоидные
и илистые фракции почв. С помощью данного метода решается несколько задач, но одна из важнейших заключается
в определении минералов, которые присутствуют в высокодисперсной части почв.
Рентгеновские лучи были открыты в конце XIX в. и
вскоре нашли широкое применение в различных областях
науки, а в 30‑е годы XX в. – в почвоведении. В зависимости
от длины волны различают мягкие (длина волны 15–6 Å),
средние (6–0,6 Å) и жесткие (0,6–0,06 Å) рентгеновские
лучи. В практике рентгенографического анализа используется излучение со средней длиной волны.
Сущность рентгенографического метода определения
минералов основана на том, что каждый минерал имеет
свойственную только ему кристаллическую решетку. В кристаллическом виде все атомы, ионы и молекулы расположены упорядоченно и в целом образуют пространственную
решетку.
Решетка имеет три измерения. Дифракцию рентгеновских лучей можно представить как результат их отражения
от узловых плоскостей. Отраженные лучи действуют на
фотопленку, на которой образуются симметрично расположенные линии, дуги или кольца, каждые из которых соответствуют отражению лучей известной длины волн (00l). В
результате рентгенографического анализа получают рентгенограммы, представленные в таблице, на которой видны
длины волн.
Для проведения рентгеновского анализа илистой фракции почв применяют аппараты различной конструкции, но
чаще всего УРС‑55 А (рис. 11). Он занимает мало места,
удобен в управлении и использовании. На нем можно проводить одновременно анализ двух образцов.
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Рис. 11. Рентгеноструктурный аппарат УРС‑55 А

Подготовка образцов к рентгеновскому анализу. Из
илистой фракции в первую очередь нужно удалить гумус и
аморфные вещества, так как они мешают проведению данного анализа. Гумус удаляют 30  %-й перекисью водорода,
для чего илистую фракцию в количестве около 0,5–1 г помещают в фарфоровую чашку, затем обрабатывают перекисью
водорода и оставляют на водяной бане на 2–3 ч для завершения реакции окисления. Если гумуса в образце много, то обработку производят 2–3 раза до полного осветления образца,
после чего его высушивают на водяной бане. Если в образце
гумуса мало, то перекисью водорода его не обрабатывают.
После удаления гумуса в тех же образцах необходимо
удалить аморфные полуторные оксиды. Обычно их удаляют
по методу Мира и Джексона или по Тамму. Как показали
исследования Н. И. Горбунова [23], результаты данных методов близки между собой. Поэтому можно пользоваться
любыми из этих методов в зависимости от возможностей.
Описание данных методов подробно изложено в книге
Е.В. Аринушкиной [9].
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Когда образец илистой фракции почв освобожден
от гумуса и оксидов, проводят ориентацию в них минералов, так как ввиду несовершенства структуры глинистых
минералов без предварительной ориентации они ложатся
неровно, и такие рентгеновские съемки трудно поддаются
расшифровке. Глинистые минералы имеют слоистую структуру и пластинчатую форму. Их кристаллы и агрегаты при
свободном падении в воде определенным образом ориентируются. При этом кристаллы располагаются по наиболее
развитым плоскостям. От ориентированных таким образом
образцов на рентгенограммах обнаруживаются наиболее
ярко выраженные базальные отражения d00l, которые являются диагностическими признаками глинистых минералов.
Существуют несколько приемов ориентации образцов.
Наиболее простой, однако и наиболее несовершенный, состоит в том, что влажный образец раскатывают в пластинку стеклянной палочкой. При этом не достигается полная
ориентация агрегатов, но даже такая ориентация позволяет
получить более четкие отражения d00l.
Приготовленную таким образом пластинку толщиной
около 0,2–0,3 мм укрепляют на держателе ребром в направлении рентгеновских лучей и анализируют. Экспозиция
образца продолжается несколько часов в зависимости от
характера объекта, режима работы рентгеновской трубки
и т. д. После этого естественный образец илистой фракции
насыщают этиленгликолем или глицерином.
Насыщение этими веществами делается для того, чтобы установить, какой минерал присутствует – с насыщающей
или ненасыщающей решеткой. У минералов с насыщающей
решеткой увеличиваются межплоскостные расстояния. Например, у монтмориллонита в естественном состоянии отражение d00l равно 14 Å, а после насыщений этиленгликолем ≈ 17 Å (рис. 12). Аналогичное явление отмечается и у
других минералов монтмориллонитовой группы.
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Рис. 12. Рентген-дифрактограммы илистых фракций солонцов:
и – исходный (естественный) образец; э – образец, насыщенный этиленгликолем;
о – образец после нагревания

У каолинита, большинства хлоритов, гидрослюд набухание межплоскостных расстояний от этиленгликоля или
глицерина не происходит.
Затем образец подвергается нагреванию при температуре 6000 С в течение 2 ч с последующим анализом на
рентгеновской установке. При этом у монтмориллонита отражение d00l 14 Å уменьшается до 10 Å, отражение 14 Å у
хлорита не изменяется или даже усиливается. Отражение
7,1 Å каолинита после нагревания образца до 5000 С значительно ослабевает, а до 6000 С – исчезает полностью. Все это
хорошо видно на рис. 12.
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Таким образом, для того, чтобы определить минералогический состав глинистых минералов почв для одного и
того же образца, нужно сделать несколько рентгенограмм:
1) в естественном состоянии;
2) насыщенных этиленгликолем или глицерином;
3) после нагревания.
Затем проводится расшифровка полученных рентгенограмм и их сравнение. Рентгенограммы хранятся в сухом
месте в бумажных конвертах, однако со временем интенсивность линий ослабевает.
С помощью рентгенограмм можно рассчитывать количественное содержание минералов, но с невысокой точностью. Из литературы известно несколько приемов и методов количественного определения: 1) метод внутреннего
стандарта; 2) метод внешнего стандарта; 3) метод известных добавок; 4) метод без стандартов. Последний применяется в практике почвоведения чаще всего. Для этого на
полученных дифрактограммах измеряют площади пиков
каждого минерала. Затем площади пиков каждого минерала
умножают на коэффициенты: монтмориллонита – на 1; каолинита – на 1,5; хлорита – на 2,7; гидрослюд – на 4. После
умножения площадей на коэффициенты данные суммируют
и принимают за 100   %, а площади пиков каждого минерала
рассчитывают в процентах от суммы площадей. Это и будет процентное содержание минералов в образце фракции
0,001 мм. Метод количественного определения минералов
неточный и нуждается в совершенствовании.
5.3.3. Термографический метод
Термографический метод исследования основан на постепенном нагревании почвенных образцов на специальных
приборах (рис. 13) в интервале от 20 до 1200 0 С. Метод применяется в двух вариантах – дифференциальный термический анализ (ДТА) и термовесовой (ТВ).
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Рис. 13. Прибор НТР‑62 для термического анализа

Термографический метод исследования веществ применяется во многих отраслях науки и техники, в том числе в
почвоведении. Этим методом можно решать целый ряд задач.
1. Определять минералогический состав илистой
фракции почв, а иногда и почв в целом.
2. Выявлять карбонаты, гипс и другие соли в почве,
если их содержание достаточно высокое (2–4   %). Иногда
определяют и кварц.
3. Изучать превращение минералов при нагревании и
охлаждении, плавлении, термической диссоциации, окислении, восстановлении и образование новых минералов.
4. Выявлять гидрофильность изучаемых объектов и
скорость выделения воды при нагревании.
5. Устанавливать количество воды и других веществ,
выделяющихся при различных температурах.
Термографический анализ позволяет решать и другие,
более сложные задачи.
В почвоведении чаще всего применяется дифференциальный термический анализ (ДТА). Сущность данного анализа состоит в том, что при нагревании почв или минералов
в них происходят различные реакции: деградации, окисления, разрушения кристаллической решетки, образования
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новой фазы и т. д. Эти реакции протекают в строго определенных температурных интервалах для каждого минерала и
сопровождаются выделением или поглощением тепла.
При ДТА в процессе нагревания непрерывно регистрируют температуру объекта и разность температур объекта и
эталонного вещества. Регистрация проводится различными
способами, в том числе на фотобумаге при помощи зеркальных гальванометров, соединенных с термопарами. Аппарат
для термоанализа называется пирометром Курнакова.
Нагревание образца на данном приборе ведется в интервале 20–1200 0 С. Контроль за температурой осуществляется при помощи термопары, погруженной в образец, и зеркального гальванометра. Во время нагревания в термопаре
возникает электродвижущая сила и термоток. С ростом температуры увеличивается электродвижущая сила термопары
и соответственно отклоняется зеркальце гальванометра, луч
света от которого фиксируется на фотобумаге. Для визуального наблюдения за повышением температуры в определенные промежутки времени включается милливольтметр,
также имеющий шкалу температур. Чаще всего используется платино-платинородиевая термопара, выдерживающая
температуру до 1600 0 С.
Подготовка почв к термографическому анализу и
получение термограмм. Для определения минералогического состава илистой фракции почв из неё необходимо
удалить гумус перекисью водорода при нагревании на водяной бане до 50–60 0 С, так как органические вещества во
время термоанализа создают сильные эффекты, которые
маскируют эффекты от минералов. Кроме того, углерод органического вещества вступает при высоких температурах
во взаимодействие с термопарой, изменяет её свойства и
тем самым выводит из строя. При сгорании органических
веществ уменьшаются объем и масса образца и возникает
механическое разобщение образца с термопарой.
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Если стоит задача изучить гумус почв термическим
анализом, тогда термопары необходимо изолировать от образца керамическим или кварцевым чехлами.
После удаления органического вещества образец подсушивают, слегка растирают и доводят до стандартной
влажности. Для этого образец помещают на 3–5 суток в
эксикатор, где поддерживается постоянная влажность воздуха при помощи азотно-кислого кальция – Ca (NO3)2. Если
не доводить образец до стандартной влажности, то величина эндотермического эффекта при температуре 1000 С будет случайной, что не позволит судить о гидрофильности
образца и нельзя будет сравнивать термограммы различных
объектов.
Подготовленный образец помещают в одно из отделений двухкамерного тигля, а в другое отделение – инертное
вещество. Им может быть прокаленный оксид алюминия,
оксид магния или каолин. Изучаемый образец берется по
массе. Инертное вещество и изучаемый образец плотно и
равномерно утрамбовывают, а затем опускают в них термопары. В анализируемый образец опускают нормальную
термопару, а в инертное вещество – дифференцированную.
Затем образец снова утрамбовывают и тигель закрывают
крышкой.
После зарядки тигля печь закрывают керамической
крышкой, заряжают фотобумагой барабан, на котором будут
отображаться кривые нагревания – термограммы. Время,
в течение которого регистрируется термограмма, зависит
от величины навески – чем больше навеска, тем продолжительней нагревание. По Н. И. Горбунову [23], наиболее
удобная величина навески 0,2 –0,5 г. Такая навеска позволяет получить необходимую термограмму и все необходимые
термоэффекты.
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Расшифровка и описание термограмм. При расшифровке термограмм удобно пользоваться термограммами эталонных (чистых) минералов (рис. 14). Для примера опишем
термограммы нескольких минералов. Например, термограмма каолинита имеет два больших эффекта – эндотермический при температуре 5900 С и экзотермический – при
9750 С (см. рис. 14). Эндотермический эффект обусловлен
разрушением кристаллической решетки и удалением конституционной воды. Он имеет большую площадь по сравнению с эффектами многих глинистых минералов. Экзотермический эффект при 9750 С обусловлен образованием нового
кристаллического вещества из продуктов разрушения каолинита.
Термограмма галлуазита имеет много общего с термограммой каолинита, но несколько отличается от неё.
Во‑первых, у галлуазита есть небольшой эндотермический
эффект при 50–1000 С, связанный с выделением воды. Этот
минерал обычно имеет высокую дисперсность и содержит
рыхлосвязанную воду, которая выделяется при нагревании. Второе отличие – эффект при 550–6000 С имеет форму неравностороннего конуса. Он обусловлен выделением
межслоевой воды и разрушением кристаллической решетки. Экзотермический эффект при температуре 925–1055 0 С
обязан образованию нового кристаллического вещества.
На термограмме монтмориллонита выделяются три
эндотермических эффекта при 115, 650 и 8250 С. Первый
минимум большой, иногда раздвоенный, обусловлен выделением гигроскопической и рыхлосвязанной воды. Второй
и третий эффекты вызваны разрушением решетки.
Пример термограммы илистых фракций, полученных
нами из солонца коркового многонатриевого, приведен на
рис. 15.
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Рис. 14. Термограммы минералов
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Рис. 14. Продолжение
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Рис. 14. Окончание
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Рис. 15. Термограммы илистых фракций солонца коркового многонатриевого: П – предколлоиды; К – коллоиды
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Таким образом, термический анализ минералогического состава почв имеет ряд преимуществ по сравнению
с рентгенографическим и электронно-микроскопическим
методами:
1. Объективность полученных данных (результаты
термического анализа автоматически фиксируются на фотобумаге).
2. Большая скорость анализа и сравнительно несложная аппаратура.
Однако чувствительность термического анализа сравнительно невелика и в значительной мере зависит от природы анализируемого вещества.
Например, каолинит дает большие эффекты и его
можно обнаружить практически всегда. Нетрудно определить кальцит и гипс. Гораздо труднее определить монтмориллонит и практически невозможно различить бейделлит
и гидрослюды, даже если их количество в образце велико. В этом случае для определения гидрослюд используют
данные валового содержания калия. Следует отметить, что
данные валового химического анализа образца необходимо
иметь при определении любого минерала.
Контрольные вопросы и задания
1. Какими методами определяют минералогический
состав почв? Какие минералы являются первичными и какие – вторичными? Дать им характеристику.
2. В чем заключается методика подготовки почв к минералогическому анализу? Зачем в почве необходимо разрушать карбонаты перед выделением илистой фракции? На
какие фракции можно разделить илистую фракцию?
3. В чем состоит сущность электронно-микроскопического метода исследования минералов? Какие существуют
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типы электронных микроскопов? Каким образом готовят
образцы для электронно-микроскопического анализа и как
расшифровывают фотографии минералов?
4. На чем основан рентгенографический метод исследования минералов? В чем заключается подготовка образцов к этому анализу? Что такое ориентация анализируемых образцов? Как расшифровать рентгеновские снимки?
Сколько раз анализируется один образец для рентгенографического анализа?
5. Термографический анализ и его сущность. Подготовка образцов к термографическому анализу. Как расшифровать термограмму минералов? Какие задачи можно
решить с помощью термографического анализа?
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6. методы определения параметров
гумусового состояния почв
Гумус – одна из наиболее важных составляющих частей почвы, наиболее деятельная (активная). Развитие первичного почвообразовательного процесса и образование
почв, в первую очередь, обязаны появлению и накоплению
гумуса. С гумусом связаны многие особенности и свойства
почв, он определяет запасы питательных веществ, емкость
поглощения, реакцию почвенной среды, физико-механические, физические и тепловые свойства почв.
Основной особенностью гумуса является его динамичность. Ежегодно в циклы биохимических превращений вовлекаются свежие растительные остатки. В почвах происходят непрерывные процессы образования специфических
гумусовых веществ и разложения органического вещества.
Совокупность процессов разложения растительных
остатков, гумификации, образования и разложения специфических гумусовых веществ создают в каждой почве
своеобразный режим, обусловленный и связанный с кислотностью почвенного раствора, окислительно-восстановительным потенциалом, водным и тепловым режимами.
Часто понятия «органическое вещество» почвы и «гумус» употребляются как синонимы, однако следует иметь в
виду, что это не совсем правильно. Органическое вещество
почвы – это все виды органических соединений, находящихся в почвенной толще и утратившие связь с живыми
организмами [25]. Сюда относятся специфические гумусовые вещества, неспецифические органические соединения,
корни растений и т. д. Гумус – это совокупность высокомолекулярных темноокрашенных органических веществ,
образующихся в результате биохимического превращения растительных и животных остатков.
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6.1. Роль гумусовых веществ в генезисе,
плодородии почв и в биосфере
Гумусовые вещества являются главным, наиболее
активным и наиболее мощным агентом формирования почвенных профилей и почвенного плодородия. Разнообразие
почв в природе непосредственно связано с изменением состава и свойств гумусовых веществ, их сочетаний и форм
воздействия на минеральную часть почвы и ее толщу.
Почвенный гумус играет огромную планетарную
роль в биосфере. В. А. Ковда даже предложил ввести в науку понятие об особой земной сфере – гумосфере, которая
рассматривается автором как колоссальный аккумулятор
солнечной энергии [26]. Гумус является как бы конечным
результатом плодородия почв, особенно в естественном состоянии. Но и для уровня плодородия культурных пахотных
почв содержание и качество гумуса имеет огромное и многообразное значение.
Из курса почвоведения известно, что каждому типу
почвообразования характерен свой тип гумуса. В. В. Докучаев писал о гумусе следующее: «Сведения о гумусе дают
чрезвычайно простой, легкий и наглядный способ судить о
характере почвенных типов, распределять почвы по зонам,
предсказывать их генезис и безошибочно судить о многих
химических особенностях почв».
С содержанием и составом гумуса тесно связаны важнейшие морфологические признаки и физические свойства
почв: окраска, структурное состояние, теплоемкость, теплопроводность, водоудерживающая способность. В гумусовых горизонтах находится до 90   % всего азота в форме
органических соединений. Теми же формами представлена
большая часть фосфора, серы, значительная доля калия и
микроэлементов. Важное значение гумуса состоит также в
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его способности придавать почве буферность по отношению
к влиянию различных факторов среды. Высокая емкость и
слабокислые свойства гумусовых кислот обеспечивают высокую буферность по отношению к кислотно-щелочным
взаимодействиям.
Гумус позволяет применять высокие дозы удобрений,
а гумусовые вещества связывают и переводят в неактивное
состояние многие элементы, в частности, тяжелые металлы,
поступающие в почву в результате техногенных загрязнений и оказывающие токсичное воздействие на почвенную
биоту. Продуктивность высокогумусных почв меньше зависит от неблагоприятных погодных условий, чем почв малогумусных.
Гумусообразование очень чувствительно к изменениям экологической обстановки. Содержание, его запасы и
качественный состав не только не одинаковы в различных
типах и подтипах почв, но и в значительной степени зависят
от характера растительного покрова, особенностей рельефа и увлажнения. Резко меняется гумусовое состояние под
влиянием агротехнических приемов, удобрений, мелиоративных мероприятий, при развитии эрозионных процессов.
Даже в пределах одного почвенного массива содержание и
состав гумуса варьируют в значительных пределах. Поэтому особое внимание надо уделять отбору почвенных образцов на гумус и их подготовке к химическому анализу.
6.2. Способ отбора почвенных образцов для
химического анализа на гумус
Способы отбора образцов зависят от цели исследования и характера объекта. Для решения генетических, почвенно-геохимических и ряда агрохимических вопросов необходимы сведения о содержании и составе гумуса не только в
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верхнем гумусовом горизонте А, но и по всему генетическому профилю. В данном случае образцы отбирают из каждого гумусового горизонта, а в случае большой мощности последнего берут несколько образцов из одного горизонта.
Отбору образцов должно предшествовать описание почвенного профиля и определение его таксономической принадлежности. Для получения статистически достоверных
результатов образцы отбирают с повторностью, достаточной
для математической обработки материала. Обычно отбор почвенных образцов проводят в 3–5‑кратной повторности.
При стационарных исследованиях параллельно с изучением гумусового состояния почв проводят исследования
продуктивности естественных растительных сообществ
или агроценозов.
В камеральных условиях образцы разбирают, еще раз
просушивают, записывают цвет почвы, дополняя тем самым
полевое морфологическое описание почвенного профиля.
Высушенные образцы почвы рассыпают на бумаге, осторожно раздавливая крупные комки и методом квартования
берут среднюю пробу массой около 100 г. Из этой пробы отбирают корни и слаборазложившиеся органические остатки. Среднюю пробу массой 5–10 г после тщательного отбора растительных остатков растирают, просеивают через
сито с диаметром отверстий 0,25 мм и в ней определяют содержание общего углерода и гигроскопической влаги.
Оставшуюся почву растирают в фарфоровой ступке,
просеивают через сито с ячейками 1 мм и используют в дальнейшем для определения группового и фракционного состава гумуса.
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6.3. Характеристика методов определения
общего содержания углерода
Надежных методов непосредственного определения
гумуса в почвах нет. Как правило, о содержании гумуса в
почве судят по количеству углерода, входящего в состав органического вещества. Все методы определения органического углерода основаны на его окислении до углекислоты.
Существуют как прямые, так и косвенные методы анализа.
6.3.1. Методы, основанные на отгонке CO2
Содержание углерода с использованием этих методов
находят по количеству углекислого газа, выделяющегося
при разложении органического вещества. В процессе анализа углекислый газ улавливают, а затем его количество
определяют гравиметрическими, газоволюметрическими
или титрометрическими методами. Гравиметрические методы основаны на определении массы выделившегося CO2.
Это прямые методы, а газоволюметрические и титрометрические методы – косвенные.
Разложение органического вещества может быть проведено двумя способами – методом сухого озоления при
нагревании почв и методом мокрого озоления растворами
сильных окислителей.
Гравиметрические методы. Метод Густавсона основан на сухом озолении органического вещества при температуре 650–700 °C. Органическое вещество при нагревании
в присутствии кислорода разлагается, а входящие в состав
водород и углерод превращаются в воду и углекислый газ.
Озоление проводят на специальных установках в тугоплавкой трубке, через которую непрерывно пропускают кислород или воздух (рис. 16). Для более полного разложения
органического вещества озоление проводят в присутствии
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оксида меди, который отдает сначала атомный кислород,
превращаясь в закись меди, а затем в металлическую медь,
тем самым способствуя более полному окислению органического вещества почвы.

Рис. 16. Прибор для определения углерода методом сухого сжигания:
1 – поглотительная колонка с аскаритом; 2 – трубка для сжигания; 3 – лодочка
с насечкой; 4 – электропечи; 5 – трубки-поглотители; 6 – предохранительная колонка
с хлористым кальцием

Летучие вещества при озолении улавливаются специальными накопителями. Для поглощения воды используют
хлорид кальция, для поглощения двуокиси серы – хромат
свинца, галогены поглощаются с помощью серебряной спирали, а для поглощения CO2 используют аскарит (асбест,
пропитанный NaOH). Поглотительные трубки взвешивают
до и после озоления почвы и по увеличению массы находят
содержание углерода в почве.
Метод Кноппа-Сабанина основан на мокром озолении
органического вещества серно-кислым раствором бихромата калия при нагревании. В результате взаимодействия почвы с бихроматом калия углерод органического вещества
также превращается в CO2, а Cr2O72- – в Cr 3+.
Для выполнения анализа почву помещают в колбу и
нагревают на плитке. Образующуюся при окислении гумуса углекислоту поглощают трубками, заполненными
аскаритом, хлоридом кальция, серебряной спиралью и т. д.
(рис. 17). Для того, чтобы CO2 был полностью вытеснен из
всех частей прибора и поглощен аскаритом, через прибор
40–60 мин прогоняют воздух, лишенный CO2. При мокром
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Рис. 17. Прибор для определения углерода по Кноппу-Сабанину:
1 – колба для сжигания; 2 – делительная воронка; 3 – поглотитель с 50   %-м КОН;
4 – трубка с железной спиралью; 5 – калиаппарат с раствором Ag2SO4;
6 – калиаппарат с концентрированной H2SO4; 7 – поглотительные трубки;
8 – предохранительная колонка с хлористым кальцием

озолении в карбонатных почвах бихромат способен вытеснять CO2 из карбонатов. Поэтому, проводя анализ в карбонатных почвах, необходимо разрушить в них минеральные
карбонаты с помощью разбавленной серной кислоты 1:1 и
после этого проводить окисление гумуса.
При расчете гравиметрических методов содержание
углерода рассчитывают по формуле
масса СО 2  100
%СО 2 
;
навеска почвы
12,01
 %CO 2  0, 273.
44,01
Для вычисления содержания гумуса величину процентного содержания углерода умножают на коэффициент 1,724.
Данный коэффициент был выведен в 1864 г. на основании
имеющихся тогда сведений о том, что в гумусе содержится
%C  %CO 2 
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58   % углерода (100/58=1,724). В настоящее время известно,
что содержание углерода в гумусе колеблется в широких
пределах. Следовательно, чем больше углерода, тем выше
ошибка расчета. Кстати, и большая точность расчета гумуса
до третьего знака после запятой тоже неоправданна.
Дифференцированных коэффициентов по расчету гумуса для различных типов почв пока нет, однако В. В. Понамарева и Т. А. Плотникова предлагают принимать для
расчета коэффициент 2 (100/50). К. К. Гедройц считал более
правильным в данном анализе рассчитывать не фиктивное
количество гумуса, а количество углерода в почве. Однако
очень часто полезно оценивать массу органического вещества в почве, поэтому, несмотря на условность расчетов, почвоведы проводят перевод углерода в гумус.
Гравиметрические методы наиболее точны. При сухом
озолении происходит полное разложение органического вещества, независимо от их типа. Но эти методы сложны и
трудоемки, кроме того, их нельзя использовать для анализа
карбонатных почв. Минеральный углерод, входящий в состав карбонатов, будет искажать данные.
Газоволюметрические методы основаны на измерении объема углекислого газа, выделившегося при озолении
гумуса и определении количества углерода по объему CO2.
Вычисления проводят с учетом температуры и давления,
при котором происходит озоление. Для анализа карбонатных почв неприемлемы.
Титрометрические методы также используются для
определения CO2,, выделившегося при озолении гумуса. В
этом случае CO2 поглощается KOH с образованием K2CO3.
Ион CO32‑осаждается BaCl2 с образованием BaCO3, который
отделяют, а затем растворяют в HCl. Избыток HCl титруют щелочью. По количеству HCl, пошедшей на растворение
BaCO3, судят о содержании углекислого газа в органическом
веществе.
106

6.3.2. Косвенные методы определения
органического углерода
При мокром озолении органического вещества почв
раствором бихромата калия K2Cr2O7 углерод можно определить не только по количеству образовавшейся угольной
кислоты, но и косвенно – титрометрическими и фотометрическими методами. В титрометрическом методе о содержании углерода судят по количеству непрореагировавшего с
почвой Cr2O72, в фотометрическом – по количеству образовавшегося в процессе реакции Cr 3+.
Наиболее широко известный косвенный метод определения гумуса – метод Тюрина, разработанный им в 30‑е
годы [9]. Анализ сводится к следующему: к навеске почвы
приливают строго определенное количество бихромата
калия, смесь кипятят, в результате происходит окисление
органического вещества. Если рассматривать только окисление углерода, то реакцию можно выразить следующим
уравнением:
3C+2K2Cr2O7+8H2SO4 → 3CO2 + 2K2SO4 + 2Cr2 (SO4)3 + 8H2O
Затем непрореагировавший остаток Cr2O72‑титруют
солью Мора (раствор сульфата железа). Реакция проходит
по уравнению
K2Cr2O7 + 6FeSO4 +7H2SO4 →Cr2 (SO4)2 +3Fe2 (SO4)3 +
+K2SO4 +7H2O
Сравнение результатов определения органического
углерода различными методами показало, что при выполнении анализа по методу Тюрина органическое вещество
окисляется не полностью. Результаты, полученные по методу Тюрина, составляют 85–95   % от результатов, полученных методом сухого озоления по Густавсону. Метод Тюрина
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прост, не требует специальной аппаратуры и сложных реактивов, однако он применим не на всех почвах. Его недостатком является неполное окисление органического вещества (до 90   %). Для более полного окисления И. В. Тюрин
рекомендовал добавление 0,1–0,2 г Ag2SO4 в качестве катализатора. При этом окисление органического углерода идет
более полно и достигает 95–97   %, но в практике массовых
анализов катализатор Ag2SO4 обычно не применяют.
6.4. Методы анализа группового и фракционного
состава органического вещества почв
Для характеристики состава гумуса, выявления его генетических различий и форм связи с минеральной частью
почвы определяют групповой и фракционный состав гумуса. Сущность определения группового состава гумуса состоит в разделении его на гуминовые кислоты, фульвокислоты и негидролизуемый остаток – гумины.
Гуминовые кислоты – нерастворимая в минеральных
и органических кислотах группа гумусовых веществ, характеризуется сложным строением, имеет высокие молекулярные массы, повышенное содержание углерода. Преобладает
в черноземах, лугово‑черноземных, черноземно-луговых,
луговых почвах, серых лесных, каштановых, дерновых и
некоторых других.
Фульвокислоты – наиболее растворимая группа гумусовых веществ, менее сложная по строению, с более низкими молекулярными массами, чем гуминовые кислоты.
Они обладают высокой миграционной способностью, характеризуются повышенной кислотностью и способностью
к комплексообразованию. Это наиболее светлоокрашенная
часть гумуса. Фульвокислоты преобладают в подзолах, дерново‑подзолистых почвах, сероземах, красноземах и некоторых других почвах тропиков.
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Гумины – часть гумуса, не экстрагируемая из почвы
кислотами и щелочами. Эти гумусовые вещества наиболее
прочно связаны с минеральной частью почвы (глинистыми
минералами).
Гумусовые вещества могут находиться в почве как в
свободном состоянии, так и в форме различных соединений
с катионами металлов (простые и комплексные соли), с минералами тонкодисперсной части почвы, а также в форме
адсорбционных комплексов. Распределение групп гумусовых веществ по форме связи с минеральной частью почв называется фракционным составом гумуса. Фракции гумусовых веществ выделяются в результате последовательной
обработки навески почвы разбавленными растворами кислот и щелочей в различных условиях.
Различные фракции гумуса оказывают разное влияние
на почвообразовательный процесс. Поэтому их изучение
имеет как теоретическое, так и практическое значение.
Наиболее детальная классификация форм связи гумусовых веществ с минеральной частью почвы разработана
Тюриным. Эта схема включает определение следующих
фракций:
1. Гумусовые вещества в свободном состоянии (не связанные с минеральными компонентами).
2. Гумусовые вещества в форме гуматов сильных оснований.
3. Гумусовые вещества, связанные с оксидами железа
и алюминия.
4. Гумусовые вещества в форме комплексных соединений с минеральными компонентами.
5. Вещества нерастворимого осадка, прочно связанные с глинистыми образованиями.
В настоящее время фракционный состав гумуса характеризуется полным набором фракций [27].
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Гуминовые кислоты (ГК)
Фракция 1 – растворимая в непосредственной вытяжке
0,1N раствора NaOH. Это гуминовые кислоты свободные и связанные с подвижными полуторными оксидами.
 Фракция 2 – растворимая в 0,1N растворе NaOH только
после декальцирования. Это ГК, преимущественно связанные с кальцием.
 Фракция 3 – растворимая в 0,02N растворе NaOH при
нагревании. Это ГК, связанные с устойчивыми полуторными оксидами и глинистыми минералами.
Фульвокислоты (ФК)


Фракция 1 а – растворимая в 0,1N растворе H2SO4. Это
ФК, свободные и связанные с подвижными оксидами.
 Фракция 1 – растворимая непосредственно в 0,1N растворе NaOH. Это ФК, связанные в почве с фракцией 1 ГК.
 Фракция 2 – растворимая в 0,1N растворе NaOH после
декальцирования. Она связана с фракцией 2 ГК.
 Фракция 3 – растворимая в 0,02N растворе NaOH при
нагревании. Эти ФК связаны с фракцией 3 ГК.
Для определения группового и фракционного состава гумуса, предложено несколько методов – метод Тюрина,
Пономаревой и Плотниковой, Кононовой и Бельчиковой.
Основу всех этих методов составляет последовательное
растворение фракций гумусовых веществ различными растворителями. Наиболее часто используемыми методами являются два последних. Остановимся на них более подробно.
Метод Пономаревой и Плотниковой включает следующие операции.
1. Непосредственная вытяжка 0,1N раствором NaOH.
В вытяжку переходит фракция гуминовых кислот – свободных и, предположительно, связанных с подвижными полуторными оксидами. Из образца почвы, пропущенной через
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сито с ячейками в 1 мм, берут навеску почвы в конические
колбы на 300–400 мл в зависимости от общего содержания
гумуса:
Навеска почвы, г

Гумус,   %

2,5

>10

5–10

10–3

10–150

3–0,5

20

<0,5

К навескам приливают по 200 мл 0,1N NaOH, хорошо
перемешивают и оставляют на 20–24 ч. В течение дня содержимое в колбах перемешивают. На следующий день в колбы
прибавляют насыщенный раствор Na2SO4 в количестве 1/4
от объема жидкости (50 мл) для коагуляции илистых частиц
и ускорения фильтрации. Колбы хорошо перемешивают и
дают отстояться около 10–15 мин, затем фильтруют через
простой бумажный фильтр. Если первые порции фильтрата
мутные, их снова переносят на фильтр, добиваясь абсолютной прозрачности фильтрата.
В фильтрате определяют общее содержание органического углерода по методу Тюрина (для чего определенную часть фильтрата выпаривают на водяной бане или в сушильном шкафу) и содержание углерода гуминовых кислот
определяют методом осаждения 1N раствором H2SO4 [25].
2. Последовательное выделение различных фракций
гумуса из другой навески почвы. Берут те же навески почвы в конические колбы на 250 мл, приливают по 200 мл
0,1N раствора H2SO4, хорошо перемешивают и оставляют
на 20–24 ч (декальцирование) для удаления из почвы Ca 2+ и
подвижных полуторных оксидов. При этом в раствор переходит фракция 1 а фульвокислот, т. е. фульвокислоты, свободные и связанные с подвижными полуторными оксидами.
Эту фракцию называют «агрессивными» фульвокислотами.
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На следующий день содержимое колб фильтруют через гладкий бумажный фильтр средней плотности. Сначала
обработку проводят декантацией, а затем всю почву переносят на фильтр и промывание продолжают 0,1N раствором
H2SO4 до полного вытеснения кальция.
В серно-кислой вытяжке определяют содержание органического углерода методом Тюрина.
3. Остаток почвы после декальцирования смывают с
бумажного фильтра в те же колбы и обрабатывают их 200
мл 0,1N NaOH, закрывают пробками или стеклами и оставляют на 20–24 ч. В течение дня содержимое колб перемешивают, затем отфильтровывают. В фильтрате определяют
гуминовые кислоты свободные, связанные с подвижными
оксидами и с кальцием (фракция 2 ГК) по методу Тюрина, а
также фракцию фульвокислот, связанную с кальцием (фракция 2 ФК). Для раздельного определения в этой вытяжке ФК
и ГК последние переводят в осадок, подкисляя раствор до
pH 1–2, а кислый раствор фульвокислот отфильтровывают.
4. Остаток почвы после второй операции обрабатывают 0,02N NaOH при нагревании на кипящей водяной бане в
течение 6 ч. Фильтрование и промывание остатков почвы на
фильтрах проводят на следующий день. В раствор при этом
переходят ГК и ФК, прочно связанные с устойчивыми полуторными оксидами и глинистыми минералами (фракция 3
ГК и фракция 3 ФК).
5. В остатке почвы определяют количество нерастворившихся органических веществ в 1N H2SO4 при двухчасовом нагревании на водяной бане.
Результаты определения группового и фракционного
состава гумуса выражают в процентах к почве и к общему содержанию органического углерода почвы. Все расчеты
ведут по углероду до первого знака после запятой.
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Количество углерода ГК и ФК различных групп находят так же, как и количество общего углерода по методу
Тюрина:
( a  b)  H  0,003  100
% C ГК (ФК ) 
,
Р'
где a – количество соли Мора, пошедшее на титрование исходного раствора бихромата, мл;
b – количество соли Мора, пошедшее на титрование избытка бихромата после окисления гумусовых веществ, мл;
H – нормальность соли Мора;
Р′ – навеска почвы, соответствующая объему раствора
гумусовых веществ, взятому для определения углерода.
Главным недостатком метода Пономаревой и Плотниковой является то, что анализ связан с использованием двух разных навесок почв, и это обусловливает серию неточностей.
Методика определения группового и фракционного
состава гумуса по методу Кононовой и Бельчиковой позволяет ускорить выделение гумусовых веществ из почвы. Это,
можно сказать, экспресс-метод определения группового состава гумуса.
Обработку почвы в данном методе проводят 0,1 M раствором пирофосфата натрия (Na4P2O7) в смеси с 0,1N раствором NaOH. При взаимодействии пирофосфата натрия с
гуматами Са 2+ и R2O3 образуются соединения, не растворимые в воде, но частично растворимые в избытке пирофосфата с образованием комплексных солей. Поэтому реакция
образования гуматов натрия протекает с большей полнотой.
Водный раствор пирофосфата натрия растворяет гуминовые
кислоты, гуматы кальция, а также соединения гуминовых
кислот с алюминием и железом. Кроме того, в отличие от
кислот и щелочей при декальцировании пирофосфат натрия
не разрушает несиликатные формы оксидов и не извлекает
алюминий и железо.
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Краткий ход анализа метода Кононовой и Бельчиковой
состоит в следующем: навеску почвы 10 г помещают в колбу
емкостью 250–300 мл и заливают 200 мл свежеприготовленного 0,1 М раствора пирофосфата натрия. Колбу закрывают
и оставляют на 16–18 ч. Затем в нее добавляют ¼ объема
жидкости насыщенного раствора Na2SO4 (точно 50 мл) для
коагуляции илистых частиц и ускорения фильтрации, затем определяют общее содержание органического углерода.
Для определения содержания углерода гуминовых кислот в
определенный объем пирофосфатной вытяжки добавляют
1,0 N H2SO4, доводя рН до 1,3–1,5. Содержимое колб нагревают до 70–80 °C и хлопьевидный осадок гуминовых кислот отфильтровывают через небольшой фильтр (белая лента), затем его растворяют горячим раствором 0,1 N NaOH.
Более подробно с данными методами можно познакомиться в приведенной литературе [25, 27].
6.5. Изменение группового
и фракционного состава гумуса в почвах
Количественной мерой типа гумуса является отношение содержания углерода гуминовых кислот к содержанию
углерода фульвокислот (СГК: СФК). По величине этого отношения выделяют 4 типа гумуса:
СГК: СФК >2
– гуматный;
СГК: СФК=1–2 – фульватно-гуматный;
СГК: СФК=0,5–1 – гуматно-фульватный;
СГК: СФК <0,5 – фульватный.
Групповой и фракционный состав гумуса закономерно
и последовательно меняется в зонально-генетическом ряду
почв. В подзолистых и дерново‑подзолистых почвах гуминовых кислот образуется и накапливается мало. Отношение
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в них СГК: СФК ниже 1, часто опускается до 0,3–0,6. В серых лесных почвах и черноземах абсолютное содержание
ГК быстро нарастает, отношение СГК: СФК может достигать
2–2,5. Далее к югу снова начинает увеличиваться содержание фульвокислот. Избыточные карбонатность, засоленность, гидроморфизм откладывают отпечаток на групповой
состав гумуса. Так, дополнительное увлажнение в лугово‑черноземных и луговых почвах способствует увеличению в них ГК.
Так же закономерно формируется и фракционный состав. В кислых почвах элювиальных ландшафтов преобладают фракции свободных или связанных с подвижными
оксидами гумусовых веществ. Гуматы кальция здесь почти
не образуются из-за низкого содержания кальция в почвенном растворе и кислой среды. В типичных черноземах, степень насыщенности основаниями которых приближается к
100   %, фракция 1 обнаруживается в очень малых количествах или практически отсутствует. В нижних горизонтах
черноземов содержится много карбонатов кальция, скопления которых часто представлены в виде псевдомицелия.
Это способствует формированию здесь в основном гуматов
кальция.
К югу нарастает карбонатность почв, и поэтому в почвах сухих степей и полупустынь, несмотря на гуматнофульватный и фульватный групповой состав гумуса, свободные формы гуминовых кислот практически отсутствуют.
Они полностью связаны с кальцием.
На групповой и фракционный состав гумуса существенно влияют минеральные удобрения, известкование,
гипсование, агротехнические приемы и т. д. Длительное
внесение минеральных удобрений в дерново‑подзолистые
почвы увеличивает фульватность гумуса за счет фракций
1 а и 1. Известкование тормозит развитие этого процесса,
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способствует накоплению гуминовых кислот и переводу их
в гуматы кальция. Поэтому при планировании внесения высоких доз минеральных удобрений на кислых почвах необходимо предварительно провести известкование.
Групповой и фракционный состав гумуса закономерно изменяется по профилю. Профильные изменения группового состава гумуса подчинены общей закономерности:
с глубиной снижается доля гуминовых кислот и нарастает
количество фульвокислот. Отношение СГК.: СФК снижается
до 0,1–0,3, а иногда и до нуля. Другими словами, в нижних
горизонтах гуминовые кислоты не обнаруживаются.
Исключением из этого правила являются только верхние части гумусового горизонта целинных степных почв. В
них самая верхняя часть горизонта А характеризуется меньшими величинами СГК: СФК, чем средняя. Это связано с обогащением верхних горизонтов малоразложившимися растительными остатками, что приводит к накоплению на первых
этапах гумусообразования фульвокислот.
6.6. Элементный состав гумусового вещества
Гуминовые кислоты относятся к классу карбонизированных соединений и характеризуются высоким содержанием углерода (до 60   %). Фульвокислоты содержат
несколько меньше углерода (до 40–50   %). Кроме углерода,
в гумусовые вещества входят водород и кислород, соотношение которых приближается к 2:1, и азот, на долю которого
приходится 3–5   %. В состав гумусовых веществ также входят P, S, Al, Fe, Si. Однако их положение и характер взаимодействия в молекуле гумуса пока не установлены.
Элементный анализ гумусовых веществ позволяет
вскрыть особенности гумификации в различных почвенноклиматических зонах, для чего вычисляют обычно атомные
отношения С: Н и С: О. Простейшие (элементарные) форму116

лы для гуминовых и фульвокислот обычно не составляются,
так как гумусовые кислоты имеют очень сложное химическое строение. Однако в отдельных случаях исследователям
приходится прибегать к простейшим формулам, поскольку
это необходимо при оценке спектров, при изучении распределения кислородно-функциональных групп и азота по
типам связей. Сведения об элементном составе гумусовых
веществ необходимы для обоснованного отнесения природных органических соединений различного происхождения к
группе гумусовых веществ.
Методы элементного анализа гумусовых веществ разнообразны. Содержание углерода может быть найдено методом Густавсона [25], содержание азота – методом Къельдаля [9].
Подготовка гумусовых веществ к анализу (микроанализ). Для проведения элементного анализа используют
гуминовые и фульвокислоты в твердом состоянии, высушенные и растертые в порошок. Качество анализа зависит
от чистоты выделенного образца, поэтому получение гумусовых веществ для микроанализа должно быть особенно
тщательным. Подробная методика данного анализа приведена в работе Л. А. Гришиной и Д. С. Орлова [25].
Все существующие методы определения углерода и водорода основаны на окислении органического вещества до
СО2 и Н2 О с последующим количественным определением
образующихся продуктов сгорания. Окисление проводится
кислородом, а также твердыми окислителями в присутствии
катализаторов (оксида меди, хромата свинца, перекиси марганца).
Скоростной метод разработан Коршун и Климовой [27]. В основу его положено быстрое термическое разложение вещества в кварцевой пробирке, помещенной в пустую кварцевую трубку. Продукты разложения (пиролиза)
попадают в обогащенную кислородом накаленную зону и
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полностью окисляются до СО2 и Н2 О. Сжигание продолжается в течение 10–15 мин. Способ пиролитического сжигания по Коршун и Климовой универсален и используется в
различных методах одновременного определения нескольких элементов из одной навески.
Для количественного определения образующихся при
сжигании СО2 и Н2 О применяют различные способы (газовометрические, кондуктометрические, весовые). Чаще всего применяют весовое определение. Для определения СО2
используют аскарит (асбест, смоченный NaOH), поглощающий СО2 в количестве до 20   % от своей массы. Для поглощения воды используют ангидрон (Mg (ClO4)), не расплывающийся под действием влаги. Сжигание протекает при
t = 900 °C в течение 10–15 мин.
Определение азота микрометодом по Дюма. В основу метода положено разложение органического вещества
в присутствии окиси меди в атмосфере углекислоты. При
сжигании органического вещества окисление идет за счет
кислорода раскаленной окиси меди. Газообразные продукты горения, состоящие из элементарного азота, окиси азота,
углерода, паров воды, галоидов и т. д., проходят через раскаленную зону восстановленной меди и металлического серебра. Окись меди при высоких температурах способствует
окислению недоокисленных продуктов. Сжигание вещества
длится 10–15 мин. В настоящее время для анализа различных
органических веществ широко используются автоматические
приборы – элементные анализаторы различных марок, например чешский анализатор СНN. На нем анализируют органические вещества на содержание углерода, водорода, азота.
Он отличается высокой точностью (менее 0,3   %), время проведения одного анализа приблизительно 10 мин. Для анализа
достаточна навеска 0,5–2,5 мг. К прибору имеется инструкция. Процесс полностью автоматизирован и начинается после нажатия кнопки «старт» и введения образца.
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Вычисление атомных отношений. Атомные отношения С: Н; С: О; С: N показывают количество атомов
углерода, приходящееся в молекуле гумусового вещества на
единицу водорода, кислорода и азота. Чем больше отношение, тем больше углерода приходится на единицу этих элементов, тем большее значение имеет углерод в построении
молекул органического вещества. По отношению каждой из
указанных выше пар можно судить об относительной разветвленности боковых цепей, степени окисления, роли азотсодержащих соединений в образовании гумусовых веществ.
Величина атомного отношения С: Н зависит от разветвленности боковых цепей и замещения ароматических колец. Чем сложнее строение молекул, тем больше замещено
водородных атомов, тем выше отношение С: Н.
Величина атомных отношений сильно отличается от
процентных отношений при сравнении элементов с резко различными атомными массами (С‑Н, О‑Н). При близких атомных массах процентные и атомные отношения близки. Для
нахождения атомных отношений делят процентное содержание элемента в гуминовой или фульвокислоте на соответствующую атомную массу. В качестве примера приведем расчет
гуминовой кислоты из чернозема выщелоченного мощного.
Средний элементный состав данной гуминовой кислоты следующий: С – 57,95   %, Н – 3,45   %, N – 4.03   %, О – 34,57   %.
Атомные отношения для данного препарата:
57,95  1,01 58, 23
С:Н=

 1, 4
12,01  3, 45 41, 43
57,95  16
927, 20

 2, 2
С:O=
12,01  34,57 415,19
57,95  14,01 811,88

 16,7
С:N=
12,01  4,03
48, 40
Процентные отношения (весовые):
C: H=16,8; C: O=1,67; C: N=14,4
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6.7. Методы инструментального анализа
органического вещества почвы
Эти методы позволяют изучить содержание, состав,
свойства и строение органического вещества почв. К ним
относятся спектроскопические, электрохимические, хроматографические, термографические и электронно-микроскопические.
Спектроскопические методы. В настоящее время
под спектральным анализом принято понимать совокупность методов определения химического состава вещества
по изучению его атомов и молекул. В зависимости от способа получения спектра различают несколько спектроскопических методов.
- ИК-спектроскопия применяется для количественного определения гумусовых веществ путем измерения пропускания, поглощения, оптической плотности;
- ЭПР-спектроскопия применяется для исследования
металлсодержащих комплексных соединений, свободных
радикалов, которые были найдены в гумусовых кислотах;
- ЯМР-спектроскопия используется для исследования
строения органических молекул, распределения ОН-групп
на поверхности твердых фаз (гуминовых кислот), распределения углерода по важнейшим функциональным группам и
соединениям.
Электрохимические методы. Используют в основном полярографию. При этом методе не происходит физического разделения смеси на отдельные компоненты. В
качестве катода применяют ртутный капающий электрод,
поверхность которого непрерывно обновляется, что позволяет получать полярограммы с высокой воспроизводимостью результатов. Прямое определение возможно лишь при
наличии веществ, способных восстанавливаться на катоде.
Поэтому возможности полярографического метода ограни120

чены, однако при определении полярографически активных
соединений достигается высокая селективность определения без предварительного разделения сложных смесей на
отдельные компоненты.
Хроматографические методы позволяют непосредственно или после предварительной химической обработки
определять количественное содержание и качественный состав почвенного гумуса, а также анализировать органические
химические загрязняющие вещества. При анализе гумусовых
веществ чаще всего применяют гель-хроматографию, так
как данный метод позволяет определить состав гумусовых
кислот, их изменение под воздействием различных доз удобрений, антропогенных нагрузок и под воздействием окислительно-восстановительных процессов. Кроме того, метод
гель-хроматографии может быть использован для разделения
соединений гумусовых веществ с катионами металлов.
Метод газовой хроматографии обладает высокой
чувствительностью и позволяет количественно анализировать многокомпонентные смеси. Расшифровка результатов
хроматографического анализа несложна, а современный
газовый хроматограф представляет собой автоматический
прибор, требующий лишь небольшого числа операций. В
основу данного метода положен принцип анализа смеси
веществ в результате распределения компонентов между
несмешивающимися фазами, одна из которых подвижная –
инертный газ (азот, гелий), другая – неподвижная (высококипящая жидкость или твердая фаза). Данный метод имеет
два варианта – газоадсорбционная и газожидкостная хроматография.
Широкое распространение получила тонкослойная
хроматография. Разделение вещества происходит на специальных пластинках для тонкослойной хроматографии.
Неподвижной фазой в ней являются силикагель, оксид алюминия, ионообменные смолы с добавлением крахмала и гип121

са. Пластинку или бумагу с нанесенной пробой помещают
в закрытую камеру, содержащую растворитель, который перемещается по слою сорбента под действием капиллярных
сил. Компоненты смеси перемещаются вместе с растворителем с различной скоростью. После разделения пластинку
или бумагу вынимают из камеры, испаряют растворитель,
обрабатывая ее струей теплого воздуха. Определяемые вещества проявляются на хроматограммах в виде пятен при
обработке специальными реактивами. Содержание анализируемого компонента пропорционально площади пятна.
Термографический и электронно-микроскопический
методы подробно описаны в разделе 5 «Методы изучения
минералогического состава почв».
Термографический метод позволяет изучить структурные особенности гумусовых веществ, их изменение под
влиянием антропогенных факторов и оценить энергию активации отдельных реакций при термической деструкции
органического вещества.
Электронно-микроскопический метод применяют,
когда требуется провести оценку формы и размеров гумусовых веществ.
При использовании всех вышеперечисленных методов
необходимо провести тщательную стандартизацию условий эксперимента с установлением оптимальных параметров работы приборов и перевода органического вещества
в стандартное состояние. Только в этом случае можно получить надежные и воспроизводимые результаты.
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Контрольные вопросы и задания
1. Что представляет собой гумус почвы?
2. В чем состоит значение гумуса в генезисе почв,
плодородии и биосфере?
3. Отбор и подготовка почвенных образцов к анализу
на гумус.
4. Методы определения общего содержания углерода,
их характеристика.
5. Сущность группового и фракционного состава гумуса, их характеристика.
6. Метод определения состава гумуса по Пономаревой и Плотниковой.
7. Методика определения состава гумуса по Кононовой и Бельчиковой (экспресс-метод).
8. Влияние почвообразовательного процесса на групповой и фракционный состав гумуса.
9. Элементный состав гумуса и определение углерода, водорода и азота в гумусовых веществах.
10. Методы инструментального анализа органических
веществ почв, их характеристика.
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7. ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ
АГРОЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПОЧВ
Особое внимание проблемам контроля за состоянием
и загрязнением природной среды стало уделяться во многих
странах мира после Стокгольмской конференции 1972 г., на
которой была разработана Программа ООН по охране окружающей среды. Данная программа в последующие годы
получила широкое развитие в различных международных
документах, решениях, конвенциях.
Мониторингом называется система наблюдений,
оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий. Он включает в себя наблюдения за какими-то объектами и явлениями в приложении к среде жизни. Мониторинг не ставит
задачи управления качеством окружающей среды, так как
это входит в задачи контроля.
Существует много видов мониторинга как по характеру загрязнения среды, так и по методам и целям наблюдений. В данном пособии мы будем говорить об агроэкологическом мониторинге почв.
7.1. Экологические проблемы биосферы
Возраст биосферы планеты Земли около 4,5–5 млрд
лет. Земля с её биосферой, жизнью и человечеством является уникальным образованием не только в Солнечной системе, но и в Галактике в целом. Уникальность планеты Земля,
её запасы атмосферного газа, водных масс и плодородных
почв, обеспечивающих жизнь, требуют от человека сознательного подхода к принципу бережного сохранения и защиты планеты, её жизни, биосферы и самого человечества.
При всей своей уникальности планета Земля является
устойчивым компонентом Солнечной системы и Космоса,
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между которыми существует тесная связь. Земля получает
из Космоса большое количество космической пыли и метеоритов, она находится в гравитационных и электромагнитных полях Космоса. Солнце посылает на Землю ежегодно
до n  102122 ккал энергии, благодаря которой на ней протекают различные энергетические и тепловые процессы,
а также осуществляется фотосинтетическая деятельность
растений. Непрерывность поступления на поверхность
Земли солнечной энергии и рассеянного космического вещества обеспечивает стабильные условия для развития
и усложнения биосферы. Автотрофы (зеленые растения)
фиксируют солнечную энергию, усваивают из атмосферы,
почв и водных растворов углерод, влагу, фосфор, азот, калий, кальций, микроэлементы и создают биомассу, которая
представляет собой сгусток химически активной энергии и
ценных питательных веществ. Кроме того, растительность
в процессе создания фитобиомассы потребляет и испаряет
(транспирирует) в воздух колоссальное количество воды,
которая возвращается на Землю в виде атмосферных осадков. Гетеротрофы (травоядные, хищники, беспозвоночные,
микроорганизмы) потребляют фито- и зообиомассу, образовывая так называемые пищевые цепи [28].
Автотрофные и гетеротрофные организмы в конкретных географических условиях формируют экологические
системы (биогеоценозы). Компонентами экосистем являются популяции растений и животных, исторически приспособленные к местному климату, атмосфере, рельефу, гидрологии, почвам, к совместному существованию и эволюции.
Для нормального функционирования и развития природные экосистемы должны быть комплексными, т. е. иметь
определенное экологическое соотношение и соответствие
среде обитания; самоуправляемость на основе постоянства
притока энергии и последовательного полного потребления
органического вещества («природная безотходная техноло125

гия»); расширенное воспроизводство и накопление благоприятных элементов условий существования.
Это необходимо учитывать при создании антропогенных агро-, лесо-, гидросистем городов, парков, заводов, фабрик и т. д. Только жесткое сохранение названных выше условий в антропогенных экосистемах способно обеспечить
их продуктивность, сохранность и устойчивость благоприятных для человека условий среды.
Механизм самоуправления и саморазвития биосферы
естественных условий усложнился вмешательством человека, который, используя ресурсы планеты, пытается, но
часто ошибочно и безграмотно, «управлять» функциями отдельных экосистем, ландшафтов, речных бассейнов и т. д. в
ущерб биосфере и самому человеку. Ежегодное разрушение
и отчуждение из биосферы почвенно-экологических систем
(возникновение новых городов и поселений, дорог, шахт,
портов и т. д.) необратимо сокращает биопродуктивный механизм биосферы. Истребление лесов и травянистой растительности, интенсивное загрязнение воздуха, грунтовых и
поверхностных вод химикатами, отравление и повсеместная эрозия почв, опустынивание суши вызывают глубокие
нарушения в нормальном состоянии биосферы.
Ученые всего мира неоднократно указывали на экологические проблемы биосферы, обсуждали вопросы земной
геохимии, осадконакопления, зональности климата и почв,
происхождения и эволюции жизни, охраны и защиты природы. Особую тревогу для биосферы, сохранения природы
и всего человечества представляют войны, испытания атомных бомб и атомные бомбардировки. Все это в целом требует объективной научной оценки состояния земной планеты,
её ресурсов, выявления устойчивости экологических систем
и необходимости их защиты, как и человека, от разрушения
окружающей среды, от истощения ресурсов, от самоуничтожения и саморазрушения.
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7.2. Экологические проблемы
сельскохозяйственного производства
В настоящее время для устойчивого ведения сельскохозяйственного производства применяются различные виды
минеральных, органических удобрений, мелиорантов и пестицидов, которые требуют особо внимательного обращения.
Минеральные удобрения. Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от вносимых минеральных удобрений. По данным американских
ученых, доля минеральных удобрений в создании урожая составляет 41  %, по оценке немецких специалистов – около 50,
а по мнению французских исследователей – до 50–70  %. В
мире сейчас производят около 120 млн т туков в год.
Однако наряду с повышением урожаев сельскохозяйственных культур применение минеральных удобрений может вызвать загрязнение почв, поверхностных и грунтовых
вод биогенными элементами и балластными веществами.
Если балластные вещества в удобрениях хорошо растворимы, они вымываются из почвы, попадают в поверхностные
и грунтовые воды, загрязняя их. Например, при внесении
в почву калийного удобрения (KCl) вместе с необходимым
для растений калием вносится вредный – хлор. Если балластные вещества в удобрениях малорастворимы, то они
аккумулируются в почве, поступают в растения и далее по
пищевым цепям попадают в организм человека и животных, вызывая нарушения здоровья. Токсичного содержания
в почвах могут достигнуть и биогенные элементы, например азот в форме нитратов, что может вызвать отравление
человека сельскохозяйственными продуктами.
Основные причины загрязнения биосферы минеральными удобрениями – грубые нарушения научно обоснованных технологий при их транспортировке, хранении и вне-
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сении, смыв удобрений с полей в реки и озера и вымывание
по профилю почв до грунтовых вод. Загрязнение биосферы
возможно при бесконтрольном использовании в качестве
минеральных удобрений отходов различных отраслей промышленности. Как показали научные наблюдения, в практике земледелия бесполезно теряется до 30–50   % вносимых
удобрений. В частности, вносимые азотные удобрения максимум на 50   % выносятся с урожаем, остальное количество
теряется в результате процессов денитрификации, смывается поверхностными водами и поступает через почвенный
профиль в грунтовые воды. Выделение оксидов азота в атмосферу влечет за собой не только экономические потери,
но и нарушает естественный озоновый экран планеты.
Сельское хозяйство является основным источником
поступления в биосферу соединений фосфора, так как для
получения высоких урожаев в почву вносится большое количество концентрированных фосфорных удобрений, ассортимент которых часто меняется. Несмотря на слабую
растворимость фосфатов, определенная часть их смывается
с полей поверхностным стоком, при орошении и эрозионных процессах. Это способствует возрастанию количества
фосфорных соединений в водах Мирового океана и нарушению естественного баланса природных соединений. Следует иметь в виду, что вместе с фосфорными соединениями в
биосферу поступает значительное количество фтора.
Органические удобрения. Внесение органических
удобрений – обязательный прием в сельскохозяйственном
производстве, поскольку при этом не только увеличивается
урожайность сельскохозяйственных культур, но и повышается плодородие почв. В качестве органических удобрений
в основном применяются отходы животноводства. Скопление животных на небольших площадях приводит к накоплению больших масс навоза, птичьего помета, смешанных с
подстилочным материалом или разбавленных водой.
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При неправильном использовании этих удобрений
происходит загрязнение почв патогенными микроорганизмами, засорение полей семенами трав, перенасыщение питательными веществами пахотного слоя. С поверхностными водами патогены поступают в водоемы, загрязняя их,
стимулируют рост синезеленых водорослей, снижают содержание кислорода в воде, что вызывает замор рыбы.
Избыточное внесение органических удобрений в почву способствует также увеличению подвижных форм цинка, железа, меди и магния.
Пестициды. В современном сельском хозяйстве широко применяются пестициды. Пестициды – вещества, используемые при возделывании, уборке, хранении продукции
растениеводства для борьбы с вредителями, сорняками, фитопатогенами и другими формами, вредными для растений.
Высокая экономическая эффективность пестицидов
способствует их широкому применению и расширению ассортимента. Использование самолетов при внесении пестицидов способствует их переносу на огромные расстояния.
С осадками они попадают не только на поверхность земли,
но и на водную поверхность, нанося большой вред всему
живому. Даже тщательная дозировка и контроль при внесении пестицидов оказываются недостаточными и вызывают
гибель птиц, насекомых, мелких животных и планктона, что
приводит к дисбалансу в биосфере.
Основным аккумулятором стойких пестицидов являются воды Мирового океана, где они накапливаются в
течение десятков лет. Например, до 25   % всего объема
внесенного долгоживущего пестицида ДДТ (4,4′- дихлордифенилтрихлорметилметан) находится в гидросфере и до сих
пор в ней обнаруживается. Поэтому использование стойких
пестицидов должно быть ограничено или запрещено совсем, так как их накопление в пищевых цепях чрезвычайно
опасно последствиями.
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Пестициды в почве по-разному действуют на почвенную биоту. Микроорганизмы бывают к ним очень устойчивыми или же чувствительными. Под влияние пестицидов
в почвах заметно снижается численность микроорганизмов‑нитрификаторов и почвенных грибов.
Бактерии и актиномицеты при этом испытывают меньший стресс. Влияние пестицидов на микробиоту зависит
от их вида – метилбромид, хлорпикрин сокращают численность всех групп организмов; каптан – уменьшает численность патогенных грибов; цинеб – спорообразующих бактерий и т. д.
Воздействие пестицидов на почвенную микробиоту не всегда негативно. Установлено, что она существенно
возрастает после массовой гибели сорняков, обработанных
гербицидами. Обработка каптаном повышает численность
бактерий, актиномицетов и сапрофитных грибов и т. д.
Эффективность пестицидов со временем снижается
вследствие появления устойчивых форм вредителей, поэтому применение пестицидов не только в принципе не решает
проблемы борьбы с сорняками, вредителями и болезнями
растений, но часто способствует возникновению их более
стойких форм. Одним из условий охраны окружающей
среды от загрязнения пестицидами является использование нетоксичных и менее устойчивых форм препаратов и
уменьшение доз их внесения в почву.
Основными процессами биодеградации пестицидов
являются микробиологическое разложение и трансформация. В процессе самоочищения почвы от пестицидов участвуют также многие группы почвенных животных – ногохвостки и клещи инактивируют пестициды, изменяя их
химический состав, а дождевые черви, землеройки, кроты
и т. д., перемешивая почву, снижают их токсичность.
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7.3. Земельные ресурсы и источники
загрязнения почв на современном этапе
Почвенный покров, как особая оболочка планеты (педосфера), является незаменимым по своим функциям условием в механизме управления биоэнергетическим балансом
биосферы. Почвенно-растительный покров является основой гетерогенной жизни вообще, а человека – особенно
(энергия, углеводно-белковое питание, ценное сырье и др.).
Экосистемы почвы – растения – важнейшее звено в локальных и глобальных биогеохимических циклах воды, кислорода, углерода, азота, фосфора и серы.
Разрушение почвенного покрова не только усилит наметившиеся отрицательные явления в природе, но и может
вызвать катастрофические нарушения во всей биосфере.
Особенно непоправимый ущерб биосфере и почвенному
покрову могут нанести ядерные бомбардировки – радиация
убьет все живое, а взметнувшиеся в воздух массы земли закроют доступ тепла и света от Солнца. Планета Земля погрузится в длинную ледяную ночь [28].
Площадь земельных ресурсов мира составляет
129 млн км 2, или 86,5   % площади суши. Данная территория
позволяет обеспечить продуктами питания больше населения, чем имеется на планете в настоящее время. Однако в
связи с его постоянным ростом количество пашни на душу
населения постоянно уменьшается. В России обеспеченность пашней на душу населения составляет 0,82 га, что
значительно выше мировых показателей.
Большую часть территории России занимают тундра, лесотундра, тайга, горы, пустыни и полупустыни. Земельный Фонд России на середину 90‑х годов составил
1700 млн га, сельскохозяйственные угодья в нем составляют
300 млн га, в которых на долю оленьих пастбищ приходится
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около трети территории, 91  % составляют земли сельскохозяйственных предприятий, а остальные 9  % приходятся на
приусадебные участки, сады и огороды.
Состояние земельных ресурсов вызывает большую
тревогу. На территории страны повсеместно отмечается
снижение естественного плодородия и деградация земель
из-за эрозии, засоления, заболачивания и техногенного
воздействия. Среди сельскохозяйственных угодий около
100 млн га засоленных и с солонцовыми комплексами почв,
более 50 млн га эродированных, 30 млн га каменистых,
15 млн га заболоченных и переувлажненных. В кормовых
угодьях 6 млн га покрыто кустарниками и залесено, 3 млн
га покрыто кочками. Плодородие почв в целом снижается.
За последние 25 лет среднее содержание гумуса в почвах
уменьшилось на 0,5  %. Устойчиво сохраняется дефицит в
почвах фосфора, калия, кальция и других элементов.
Фонд черноземов – наиболее плодородных почв в России равен 120 млн га, что составляет около 7 % общей площади, но на ней размещается более половины всей пашни и
производится около 80   % всей земледельческой продукции.
Черноземы европейской части России уже потеряли до 25 %
запаса гумуса. Такое снижение в значительной степени обусловлено субъективными факторами, прежде всего необоснованной верой в бесконечное увеличение урожайности
при внесении удобрений, пестицидов, что привело к забвению элементарных правил культурного землепользования
и безудержному расходованию энергетических почвенных
резервов.
Нерациональное применение и неправильное хранение пестицидов приводит к накоплению их остаточных
количеств в почвах, воде, пищевых продуктах. Например,
значительное количество ДДТ (от 40 до 200 ПДК) обнаружено в почвах Новосибирской области. Незначительное за-
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грязнение пестицидами (до 0,5 ПДК) выявлено в Верхнем
Поволжье, Московской области и в целом по Западной Сибири [21].
Опасные размеры приобрели процессы заболачивания,
зарастания угодий кустарником и мелколесьем, а также опустынивания земель. За последние 20 лет преимущественно
во влагообеспеченных зонах выбыло из оборота до 6 млн
га продуктивных сельскохозяйственных угодий. Затоплено
и подтоплено свыше 3 млн га угодий.
Важнейшее социально-экологическое значение приобрела проблема защиты почв от эрозии. На 243 млн га сельскохозяйственных угодий, расположенных на склонах круче 1°, объем поверхностного стока талых и дождевых вод
составляет около 70–90 млрд м 3 ежегодно. Вместе с ним
ежегодно смывается около 1,5 млрд т плодородной почвы.
При этом вынос питательных веществ в 1,5–2 раза превышает их внесение с удобрениями.
На засушливую зону с количеством атмосферных
осадков менее 400 мм в год приходится около половины
площади пашни, а с количеством осадков более 700 мм –
всего 1   % пашни, поэтому особое значение приобретают
работы по орошению земель. В настоящее время состояние
орошаемых земель на значительных площадях неудовлетворительное, а их продуктивность не соответствует возможностям. Ежегодно значительная часть орошаемых земель не
используется в связи с заболачиванием, засолением, неисправностью оросительных систем и по другим причинам.
Свыше 2 млн га осушенных земель нуждаются в реконструкции мелиоративных систем, 1,1 млн га – в проведении культурно-технических мероприятий. Около 70 млн
га (из них 52 млн га пашни) характеризуются повышенной
кислотностью, поэтому нуждаются в известковании. Около
50 млн га солонцовых почв требуют проведения химической мелиорации.
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Значительные площади земель загрязняются веществами промышленного происхождения. Наиболее высокий уровень загрязнения почв техногенными веществами
характерен для местностей, расположенных вблизи центров
черной и цветной металлургии. Здесь же отмечается более
широкий спектр металлов, накапливаемых в почве. Так, на
расстоянии 20 км прослеживаются в почве высокие уровни
поллютантов, выбрасываемых в Мончегорске (Мурманская область), Ревде (Свердловская область). Например,
превышение ПДК свинца в 50 раз и более обнаружено в
почвах близ Дальнегорска (Приморский край). Медное загрязнение характерно для почв Мончегорска (в 40 раз выше
фона), Ревды (в 80 раз выше фона). Фтористыми соединениями загрязнены почвы окрестностей городов Братска, Волгограда, Красноярска, Новокузнецка.
Предприятия нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности загрязняют почвы преимущественно нефтепродуктами. Вокруг районов нефтедобычи в радиусе 1–2 км содержание нефтепродуктов в почве значительно
превышает фоновый уровень, при этом толщина загрязненного слоя нарушенных земель доходит до 1–2 м.
Источником загрязнения почв являются также золоотвалы энергетической промышленности, загрязняющие золой пастбища и посевы. Почвы загрязняются также бытовыми и сельскохозяйственными отходами, что в совокупности
с промышленными загрязнениями приводит к снижению
урожайности и резкому ухудшению качества сельскохозяйственной продукции. Одна из важнейших проблем в использовании земель – предотвращение их деградации, вызываемой переуплотнением почв тяжелой техникой. Огромные
потери сельскохозяйственной продукции на уплотненных
почвах вызывали необходимость поиска новых подходов к
конструированию техники с уменьшением воздействия ходовых систем на почву.
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Чтобы сохранить почвенный покров Земли, необходимо повсеместное введение государственного контроля за
его использованием и охраной; организация мониторинга
качественного состояния почв с использованием материалов аэрокосмического зондирования.
7.4. Принципы и методы
почвенно-химического мониторинга
Как уже отмечалось, цели и задачи мониторинга не
включают вопросы исследовательской работы и вмешательства в протекающие природные процессы. Мониторинг – это
система наблюдений и получения информации за состоянием природной среды. Выбираемые для мониторинга показатели должны быть по возможности просты в исполнении, а
методы доступны для любой лаборатории. При почвенном
мониторинге необходимо контролировать многие показатели, характеризующие систему в целом, выявлять признаки,
указывающие на возникновение неблагоприятных тенденций или снижение почвенного плодородия. К важнейшим
показателям почвенного мониторинга относятся:
1. Кислотно-основные свойства.
2. Динамика содержания гумуса.
3. Вторичное засоление почв.
4. Осолонцевание почв.
5. Угнетение почвенной биоты.
6. Фитотоксичность почвы.
Рассмотрим определение данных показателей более
детально.
Кислотно-основные свойства. Для характеристики
этого важнейшего показателя почв достаточно определить
величину рН в водных и солевых вытяжках. Иногда из-за
довольно высокой буферности почв данный показатель не
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позволяет количественно оценить кислотность или щелочность. Бывают случаи, когда содержание кислотных компонентов в почве нарастает, а величина рН остается неизменной. В этом случае необходимо, кроме рН, определять
обменную кислотность путем взаимодействия почвы с 1N
раствором KCl. Чаще всего ограничиваются определением
рН в водных вытяжках.
Для определения величины рН водных вытяжек навеску воздушно-сухой почвы массой 10 г помещают в стакан, приливают 25 мм дистиллированной воды (рН 6,0–6,5),
взбалтывают в течение 1 ч, в приготовленную суспензию
помещают комбинированный электрод и измеряют величину рН любым рН-метром. В настоящее время промышленность выпускает разнообразные стационарные и переносные рН-метры, удобные для работы непосредственно в
природных условиях.
Оптимальный диапазон рН для растений – от 5,5 до
7,5. Если кислотность увеличивается, прибегают к известкованию, а если рН больше 8,5 – почвы нуждаются в гипсовании, кисловании (внесение серной или азотной кислоты,
сульфатов железа).
Аналогично получают солевые вытяжки, используя вместо дистиллированной воды 1,0N раствор KCl. Все
остальные операции идентичны. Величину рН следует контролировать 2–3 раза в год, поскольку нежелательные сдвиги могут произойти в течение одного сезона.
Динамика содержания гумуса. Наблюдения за содержанием гумуса входят в первоочередные задачи, так
как изменение содержания органического вещества в почвах не только прямо связано с изменением практически
всех свойств и плодородия, но и отражает влияние внешних
негативных факторов.
Для определения количества гумуса применяют чаще
всего метод И. В. Тюрина, сущность которого подробно из136

ложена в разделе 6 «Характеристика методов определения
параметров гумусового состояния почв». Недостатком данного метода является то, что реально определяется не содержание углерода, а окисляемость почвы, и этот метод неприменим для оглеенных и заболоченных почв.
В последнее время стали применять анализаторы углерода, в которых органическое вещество сжигается в токе
кислорода с последующим определением выделившегося
углерода. Анализаторы углерода и комбинированные анализаторы, позволяющие определить углерод, водород и азот,
перспективны, но в настоящее время пока ещё дороги и доступны не всем лабораториям.
При изучении качественной характеристики гумуса
часто определяют содержание водорастворимых органических веществ, которые являются показателем доступности
гумусовых веществ микроорганизмам.
Вторичное засоление почв. Вторичное, или антропогенное, засоление возникает в результате недостаточно научно обоснованного орошения, при строительстве каналов,
водохранилищ, при развеивании солевых аккумуляций, например, на территориях, прилегающих к высохшим соленым озерам. Химически оно выражается в резком возрастании в почвенном растворе количества легкорастворимых
солей NaCl, Na2SO4, MgCl2, MgSO4 и др. Их содержание
устанавливается по анализам водной вытяжки, когда необходимо определить состав катионов и анионов (качественное и количественное содержание легкорастворимых солей). Иногда достаточно обнаружить засоление методом
измерения электропроводимости почвенных суспензий,
паст насыщения, водных вытяжек, почвенных растворов и
непосредственно почв. Определение удельной электропроводимости в водных суспензиях проводится на специальных солемерах.
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Осолонцевание почв. Оно выражается в увеличении
содержания обменного натрия в почвенном поглощающем
комплексе. Обменный натрий определяют методом Шолленбергера (2,5–5,0 г почвы методом декантации отмывают
1N раствором хлористого или уксусно-кислого аммония до
отсутствия качественной реакции на катион кальция). Затем
в фильтрате содержание обменного Na+ определяют ионометрически или на пламенном фотометре.
Для ионометрического определения вытесненного
натрия используют выпускаемые промышленностью Naстеклянные электроды. При этом их можно опускать непосредственно в почвенную суспензию (индикаторный стеклянный электрод и электрод сравнения). На потенциометре
измеряют возникшую ЭДС и по градуировочному графику
находят количество ионов натрия. Градуировочный график
строят по стандартным растворам, содержащим 1N раствор
NH4Cl и переменные количества NaCl.
При фотометрическом определении отфильтрованный
прозрачный раствор вводят в пламя горелки и рассматривают содержание обменного натрия по градуировочному графику, как и при ионометрии.
Угнетение почвенной биоты. Этот важный показатель определяют, как правило, по косвенным признакам.
Наиболее простой метод, позволяющий оценить суммарную
активность почвенных организмов, разлагающих органическое вещество и выделяющих диоксид углерода, состоит в
определении дыхания почвы, или эмиссии почвой CO2. Для
этого на поверхности почвы устанавливаются специальные
камеры, которые улавливают выделяющийся CO2 путем поглощения его раствором щелочи. Затем количество поглощенного CO2 измеряют потенциометрическим титрованием
(по электропроводности).
Фитотоксичность почвы. Необходимость определения данного показателя особенно часто возникает при мо138

ниторинге химически загрязненных почв или при оценке
возможности использования в качестве мелиорантов или
удобрений различного рода отходов, осадков сточных вод,
различного рода компостов. Для установления относительной фитотоксичности используют метод рулонной культуры
– выращивание проростков тест-растений на рулоне фильтровальной бумаги из семян, замоченных в растворе с различными концентрациями тяжелых металлов.
Фитотоксичность ионов можно определить по формуле Удовенко (1977):
( Р  РО )  С К
КТ  К
,
РК  СО
где КТ – коэффициент токсичности;
Рк – сухая масса растений в контрольном варианте;
Ро – то же, но в присутствии токсиканта;
Ск – содержание иона в сухой массе в контрольном варианте;
Со – то же в варианте с токсичным элементом.
Просто и удобно определять фитотоксичность методом проростков и методом угнетения микробных популяций по Красильникову.
Определение фитотоксичности методом проростков. Данный метод основан на реакции тест-культур при
внесении в почву удобрений, мелиорантов, загрязняющих
веществ. Для этого семена тест-культур высеваются в вегетационные сосуды или лабораторные стаканы, заполненные
почвой, в которую внесены различные дозы изучаемых веществ. В ходе опыта ведут наблюдения за всхожестью, энергией прорастания, длиной наземной и подземной систем,
массой сухого вещества.
В качестве тест-культуры используют культуры, которые обычно выращиваются в хозяйстве, например овес и
горох. Важно, чтобы одновременно испытывали культуры,
фиксирующие и не фиксирующие азот.
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Опыт проводится на световых стеллажах или в вегетационных домиках при поддержании постоянной влажности
почв. Обычно принята влажность, равная 70   % от полной
влагоемкости (ПВ).
Возможны три варианта опыта:
1. К почве добавляют исследуемое на фитотоксичность вещество. Добавленные дозы должны превышать
максимальные количества, намечаемые для внесения в реальных условиях.
2. Сравнивают только две почвы или более, попарно –
загрязненная и незагрязненная.
3. Загрязненная почва добавляется к незагрязненной в
возрастающих количествах (вплоть до 100   %). Все опыты
ставятся не менее чем в трехкратной повторности.
В процессе опыта ведут наблюдения по следующим
показателям: записывают дату появления всходов по сосудам и их число на каждые сутки; регулярно измеряют длину
надземной массы растений; по окончании опыта растения
осторожно отделяют от земли и измеряют длину корневой
системы. Затем растения высушивают и отдельно взвешивают биомассу надземной и подземной частей. Сопоставление этих данных позволяет выявить наличие фитотоксичности или стимулирующего действия изучаемых веществ. По
полученным данным можно рассчитать в процентах фитотоксический эффект (ФЭ):
МК  МХ
 100 ,
МК
где МК – масса контрольных растений в опыте (на сосуд) г;
МХ – масса растений, выращенных на предположительно
фитотоксичной среде.
Определение фитотоксичности по азотобактеру
(метод Красильникова). Свежеприготовленную агаровую
среду Эшби разливают в стерильные чашки Петри и после
ФЭ 
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застывания накрывают стерильными листочками целлофана, который тщательно расправляют на поверхности агара.
На поверхность целлофана в центр чашки с агаром кладут
комочек испытуемой почвы диаметром 2 см, увлажненный
водой. Можно положить не один, а 4–5 комочков на равном расстоянии друг от друга, но с меньшим диаметром
(до 1 см). Затем чашки выдерживают в термостате в течение
суток. Через сутки целлофан с почвой снимают с агара, а
среду засевают суточной культурой.
Если в почве имеются токсические вещества, то на поверхности агара в области посева азотобактера образуются
стерильные зоны. Количественной мерой фитотоксичности
является диаметр стерильных зон.
7.5. ПДК загрязняющих веществ в почве
В числе мероприятий по охране окружающей среды
большое место занимает проблема предупреждения повышения содержания загрязняющих веществ в природных
средах. Контрольными показателями при этом являются
предельно допустимые концентрации (ПДК).
ПДК – это такое содержание вредного вещества в
окружающей среде, которое при постоянном контакте
или при взаимодействии за определенный промежуток
времени практически не влияет на здоровье человека и
не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства. При определении ПДК учитывается не только влияние загрязняющего вещества на здоровье человека, но и
его воздействие на животных, растения, микроорганизмы и
природные сообщества в целом.
ПДК загрязняющих веществ устанавливаются в законодательном порядке или рекомендуются компетентными
органами. В настоящее время установлены ПДК большого
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количества вредных веществ для воздушной и водной среды
и сравнительно недавно начаты исследования по разработке
ПДК загрязняющих веществ в почве (прил. 1, 2).
Дело в том, что установить ПДК загрязняющих веществ для почв весьма сложно, во‑первых, потому, что почва является сравнительно стабильной средой. Аккумуляция поступающих в неё вредных соединений происходит в
течение длительного периода, постепенно приближаясь к
предельно допустимым концентрациям. Во‑вторых, в силу
активной микробиологической деятельности почвы и протекающих физико-химических процессов трансформация
поступающих веществ видоизменяется, и её направление
и глубина зависят от большого числа факторов, особенно
направленности почвообразовательного процесса. Поэтому ПДК загрязняющих веществ в почвах определяется не
только их химической природой, но и особенностями самих почв.
Кроме того, загрязняющие вещества поступают в почву не только с атмосферными осадками, поливными водами, в составе различных отходов, но и вносятся преднамеренно, такие как удобрения и ядохимикаты. Для выявления
тенденций загрязнения почв требуются, как правило, длительные наблюдения, за исключением некоторых видов пестицидов, способных быстро разлагаться под воздействием
природных факторов. В настоящее время установлены ПДК
для некоторых пестицидов (табл. 10).
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Таблица 10
ПДК пестицидов в почве, мг/кг воздушно-сухой почвы
(Гигиенические нормативы, 1977)
Пестицид

ПДК

Пестицид

ПДК

Атразин

0,01

Малатион

2,0

Базудин

0,1

Металаксил

0,05

Бетанал

0,25

Пиримифосметил

0,5

2,4‑Д (кислота)

0,1

Прометрин

0,5

2,4‑Д (дихлорфенол)

0,05

Ронит

0,8

2,4‑Д (аминная соль)

0,25

Севин

0,05

2,4‑Д (бутиловый эфир)

0,15

Симазин

0,2

2,4‑Д (кротиловый эфир)

0,15

Трихлорфон
(хлорофос)

0,5

2,4‑Д (октиловый эфир)

0,15

Фталофос

0,1

Карбофуран

0,01

Хлорпирифос

0,2

В настоящее время особое значение имеет разработка ПДК тяжелых металлов в почвах, так как они оказывают
негативное влияние на почвенные процессы, плодородие
и качество сельскохозяйственной продукции. Восстановление биологической продуктивности почв загрязненными тяжелыми металлами – одна из сложнейших проблем
охраны биоценозов. Для некоторых тяжелых металлов, в
связи со сложностью задачи, установлены ориентировочно допустимые количества (ОДК) их содержания в почвах, утвержденные приказами органов здравоохранения
№ 1968–79, 25546–82, 3210–85 и 4433–87, которые используются вместо ПДК (табл. 11).
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ОДК (ПДК) тяжелых металлов в почве, мг/кг

Таблица 11

Металл

ОДК (ПДК)

Форма элемента

Мышьяк

2,0

Валовое содержание

Ртуть

2,1

–«–

Свинец

32,0

–«–

Свинец + ртуть

20,1+1,0

–«–

Хром (VI)

0,05

–«–

Марганец

1500

–«–

Ванадий

150

–«–

Марганец +
ванадий

1000+100

Сурьма

4,5

–«–

Медь

3,0

Подвижные соединения

Никель

4,0

–«–

Цинк

23,0

–«–

Кобальт

5,0

–«–

Хром

6,0

–«–

–«–

Если в почвах тяжелые металлы находятся в количествах, превышающих ПДК, они накапливаются в растениях
в количествах, превышающих их ПДК в кормах и продуктах
питания.
Факторами, мешающими установлению единой концентрации токсичного элемента, которую можно было бы
принять за ПДК, являются следующие: буферность почв,
формы существования элементов в почвах и их соотношение. При определении ПДК используют не валовое количе144

ство тяжелых металлов, а содержание их подвижных форм,
которое зависит от типа почв. Поэтому правильнее всего
иметь ПДК для каждого типа почв.
На величину ПДК тяжелых металлов большое влияние
оказывают кислотно-основные свойства почв (величина рН)
и содержание гумуса. Все разнообразие почвенно-геохимических условий для установления ПДК тяжелых металлов
учесть практически невозможно.
В табл. 12 приведены данные экологического нормирования для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой реакцией (pH 4,0–6,0).
Таблица 12
Шкала экологического нормирования тяжелых металлов
для геохимической ассоциации почв со слабокислой и кислой
реакцией, мг/кг
Градации

Свинец

Очень
низкий
Низкий
Средний
Повышенный
Высокий
Очень
высокий

<5
5–10
10–35
35–70

Кадмий

Цинк

Медь

Уровень содержания
<0,05
<15
<5
0,05–0,10
0,10–0,25
0,25–0,50

15–30
30–70
70–100

5–15
15–50
50–80

Никель

Ртуть

<10

<0,05

10–20
20–50
50–70

0,05–0,10
0,10–0,25
0,25–0,50

70–100 0,50–1,00 100–150 80–100 70–100 0,50–1,00
100–150
1–2
150–200 100–150 100–150
1–2

Низкий
100–150
(ПДК)
Средний 150–500
Высокий 500–1000
Очень
>1000
высокий

Уровень загрязнения
1–2
150–200 100–250 100–150

1–2

2–5
5–10
>10

2–5
5–10
>10

200–500 150–250 150–300
500–1000 250–500 300–600
>1000
>500
>600
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Из таблицы видно, что показатели шкалы – довольно
гибкие величины, учитывающие среднее содержание элементов в почве, их вариабельность в зависимости от концентрации. Уровни загрязнения обоснованы в зависимости
от их отрицательного влияния на растения и почвенно-грунтовые воды.
Следует иметь в виду, что строгое соблюдение величины ПДК в почвах и продуктах питания и в целом в компонентах биосферы не является гарантией сохранения здоровья человека и обеспечения чистоты окружающей среды.
Нормативы содержания химических соединений в окружающей среде должны устанавливаться не только с санитарно-гигиенических позиций, но и с экологических, что требует снижения величины ПДК.
Контрольные вопросы и задания
1. Охарактеризуйте экологические проблемы биосферы.
2. В чем заключаются экологические проблемы сельскохозяйственного производства?
3. Каковы источники загрязнения почв на современном этапе?
4. Что такое мониторинг окружающей среды?
5. Назовите принципы почвенно-климатического мониторинга.
6. Что такое фитотоксичность почвы и методы ее
определения.
7. Дайте определение предельно допустимых концентраций (количеств).
8. Опишите виды предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве.
9. Приведите значения ПДК загрязняющих веществ в
почвах.
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8. СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА
И МЕТОДЫ ЕЕ ИЗУЧЕНИЯ
В практике сельскохозяйственного производства важную роль играет знание не только водно-физических, химических, механических свойств почв, но и их распределения в
пространстве производственного поля, рабочего участка. Зачастую почвенный покров в пределах поля включает в себя
несколько видов почв, относящихся к разным классификационным родам и даже типам. Это обусловливает значительную
пестроту агроэкологических условий поля и, как следствие,
существенную неоднородность урожайности сельскохозяйственных культур. Кроме того, пестрота почвенного покрова
иногда приводит к различию в сроках наступления физической спелости почв, определяющих начало проведения весенних полевых работ. Значительное варьирование мощности гумусового горизонта на поле затрудняет выбор глубины
обработки почвы. Поэтому при проектировании расположения границ полей и размещения на них видов сельскохозяйственных культур следует учитывать структуру почвенного
покрова (СПП) местности. Несмотря на кажущуюся хаотичность, распределение ареалов видов почв в пространстве
подчинено строгим закономерностям.
8.1. Развитие учения о структуре почвенного покрова
(краткая историческая справка)
В.В. Докучаев в своих трудах различал две группы закономерностей географии почв: первая обусловлена изменениями климата и проявляется как зональная, фациальная
и провинциальная смена почв, вторая определяет смену
почв на небольших пространствах, обусловленную сменой
рельефа и почвообразующих пород, и названа В.В. Докучаевым топографией почв [29]. Идеи, связанные с представле147

нием о топографии почв, активно развивались Н. М. Сибирцевым [30]. Он ввел термин «комбинации почв», используя
его в картографии и в подходах к бонитировке почв. Им
же была дана первая классификация структур почвенного
покрова. Он выделил «типы пашен» для подзолистой, лесостепной и черноземной зон. Примечательно, что классификационные единицы СПП напрямую ассоциируются с
типами пашни – природно-производственными единицами.
В 1906 г. Г.Н. Высоцкий, предлагая оро-климатологические основы классификации почв, дал типичные схемы
строения почвенного покрова в зависимости от рельефа
для лесной, лесостепной, степной и сухостепной зон. Важной идеей Г. Н. Высоцкого было выявление генетических
взаимосвязей между почвами, занимающими различное
положение в рельефе. Основываясь на тех же принципах,
С.С. Неуструев в 1915 г. дал описания сочетаний почв, сопряженных в рельефе [31]. И только через 30 лет Г. Мильном были выделены катены как «сопряженный по рельефу
ряд почв, различия между которыми связаны с различиями
высотного уровня и уклона, определяющими дренаж» [32].
С.С. Неуструев в 1915 г. на основе обширного материала вводит понятие о мезорельефе и почвенных комбинациях, связанных с мезорельефом (сочетания) и микрорельефом (комплексы). Тогда же он ставит вопрос о степени
«контрастности в почвах соседних пятен».
В конце 20‑х годов прошлого столетия Л.И. Прасолов
подчеркнул значение работ о почвенных комплексах и сочетаниях для почвенной картографии и районирования. В
последующие годы эта идея была реализована при составлении почвенных карт для различных регионов с помощью
метода внемасштабных знаков [33, 34].
Определенная теоретическая основа, созданная вышеописанными исследованиями, получила развитие в
монографии В.М. Фридланда «Структура почвенного по148

крова» [35]. В данной работе автором дано определение
понятий «структура почвенного покрова», «элементарный
почвенный ареал», описаны ряд методов исследования почвенного покрова, структуры почвенного покрова некоторых районов СССР и факторы их возникновения, дана типология почвенных комбинаций. Работа оказала большое
влияние на дальнейшее развитие исследований по данной
проблеме, а ее автор, по сути, является основоположником
учения о структуре почвенного покрова.
М.А. Глазовская в 60–70‑е годы вводит понятие о мегаструктуре почвенного покрова мира, его макроструктурах,
связанных с биоклиматической зональностью, мезо- и микроструктурах, обусловленных влиянием рельефа и почвообразующих пород. Вслед за Б. Б. Полыновым она подводит
геохимическую основу под закономерности распределения
СПП в рельефе. Главной идеей здесь является соподчиненность СПП в зависимости от их местоположения в единой
цепи миграции воды и веществ по высотному градиенту [36].
В исследованиях конца 60‑х – 90‑х годов ХХ в. получила развитие разработка теории СПП в регионах СССР. В
Западной Сибири исследования структуры почвенного покрова были связаны, прежде всего, с необходимостью мелиорации солонцовых почв, занимающих обширные пространства Барабинской низменности и Кулундинской равнины.
Проведены исследования геохимической миграции веществ
в сопряженных ландшафтах. Осуществлено эколого-мелиоративное районирование Западной Сибири и, в частности,
Барабы на основе изучения компонентов почвенного покрова. Изучалась продуктивность сельскохозяйственных культур на солонцовых комплексах, экологические аспекты их
использования, системы земледелия и агротехнологии.
В настоящее время востребованность исследований
почвенного покрова с исследованиями других компонентов
ландшафта значительно возросла в связи с глубокими по149

следствиями агрогенного воздействия на почвы, обострением проблем охраны окружающей среды и рационального
использования земельных ресурсов. Немало способствует сопряженному изучению разных объектов ландшафта
развитие новых методов и инструментария исследований:
внедрение геоинформационных технологий в ландшафтоведение, почвоведение и другие смежные науки, объектом
исследования которых являются пространственно распределенные объекты; развитие цифровой картографии.
8.2. Основные понятия
в теории структуры почвенного покрова
Почвенный покров (ПП) какой-либо территории – вся
совокупность почв, развитых на этой территории, т. е. трехмерное тело, горизонтальное простирание которого определяется границами рассматриваемой территории, а вертикальное – мощностью почвенного профиля.
Элементарной единицей почвенного покрова является
почвенное образование, внутри которого отсутствуют какиелибо почвенно-географические границы и которое по своей
природе может иметь весьма различную площадь. Оно называется элементарный почвенный ареал, или ЭПА.
Элементарные почвенные ареалы делятся на гомогенные и гетерогенные. Под гомогенными элементарными
почвенными ареалами понимаются почвы, относящиеся к
какой-либо одной классификационной единице наиболее
низкого ранга (разряда), занимающие пространство, со всех
сторон ограниченное другими элементарными почвенными
ареалами или непочвенными образованиями. Гетерогенные
ЭПА отличаются от гомогенных наличием на почвенном
фоне пятен предельных структурных элементов (ПСЭ). Предельные структурные элементы имеют биологическую природу. Они представляют собой пятна зоогенно-перерытых
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почв, пятна почв с мощным торфяным горизонтом на месте
сгнивших пней, пятна торфяно-глеевых почв под кочками
среди глеевых почв межкочечных пространств, почвы термитников и муравейников и т. д. Размеры пятен ПСЭ варьируют от 1 до 65 м 2. Это наиболее крупные из известных ПСЭ.
Если в ареал ЭПА врезаны ЭПА других почв, то такой
фоновый ЭПА называется дырчатым (рис. 18).
Элементарный почвенный ареал характеризуется по
содержанию и геометрии. Содержание ЭПА определяется
классификационным положением образующей его почвы,
доведенным до наиболее низкого таксономического уровня
почвенной классификации, например, ЭПА чернозема выщелоченного среднемощного среднегумусного тяжелосуглинистого на лессовидных суглинках.
Геометрия ЭПА определяется его площадью, формой
и степенью изрезанности ареала. Площадь ЭПА может варьировать в широких пределах: от 0,5 м 2 солонца до тысяч
гектаров чернозема. Размеры ЭПА во многом связаны с размерами элемента рельефа, на котором они сформировались.

Рис. 18. Дырчатый и монолитные ЭПА:
1 – дырчатый ЭПА фоновой луговой солонцеватой почвы, 2 – монолитные ЭПА луговой
солончаковатой почвы
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По форме ЭПА, как монолитные, так и дырчатые, делятся на три группы: изоморфные, вытянутые и линейные.
Для первых отношение длины по наибольшей оси к длине
по наименьшей оси не превышает 2, для вторых находится в
пределах от 2 до 5, для третьих превышает 5. Выделяют также
ареалы компактной, разветвленной и лопастной формы. Форма ареалов однородных почв важна для выбора площади под
рабочие участки. Крупные ЭПА более или менее правильной
формы характерны в лесостепи для зональных почв черноземного ряда, занимающих вершины увалов, грив. Верхние
части склонов, как правило, заняты кольцевыми ареалами лугово‑черноземных почв, опоясывающими вершины. В нижних частях склонов с выраженным микрорельефом ареалы
имеют вытянутую или линейную форму, в отрицательных
элементах рельефа – ложбинах – ареалы разветвленные или
неправильной формы, часто дырчатые (рис. 19).

Рис. 19 Форма ЭПА:
А –лугово‑черноземная почва в верхней части склона; Б – чернозем
выщелоченный на вершине увала; В –луговая осолоделая почва в ложбине
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Кроме размера и формы ЭПА существенное значение
для характеристики его геометрии имеет степень изрезанности (расчлененности) ЭПА, извилистость их границ. Для
характеристики расчлененности используется коэффициент, который рассчитывается по формуле: КР= Р/3,54√S, где
КР – коэффициент расчленения; P – длина границы ЭПА
(периметр); S – площадь ЭПА.
По величине коэффициента расчленения все контуры
можно разделить на нерасчлененные (КР<2), слаборасчлененные (4>КР>2), среднерасчлененные (4<КР<6) и сильнорасчлененные (КР>6).
Для дырчатых ЭПА вычисляют и коэффициент внутреннего расчленения (КВР), принимая за P длину границ
врезанных ЭПА, а за S – общую площадь дырчатого ЭПА.
Почвенные комбинации. Ареалы почв в почвенных
комбинациях, как правило, связаны генетически, т. е. почвенные процессы, в результате которых формируются одни
почвы, связаны или обусловлены почвенными процессами,
происходящими в соседних местоположениях. Примером
может служить образование комплекса лугово‑черноземных
осолоделых или солонцеватых почв с солодями луговыми в
лесостепи Западной Сибири. Западинный микрорельеф равнин обусловливает локальную аккумуляцию поверхностного стока в микрозападинах. В результате воздействия слабощелочных растворов в них происходит щелочной гидролиз
органического вещества, а возникновение нисходящих потоков внутри почвенного профиля способствует переносу
продуктов гидролиза в нижележащие горизонты и образованию элювиального горизонта А2. В нижней части почвенной
толщи вследствие возникновения восстановительной обстановки наблюдается процесс глееобразования, а засоленные
почвообразующие породы обусловливают щелочную или
слабощелочную реакцию среды.
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Генетическая связь между компонентами почвенных
комбинаций почти всегда обусловлена мезо- и микрорельефом местности. Микрорельеф – изменения поверхности земли, незначительные по площади (большей частью в
несколько единиц или десятков квадратных метров, реже –
несколько сотен квадратных метров) и по относительной
высоте (обычно около 1 м). Эти показатели являются лишь
примерными, в действительности отдельные формы микрорельефа могут иметь иную величину (в особенности в горизонтальной плоскости). Разграничение форм микрорельефа
от мезорельефа не всегда бывает отчетливым и проводится с
известной условностью [37]. Почвенные комбинации, образованные под действием дифференциации почвенных процессов в микрорельефе, относят к комплексам. Они представляют собой чередование мелких пятен разных типов
или подтипов почв, относящихся к одному ряду увлажнения
и взаимно обусловленных в своем развитии. В комплексах
почвы примерно каждые 5–30 м сменяют одна другую. Примером комплекса может быть почвенная комбинация, состоящая из лугово‑черноземных почв с пятнами солонца черноземно-лугового высокого и среднего ЧлСн 2,3 (25   %) или
чернозема выщелоченного с серыми лесными осолоделыми
почвами ЧвЛ2ос (10   %). Цифры в скобках означают долю
участия сопутствующей почвы в комплексе. Хозяйственное
значение комплексов определяется свойствами комплекса в
целом, а не каждой почвой в отдельности.
Мезорельеф образует простые, но довольно большие
по протяженности положительные или отрицательные формы поверхности, измеряемые в поперечнике десятками
или сотнями метров при относительной размерности высот 1–10 м. К положительным формам мезорельефа относят
мелкие холмы, бугры, курганы, гривы, террасы, к отрицательным – неглубокие овраги, рытвины, лощины, ложбины.
Почвенные комбинации, связанные с изменениями мезоре154

льефа, называют сочетаниями. В сочетаниях наблюдаются
чередования довольно крупных массивов почв разных рядов увлажнения. Например для Приобского плато в лесостепи характерны сочетания Чв+Чл+Лг, что означает переход
от чернозема выщелоченного на вершине холма по склону к
лугово‑черноземным почвам и в связи с нарастанием увлажнения к луговым почвам в подчиненных элементах рельефа:
ложбинах, временных водотоках. Компоненты сочетаний в
сельскохозяйственном производстве могут иметь самостоятельное использование.
Если в мезорельефе формируются почвенные комбинации с неконтрастными свойствами, например, чередование
черноземов выщелоченных с темно-серыми лесными почвами Чв – Л3, то их относят к вариациям. Индексы в вариациях соединяются знаком минус. Неконтрастные почвенные
комбинации в микрорельефе называются пятнистостями,
например П1·П2·П3 – пятнистость слабо-, средне- и сильноподзолистых почв. Индексы почв соединены точками.
Часто возникновение почвенной неоднородности обусловлено пестротой почвообразующих пород, например покровных суглинков, подстилаемых мореной на разной глубине,
местами выходящей на поверхность. В таких местах формируются контрастные мозаики дерново‑сильноподзолистых и
дерново‑подзолистых поверхностно-глеевых почв Пд1×Пд 2 ог.
Биологические факторы обусловливают возникновение менее контрастных комбинаций – ташетов, например почвенные комбинации биогенного происхождения,
описанные В. М. Фридландом на севере Курской области –
темно-серые лесные почвы с черноземами выщелоченными
и оподзоленными Л3: Чоп: Чв. Фактором формирования такого комплекса является чередование дубрав и лугово‑степных участков.
Мозаики и ташеты характеризуются отсутствием регулярной смены компонентов, связи между компонентами
отсутствуют или слабы (рис. 20).
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Рис. 20. Схема генетических взаимосвязей между почвами: А – в комплексах и пятнистостях; Б – в сочетаниях и вариациях; В – в мозаиках и ташетах [35]

Шесть
перечисленных
групп,
предложенных
В. М. Фридландом [35], объединяют практически все возможные почвенные комбинации.
Почвенные комбинации могут делиться по степени
сложности на два уровня: 1) простые почвенные комбинации, образованные ЭПА, к которым относятся все перечисленные выше ПК: комплексы, пятнистости, сочетания и
вариации, мозаики и ташеты; 2) сложные почвенные комбинации, компонентами которых являются простые почвенные комбинации (иногда вместе с отдельными ЭПА). К числу сложных почвенных комбинаций могут принадлежать
только сочетания, вариации, мозаики и ташеты. Комплексы
и пятнистости могут входить в них лишь в качестве компонентов. Примером сложной почвенной комбинации может
служить сочетание ЭПА лугово‑черноземной солонцеватой
почвы низкого водораздела с комплексом лугово‑черноземной почвы и солонца среднего и высокого на склоне и
комплексом солонца высокого и коркового на шлейфе склона. Обозначается такая комбинация следующим образом:
Члсн + ЧлснСн 3 Сн 2 + Сн 2 Сн 1.
Структура почвенного покрова (СПП) – система
почвенных комбинаций (ПК), регулярно или мозаично повторяющихся на местности. Структура почвенного покрова – почвенно-географическое и почвенно-генетическое понятие, включающее в себя описание не только компонентов
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и состава почвенного покрова, но и взаимосвязей и процессов эволюции компонентов, а также пространственного
узора, создаваемого ареалами почв. От зонально-провинциального строения почвенного покрова отличается ролью
факторов формирования почв: главный фактор формирования СПП – изменения геолого-геоморфологических и биологических компонентов ландшафта, осуществляющиеся
на небольших пространствах в пределах практически единых климатических условий.
8.3. Факторы дифференциации почвенного покрова
Факторами, обусловливающими разнообразие почв
на сравнительно небольших территориях, являются те же,
которые определяют почвообразовательный процесс в целом, но значимость их в этом случае иная. Так, климат как
фактор смены почвенных зон, подзон, провинций, действуя
одинаково на больших пространствах, оказывает скорее
нивелирующее влияние на изменения, вызванные местными условиями, в частности рельефом. В. М. Фридланд выделяет несколько групп факторов.
1. Рельеф, как перераспределитель влаги, растворимых
веществ и тепла, называют наиболее универсальным фактором образования почвенных комбинаций. Практически во
всех климатических зонах повышенные элементы рельефа
характеризуются автоморфным почвообразованием зональных почв, а в подчиненных формируются переувлажненные
глееватые и глеевые разновидности почв. В промежуточных
позициях рельефа образуются простые и сложные комбинации почв разной степени увлажнения с разной долей участия. Характер комбинаций зависит от форм склонов. На
простых склонах образуются полосы почв, параллельные
водоразделам и тальвегам, на склонах более сложной формы – комбинации мозаичного типа.
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2. Процессы рельефообразования: дефляция, водная
эрозия, оползни, суффозионные и карстовые процессы.
Дефляционные процессы характерны в большей степени
для аридных зон и почв легкого гранулометрического состава. При этом формируются малоконтрастные почвенные
комбинации – пятнистости и вариации. При пыльных бурях
(ветровой перенос гумусовых горизонтов почв среднего и
тяжелого гранулометрического состава) возникают контрастные комплексы и сочетания. Дефляционные процессы
часто возникают из-за неумеренного выпаса скота, распашки легких почв.
В процессе водной эрозии чаще всего возникают крупноконтурные сочетания и вариации. Почвенно-эрозионные
процессы в подавляющем большинстве возникают вследствие нерациональной деятельности человека и обусловливают появление разнообразных ПК из ареалов разной степени эродированности.
Оползни приводят к возникновению почвенных мозаик и ташетов. Возникающие в результате разрыва пород
ареалы не имеют регулярно повторяющегося характера,
связи между компонентами отсутствуют либо выражены
очень слабо.
Суффозионные явления приурочены преимущественно к территориям, где широко распространены просадочные
грунты: лессы и лессовидные суглинки. Карсты образуются
на территориях, сложенных известняками и сильно засоленными породами. Суффозионные и карстовые процессы
действуют совместно с перераспределением поверхностной
влаги, поэтому компоненты почвенных комбинаций всегда
генетически связаны. Суффозионные процессы обусловливают возникновение комплексов, пятнистостей, сочетаний.
С карстом обычно связаны сочетания, почвенные комбинации с односторонней генетической связью компонентов.
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3. Мерзлотные явления и неоднородность снежного покрова. Мерзлотные явления как дифференцирующий
фактор создают различные комплексы в равнинных и горных тундрах и лесотундрах, в северотаежных редколесьях
и лесах. Они обусловлены различной глубиной залегания
мерзлоты, которая ведет к пространственному изменению
многих свойств почв – интенсивности процессов оподзоливания, наличию оглеения и т. д. Неоднородность снежного
покрова создает неоднородность увлажнения почв и температурного режима. В условиях непромывного режима это
приводит к образованию солонцовых комплексов и пятнистостей. При перераспределении снега в рельефе возникают
сочетания и пятнистости.
4. Неоднородность почвообразующих пород в большинстве случаев приводит к образованию мозаик и ташетов.
Типичными являются мозаики подзолистых и болотно-подзолистых почв разной степени оподзоленности, смытости и
гранулометрического состава, развивающиеся на конечноморенных грядах валдайского времени.
5. Грунтовые воды при близком залегании к поверхности являются весьма сильным дифференцирующим
фактором. Например, образование комплексов солонцов с
солончаками связано с поднятием капиллярных токов засоленных вод на микроповышениях до поверхности почв, а
в микропонижениях – не выше уплотненного солонцового
горизонта. В гумидных зонах под влиянием грунтовых вод
образуются сочетания из подзолистых почв на повышенных
элементах рельефа и торфяно-глеевых почв в понижениях с
близко залегающими грунтовыми водами.
6. Пестрота растительного покрова может создавать
комплексы и пятнистости, возникновение которых связано с
различной затененностью, а следовательно, и разным водным
режимом почв. Растительность может служить причиной возникновения мозаик и ташетов, о чем говорилось выше.
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7. Воздействие животного мира значительно в местах
массовых поселений высших организмов, на участках, где
почвы сплошь перерыты. На пятнах, занятых колониями
землероев, характеристики почв меняются, образуются пятнистости. При отсутствии генетической связи между измененными и неизмененными ареалами почв почвенные комбинации рассматриваются как мозаики и ташеты.
8. Влияние деятельности человека на формирование
почвенных комбинаций может быть двояким: в одних случаях она ведет к увеличению контрастности СПП, появлению новых почвенных комбинаций, к числу которых можно отнести комплексы, пятнистости, сочетания и вариации,
связанные с водной и ветровой эрозией на распаханных
землях; в других – приводит к уменьшению контрастности
СПП, созданию максимальной однородности почвенного
покрова, например, химическая мелиорация солонцовых
комплексов превращает их в однородные по свойствам массивы. Обычно деятельность человека, приводящая к увеличению контрастности почвенного покрова, сопровождается
снижением почвенного плодородия, а к уменьшению контрастности – его повышением.
8.4. Методы изучения структуры почвенного покрова
Особенность современных исследований в области генезиса и эволюции структур почвенного покрова заключается в преобладании системного, общеэкологического подхода, увязке СПП с другими компонентами ландшафта, что
значительно расширяет возможности применения характеристик СПП для решения задач мониторинга и природоохранного проектирования.
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8.4.1. Ландшафтный подход
Выбор методов исследований структуры почвенного
покрова определяется самой сущностью СПП как пространственно распределенного системного объекта, состоящего
из множества элементарных почвенных ареалов, взаимосвязанных между собой. Как сложное пространственное образование структура почвенного покрова изучается методами
ландшафтоведения. В основе методов ландшафтоведения
лежит сравнительно-географический подход, примененный
еще В. В. Докучаевым, условием которого является обязательное наличие топографической карты, характеризующей
рельеф – основной фактор дифференциации почвенного покрова. Поэтому одним из наиболее простых и в то же время
эффективных методов исследований является метод закладки геоморфологического профиля. На таком профиле показаны ЭПА, факторы почвообразования, связи ЭПА с другими
компонентами ландшафта, легко устанавливаются границы
ЭПА. Описание комплексных профилей можно встретить в
литературе от начала XX в. до последних публикаций [38, 39].
В середине века метод геоморфологических профилей
был расширен введением понятия «катена», уже упоминавшегося выше (раздел 8.1). Представление о катенах широко
используется и развивается в ландшафтоведении, почвоведении, геохимии ландшафта в работах Б. Б. Полынова,
М. А. Глазовской, В. Б. Сочавы, Н. А. Караваевой, G. Milne,
W. Kubiena, G. Bocquier. Суть катенного подхода сводится
к выделению в любой местности одного или нескольких
модельных геоморфологических профилей, проходящих с
самого высокого места территории к самому низкому. Профиль градуируется вдоль рельефа по отдельным факторам
(влажности, температуре, засолению или др.) или совокупности ландшафтных признаков. Сверху вниз по катене большинство признаков меняется последовательно и плавно, т. е.
градиентно (рис. 21).
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Рис. 21. Схема идеальной катены [40]
Типы элементарных ландшафтов: Эль – элювиальный; ТЭ – трансэлювиальный; ТЭА –
трансэлювиально-аккумулятивный; ТА – трансаккумулятивный; Ак – аккумулятивный

Перераспределяющая роль рельефа, обусловленная
действием высотного градиента, заключается в формировании процессов выноса, перемещения, аккумуляции веществ, образующих геохимическое содержание почвенного
покрова. Элювиальные позиции рельефа, или элементарные ландшафты, характеризуются только выносом влаги и
вещества, привнос осуществляется лишь за счет осадков;
транзитные – различным соотношением привноса и выноса
с поверхностным и внутрипочвенным стоком, а также периодическим или постоянным подпитыванием грунтовыми водами; для аккумулятивных позиций характерен преимущественно привнос и накопление влаги и вещества, хотя могут
происходить и процессы оттока минеральных веществ (солей) с растворами, оттесняемыми к периферии болот и озер,
и их испарительная концентрация на прибрежных полосах.
Иными словами, «катена является элементарной
структурной единицей ландшафта» [41]. Почвенный покров
своей неоднородностью обязан различию комплекса физико-химических и водно-физических свойств почв и элемен162

тарных почвенных процессов, обусловленных геохимией
ландшафта, поэтому в классификации СПП, разработанной
В. М. Фридландом, на основе геохимических различий выделяется таксономический уровень разрядов структур почвенного покрова.
Методика построения геоморфологического профиля.
При наличии картографического материала (топографии с
изолиниями рельефа и крупномасштабной почвенной карты) геоморфологический профиль может быть построен в
камеральных условиях. Для этого по картам определяется
одно или несколько основных направлений водного стока,
характерных для данной местности. В направлении рельефа от самой высокой точки к наиболее низкой проводится
линия. Точки ее пересечения с границами почвенных контуров фиксируются, отмечается их высота над уровнем моря.
На графике по линии абсцисс откладываются расстояния
до каждой из этих точек, по оси ординат – их высоты. Полученная кривая отражает форму рельефа, по высотам и
характеру почвенного покрова устанавливаются границы
элементарных ландшафтов. При этом изучаются особенности процессов, протекающих между соседними ЭПА в ходе
переноса вещества и влаги от вышележащих позиций катены к нижележащим. На дополнительных диаграммах отображается изменение некоторых свойств почв: мощности
гумусового горизонта, глубины залегания карбонатов, солей и т. д. (рис. 22). В полевых условиях остается лишь подтвердить полученные закономерности выкопкой некоторого числа почвенных разрезов. При этом меняется методика
отбора почвенных образцов [42]. Разрезы должны отражать
единый парагенетический ряд почв. Построение и изучение
геоморфологического профиля позволяет получить системное представление о генезисе и пространственной организации почвенного покрова.
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Рис. 22. Геоморфологический профиль ОПХ «Кремлевское» Коченевского района Новосибирской области

8.4.2. Количественные методы исследований
Как указывает В. М. Фридланд, исследование профилей не позволяет выявить важную характеристику СПП –
геометрические особенности ЭПА. Для этого необходимо
исследование не на линии, а на площади, т. е. составление
карт и количественное описание почвенных комбинаций.
Преимущество теории СПП заключается в том, что она располагает системой геометрических характеристик, которые
обеспечивают пространственную определенность почвенного покрова. Методы изучения структуры почвенного покрова он делит на группы: статистико-картометрические,
статистико-аналитические, функционально-аналитические,
логические, стационарно-режимные.
Статистико-картометрические методы включают
в себя определение состава почвенного покрова (обычно
в виде процентного соотношения почв), размеров, форм и
расчленения элементарных почвенных ареалов.
На основании коэффициента расчленения контуров (формулу КР см. в разделе 8.2.) и их площади можно
составить мнение о сложности почвенной комбинации.
Я. М. Годельман считает коэффициент сложности прямо
пропорциональным коэффициенту расчленения и обратно
пропорциональным размеру контура [43]. Таким образом,
КC = КР/S, где КР – средний коэффициент расчленения, S –
средняя площадь ЭПА изучаемой территории.
Важной, но наиболее трудной для определения характеристикой структуры почвенного покрова является
его контрастность. Г. А. Маландин предлагал определять
контрастность почв таксономическим уровнем их классификационного различия. В. М. Фридландом было предложено определять контрастность почвенного покрова по
свойствам почв, а для почвенных зон и подзон – исходя из
оценки почв в баллах. Ю. К. Юодис предложил определять
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контрастность почвенного покрова из суммы контрастностей по основным свойствам (гранулометрический состав,
увлажненность, степень оподзоленности и эродированность
для Литовской ССР) по отношению к свойствам преобладающей почвы [44]. В приведенной им формуле учитывается площадь контрастных контуров в процентах к площади
всей комбинации:
КК = (ax +by + cz + …)/20,
где КК – коэффициент контрастности почвенного покрова;
x, y, z – доля площади компонентов в почвенной комбинации,   %;
a, b, c – сумма разностей между баллами признаков сопутствующих компонентов и доминирующей почвы.
Для использования данной формулы предварительно
составляется шкала, ранжирующая основные признаки –
свойства почв по степени их проявления.
Я. М. Годельман предложил аналогичный метод, но
он учитывает длину границ, разделяющих почвы с разной
контрастностью. А. Н. Никитина [45] предложила шкалу
контрастности почв, построенную на ранжировании почв
по увлажнению как основному интегральному критерию
сравнения. Увлажненность почв тесно связана с содержанием гумуса, физической глины, обеспечивающими уровень
плодородия и, следовательно, коррелирует с урожайностью
культур. Балл сравнения представляет собой алгебраическую разность порядковых номеров почв.
Статистико-аналитический метод основан на
сравнении свойств почв, а не образуемых ими ареалов, с
помощью получения кривых изменения коэффициентов
вариации того или иного признака. Одним из методов этой
группы является «метод увеличения шага», который заключается в определении коэффициентов вариации какого-либо свойства при изменении расстояния между точками, где
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проводятся определения этого свойства. Эти показатели
являются характеристическими для различных структур почвенного покрова, свидетельствуя о резкости различий того
или иного признака в пространстве.
Функционально-аналитический метод используется для математического описания закономерностей пространственного изменения свойств почв внутри почвенной
комбинации и помогает выявлять связи между разными
свойствами почв и факторами почвообразования. Известны
примеры математических моделей в работах Ruhe и Walker,
Г. В. Добровольского и М. Н. Строгановой.
Методы логического анализа: информационно-логический и так называемый метод крайних случаев. Информационно-логический метод позволяет количественно оценить
связь между свойствами почв и факторами почвообразования. Использование этого метода позволило Е. К. Дайнеко
и В. М. Фридланду выявить зависимость морфологических
свойств черноземов, в частности мощности гумусового горизонта, от местоположения с различной мощностью почвообразующей породы, абсолютной высоты, типа мезорельефа
и экспозиции склонов на Казацком участке ЦентральноЧерноземного заповедника им. А. А. Алехина [46]. Исследования Л. О. Карпачевского, проведенные с использованием метода информационно-логического анализа, позволили
выделить разные виды изменчивости почвенного покрова
в лесном ландшафте – биогеоценозную, парцеллярную и
определяемую напряженностью фитогенного поля [47].
Стационарно-режимные методы, наиболее широко
применяемые в почвенных исследованиях, предполагают
проведение одновременных наблюдений на всех основных
компонентах почвенных комбинаций и позволяют выявить
механизм формирования отдельных компонентов и процессы их взаимосвязи. Сюда можно отнести исследования, про-
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веденные в Барабинской низменности Западной Сибири по
программе МБП «Биологическая продуктивность и факторы, ее обусловливающие» [48].
8.5. Особенности картографии СПП
и использование ГИС-технологий
В настоящее время в методологическом плане крупномасштабное почвенное картографирование рассматривается не только как основной метод изучения почвенного
покрова, но и как необходимый инструмент при решении
генетических и агроэкологических задач. Ясно проявляется
растущая приоритетность экологической направленности в
картографировании [49–51]. Это связано с развитием природо- и землеохранного направлений в использовании ресурсов, проектированием адаптивно-ландшафтных систем
земледелия.
Основные требования к содержанию, детальности,
точности и оформлению почвенных карт сформулированы в
работе Почвенного института им. В. В. Докучаева [52]. содержание почвенной крупномасштабной карты (1:10000–
1:50000) составляют контуры типизированных единиц
структуры почвенного покрова низших уровней – ЭПС,
ЭПА, мелкоконтурные сочетания и вариации, а не ареалы
преобладающих почв. Для обоснования выделяемых почвенных контуров предлагается использовать метод ландшафтной индикации. индикаторами являются те элементы
ландшафта (рельеф, растительность, порода) и типы аэрофотоизображения, которые можно использовать для диагностики почвенных контуров и экстраполяции выявленных закономерностей.
Почвенные карты, составленные по предложенной методике, дают достаточно детальный и достоверный материал для решения практических задач: землеустроительного
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проектирования, оптимизации размещения культур, выделения агротехнически однородных участков, для обоснования не только сплошных, но и выборочных мелиораций, при
анализе последствий агрогенного загрязнения. Большим
шагом вперед является предусмотренное данной методикой
отображение факторов, лимитирующих плодородие элементарной почвенной структуры, их статистическая характеристика и размещение данных в легенде карты или в пределах
контура данной ЭПС.
Используемые материалы. Перед началом картографирования осуществляется сбор имеющихся материалов
на исследуемую территорию: топографическая карта, аэрофотоснимки и космоснимки, землеустроительные планы,
почвенные карты предыдущих туров обследования, материалы геологических фондов, содержащие фактические данные по геоморфологическому и литологическому строению
четвертичных отложений, гидрологическим особенностям
территорий. Эти материалы используются для составления
предварительной картографической основы.
Составление предварительной картографической
основы осуществляется для предварительного анализа и
обобщения всей имеющейся информации, на основе которой выделяются ареалы, однотипные по условиям рельефа
и литологии. Для выделения элементов рельефа следует использовать их группировку с учетом формы и уклона поверхности [52]:
1. Плоская поверхность, угол наклона до 1° (водоразделы, террасы).
2. Слабовыпуклые водоразделы и склоны 1–2°.
3. Гребневидные (выпуклые) участки склонов.
4. Прямые и выпуклые (рассеивающие) склоны 2–3°.
5. Склоны крутизной 3–5°.
6. Склоны крутизной более 5°.
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7. Пологие водосборы, вогнутые (собирающие) склоны до 1,5°.
8. Полого-наклонные водосборы, собирающие склоны (1,5–3°).
9. Наклонные водосборы, собирающие склоны более 3°.
10. Нижние выположенные части склонов.
11. Крупные ложбины.
12. Крупные западины.
Легенда предварительной картографической основы
содержит перечень показателей рельефа, почвообразующих
пород, предварительный список почв в СПП. На картографическую основу наносятся все фактические выработки, заложенные в ходе предыдущих исследований.
Особенности полевых исследований. Полевые исследования проводят в два этапа: рекогносцировочное обследование и ключевые исследования. Цель рекогносцировочного обследования – выявить основные различия в почвенном
покрове между разными частями территории, проверить
на местности закономерности строения почвенного покрова, установленные при построении геоморфологического
профиля. При картографировании структуры почвенного
покрова равномерное расположение выработок заменяют неравномерным с концентрацией точек на «ключевых»
участках. Исследования на ключевых участках проводят
для выявления состава компонентов ЭПС и их процентного
соотношения, установления связей ЭПС с рельефом, литологией, для обоснования границ ЭПС. Размеры ключевого
участка 0,5–2 га.
В период полевых работ проводится сбор агрономических сведений о размещении сельскохозяйственных культур, различии полей по окультуренности, урожайности, обеспеченности удобрениями и т. д.
Составление и оформление легенды почвенной карты. По анализу соотношения площадей форм микрорельефа,
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к которым приурочены компоненты ЭПС, проводится экстраполяция структур почвенного покрова. В картографии приняты широкие градации долевого участия компонентов в ЭПС:
до 10; 10–25 (30); 25 (30)-50   %. Более точно должно быть
оценено долевое участие компонентов, ограничивающих
продуктивность сельскохозяйственных культур (эродированных, засоленных, солонцеватых почв и т. д.). В пределах контура ЭПА или ЭПС на карте должна отражаться информация
об элементе рельефа, на котором сформирован данный контур. Это необходимо для дальнейшей работы с картой при
составлении карты агроэкологических типов земель.
В легенде карты структур почвенного покрова отражается перечень почвенных видов и разновидностей, группировка почвообразующих пород, список выделенных форм
рельефа (см. выше).
После завершения оформления карты переходят к подсчету площадей, занятых контурами каждого выдела легенды. При этом нецелесообразно площадь почв отдельных видов, включенных в состав ЭПС, суммировать с площадью
почв данного вида, выделенных в ЭПА, так как при планировании сельскохозяйственного использования площадь
ЭПС учитывается в целом.
По окончании картографической работы составляются картограммы отдельных признаков, лимитирующих продуктивность сельскохозяйственных культур: кислотности,
засоленности, каменистости и др., карта агроэкологических
типов земель, объяснительная записка к почвенной карте.
Использование ГИС при картографировании
СПП. Новый импульс развитию картографических работ
придало бурное развитие информационных технологий,
создание систем управления базами данных (СУБД) и программных пакетов для цифровой картографии. Проведенные исследования показали возможность автоматизированного получения карты СПП на основе цифровой модели
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рельефа (ЦМР), спектрозонального космического снимка и
полевых почвенных описаний [53]. Применение компьютерных технологий, в частности программного пакета MapInfo
Professional, позволяет в значительной степени облегчить
статистико-картометрический анализ структуры почвенного покрова.
ГИС, или геоинформационные системы, представляют
собой программно-аппаратный комплекс, предназначенный
для моделирования пространственных объектов, накопления, хранения, обработки и экспорта-импорта информации.
В области почвенного картографирования ГИС-технологии
включают в себя компьютерную картографию, создание банка данных и использование данных дистанционного зондирования (ДДЗ). Поэтому современная подготовка исходных
материалов для работы заключается в переводе картографического материала с твердой основы в электронный (цифровой) вид. Первоочередной задачей создания ГИС является построение базы данных (БД). Картографическая часть
базы данных представляет собой систему информационных
цифровых слоев электронных карт разного тематического
содержания. Для целей агроэкологической оценки земель
используются слои, условно называемые «Топографическая
карта», «Почвы», «Растительность», «План землеустройства» и т. д. Каждый из этих слоев содержит описания картографических выделов базовой карты в унифицированной
форме, которые представляют собой атрибутивную часть БД
ГИС. Она представлена в виде таблиц и выполняет функции
легенды карты с очень высокой информационной емкостью.
С помощью технологии ГИС на базе основных слоев информации может быть получена серия производных электронных карт по разным агроэкологически существенным
признакам: карта гумусного состояния почв, засоленных земель, уровня залегания грунтовых вод и т. д.
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Исходным картографическим материалом для создания электронной базы является топографическая карта масштаба 1:25000 на жесткой основе. Ее цифрование может
быть проведено в условной системе координат, но, учитывая быстрое внедрение навигационной техники в практику
межевания земель, картографирования и в управление производством, целесообразно использовать общепринятую в
Российской Федерации систему пространственных прямоугольных координат. Последующая обработка материалов
может проводиться с использованием графических программ MapInfo, Arcview и др.
Для каждого слоя разрабатывается перечень свойств
объектов (атрибутов) с учетом их значимости с точки зрения
агроэкологической оценки, например для слоя «рельеф» указывается абсолютная высота горизонтали над уровнем моря,
для слоя «растительность» даются характеристики типа растительной ассоциации, высота и диаметр деревьев и т. д.
В атрибутивной БД карты «Почвы» содержатся название почвы выделенного контура, ее индекс, основные параметры почвенного плодородия: мощность гумусового горизонта, содержание гумуса, гранулометрический состав, pH,
емкость катионного обмена, содержание катионов кальция,
магния, натрия, степень и химизм засоления, весенний уровень залегания грунтовых вод и т. д.
Для построения геоморфологического профиля используется два электронных слоя: в нижнем почвенная карта и в верхнем прозрачная карта рельефа. Это позволяет
снять характеристики высот и протяженности почвенных
контуров, находящихся в геохимическом сопряжении, и затем, на основе анализа почвенного покрова местности на
определенных высотных ступенях, получить соотношение
типов элементарных ландшафтов.
Площадное изучение местности выполняется путем
выявления элементов мезорельефа на электронной топо173

карте с линиями рельефа. Результатом этапа
является
электронная
карта элементов рельефа (рис. 23). Полученная
карта элементов рельефа
лежит в основе формирования карты СПП. При
этом используются одновременно
следующие
электронные слои: карта
литологии
почвообразующих пород, карта
растительности и план
Рис. 23. Карта элементов рельефа
ОПХ «Кремлевское» Коченевского
землеустройства, а такрайона Новосибирской области
же космические снимки,
свидетельствующие о современном использовании и состоянии земель.
БД карты структур почвенного покрова весьма насыщенная. Каждый выдел карты должен содержать характеристику всех компонентов ландшафта: название ЭПА или
ЭПС с ее характеристиками; элемент рельефа с его уклоном, протяженностью и т. д.; характеристику геохимической
соподчиненности или местоположения в ландшафте (Э, ЭА,
ТЭ, ТЭА, ТА, Ак), уровень залегания грунтовых вод; геометрические характеристики ареала: площадь, расчлененность, контрастность ПП.
8.6. Использование данных о СПП в проектировании
адаптивно-ландшафтных систем земледелия (АЛСЗ)
Проектированию адаптивно-ландшафтной системы
земледелия для конкретного хозяйства предшествует объемная работа по агроэкологической оценке земель на его
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территории. Она включает в себя исследование всех компонентов ландшафта: литологическое, геоморфологическое
строение местности, гидрологические особенности, микроклимат почв, свойства почв и строение почвенного покрова.
Как было описано выше, исследование структуры почвенного покрова включает в себя сбор и анализ материалов по
перечисленным компонентам. Но, несмотря на то, что влияние различных компонентов ландшафта отражается в почвенной карте, рельеф и литологические свойства имеют и
самостоятельное значение, например для оценки эрозионной опасности должны быть оценены величины уклонов,
экспозиция и протяженность склонов.
По своей информативности электронная карта структур почвенного покрова близка к карте элементарных ареалов агроландшафта или ЭАА. В легенду карты ЭАА вносятся дополнительные сведения производственного характера.
Это агрономические характеристики: тип угодья, урожайность культур, а также наименование лимитирующих факторов: переувлажненность, солонцеватость, токсичность,
малая мощность гумусового горизонта, неоднородность почвенного покрова и т. д., которые преодолеваются различными агротехническими приемами.
На основе сходства факторов, лимитирующих продуктивность сельскохозяйственных культур, агротехнических
приемов для их преодоления осуществляется объединение
выделенных ЭАА в агроэкологические типы земель и составляется соответствующая карта. При использовании
ГИС данная процедура производится автоматизированно.
Агроэкологическая группировка земель хозяйства – завершающий этап агроэкологической оценки земель для составления проектов адаптивно-ландшафтного земледелия.
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Контрольные вопросы и задания
1. Дать определение структуры почвенного покрова,
почвенных комбинаций, элементарных почвенных ареалов
и элементарных почвенных структур.
2. Перечислить основные виды почвенных комбинаций, дать их краткую характеристику, привести примеры.
3. Перечислить и охарактеризовать факторы дифференциации почвенного покрова.
4. В чем заключается ландшафтный подход к изучению структуры почвенного покрова? Какова цель построения геоморфологического профиля местности?
5. Какими показателями характеризуются геометрические свойства ЭПА и почвенных комбинаций?
6. В чем заключаются особенности картографирования
структуры почвенного покрова? Что такое ГИС-технологии?
7. Как используются данные о структуре почвенного
покрова в практике сельскохозяйственного производства?
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Познание и изучение свойств почв началось с давних
времен, однако потребовалось несколько тысячелетий, чтобы сформировалась наука о почвах – почвоведение, основоположником которой является русский почвовед В. В. Докучаев.
На всех этапах развития науки почвоведения использовался широкий спектр методов исследования: профильный,
морфологический, сравнительно-географический, сравнительно-исторический, метод почвенных ключей, почвенных
монолитов и лизиметров, аэрокосмические методы и т. д.,
которые позволяют детально изучить свойства почвы, оценить ее плодородие, разработать системы земледелия, соответствующие тому или иному типу почв, и рациональные
приемы сохранения плодородия и охраны почв.
Изучение почвенных растворов, водных вытяжек и лизиметрических вод, а также атмосферных осадков и грунтовых вод позволяет судить об обеспеченности почв питательными веществами, содержании и составе легкорастворимых
солей в почве, возможности вторичного засоления, особенно
в условиях орошения. В зависимости от поставленных задач,
можно ограничиться изучением состава водных вытяжек, выделение которых не составляет особой сложности, но следует знать, что данные водных вытяжек позволяют судить лишь
об общем количестве легкорастворимых солей в почве, но не
дают представления о составе почвенного раствора.
Важное значение для изучения генезиса, развития и
эволюции почв имеет определение минералогического состава вторичных минералов. Его изучение целесообразно
вести в совокупности методов определения валового химического состава, электронно-микроскопического, термографического и рентгенографического. Каждый из этих
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методов имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому
наибольшая точность может быть получена при выполнении всех указанных методов. Минералогический состав
илистой фракции определяет физические, физико-химические, механические свойства почвы и особенно её поглотительную способность (сорбционные свойства).
Необходимым компонентом любых почв является гумус, который, во‑первых, содержит практически все необходимые элементы питания для растений, и, во‑вторых,
является единственным продуктом почвообразования, формирующимся в результате развития растений, тогда как
почти все остальные компоненты почв наследуются от материнской породы.
Наблюдение за количеством и качеством гумуса является одной из наиболее важных задач почвенно-химического мониторинга. По характеру гумуса и его составу можно
судить об уровне плодородия, типе почвообразования и
степени деградации почв, так как в настоящее время очень
велики потери гумуса, от которого зависят практически все
главные свойства почв и их устойчивость к неблагоприятным изменениям.
При разработке почвенно-химического мониторинга, кроме наблюдений за гумусом, приходится учитывать
практически все факторы почвообразования, химический и
гранулометрический состав и компоненты, обладающие высокой сорбционной способностью. На поведение поллютантов большое влияние оказывают щелочность и кислотность,
емкость поглощения, содержание и состав гумуса, качество
легкорастворимых солей.
Особое значение имеет изучение структуры почвенного покрова. Для проектирования адаптивно-ландшафтных
систем земледелия и управления продукционным процессом оно становится неотъемлемой частью агроэкологиче-

178

ской оценки земель хозяйства. Новый импульс изучение
СПП получило в результате внедрения информационных
технологий в картографию почв и в ландшафтоведение в
целом.
Все эти вопросы рассмотрены в данном пособии, так
как для успешного проведения контроля за состоянием
окружающей среды и рационального использования почвенных ресурсов необходимо грамотно использовать как
классические методы химического анализа, так и современные приемы инструментального анализа и информационных технологий.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Адсорбция – концентрирование вещества адсорбента
из объема газа или жидкости на поверхности твердого тела.
Ак – аккумулятивные элементарные ландшафты, характеризуются преобладанием процессов привноса влаги и
вещества в почвы в подчиненных элементах рельефа.
Амфолитоиды – почвенные коллоиды, способные
менять заряд и проявлять либо ацидоидные, либо базоидные свойства в зависимости от реакции почвенной среды.
В большинстве почв ацидоиды преобладают над базоидами.
Анионы – отрицательно заряженные ионы: H2PO4-,
HPO42-, PO43-, OH-, Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, HCO3-, CO32-.
Ацидоиды – отрицательно заряженные коллоиды. К
ним относятся коллоиды кремнекислоты, гумусовых кислот
и органоминеральных комплексов.
Базоиды – положительно заряженные коллоиды. К
ним относятся гидроксиды железа и алюминия.
Буферность почв – способность почв противостоять
изменению реакции (или ее сдвигу) в кислую или щелочную
сторону при внесении в почву кислых или щелочных удобрений. Чем выше буферность почвы, тем труднее сместить
ее реакцию в ту или иную сторону. Определяется свойствами твердой фазы почвы и поглощенными катионами.
Валовой анализ почв – комплекс определений, позволяющих установить валовой (элементный) состав почв, т. е.
получить представление об общем содержании химических
элементов в почве.
Вариации – почвенная неоднородность, в которой почвы меняются в связи с изменением мезорельефа. В вариациях наблюдаются чередования довольно крупных массивов слабоконтрастных почв, не зависящих в своем развитии
друг от друга и могущих иметь свое особое хозяйственное
использование. Например: Пд1‑Пд2. По своему строению
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сходны с сочетаниями. Различия заключаются в слабой контрастности компонентов.
Водная вытяжка – фильтрат водного раствора, полученного после взбалтывания почвы с дистиллированной
водой. В зависимости от цели анализа отношение почвы к
воде и время взаимодействия могут быть разными. По методике К. К. Гедройца за стандарт принято соотношение между почвой и водой, лишенной CO2, 1:5, время взбалтывания
3 мин. В вытяжке определяют общее содержание водорастворимых веществ (сухой остаток), содержание водорастворимых органических веществ, различных ионов.
Вторичные минералы – тонкодисперсные глинистые
минералы, которые образовались в результате трансформации первичных минералов под воздействием процессов
почвообразования и выветривания. Они состоят из частиц
менее 0,001 мм. Представлены глинистыми минералами,
минералами оксидов железа и алюминия, аллофанами и минеральными солями.
Газоволюметрический метод – измерение объема
углекислого газа, выделившегося при озолении гумуса и
определении количества углерода по объему CO2.
Галлуазит [Al4 (OH)8Si4O10] · 4H2O – глиноподобный
двухслойный землистый минерал. По свойствам напоминает каолинит и образуется в результате разрушения аллофана
и каолинита.
Генезис почв – происхождение, образование и развитие почв и всех присущих им особенностей (строение, состав, свойства, современные режимы).
Гидрослюдистая группа минералов – минералы, занимающие промежуточное положение между каолинитовыми и монтмориллонитовыми группами. Являются продуктами химического выветривания слюд и полевых шпатов,
представлены трехслойными алюмосиликатами с нерасширяющейся кристаллической решеткой. Емкость поглощения
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гидрослюд 45–50 мг-экв. на 100 г почвы. Содержат значительное количество калия (до 5–8  %) и являются источником калийного питания для растений.
ГИС (геоинформационные системы) – система знаний, инструментальных и программных средств, предназначенных для накопления, хранения, переработки и визуального отображения пространственно распределенных
объектов.
ГИС-технологии – набор приемов, способов моделирования пространственно распределенных объектов, экспорта-импорта информации, интеграции с другими информационными системами.
Глинистые минералы – вторичные алюмосиликаты,
образующиеся из первичных минералов в процессе их выветривания и почвообразования или при минерализации растительных остатков. К главнейшим глинистым минералам
относятся минералы групп каолинита, гидрослюд, монтмориллонита, смешаннослойных минералов и хлорита.
Гравиметрический метод – определение массы выделившегося CO2.
Групповой состав гумуса – разделение гумуса на гуминовые кислоты, фульвокислоты и негидролизуемый остаток – гумины.
Гуминовые кислоты – нерастворимая в минеральных
и органических кислотах группа гумусовых веществ. Характеризуется сложным строением, имеет высокие молекулярные массы, повышенное содержание углерода.
Гумины – часть гумуса, не экстрагируемая из почвы
кислотами и щелочами. Эти гумусовые вещества прочно
связаны с минеральной частью почвы (глинистыми минералами).
Гумус – совокупность сравнительно устойчивых к
биодеградации специфических и неспецифических органи-
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ческих веществ почвы за исключением живых организмов и
их остатков, не утративших тканевое строение.
Емкость катионного обмена (ЕКО) – сумма всех обменно поглощенных катионов, которые можно вытеснить из
данной почвы. ЕКО зависит от величины рН. В кислых почвах сумма поглощенных катионов ниже, чем ЕКО. Измеряется в миллиграмм-эквивалентах на 100 г почвы.
Инструментальные методы изучения химического
состава почв – атомно-абсорбционный, эмиссионный, полярографический, рентгено-флюоресцентный, активационный. С помощью этих методов в почвах определяют большую группу макро- и микроэлементов, включая тяжелые
металлы.
Каолинит [Al4 (OH)8Si4O10] – вторичный минерал.
Имеет низкую емкость поглощения, не набухает, хорошо
водопроницаем, обладает малой липкостью.
Каолинитовая группа минералов представлена в
основном каолинитом и галлуазитом. Они имеют жесткую
двухслойную кристаллическую решетку, небольшую емкость поглощения, не впитывают воду.
Катионы – положительно заряженные ионы: Ca 2+,
2+
Mg , Na+, K+ и др.
Кислотность почв – способность почв нейтрализовать растворы с щелочной реакцией и подкислять воду и
растворы нейтральных солей. Различают кислотность актуальную (активную) и потенциальную (обменную и гидролитическую).
Кислотность почв актуальная – кислотность почвенного раствора, создаваемая ионами водорода, водорастворимыми органическими кислотами и гидролитически
кислыми солями. Определяется измерением величины рН
водной суспензии или водной вытяжки из почвы. Актуальная кислотность оказывает непосредственное влияние на
развитие растений и почвенных микроорганизмов.
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Кислотность почв гидролитическая – количество
ионов водорода, которое почва высвобождает при взаимодействии с гидролитически щелочной солью (с 1N раствором CH3COONa, pH 8,3). В раствор переходит максимально
возможное количество ионов водорода и алюминия, поэтому актуальная и обменная кислотность является частью гидролитической.
Кислотность почв обменная – содержание в почве
обменных ионов Al 3+ и H+, извлекаемых из твердой фазы почвы раствором нейтральной соли (1N раствором KCl), выражается в миллиграмм-эквивалентах на 100 г почвы. Приобретает особое значение при внесении в почву высоких
доз растворимых минеральных удобрений. Легко переходя
в активную форму, ионы водорода и алюминия угнетающе
действуют на удобрения и микроорганизмы.
Кислотность почв потенциальная – проявление при
взаимодействии почвы с нейтральными или гидролитически щелочными солями. Включает обменную и гидролитическую кислотность.
Коллоиды почвенные – частицы меньше 0,0001 мм.
Образуются в результате процессов выветривания, почвообразования и путем химических реакций. Их количество
различно – от 1–2 до 40  % от массы почвы и более. По составу различают три группы коллоидов почв: минеральные,
органические и органоминеральные.
Комплексы – элементарные почвенные структуры
(ЭПС) – закономерная смена пятен различных типов, реже
подтипов, почв, контрастно различающихся по свойствам,
но взаимно обусловленных в своем развитии, тесно связанная с микрорельефом. В комплексах почвы примерно через
каждые 5–30 м сменяют одна другую. Хозяйственное значение подобных площадей определяется свойствами комплекса в целом, а не каждой почвой в отдельности. Например:
ЧлСн 2,3 или ЧвЛ2 ос.
184

Компоненты ПП – перечень почв, образующих почвенный покров территории, классификационный состав
почвенного покрова.
Лизиметрические воды – свободный почвенный раствор, собираемый лизиметрами.
Мелиорация почв химическая – комплекс мероприятий, направленных на улучшение свойств почв. Она включает известкование, гипсование, кислование и т. д.
Мелиорация солонцов химическая – внесение в почву мелиорирующих веществ – гипса, фосфогипса и т. д.
Местный ландшафт – природная система, объединяющая природно-территориальные единицы уровня урочищ,
совокупность элементарных бассейнов стока, ограниченных долиной ручья и местным водоразделом. Соответствует среднему уровню таксономических единиц в классификации ландшафтов по М. А. Глазовской.
Мицелла – коллоидная частица почвы. Имеет сложное
строение. Ее внутренняя часть называется ядром. На поверхности ядра располагается двойной электрический слой.
Мозаики – контрастные комбинации, обусловленные неоднородностью почвообразующих пород, например
Дк×Пдб×ВГП.
Мониторинг – система наблюдений, оценка и прогноз
изменений состояния окружающей среды под влиянием антропогенных воздействий.
Монтмориллонитовая группа минералов – минералы, которые имеют трехслойную сильно расширяющуюся
кристаллическую решетку. Образуются при химическом
выветривании полисиликатов в условиях щелочной среды. Устойчивы к химическим изменениям. Характеризуются большой поглотительной способностью (до 150 мгэкв. на 100 г почвы), сильно набухают, сильно поглощают
и слабо отдают воду. К этой группе относятся минералы:
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монтмориллонит [Al4 (OH)4Si8O20] · nH2O, бейделлит [Al6
(OH)6Si6O18] · nH2O, нантронит [Fe4 (OH)4Si8O20] · nH2O.
Обменные катионы – катионы, удерживаемые твердой фазой почвы; могут обмениваться на катионы другого
рода из почвенного раствора.
Органическое вещество почвы – все виды органических соединений, находящихся в почвенной толще и утративших связь с живыми организмами.
Первичные минералы – минералы, которые перешли
в мелкозем почв в результате разрушения магматических,
метаморфических и осадочных пород без особых изменений. Они сосредоточены в гранулометрических фракциях
размером более 0,001 мм.
Пестициды – вещества, используемые при возделывании, уборке, хранении продукции растениеводства для
борьбы с вредителями, сорняками, фитопатогенами и другими формами, вредными для растений.
Поглотительная (сорбционная) способность почв –
свойство почв поглощать и удерживать различные твердые,
жидкие и газообразные вещества. Различают поглотительную способность почв: механическую, физическую, химическую, физико-химическую и биологическую.
Почвенные комбинации (ПК) – в разной степени генетически связанные ареалы различных классификационных групп почв, создающие определенный рисунок почвенного покрова.
Почвенный покров (ПП) какой-либо территории –
вся совокупность почв, развитых на этой территории, т. е.
трехмерное тело, горизонтальное простирание которого
определяется границами рассматриваемой территории, а
вертикальное – мощностью почвенного профиля.
Почвенный раствор – жидкая фаза почвы.
Предельно допустимые концентрации (ПДК) – максимальное содержание вредного вещества в окружающей
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среде, которое при постоянном контакте или при взаимодействии за определенный промежуток времени не влияет
на здоровье человека и не вызывает неблагоприятных последствий у его потомства.
Пятнистости – элементарные почвенные структуры (ЭПС). По своему строению сходны с комплексами, но
неконтрастные по свойствам. Например: Чт·Чв, П1· П2·П3.
Рентгенографический метод определения минералов – основан на том, что каждый минерал имеет свойственную только ему кристаллическую решетку. Решетка имеет
три измерения. Дифракция рентгеновских лучей является
результатом отражения их от узловых плоскостей. Получают рентгенограммы, на которых видны длины волн.
Селективность катионного обмена – способность
почвы избирательно (селективно) поглощать катионы одного рода в ущерб катионам другого рода.
Смешаннослойные минералы – их кристаллическая
решетка представлена чередованием слоев различных минералов, например монтмориллонита с иллитом, каолинита
с гидрослюдой. В зависимости от характера переслоения
и доли участия индивидуальных минералов смешаннослойные образования могут характеризоваться различными
свойствами.
Состав ПП – соотношение площадей компонентов почвенного покрова для той или иной территории (хозяйства,
района, области), выраженное в процентах.
Сочетания – почвенная неоднородность, в которой
почвы меняются в связи с изменением мезорельефа. В сочетаниях наблюдаются чередования довольно крупных
массивов почв разных рядов увлажнения, не зависящих в
своем развитии от других элементов сочетания и могущих
иметь свое особое хозяйственное использование. Например: Чв+Чл+ Лг, П+Пб+Б.

187

Структура почвенного покрова (СПП) – система почвенных комбинаций (ПК), регулярно или мозаично повторяющихся на местности.
Сумма поглощенных (обменных) катионов – общее
количество катионов, которое может быть вытеснено из
незасоленной и бескарбонатной почвы нейтральным солевым раствором. Выражается в миллиграмм-эквивалентах на
100 г почвы.
Т – транзитные (промежуточные) элементарные ландшафты, характеризующиеся различным сочетанием выноса
и привноса влаги и вещества, расположены на разных частях склонов и промежуточных по абсолютным высотам
ровных поверхностях: ТЭ –трансэлювиальные – на верхних
частях склонов, ТЭА – трансэлювиально-аккумулятивные –
на средних, ТА – трансаккумулятивные – на нижних частях
склонов.
Ташеты – неконтрастные комбинации, обусловленные чаще всего биологическими факторами: Гткч: Гвкч, Л 3:
Чоп. Мозаики и ташеты характеризуются отсутствием регулярной смены компонентов, связи между компонентами отсутствуют или слабы.
Термографический метод – основан на том, что при
нагревании почв и минералов в них происходят различные
реакции: деградация, окисление, разрушение кристаллической решетки, образование новой фазы и т. д. Эти реакции
протекают в строго определенных температурных интервалах для каждого минерала и сопровождаются выделением
или поглощением тепла. Нагревание почвенных образцов
проводится на специальных приборах – пирометрах в интервале от 20 до 1200 °C.
Титрометрический метод – определение CO2, выделившегося при озолении гумуса. CO2 поглощается раствором КОН с образованием K2CO3. Ион CO32‑осаждается в растворе BaCl2 с образованием BaCO3.
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Фракционный состав гумуса – распределение групп
гумусовых веществ по форме связи с минеральной частью
почв. Фракции гумусовых веществ выделяются последовательной обработкой навески почвы разбавленными растворами кислот и щелочей в различных условиях.
Фульвокислоты – специфические органические кислоты почвенного гумуса, растворимые в воде и в минеральных кислотах, имеющие содержание углерода 40–45  % и
высокое содержание углеводов. Они обладают высокой миграционной способностью, характеризуются повышенной
кислотностью и способностью к комплексообразованию.
Хемосорбция – образование поверхностного химического соединения при взаимодействии молекул адсорбата с
адсорбентом.
Центрифугирование – выделение почвенного раствора при помощи центрифуги, дающей до 9 тыс. оборотов в
минуту.
Э – элювиальные элементарные ландшафты, характеризующиеся доминированием процессов выноса влаги и вещества из почвенного профиля, приурочены к повышенным
элементам рельефа.
ЭА – элювиально-аккумулятивные элементарные
ландшафты, характерны для плоских промежуточных поверхностей террасированных склонов с отсутствием транзита, но находящихся под периодическим влиянием грунтовых вод.
Экологические системы (биогеоценозы) – популяции растений, животных организмов, исторически приспособленные к местному климату, атмосфере, рельефу, гидрологии, почвам, к совместному существованию и эволюции.
Электронно-микроскопический метод – позволяет
увидеть кристаллы ряда минералов, которые можно отличить друг от друга по форме.
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Электронные карты-слои – тематические карты, содержащие информацию о местности по одному или
нескольким признакам, например по формам мезорельефа,
распределению микроклимата, содержанию гумуса в почве,
эродированности почв, структурам почвенного покрова и
т. д., переведенные в цифровой (электронный) вид.
Элементарная почвенная структура (ЭПС) – наименьшая неоднородная пространственная почвенная единица, образованная закономерным чередованием ЭПА. Среди
них различаются: комплексы, пятнистости, мозаики.
Элементарный ареал агроландшафта (ЭАА) – участок на элементе мезорельефа, ограниченный элементарным почвенным ареалом (ЭПА) или элементарной почвенной структурой (ЭПС) при одинаковых геологических,
литологических, гидрологических и других условиях.
Элементарный почвенный ареал (ЭПА) – почвенное образование, внутри которого отсутствуют какие-либо
почвенно-географические границы, ареал распространения
низшей единицы классификации почв (вида, разновидности).
По своей природе может иметь весьма различную площадь.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Предельно допустимые концентрации (ПДК)
химических веществ в почве*
ПДК,
Вещество
ПДК, мг/кг
Вещество
мг/кг
Агелон
0,01
Бутиловый эфир группы 2,4‑Д 0,15
Акрекс
1,0
Кротиловый эфир группы 2,4‑Д 0,15
Актеллик
0,1
Октиловый эфир группы 2,4‑Д 0,15
Малолетучие эфиры группы
Альфаметилстирол
0,5
0,5
2,4‑Д
Атразин
0,01
2 М‑4ХП
0,4
Ацетальдегид
10,0
2 М‑4ХМ
0,6
Базудин
0,1
Децис
0,01
Байфидан
0,02
Дилор
0,5
Банвел Д
0,25
Диурон
0,5
Бензпирен
0,02
Дурсбан
0,2
Бензин
0,1
Зенкор
0,2
Бензол
0,3
Изатрин
0,05
Бетанол
0,25
Изопропилбензол
0,5
Изопропилбензол + альфаВалексон
1,0
0,5
метилстирол
Ванадий
150,0
Иодофенфос
0,5
Ванадий+марганец 100,0+1000 Карбофос
2,0
ГХЦГ (линдан)
0,1
Кельтан
1,0
Комплексные гранулированГХУГ (гексахлоран)
0,1
ные удобрения (КГУ) соста- 120,0
ва N: P: K=64:0:15
ГХЦГ
Комплексные жидкие удо(гексахлор0,5
брения (КЖУ) состава N: P: 80,0
бутадиен)
K=10:34:0
Гептахлор
0,05
Ксилолы (0-, М‑, П‑)
0,3
Гетерофос
0,05
Купроцин
1,0
Глифосат
0,5
Линурон
1,0
Делапон
0,5
Мезоранил
0,1
2,4‑Д (дихлорфенок0,1
Метатион
0,1
сиуксусная кислота)
2,4‑Д (дихлорфенол)
0,05
Метафос
0,1
2,4‑Д (аминная соль)
0,25
Мирал
0,03
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ПДК,
Вещество
мг/кг
Монурон
0,3
Мышьяк
2,0
Нитраты
130,0
Отходы флотации угля (ОФУ) 300
Пиримор
0,3
Политразин
0,01
Полихлоркамфен
0,5
Полихлорпинен
0,5
Прометрин
0,5
Пропазин
0,05
Пропанид
1,5
Ридомил
0,05
Ринкорд
0,02
Ронит
0,8
Ртуть
2,1
Свинец
32,0
Севин
0,05
Семерон
0,1
Сера элементная
160
Сероводород
0,4
Подвижные формы
Кобальт
5,0
Марганец,
0,1N H2SO4

извлекаемый

в черноземе
в дерново‑подзолистых
почвах при рH 4,0
рH 5,1–6,0
рH ≥6,0
Медь
Никель

700
400
500
3,0
4,0

Свинец

6,0

300

Продолжение приложения 1
ПДК,
Вещество
мг/кг
Серная кислота
160
Симазин
0,01
Сумицидин
0,02
Стирол
0,1
Суперфосфат
200
Сурьма
4,5
Толуол
0,3
Фенурон
1,8
Фозалон
0,5
Фосфамид
0,3
Формальдегид
7
Фталофос
0,1
Фурадан
0,01
Хлорид калия
560
Хлорофос
0,5
Хлорамп
0,05
Циклофос
0,03
Цинеб
0,2
Энтам
0,9

Марганец, извлекаемый
ацетаммонийным буфером
(pH 4,8)
в черноземе
140
в дерново‑подзолистых
60
почвах при рH 4,0
рH 5,1–6,0
80
рH ≥6,0
100
Фтор
2,0
Хром
6,0
Фтор – водорастворимая
10,0
форма

Цинк
23,0
* Утверждены Госкомсанэпиднадзором России
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Приложение 2
Ориентировочные допустимые количества (ОДК)
пестицидов в почве *
Вещество
ОДК, мг/кг
Вещество
ОДК, мг/кг
Абат
0,6
Нитрофор
0,2
Амбут
0,05
Офунак
0,05
Амибен
0,5
Пентахлорбифенилы
0,1
Антио
0,2
Пирамин
0,7
Арезин
0,7
Пликтран
0,1
Байлетон
0,4
Плондрел
0,15
Байтекс
0,4
Поликарбацин
0,6
Бенлат
0,1
Промет
0,01
Биферан
0,5
Рамрод
0,2
БМК
0,1
Реглон
0,2
Бромофос
0,2
Ровраль
0,15
Бронокот
0,5
Сангор
0,04
Гексахлорбензол
0,03
Сапроль
0,03
Геметрел
0,5
Солан
0,6
Гербан
0,7
Стомп
0,15
Гидрел
0,5
Сульфазин
0,1
Дактал
0,1
Сутан
0,6
ДДВФ
0,1
Тепоран
0,4
Дакстрел
0,5
Гербицил
0,4
Дигидрол
0,5
Тиллам
0,6
Дифенамид
0,25
Тиодан
0,1
Дронп
0,05
Топсин-М
0,4
Зеллек
0,15
Трефлан
0,1
Кампозан
0,5
Триалат
0,05
Каптан
1,0
ТХАН
0,2
Карагард
0,4
ТХМ
0,1
Которан
0,03
Фталан
0,1
Ленацил
1,0
Хостаквик
0,2
Лонтрел
0,1
Цианокс
0,4
Метазин
0,1
Цидиал
0,4
Метоксихлор
1,6
Этафос
0,1
Морфонол
0,15
Эупарен
0,2
Нитропиридин
0,2
Ялан
0,9
+6ХПК
* Утверждены Госкомсанэпиднадзором России
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