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ВВЕДЕНИЕ 

Содержание данного практикума составляют лабораторные занятия по 

дисциплине «Мелиорация солонцовых и засоленных почв».  

Почва – основное и незаменимое средство сельскохозяйственного 

производства. Почва отличается от других средств производства 

ограниченностью в пространстве и незаменимостью, поэтому необходимо 

сохранять и улучшать ее качество. Все мелиоративные мероприятия нужно 

проводить с учетом свойств почв и особенностей их образования. Следует 

знать процессы, происходящие в почвах в природных условиях, и те 

возможные изменения, которые могут произойти под влиянием 

хозяйственной деятельности человека. Таким образом, мелиорация 

составляет основу практической деятельности почвоведов, агрохимиков, 

экологов, биологов, агрономов, так как показатели вещественного состава 

дают информацию о содержании в почвах индивидуальных химических 

соединений (например, карбонатов и гипса) или их известных 

совокупностей (ионов легкорастворимых солей). 

Лабораторный практикум предназначен для обучающихся с целью 

помощи в выполнении лабораторных работ, экономии учебного времени, 

для самостоятельной подготовки к лабораторным занятиям. 

Обучающийся должен уметь по данным анализа определять химизм и  

степень засоления почв, знать классификацию почв по степени засоления.  

Лабораторный практикум состоит из 7 разделов и заключения, 

содержит перечень литературы, 6 приложений. В первом разделе 

приводятся правила техники безопасности работы в лаборатории, во втором 

разделе показатели химического состояния засоленных почв. В 3 разделе 

представлены методики определения карбонатов и гипса в почвах, 4 

определение содержания легкорастворимых солей. В 5 разделе приводится 

интерпретация результатов водной вытяжки, 6 и 7 – типовые задачи и 

индивидуальные задания по определению химизма и степени засоления 

солонцовых и засоленных почв. 

В приложениях представлен вспомогательный справочный материал, 

варианты заданий для обучающихся.  

Лабораторный практикум составлен на основе информации, 

представленной в  ГОСТах и учебных пособиях для лабораторных работ, 

которые представлены в библиографическом списке. 
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1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

В ЛАБОРАТОРИИ 

 

1. Без преподавателя или лаборанта и в верхней одежде в 

лабораторию входить не разрешается. Все личные вещи, не являющиеся 

необходимыми для выполнения работы, убирать в специально отведенный 

для этого шкаф. Работать в лаборатории разрешается только в специальном 

халате.  

2. При работе в лаборатории должны находиться не менее двух 

человек, при этом категорически запрещается работа студентов в 

отсутствие преподавателя или лаборанта.  

3. На рабочих столах и вокруг работающих не должно быть ничего 

лишнего. При работе следует соблюдать тишину, экономить реактивы, 

электроэнергию, бережно относиться к оборудованию, мебели, посуде. 

Нельзя оставлять без присмотра работающие установки, включенные 

электронагревательные приборы, спиртовки.  

4. Запрещается бросать в раковины твердые предметы, бумагу, битое 

стекло, посуду, железо, цинк и т.п. При выливании в раковину растворов 

необходимо одновременно открывать водопроводный кран.  

5. При работе с концентрированными кислотами и щелочами 

надевают резиновые перчатки, а на глаза – специальные очки. При 

измельчении щелочей (едкого натра и едкого калия), кроме того, нос и рот 

закрывают марлевой маской.  

6. Переливают концентрированные кислоты и щелочи из больших 

бутылей очень осторожно, стараясь не разбрызгивать. Если кислота или 

щелочь прольется на пол, ее сразу же засыпают песком, который выносят 

из помещения. Облитое место промывают раствором соды, если была 

разлита кислота, или слабым раствором кислоты, если была разлита 

щелочь.  

7. При попадании концентрированной кислоты на кожу рук или лица 

необходимо промыть пораженный участок сначала водой, а затем слабым 

раствором питьевой соды. Концентрированную щелочь, попавшую на 

кожу, смывают сначала слабым раствором уксусной кислоты, а затем 

водой. 

8. При смешивании жидкостей, взаимодействие которых вызывает 

сильное разогревание, необходимо соблюдать осторожность, так как 

раствор может закипеть и разбрызгаться. Например, при разведении 

концентрированной серной кислоты следует приливать кислоту в воду (а не 

наоборот) небольшими порциями и постоянно помешивая раствор, избегая 

чрезмерного нагревания его. 
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9. Кислоты нагревают только в вытяжном шкафу при опущенной 

шторе. 

10. При определении запаха вещества нельзя подносить к носу сосуд 

с веществом, его следует держать на расстоянии, направляя к носу 

небольшое количество паров вещества легким движением руки. 

11. Чтобы предохранить руки от порезов, надо осторожно 

обращаться со стеклянными приборами и посудой. При закрывании колб 

пробками не следует применять больших усилий. 

12. Уходя из лаборатории, нужно прибрать рабочее место, 

выключить нагревательные приборы и тщательно вымыть руки. 

Лабораторию можно покидать после выполнения работы с разрешения 

дежурных. Дежурные назначаются на каждое занятие. Они следят за 

порядком, в конце занятия принимают рабочие места у студентов и сдают 

лаборанту чистую лабораторию. 

13. К работе в химической лаборатории допускаются студенты, 

прошедшие полный инструктаж, что оформляется соответствующей 

записью в специальном журнале по технике безопасности и закрепляется 

подписями студентов и лиц, проводивших инструктаж. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 

 

Элементный состав почвы позволяет получить представление об 

общем содержании каждого из химических элементов в почве и оценить 

итоги процессов почвообразования. Однако, при исследовании механизмов 

почвенных процессов элементный состав становится малоинформативным, 

потому что в химических реакциях участвуют конкретные молекулы, ионы, 

функциональные группы, которые часто обусловливают и специфические 

свойства почв. В связи с этим, понимание природы процессов опирается не 

столько на элементный, сколько на вещественный состав почвы.  

Разработаны и широко используются приемы, позволяющие 

определить карбонаты щелочноземельных металлов, гипс, содержание и 

ионный состав легкорастворимых солей. Вещественный состав особенно 

важен для степных, полупустынных и пустынных почв. 

В таблице 1 приведены наиболее часто используемые показатели 

вещественного состава, с помощью которых характеризуют состояние 

солонцовых и засоленных почв. 

 

Таблица 1. Показатели химического состояния засоленных почв  

(Теория и практика …, 2006) 

Свойства почв Показатели свойств Единицы 

химизм (тип)  

засоления 

содержание ионов (С03
2
~, НС03~, СГ, S04

2
~ Са

2+
, 

Mg
2+

, Na
+
, K

+
) 

ммоль(экв)/100 

г 

соотношение милли-молей эквивалентов ионов относительные  

степень 

засоления 

 

 

 

 

 

 

концентрация солей в почвенном растворе мг/л 

плотный или сухой остаток (метод водных вытяжек) % 

сумма солей (метод водных вытяжек) % 

сумма токсичных солей (метод водных вытяжек) % 

удельная электропроводность фильтратов из 

водонасыщенных паст 

дСм/м, мСм/см 

запас легкорастворимых солей в слое почвы т/га 

щелочность 

 

 

рН почвенных растворов, паст, суспензий, вытяжек единицы рН 

общая и другие виды щелочности ммоль(-)/100г 

остаточный карбонат натрия (RSC) ммоль(экв)/100 г  

распределение 

солей в 

почвенном 

профиле 

солевой профиль (графическое изображение 

распределения ионов в почвенном профиле) 

 

гипсоносность содержание гипса в почвенных горизонтах % 

запасы гипса в слое почвы т/га 

карбонатность содержание карбонатов в почвенных 

горизонтах 

% 

запасы карбонатов в слое почвы т/га 
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Лабораторная работа. Показатели химического состояния 

засоленных почв 

Задание 1. Определить по фотографии почвенного профиля (выдает 

преподаватель) вещественный состав почвы. Записать по каким 

морфологическим признакам определили наличие карбонатов 

щелочноземельных металлов, гипс, содержание легкорастворимых солей 

(внешний вид, цвет, форма новообразований). 

Задание 2. Заполнить таблицу 2 по систематике химических 

новообразований степных, полупустынных и пустынных почв. 

Таблица 2. Систематика химических новообразований 
Название, 

химический 

состав 

Налеты, выцветы, 

примазки, потеки, 

корочки, прожилки, 

трубочки 

Конкреции 

или  

стяжения 

Прослойки Район 

распрост

ранения 

Почвы  

      

      

      

 

Задание 3. Ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Какие свойства почв характеризуют их химическое состояние? 

2. Понятие о вещественном составе почв.  

3. Место вещественного состава почв в системе показателей 

химического состава почв.  

4. Какие необходимо знать показатели, чтобы оценить химическое 

состояние засоленных почв?  

5. Как оценивается информативность показателей вещественного 

состава почв.  

6. Какие побочные реакции могут происходить при выделении из почв 

индивидуальных химических соединений? 

7. Какие соли принято относить к легкорастворимым?  

8. Какие методы используют для извлечения легкорастворимых солей 

из засоленных почв, каковы достоинства и недостатки этих методов?  

9. Какую информацию о свойствах засоленных почв получают, проводя 

анализ почв методом водной вытяжки?  

10. Каково значение почвенного раствора в почвообразовании, 

плодородии почв и питании растений?  

11. Назовите показатели, которые используют для характеристики 

засоления почв.  

12. К каким солям относится гипс? К хорошо- (легко), средне- или 

труднорастворимым? Какова растворимость гипса?  

13. В каких единицах обычно выражают результаты анализа водных 

вытяжек?   



9 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАРБОНАТОВ И ГИПСА В ПОЧВАХ 

 

3.1 Ацидиметрическое определение карбонатов 

 

Одним из показателей валового состава почвы является содержание в 

ней СО2 карбонатов. Наличие или отсутствие свободных карбонатов 

является важным диагностическим признаком почв и их отдельных 

генетических горизонтов. Этот диагностический показатель используют в 

классификации почв.  

Присутствие в почве карбонатов препятствует развитию 

кислотности, а иногда приводит к возникновению щелочности, что 

оказывает важное влияние на подвижность многих веществ в почве и на 

агроэкологические особенности почв. От содержания карбонатов зависят 

химические и физические свойства почв, их плодородие и мелиоративные 

особенности. Например, карбонат кальция, если его содержание находится 

на уровне 10-15 %, способствует образованию стабильных крупнопористых 

почвенных агрегатов, тогда как увеличение его содержания до 20-25 % 

приводит к уменьшению диффузивности почвенной влаги в связи с 

осаждением CaCO3 внутри капилляров. 

Содержание карбонатов необходимо знать для осуществления 

различных пересчетов, необходимых при интерпретации данных о 

содержании других компонентов валового химического состава почв.  

Из карбонатов почти во всех видах почв преобладают карбонаты 

щелочно-земельных элементов RCO3 (CaCO3 – кальцит, CaMg(CO3)2 – 

доломит, MgCO3 – магнезит, FeCO3 – сидерит, Na2CO3×10H2O – сода) и 

гидрокарбонаты – Са(НСО3)2. Все эти карбонаты труднорастворимы. В 

жидкой фазе почв содержатся ионы Са
2+

, Mg
2+

, НСО
3-

, СО3
2-

, Н
+
, ОН

-
. Эта 

система имеет важное значение для почв при их естественной влажности, 

определяя кислотно-щелочное равновесие и подвижность многих 

компонентов почвы.  

Количественное определение карбонатов проводят в тех почвах, где 

они обнаружены качественно (проба с HCl) хотя бы в некоторых 

горизонтах. Примерное содержание карбонатов кальция в почвах можно 

установить по реакции почвы с соляной кислотой. Основанием для 

определения карбонатов является также значение рНН2О >7.  

О примерном содержании карбонатов и соответственно размерах 

навески для анализа можно судить по характеру вскипания почвы (пробы) 

от 2-3 капель 10 % раствора HCl (табл. 3).  
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Таблица 3. Определение величины навески почвы для определения 

содержания карбонатов 

 
СО2 карбонатов вскипание Содержание СаСО3, % Величина навески, г 

1. Очень сильное (бурное) >10 0,5–1,0 

2. Сильное, продолжительное 5–10 1,0–1,5 

3. Заметное, но кратковременное 4–3 1,5–2,0 

4. Слабое и кратковременное 3–2 2,0–3,0 

5. Очень слабое и малозаметное 2–1 3,0–5,0 

6. Вскипание отсутствует <1 >5,0 

 

Лабораторная работа. Ацидиметрическое определение карбонатов 

 

Метод основан на разрушении карбонатов титрованным раствором 

соляной кислоты при суточном настаивании (а) и последующем титровании 

избытка кислоты щелочью (б):  

а) СаСО3+2HCl = CaCl2 + H2O + CO2↑  

б) HCl + NaOH = NaCl + H2O  

Метод отличается простотой и пригоден для массовых анализов.  

Приборы и материалы: плоскодонная колба на 750-1500 мл, 

складчатый фильтр, пипетки на 25 мл, колба для титрования на 100 мл, 

бюретка. 

Реактивы  

1. 0,02н раствор HCl: 1,64 мл HCl (пл.1,19) растворить в воде в мерной 

колбе емкостью 1 л, довести водой до метки и перемешать.  

2. 0,02н раствор NaOH: 0,8 г NaOH растворяют в воде без СО2, доводят в 

мерной колбе емкостью 1л такой же водой до метки и перемешивают. Оба 

титрованных раствора (HCl и NaOH) удобно приготовить для этих целей из 

фиксанала.  

3. Лакмусовая бумага.  

4. Раствор метилрота (метилового красного): 0,02 г тонко растертого 

индикатора растворить в 100 мл горячей воды и по охлаждении 

отфильтровать.  

Ход определения  

1. Навеску почвы, равную 0,5-5 г (в зависимости от содержания 

карбонатов в соответствии с табл. 31), помещают в склянку или 

плоскодонную колбу емкостью 750-1500 мл, приливают 500-1000 мл 0,02н 

HCl и оставляют стоять в течение суток при периодическом взбалтывании. 

В процессе реакции склянки или колбы закрывать пробками не следует.  

2. Через сутки после настаивания проверяют реакцию вытяжек 

лакмусовой бумагой: если реакция кислая, вытяжку отфильтровывают 

через складчатый фильтр.  

3. Если лакмусовая бумага кислой реакции не показывает, к раствору 

добавляют ещё 100-200 мл 0,02н HCl и при периодическом взбалтывании 

снова оставляют стоять на сутки.  
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4. Из отфильтрованной вытяжки берут 25 мл раствора, прибавляют 2-

3 капли раствора метилового красного и титруют 0,02н NaOH до перехода 

красной окраски в бледно-жёлтую.  

5. Титрование можно вести сначала до избытка щёлочи, а затем 

провести обратное титрование соляной кислотой до перехода жёлтой 

окраски в красную.  

6. Содержание СО2 карбонатов вычисляют по формуле:  

 

СО2 % =[(a×N1 – b×N2)×V × 0,022 × 100] / (m × a)KW,          (1) 

 

где а – объем аликвотной части раствора, взятый на титрование, мл;  

N1 – нормальность раствора HCl;  

b – количество мл щёлочи, пошедшей на титрование аликвотной части;  

N2 – нормальность раствора щёлочи;  

V – объем всего раствора кислоты, мл; 0,022 – величина мг-экв СО2;  

m – воздушно-сухая навеска, г;  

КW – коэффициент пересчета воздушно-сухой почвы на высушенную при 

105
0
С.  

Так как в 100 г СаСО3 содержится 44 г СО2 (коэффициент пересчета 

составляет 2,274), то можно сделать пересчет на содержание карбонатов в 

исследуемой почвенной пробе по следующей формуле:  

 

СaCO3 (%) = CO2 (%) ×2,274,                              (2)  

 

Результаты записывают в таблицу 4. 

 

Таблица 4. Результаты определения содержания карбонатов 
Горизонт Глубина, 

см 

m V, мл а N1 N2 b КW CO2 % СaCO3 % 

 

 

          

 

 

3.2 Определение гипса  

 

Гипс (CaS04 • 2Н20) обладает большей, чем СаСО3 растворимостью 

(ПР гипса -4,37-10, ПР СаСО3,- 2,88-10
-9

). В незасоленных почвах, в 

частности, в некоторых подтипах черноземов, в каштановых почвах, гипс в 

почвенном профиле залегает ниже карбонатов и выше легкорастворимых 

солей. Разработаны классификации почв по залеганию верхней границы 

слоя с содержанием гипса более 10 %, по мощности гипсового горизонта, 

по строению гипсовых образований и по содержанию гипса. 

Содержание гипса в почвах изменяется в широких пределах – от 

следовых количеств до 25-50, а иногда до 80-90 %. Почвы, в гипсовых 

горизонтах которых содержание CaS04 • 2H2O составляет 2-10 %, относят к 
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слабозагипсованным, почвы с содержанием гипса 10-20 % - к 

среднезагипсованным, 20-40 % - к силь-нозагипсованным, а если 

содержание гипса в почвах превышает 40 %, то их относят к очень 

сильнозагипсованным. 

В зависимости от содержания, формы существования и 

распределения в почвенном профиле гипс может оказывать разное действие 

на свойства почв и урожай растений. Небольшие количества гипса (до 2 % 

от массы почвы) благоприятны для роста растений; мучнистый гипс при 

содержании 2-25 % оказывает слабое вредное, либо вовсе не оказывает 

вредного действия, но при содержании, превышающем 25 %, он может 

быть причиной существенного уменьшения урожая. Кальций гипса, 

замещая натрий в почвенном поглощающем комплексе, способствует 

улучшению химических и физических свойств почв. Гипс солонцовых почв 

рассматривают как их мелиорант. 

Таким образом, сведения о содержании гипса необходимы для 

диагностики почв, оценки их плодородия, генетических и мелиоративных 

особенностей. 

Применяемые методы определения гипса можно объединить в две 

группы. Первая группа – химические методы, основанные на растворении 

гипса, вторая – термические методы, в соответствии с которыми 

учитываются потери кристаллизационной воды при нагревании гипса, 

позволяющие рассчитать его массу. 

Химические методы определения гипса включают три основных 

этапа. Первый этап - извлечение гипса из анализируемой почвенной пробы. 

Второй этап - количественное аналитическое определение концентраций 

Са
2+

 и SO4
2- 

в полученной вытяжке химическими или инструментальными 

методами. Третий этап – расчет массовой доли (%) гипса по результатам 

измерений. 

Некоторые методы определения гипса в почвах 

1) Методика определения гипса солянокислым методом (Аринушкина Е.В., 

1961).  

Реагенты.1. 0,2 н. раствор НС1. 2.  10 % раствор ВаСl-2Н20. 

2) Методика определения гипса по Н.Б. Хитрову (Руководство ..., 1990). 

Реагенты: 1М NaCl  с рН 2; 1М NaNО3 с рН 2; 1М NН4Cl  с рН 2; 5 % 

BaCl2; 0,2н НCl. 

3) Методика Беригари и Аль-Ани (1994). Реагенты: 50 % этанол; 0,5 М 

карбонат натрия. 

4) Методика определения гипса кондуктометрическим методом Р. Бауэра и 

Б. Хасса. Реагенты: Ацетон. 
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5) Методика извлечения гипса водой. Реагенты: Дистиллированная вода 

свободная от СО2; 10 % р-р хлористого бария. 

6) Метод Деба (Руководство … 1990). Реагенты: Дистиллированная вода 

свободная от СО2. 

7) Термический метод. Основан на учете потери кристаллизационной воды 

гипса при нагревании почвы (при 65 и 105 градусах). Расчет содержания 

гипса проводят по количеству выделившейся кристаллизационной воды. 

Метод прост и точен при высоком содержании гипса, а при снижении менее 

1-2 % методом пользоваться не рекомендуется. 

 

Лабораторная работа. Определение гипса по Н.Б. Хитрову (Руководство 

…, 1990) 

 

 Приборы и материалы: коническая колба на 250 мл, фильтр средней 

плотности, ротатор, технические весы, мерная колба на 500 мл. 

Реактивы: 

1.  Концентрированный солевой раствор с рН 2,0. Возможно использование 

любого из перечисленных растворов: 1) 1М NaCl с рН 2,0 – 58,5 г (ч.д.а. 

или х.ч.) растворяют приблизительно в 500 мл дистиллированной воды, 

добавляют 0,82 мл концентрированной НС1 и доводят общий объем до 1л; 

2) 1М раствора NaNО3 >3 с рН 2,0 - 85,0 г NaN03 растворяют аналогично 

NaCl; 1 М раствор NH4C1 с рН 2,0 - 53,5 г NH4C1 растворяют аналогично 

NaCl. 

2. 5 % раствор ВаСl2. 5 г ВаСl2 растворяют в 95 мл дистиллированной воды. 

3. 0,2 н. раствора НС1. К ~500 мл дистиллированной воды добавляют 16,4 

мл концентрированной НС1 и доводят до 1 л дистиллированной водой. 

Ход определения: 

1. Из почвенной пробы, предварительно тщательно растертой в ступке и 

просеянной сквозь сито с отверстиями диаметром 0,25 мм, берут с 

точностью 0,01 г навеску 2,5 г и помещают ее в коническую колбу 

вместимостью 250 мл.  

2. В колбу приливают 100 мл 0,2н раствора НС1.  

3. Суспензию взбалтывают в течение 20 минут, дают отстояться, 

предварительно наклонив колбу на 45 градусов и установив ее в таком 

положении на упор (это необходимо для уменьшения возможности 

переноса почвенных частиц на фильтр). 

4. Затем раствор профильтровывают через фильтр средней плотности в 

мерную колбу вместимостью 500 мл, стараясь не переносить частички 

почвы на фильтр.  
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5. К навеске приливают 100 мл солевого раствора (например, 1н раствора 

NaCl с рН 2,0). 

6. Взбалтывают 20 минут, дают отстояться и фильтруют в ту же мерную 

колбу.  

7. Вновь прибавляют 100 мл солевого раствора, взбалтывают и фильтруют.  

8. В фильтрате делают качественную пробу на сульфаты с раствором 

хлористого бария. Если реакция в последней порции фильтрата 

отрицательная, то извлечение гипса прекращают, если положительная, то 

прибавляют еще 100 мл солевого раствора. Если и в последней порции 

солевого раствора качественная реакция на сульфаты положительная, то 

проводят еще одно (последнее, независимо от качественной реакции) 

извлечение гипса солевым раствором.  

9. Собранный в колбе раствор доводят до метки водой. В нем определяют 

сульфаты стандартным методом (см. п. 4.9, стр. 27). 

10. Приготовление солевой вытяжки проводилось без предварительного 

удаления легкорастворимых солей, поэтому содержание гипса 

рассчитывают следующим образом: 

 

CaS04•2Н20, % = (А – Б)× 0,086,                                (3) 

 

где А – общее содержание сульфатов в солевой вытяжке в ммоль(экв) на 

100 г;  

Б – содержание сульфатов водорастворимых солей в ммоль (экв) на 100 г.,  

0,086 – молярная масса эквивалента гипса г/ммоль(экв).  

11. Результаты записывают в таблицу 5. 

 

 

Таблица 5. Результаты определения содержания гипса 

Г
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CaS04•2Н20, 

% 

тигля тигля с 
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водной 
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4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГКОРАСТВОРИМЫХ СОЛЕЙ В ПОЧВАХ 

 

Засоление почв диагностируют и оценивают, анализируя почвенные 

растворы, фильтраты из насыщенных водой почвенных паст и водных 

вытяжек.  В России определение легкорастворимых солей и оценку 

засоления почв традиционно проводят методом водной вытяжки (Соколов 

Н.И., 1934; Мамонтов В.Г., 2002, 2019). 

Данные водных вытяжек дают хороший сравнительный материал по 

содержанию и составу водорастворимых веществ в почве и позволяют 

оценить наиболее важную их генетико-агрономическую особенность – 

специфику ионно-солевого комплекса. Методом водных вытяжек 

пользуются при исследовании динамики почвенных процессов, изучении 

режима питательных веществ почвы, выявлении присутствия в ней вредных 

для растения солей и для решения многих других практических задач. 

Суть метода водной вытяжки заключается в кратковременном (3 

мин.) взаимодействии почвы и дистиллированной воды, взятых в 

соотношении 1:5. При этом происходит растворение легкорастворимых и 

труднорастворимых солей, содержащихся в почве. 

Наиболее детальную характеристику засоленной почвы дает полная 

водная вытяжка, когда определяются сухой (плотный) остаток, 

прокаленный остаток, главные анионы – СО3
2-

, НСО3 
-,
 SO4

2-
, Сl

-
 и катионы 

– Са
2+

, Mg
2+

, Na
+
, К

+
.  

Результаты анализа водных вытяжек представляют в процентах с 

точностью до третьего десятичного знака и в миллиграмм-эквивалентах на 

100 г почвы с точностью до второго десятичного знака (Воробьева Л.А., 

1984). Эквивалентная форма выражения результатов анализа позволяет 

установить количественное соотношение между положительно и 

отрицательно заряженными ионами и выявить их взаимное насыщение.  

Миллиграмм-эквивалентом (мг-экв) называют тысячную долю грамм 

эквивалента. Вычисление мг-экв при объемных определениях производят 

умножением числа миллилитров раствора, израсходованного на 

титрование, на нормальность этого раствора. 

 

4. 1 Приготовление водной вытяжки и определение реакции среды 

 

Водная вытяжка представляет собой фильтрат, приготовленный из 

анализируемой почвы, после трехминутного взбалтывания взятой навески с 

пятикратным количеством воды. Водная вытяжка дает представление о 

содержании в почве водорастворимых веществ, состоящих 

преимущественно из простых минеральных и органических солей. 
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Ионно-солевой комплекс почв представляет собой всю совокупность 

солей и ионов находящихся в разных формах – жидкой (почвенный 

раствор), твердой (кристаллические водорастворимые соли), 

сорбированной (обменные основания) и связанных между собой 

динамическим равновесием. 

Следует иметь в виду, что с момента растворения простых солей на 

почву действует уже не водный, а более сложный раствор: в солончаках – 

солевой, в солонцах – щелочной, в подзолистых и дерново-подзолистых 

почвах – кислый. В результате взаимодействия солевого раствора, особенно 

NaCl, на почву повышается растворимость труднорастворимых солей и, 

кроме того, имеют место реакции взаимного обмена между катионами 

вытяжки и катионами поглощающего комплекса почвы. Щелочная реакция 

солонцов увеличивает растворимость гумуса, кислая реакция подзолистых 

и дерново-подзолистых почв способствует переходу в вытяжку полуторных 

окислов. 

 

Лабораторная работа. Приготовление водной вытяжки и определение 

реакции среды 

 

Приборы и материалы: технические весы, мерная колба на 250-1000 

мл с резиновой пробкой, ротатор,  воронка для фильтрования,  фильтр с 

синей лентой диаметром 9-11 см, складчатый фильтр, мерный цилиндр на 

25 мл, химический стакан на 50 мл, ионометр, ротатор. 

Реактивы: 

1.Дистиллированная вода без СО2. 

Ход определения 

1. Отвешивают на технических весах воздушно-сухую почву – 100 г и 

помещают в колбу емкостью 1000 мл. Приливают 500 мл 

дистиллированной воды. Колбу закрывают резиновой пробкой и 

взбалтывают на ротаторе в течение 3 мин. 

2. Перед тем как вылить вытяжку на фильтр, содержимое колбы 

встряхивают, чтобы взмутить навеску. Вытяжку фильтруют через фильтр (в 

воронку вкладывают плотный фильтр диаметром 9-11 см, затем – 

складчатый фильтр, который должен соответствовать размеру воронки, т.е. 

лежать на 0,5-1 см ниже ее края, можно использовать двойные складчатые 

фильтры), желательно перенести сразу весь объём. Почва забивает поры 

фильтра, задерживает коллоидные частицы и тем способствует получению 

прозрачного фильтрата.  Для анализа собирают только прозрачный 

фильтрат. Нельзя допускать, чтобы фильтр был выше воронки; в этом 

случае раствор, поднимаясь по капиллярам бумаги, образует «выцветы» 
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солей по краю фильтра и тем снижает концентрацию их в фильтрате. 

Скорость фильтрации зависит от растворимости солей. Для защиты 

вытяжки от испарения при длительном фильтровании воронку прикрывают 

большим покровным стеклом, а в горло колбы вставляют тампон ваты. 

3. Сразу определяется реакция среды, для этого мерным цилиндром 

отмеряем 25 мл фильтрата и переносим в стакан на 50 мл. 

4. Включаем ионометр подготовленный к определению и опускаем в 

вытяжку хлор-серебрянный и стеклянный электроды сравнения прибора, 

после чего на экране выдается значение реакции среды.  

5. Реакция среды водной вытяжки равна: рНн2о =…. 

 

4.2 Определение сухого (плотного) остатка  

 

Сухой или плотный остаток дает представление об общем 

содержании растворимых органических и минеральных веществ в водной 

вытяжке. Для получения характеристики общего засоления почв и проверки 

результатов анализа водной вытяжки используется суммарное определение 

растворимых в воде соединений. 

Метод основан на высушивании при 100-105°С остатка, полученного 

выпариванием аликвоты водной вытяжки и определении её массовой доли 

(%).  

В незасоленных почвах величина сухого остатка колеблется в 

пределах 0,01-0,30 %; в засоленных – превышает 0,30 %. По величине 

сухого остатка устанавливают степень засоления почв (табл. 6). 

 

Таблица 6. Уровни степени засоления почв по содержанию сухого остатка 

Сухой остаток, % Условная степень засоления 

менее 0,3 незасолённые 

0,31 - 0,5 слабозасолённые 

0,51 - 1,0 среднезасолённые 

1,01 - 2,0 сильнозасолённые 

более 2,0 очень сильнозасолённые 

 

Лабораторная работа. Определение сухого (плотного) остатка 

Приборы и материалы: водяная баня с электрообогревом, сушильный 

шкаф, эксикатор, мерная пипетка на 25-50 мл, фарфоровая чашка на 100-

150 мл, аналитические весы, водная вытяжка. 
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Ход определения 

1. Предварительно высушивают фарфоровую чашку диаметром 10-15 см  в 

сушильном шкафу 3 часа, охлаждают в эксикаторе и взвешивают на 

аналитических весах.  

2. Для определения берут аликвоту 50 мл водной вытяжки, помещают в 

предварительно высушенную и взвешенную фарфоровую чашку. 

3. Чашку с аликвотой выпаривают на водяной бане с электрообогревом. 

Выпариваемый объем должен занимать не более ½ объема, так как сухой 

остаток «ползет» по стенкам чашки. В процессе выпаривания следят, чтобы 

кипящая вода не попадала на дно чашки. Выпаривают раствор на водяной 

бане до сухого состояния. 

4. По окончании выпаривания чашку с остатком вытирают снаружи 

полотенцем, высушивают и ставят в холодный сушильный шкаф. Если 

перенести в горячий шкаф могут быть потери от разбрызгивания солей. 

Доводят температуру в сушильном шкафу до  100°-105°С и высушивают 

при указанной температуре в течение 3 час, охлаждают в эксикаторе и 

взвешивают. Затем повторно 2 часа для получения постоянного веса 

остатка (если вес остатка больше 0,1 г  осадок высушивают еще раз в 

течение 1-2 час). 

5. Вычисляют сухой остаток по формуле: 

 

Сух. ост. % = (а × V1 × 100 × KН2О) / (V2 × V3),                 (4) 

 

где V1  – объем дистиллированной воды взятой для приготовления водной 

вытяжки, мл; 

V2 – аликвота взятая для определения сухого остатка, мл; 

V3  – масса почвы взятая для приготовления водной вытяжки, г; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности; 

100 – коэффициент пересчета на 100 %; 

6. Результаты записывают в таблицу 7. 

 

Таблица 7. Форма записи результатов определения сухого остатка 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл 

№ 

чашки 

Масса, г Сухой 

остаток,  

 % 
пустой 

чашки 

взвешивание  сухого 

остатка 1 2 

  

 

       

 

7. Полученные данные используют для установления условной степени 

засоления почвы или отдельного его горизонта.  
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4.3 Определение прокалённого остатка 

 

Прокаленный остаток характеризует минерализацию водной вытяжки 

и дает представление об общем количестве водорастворимых минеральных 

солей. Если вытяжка имеет темную окраску, за счет водорастворимых 

органических веществ, следует для прокаливания взять меньший объём для 

лучшего озоления. 

 

Лабораторная работа. Определение прокалённого остатка 

 

Приборы и материалы: муфельная печь, муфельные щипцы, 

эксикатор, фарфоровая чашка на 100-150 мл, пипетка на 50 мл. 

Ход определения 

1. Для определения можно воспользоваться высушенным и взвешенным 

сухим остатком. Прокаливают его в муфельной печи при температуре 

600°С в течении 10-15 минут с момента достижения указанной 

температуры.  

2. Если за это время остаток не побелеет, чашку охлаждают и смачивают 

несколькими каплями дистиллированной воды, подсушивают на водяной 

бане и ставят в муфельную печь на 30 минут. 

3. Вычисляют прокалённый остаток по формуле: 

 

Прок.ост., %  =( а ×V1 × 100 × Кн2о)/ (V2 × V3),                        (5) 

 

где а – полученная масса прокалённого остатка, г; 

V1 – объем дистиллированной воды взятой для приготовления водной 

вытяжки, мл; 

V2 – аликвота взятая для определения сухого остатка, мл; 

V3 – масса почвы взятая для приготовления водной вытяжки, г; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности; 

100 – коэффициент пересчета. 

6. Результаты записывают в таблицу 8. 

 

Таблица 8. Форма записи результатов определения прокалённого остатка 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл 

№ 

чашки 

Масса, г Прокаленный  

остаток,  % чашки взвешивание  остатка 

1 2 
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4.4. Качественное определение содержания ионов и реакции водной 

вытяжки 

 

Приступая к количественному определению состава водной вытяжки 

необходимо провести качественные испытания. Они позволят установить 

объём вытяжек для определения ионов в соответствии с их содержанием в 

анализируемом водном растворе, а также убедиться, какими соединениями 

обуславливается щёлочность и кислотность вытяжки. 

 

Лабораторная работа. Качественное определение содержания ионов и 

реакции водной вытяжки 

 

Приборы и материалы: колбы объемом на 100 мл, пробирки на 5 мл, 

мерные пипетки на 10 мл, газовая горелка. 

Реактивы: 

1. Индикаторы: фенолфталеин, метилоранж. 

2. 10 % Н2SO4 

3. 5 % AgNO3 

4. 10 % HCl 

5. 10 % BaCl2 

6. 10 % CH3COOH 

7. 4 % (NH4)2C2O4  

Ход определения 

1. Определение хлор – иона. Берут 5 мл водной вытяжки в пробирку и 

подкисляют 2 каплями 10 % серной кислотой, затем прибавляют несколько 

капель 5% азотнокислого серебра. Содержимое колбы перемешивают и по 

образовавшемуся осадку AgCl устанавливают объем вытяжки для 

определения хлоридов, ориентируясь на показатели таблицы 9: NaCI + 

AgNO3 =  AgCl↓+ NaNO3.   

 

Таблица 9. Объём водной вытяжки для определения Сl
-
  в зависимости от 

показаний качественной пробы (Аринушкина Е.В., 1961) 

 

Вид осадка 

Содержание Cl
- 

Количество мл 

вытяжки для 

определения Cl
- 

в мг на 100 мл 

вытяжки 

в г на 100 г почвы 

(%) 

Большой хлопьевидный 

осадок 

более 10 десятые доли  5 

Сильная муть  10 - 5 сотые доли 25 

Опалесценция 1 - 0,1 тысячные доли более 50 
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2.Определение сульфат – иона. Берут 5 мл водной вытяжки в пробирку и 

подкисляют  2 каплями 10 % HCl, прибавляют 2-3 капли 5 % BaCl2 и 

перемешивают. По величине осадка BaSO4  устанавливают объём вытяжки, 

используя таблицу 10. 

3. Определение кальций – иона. Берут 5 мл водной вытяжки в пробирку и 

подкисляют каплей 10 % CH3COOH, прибавляют 2-3 капли 4 % (NH4)2C2O4, 

перемешивают, по осадку СаC2O4 устанавливают объём вытяжки, 

используя таблицу 11. 

4. Определение реакции водной вытяжки. 

 В колбу на 100 мл берут 10 мл вытяжки и прибавляют одну каплю 

фенолфталеина. Розовый цвет раствора указывает на наличии соды, а 

её интенсивность на количественные характеристики. 

 При нейтральном окрашивании пробу с вытяжкой помещают на 

сетку над пламенем горелки и упаривают в процессе кипячения на 

1/3 от первоначального или чуть больше. Появление розоватой 

окраски говорит о наличии в вытяжке бикарбонатов, которые при 

нагревании перешли в углекислую соду. 

 При нейтральной или кислой реакции вытяжки к свежей порции 

добавляют 1-2 капли метилоранжа, что, окрашивает её в бледно-

розовый цвет, если в желтый, то это свидетельствует о содержании в 

вытяжке только бикарбонатов в незначительных концентрациях.  

 

Таблица 10.Объём водной вытяжки для определения SO4
2-

 

в зависимости от показаний качественной пробы (Аринушкина Е.В., 1961) 

 

Вид осадка 

Содержание SO4
2- 

Количество мл 

вытяжки для 

определения 

SO4
2- 

в мг на 100 

мл  

в г на 100 г  

(%) 

Большой осадок, быстро оседающий 

на дно 

50 десятые доли  5 

Муть появляющаяся сразу 10 - 1 сотые доли 25 

Медленно появляющаяся муть  1 - 0,5 тысячные 

доли 

более 50 

 

Таблица 11. Объём водной вытяжки для определения Са
2+

 в зависимости 

от показаний качественной пробы (Аринушкина Е.В., 1961) 

 

Вид осадка 

Содержание Са
2+ 

Количество мл 

вытяжки для 

определения Са
2+ в мг на 100 

мл  

в г на 100 г  

(%) 
Большой осадок, выпадающий 

сразу 

более 50 десятые доли  5 

Муть выделяющаяся при 

перемешивании 

10 - 1 сотые доли 25 

Слабая муть, появляющаяся при 

стоянии 

1 - 0,1 тысячные доли более 50 
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5. Результаты качественного определения содержания ионов заносят в 

таблицу 12. 

 

Таблица 12. Результаты определения содержания ионов 

Горизонт  Глубина, 

см 

Вид осадка Наличие  рН по 

индикатору Cl
- 

SO4
2- 

Са
2+ 

соды бикарбоната 

        

 

4.5 Определение общей кислотности водной вытяжки 

 

Общая кислотность обусловлена присутствием в почве свободной 

углекислоты и органических кислот, водорастворимых кислых солей и 

ненасыщенных соединений. Если водная вытяжка кислая (окрашивается 

метилоранжем в бледно-розовый цвет), то в ней определяют общую 

кислотность. 

Метод основан на титровании водной вытяжки раствором щёлочи в 

присутствии фенолфталеина  до бледно-розовой окраски. 

 

Лабораторная работа. Определение общей кислотности водной вытяжки 

 

Приборы и материалы: мерные пипетки объёмом 20-25 мл, бюретка, 

две конические колбы на 100 мл. 

Реактивы: 

1.Индикатор:  фенолфталеин. 

2. 0,01н раствор NaOH 

Ход определения 

1. Берут пипеткой 25 мл водной вытяжки в две колбы объёмом на 100 мл и 

прибавляют 1-2 капли фенолфталеина, перемешивают круговыми 

движениями. 

2. Титруют 0,01н раствор NaOH до появления бледно-розовой 

неисчезающей окраски. 

3. Результаты определения вычисляют в мг-экв/100 г почвы по формуле: 

 

Н
+
 = а × КNaOH × 20 × 0,01 ×  Кн2о,                             (6) 

 

где а – количество щелочи пошедшей на титрование, мл; 

КNaOH – поправка на титр щелочи; 

20 – множитель для пересчета на 100 г почвы; 

0,01 – значение мг-экв Н
+ 

связываемое 1 мл 0,01н NaOH; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности. 

4. Результаты заносят в таблицу 13. 
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Таблица 13. Форма записи результатов определения общей кислотности 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл 

Кн2о КNaOH Пошло NaOH на 

титрование 

Н
+ 

мг-экв/100 г  

   

 

    

 

4.6  Определение щелочности от растворимых карбонатов 

 

Щёлочность от растворимых карбонатов или щёлочность от 

нормальных карбонатов характерна для водных вытяжек, щёлочность 

которых обусловлена присутствием в почве соды, а также щелочных солей 

кремневой и органических кислот, для карбонатных почв – углекислым 

магнием. 

Растворимые карбонаты создают щелочную реакцию водной 

вытяжки при добавлении фенолфталеина и она окрашивается в розовый 

цвет. Титруя окрашенную вытяжку кислотой до обесцвечивания 

индикатора узнаем содержание в ней растворимых карбонатов. 

Нейтрализация соды идет до образования бикарбонатов, поэтому 

оттитровывается лишь наполовину и полученные результаты по 

титрованию удваивают. Образующиеся бикарбонаты подкисляют раствор, 

снижается щёлочность среды и фенолфталеин обесцвечивается.  

 

Лабораторная работа. Определение щелочности от растворимых 

карбонатов. 

 

Приборы и материалы: мерная пипетка на 25-50 мл, две конические 

колбы на 200 мл, бюретка. 

Реактивы: 

1.Индикатор: фенолфталеин. 

2. 0,01н  и 0,02н раствор Н2SO4. 

Ход определения 

1. Берут аликвоту пипеткой по 25 мл в две конические колбы на 200 мл. 

2. В одну колбу прибавляют 2 капли фенолфталеина, а вторая является 

“свидетелем”, чтобы вовремя заметить переход окраски (в неё не 

добавляют индикатор).  

3. Титрование проводят 0,01н или 0,02н Н2SO4  в зависимости от 

интенсивности окраски до обесцвечивания  раствора. Титрование следует 

вести быстро, чтобы избежать насыщения раствора углекислотой.  

Внимание! Колбы после титрования с полученным раствором 

используют для определения общей щёлочности. 

4. Выражают растворимые карбонаты в миллиграмм-эквивалентах на 100 г 

абсолютно сухой почвы и в процентах ионов СО3
2-

. Рассчитывают по 

формулам: 
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СО3
-2  

мг-экв/100 г почвы = (а × 2 × N ×  V1 × 100 × Кн2о)/( V2 × V3),  …(7) 

 

где а – количество серной кислоты пошедшей на титрование, мл; 

N – нормальность Н2SO4 ,  

V1 – объем дистиллированной воды взятой для приготовления водной 

вытяжки, мл; 

V2 – аликвота взятая для определения общей щёлочности, мл; 

V3 – масса почвы взятая для приготовления водной вытяжки, г; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности,  

2 – коэффициент на полноту титрования, 

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы. 

Для пересчета миллиграмм-эквивалентов в проценты необходимо 

полученный результат умножить на эквивалентный вес (прил. 1) и 

разделить на 1000 (100 г перевести в мг): 

 

СО3
2- 

% = (НСО3
-
, мг-экв/100г почвы×30)/1000                (8) 

 

5. Результаты заносят в таблицу 14. 

 

Таблица 14. Форма записи результатов определения растворимых 

карбонатов 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл 

Кн2о Нормальность 

Н2SO4 

Н2SO4, 

мл 

СО3
-2   

мг-экв/100 

г 
 

СО3
- 2 

, 

% 

        

 

4.7 Определение щёлочности водной вытяжки 

 

Общую щёлочность определяют в водных вытяжках во всех почвах. 

Величина этой формы щёлочности зависит от общего содержания в почве 

бикарбонат-ионов НСO3
- 

(гидрокарбонатов) щелочных и 

щелочноземельных металлов. Метод заключается в титровании водной 

вытяжки 0,01 н раствором серной кислоты в присутствии метилоранжа. По 

метиловому оранжевому бикарбонаты оттитровываются полностью, 

поэтому общая щёлочность является суммарной величиной всех 

бикарбонатов вытяжки. 

 

Лабораторная работа. Определение щёлочности водной вытяжки 

Приборы и материалы: мерная пипетка на 20-25 мл, две конические 

колбы на 100 мл, бюретка. 
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Реактивы: 

1.Индикатор: метилового оранжевого. 

2. 0,01н раствор Н2SO4. 

Ход определения 

1. Берут пипеткой по 20-25 мл водной вытяжки в две колбы на 100 мл.  

2. Приливают по 1-2 капли метилоранжа и перемешивают круговыми 

движениями. В присутствии индикатора вытяжка окрашивается в жёлтый 

цвет. 

3. Титруют вытяжку в одной из колб 0,01 н Н2SO4 до бледно-розовой 

окраски. Изменение жёлтой окраски (в нейтральной и слабощелочной 

реакции) трудноуловимо, поэтому для более точного определения 

используют вторую колбу в качестве свидетеля. 

Внимание! После титрования колбы с полученным раствором 

используют для определения хлор-иона. 

4.Выражают общую щелочность в процентах ионов и НСО3
- 

и в 

миллиграмм- эквивалентах на 100 г абсолютно сухой почвы. Рассчитывают 

по формулам: 

 

НСО3
-  

мг-экв/100 г почвы = (а ×N ×  V1 × 100 × Кн2о)/(V2 × V3),          (9) 

 

где а – количество серной кислоты пошедшей на титрование, мл; 

N – нормальность Н2SO4,  

V1 – объем дистиллированной воды взятой для приготовления водной 

вытяжки, мл; V2 – аликвота взятая для определения общей щёлочности, мл; 

V3 – масса почвы взятая для приготовления водной вытяжки, г; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности,  

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы. 

Для пересчета миллиграмм-эквивалентов в проценты необходимо 

полученный результат умножить на эквивалентный вес и разделить на 1000 

(100 г перевести в мг): 

 

НСО3
- 
, %  = (НСО3

-
 мг-экв/100г × 61)/ 1000               (10) 

 

Эквивалентный вес НСО3
-  

=1 + 12 + (16 × 3) = 61 

5. Результаты заносят в таблицу 15. 

 

Таблица 15. Форма записи результатов определения общей 

щелочности 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл 

Кн2о Нормальность 

Н2SO4 

Н2SO4, мл НСО3
-   

мг-экв/100 г 
  

НСО3
-  

% 
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4.8 Определение хлор-иона  

 

Определение хлор-ионов из водной вытяжки дает возможность 

установить степень хлоридного засоления. Метод основан на 

взаимодействии хлор-ионов с ионами серебра в присутствии хромат-ионов. 

При прибавлении к титруемому раствору азотнокислого серебра образуется 

нерастворимый белый осадок хлористого серебра: 

NaCl + AgNO3 =  AgCl↓+ NaNО3 

Когда хлор-ион перейдёт весь в хлористое серебро, азотнокислое 

серебро начнёт  вступать в реакцию с двухромовокислым калием и придаст 

раствору неисчезающий красновато-бурый оттенок, так как будет 

образовываться хромовокислое серебро. Титрование ведут при 

энергичном! взбалтывании раствора, чтобы освободить сорбированный 

осадок от хлор-иона. Просветление под конец титрования связано с 

укрупнением частиц осадка. 

 

Лабораторная работа. Определение хлор-иона 

 

Приборы и материалы: бюретка, колбы с нейтрализованной водной 

вытяжкой после определения обменной щелочности. 

Реактивы: 

1. 10 % К2Cr2O7   

2. 0,02н AgNO3. 

Ход определения 

1. Берём колбы с нейтрализованной водной вытяжкой после определения 

общей щёлочности и прибавляем в качестве индикатора 1 мл 10 % К2Cr2O7.  

2. Проводим титрование хлор-иона 0,02н раствором азотнокислого серебра 

до появления неисчезающей красно-бурой окраски. Обязательно 

используем вторую колбу в качестве свидетеля. 

3. Выражают содержание хлор-иона в процентах и в миллиграмм-

эквивалентах на 100 г абсолютно сухой почвы. Рассчитывают по формулам: 

 

Сl
-  

мг-экв/100 г почвы = (а ×N ×  V1 × 100 × Кн2о)/V2 × V3,   (11) 

 

где а – количество азотнокислого серебра пошедшего на титрование, мл; 

N – нормальность AgNO3, 

V1 – объем дистиллированной воды взятой для приготовления водной 

вытяжки, мл; 

V2 – аликвота взятая для определения общей щёлочности, мл; 

V3 – масса почвы взятая для приготовления водной вытяжки, г; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности, 

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы. 
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Для пересчета миллиграмм-эквивалентов в проценты необходимо 

полученный результат умножить на эквивалентный вес и разделить на 1000 

(100 г перевести в мг):  

 

Сl
- 
, %  = (Сl

-
 мг-экв/100г ×35,45)/1000,                         (12) 

 

Эквивалентный вес Сl
-  

= 35,45. 

4. Результаты заносят в таблицу 16. 

 

Таблица 16. Форма записи результатов определения хлор-иона 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл 

Кн2о Нормальность  

AgNO3  

AgNO3, 

мл 

СI
-  

мг-

экв/100 г 

почвы 
  

СI
- 
, % 

  

 

      

 

4.9 Определение сульфат-иона  

 

По количественному содержанию сульфат-иона можно установить 

степень сульфатного засоления. Определение проводят весовым методом. 

Метод основан на  осаждении сульфат-иона барием. Осаждение проводят в 

нагретом солянокислом растворе, что способствует получению 

перенасыщенного раствора и выделению из него крупнокристаллического 

осадка ВаSО4 .  

 

Лабораторная работа. Определение сульфат-иона 

 

Приборы и материалы: химический термостойкий стакан на 50 мл, 

часовое стекло, стакан на 500 мл и 100 мл, мерная пипетка на 20-25 мл и на 

1 мл, мерный цилиндр на 5 мл, электроплита с асбестовой сеткой, 

муфельная печь и муфельные щипцы, эксикатор, фильтр с синей лентой, 

лакмусовая бумага,  воронка для фильтрования, фарфоровый тигль, 

аналитические весы. 

Реактивы: 

1. 10 % HCl 

2. 10 % ВаCl2  

3. 10 %  Н2SO4. 
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Ход определения 

1. Берём в химический стакан пипеткой аликвоту 20-25 мл и подкисляем 1-

2 мл 10 % HCl до явно кислой реакции (определяем по метиловому 

красному). 

2.Ставим на плиту и доводим до кипения и осаждаем горячим 10 % 

хлоридом бария. Приливаем его по каплям! и каждую тщательно 

размешиваем! круговыми движениями. При нагревании подкислённого 

раствора выпадает небольшой хлопьевидный осадок скоагулировавшихся 

коллоидов. 

3. Стакан с осадком закрывают часовым стеклом и кипятят 2-3 минуты. 

Снимают с плиты и оставляют в покое 2-3 часа в теплом месте для 

осаждения. 

4. На следующий день осадок отфильтровывают через плотный фильтр, 

промывают стакан и осадок горячей водой подкисленной 10 % соляной 

кислотой (проверить лакмусовой бумагой). Промывание продолжают до 

исчезновения реакции на барий (пробу проводят на часовом стекле: берем 

несколько капель фильтрата и добавляем каплю 10 %  Н2SO4, если раствор 

мутнеет, промывание продолжают). 

5.  Подсушивают фильтр на воронке.  

6. Предварительно просушивают фарфоровый тигль в муфельной печи при 

температуре 900
0
С, охлаждают в эксикаторе и взвешивают на 

аналитических весах.  

7. Аккуратно складывают и переносят в просушенный фарфоровый тигль 

подсушенный фильтр.  

8. Фарфоровый тигль помещают в муфельную печь и с момента нагревания 

до 700
 
- 800

0
С озоляют 30 минут.  

9. Вынимают тигль из муфеля муфельными щипцами и охлаждают в 

эксикаторе, взвешивают на  аналитических весах. 

10. Выражают содержание сульфат-иона в процентах и в миллиграмм-

эквивалентах на 100 г абсолютно сухой почвы. Рассчитывают по формулам: 

 

SO4
- 2 

% = m×V1 ×100 × Кн2о × 96,06)/V2 × V3 × 233,404,       (13) 

 

где m – масса осадка ВаSO4 в граммах, 

V1 – объем дистиллированной воды взятой для приготовления водной 

вытяжки, мл; 

V2 – аликвота взятая для определения общей щёлочности, мл; 

V3 – масса почвы взятая для приготовления водной вытяжки, г; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности, 

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы, 

96,06 – атомный вес сульфат-иона 

233,404 – атомный вес сульфата бария. 
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Для пересчета процентов  в миллиграмм-эквиваленты  необходимо 

полученный результат умножить на 1000 (100 г перевести в мг) и разделить 

на эквивалентный вес:  

SO4
-2

, мг-экв/100 г почвы = (SO4
- 2

, % × 1000)/48,03             (14) 

 

Эквивалентный вес SO4
- 2  

= 48,03  

11. Результаты заносят в таблицу 17. 
 

Таблица 17. Форма записи результатов определения сульфат-иона 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл 

Кн2о Масса, г SO4
- 2 

мг-

экв/100 г 
 

SO4
- 2 

, % 

тигля тигля с 

осадком 

осадка 

   

 

      

 

4.10 Определение кальция и магния в водной вытяжке 

 

Метод основан на свойстве трилона Б извлекать ионы кальция и 

магния из их окрашенных растворимых комплексов с металлиндикаторами. 

Кальций с трилоном Б образует более прочный комплекс и извлекается в 

первую очередь, а затем магний.  

В момент полного извлечения катионов кальция и магния из 

комплекса хромогеном синим, окраска раствора изменяется из винно-

красной до синей, но произойти это может только в слабощелочной среде, 

поэтому в водную вытяжку вводят хлоридно-амиачный буфер (смесь NH4Cl  

+ NH4OH).  

Для определения  кальций-иона используют способность трилона Б и 

его растворимого окрашенного комплекса с индикатором мурексидом 

изменять окраску из розовой в фиолетовую при щелочной реакции. Магний 

не образует с мурексидом прочного окрашенного комплекса, поэтому его 

можно найти расчётным методом.   

 

Лабораторная работа. Определение кальция и магния в водной вытяжке 

 

Приборы и материалы:мерная колба на 200-250 мл, пипетки на 20-25 

мл, бюретка. 

Реактивы: 

1. Хлоридно-аммиачный буфер. 

2. 0,05н трилон Б 

3. 10 % NaOH 

4. Индикаторы: хромоген синий, мурексид. 
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Ход определения 

А) Сумма водорастворимого кальция и магния 

1. Проверяем дистиллированную воду на присутствие кальция и магния (к 

100 мл прибавить 5 мл хлоридно-аммиачного буфера и 10 капель хромогена 

синего, перемешивают, при их отсутствии вода окрашивается в синий 

цвет). 

2. Берём аликвоту по 25 мл водной вытяжки и переносим её в две 

конические колбы, приливаем по 5-10 капель 1 % раствора солянокислого 

гидроксиламина NH2OH•HCl (для устранения влияния марганца на ход 

анализа), по 2-3 капли 1% раствора сульфида натрия Na2S•9H2O (для 

устранения влияния меди), 75 мл дистиллированной воды, добавляем 5 мл 

хлоридно-аммиачного буфера и индикатор хромоген синий в каждую (для 

окрашивания раствора в вишнево-красный цвет) колбу. 

3. Титруют содержимое одной из колб 0,05н раствором трилона Б. Вторая 

колба служит для сравнения окраски. При титровании раствор все время 

перемешивают. Вишнево-красный цвет вытяжки вблизи точки 

эквивалентности приобретает лиловую окраску. Конец титрования 

устанавливают по появлению сине-голубого цвета. 

4. Выражают содержание катионов кальция и магния в миллиграмм-

эквивалентах на 100 г почвы. Рассчитывают по формуле: 

 

Са
 +2 

+ Mg
 +2

, мг-экв/100г почвы = (а1 ×  V1 × 100 × Кн2о × N)/(V2 × V3), (15) 

 

где а1 – количество трилона Б пошедшего на титрование, 

N – нормальность трилона Б,    

V1 – объем дистиллированной воды взятой для приготовления водной 

вытяжки, мл; 

V2 – аликвота взятая для определения суммы Са
 +2 

+ Mg
 +2

, мл; 

V3 –масса почвы взятая для приготовления водной вытяжки, г; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности, 

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы. 

Б) Определение водорастворимого кальция 

5.  Берут пипеткой по 25 мл водной вытяжки в две конические колбы 

объемом по 250 мл.  

6. Приливают в каждую по 75 мл дистиллированной воды, лишенной ионов 

Са
2+

 и Сu
2+

.  

7. Добавляют по 5-10 капель водного раствора гидроксиламина, по 2-3 

капли 1 % раствора сульфида натрия, по 2 мл 10 % раствора КОH или 

NаОН (для доведения pH раствора до 12) и вносят деревянной лопаточкой 

мурексид (0,2-0,3г). Раствор должен окраситься в ярко-розовый цвет. 
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8. Немедленно титруют содержимое одной из колб 0,05н раствором 

трилона Б до перехода ярко-розовой окраски в фиолетовую (лиловую). 

Титруют медленно при постоянном перемешивании. 

9. Выражают содержание катионов кальция и магния в миллиграмм-

эквивалентах на 100 г почвы и в процентах. Рассчитывают по формулам: 

 

Са
 +2 

, мг-экв/100г почвы = (а2 ×  V1 × 100 × Кн2о × N)/(V2 × V3),        (16) 

 

где а2 – количество трилона Б пошедшего на титрование, 

N – нормальность трилона Б,    

V1 – объем дистиллированной воды взятой для приготовления водной 

вытяжки, мл; 

V2 – аликвота взятая для определения суммы Са
 +2 

+ Mg
 +2

, мл; 

V3 – масса почвы взятая для приготовления водной вытяжки, г; 

Кн2о – коэффициент гигроскопичности, 

100 – коэффициент пересчета на 100 г почвы. 

Для пересчета миллиграмм-эквивалентов в проценты необходимо 

полученный результат умножить на эквивалентный вес и разделить на 1000 

(100 г перевести в мг):  

Са
 +2 

, %= (Са
 +2 

, мг-экв/100г × 20)/1000. Эквивалентный вес Са
+2  

= 20. 

В) Определение водорастворимого магния 

10. Катион магния определяют расчетным путем из количества трилона Б 

затраченного на определение суммы катионов (кальция и магния) и 

вычитают пошедшее на титрование ионов кальция в мг-экв/100 г почвы: 

 

Мg
 +2 

, мг-экв/100г почвы = А – В,                                    (17) 

 

А – (Са
 +2 

+ Mg
 +2

), мг-экв/100г почвы,   

В – Са
 +2 

, мг-экв/100г почвы. 

Для пересчета миллиграмм-эквивалентов в проценты необходимо 

полученный результат умножить на эквивалентный вес и разделить на 1000 

(100 г перевести в мг):  

Mg
 +2 

, %= (Mg
 +2 

, мг-экв/100г почвы × 12)/1000. Эквивалентный вес Mg
+2 

= 12. 

11. Результаты заносят в таблице 18. 

 

Таблица 18. Результаты определения катионов кальция и магния 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл  

Са
 +2 

+ Mg
 +2 

Са
 +2 

Mg
 +2 

а1 мг-экв/ 100 

г  

а2 мг-

экв/100г  

% мг-экв/100г  % 
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4.11 Определение калия и натрия в водной вытяжке 

 

В незасоленных почвах калий и натрий в основном (до 99 %) 

находятся в кристаллических решетках алюмосиликатов – полевых шпатов, 

слюд, гидрослюд. Общим для всех незасоленных почв является 

преобладание валового содержания калия над натрием по всему 

почвенному профилю.  

В засолённых почвах их соотношение изменяется. В почвах 

аккумулятивных ландшафтов, содержащих легкорастворимые соли, 

накапливаются преимущественно натриевые, а не калиевые соли, что 

вызывает натриевое засоление. Присутствие натрия в поглощённом 

состоянии обуславливает солонцеватость и связанное с ним ухудшение 

физических свойств.  

Количественное определение калия и натрия в настоящее время 

проводят главным образом методами фотометрии пламени. При отсутствии 

– по разности, суммы анионов эквивалентов к катионам в растворе. 

 

Лабораторная работа. Определение калия и натрия в водной вытяжке 

 

Приборы и материалы: мерный стакан на 50 мл, пламенный 

фотометр, мерные колбы на 500 мл. 

Реактивы: 1. Стандартные образцы. 

Ход определения 

1. Готовим образцовые растворы.  

 Стандартный раствор калия. Навеску 18,638 г КС1 х.ч. (высушенного до 

постоянной массы при температура 105°С), помещают в мерную колбу 

вместимостью 1 л и растворяют в 400-500 мл дистиллированной воды, 

перемешивают, доводят до метки дистиллированной водой и тщательно 

перемешивают. Концентрация К20 равна 0,25н (125 мг-экв/100 г почвы).  

 Стандартный раствор натрия. Навеску 29,225 г NaCl х.ч. (высушенного 

до постоянной массы при 105°С) растворяют так же, как и калий, 

полученный раствор имеет концентрацию Na20 – 0,5н, что соответствует 

250 мг-экв/100 г почвы.  

 Готовим серию рабочих стандартных растворов. В мерные колбы на 500 

мл с помощью бюретки приливают объемы стандартных растворов (табл. 

19) и дистиллированную воду до метки. Содержимое колб тщательно 

перемешивают. 
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Таблица 19. Концентрация калия и натрия в стандартных растворах 

№ 

раствора 

Объём 

раствора 

Содержание в мг-экв/100 г  Показания прибора 

калия натрия по калию по натрию 

1 1 0,5 1   

2 3 1,5 3   

3 5 2,5 5   

4 7 3,5 7   

5 10 5,0 10   

6 15 7,5 15   

7 20 10,0 20   

8 25 12,5 25   

9 30 15,0 30   

 

2. Настраивают пламенный фотометр на определение одного из элементов, 

и измеряют интенсивность излучения определяемого элемента по шкале 

прибора сначала в серии стандартных растворов. Стандартные растворы 

вводят в распылитель прибора в порядке увеличения концентрации, 

поэтому распылитель при переходе от одного раствора к другому не 

промывают. Показания записывают в таблицу 19. 

3.Берут произвольное количество водной вытяжки в мерный стакан, и 

определяют количество калия или натрия на приборе. При анализе 

испытуемых растворов распылитель каждый раз промывают 

дистиллированной водой. В конце работы проверяют стабильность работы 

прибора по стандартным растворам. Затем в такой же последовательности 

проводят определение второго элемента. 

4.По результатам измерений стандартных растворов строят калибровочный 

график, откладывая по оси абсцисс концентрации элементов в растворах 

(мг-экв/100  г почвы), а по оси ординат – характеристики интенсивности 

излучения (показания на шкале прибора). По результатам измерений 

интенсивности излучения и калибровочному графику находят 

концентрацию определяемого элемента. 

5. Выражают содержание катионов калия и натрия в миллиграмм-

эквивалентах на 100 г абсолютно сухой почвы и в процентах. Рассчитывают 

по формулам: К,
+ 

% = (К
+ 

мг-экв/100 г почвы × 39, 1)/1000. Эквивалентный 

вес К
+  

= 39,1. 

Na
+
, % = (Na

+ 
мг-экв/100 г почвы × 23)/1000. Эквивалентный вес Na

+  
= 23. 

6. Результаты заносим в таблицу 20. 

 

Таблицу 20. Результаты определения катионов калия и натрия 

Почва  Глубина, 

см 

Аликвота, 

мл  

Показания прибора мг-экв/100 г 

почвы 

Содержание, 

% К
+
 Na

+
 К

+
 Na

+
 К

+
 Na

+
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5. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ 

СОЛОНЦОВЫХ И ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 

 

Интерпретацию данных водной вытяжки проводят только после 

проверки достоверности данных.  

1. Для этого сопоставляется сумма процентного содержания анионов и 

катионов с величиной сухого остатка. При суммировании процентов берут 

половину углекислоты бикарбонатов от величины общей щелочности, так 

как в процессе выпаривания сухого остатка некоторая часть её теряется. 

Допустимое превышение находится в пределах 3-5 % (Базилевич Н.И., 

1968).  

Если растворимые в воде соли кристаллизуются с большим 

количеством гидратной воды, вес остатка будет значительно превышать 

сумму содержащихся ионов. В этом случае сумму солей сравнивают с 

величиной прокаленного остатка. Для темноокрашенных вытяжек также 

сравнивают с величиной прокалённого остатка из-за значительного 

количества органических веществ, перешедших в вытяжку. 

2. Обязательным является сопоставление содержания в водной 

вытяжке анионов и катионов, но при условии правильного и точного 

выполнения анализа.  

Если величина сухого остатка незначительна (0,05-0,09 %), то сумма 

катионов и анионов может не совпадать. Это объясняется присутствием в 

вытяжке других ионов (в кислых: Fe
+3

, Al
+3

, Mn
+2

; в щелочных: HSiO
3- 

и NO
3-

). 

3. Результаты исследований водной вытяжки используют для 

установления степени засолённости почв, химизма засоления по 

содержанию токсичных солей и оценки их по “суммарному эффекту”.  

 

5.1 Оценка степени засоления и солевого режима почв 

 

Оценку общего количества водорастворимых солей 

аккумулирующихся в пределах одного горизонта или части профиля 

устанавливают по величине сухого остатка и определяют степень засоления 

(табл. 21), используя величину сухого остатка и группировку почв по 

степени засоления (Мамонтов В.Г., 2002; 2016). 

 

Таблица 21. Группировка почв по степени засоления 

Степень засоления почвы Содержание солей , % 

незасолённые менее 0,25 

слабозасолённые 0,25 - 0,50 

среднезасолённые 0,50 - 1,00 

сильнозасолённые 1,00 - 2,00 

солончаки 2,00 - 4,00 
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По величине сухого остатка можно судить и о характере миграции 

солей в почвенном профиле. По характеру распределения солей в профиле 

почвы выделяют несколько стадий засоления (рис. 1): 

- на первой стадии засоления максимум солей приурочен 

непосредственно к поверхности почвы, а ниже по профилю содержание 

солей существенно уменьшается и становится незначительным; 

- стадия прогрессивного засоления характеризуется наибольшей 

величиной сухого остатка в верхней части почвы и значительным 

количеством солей (> 1 %) в пределах всего профиля; 

- стадия рассоления характеризуется значительным количеством 

солей во всем профиле, но величина сухого остатка самая высокая в 

нижней части профиля. 

 
 

Рис. 1. Схема распределения солей в почве: А – при засолении;  

В – при рассолении  

 

5.2 Оценка химизма (типа) засоления 

 

По результатам анализа почвенного раствора устанавливают химизм 

засоления (прил. 2), который определяется составом анионов и катионов в 

характеризуемом слое.  

Наиболее общим по химизму засоления является деление почв на 2 

группы – засоленные нейтральными солями (хлоридами и сульфатами) и 

засоленные щелочными солями (главным образом карбонатами и 

гидрокарбонатами). Почвы этих двух групп резко различаются по 

химическим и физическим свойствам, различны и приемы их мелиорации 

(табл. 22).  
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Таблица 22. Характеристика почв засолённых нейтральными и 

щелочными солями  (Теория и практика…, 2006) 

Показатели и свойства почв Почвы, засолённые 

нейтральными солями 

Почвы, засолённые 

щелочными солями 

рН менее 8,3 (8,5) более 8,5 

химизм засоления преобладают SO4
-2 

и CI
- 

преобладают НСО3
-
 и СO3

-2 

влияние электролитов на 

почву 

коагуляция коллоидов пептизация, диспергация 

токсичное влияние на 

растение 

высокое осматическое 

давление 

щелочность раствора 

основная цель мелиорации промывка нейтрализация щелочности 

 

При определении типа засоления почв учитывают, в первую очередь, 

анионы. Рассматривают анионы, которые превышают 20 % от суммы мг-экв 

анионов. При этом преобладающий анион в названии ставится на последнее 

место. Один ион указывают в том случае, если его содержание, более чем в 

2 раза превышает содержание других анионов.  

Исключение составляют карбонатные ионы, за содержание которых 

принимают общую щелочность. В отношении оценки возможного участия 

соды в составе солей рекомендуется пользоваться следующими 

положениями. 

Если в водной вытяжке при значительном преобладании S04
2-

 и Сl
-
 

присутствуют (хотя бы в одном из горизонтов почвы) ионы СО3
2-

 в 

количестве менее 20 % от суммы мг-экв анионов, но более 0,03 мг-экв на 

100 г почвы, то в названии химизма засоления следует отразить возможное 

присутствие соды. В таких случаях засоление определяется по 

соотношению преобладающих ионов с добавлением в названии «с участием 

соды».  

То же необходимо делать в отношении НСО
3-

 ионов, если количество 

их в водной вытяжке превышает 1,4 мг-экв на 100 г почвы, а НСО3
-
 > 

Ca
2+

+Mg
2+

 (в эквивалентах); при этом необходимо произвести расчет 

токсичных солей и убедиться в наличии двууглекислой соды в количестве, 

превышающем порог токсичности (0,8 НСО3
-
, связанной с Na

+
 + Mg

2+
). 

Иногда повышенное содержание НСО3
-
 может быть обусловлено 

присутствием Mg(HCО3)2. В этих случаях тип засоления определяется как 

гидрокарбонатный. 

При определении химизма засоления почв удобно пользоваться 

величинами отношений мг-экв анионов, при этом учитывается и состав 

катионов (табл. 23). 

Определение химизма засоления почв по анионному составу должно 

дополняться сведениями по составу катионов (табл. 24).  
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При определении химизма засоления почв с учетом катионного 

состава во внимание принимаются два катиона, которые присутствуют в 

наибольших количествах.  

Если содержание одного из этих двух катионов превышает 

содержание другого более чем в два раза, то в названии указывается только 

этот превалирующий катион. 

При отнесении почв к содовым типам засоления или к таким типам 

засоления, как содово-хлоридный или содово-сульфатный, в водных 

вытяжках среди катионов преобладает Na
+
.  

 

Таблица 23. Химизм (тип) засоления почв по анионному составу 

(Базилевич Н.И., 1972) 

 

Химизм  (тип) засоления 

Соотношение анионов, мг-экв Соотношение  

катионов и анионов Cl
-
 

SO4
2- 

HCO3 
- 

Cl
- 

HCO3 
- 

SO4
2- 

Хлоридное  ≥ 2,5 - - - 

Сульфатно-хлоридное 2,5 – 1,0 - - - 

Хлоридно-сульфатное: 

        с малым количеством гипса 

        СаSO4 <1 %   (Са < 12,5 мг-экв)
  

 

1,0 - 0,2 

- - - 

        с повышенным количеством 

гипса СаSO4 >1 %  (Са>12,5)
 

1,0 - 0,2 - - - 

Сульфатное: 

       с малым количеством гипса 

       СаSO4 < 1 % (Са < 12,5 мг-экв)
 

 

< 0,2 

 

- 

 

- 

 

- 

       с повышенным количеством 

       гипса СаSO4 >1 %  (Са>12,5)
 
 

< 0,2 - - - 

Содово - хлоридное >  1  <  1 >  1 НСO3 > Са
2+

 + Mg
2+

  

Содово - сульфатное <  1 > 1  <  1 Na
1+

 > Mg
2+

 

Хлоридно - содовое > 1 > 1  > 1  Na
1+

 > Mg
2+

 

Сульфатно - содовое <  1 > 1 > 1  Na
1+

 > Са
2+

 

Сульфатно–гидрокарбонатное или 

 хлоридно-гидрокарбонатное 

любое > 1 > 1  Na
1+

< Ca
2+

, Na
1+

< 

Mg
2+

, НСO3
-
 >Na

+
 

 

Таблица 24. Химизм (тип) засоления почв по катионному составу 

(Базилевич Н.И., 1972) 
Тип засоления Отношение мг-экв катионов 

Na
+ 

/ Mg
2+ 

Na
+ 

/ Ca
2+ 

Mg
2+ 

/ Са
2+ 

Натриевый более 1 более 1 - 

Магниево - натриевый более 1 более 1 более 1 

Кальциево - натриевый более 1 более 1 менее 1 

Кальциево - магниевый менее 1 менее 1 более 1 

Натриево - магниевый менее 1 более 1 более 1 

Натриево - кальцевый более 1 менее 1 менее 1 

Магниево - кальциевый менее 1 менее 1 более 1 

Магниевый менее 1 - более 1 
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При сульфатно- или хлоридно-гидрокарбонатном засолении среди 

катионов преобладает Са
2+

 или Mg
2+

, но обычно присутствует некоторое 

количество Na
+
. 

Среди почв хлоридного, а иногда и сульфатно-хлоридного типов 

засоления встречаются почвы, где, кроме NaCl, в составе солей 

присутствуют MgCl2, и СаС12. В водных вытяжках из этих почв отношение 

Cl
-
 / Na

+
 > 1. При участии в солевом составе MgCl2 отношение (Cl-Na) / 

Mg
2+

 <l, а при участии СаС12 отношение - (С1 - Na)/ Mg >1.  

При разделении хлоридно-сульфатного или сульфатного засоления с 

малым и с повышенным количеством гипса учитывают что, кроме SO4
2-

-

ионов, содержание в водной вытяжке Са-ионов. При малом количестве 

гипса кальция обычно меньше 12,5 мг-экв, при высоком (т. е. более 1 % в 

почве) – не менее 12,5 мг-экв. 

В почвах с щелочной средой будет существенно ограничиваться 

подвижность Са
2+

, Fe
3+

 и многих микроэлементов вследствие образования 

карбонатов. При засолении почв резче проявляется антагонизм ионов. В 

частности, избыточное накопление в почвенном растворе иона натрия 

будет препятствовать поступлению в растения Са
2+

, Mg
2+

, K
+
 и других 

катионов.  

Рассмотренные типы засоления почв наиболее распространены. Типы 

засоления имеют определенные географические ареалы. Так, содовое 

засоление характерно, в основном, для лесостепной зоны, в меньшей 

степени – для степной. Сульфатное засоление чаще встречается в степной и 

сухостепной зонах. Хлоридно-сульфатное и сульфатно-хлоридное 

засоления преобладают в полупустыне и пустыне. Хлоридное засоление 

характерно для приморской части Прикаспийской низменности.  

В пределах одного почвенного профиля химизм засоления может 

варьироваться. При малом варьировании химизма засоления отдельных 

горизонтов почвы (или слоев) тип засоления устанавливается по средним 

показателям для метрового слоя или почвы в целом.  

При значительном варьировании химизма засоления различных 

горизонтов почвы тип ее засоления определяют по первому сверху 

засоленному горизонту и далее указывают тип химизма более глубоких 

горизонтов. Таким образом, дополнительно характеризуют химизм 

засоления первого и второго метров почвы. Присутствие соды необходимо 

отмечать в любой части профиля. 

 

5.3 Оценка степени засоления по качественному составу солей 

 

При одном и том же количестве солей почвы могут иметь различную 

степень засоления. Это обусловлено неодинаковой токсичностью для 
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растений разных солей и ионов поэтому, большее значение имеет 

качественный состав солей. По данным водной вытяжки возможно 

рассчитать содержание токсичных солей, принимая во внимание порог 

токсичности. Порогом токсичности называется предельное количество 

солей в почве, выше которого начинается угнетение растений или 

поселение солелюбивых растений. Приняты следующие пороги 

токсичности: 

– НСО3
–  

0,01 % или 0,03 мг-экв/ 100г почвы; 

– Сl
-
 0,01 % или 0,3 мг-экв/ 100г почвы; 

– SO4
2-

  – 0,08 % или 1,7 мг-экв/ 100г почвы. 

Метод расчета токсичных и нетоксичных солей основан на 

определенном последовательном связывании ионов в гипотетические соли, 

начиная с менее растворимых к более растворимым. Сначала связываются 

карбонаты, потом сульфаты, затем хлориды. Все расчеты проводят в мг-экв. 

СО3
-2

 – ионы. Относятся к токсичным. Сначала они связываются с 

натрием в соль Na2СОз. Если после этого обнаруживается избыток ионов 

СОз
-2

, то они связываются с магнием в другую токсичную соль MgСОз.  

НСО3
-
 - ионы. Эти ионы могут быть обусловлены присутствием как 

токсичных NaHCO3, Mg(HCО3)2, так и нетоксичных солей Са(HCО3)2.  

Сначала определяется возможное связывание НСО3
-
 с кальцием. При 

содержании в водной вытяжке даже следов соды с кальцием, можно 

связывать не более 0,6 мг-экв НСОз
-
. При отсутствии в водной вытяжке 

СО3
2-

, но при наличии высокой общей щелочности (>1,4 мг-экв./100 г 

почвы), количество НСОз
-
, связанное с кальцием также не превышает 0,6 

мг-экв на 100 г почвы. Затем 2/3 остатка НСО3
-
 связывают с натрием и  1/3 с 

магнием. 

Если содержание ионов НСО3
-
 меньше 1,4 мг-экв/100 г почвы, то 

сначала они связываются с кальцием в соль Са(HCО3)2. Если после этого 

ионы НСО3
-
 еще остаются, то они связываются с магнием в соль 

Mg(HCО3)2, и наконец с натрием в соль  NaHCO3. 

SO4
+2

 – ионы. Входят в состав токсичных солей Na2SO4, MgSO4 и 

нетоксичной соли CaSO4. Сульфат-ионы связываются в гипотетические 

соли в следующей последовательности: CaSO4; Na2SO4; MgSO4. 

Сl
-
 - ионы. Все хлориды относятся к токсичным солям. Связывание 

хлор-иона в гипотетические соли производится в последовательности: 

NaCl, MgCl2, СаСl2, то есть начиная с наименее растворимых солей. 

Содержание токсичных солей находят расчетным путем по 

результатам анализа водных вытяжек из почв. При расчете принимают, что 

ионы Cl
-
, Mg

2+ 
, Na

+
  переходят из почв в водные вытяжки в результате 

растворения легкорастворимых, или токсичных солей. Ионы НСО3
-
 SO4

-2
, 
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Са
2+ 

поступают в водные вытяжки в результате растворения как токсичных, 

так и малорастворимых нетоксичных солей (гипс, кальцит). 

Расчеты можно вести следующим образом, принимая Са
2+ 

 за ион 

нетоксичный, по уравнениям: 

НСО3
-
токс (Щтокс) = Щобщ – Са

2+
, если Щобщ > Са

2+
; 

SO4
-2

токс = SO4
-2  

– (Са
2+

 – Щобщ), если Щобщ < Са
2+

; 

где SO4
-2

, Са
2+

, Щобщ  - общее количество миллимолей эквивалентов ионов, 

которое было определено методом водной вытяжки, ммоль(экв)/100 г 

почвы;  

Са
2+

 – Щобщ – количество кальция, перешедшего в водную вытяжку 

вследствие растворения гипса, ммоль(экв)/100 г почвы;  

НСО3
-
токс,, Щтокс, SO4

-2
токс – количество миллимолей эквивалентов ионов, 

которое перешло в водную вытяжку в результате растворения токсичных 

солей, ммоль(экв)/100 г почвы. 

Полученные в результате расчетов количества мг-экв 

(ммоль(экв)/100 г почвы) ионов токсичных солей переводят в проценты 

путем умножения величины мг-экв на соответствующий коэффициент:  

СО3
-2

 - 0,003;  

НСО3
-
 - 0,061;  

SO4
-2

 - 0,048;  

Cl
-
 - 0,0355;  

Са
2+

 - 0,02;  

Mg
2+

 - 0,0122;  

Na
+
 - 0,023. 

 

Далее суммируют массовые доли (проценты) всех токсичных ионов 

(Щтокс, НСО3
-
токс,, SO4

-2
токс, Cl

-
, Mg

2+
, Nа

+
, К

+
) и дают общее количество 

токсичных ионов от веса почвы. Этот показатель называют «суммой 

токсичных солей» и обозначают символами Sтокс или ∑токс. 

Полученные результаты оформляются в виде таблицы 25. 

 

Таблица 25. Содержание токсичных и нетоксичных ионов * 

Р
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токсичные 

 

 

 

        

токсичные          

* в числителе % от массы почвы, в знаменателе мг-экв/100 г почвы. 
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Для приблизительной оценки суммы токсичных солей используют 

эмпирическое уравнение: 

∑токс % = (Mg
2+

 + Nа
+
) / 15, где 

Mg
2+

, Nа
+
 - количество миллимолей эквивалентов натрия и магния, 

которое было определено методом водной вытяжки, мг-экв/100 г почвы. 

Данные используют для классификации почв по степени засоления 

почвы с учетом химизма солей (прил. 3). 

 

5.4 Оценка «суммарного эффекта» влияния токсичных ионов 

 

Известен еще один подход к определению степени засоления, 

основанный на оценке «суммарного эффекта» влияния токсичных ионов. 

Для этого токсичные ионы принято выражать в эквивалентах хлора. Не 

учитывается тип засоления почвы, а используются данные только по 

содержанию токсичных ионов: 

1Cl
-
 = 0,1CO3

-2
 = (2,5-3)НСО3

-
 = (5-6) SО4

-2
 . 

Таким образом, 1 мг-экв Cl
-
  в 10 раз менее токсичен для растения, 

чем 1 мг-экв CO3
-2

 и 2,5-3 раза более токсичен НСО3
-
  и в 5-6 раз токсичнее, 

чем SО4
-2

. При определении степени засоления почвы по этому методу 

пользуются данными таблицы 26. При определении почв без участия гипса 

пользуются низшими показателями «суммарного эффекта», а в отсутствии 

гипса – высшими. 

 

Таблица 26. Классификация почв по степени засоления с учетом 

“суммарного эффекта” токсичных ионов (Базелевич Н.И., 1972) 

Степень засоления “Суммарный эффект” токсичных ионов, мг-экв CI
-
  

Незасоленные <  0,3 

Слабозасоленные 0,31 – 1,0 (1,5) 

Среднезасоленные 1,1 (1,6) – 3,0 (3,5) 

Сильнозасоленные 3,1 (3,6) – 7,0 (7,5) 

Очень сильнозасоленные >  7,0 (7,5) 

 

Полученные данные по степени засолённости почв, химизма 

засоления, по содержанию токсичных солей являются диагностическими 

показателями для определения рода в классификации засоленных почв 

(прил. 3). Кроме того, на роды подразделяют в зависимости от глубины 

залегания первого солевого максимума (прил. 4). Деление типов и подтипов 

солонцов на роды и виды по классификации почв 1977 г. представлено в 

приложении 5. 
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6. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЗМА И 

СТЕПЕНИ ЗАСОЛЕНИЯ СОЛОНЦОВЫХ И ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ 

 

1. Для определения карбонатов навеску сухой почвы массой 2,0 г 

обработали 20 мл  0,102 М раствора НС1. Какова массовая доля (%) в почве 

СаСОз, если на титрование оставшегося после реакции избытка НС1 было 

затрачено 25,0 мл 0,0202 М NaOH? 

Ответ: 3,75 % СаС03. 

 

2. Найдите содержание гипса (CaS04•2Н20) в ммоль(экв)/100 г почвы 

и в %, если его извлекали 0,2 М раствором НС1 из навески почвы, равной 

2,0 г. В полученном растворе осаждали сульфат-ионы хлоридом бария. 

Осадок прокаливали и взвешивали. Масса прокаленного осадка 0,3115 г. 

Известно, что содержание S04
2-

, полученное методом водной вытяжки (1:5), 

равно 10,5 ммоль(экв)/100г почвы. 

Ответ: 123,2 ммолъ(экв)/100 г или 10,6% гипса. 

 

3. Определите массовую долю (%) плотного остатка. Для анализа 

брали 50,0 мл водной вытяжки, приготовленной при отношении почва:вода, 

равном 1:5 (50г почвы: 250 мл воды). Масса высушенной пустой чашки 

была равна 20,0340 г, а масса чашки с сухим остатком после выпаривания и 

высушивания аликвоты зытяжки - 20,2150 г. 

Ответ: 1,81 %. 

 

4.Найдите массовую долю плотного остатка (%), если его масса 

после выпаривания 50,0 мл водной вытяжки, приготовленной по 

стандартному методу, составила 0,2510 г. 

Ответ: 2,51 %. 

 

5.Оцените степень засоления почвы, если удельная 

электропроводность фильтрата из насыщенной водой почвенной пасты 

составляет 13 мСм /см. 

Ответ: Почва сильнозасоленная. 

 

6. Определите содержание С03
2-

, НС03
-
-ионов и общую щелочность (в 

ммоль(экв)/100 г почвы и в процентах), если водную вытяжку готовили при 

соотношении почва:вода равном 1:5. На титрование 25,0 мл вытяжки по 

индикатору фенолфталеину было затрачено 0,75 мл 0,02н H2S04, а на 

последующее титрование этой же аликвоты по метиловому оранжевому - 

6,0 мл кислоты той же концентрации. 
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Ответ: 0,6 ммолъ(экв)С03
2
/100 г почвы или 0,018 %; 2,1 

ммолъ(экв)НС03
-
/100г почвы или 0,13 %. Общая щелочность - 2,7 

ммолъ(экв) / 100 г почвы. 

 

7. Какова общая щелочность почвы (в ммоль(-)/100 г почвы), 

если на титрование 25,0 мл вытяжки (приготовленной стандартным 

методом – 50 г почвы:250 мл воды) по индикатору фенолфталеину 

затратили 1,5 мл 0,02н раствора H2S04, а на последующее титрование этой 

же аликвоты по метиловому оранжевому - 5,0 мл той же H2S04? 

Ответ: Общая щелочность -2,6 ммоль(-)/100 г почвы. 

 

8. Определите содержание СО3
2- 

и НСОэ-ионов (в ммоль(-)/100 г 

почвы), если известно, что содержание СО3
2-

 составляет 0,012 %, а при 

определении общей щелочности на титрование 50,0 вытяжки с 

индикатором метиловым оранжевым было затрачено 12,1 мл 0,02н раствора 

H2S04. Водную вытяжку готовили по стандартному методу. 

Ответ: С03- - 0,40 ммолъ(-)/100 г почвы; НС03 - 2,02 ммоль(-)/100 г 

почвы. 

 

9. Известно, что на титрование 15 мл раствора, полученного 

разбавлением 10 мл водной вытяжки до 200 мл, затрачено 5 мл 0,02н 

раствора AgN03. Рассчитайте, сколько граммов хлорид-ионов содержится в 

1 грамме почвы. Водную вытяжку готовили стандартным методом. 

Ответ: 0,02 г/1 г почвы. 

 

10. Найдите содержание в почве хлорид-ионов (в ммоль(-)/100 г 

почвы и в процентах), если на титрование 50 мл раствора, полученного 

разбавлением 10,0 мл водной вытяжки до 100 мл, затратили 6,0 мл 0,02н 

раствора AgN03. Водную вытяжку готовили стандартным методом. 

Ответ: 12 ммолъ(-)/100 г или 0,43 %). 

 

11. Рассчитайте, достаточно ли 10,0 мл 0,02 М раствора ВаС12 для 

осаждения сульфат-иона в 50 мл водной вытяжки, полученной стандартным 

методом, если известно, что содержание сульфат-иона не превышает 1,0 в 

ммоль(-)/100 г почвы. 

Ответ: 4>1, достаточно. 

 

12. Косвенным хроматным методом найдите содержание сульфат-

ионов (в ммоль(-)/100 г почвы и в процентах), если известно, что для 

анализа было взято 5,0 мл водной вытяжки, приготовленной стандартным 
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методом. К аликвоте добавляли раствор-осадитель сульфат-ионов 

(солянокислый раствор хромата бария) и подщелачивали аммиаком до 

выпадения лимонно-желтого осадка. Объем жидкости доводили до 50 мл, 

затем осадок отфильтровывали. Спектрофотометрическим методом было 

установлено, что содержание S04 - в фотометрируемом растворе равно 

0,080 ммоль(-)/50 мл. 

Ответ: 8,0 ммолъ(-)/100 г или 0,38 % 

 

13. Найдите содержание калия (в ммоль(+)/100 г почвы и в 

процентах), если методом фотометрии пламени определена его 

концентрация в водной вытяжке (приготовленной при соотношении почва : 

вода 1:5), равная 20 мкг/мл. 

Ответ: 2,6 ммолъ(+)/100 г или 0,010 %. 

 

14. Определите содержание натрия водорастворимых солей в 

почве (в ммоль(экв)/100 г почвы и в процентах), если его концентрация в 

растворе, полученном при разбавлении 2,0 мл вытяжки до 100 мл, равна 17 

мкг/мл. Вытяжку готовили стандартным методом. 

Ответ: 18,7 ммоль(экв)/100 г или 0,43 %. 

 

15. Известно, что концентрация натрия в растворе, полученном 

разбавлением 10 мл водной вытяжки до 200 мл, составляет 0,01 мг/мл. 

Рассчитайте, сколько натрия (в миллимолях эквивалентов) содержится в 1 

грамме почвы. Вытяжку готовили стандартным методом. 

Ответ: 0,04 ммолъ(экв)/1г почвы. 

 

16. Известно, что на титрование 10 мл раствора, полученного 

разбавлением 2,0 мл фильтрата из насыщенной водой почвенной пасты до 

50 мл, затрачено 4,0 мл 0,02н раствора AgN03. Какова концентрация (в 

ммоль(экв)/л) хлорид-ионов в фильтрате из пасты? 

Ответ: 200 ммолъ(экв)/л. 
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7. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

По табличным данным (прил. 6) провести оценку химического 

состояния солонцовых и засоленных почв по предлагаемой схеме.  

1. Сделайте пересчет данных анализа в мг-экв/100г почвы и в %. 

2. Определите степень засоления по сухому остатку. 

3. Определите тип и химизм засоления по катионному и анионному 

составу. 

4. Рассчитайте содержание токсичных и нетоксичных солей в % к 

массе почвы. 

5. Определите степень засоления почв по сумме токсичных солей, по 

«суммарному эффекту» токсичных ионов, определённых расчетным 

способом и по эмпирической формуле: 

Сумма токсичных солей, % = (Na 
+
 + Mg

+2
) / 15

 
. 

6. Оцените солевой режим почв. 

7. Постройте солевой профиль почвы и дайте классификацию почвы 

по глубине залегания солевого максимума. 

8. Сделайте общие выводы о засолении почвы. 

9. Работу оформить и сдать преподавателю на проверку. 

 

  



46 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Вещественный состав солонцовых и засоленных почв, который 

определяется наличием карбонатов, гипса и легкорастворимых солей,  

является одним из наиболее важных частей познания природы, генезиса и 

плодородия почв, а также характеристикой качественного состояния почв 

при возделывании сельскохозяйственных культур.  

Использование лабораторного практикума поможет освоить методы 

исследования свойств солонцовых и засоленных почв, требующих 

проведения мелиоративных мероприятий. 

Обучающиеся смогут сделать подробный анализ химизма и степени 

засоления, что позволит разработать план мелиоративных мероприятий для 

улучшения качества солонцовых и засоленных почв  и повышения 

урожайности и качества сельскохозяйственной продукции. 

Выполнение заданий, представленных в разделах лабораторного 

практикума, будет способствовать формированию у обучающихся знаний, 

умений, навыков по диагностике содержания карбонатов, гипса и 

легкорастворимых солей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Множитель пересчёта грамм – ионов в миллиграмм - эквивалентах 

Ионы Вес иона Эквивалентный 

вес 

мг-экв,выраженный в Пересчёт г-ионов 

(%) в мг - экв мг г 
Катионы: 

Na
+
  

22,99 22,99 23 0,023 43,48 

K
+
   39,10 39,10 39 0,039 25,58 

NH4
+
  18,04 18,04 18 0,018 55,43 

Ca
+2

  40,08 20,04 20 0,020 40,90 

Mg
+2

  24,32 12,16 12 0,012 82,84 

Ba
+2

  137,36 68,68 69 0,069 14,56 

Sr
+2

  87,63 43,82 44 0,044 22,82 

Cu
+2

  63,54 31,77 32 0,032 31,46 

Zn
+2

  65,38 32,69 33 0,033 30,59 

Ni
+2 

58,71 29,36 29 0,029 34,08 

Co
+2

  58,94 29,47 29 0,029 33,93 

Mn
+2

  54,94 27,47 27 0,027 36,41 

Fe
+2 

55,85 27,92 28 0,028 35,82 

Fe
+3

  55,85 18,62 19 0,019 53,27 

AI
+3

  26,98 9,00 9 0,009 111,24 

Анионы: CI
-
  35,45 35,45 35 0,035 28,20 

NO3
-
   62,00 62,00 62 0,062 16,13 

HCO3
-
  61,00 61,00 61 0,061 16,39 

CO3
-2

  60,00 30,00 30 0,030 33,33 

SO4
-2

  96,06 48,03 48 0,048 20,82 

HPO4
-2

  96,03 48,02 48 0,048 20,83 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Группировка почв по химизму засоления 

 (Теория и практика …, 2006) 

 

 

 

  

Засоление нейтральное 
(Щобщ,<Ca

2+ 
+ Mg 

2+
, 

pH<8,5) 

Засоление щелочное (Що6щ>Са
2+

+Мё
2+

,рН>8,5) Засоление карбонатно- 
щелочноземельное 
(Щ общ<Са

2+
+Мё

2+
, 

8,5>рН>8,5) 

 

 

 

 

Щобщ <20% от ∑ анионов Щобщ >20% от ∑ анионов Щобщ <20% от ∑ анионов Щобщ>20% от ∑ 

анионов 

 

Химизм засоления  

Хлоридный Cl 
-
/S04

2- 

токс >2 

Содовый Щ0бщ  > Cl 
-  

и  > SO4
-2 Хлоридный и 

сульфатно-
хлоридный с 

участием соды 
 
 

Щобщ 
<Сl 

–
 и < SO4

-

2 
, Cl 

- 
> SO4

-2 

 
 

Сульфатно- 
хлоридно- 

карбонатный 
 
 

Щобщ >Сl
-

>S04
-2 

 
 

 

 

 

 

Сульфатно-
хлоридный 

Cl 
-
/S04

2- 

токс = 1-2 

Хлоридно-
содовый 

Що6щ  >Сl 
-
, SO4

2- 
 < 20% от ∑ 

анионов 

Хлоридно-
сульфатный 

Cl 
-
/S04

2-
 

токс = 0,5-1 

Сульфатно-
содовый 

Щобщ > S04
2-
, Сl 

-  
<20% от ∑ 

анионов 
Сульфатный и 

хлоридно-
сульфатный с 
участием соды 

 
 
 

Щобщ 

<Сl
- 
и <S04

2-
, 

S04
2-
 >Сl

- 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Сульфатный 

 

 

Cl 
-
/S04

2-  
  

токс <0,5 

 

 

Содово-
хлоридный 

Щобщ < Сl 
-
, SO4

2-  
< 20% от ∑ 

анионов 

Содово-
сульфатный 

Щобщ < SO4
2-
, Сl 

- 
< 20% от 

∑ анионов 

 



50 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Классификация почв по степени засоления в зависимости от химизма засоления* (Панкова Е.И.,  2006) 

 

 

Степень 

засоления 

почв 

 

 

 

Нейтральное засоление 

 

Щелочное засоление** 

Карбонатно-

щелочноземельное 

засоление 

Химизм засоления (по соотношению анионов, моль(экв)/100 г почвы) 

Хлоридный,  

сульфатно-

хлоридный 

Хлоридно-

сульфатный 

 

Сульфатный 

Содовый и содово-

хлоридный 

Сульфатно-содовый и 

содово-сульфатный 

Сульфатно-

хлоридно-

карбонатный 

порог токсич-

ности (незасе-

ленные почвы) 

<0,1 

<0,05 

<0,2 

<0,1 

<0,3(1,0) 

<0,15 

<0,1 

<0,05 

<0,15 

 <0,15 

<0,2 

<0,15 

слабая 0,1-0,2  

0,05-0,12 

0,2-0,4(0,6) 

0,1-0,25 

0,3(1,0)-0,6(1,2) 

0,15-0,3 

0,1-0,2  

0,05-0,15 

0,15-0,25  

0,15-0,25 

0,2-0,4  

0,15-0,3 

средняя 0,2-0,4  

0,12-0,35 

0,4(0,6)-0,6(0,9) 

0,25-0,5 

0,6(1,2)-0,8(1,5) 

0,3-0,6 

0,2-0,3 

0,15-0,3 

0,25-0,4  

0,25-0,4 

0,4-0,5  

0,3-0,5 

сильная 0,4-0,8  

0,35-0,7 

0,6(0,9)-1,0(1,4) 

0,5-1,0 

0,8(1,5)-1,5(2,0) 

0,6-1,5 

0,3-0,5 

0,3-0,5 

0,4-0,6  

0,4-0,6 

не встречается 

очень сильная >0,8 

 >0,7 

>1,0(1,4) 

>1,0 

>1,5(2,0) 

>1,5 

>0,5 

>0,5 

>0,6 

 >0,6 

не встречается 

Примечание. *Над чертой – сумма солей, под чертой – суммма токсичных солей, (%), полученных методом водной 

вытяжки 1:5; в скобках приведена степень засоления почв, содержащих более 1-2 % CaS04 ∙2H20.  

**Степень засоления почв хлоридного, сульфатно-хлоридного, сульфатного и хлоридно-сульфатного засоления с участием 

соды оценивается по критериям соответственно содово-хлоридных и содово-сульфатных почв 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Роды почв по глубине залегания солевого максимума 

Роды Соли в слое, см 

солончаковые 0 - 30 

высокосолончаковатые 30 - 50 

солончаковатые  50 - 100 

глубокосолончаковатые 100 - 150 

глубокозасоленные 150 - 200 

потенциальнозасоленные 200 - 300 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Деление типов и подтипов солонцов на роды и виды 

Роды Виды 

1.По глубине залегания водорастворимых 

солей: Солончаковые (5-30см) - СН А 
Ч Ск I  

Высокосолончаковатые (30-50см) - СН А 
Ч Ск II 

Солончаковатые (50-100см) - СН А 
Ч Ск III 

Глубокосолончаковатые (100-150см) -СН А 
Ч Ск IV 

1.По мощности горизонта А: 

корковые (до 5см) - СН А 
Ч Ск I 

1  

мелкие (5-10см) - СН А 
Ч Ск I 

2   

средние (10-18см)- СН А 
Ч Ск I

 3 

глубокие (>18см) - СН А 
Ч Ск I 

4  

 

2.По содержанию обменного 

натрия в горизонте В1 (% от 

ЕКО): 

малонатриевые (до 10) СН А 
Ч Ск I 

1/1 

средненатриевые (10-25) СН А 
Ч Ск I 

1/2 

многонатриевые (>25) СН А 
Ч Ск I 

1/3  

 

3.По степени осолодения: 

слабоосолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
1 

осолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
2 

сильноосолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
3 

 

4.По структуре в солонцовом 

горизонте В1 : 

глыбистые СН А 
Ч Ск I 

1/1 Гл 

призматические СН А 
Ч Ск I 

1/1 П 

столбчатые СН А 
Ч Ск I 

1/1 С 

ореховатые СН А 
Ч Ск I 

1/1 О 

 

2.По химизму засоления: 

нейтральные: 

       хлоридные СН А 
Ч Ск I Х  

сульфатно-хлоридные СН А 
Ч Ск I СХ 

хлоридно-сульфатные СН А 
Ч Ск I ХС 

сульфатные СН А 
Ч Ск I С 

содовые, смешанные: 

содово-сульфатные СН А 
Ч Ск I СДС 

содово-хлоридные СН А 
Ч Ск I СДХ 

хлоридно-содовые СН А 
Ч Ск I ХСД 

сульфатно-содовые СН А 
Ч Ск I ССД 

3.По степени засоления: 

слабозасоленные СН А 
Ч Ск I   

среднезасоленные  СН А 
Ч Ск II 

сильнозасоленные СН А 
Ч Ск III 

cолонцы-солончаки СН А 
Ч Ск IV 

4.По глубине залегания карбонатов  и гипса: 

высококарбонатные (выше 40-45см) СН А 
Ч Ск Вк  I  

глубококарбонатные (глубже 40-45см) СНА 
Ч Ск Гк II  

высокогипсовые (выше 40-45см) СН А 
Ч Ск Вг  I  

глубокогипсовые(глубже 40-45см) СНА 
Ч Ск Гг II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

 

Индивидуальные задания по вещественному составу почв 

 

Таблица 1. Вещественный состав почв 

Горизонт Глубина, 

см 

Сухой 

остаток, 

% 

В мг – экв на 100 г почвы 

Щёлочность Cl
- 

SO4 
-2 

Ca
+2 

Mg
+2 

Na
+ 

K
+ 

CO3 
-2 

HCO3 
- 

Вариант № 1 Чернозём обыкновенный 

Апах 0-10 0,066 Нет 0,44 0,07 0,06 0,35 0,12 0,05 0,05 

Апах 10-23 0,041 -«- 0,38 0,06 0,06 0,37 0,12 0,05 0,04 

А1 23-30 0,037 - «- 0,56 0,07 0,10 0,38 0,11 0,08 0,02 

АВ 30-50 0,077 - «- 0.78 0,06 0,06 0,56 0,14 0,09 0,02 

В 1ca 50-80 0,095 - «- 0,80 0,04 0,04 0,62 0,16 0,11 0,02 

В2са 80-116 0,076 - «- 0,78 0,05 0,06 0,55 0,18 0,12 0,02 

ВСса 116-135 0,079 - «- 0,73 0,04 0,08 0,57 0,19 0,12 0,01 

Сса 135-160 0,080 - «- 0,78 0,06 0,15 0,53 0,22 0,14 0,02 

Вариант № 2 Чернозём луговой глубокий 

Апах 0-20 0,126 нет 0,32 0,10 0,27 0,10 0,08 0,33 0,03 

В1 20-34 0,186 -«-. 0,68 0,08 0,35 0,19 0,28 0,78 0,04 

В2са 34-50 0,261 -«- 0,84 0,14 0,63 0,19 0,28 1,05 0.05 

В3са 50-70 0,203 -«- 1,92 0,12 0,10 0,17 0,22 1,96 0,01  

ВСса 70-90 0,197 -«- 1,76 0,14 0,06 0,10 0,23 1,91 0,01 

C1 ca 90-110 0,144 -«- 1,36 0,14 0,21 0,14 0,16 1,60 0,0l 

С2са 110-170 0,115 -«- 1,20 0,12 0,25 0,14 0,20 1,29 0,01  

Д1 са 170-190 0,081 -«- 1,08 0,14 0,19 0,17 0,28 0,89 0,02  

Д2 са 190-230 0,084 -«- 0,92 0,10 0,06 0,09 0,28 0,62 0,02  

Вариант № 3 Лугово-чернозёмная  

Апах 0-10 0,001 Нет 0,32 0,06 0,04 0,26 0,11 0,07 0,03 

Апах 10-22 0,001 -«- 0,26 0,05 0,04 0,27. 0,12 0,06 0,04 

АВ 22-35 0,003 -«- 0,30 0,05 0,04 0,35 0,10 0,09 0,02 

B1 35-56 0,075 -«- 0,71 0,06 0,06 0,47 0,16 0,15 0,01 

B2 ca 56-80 0,080 - «- 0,80 0,06 0,04 0,48 0,16 0,22 0,02 

В3са 80-104 0,091 - «- 0,88 0,05 0,04 0,31 0,21 0,52 0,02 

ВСса 104-136 0,092 -«- 1,03 0,07 0,04 0,18 0,26 0,83 0,02 

Сса 136-150 0,120 -«- 1,14 0,07 0,15 0,08 0,29 1,16 0,02 

Вариант № 4 техногенное засоление 

 0-20 14,45  0,003 28,7 0,77 0,98 0,20 27,3  

 20-40 11,66  0,005 27,01 0,58 1,98 1,90 23,8  

 40-60 9,93  0,031 25,2 1,46 3,76 0,60 22,3  

 60-80 6,83  0,006 20,3 3,77 2,15 0,50 21,4  

 80-100 2,10  0,006 19,6 3,99 0,74 0,20 22,6  

Вариант № 5 техногенное засоление 

 0-20 15,59  0,006 28,1 0,63 4,34 2,90 21,5  

 20-40 13,87  0,005 27,4 2,82 4,02 2,10 24,1  

 40-60 10,51  0,007 25,8 1,55 3,28 1,11 22,9  

 60-80 4,32  0,006 23,2 5,79 2,19 0,34 26,4  
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Окончание таблицы 1 

Горизонт Глубина, 

см 

Сухой 

остаток, 

% 

В мг – экв на 100 г почвы 

Щёлочность Cl
- 

SO4 
-2 

Ca
+2 

Mg
+2 

Na
+ 

K
+ 

CO3 
-2 

HCO3 
- 

Вариант № 6 техногенное засоление 

 0-20 18,97  0,013 31,4 3,80 5,03 2,50 27,6  

 20-40 14,83  0,026 38,0 3,16 4,24 1,14 28,5  

 40-60 15,89  0,020 27,8 5,59 3,12 0,87 29,4  

 60-80 11,97  0,006 24,7 5,68 1,15 0,56 28,6  

 80-100 5,41  0,35 23,3 9,98 1,01 0,63 31,6  

Вариант № 7  Каштановая слабосолонцеватая 

 0-10 0,088  0,66 НЕТ 0,29 0,5 0,41   

 30-40 0,096  0,79 0,09 0,19 0,55 0,41   

 70-80 0,40  0,75 4,42 1,06 0,7 1,48   

 110-120 0,760  0,64 5,72 4,67 1,05 2,46   

 150-160 1,962  0,36 5,24 22,15 12,5 6,48   

 190-200 1,520  0,43 3,69 17,31 8,65 4,84   

 240-260 0,941  0,59 2,28 10,4 4,3 2,95   

 350-370 0,230  1,49 1,04 0,85 0,2 0,25   

 

Таблица 2. Вещественный состав почв различного засоления 

Глубина, 

см 

Сухой 

остаток, 

% 

В % на абсолютно сухую почву 

Щёлочность Cl
- 

SO4 
-2 

Ca
+2 

Mg
+2 

Na
+ 

K
+ 

CO3 
-2 

HCO3 
- 

Вариант № 8 Пухлый солончак 

 0-1 17,048 следы 0,077 0,101 11,352 0,232 0,374 4,558 

1-18 10,208 следы 0,051 0,555 5,922 0,330. 0,503 1,885 

25-35 6,195 нет 0,025 0,263 3,752 0,263 0,322 1,065 

40-50 5,588 нет 0,023 0,266 3,319 0,235 0,277 0,977 

60-70 4,104 нет 0,023 0,138 2,575 0,234 0,172 0,738 

90-100 3,162 нет 0,023 0,063 2,086 0,236 0,144 0,505 

140-150 2,843 нет 0,022 0,070 1,812 0,179 0,126 0,477 

Вариант № 9 Соровый солончак 

0-0,5 9,98 нет 0,048 0,660 5,878 0,137 0,421 1,526 

0,5-7 2,73 нет 0,052 0,666 1,006 0,048 0,096 0,700 

7-16 2,44 нет 0,054 0,957 0,529 0,027 0,099 0,683 

60-70 4,73 нет 0,038 1,724 1,198 0,040 0,178 1,334 

160-170 1,06 нет 0,032 0,381 0,273 0,023 0,032 0,306 

Вариант № 10 

0-10 0,769 0,170 0,443 0,039 нет 0,004 0,002   

0-7 0,376 0,139 0,357 0,032 0,009 0,003 0,003   

0-5 0,804 0,56 0,592 0,012 0,004 0,00 1 нет   

0-15 1,293 0,006 0,050 0,454 0,268 0,005 0,031   

Вариант № 11 

0-14 3,630  0,037 1,757 0,493 0,132 0,049 1,142 

14-25 2,276  0,027 1,171 0,637 0,385 0,165 0,315 

25-45 4,660  0,027 1,597 1,253 0,450 0,147 0,846 

45-70 4,840  0,024 1,846 1,274 0,465 0,138 1,016 

70-100 4,900  0,022 2,236 0,904 0,345 0,159 1,189 
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Окончание таблицы 2 

Глубина, 

см 

Сухой 

остаток, 

% 

В % на абсолютно сухую почву 

Щёлочность Cl
-
 SO4 

-2
 Ca

+2
 Mg

+2
 Na

+
 K

+
 

CO3 
-2 

HCO3 
- 

Вариант № 12 

0-12 3,652  0,022 0,923 1,068 0,368 0,132 0,442 

22-30 1,912  0,024 0,745 0,330 0,348 0,081 0,094 

45-57 3,362  0,022 0,891 1,032 0,248 0,149 0,499 

92-102 2,736  0,024 0,728 0,865 0,136 0,144 0,463 

120-134 2,080  0,024 0,507 0,833 0,110 0,102 0,415 

178-200 2,188  0,022 0,419 1,008 0,126 0,099 0,427 

Вариант № 13 

0-9 0,330  0,051 0,035 0,155 0,040 0,012 0,052 

9-16 0,559  0,037 0,016 0,330 0,086 0,020 0,046 

1647 1,330  0,026 0,023 0,809 0,169 0,071 0,084 

47-74 1,566  0,022 0,021 0,957 0,217 0,082 0,077 

74-109 1,456  0,022 0,017 0,889 0,221 0,066 0,068 

109-124 1,626  0,021 0,021 0,992 0,235 0,072 0,092 

Вариант № 14 техногенное засоление 

0-20 14,45  0,10 1,01 0,03 0,01 0,002 0,62  

20-40 11,66  0,14 0,96 0,02 0,03 0,022 0,54  

40-60 9,93  0,9 0,89 0,07 0,07 0,007 0,51  

60-80 6,83  0,16 0,72 0,18 0,04 0,006 0,49  

80-100 2,10  0,18 0,69 0,19 0,01 0,002 0,52  

Вариант № 15 техногенное засоление 

0-20 15,59  0,18 0,99 0,03 0,08 0,034 0,49  

20-40 13,87  0,15 0,97 0,13 0,08 0,025 0,55  

40-60 10,51  0,20 0,91 0,07 0,06 0,013 0,52  

60-80 4,32  0,19 0,81 0,03 0,04 0,004 0,60  

Вариант № 16 техногенное засоление 

0-20 18,97  0,21 1,11 0,18 0,10 0,030 0,63  

20-40 14,83  0,43 1,09 0,15 0,08 0,013 0,65  

40-60 15,89  0,34 0,98 0,26 0,06 0,010 0,67  

60-80 11,97  0,11 0,87 0,27 0,02 0,006 0,65  

80-100 5,41  0,39 0,82 0,48 0,02 0,007 0,72  

Вариант № 17 Солончаковое пятно на орошаемом участке 

0-2 15,09  0,04 3,96 4,56 0,31 0,300 3,87  

2-10 1,72  0,02 0,14 0,99 0,19 0,030 0,29  

10-25 1,57  0,02 0,14 0,86 0,16 0,030 0,27  

25-40 0,85  0,02 0,16 0,34 0,02 0,020 0,21  

60-80 0,50  0,02 0,09 0,21 0,02 0,020 0,11  

100-120 0,32  0,02 0,06 0,16 0,01 0,010 0,09  

Вариант №  18 Каштановая слабосолонцеватая почва 

0-10 0,088  0,04 НЕТ 0,014 0,01 0,010 0,002  

30-40 0,096  0,048 0,00 0,009 0,01 0,005 0,002  

70-80 0,40  0,046 0,15 0,051 0,7 0,018 0,093  

110-120 0,760  0,039 0,20 0,224 0,021 0,03 0,173  

150-160 1,962  0,022 0,18 1,063 0,25 0,079 0,201  

190-200 1,520  0,026 0,13 0,831 0,173 0,059 0,182  

240-260 0,941  0,036 0,08 0,499 0,086 0,036 0,138  

350-370 0,230  0,091 0,03 0,041 0,004 0,003 0,067  

 


