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1. Как происходит подготовка почвенного образца для определения в нем  
органического углерода (гумуса)? 

2. Как происходит подготовка почвенного образца для определения в нем  
азота методом Несслера? 

3. Как происходит подготовка почвенного образца для определения в нем 
группового и фракционного состава гумуса? 

4. На чем основывается определение органического углерода мокрым 
сжиганием по Тюрину? 

5. Какой метод определения гумуса в почвах наиболее часто 
используется? Какой принцип лежит в его основе? 

6. Как поступить, если в процессе окисления органического вещества по 
методу Тюрина суспензия в колбе приобрела зеленый цвет? 

7. Какая задача решается с помощью холостого титрования при 
определении гумуса? 

8. Какие химические процессы протекают при определении гумуса по 
Тюрину? Напишите уравнения реакций. 

9. Как вычислить содержание гумуса, зная только содержание углерода в 
почве? 

10. Что можно сказать о почве, зная только содержание гумуса в ней? 
11.  В чем суть определения азота методом Несслера? 
12. Каким образом строится калибровочная кривая и как по ней 

рассчитывается содержание элемента? 
13. Каковы принципы работы спектрофотометра? 
14. Каковы принципы работы фотоэлектроколориметра. 
15. На чем основана работа СN-анализатора? 
16. Каковы принципы работы экспресс-анализатора углерода? 
17. Как осуществляется расчет навесок для приготовления процентных 

растворов?  
18.  Как осуществляется расчет навесок для приготовления молярных 

растворов?  
19.  Как осуществляется расчет навесок для приготовления нормальных 

растворов?  
20. Какова природа связи гуминовых веществ с минеральными 

компонентами почвы? 
21. Что на сегодняшний день известно о строении гумусовых кислот? 
22. Какие вам известны гипотезы образования гумусовых кислот? 
23. Что подразумевается под понятием «группа органических веществ 

почвы»? 
24. Что имеется в виду под понятием «фракция органических веществ 

почвы»? 
25. Что такое групповой состав гумуса? 
26. Что такое фракционный состав гумуса? 



27. Какие существуют методы изучения группового и фракционного 
состава гумуса? 

28. Как изучается групповой и фракционный состав гумуса по схеме 
Тюрина? 

29. Какие глобальные экологические функции выполняет гумус? 
30. В какой последовательности происходило становление экологических 

функций гумуса?  
31. Каковы основные показатели гумусного состояния почв? 
32. Как рассчитывается запас гумуса в почве? 
33. Как определяется степень гумификации органического вещества? 
34. Как определяется тип гумуса? 
35. В чем особенности гумусного состояние подзолистых почв? 
36. Каковы показатели гумусного состояния дерново-подзолистых почв? 
37. Каковы показатели гумусного состояния серых лесных почв? 
38. Каковы показатели гумусного состояния черноземов? 
39. Почему гуминовые кислоты называют аккумулятивным компонентом 

гумуса?  
40. Какие существуют методы выделения гуминовых кислот? 
41. Как получают препараты гуминовых кислот? 
42. Какой элементный состав имеют гуминовые кислоты? 
43. Что известно о строении гуминовых кислот?  
44. Чем определяются состав и строение гуминовых кислот?  
45. Какие существуют методы анализа гуминовых кислот почв?  
46. Как применяются спектральные методы  в химии гуминовых веществ?  
47. Каковы особенности электронных спектров гуминовых кислот в 

ультрафиолетовой и видимой областях? 
48. Как определяется молярный коэффициент поглощения и коэффициент 

экстинции?  
49. Какую информацию несет коэффициент цветности Е465/Е650?  
50. В чем различия характера спектров  и Е-величины гуминовых кислот 

различного происхождения?  
51. Для чего определяется порог коагуляции гуминовых кислот? 
52. Каков принцип метода инфракрасной спектроскопии?  
53. Каковы важнейшие полосы поглощения в ИК-спектрах гуминовых 

кислот?  
54. Как по ИК-спектрам установливаются важнейших атомные группы и 

типы связей в гумусовых веществах? 
55. С какой целью применяются хроматографические методы в химии 

гуминовых веществ?  
56. На чем основывается метод гель-фильтрации?  
57. Как методом гель-фильтрации определяются молекулярные массы 

веществ? 
 


