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I. Введение 
1. Цель дисциплины: изучение теоретических основ органического вещества почв, 

практическое освоение методов исследования гуминовых веществ. 
2. Задачи дисциплины: 

•      знакомство с теоретическими основами органического вещества почв; 
• освоение конкретных методик получения характеристик органического 

вещества почв; 
• формирование навыков использования современных приборов, оснащающих 

физико-химические лаборатории;   
• выработку умений анализировать показатели, характеризующие 

органическое вещество почв. 
3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования  
В качестве основы для данной дисциплины используются физика, неорганическая 
химия, аналитическая химия,  органическая химия, почвоведение.  
Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты должны научиться: 
- иметь представления об истории изучения органического вещества почв; 
- овладеть методами выделения и изучения органического вещества почв и его 
составляющих; 
- уметь интерпретировать полученные результаты, сопоставлять их с 

литературными материалами. 
4. Методическая новизна курса 

Авторами отобраны наиболее информативные методики определения 
характеристик органического вещества почв, для получения которых имеется 
соответствующая приборная база. 

II.        Содержание курса  
1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 

Введение. История изучения почвенного гумуса. Работы исследователей 18, 19, 
начала 20 века. Работы М.В. Ломоносова, В.В. Докучаева, И.В. Тюрина, В.В. 
Гиммерлинга, М.М. Кононовой, Л.Н. Александровой, В.В. Пономаревой, С.С. 
Драгунова, современные исследования.  
Раздел I. Органическое вещество почвы. Классификация органического 
вещества почв. Образование почвенного гумуса. Строение гумусовых кислот.  
Гипотезы образования гумусовых кислот. Основные показатели состава гумуса.  
Понятие «группа органических веществ почвы», «фракция органических веществ 
почвы», групповой состав гумуса, фракционный состав гумуса. Природа связи 
гуминовых веществ с минеральными компонентами. Экологические функции 
гумуса и их становление. Показатели гумусного состояния почв. Гумусное 
состояние главных типов почв РФ. Зональный характер изменения показателей 
состава гумуса. 

Методы определения содержания различных групп и фракций  С орг. В 
почвах, их модификации, применимость для различных почв. Определение 
органического углерода разными методами (по Тюрину, на экспресс-анализаторе). 
Определение содержания азота методом Кьельдаля. Анализ группового и 
фракционного состава гумуса. 
Раздел II. Гуминовые кислоты. 
Гуминовые кислоты как аккумулятивный компонент гумуса. Методы выделения 
гуминовых кислот и их препаратов. Состав и строение гуминовых кислот. 
Зональный характер изменения некоторых показателей состава и строения 
гуминовых кислот.  
Методы анализа гуминовых кислот почв. Применение спектральных методов в 
химии гуминовых веществ. Особенности электронных спектров гуминовых кислот 
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в ультрафиолетовой и видимой областях. Молярный коэффициент поглощения и 
коэффициент экстинции, способы их расчета. Коэффициент цветности Е465/Е650. 
Характер спектров  и Е-величиы гуминовых кислот различного происхождения. 
Коэффициенты экстинции гуминовых кислот различных типов почв.  
Порог коагуляции гуминовых кислот. 
Инфракрасная спектроскопия. Принцип метода. Важнейшие полосы поглощения в 
ИК-спектрах гуминовых кислот. Установление важнейших атомных групп и типов 
связей в гумусовых веществах. 
Элементный состав гуминовых кислот. Особенности элементного состава 
гуминовых кислот, выделенных из различных природных объектов. 
Применение хроматографических методов в химии гуминовых веществ. Теория 
метода гель-фильтрации. Определение молекулярных масс методом гель-
фильтрации. 
 

2. Темы лабораторных занятий  
Подготовка почвы к анализу органического вещества. 
Определение гумуса почв по Тюрину.  
Определение гумуса почв на экспресс-анализаторе.     
Определение азота методом Несслера с окончанием на спектрофотометре.  
Определение группового и фракционного состава гумуса методом В.В. 
Пономаревой и Т.А. Плотниковой. 
Исследование свойств гуминовых кислот спектральными методами. Определение 
коэффициента цветности Е465/Е650. 
Определение порога коагуляции гуминовых кислот. 
Определение элементного состава гуминовых кислот на анализаторе multi N/C 2100. 
     
  

3.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы 
1. Как происходит подготовка почвенного образца для определения в нем С орг. 
(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? 
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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? 
 

4. Примерная тематика рефератов, курсовых работ (не предусмотрены) 
5. Примерный перечень вопросов к  зачету  
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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  С орг. 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 Кьельдаля. 
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. 
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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. 

III. Распределение часов курса по темам и видам работ 
 

Аудиторные занятия 
(час) 

в том числе 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

ВСЕГО 
(часов) 

Лекции Практически
е             
(семинары, 
лабораторны
е работы) 

Самостоятельна
я работа 

1. Введение. История 
изучения почвенного 
гумуса 

12 4 - 8 

2. Органическое вещество 
почвы 

79 17 25 37 

3. Гуминовые кислоты  53 15 11 27 
 ИТОГО: 144 36 36 72 

 
 
IV. Форма итогового контроля - зачет 
 
V. Учебно-методическое обеспечение курса 

1. Рекомендуемая литература (основная)  
Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации. 
– Л.:, 1980. – 288 с. 
Дергачева М.И. Археологическое почвоведение. – Новосибирск: Изд-во СО РАН, 
1997. – 228 с. 
Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. – М.: Изд-во 
МГУ, 1990. – 325 с. 
Орлов Д.С., Садовникова Л.К., Суханова Н.И.  Химия почв. М.: Высшая школа, 
2005. – 558 с. 
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Теория и практика химического анализа почв (Под редакцией Л.А. Воробьевой) – 

М.: ГЕОС, 2006. – 400 с. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная)  
Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1970. – 
487 с. 
 
 
Воробьева Л.А. Химический анализ почв. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 272с. 

Кононова М.М. Органическое вещество почвы. – М.: Наука, 1963. – 315 с. 

Тейт Р. Органическое вещество почвы. – М: Мир, 1991. – 400 с. 

 
 

VI.   Ресурсное обеспечение  
     1.Лаборатория «Мониторинг почв» 

2. Приборная база: весы электронные технические и аналитические, рН-метр, 
фотоэлектроколориметр, спектрофотометр, пламенный фотометр, экспресс-анализатор 
углерода, анализатор multi N/C 2100. 
3.  Лабораторное оборудование: муфельный шкаф, сушильный шкаф, водяная баня, 
ротатор, дистиллятор, электроплитки,  химическая посуда и реактивы.  

 
 
 

 
 


