
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет им. А.М. Горького» 

 

ИОНЦ «Экология и природопользование» 

биологический  факультет 

кафедра экологии 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДЫ АНАЛИЗА ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ПОЧВ 

Экзаменационные вопросы 

 

 

 

 

 

Подпись руководителя ИОНЦ 
Дата 

 

 

Екатеринбург 

2008 



1. Работы М.В. Ломоносова, В.В. Докучаева, И.В. Тюрина, В.В. 
Гиммерлинга, М.М. Кононовой, Л.Н. Александровой, В.В. Пономаревой, по 
изучению органического вещества почв. 
2. Современные исследования органического вещества почв.  
3. Номенклатура гумусовых соединений. 
4. Образование почвенного гумуса. 
5. Определение органического углерода по Тюрину.  
6. Определение органического углерода на экспресс-анализаторе. 
7. Сравнительная характеристика методов определения углерода. 
8. Почвенные характеристики, определяемые содержанием гумуса в ней. 
9. Методы определения содержания различных групп и фракций   
органического углерода в почвах, их модификации, применимость для 
различных почв.  
10. Определение органического углерода на экспресс-анализаторе. 
11. Устройство и принцип работы экспресс-анализатора углерода. 
12. Информативность различных методов определения органического 
углерода. 
13. Понятие «группа органических веществ почвы», «фракция 
органических веществ почвы», групповой состав гумуса, фракционный 
состав гумуса. 
14. Связь типа гумуса со свойствами почвы и произрастанием 
сельскохозяйственных растений. 
15. Природа связи гуминовых веществ с минеральными компонентами. 
16. Строение гумусовых кислот. 
17. Гипотезы образования гумусовых кислот. 
18. Методы изучения группового и фракционного состава гумуса. 
19. Групповой и фракционный состав гумуса по схеме Тюрина. 
20. Экологические функции гумуса почв. 
21. Становление экологических функций гумуса почв в процессе 
эволюции. 
22. Показатели гумусного состояния почв.  
23. Гумусное состояние подзолистых почв. 
24. Гумусное состояние дерново-подзолистых почв. 
25. Гумусное состояние серых лесных почв. 
26. Гумусное состояние черноземов. 
27. Зональный характер изменения показателей состава гумуса. 
28. Отношение содержания углерода гуминовых кислот к углероду 
фульвокислот в почвах зонального ряда. 
29. Определение содержания азота методом Къельдаля. 
30. Гуминовые кислоты как аккумулятивный компонент гумуса.  
31. Методы выделения гуминовых кислот и их препаратов. Состав и 
строение гуминовых кислот.  
32. Зональный характер изменения некоторых показателей состава и 
строения гуминовых кислот.  
33. Методы анализа гуминовых кислот почв.  



34. Применение спектральных методов в химии гуминовых веществ.  
35. Особенности электронных спектров гуминовых кислот в 
ультрафиолетовой и видимой областях.  
36. Молярный коэффициент поглощения и коэффициент экстинции, 
способы их расчета. Коэффициент цветности Е465/Е650.  
37. Характер спектров  и Е-величины гуминовых кислот различного 
происхождения.  
38. Коэффициенты экстинции гуминовых кислот различных типов почв.  
39. Закон Бугера-Ламберта-Бера. 
40. Закон Бугера-Ламберта-Бера и его применимость к растворам гуматов 
натрия. 
41. Возможность количественного определения гумусовых веществ почв 
методами спектрофотометрии. 
42. Способы расчета концентрации гумусовых кислот по величинам 
оптической плотности и коэффициентам экстинции. 
43. Оптическая схема, устройство и принцип работы спектрофотометра. 
44. Порог коагуляции гуминовых кислот. 
45. Инфракрасная спектроскопия. Принцип метода.  
46. Важнейшие полосы поглощения в ИК-спектрах гуминовых кислот.  
47. Установление важнейших атомных групп и типов связей в гумусовых 
веществах. 
48. Элементный состав гуминовых кислот.  
49. Особенности элементного состава гуминовых кислот, выделенных из 
различных природных объектов. 
50. Применение хроматографических методов в химии гуминовых 
веществ.  
51. Теория метода гель-фильтрации.  
52. Определение молекулярных масс методом гель-фильтрации. 
53. Устройство и принцип работы С-N анализатора. 

 


