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I. Введение 
1. Цель дисциплины: освоение студентами современных физико-химических методов 

анализа почв. 
2. Задачи дисциплины: 

• формирование навыков использования современных приборов, оснащающих 
физико-химические лаборатории;   

• освоение конкретных методик определения основных физико-химических 
характеристик почв; 

• выработка умений оценивать агрохимическое состояние почвы. 
 

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования  
В качестве основы для данной дисциплины используются физика, неорганическая 
химия, аналитическая химия,  органическая химия, почвоведение, данная дисциплина 
используется для преподавания экологического мониторинга, экологического права, 
экологической экспертизы, экологического менеджмента. 
4. Требования к уровню освоения содержания курса 

Студенты должны научиться: 
- аналитическим приемам выполнения работ; 
- пользоваться соответствующими современными приборами и оборудованием; 
- готовить растворы необходимых концентраций для аналитических работ; 
- делать заключения и выводы  на основании  полученных результатов. 

5. Методическая новизна курса 
Авторами выбраны современные, наиболее экспрессные и информативные 

методики определения свойств почв. 
II.        Содержание курса  

1. Разделы курса, темы, их краткое содержание 
Введение. Почвенно-химическая лаборатория и общие правила выполнения 
аналитических работ. Методы количественного анализа, используемые при 
химическом анализе почв: весовой (гравиметрический), титриметрический, 
спектрофотометрический, пламеннофотометрический, потенциометрический. 
Раздел I. Химические свойства почв 
Подготовка почвы к химическому анализу. Гигроскопическая влага.  Актуальная и 
потенциальная кислотность. Легкорастворимые  фосфаты.  Гумус  почв. Органический 
азот. Подвижные формы железа.  
Поглотительная способность почв. Почвенный поглощающий комплекс. Емкость 
поглощения почв. Обменная кислотность. Гидролитическая кислотность. 
Подвижный алюминий.  
Групповой и фракционный состав гумуса.    
Раздел II. Физические свойства почв 
Плотность твердой фазы почвы (удельный вес). Гранулометрический состав почв. 
Капиллярная влагоемкость почвы.  Полная влагоемкость почвы.  
Раздел III. Водная вытяжка почв 
Приготовление водной вытяжки и определение сухого и прокаленного  остатков. 

Щелочность или кислотность вытяжки. Катионы и анионы водной вытяжки. 

Проверка точности результатов анализа водных вытяжек и их интерпретация. 

Заключение. Показатели и методы агрохимической оценки почв. 
 

2. Темы лабораторных занятий  
Подготовка почвы к химическому анализу.    
Определение гигроскопической влаги.     
Определение рН водной и солевой вытяжки.    



Определение легкорастворимых  фосфатов в вытяжке Кирсанова  спектрофотометрическим 
методом.         
Определение гумуса почв.        
Определение азота методом Несслера с окончанием на спектрофотометре.  
Определение гидролитической кислотности.    
Определение подвижного алюминия.      
Определение емкости поглощения почв.     
Определение подвижных форм железа.        
Определение плотности твердой фазы почвы (удельного веса).    
Определение гранулометрического состава почв.    
Определение капиллярной влагоемкости почвы.    
Определение полной влагоемкости почвы. 
Анализ водной вытяжки (определение плотного остатка, щелочности нормальных 

карбонатов и бикарбонатов, Сl-, S04
2-, Са2+, Mg2+, K+, Na+). 

Определение группового и фракционного состава гумуса.  
Составление таблиц физико-химических свойств почв и оценка их плодородия.  

   
3.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 
работы 
1. Зачем почвенный образец необходимо измельчить? 
2. В чем заключается суть просеивания? 
3.  Какая вода назьвается гигроскопическая? 
4. Чем определяется содержание в почве гигровлаги? 
5. С какой целью определяют гигровлагу в почве? 
6. На что влияет реакция почвенного раствора? 
7.  Почему значения рН водной и солевой вытяжек отличаются друг от друга? 
8. Чем обусловлен выбор реактива для получения вытяжки Кирсанова с 

легкорастворимыми фосфатами? 
9. В чем суть метода определения легкорастворимых фосфатов в вытяжке Кирсанова? 
10.  На чем основывается определение органического углерода мокрым сжиганием по 

Тюрину? 
11.  В чем суть определения азота методом Несслера? 
12.  О чем дает представление величина гидролитической кислотности? 
13.  На чем основывается определение подвижного алюминия по Соколову? 
14.  О чем свидетельствует наличие подвижного алюминия в почве? 
15.  Что исследуется при определении емкости поглощения почв? 
16.  На чем основывается метод определения емкости поглощения почв по Бобко-

Аскинази? 
17.  На чем основывается метод определения подвижного железа по Тамму? 
18.  Для чего определяется наличие подвижного железа в почве? 
19. С какой целью определяется плотность твердой фазы почвы? 
20.  В чем суть метода определения гранулометрического состава почвы по 

Качинскому?  
21.  Какую информацию можно извлечь из знания гранулометрического состава почвы? 
22.  Для чего определяется капиллярная и полная влагоемкость почвы?  
23. Каким образом строится калибровочная кривая и как по ней рассчитывается 

содержание элемента? 

24. Назовите основные принципы работы спектрофотометра. 

25. Назовите основные принципы работы пламенного фотометра. 



26. Назовите основные принципы работы фотоэлектроколориметра. 

27. Назовите основные принципы работы СN-анализатора. 

28. Назовите основные принципы работы потенциометра. 

29. Как осуществляется расчет навесок для приготовления процентных растворов?  

30.  Как осуществляется расчет навесок для приготовления молярных растворов?  

31.  Как осуществляется расчет навесок для приготовления нормальных растворов?  

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

Принципы основных методов, применяемых при анализе почв и растений 
1. Весовой (гравиметрический) метод. 
2. Титриметрический метод. 
3. Спектрофотометрический метод. 
4. Пламеннофотометрический метод. 
5. Потенциометрический метод. 

Цель определения основных почвенных характеристик. 
1. pH водной вытяжки. 
2. pH солевой вытяжки. 
3. Гигроскопическая влага. 
4. Легкорастворимые фосфаты. 
5. Органический углерод. 
6. Азот. 
7. Емкость поглощения почв. 
8. Подвижное железо. 
9. Подвижный алюминий. 
10. Гидролитическая кислотность. 
11.  Анализ водной вытяжки. 
12.  Плотность твердой фазы почв. 
13.  Капиллярная влагоемкость. 
14. Общая влагоемкость. 
15. Групповой и фракционный состав гумуса. 
16. Состав водной вытяжки. 

Расчеты навесок для приготовления растворов с заданными концентрациями 
1. Процентные растворы. 
2.  Нормальные растворы.  
3. Молярные растворы. 

Задачи по отдельным разделам 
1. Какая классификация почвенных фракций наиболее широко применяется 

в России? 
2. Какой принцип положен в основу классификации почв по 

гранулометрическому составу? 
3. Какая существует зависимость между водно-физическими свойствами и 

гранулометрическими фракциями? 
4. Какие показатели хорошо коррелируют с гранулометрическим составом? 
5. Что понимается под пескованием и глинованием почв? В каких случаях 

следует использовать этот прием? 
6. Какой метод определения гумуса в почвах наиболее часто используется? 

Какой принцип лежит в его основе? 
7. Как поступить, если в процессе окисления органического вещества по 

методу Тюрина суспензия в колбе приобрела зеленый цвет? 



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

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

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

11. Что можно сказать о почве, зная только содержание гумуса в ней? 
12. Какое значение имеет тип гумуса для формирования свойств почвы и 

произрастания сельскохозяйственных растений? 
13.  Какие почвы по составу поглощенных катионов называют солонцами? 
14. Что означает «почвы насыщенные и ненасыщенные основаниями»? Как 

количественно оценивается насыщение? 
15. В каких почвах емкость поглощения превышает 100 мг-экв на 100 г 

почвы? 
16. Почему ион водорода внедряется в ППК активнее, чем другие катионы? 
17. Какая кислотность, обменная или актуальная имеет большую величину 

рН? 
18. К какой группе почв по степени кислотности следует отнести дерново-

подзолистую почву с рНkKCl равным 4,2? 
19. В каких почвах может быть такой состав обменных катионов: Са2+, Mg2+, 

Н+, Na+? 
20. Какие оптимальные значения рН предпочтительнее для 

сельскохозяйственных культур? 
21. Почему в щелочных почвах не определяют рН солевой суспензии? 
22. В каких почвах величины рН водной и солевой суспензии будут близки 

по своему значению? 
23. В каких почвах и для чего анализируется водная вытяжка? 
24. Какие показатели характеризуют водную вытяжку? 
25. Что такое сухой и плотный остаток водной вытяжки? 
26. Как по водной вытяжке определить степень и тип засоления? 

 
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 8  6 2 
2. Химические 

свойства почв 
74  48 26 

3. Физические свойства 
почв 

 30  20 10 

4. Водная вытяжка 
почв 
 

28  20 8 

5. Заключение 10  6 4 
 ИТОГО: 150  100 50 

 



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

1. Рекомендуемая литература (основная)  
 
Аринушкина Е. В. Руководство по химическому анализу почв. М.: МГУ, 1970. – 
487 с. 
Вадюнина А. Ф., Корчагина З. А. Методы исследования физических свойств почв. 
М.: Агропромиздат, 1986.– 416 с. 
Методы экологического мониторинга: Большой специальный практикум: Учеб. 

пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2005. – 236 с. 

Теория и практика химического анализа почв (Под редакцией Л.А. Воробьевой) – 

М.: ГЕОС, 2006. – 400 с. 

2. Рекомендуемая литература (дополнительная)  
 
Воробьева Л.А. Химический анализ почв. – М.: Изд-во МГУ, 1998. – 272с. 

 
 

VI.   Ресурсное обеспечение  
     1.Лаборатория «Мониторинг почв» 

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

 
 
 

 
 


