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Введение 
 
Будущий специалист агрохимик-почвовед должен уметь пра-

вильно выбрать метод или методы исследования для решения кон-
кретных научных или практических задач. Кроме этого, он должен 
уметь правильно интерпретировать полученный аналитический мате-
риал. 

В связи с этим лабораторный практикум по курсу «Методы поч-
венных исследований» включает изучение тех методов лабораторных 
исследований, которые не включены в программу курсов по почвове-
дению, географии почв, химии и физики почв. 
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1. Использование данных элементного  анализа для интер-
претации результатов почвенных исследований 

 
Важным морфологическим и диагностическим признаком почвы 

служит степень дифференциации почвенного профиля. В то же время 
она имеет важнейшее значение для установления генезиса почвы.  

Зависит дифференциация почвенного профиля от многих факто-
ров и представляет собой сложное явление, в значительной мере оп-
ределяется типом почвообразования, но в пределах одного типа суще-
ственно зависит от возраста почвообразования и характера почвооб-
разующей породы. 

Естественно, молодая почва будет менее дифференцированной, 
чем зрелая, ибо дифференциация профиля – это результат почвообра-
зования, протекающего во времени. С другой стороны, вторичная го-
могенность профиля может быть отмечена для очень древних почв, 
составляющих единое целое с древней элювиальной корой выветри-
вания (Ковда В.А.,1973). 

Качественно степень дифференциации профиля может быть ус-
тановлена при полевом описании почвы, исходя из строения почвен-
ного профиля и морфологических признаков горизонтов (окраска, 
гранулометрический состав, плотность и т.д.). При этом степень диф-
ференциации профиля характеризуют такими описательными терми-
нами, как «слабо-, средне-, сильнодифференцированный» профиль, в 
данном случае существует опасность субъективности в оценках. Бо-
лее важное  значение имеет количественная характеристика степени 
дифференциации профиля. 

Для расчета степени дифференциации профиля почвы были 
предложены различные методы, каждый из которых имеет свои дос-
тоинства и недостатки. Все они исходят из сопоставления компонен-
тов почвы и материнской породы по данным анализа гранулометри-
ческого, минералогического или химического состава. Эти расчеты 
правомочны только в случае однородной породы. При расчетах дела-
ются следующие допущения:  

1) материнская порода первоначально, т.е. до начала формиро-
вания на ней почвы, была вполне однородной по своему вертикаль-
ному профилю;  

2) предполагается, что некоторый (обычно самый нижний) гори-
зонт исследуемого профиля в процессе почвообразования никаких 
изменений не претерпел, т.е. он в точности представляет собой неиз-
мененную материнскую породу;  
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3) почвообразовательный процесс все время шел в одном и том 
же направлении.  

  
1.1. Вычисление мольных (молекулярных) отношений 

 
В почвоведении широко используют вычисление отношений та-

ких пар, как SiO2 : Al 2 O3 , SiO2 : Fe2 O3 , SiO2 : R2 O3 . Эти отношения 
характеризуют относительную потерю или прибавку вещества в тех 
или иных горизонтах почвы при сопоставлении  с  материнской поро-
дой.  

Чтобы получить мольные отношения оксидов, необходимо вна-
чале рассчитать их мольные величины, для чего найденные при ана-
лизе содержания оксидов (в процентах) разделить на массы их моле-
кул. Затем мольную величину одного разделить на мольную величину 
второго. 

Формулы для вычисления мольных отношений: 
 

для отношения SiO2 : Al 2 O3   (%)60

102(%)

32

2

OAl

SiO

×
× =

(%)

(%)

32

2

OAl

SiO ×  1, 7            

 

для отношения SiO2 : Fe2 O3   (%)60

160(%)

32

2

OFe

SiO

×
× =

(%)

(%)

32

2

OFe

SiO ×2, 67          

 
При вычислении отношения SiO2 : R2 O3  под R2 O3  понимают 

сумму Al 2 O3+Fe2 O3 , тогда сначала находят сумму молей 

Al 2 O3+Fe2 O3 , которая равна 102

(%)32OAl +
160

(%)32OFe . Затем на эту сумму 

делят число молей SiO2 .  
Для оценки потери и накопления щелочных или щелочно-

земельных элементов в продуктах выветривания вычисляют мольные 

отношения 
32

22

OAl

OKONa + , 
32OAl

MgOCaO+  или 
32

22

OAl

MgOCaOOKONa +++ . Способ 

вычисления аналогичен изложенному выше. 
Кроме установления потери или прибавки вещества в генетиче-

ских горизонтах по сравнению с материнской породой,  отношения  
SiO2 : Al 2 O3  или SiO2 : Fe2 O3  используют для разделения кор вывет-
ривания и почв на типы по их химическому составу. С.В. Зонн пред-
ложил разделение кор выветривания по мольным отношениям в или-
стой фракции на:  
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1. аллитные (SiO2 : R2 O3  < 2, 5) с подразделением на аллитные 
(Al 2 O3  резко  преобладает над Fe2 O3), ферраллитные (Al 2 O3  преоб-
ладает над Fe2 O3) и ферритные (Fe2 O3  преобладает над SiO2  и  
Al 2 O3  не только в илистой фракции, но и  во всей массе коры); 

2) сиаллитные (SiO2 : R2 O3> 2, 5) с подразделением на сиаллит-
ные и феррсиаллитные. Для последних характерно суженное отноше-
ние SiO2 : Fe2 O3 . 

Анализ мольных отношений в этом случае показывает, какие 
элементы накапливаются в породе в результате выветривания.  

Также величина  SiO2 : Al 2 O3   характерна для различных типов 
глинистых минералов и может быть использована как дополнитель-
ный диагностический признак при определении минералогического 
состава (для идентификации глинистых минералов). Каолинит харак-
теризуется мольным отношением Si : Al = 1 : 1,  или SiO2 : Al 2 O3  = 2; 
такое же отношение  Si : Al в мусковите. В минералах группы мон-
тмориллонита отношение  SiO2 : Al 2 O3   повышено до 4.   

Задание 
1. Получить у преподавателя таблицу с результатами элементного 
анализа почвы. 
2. Рассчитать мольные отношения для определенных  оксидов (по  

заданию преподавателя). 
3. Сделать выводы о степени дифференциации профиля. 

 
1.2. Расчет элювиально-аккумулятивных коэффициентов 

 
Обобщив имеющиеся работы по расчетам дифференциации поч-

венного профиля, А.А.Роде (1936, 1937) ввел представление об элю-
виально-аккумулятивном коэффициенте (ЕА-коэффициент) и дал со-
ответствующую формулу его расчета для любого оксида: 

EA R  = 
10

01

SR

SR

×
× - 1, 

где R1 - процентное содержание оксида R  в n-ном горизонте 
почвы, 

R
0
- то же в материнской породе, 

S1 - процентное содержание стабильного оксида-свидетеля в n-
ном горизонте почвы, 

S0  - то же в материнской породе. 
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Полученный ЕА-коэффициент выражается в долях единицы, т.е. 
в долях первоначального содержания данного оксида в породе. Ум-
ножением на 100 можно выразить его в процентах. 

В качестве оксида-свидетеля для подзолистых почв А.А.Роде 
предложил использовать валовое содержание SiO2  как наименее под-
вижный компонент при подзолообразовании. 

Кроме того, А.А.Роде ввел ещё два индекса. Первый – это об-
щий элювиально-аккумулятивный коэффициент EAT , характеризую-
щий относительную величину потери (или накопления) всех оксидов 
по отношению к весу всей породы; второй – элювиально-
аккумулятивный коэффициент суммы подвижных оксидов EAM , ха-
рактеризующий относительную величину потери (или накопления) 
всей суммы оксидов, кроме оксида-свидетеля. Формулы для их расче-
та:  

EA T = 
1

0

S

S  - 1 

EA M = 
10

0

)100(

)100(
1

SS

SS

×−
×−

 - 1 

Во всех трех формулах знаки  (+)  и (-) означают соответственно 
накопление и вынос. 

ЕА-коэффициенты могут быть рассчитаны для любых почв, а не 
только для подзолистых, а за стабильный компонент (оксид-
свидетель) может быть принят любой устойчивый при данных усло-
виях оксид, как, например, ZrO2 , TiO 2  или Al 2 O3 . 

Задание 
1. Получить у преподавателя таблицу с результатами элементно-

го анализа  почвы. 
2. Рассчитать EA Rдля какого-либо оксида (по выбору препода-

вателя), EAT  и EA M . 
3. Сделать выводы о степени дифференциации профиля. 
  

1.3. Балансовые расчеты по стабильной компоненте 
 
Известны методы баланса веществ, разработанные разными ав-

торами. Достаточно простой метод, основанный на использовании 
критерия стабильных компонентов, был применен А.А.Роде и др. 
(1939, 1968, 1971). Метод сводится к подсчету запасов всех компо-
нентов почвы, в том числе и стабильных компонентов, в каждом го-
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ризонте на всю его толщу на какой-то произвольно выбранной пло-
щади, например 1 м 2 , по уравнению  

Qn = hn ×   Dn ×   Pn , 
где Qn  - запас в кг/ м 2  компонента в n-ном слое, 
       hn  - мощность n-ного слоя в см, 
       Dn  - плотность сложения n-ного слоя в г/см 3 , 
       Pn  - процентное содержание компонента в n-ном слое. 
После этого, исходя из гипотезы неподвижности стабильного 

компонента подсчитывают исходный запас каждого компонента в ка-
ждом горизонте по формуле   

Q’ n = Q p ×
p

n

Q

Q

′′
′′
, 

где Q’ n - исходный запас компонента в n-ном горизонте, 
      Q p - запас компонента в слое материнской породы произ-

вольной мощности, 
      Q”

p - запас стабильного компонента в том же слое породы, 

      Q”
n - запас стабильного компонента в n-ном слое, для кото-

рого ведется расчет. 
 Потеря (или прибавка) компонента  ∆Q  в каждом слое 

найдется согласно уравнению 
∆Q =   Q’ n  - Qn . 

Задание 
1. Получить у преподавателя данные по мощности горизонтов 

почвы, плотности сложения и результаты элементного анализа почвы. 
2. Выполнить балансовые расчеты для какого-либо оксида (по 

выбору преподавателя), взяв за стабильный компонент SiO2 . 
3. Сделать выводы. 
 

2. Изучение химических и физико-химических свойств почвы 
 
Одной из особенностей почв как объекта химического анализа 

является разнокачественность их состава. Почвы различных типов и 
даже видов и разновидностей различаются по химическому составу. 
Нередко разный химический состав почв заставляет применять и раз-
личные аналитические приёмы. Например, методы, разработанные 
для анализа почв некарбонатных и незасолённых, не всегда могут 
быть использованы для анализа почв, содержащих в своём составе 
карбонаты и легкорастворимые соли. 
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Кроме того, всё большее значение приобретают вопросы веще-
ственного анализа, когда требуется определить не только количест-
венное содержание того или иного элемента, но и установить, в фор-
ме каких соединений элемент присутствует в почве.         

 
2.1. Определение обменных катионов кальция и магния в 

произвесткованных почвах по Айдиняну 
 
Для вытеснения обменных оснований почву обрабатывают 0,02н 

раствором (NH 4 ) 2 SO4  в смеси с ацетоном в отношении 55: 45 по объ-
ёму. Вытесненный кальций, реагируя с сульфатом, выпадает в форме 
нерастворимого в водно-ацетоновой среде осадка CaSO4 . Обменный 
кальций определяется по разности концентрации сульфатов в раство-
ре вытеснителя до и после взаимодействия его с почвой путём титро-
вания 0,02 н. раствором BaCl2  в присутствии металлоиндикатора 
нитхромазо. 

Образовавшийся сульфат магния в присутствии 45%-ного рас-
твора ацетона полностью растворим. Поэтому обменный магний мо-
жет быть определён прямым титрованием в присутствии индикатора 
хромогена чёрного. 

Ход анализа. 
1.Отвешивают 3 г воздушно-сухой почвы, растёртой и просеян-

ной через сито в 1 мм (торфа и торфяно-луговой почвы -1 г) и поме-
щают в колбу объёмом 200 мл. 

2.Приливают пипеткой 100 мл титрованного 0,02 н. водно-
ацетонового раствора (NH 4 ) 2 SO4  (соотношение воды к ацетону 55: 
45 по объёму), колбу плотно закрывают притёртой стеклянной (или 
резиновой) пробкой. 

3.Взбалтывают в течение 1 часа на ротаторе или настаивают в 
течение 18 час. с предварительным энергичным взбалтыванием вруч-
ную в течение 5-7сек. 

4.Суспензию фильтруют через плотный складчатый фильтр 
диаметром 11 см (воронка диаметром 7 см) в колбу на 100 мл, взбал-
тывая перед наливанием каждой очередной порции. Первую порцию в 
10-15 мл отбрасывают. В период  фильтрования колбы должны быть 
закрыты пробками, а воронки - покровными стёклами для предотвра-
щения улетучивания ацетона. По окончании фильтрования колбы 
плотно закрывают пробками и несколько раз встряхивают для пере-
мешивания фильтрата. В аликвотной части фильтрата обменный 
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кальций определяют объемно-титриметрическим методом, обменный 
магний – трилонометрическим методом.   

 
Объёмно-титриметрический метод определения обменного 

кальция. 
1.Отбирают пипеткой с грушей 5 мл прозрачного фильтрата и 

помещают в коническую колбу объёмом 50 мл 
2.Добавляют 1-2 капли 0,1%-ного водного раствора металлоин-

дикатора нитхромазо, содержимое перемешивают 
3.После появления чётко выраженной фиолетовой окраски тит-

руют 0,02 н. раствором BaCl2  (прибавляя по каплям из микробюрет-
ки) до появления голубой окраски, не исчезающей в течение 1 мин. 

 
Форма записи результатов 
 

Номер 
разреза и 
горизонт 

Масса 
почвы 

Поправка 
к титру 
BaCl2  

Результаты титрования, мл Са,  
мг-экв. первый 

отсчет 
второй 
отсчет 

пошло на 
титрование 

       

 
Расхождения в параллельных определениях не должны превы-

шать 0,02-0,03 мл. 
Вычисляют среднее из двух-трёх определений. 
Содержание обменного кальция (в мг-экв. на 100 г почвы) рас-

считывают по формуле: 
 

Ca  = 
P

Kba

×
××××−

5

10002,0100)( , где 

 
a –     количество раствора BaCl2, пошедшего на титрование 5 мл ис-

ходного 0,02 н. раствора (NH4)2SO4,  мл (холостое титрование); 
b -      количество раствора BaCl2, пошедшего на титрование 5мл  
          фильтрата, мл (рабочее титрование); 
K –     поправка к титру 0,02 н. BaCl2;  
100 – коэффициент для пересчёта результатов анализа на 100 мл 

фильтрата;  
0,02 – нормальность раствора BaCl2; 
100  – коэффициент для пересчёта результатов анализа на 100 г поч-

вы; 
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5 –      объём фильтрата, взятого на титрование, мл; 
P –      навеска почвы (торфа), г. 

      
Трилонометрический  метод определения обменного магния 

в водно-ацетоновой вытяжке. 
1.В коническую колбу на 250 мл отбирают пипеткой 25 мл 

фильтрата. 
2.Разбавляют дистиллированной водой до 100 мл (с помощью 

цилиндра). 
3.Приливают 10 мл хлоридно-аммиачного буфера до pH 10, пе-

ремешивают и вносят 30-50 мг индикатора хромогена чёрного. 
4.Содержимое колбы ещё раз перемешивают и медленно титру-

ют 0,01 н. раствором трилона Б при непрерывном и энергичном 
взбалтывании. Конец титрования устанавливают по переходу окраски 
от винно-красной через лиловую и фиолетово-синюю к чисто-голубой 
в точке эквивалентности. 

 

Форма записи результатов 
 

Номер 
разреза и 
горизонт 

Масса 
почвы 

Поправка 
к титру 
трилона Б  

Результаты титрования, мл Mg,  
мг-экв.первый 

отсчет 
второй 
отсчет 

пошло на 
титрование 

       

 

 Содержание обменного магния в мг-экв.  на 100 г почвы  
вычисляют по формуле: 

 

Mq  = 
P

Ka

×
××××

25

10010001,0 , где 
 

a – количество раствора трилона Б, израсходованного на титрование, 
мл; 

0,01 – нормальность раствора трилона Б; 
K – поправка к титру раствора трилона Б; 
100 – коэффициент для пересчёта результатов анализа на 100 мл  
         фильтрата; 
100- коэффициент для пересчёта результатов анализа на 100 г почвы; 

25 – объём фильтрата, взятого на титрование, мл; 
Р – навеска почвы (торфа), г. 
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2.2. Определение обменных катионов в карбонатных почвах 
по методу Шмука 

 
Определение обменных катионов в карбонатных почвах ослож-

няется тем, что при взаимодействии этих почв с солевыми растворами 
происходит частичное растворение CaCO3и MgCO3  и необходимо 
отличить карбонатный кальций и магний от  обменного. 

В основе метода Шмука лежит следующее соображение: если 
навеску почвы обработать 1н. раствором  NaCl  (при широком отно-
шении почвы к раствору 1: 100) в количестве, достаточном для вы-
теснения всех обменных катионов, то при удвоении количества соле-
вого раствора на ту же навеску почвы, в вытяжку перейдёт такое же 
количество обменных катионов, а количество Ca +2  (и Mg +2 ), пере-
шедшего в вытяжку за счёт растворения карбонатов, удвоится. Отсю-
да обменный кальций и магний могут быть вычислены по формуле:   

 

Ca ( Mg ) = 2А – Б , где 
 

А – содержание кальция и магния в 1-ом растворе,  
Б – во 2-ом растворе.       
      
Ход анализа. 
1.Отвешивают две навески почвы по 1 г, одну навеску помеща-

ют в мерную колбу на 100 мл, вторую - на 200 мл 
2.В обе колбы добавляют по 0,2 г химически чистого мела 

(CaCО 3) избыток сверх того количества, которое может раствориться 
в данном объёме и при данной температуре 

3.Колбы на ¾ заливают 1 н. раствором  NaCl (pH  около 6,5 по 
бромтимолблау), взбалтывают, доводят до метки тем же раствором и 
оставляют на ночь.  

4.После настаивания содержимое колб фильтруют и в аликвот-
ной части фильтратов определяют кальций и магний трилонометри-
ческим методом. 
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Форма записи 
Навеска почвы ______г 
Концентрация трилона Б (нормальность) _________ 

 

Н
ом

ер
 р
аз
ре
за

 и
  

го
ри

зо
нт

 

Н
ом

ер
 к
ол

бы
 

О
бщ

ий
 о
бъ

ем
 ф
ил

ьт
ра
та

, 
м
л 

Результаты тит-
рования Ca+Mg, 
мл 

Ca+Mg, 
мг-экв. 

Результаты титро-
вания Ca, мл 

Ca, 
мг-
экв. 

 Mg, 
мг-
экв. 

1-
й 
от
сч
ет

 

2-
ой

 о
тс
че
т 

по
ш
ло

 н
а 
ти

тр
о-

ва
ни

е 

1-
й 
от
сч
ет

 

2-
ой

 о
тс
че
т 

по
ш
ло

 н
а 
ти

тр
о-

ва
ни

е 

            

 
 Окончательные результаты рассчитывают по формуле: 

Ca (Mg), мг-экв/100 г почвы = 2А – Б 
При этом исходят из следующего: в 100 мл фильтрата содержат-

ся обменные катионы 1 г почвы и растворённые карбонаты; в 200 мл 
фильтрата содержатся то же количество обменных катионов и двой-
ное количество растворённых карбонатов. Если результаты анализа 
кальция (и магния) в 100 мл фильтрата удвоить (согласно формуле) и 
вычесть из полученных данных результаты анализа кальция (и маг-
ния) в 200 мл фильтрата, то разность покажет количество обменного 
кальция (магния) в данной навеске почвы.  

 
Определение суммы кальция и магния. 
1. Отбирают пипеткой по 25 мл фильтрата (второго фильтрата - 

по 50 мл) в две конические колбы на 250 мл. 
2. Доливают в обе колбы дистиллированной воды до 100 мл. 
3. Добавляют в обе колбы по 5-10 капель 1%-ного раствора со-

лянокислого гидроксиламина NH 2 OH·HCl (для устранения влияния 
марганца на ход анализа). 

4. Добавляют по 2-3 капли 1%-ного сульфида натрия Na2 S (для 
устранения влияния  меди) 

5. Приливают по 5 мл хлоридно-аммиачного буфера (для дости-
жения рН раствора до 10). 

6. Добавляют по 10-15 капель хромогена чёрного, раствор окра-
сится в вишнёво-красный цвет. 
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7. Титруют содержимое одной из колб 0,05 н. раствором трило-
на Б. Вторая колба служит для сравнения окраски. При титровании 
раствор энергично перемешивают. Вишнёво-красный цвет вблизи 
точки эквивалентности приобретает лиловую окраску, после чего 
титруют медленно. Конец титрования  устанавливают по появлению 
сине-голубой окраски. 

Содержание Ca + Mg вычисляют по формуле: 

Ca + Mg, мг-экв/100 г =
C

KKa OH2
10005,0 ××××

, где 

a – количество трилона Б, пошедшее на титрование; 
0,05 – нормальность трилона  Б; 
К – поправка к титру трилона Б;         
C - масса почвы, соответствующая взятому для определения объёму 

фильтрата; 
К OH2

- коэффициент гигроскопичности; 
100 -  коэффициент для пересчёта на 100 г почвы. 

 
Определение кальция. 
1-4. То же самое. 
5. Приливают по 2 мл 10%-ного KOH или NaOH (для доведения 

pH раствора до 12). 
6. Вносят лопаточкой мурексид (0,2- 0,3 г). Раствор окрасится в 

ярко-розовый цвет. 
7. Немедленно титруют содержимое одной из колб 0,05 н. рас-

твором трилона Б до перехода ярко-розовой окраски в фиолетовую 
(лиловую). Титруют медленно при постоянном перемешивании. От-
метив количество трилона, пошедшего на титрование, добавляют в 
колбу избыток трилона и оттитровывают содержимое второй колбы, 
используя в качестве свидетеля первую колбу с перетитрованным 
раствором. 

Содержание Ca вычисляют по той же формуле. 
 

2.3. Определение подвижных соединений фосфора в карбо-
натных почвах 

 
Выделение  и определение подвижных соединений фосфора в 

карбонатных почвах имеет свои особенности, вытекающие из своеоб-
разных свойств этих почв: высокое содержание карбонатов (до 20-
30% и выше от массы почвы), насыщенность поглощающего ком-
плекса ионами Ca, высокая буферность, слабощелочная или щелочная 
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реакция, достаточно большое содержание валового фосфора. Все эти 
свойства обусловливают несколько отличный от других почв харак-
тер и состав почвенных фосфатов. 

Фосфор в карбонатных почвах встречается в основном в форме 
гидроксил- и фторапатита, которые трудно растворимы в присутствии 
ионов Ca. Поэтому, несмотря на наличие в карбонатных почвах 
большого количества валового фосфора, подвижных соединений 
фосфатов в них немного и к методам их определения следует отно-
ситься с большой требовательностью. 

Для определения подвижных соединений в карбонатных почвах 
обычными слабокислотными вытяжками нельзя, так как добавляемые 
кислоты будут израсходованы на реакцию с карбонатами, а не на рас-
творение фосфатов. Поэтому для определения подвижных соедине-
ний фосфора в карбонатных почвах применяют вытяжки: 

а) водой, насыщенной углекислотой (Мачигин); 
б) раствором углекислого калия (Дас, Шафибеков, Гусейнов); 
в) раствором углекислого аммония (Мачигин), раствором би-

карбоната натрия (Олсен).  
 
2.3.1. Определение подвижных форм фосфора и калия в кар-

бонатных почвах по методу Мачигина 
 
Принцип метода: по этому методу подвижные соединения фос-

фора и калия извлекают 1%-ным раствором углекислого аммония, 
имеющего pH 9 и дающего большей частью неокрашенные вытяжки. 

Ход анализа.  
1. Отвешивают на технохимических весах 5 г воздушно-сухой 

почвы, растёртой и просеянной через сито в 1 мм, помещают в кони-
ческую колбу на 50 мл и заливают 100 мл 1%-ного раствора 
(NH 4 )

2
CO3 . 

2. Колбу встряхивают вручную около 5 минут и оставляют сто-
ять на 20-24 часа. 

3. После отстаивания колбу вновь встряхивают и суспензию 
фильтруют через плотный складчатый фильтр. Вытяжки должны при-
готовляться при температуре 20-30˚C. 

4. В фильтрате калий определяют пламеннофотометрическим 
методом, фосфор - колориметрическим методом. 

5. Для определения фосфора отбирают от 5 до 20 мл отфильтро-
ванной вытяжки  (в  зависимости от предполагаемого содержания 
P2 O5) в мерную колбу на 100 мл. 
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6. Приливают 3 капли β-динитрофенола и нейтрализуют 10%-
ным раствором H 2 SO4  до слабо-жёлтой окраски. Встряхивают от ру-
ки для удаления CO2 . 

Нейтрализация исследуемого раствора очень важна, т.к. при 
сильно кислой реакции результаты анализа будут занижены, а при 
щелочной – завышены. 

7. Доводят объём дистиллированной водой до 95 мл, добавляют 
4 мл 2,5%-ного раствора молибденово-кислого аммония, перемеши-
вают встряхиванием, прибавляют 6 капель раствора SnCl2  и снова 
тщательно перемешивают, доводят до метки дистиллированной водой 

8. Определяют содержание подвижного фосфора на цифровом 
электроколориметре АР-101, не ранее, чем через 5 мин. и не позднее, 
чем через 15 мин. Показания прибора будут соответствовать содер-
жанию P2 O5  в  мг/кг почвы, но для этого прибор должен быть заранее 
отрегулирован. 

9. Для регулировки прибора необходимо  приготовить эталон-
ный раствор с таким содержанием P2 O5 , мг/кг, которое наиболее ха-
рактерно (часто встречается) для анализируемых почв. 

Приготовим эталонный раствор с содержанием 20 мг/кг. В том 
случае, если   для определения берется 20 мл вытяжки, такому содер-
жанию в почве будет соответствовать концентрация 0,02 мг/100 мл. 
Чтобы получить такую концентрацию, в мерную колбу на 100 мл на-
ливаем из бюретки 2 мл образцового раствора, содержащего в 1 мл 
0,01 мг P2 O5 , добавляем дистиллированную воду примерно до 95 мл, 
4 мл 2,5%-ного раствора молибденовокислого аммония, перемешива-
ем, прибавляем 6 капель SnCl2 , тщательно перемешиваем, доливаем 
до метки дистиллированной водой и снова  перемешиваем. Через 5 
минут колориметрируем таким образом, чтобы на приборе устано-
вился показатель 20. 

 
Задание 
1. Определить содержание подвижных фосфатов в образце поч-

вы по методу Мачигина. 
2. Дать оценку обеспеченности почвы подвижными  фосфатами, 

используя шкалу в приложении 1. 
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3. Изучение минералогического состава 
    
От минералогического состава зависят практически все свойства 

почвы, и особенно специфические свойства, определяющие плодоро-
дие: резерв питательных элементов, водно-физические свойства, по-
глотительная способность во всех видах, наличие доступных элемен-
тов питания растений и т.д. 

Изучение минералогического состава почв необходимо при 
оценке потенциального плодородия и технологических свойств почв, 
при решении вопросов генезиса почв, т.к. преобладание тех или иных 
минералов указывает на условия почвообразования, историю и со-
временное направление почвообразовательного процесса. 

Во фракциях механических элементов размером более 0,001 мм 
в основном сосредоточены первичные минералы. Вторичные  мине-
ралы практически целиком представлены в тонкодисперсных фракци-
ях размером менее 0,001 мм.   В большинстве почв первичные мине-
ралы преобладают по массе над вторичными, за исключением фер-
раллитных почв, в которых первичных минералов часто меньше, чем 
вторичных. 

Основным способом изучения первичных минералов почв явля-
ется их оптическая диагностика с помощью поляризационного мик-
роскопа и бинокулярной лупы (иммерсионный и шлифовой методы, 
заимствованные из практики геологических исследований). 

Наибольшие трудности при изучении минералогического соста-
ва представляет анализ высокодисперсных фракций, в котором наи-
более заинтересованы почвоведы. 

Основными методами определения состава и содержания глини-
стых минералов в почвах являются рентгеноструктурный анализ, ме-
тоды термического анализа, инфракрасной спектроскопии, электрон-
ной микроскопии. Иногда прибегают к специальным приемам, ис-
пользуя, например, мессбауэровскую спектроскопию. 

Наилучшие результаты вышеперечисленные методы дают при 
комплексном применении и сочетании с другими методами, приня-
тыми в почвоведении. Кроме того, оптимальная программа изучения 
высокодисперсных минералов должна включать в себя следующие 
анализы фракции <0,001 мм, выделенной из почв:  

- валовой химический, с обязательным определением калия, 
- определение максимальной гигроскопичности, 
- определение емкости поглощения катионов. 
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В зависимости от стоящих задач и особенностей объекта про-
грамма может быть сокращена, расширена или изменена. 

 
Термические методы изучения минералогического состава 

высокодисперсных фракций. 
 
Преимуществом термических методов является  простота и низ-

кая стоимость приборов для проведения термического анализа, а так-
же возможность приложения метода к тонкокристаллическим, плохо 
окристаллизованным и аморфным веществам, часто входящим в со-
став тонкодисперсных фракций почв.  

Недостатком термических методов исследования тонкодисперс-
ных фракций является невозможность однозначно диагностировать 
индивидуальные глинистые минералы в полиминеральных образцах, 
так как термические эффекты отдельных глинистых минералов могут 
накладываться друг на друга, а положение и форма этих эффектов мо-
гут меняться в зависимости от состава образца и условий эксперимен-
та. Различить такие минералы по термограммам бывает нелегко (или 
даже невозможно), поэтому минералогический состав почв, как уже 
было сказано, желательно изучать двумя (или более) независимыми 
методами. 

Термический анализ основан на изучении фазовых превраще-
ний, которые происходят при нагревании или охлаждении вещества. 
Понятие фазовых превращений достаточно широко и включает пере-
ходы из одного агрегатного состояния в другое (плавление, затверде-
ние, испарение и т.д.), химические превращения, а также более слож-
ные процессы, при которых химические превращения сопровождают-
ся изменением агрегатного состояния.  

При проведении термического анализа проводят регистрацию 
изменений, которые имеют место при фазовых превращениях, проис-
ходящих в образце при нагревании или охлаждении. Эти изменения 
касаются таких параметров образца, как его температура, вес, объем, 
химический состав, структура. 

При работе с почвенными образцами чаще всего используют 
модификации термического анализа, связанные с регистрацией изме-
нений температуры (дифференциальный термический анализ - ДТА) 
или веса образца (термовесовой анализ – ТВ). 
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Дифференциальный термический анализ. 
 
Этот анализ заключается в регистрации разницы температур 

между исследуемым образцом и образцом эталонного термоинертно-
го вещества (можно брать прокаленные оксид алюминия, оксид маг-
ния или каолин) при нагревании или охлаждении. Разница температур 
возникает за счет того, что в эталонном веществе при нагревании или 
охлаждении никаких реакций не происходит, а в испытуемом вещест-
ве протекают физические переходы или химические реакции, которые 
сопровождаются выделением или поглощением тепла. К ним относят-
ся плавление, перестройка кристаллической решетки, кипение, испа-
рение, реакции окисления, восстановления, разрушения решетки, де-
гидратации, кристаллизации новых фаз из продуктов разложения и 
т.п. Дегидратация, восстановление и некоторые реакции разложения, 
как правило, являются эндотермическими, т.е. протекают с поглоще-
нием тепла, а кристаллизация, окисление и часть  процессов разложе-
ния происходят с выделением тепла, т.е. сопровождаются экзотерми-
ческим эффектом.  

Технически дифференциальный термический анализ выполняет-
ся следующим образом. Испытуемое и термоинертное вещество по-
мещают в одинаковые платиновые или корундовые тигли, в которые 
вводят рабочие спаи термопар для регистрации изменений темпера-
туры. Затем тигли устанавливают в печь и нагревают в диапазоне 
температур от 20˚ до 1000-1200˚. При экзотермических реакциях изу-
чаемый образец будет нагреваться с большей скоростью, а при эндо-
термических – с меньшей, чем эталонное вещество. Разница в скоро-
стях нагрева, соответственно и в температурах между исследуемым 
веществом и эталоном регистрируется  дифференциальным гальвано-
метром: его световой сигнал отклоняется вниз от нулевой линии при 
эндотермических реакциях, и вверх – при экзотермических. Световые 
сигналы регистрируются на фотобумаге или на самописце, получают-
ся термограммы.  

 
3.1. Расшифровка и описание термограмм илистой фракции почв 

 
Для расшифровки термограмм пользуются термограммами эта-

лонных (чистых) минералов, полученными в сходных условиях. В ча-
стности, необходимо, чтобы величины навесок, скорость нагревания, 
чувствительность гальванометров и пр. для эталонных термограмм 
были такими же, как и в случае  расшифровываемой термограммы. 
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Прежде чем описывать и расшифровывать термограмму, следует оце-
нить ее качество, определить температуру эффектов, соотношение 
площадей эффектов, характер реакций, а затем уже сравнивать с тер-
мограммами эталонных минералов.  

Расшифровку термограмм следует делать с учетом всех сведе-
ний об изучаемом образце, а не ограничиваться формальным толко-
ванием термических эффектов.  

В приложениях 2- 4 приведены термограммы наиболее распро-
страненных в почве и глинах минералов. 

 
Для примера приведем описание термограмм нескольких 

минералов. На термограмме каолинита имеется два больших эффек-
та: эндотермический с максимумом при 500˚ и экзотермический при 
975˚. Эндотермический эффект при  500˚ обусловлен разрушением 
кристаллической решетки и удалением конституционной воды. Он 
имеет большую площадь в сравнении с эффектами многих глинистых 
минералов. По форме эта часть термограммы напоминает вытянутый 
конус. Экзотермический эффект при 975˚ обусловлен образованием 
нового кристаллического вещества из продуктов разрушения каоли-
нита. По форме этот эффект имеет вид узкого вытянутого конуса. 

Термограмма галлуазита имеет много общего с термограммой 
каолинита, но несколько от нее отличается. Первое отличие состоит в 
том, что галлуазит имеет большой эндотермический эффект при 50-
100˚, обусловленный выделением адсорбированной влаги. Этот мине-
рал обычно имеет высокую дисперсность и рыхло связанную воду, 
которая выделяется при нагревании. Второе отличие состоит в том, 
что эффект при 550-590˚ имеет форму большого неравностороннего 
конуса; он обусловлен выделением межслоевой воды и разрушением 
решетки.  

На термограмме монтмориллонита имеются эндотермические 
эффекты при 115˚, 650˚, 825˚. Первый эффект очень большой, иногда 
раздвоенный, обусловлен выделением гигроскопической и рыхло свя-
занной воды. Второй и третий эффекты обусловлены разрушением 
решетки. Экзотермический эффект при 925-1055˚ обусловлен образо-
ванием нового кристаллического вещества. 

 
Желательно, чтобы описание и расшифровка термограмм 

изучаемых объектов составлялись по определенной форме. При-
ведем пример такого документа. 
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Термограммы фракции <0,001 мм, выделенных из светло-серой 
почвы на элювии гранита, разр.20, глубина 6-10, 15-25, 25-36, 40-50 
см (рис. 1). Навеска 3 г, скорость нагрева 11º в минуту. На всех термо-
граммах обнаружены эндотермические эффекты с максимумами при 
100-110º, 575-585º и экзотермические эффекты при 925-935º.Кроме 
этого, имеются небольшие эндотермические эффекты при 280º, вели-
чина последних с глубиной увеличивается. Эффекты на дифференци-
альной кривой при 575-580º и 925-935º имеют форму заостренных ко-
нусов. 

 
Рис. 1. Термограммы фракций <0,001 мм, выделенных из светло-

серой лесной  почвы на элювии гранита (разрез 20, Болгария)  
(Горбунов Н.И., 1971) 
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Таблица 1  
Химический состав светло-серой лесной почвы на элювии гра-
нита (Болгария, разр.20),   в % на прокаленную почву  

(Горбунов Н.И., 1971) 
 

Глубина 
образца 

SiO2  Al 2 O3  Fe2 O3  CaO MgO K 2 O Na2 O 
32

2

OR

SiO  

Вся масса почвы 
0-15 65,7 14,5 9,35 1,08 0,96 1,93 0,26 5,50 
15-25 64,3 16,6 11,1 1,26 1,12 2,41 0,30 4,60 
40-50 61,2 17,2 14,1 0,97 0,94 1,76 0,97 4,28 

Фракция <0,001мм 
0-15 48,23 32,89 13,57 0,72 1,37 1,06 0,3 1,88 
15-25 44,75 32,89 13,81 0,69 1,65 1,04 0,23 1,82 

 
Таблица 2 

Физико-химические свойства светло-серой лесной почвы на 
элювии 

гранита (Болгария, разр.20) (Горбунов Н.И., 1971) 
 

Глубина 
образца 

pH 
Фракция 

<0,001мм, 
% 

Емкость по-
глощения 

фракции <0,001 
мм,  

мг-экв./100г 

K 2 O во 
фракции 

<0,001 мм, % 
 

водной 
соле-
вой 

6-10 5,95 4,40 6,9 25,8 1,06 
15-25 5,90 4,10 12,7 24,6 0,92 
40-50 5,65 4,15 13,2 23,7 0,82 

 
Расшифровка 

В серой лесной почве, развитой на граните, присутствуют в зна-
чительном количестве минералы каолинитовой группы, как это хо-
рошо видно на термограммах. Характер и значительная площадь эн-
дотермических эффектов при 575-580ºС и экзотермических при 925-
935ºС являются наглядными доказательствами присутствия каолини-
та. Несомненно, значительная часть каолинита унаследована от поч-
вообразующей породы. Кроме каолинита, в высокодисперсных фрак-
циях этих почв присутствуют гидрослюдистые минералы и вермику-
лит, хлорит, о чем можно косвенно судить по данным валового хими-
ческого анализа (табл.1), показавшим заметное содержание оксида 
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калия и магния. В илистых фракциях присутствуют в очень неболь-
шом количестве минералы полутораоксидов, выявляемых по эндо-
термическим эффектам при 280-325º С. Аморфных веществ немного, 
вследствие чего эндотермические эффекты при 100-110º С невелики.  

Вывод: Во всех образцах преобладают минералы каолинитовой 
группы, а также небольшая примесь минералов полуторных оксидов 
(гетит, гиббсит). Количество последних с глубиной увеличивается; 
гидрофильность образцов средняя. По данным других анализов, в об-
разцах имеется примесь гидрослюд. 

 
Задание 
1. Получить у преподавателя термограммы илистой фракции  и 

таблицы элементного состава и физико-химических свойств почв. 
2. Выполнить расшифровку, пользуясь термограммами чистых 

минералов (прил. 2-4) и таблицей температур экзо- и эндотермиче-
ских эффектов (прил. 5) и термическими характеристиками минера-
лов (прил. 6). 
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4. Микроморфологический метод изучения почв 
 
Наряду с морфологическими признаками, легко различимыми в 

профиле невооруженным глазом, почва характеризуется и микро-
строением, которое изучают при помощи микроморфологического 
метода. Этот метод разработал австрийский ученый Вальтер Кубиена. 
Значительный вклад в развитие микроморфологии почв внесли: Г. 
Альтемюллер, А.Йонгериус, Р.Брюэр, в России - Е.И.Парфенова, 
Е.А.Ярилова, А.И.Ромашкевич, Г.В.Добровольский, М.И.Герасимова, 
Э.И.Гагарина и др. 

Предметом почвенно-микроморфологических исследований яв-
ляется почва в целом, в ее естественном ненарушенном сложении. 
Микроморфология изучает микростроение почв, т.е. общую картину 
пространственного расположения всех видимых под микроскопом ее 
составных частей, простых (например, минеральные зерна, частички 
гумуса) и сложных (например, микроагрегаты). Задача микроморфо-
лога – выявить взаимосвязи этих частей, объяснить происхождение и 
роль каждой из них, выделить среди них ведущие (Парфенова Е.И., 
Ярилова Е.А., 1977).  

В основе метода лежит изучение тонких почвенных шлифов 
толщиной 0,02-0,03 мм, приготовленных из образцов почв ненару-
шенного сложения, в основном с помощью поляризационного микро-
скопа при увеличении от 30 до 100 раз, а при рассмотрении деталей  - 
в 500 раз и более. 

Микроморфологические  исследования дают возможность  уви-
деть полную картину взаимного расположения твердых микрочастиц, 
составляющих почву, их форму и размеры, вещественный состав (с 
большей или меньшей точностью), а также конфигурацию и размеры 
пустот, и количественные соотношения между различными компо-
нентами. 

Микроморфологическим методом можно выявить детали строе-
ния почвы, определить присутствие в ней отдельных зерен первичных 
минералов и органических веществ, установить степень разрушения 
минералов и разложения органических веществ, размер, форму пор и 
характер их заполнения мелкими корнями, выбросами животных, по-
луторными оксидами, солями, коллоидами, илом и т.п., а также неко-
торые индивидуальные минералы, микроструктуру почв, характер 
связи органических веществ с минералами.  

Результаты микроморфологического изучения позволяют сде-
лать некоторые выводы об агрофизических свойствах почв, водном, 
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солевом и биологическом режимах. В ряде случаев микроморфология 
помогает решать вопросы генезиса и классификации почв. 

Микроморфологическая картина, которую исследователь на-
блюдает под микроскопом, – это застывшая динамика почвообразова-
ния (Э.И.Гагарина, 2004) . 

 
Основные понятия микроморфологии 

 
Основными единицами микростроения почвы являются скелет 

и плазма, составляющие ее минеральную часть, заимствованную от 
почвообразующей породы. Скелет почвы, представленный обломка-
ми пород и минералов (размером крупнее 0,002 мм), наиболее устой-
чив. Он в меньшей степени изменяется при почвообразовании, чем 
плазма – наиболее тонкодисперсная часть почвы, легко изменяющая 
форму и состав, более подвижная, способная переотлагаться. Плазма 
является носителем типичных свойств почвы. Плазма легко реагирует 
на изменение условий почвообразования, именно поэтому Кубиена и 
дал тонкодисперсной части почвы такое название. Плазма с включен-
ным в нее скелетом составляет «основу» почвенной массы. Особенно-
сти сочетания скелета и плазмы свидетельствуют об «элементарном 
микростроении почв» (по Кубиене) и характеризуют ее грануломет-
рический состав. В основу почвы включены выделения различных 
веществ – продуктов почвообразования («почвенные образования» - 
новообразования органического и минерального состава). Почвенный 
материал может представлять собой неагрегированную массу или же 
быть собран в агрегаты (педы по Брюеру), что предопределяет появ-
ление пустот (пор). Структурно неделимые части микростроения поч-
вы (скелет, плазма, кристаллы новообразованных солей и проч.) на-
зываются микроструктурными элементами. Микроморфологиче-
скую характеристику микроструктурных элементов и их сочетаний 
проводят в соответствии с традициями учения о структурах и тексту-
рах. Микроструктура характеризует величину, форму, состав, коли-
чественное соотношение микроструктурных элементов. Микротек-
стура отражает взаимное расположение структурных элементов в не-
агрегированной почвенной массе, агрегатах, обособлениях. 

Микроморфологическими показателями, характеризующими 
более высокие уровни организации почвенного материала, служат 
микроагрегаты и обособления, поры и трещины. Микроморфологиче-
ским показателем еще более высокого уровня является общее микро-
сложение почвы с учетом количественного соотношения между не-



 27

расчлененной почвенной массой, агрегатами и обособлениями раз-
личной формы, а также поровым пространством. 

Описание микростроения почвы дается от простого к сложному, 
т.е. от описания скелета, плазмы и почвенных новообразований, за-
ключенных внутри основы, к более высокому уровню организации 
почвенного материала, присущему почвенным агрегатам, межагре-
гатным порам и почвенным образованиям, находящимся между агре-
гатами. Анализ строения  почвы в шлифах включает изучение ее со-
ставных частей (скелета, плазмы, новообразований, агрегатов, пор), а 
также их расположение и ориентировку (рис. 2). 

 

                
Рис.2  Общее микростроение почвы  (Гагарина Э.И., 2004) 
 
Для описания почвенных шлифов разработана определенная 

система описания почвенных шлифов, которая преследует цель дать 
полное описание микростроения почвы и выявить диагностические 
признаки почвообразовательных процессов, что важно для решения 
генетических и классификационных вопросов. 

      
Методика описания почвенных шлифов 

 
Шлифы должны представлять основные генетические горизон-

ты почвенного разреза, а по возможности и весь почвенный профиль. 
Их следует делать ориентированными по вертикали и горизонтали, 
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что имеет особое значение для почв, в которых передвижение ве-
ществ происходит главным образом в вертикальном направлении.  

Прежде всего, проводят беглый просмотр шлифов по всему 
профилю при наименьшем увеличении микроскопа для того, чтобы 
получить общее представление о микростроении почвы, его измене-
нии с глубиной и выявить основные черты, на которые следует обра-
тить особое внимание  при дальнейших исследованиях. 

При исследовании почвенных шлифов желательно провести 
наиболее полное их описание, охарактеризовав все элементы микро-
строения почвы. Сначала просматривают шлиф при малом увеличе-
нии, оценивая его качество, определяя окраску почвы в шлифе в про-
ходящем и отраженном свете, ее обусловленность, однородность 
(микрозональность), степень контрастности границ между микрозо-
нами, размеры и форму последних. 

Далее следует оценить соотношение между скелетом и плазмой 
и установить тип элементарного микростроения почвы, который дает 
представление не только о гранулометрическом составе, но и о вза-
имном расположении скелета и плазмы, состоянии плазмы (неагреги-
рованное, агрегированное). После общей характеристики шлифа при-
ступают к детальному описанию элементов микростроения почвы в 
определённой последовательности (Методическое руководство…, 
1983; Гагарина Э.И., 2004). 

1. Скелет почвы. Характеризуют по его расположению, сорти-
рованности, величине и форме зерен, устанавливают связь формы с 
размером зерен, определяют минеральный состав скелетных частиц и 
степень выветренности. 

2. Плазма. Более генетически информативный объект по срав-
нению со скелетом, так как характеризует не только литогенную со-
ставляющую почвы, но процессы ее трансформации при почвообра-
зовании. Прежде всего определяют вид плазмы или сочетание не-
скольких ее видов. Это проводится на основании изучения ее окраски 
в проходящем и отраженном свете и степени ее двупреломления (в 
скрещенных николях). В зависимости от вида плазмы ее дальнейшая 
характеристика проводится с учетом дополнительных признаков. Так, 
для глинистой плазмы отмечается ее примерный минералогический 
состав (на основании определения показателя преломления и силы 
двупреломления), степень и вид оптической ориентировки (форма оп-
тической ориентации) в основе и у поверхностей раздела, формы 
крупных структур оптически ориентированных глин в основе и их 
происхождение (реликтовые, обломочные, натечные, ассимилирован-
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ные основой и проч.). Для гумусово-глинистой плазмы отмечается 
степень и равномерность гумусирования; для карбонатно-глинистой – 
степень и равномерность насыщенности микрозернистым кальцитом; 
для железисто-глинистой – степень, равномерность ожелезненности, 
состав железистого вещества (оксиды или гидроксиды железа). 

3. Органическое вещество почвы. Характеризуется по его ос-
новным формам: органические (растительные) остатки (окраска, со-
держание, степень разложенности, расположение – в основе, пусто-
тах, копролитах), следы их разрушения грибами и беспозвоночными;  
копролиты (виды, формы, размеры, состав, степень сохранности, рас-
положение в почвенной массе);  микроорганизмы (грибы, их гифы, 
споры, плодовые тела, актиномицеты, колонии бактерий,  расположе-
ние  - в порах, основе, на минералах, растительных остатках,  в кон-
крециях); углистые частицы (размеры, содержание, равномерность 
распределения в почвенной массе); аморфный гумус (дисперсный, 
хлопьевидный, в виде сгустков, степень однородности по формам вы-
деления и по окраске). По соотношению различных форм органиче-
ского вещества определяется тип гумуса.   

4. Биолиты. Выясняют их состав, вид (панцири диатомовых во-
дорослей, спикулы губок, фитолиты и проч.), формы, размеры и рас-
положение; определяют (по возможности) принадлежность фитоли-
тов к тому или иному виду растений, степень сохранности биолитов, 
следы их вторичных изменений. 

5. Натеки. Служат главным показателем лессиважа и других 
форм иллювиирования. Описывают форму, состав, строение натеков, 
их обилие, размеры и форму пор, в которых они встречаются, степень 
заполнения пор, наличие и характер натеков в основной почвенной 
массе, характер оптической ориентировки глины в натеках, признаки 
старения и разрушения натеков (перекристаллизация, переориента-
ция, механическое нарушение и проч.). 

6. Минеральные новообразования. Несут важную генетиче-
скую информацию. При их описании отмечают: вещественный со-
став, формы выделения, размеры, приуроченность к основе или пус-
тотам, степень однородности строения и состава, степень четкости 
границ выделения, количественное содержание, признаки вторичных 
изменений. 

Анализ железистых и железисто-марганцевых новообразований 
позволяет оценить степень развития глеевого процесса, контрастность 
чередования окислительных и восстановительных условий, выявить 
тип увлажнения (поверхностный, грунтовый, смешанный). По фор-
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мам карбонатных новообразований можно судить об их происхожде-
нии, динамике миграции растворов, относительных величинах рН в 
различных микрозонах. Форма, расположение и количество гипсовых 
новообразований служат показателями увлажнения, степени засолен-
ности почвы, вторичных процессов растворения, перекристаллизации, 
замещения и проч. 

7. Структурные отдельности. Характеризуются по составу, 
форме, четкости контура, размеру, внутреннему строению, происхож-
дению. Оценивается равномерность их развития в почве, приближен-
ное количественное соотношение. 

8. Пустоты. Описывают с указанием примерной площади шли-
фа, которую они занимают, их формы, размеров, распределения (в не-
агрегированной основе, в агрегатах, между агрегатами), материала 
стенок пустот, происхождения, ориентировки пор. Отмечают наличие 
какого-либо материала внутри пустот и степень их заполнения.  

9. Микросложение почвы (формы почвенных микроструктур). 
Дается общая оценка микросложения (рыхлое, губчатое, трещинова-
тое, плотное либо сочетание этих видов). Указывают их примерные 
количественные соотношения. 

Указанный план описания почвенных шлифов позволяет дать 
наиболее подробную и всестороннюю характеристику микростроения 
почвы. Однако такая степень детализации не всегда необходима. Все 
зависит от цели исследования. Полное описание шлифов проводится 
при генетическом исследовании почв с целью выявления признаков 
основных процессов почвообразования и диагностической характери-
стики почв. При изучении какого-либо частного вопроса описывается 
ограниченное число признаков микростроения почвы (только агрега-
ты или пустоты, определенный вид новообразований и проч.). Но при 
этом желательно такое описание ограниченного числа признаков про-
водить не в одном, а в нескольких шлифах из одного и того же гори-
зонта, чтобы учесть варьирование изучаемого признака. 

Пример  микроморфологического описания профиля почв при-
веден в приложении 7. 

 
4.1 Темы практических работ 

 
Для освоения микроморфологического метода исследования 

почв проводится серия практических работ по описанию отдельных 
элементов микростроения почвы. Готовые шлифы для выполнения 
заданий получить у преподавателя. 
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Тема 1. Описание скелетной части почвы 
Задание: 1.Оценить качество изготовления шлифа. 
Задание 2. Определить содержание скелетной части почвы и 

плазмы с помощью трафаретов Швецова (рис. 3) и некоторые основ-
ные оптические константы породообразующих минералов: прозрач-
ность, окраску скелетных зерен, форму (рис.4,5) и спайность. 

Задание 3. Определить  тип элементарного микростроения поч-
вы, используя рис.6.                                    

 

 
 

Рис.3.  Таблицы-трафареты М.С.Швецова для определения 
процентного содержания скелетной части почвы 

(Гагарина Э.И.,2004) 
Форма скелетных зерен 

 
Важна для характеристики обломочной части почвы, так как за-

висит не только от породообразующих процессов, но и от особенно-
стей процессов почвообразования. Ненарушенная (первоначальная) 
форма зерен может быть только в почвах, развитых на элювии магма-
тических пород. Форма зерен может быть различной (рис. 1): изомет-
ричной – все разрезы зерен более или менее изометричны (кристаллы 
кубической сингонии); таблитчатой – большинство разрезов имеет 
продолговатых табличек (полевые шпаты, нефелин); призматической 
– удлиненные брусковидные разрезы (пироксены, роговая обманка, 
апатит); призматически-дипирамидальной – удлиненные разрезы, 
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оканчивающиеся на краях пирамидами (циркон, рутил, оливин); 
игольчатой и шестоватой – сильно удлиненные разрезы с заострен-
ными концами (актинолит, тремолит, силлиманит); волокнистой – 
очень тонкие, нитевидные, обычно изгибающиеся кристаллы (асбест, 
волокнистый гипс); чешуйчатой (пластинчатой, листоватой) – разре-
зы, параллельные плоскостям спайности, имеют пластинчатую форму 
часто без правильных очертаний, а поперечные их разрезы – узкие 
полоски с трещинами весьма совершенной спайности (слюды, тальк, 
хлориты). 

 

 
 
Рис.4.   Формы идиоморфных кристаллов различных габитусов в 

продольных (а) и поперечных (б) сечениях  по П.Г.Вербицкому (Гага-
рина Э.И., 2004) 

 1 – изометричная;     2 – таблитчатая;     3 – призматическая; 
 4 – призматически-дипирамидальная;   5 – игольчатая и шесто-

ватая;  
 6 – волокнистая;      7 – чешуйчатая 
 
Если почва развита не на элювии магматических пород, а на 

рыхлых отложениях иных типов, то обломочная часть её будет нести 
черты вторичных изменений, связанных с транспортировкой и пере-
отложением материала. Прежде всего это проявляется в степени ока-
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танности скелетных зерен, по которой можно судить о генезисе оса-
дочных пород.  

По степени окатанности обломочные частицы подразделяются 
на окатанные, полуоктанные и неокатанные (угловатые и полууглова-
тые) (рис 2). Окатанными называются зерна, у которых обработана 
практически вся поверхность, в результате зерна приобретают округ-
лую или эллипсоидальную форму. У полуокатанных зерен закругле-
ны лишь углы, иногда не все, а в целом сохраняется первичная форма 
обломков. У неокатанных необработанны и углы, зерна не несут сле-
дов окатанности. 

           

                    
 

Рис.5.  Форма обломочных зерен по степени окатанности по 
В.Т.Фролову (Гагарина Э.И., 2004) 

1 – хорошоокатанная;  2 – окатанная;  3 – полуокатанная; 
4 – неокатанная, или угловатая; 5 – остроугольная,  

или резкоугловатая 
 
На форму зерен в почве влияет также спайность минералов. В 

случае хорошей спайности зерна при дроблении распадаются по 
плоскостям спайностей, и обломки имеют ровные очертания, а у ми-
нералов без спайности обломки всегда угловаты и неправильны.  
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Рис.6. Типы элементарного микростроения почв 

(Гагарина Э.И., 2004) 
 
Тема 2. Описание тонкодисперсной части основы почвы 

(плазмы) 
Задание: 1. Определить окраску в проходящем и отраженном 

свете, степень ее равномерности (зональность плазмы), вид плазмы с 
учетом ее окраски (при одном николе) 

 Задание 2. Определить приблизительный минеральный состав 
(для глинистой плазмы) по показателю преломления и силе двупре-
ломления, используя таблицу 2. 

Окраска и степень прозрачности плазмы в шлифах могут свиде-
тельствовать о составе плазмы, различных примесях, степени одно-
родности (неоднородности). В проходящем свете при параллельных 
николях она может быть почти бесцветной, желтой, бурой до черного, 
красной, зеленовато-серой. Окраска плазмы в основном зависит от 
содержащихся в ней примесей, так как большинство глинистых мине-
ралов, составляющих основу плазмы, бесцветные, и только глаукони-
товые или хлоритовые глины всегда зеленоватого цвета. Примеси ря-
да соединений даже в небольших количествах заметно меняют окра-
ску плазмы: бурые и черно-бурые тона создаются гумусом, буровато-
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желтые и красноватые тона обусловлены различными формами окси-
дов и гидроксидов железа, зеленый оттенок – закисными формами 
железа, серая окраска – часто тонкодисперсными карбонатами. Сте-
пень однородности (неоднородности) окраски связана с распределе-
нием красящих компонентов в плазме. В местах их повышенной кон-
центрации прозрачность плазмы может значительно снижаться.  

Для уточнения состава плазмы ее рассматривают не только в 
проходящем, но и в отражённом свете. При этом бурая окраска, соз-
даваемая гумусом, сохраняется, приобретая иногда слегка краснова-
тый оттенок. Оксиды железа придают плазме красноватую окраску, 
гидроксиды железа – желтовато-оранжевую, в зависимости от степе-
ни их обводнённости; закисные формы железа – серо-зелёную; тонко-
дисперсные карбонаты – белёсую. 

По цветовому признаку плазма почвы подразделяется на 4 глав-
ных вида: глинистую, гумусо-глинистую, железисто-глинистую и 
карбонатно-глинистую.     Под глинистой плазмой следует понимать 
такую плазму, оптические свойства которой определяются слагаю-
щими её глинистыми минералами и не маскируются присутствием 
различных примесей. Составить представление о принадлежности 
глинистых минералов, входящих в состав плазмы, к той или иной 
группе, позволяют такие оптические свойства, как показатель пре-
ломления и сила двупреломления (табл.1). 

                                                                                       Таблица 1 
Оптические свойства основных глинистых минералов по 

В.Т.Фролову (Гагарина Э.И., 2004) 
Группа минералов Минералы Показатель пре-

ломления относи-
тельно канадского 
бальзама 

Сила двупреломле-
ния 

Каолинита Каолинит 
Галлуазит 

Больше 
Меньше 

       0,007 
       0,002 

Гидрослюды Гидромусковит 
Гидробиотит 
Вермикулит 

Больше 
      - //- 
      - // - 

    0,01-0,03 
    0,01-0,03 
    0,01-0,03 

Монтмориллонита Монтмориллонит 
Нонтронит 

Меньше 
Больше 

    0,01-0,04 
    0,02-0,04 

   
Глинистая плазма типична для средних и нижних горизонтов 

почвенного профиля, которые не содержат в заметном количестве 
примесей, способствующих маскировке оптических свойств глини-
стых компонентов почвы. Гумусо-глинистая плазма характерна для 
верхних горизонтов. Примесь гумусовых веществ снижает эффект 
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двупреломления и может привести к полной изотропности плазмы, 
что наблюдается, например, в гумусовом горизонте чернозёма. Желе-
зисто-глинистая плазма характерна для горизонтов или участков с 
заметной концентрацией оксидов и гидроксидов железа: иллювиаль-
но-железистых, метаморфических горизонтов с ферсиаллитным вы-
ветриванием, для железистых конкреций и проч. Примесь железисто-
го вещества способствует снижению силы двупреломления глинистой 
массы почв. Карбонатно-глинистая плазма – это глинистая плазма с 
высоким содержанием тонкодисперсных карбонатов, чаще всего 
кальцита. 

 
Тема 3. Почвенные образования механической перегруппи-

ровки скелета и плазмы  
Задание. Охарактеризовать формы выделения натёков, исполь-

зуя схему на рис.8; расположение натёков  в почвенной массе, содер-
жание их от площади шлифа 

Под термином «почвенные образования» понимаются различ-
ные компоненты почвы, происхождение которых связано в основном 
с педогенезом (рис.7). Прежде всего это органическое вещество поч-
вы, а также различные минеральные образования, появление которых 
связано как с органическим веществом (биолиты), так и с перераспре-
делением различных минеральных веществ. Последние в свою оче-
редь могут быть результатом как механической перегруппировки ми-
неральных компонентов основы (скелета и плазмы), так и выделения, 
кристаллизации и сегрегации из почвенных растворов.  

 
Рис.7.  Виды почвенных образований 

(Гагарина Э.И.,2004) 
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Перегруппировка минеральных компонентов основы почвы 
(скелета и плазмы) может происходить под влиянием различных про-
цессов криогенной и биогенной турбации, попеременного увлажне-
ния и высыхания, микрооползней, переноса тонкодисперсных компо-
нентов во взмученном состоянии фильтрующейся через почву водой 
и проч. В результате возникают различия в расположении и взаимной 
ориентировке компонентов основы. При этом возможны два вариан-
та: соотношение между крупными и тонкими частицами остается та-
ким же, как и в основе, или заметно меняется, что ведет к обособле-
нию участков скелетного и плазменного материала. По мнению М.И. 
Герасимовой  с соавт. (1992), именно перегруппировка частиц по вто-
рому варианту в большей степени связана с проявлением собственно 
почвенных процессов. 

Как отмечалось ранее, по сравнению со скелетом плазма обла-
дает высокой подвижностью, изменчивостью состава и форм выделе-
ния вследствие большей чувствительности к процессам, протекаю-
щим в почве, большей реакционной способности, обусловленных 
прежде всего её высокой дисперсностью. При определённых условиях 
плазма основы способна перейти в пептизированное состояние и при 
наличии дренажа перемещаться с просачивающейся влагой вниз по 
профилю или латерально. Переходу плазмы в пептизированное со-
стояние способствуют снижение содержания гумуса и изменение его 
состава, а также изменение состава поглощённых оснований, выще-
лачивание растворимых солей, прежде всего карбонатов, развитие 
процессов оглеения, вызывающих усиление подвижности железа и 
проч. 

В настоящее время различные формы натечных образований в 
почве рассматриваются как главный и бесспорный показатель лесси-
важа и других форм иллювиирования. В отечественной литературе 
такие микроформы называются по-разному: подвижная глина, колло-
морфная глина, натёчная глина, натёчная ориентированная глина, 
вторичная, иллювиированная глина, полынит и проч. В последнее 
время наиболее часто используют термины «плёнки» и «натёки». 
Плёнки – это натёчные образования, развивающиеся на поверхности 
скелетных зерен в почвах лёгкого гранулометрического состава. Они 
могут быть глинистыми, железистыми, железисто-гумусовыми, гуму-
совыми, а по степени развития – сплошными или фрагментарными. 
Натёки – чётко отграниченные от основы, чаще всего глинистые или 
пылевато-глинистые образования, приуроченные к порам или круп-
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ным трещинам, а поэтому характерные для почв суглинисто-
глинистого состава. 

Возможные формы натёчных образований представлены на рис. 
8. 

 

 
Рис.8. Формы натёчных глинистых образований 

(Гагарина Э.И.,2004) 
 

Размеры натёков определяются размерами пор и интенсивно-
стью развития иллювиального процесса. Чем большую площадь от 
площади шлифа занимают  натёки, тем интенсивнее выражен иллю-
виальный процесс. Для горизонтов B t  площадь натёков составляет 2-
15 %. 
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Приложения 
 

Приложение 1 
Обеспеченность почв подвижными фосфатами при определении 

по методу Мачигина (Агрохимические методы, 1975) 
 

 
Обеспеченность 

P2 O5 , мг на кг почвы 
зерновые, 
хлопчатник 

корнеплоды овощные 

Очень низкая < 10 < 15 < 30 
Низкая < 15 < 30 < 45 
Средняя 15- 30 30-45 45- 60 
Высокая > 30 > 45 > 60 
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Приложение  2 
 

 
 

Рисунок А. Термограммы минералов (кривые нагревания) 
(Горбунов Н.И., 1963) 
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Приложение 3 
 

 
 

Рисунок Б. Термограммы минералов (кривые нагревания) 
(Горбунов Н.И., 1963) 
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Приложение 4 

 
Рисунок В. Термограммы минералов (кривые нагревания) 

(Горбунов Н.И., 1963) 
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Приложение 5 
Температуры важнейших экзотермических (экз) и эндотермиче-

ских (энд) эффектов почвенных минералов 
Минерал Температура фазовых превраще-

ний,  оС 
Оксиды и силикаты 

Аллофан nSiO2•mAl 2O3•xH2O 170 (энд), 920-1000 (экз) 
Анальцим NaAlSi2O6•H2O 460 (энд) 
Бейделлит Al2[Si4O10](OH)2•H2O 100 (энд), 550 (энд), 940 (экз) 
Бёмит γ= AlООН 600 (энд) 
Беотит K(Mg, Fe)3[AlSi 3O10](OH, F)2 1100 (энд) 
Браунит Mn2O3 910-1000 (превращение в Mn3O4) 
Брусит Mg(OH)2 405-410 (энд) 
Вермикулит (Ca, Mg) (Mg, Fe2+)3(OH)2× 
×[(Si, Al)4O10]•4H2O 

120-170(энд), 270 (энд), 860 (энд) 

Галлуазит Al4(OH)8[Si4O10]•4H2O 100-120 (энд), 560 (энд), 950 (экз) 
Гематит α- Fe2O3 675 (энд) 
Гетит α- FeООН 300-360 (энд) 
Гиббсит Al(OH)3 270-290 (энд) 
Диаспор α- AlООН 580-590 (энд) 
Каолинит Al4(OH)8[Si4O10] 550-600 (энд), 960-980 (экз) 
Кварц SiO2 575 (энд) 
Монтмориллонит  
(Ca, Mg, Na…)(Al, Mg)2 (OH)2× 

[(Si, Al)4O10]•nH2O 

120-140 (энд), 650 (энд), 830 (энд) 

Нонтронит Fe2(OH)2[(Si, Al)4O10]•4H2O 100-120 (энд), 560 (энд), 750 (экз) 
Опал SiO2•nH2O 100 (энд), 900 (экз) 
Пирофиллит Al2(OH)2[Si4O10] 740 (энд) 

Минералы - соли 
Ангидрит CaSO4 1190 (энд) 
Арагонит CaСO3 450 (энд), 195 (энд, диссоциация) 
Астраханит Na2SO4MgSO4•4H2O 150 (энд), 195 (энд), 620 (энд), 670 (энд) 
Галит NaCl 810 (энд) 
Гипс CaSO4•2H2O 150 (энд), 180 (энд), 1180 (энд) 
Глауберит Na2SO4•CaSO4 540 (энд), 890 (энд) 
Доломит Ca Mg(СO3)2 740 (энд), 930 (экз) 
Кальцит CaСO3 940 (энд) 
Сильвин КCl 770 (энд) 
Тенардит Na2SO4 270 (энд), 884 (энд) 
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Приложение   6 
 

Термические характеристики некоторых минералов 
(Физико-химические методы..., 1980) 

 
Минералы группы каолинита. Наиболее широко распростра-

ненными в почвах представителями этой группы минералов являются 
собственно каолинит и галлуазит. 

Каолинит при нагревании дает характерный набор  термических 
эффектов. На термограмме наблюдается слабый низкотемпературный 
(при 140-160°) эндотермический эффект, обусловленный удалением 
сорбированной воды. При 500-600° происходит распад кристалличе-
ской решетки каолинита, сопровождающийся потерей гидроксильных 
групп, этой реакции на термограмме соответствует интенсивный эн-
дотермический эффект при 575-625°. В диапазоне температур 950-
1000° происходит экзотермический эффект, который соответствует 
реакции кристаллизации новых фаз из продуктов распада кристалли-
ческой решетки каолинита. 

Полностью гидратированная разновидность галлуазита, имею-
щая формулу Al 4 (OH)8 [Si 4 O10] · 4H2 O, также характеризуется спе-
цифическим набором эффектов на термических кривых. При нагрева-
нии до 140-160° теряется адсорбированная вода, находящаяся в меж-
пакетных промежутках, этому процессу отвечает эндотермический 
эффект. Реакция потери OH-групп и связанный с ней эндотермиче-
ский эффект происходят при 560-590°. Экзотермический эффект, вы-
званный кристаллизацией новых фаз из продуктов распада кристал-
лической решетки, наблюдается при 930-960°. 

Минералы группы слюд и гидрослюд (иллитов). Минералы 
группы слюд и гидрослюд сильно варьируют по химическому соста-
ву, степени и составу изоморфных замещений в октаэдрических и 
тетраэдрических позициях и по степени дисперсности. Поэтому труд-
но выявить набор термических эффектов, который был бы свойствен 
этой большой группе минералов в целом. Но некоторые термические 
эффекты считаются типичными для термических кривых тонкодис-
персных слюд и иллитов. 

На термограмме имеется эндотермический эффект в области 
температур 20-200°, связанный с удалением адсорбированной воды, 
интенсивность которого зависит от степени дисперсности и гидрати-
рованности материала. Второй эндотермический эффект наблюдается 
в широком диапазоне температур от 350 до 700°.Его появление связа-
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но с потерей OH-группы из кристаллической решетки. Третий эндо-
термический эффект наблюдается при 850-900° и связан с полным 
разрушением кристаллической решетки. Кристаллизация новых фаз 
из продуктов распада и соответствующий ей экзотермический эффект 
наблюдаются при 900-1000°, причем температура тем выше, чем 
больше магния содержится в кристаллической решетке слюдистых 
минералов. Степень выраженности третьего эндотермического и эк-
зотермического эффектов на термограммах возрастает с увеличением 
количества Mg и Fe, изоморфно замещающих Al в октаэдрических 
позициях. 

Минералы группы монтмориллонита. Все представители 
этой группы минералов дают на термограмме интенсивный эндотер-
мический эффект в диапазоне температур 20-250°, связанный с уда-
лением воды, адсорбированной на поверхности частиц и в межпакет-
ных промежутках. Форма, температура и размеры первого эндотер-
мического пика зависят от природы насыщающего катиона и влажно-
сти воздуха помещения, в котором сохранялся образец перед терми-
ческим анализом. Образцы смектитов, насыщенных Na+ ,K +  или Cs+ , 
характеризуются одновершинной формой низкотемпературного эндо-
термического эффекта, максимум которого соответствует 180-190°.  
Насыщение образца Li + или каким-либо двухвалентным катионом – 
Ba +2 , Cr +2 , Ca +2 , Mg +2  - приводит к появлению двухвершинного эндо-
эффекта, причем первая вершина соответствует температуре 160-
180°, а вторая – 210-220°. На термограммах образцов, насыщенных Li, 
лучше выражен второй высокотемпературный максимум, а на термо-
граммах образцов, насыщенных двухвалентными катионами, боль-
шую интенсивность имеет первый из двух максимумов при темпера-
туре 160-180°. 

Второй и третий эндотермические эффекты на термограмме 
обусловлены соответственно потерей OH-групп кристаллической ре-
шетки и полным ее  разрушением. При этом температура и интенсив-
ность высокотемпературных эндотермических эффектов зависят от 
химического состава и положения заряда в кристаллической решетке 
монтмориллонитовых минералов. Так, для собственно монтморилло-
нитов с зарядом в октаэдрическом слое характерны эндотермические 
эффекты при 700 и 900 °, а бейделлиты, т.е. минералы монтморилло-
нитовой группы с зарядом в тетраэдрах, дают эндоэффекты при более 
низких температурах – 550 и 850°. В том и другом случае второй эн-
дотермический эффект переходит непосредственно в слабый экзотер-
мический пик, соответствующий кристаллизации новых фаз из про-
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дуктов распада. Присутствие больших количеств железа в кристалли-
ческой решетке смектитов существенно понижает температуру реак-
ции потери OH-групп. Наличие магния в октаэдрических позициях 
повышает температуру и интенсивность эндотермического эффекта 
потери OH-групп. 

Минералы группы хлоритов. Они разнообразны по химиче-
скому составу, поскольку в их кристаллических решетках возможны 
изоморфные замещения в тетраэдрических и октаэдрических позици-
ях трехслойного пакета и в октаэдрах однослойного пакета. В связи с 
этим варьируют и термические характеристики хлоритов. Низкотем-
пературный эндотермический эффект при 140-160° выражен очень 
слабо. 

Магнезиальные и железистомагнезиальные триоктаэдрические 
хлориты дают на термограммах интенсивный эндотермический эф-
фект при 550-700 °, вызванный потерей OH-групп из однослойного 
пакета, т.е. добавочного октаэдрического слоя. Второй, менее значи-
тельный эндотермический эффект наблюдается в диапазоне темпера-
тур от 780до 820° и соответствует потере OH-группы из трехслойного 
пакета. Второй эндотермический эффект переходит непосредственно 
в экзотермический пик при 820-840°, обусловленный кристаллизаци-
ей новых фаз. Интенсивность этого пика тем выше, чем больше со-
держание в хлоритах магния. Железистые триоктаэдрические хлори-
ты дают несколько иную термическую картину. На термограммах 
этих минералов имеется экзотермический эффект при 300-500°, соот-
ветствующий частичному окислению двухвалентного железа. Этот 
экзотермический эффект переходит непосредственно в эндотермиче-
ский пик при 500-650°, вызванный разрушением решетки и потерей 
OH-групп. 

Минералы гидроксидов Fe и Al. Минералы гидроксида железа 
представлены в почвах чаще всего гетитом и лепидокрокитом, имею-
щими одинаковую формулу FeOOH, но несколько разное расположе-
ние атомов в кристаллической решетке. На термограмме грубодис-
персного хорошо окристаллизованного гетита имеется заметный эн-
дотермический эффект при 380-420°, соответствующий дегидратации 
и переходу в α - Fe2 O3 . В почвах, особенно в илистых фракциях, чаще 
встречается тонкодисперсная скрытокристаллическая разновидность 
гетита, которая дает небольшой эндотермический эффект в диапазоне 
температур 50-200°, вызванный потерей адсорбированной воды, и эн-
дотермический эффект при 280-350°, соответствующий потере гидро-
ксильных групп из кристаллической решетки. Лепидокрокит дает 
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термическую картину, сходную с тонкодисперсным скрытокристал-
лическим гетитом, но на термограмме этого минерала иногда наблю-
дается экзотермический эффект в области 450-550°, связанный с по-
лиморфными превращениями. 

Свежеприготовленный гель гидроксида железа дает интенсив-
ный эндотермический эффект обезвоживания при температуре около 
100°, который непосредственно переходит в острый интенсивный эк-
зотермический пик, соответствующий реакции кристаллизации. 

Минералы гидроксида алюминия в почвенных объектах бывают 
чаще всего представлены гиббситом Al (OH) 3 . На термограмме гиб-
бсит дает характерный острый эндотермический эффект при 275-350°, 
соответствующий потере OH-групп.  

Карбонаты. В почвенных образцах чаще всего они представле-
ны кальцитом, магнезитом и доломитом. Кальцит CaCO3  на термо-
грамме дает интенсивный эндотермический эффект, температура ко-
торого варьирует от 800 до 1000° в зависимости от чистоты образца. 
Этот эффект вызван разложением кальцита в соответствии с реакци-
ей: CaCO3= CaO + CO2 . Магнезит MgCO3дает эндотермический эф-
фект при 580-680°, связанный с разложением минерала на MgO и 
CO2 . На термограмме доломита наблюдаются два эндотермических 
эффекта при 720-870° и 870-1000°, обусловленных разложением кар-
бонатов Ca и Mg соответственно. 

Кварц. На термограмме он дает отчетливый эндотермический 
эффект при 573°, вызванный полиморфным превращением α-кварца в 
β-кварц. 
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                                                                                         Приложение 7 
 
Пример микроморфологического описания профиля почвы 

(Парфенова Е.И., Ярилова Е.А.,1977) 
 

Типичный мощный среднегумусный чернозем. Курская об-
ласть, сельскохозяйственная опытная станция 

 
Рассматриваемый чернозем развит на карбонатном пылеватом 

тяжелом суглинке, подстилаемом слоистым средним суглинком. 
Пашня. 

Профиль чернозема до глубины 230 см имеет однородный со-
став скелета и плазменно-пылеватое элементарное микростроение с 
небольшой примесью минеральных зерен. 

 
Гумусовый горизонт, пахотная часть (0-24 см) 

 
Окраска. Равномерная черновато-темно-бурая от гумуса. 
Скелет. Его зерна, в основном угловатых очертаний, относятся 

к пылеватым фракциям (с преобладанием крупной пыли) с небольшой 
примесью песчаных частиц. Зерна распределены в основе довольно 
равномерно. Из минералов резко преобладает кварц, немного полевых 
шпатов, слюд, единичны зерна эпидот-цоизита, роговой обманки, 
граната, циркона и др. Признаки выветривания выражены слабо. 

Плазма. Гумусо-глинистая, с высоким содержанием буровато-
черных гумонов. Вследствие маскировки гумусом анизотропия гли-
нистых минералов слабо различима и лишь при больших увеличени-
ях. Их оптическая ориентировка крапчатая . 

Органическое вещество. Свежие и мало изменившиеся расти-
тельные остатки находятся в некоторых биопорах и бывают оплетены 
грибными гифами, встречающимися иногда и в основе, наряду с еди-
ничными склероциями. Среди остатков местами наблюдаются экс-
кременты клещей. В основе различаются немногочисленные мелкие 
кусочки сильноразложившихся буроокрашенных тканей, в значитель-
ной мере превратившихся в сгустки темноокрашенного гумуса. Мно-
гие из них обладают слабой анизотропией, обусловленной, однако, не 
присутствием клетчатки, а ориентированным по волокнам тканей по-
лынитом. Основную массу органического вещества составляют гумо-
ны, преимущественно собранные в микроагрегаты не крупнее 0,08 мм 
и обильно включенные в буроокрашенную гумусо-глинистую хлопье-
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видную массу. Гумус находится в закрепленном состоянии, но места-
ми, особенно около разрушенных растительных остатков, обнаружи-
ваются обособления (0,03-0,06 мм в диаметре) волнисто-погасающей 
глины, окрашенной включенным в нее коллоидным гумусом в темно-
бурый или черно-бурый цвет. Пленки такой глины толщиной около 2 
мк наблюдаются также вокруг некоторых зерен скелета и единично 
по стенкам пор. 

Микроструктура. Неоднородная: участки с обособленными аг-
регатами сочетаются с участками губчатого строения, образованными 
агрегатами, соединившимися друг с другом отдельными участками 
своей поверхности. 

Порозность. Высокая меж- и внутриагрегатная, с преобладани-
ем первой. Поры большей частью извилистые, неправильных конфи-
гураций, резко варьирующие по размерам, соединенные между собою 
и образующие широко разветвленную сеть. Сложный рисунок пор 
обусловлен тем, что их стенки представляют поверхности агрегатов 
разных размеров и форм. Все биопоры заполнены агрегатами-
экскрементами. 

Агрегаты. Состоят из материала основы и варьируют по разме-
рам от 0,04 до 3 мм. Наиболее мелкие из них (0,04- 0,10 мм) – про-
стые, неправильных очертаний, с неровной поверхностью, состоят в 
основном из обогащенного гумусом плазменного вещества; это глав-
ным образом экскременты энхитреид. Более крупные – округлые и 
слабо овальные агрегаты-экскременты (0,10-1,0 мм), в разной степени 
гумусированные (часто с несколько более плотными, обогащенными 
темноокрашенным гумусом краями), принадлежат преимущественно 
дождевым червям. Из рыхло и плотно слипшихся простых агрегатов-
экскрементов состоят преобладающие в черноземе сложные (второго-
третьего порядка) агрегаты неправильных, большей частью округлен-
ных очертаний. Наиболее крупные и плотные агрегаты часто рассече-
ны трещинками. В отдельных агрегатах встречаются желтовато-
бурые участки более плотного строения, почти безгумусные, иногда 
имеющие округлую форму копролитов. Глина в них имеет крапчатую 
и скелетную, иногда с тенденцией к струйчатой ориентировку. 

Биолиты. Немногочисленные фитолиты злаков разных форм. 
Новообразования. Единичные, образовавшиеся по полуразло-

шившимся остаткам округлые стяжения размерами до 0,15 мм, вклю-
чающие глину, окислы железа и гумус. 
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Гумусовый горизонт, подпахотная часть (24-70 см) 
 

Общий характер микростроения сохраняется, но оно несколько 
плотнее, особенно с глубины 40 см, где микроагрегаты менее обособ-
лены друг от друга, хуже выражены и менее развита сеть мелких пор. 
Много биопор с агрегатами-экскрементами. Увеличиваются число и 
размеры (до 2 мм) желтовато-бурых участков в гумусированных агре-
гатах. 

 
Переходный горизонт (70-100 см) 

 
Неоднороден по окраске и строению. Темноокрашенные, хоро-

шо агрегированные участки с разветвленными сообщающимися по-
рами, подобные гумусовому горизонту, перемежаются с более плот-
ными желтовато-бурыми участками, в которых крупные простые аг-
регаты неправильной формы обособлены каналовидными порами. 
Агрегаты пронизаны изолированными биопорами, иногда заключаю-
щими сильно гумусированные, почти черные копролиты диаметром 
до 2 мм и рыхлые скопления экскрементов энхитреид. Светлоокра-
шенных породных участков к низу горизонта становится все больше. 
Глина в них имеет крапчатую, скелетную и местами слабовыражен-
ную струйчатую ориентировку. В этих участках различаются более 
интенсивно окрашенные бурые округлые глинистые стяжения (оои-
ды) размерами до 0,5 мм, включающие немного зерен скелета и мик-
розернистого кальцита. Строение глины в них крапчатое и иногда 
слабо намеченное кольцевое. Они большей частью не отчленены от 
окружающей основы трещинками или порами. 

Появляются карбонаты, среди которых преобладает микрозер-
нистый кальцит (зерна изометричные, преимущественно округлые, от 
субмикроскопических до 1-2 мк), рассеянный в плазме и образующий 
плотные стяжения по краям некоторых пор. Во многих биопорах на-
ходится кальцит в виде игл длиной до 120 мк и шириной 1-3 мк, часто 
в виде друз; иглы выступают из плотного глинистого материала сте-
нок пор и из находящихся в порах экскрементов мезофауны или про-
тягиваются вдоль их стенок в виде пучков, в которых они расположе-
ны параллельно друг другу. Многие мелкие межагрегатные поры 
также заполнены войлоком спутанных иголок. Иногда иглы, похожие 
на короткие волокна, находятся среди криптозернистого кальцита, 
образовавшегося по стенке поры. В порах-камерах (0,1-1,0 мм), не за-
полняя их целиком, часто (особенно в черноземе с пониженным вски-
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панием) находятся в виде рыхлых скоплений или плотной мозаики 
более или менее изометричные кристаллы мелкозернистого кальцита 
неправильной формы и близких размеров (0,03-0,05 мм); среди них 
обнаруживаются зерна арагонита вееровидной формы и радиально-
волокнистого строения, а иногда и целые сферолиты. В порах-каналах 
наблюдаются выделения призмовидного и бочковидного мелкозерни-
стого кальцита, ориентированного длинными гранями вдоль стенки 
поры и образующего плотные трубки с полой центральной частью 
(длина кристаллов обычно около 0,15 мм, ширина 0,03-0,05 мм). Мно-
гие из них состоят из разногаснущих полигонов. Среди такого каль-
цита также встречается арагонит. Описанные формы мелкозернистого 
кальцита обнаруживаются и в основе в редко рассеянном виде, наряду 
с отдельными ромбоэдрическими кристаллами доломита и обломками 
карбонатных раковин фораминифер и моллюсков. Последние в боль-
шей или меньшей мере разрушены и окружены мелкозернистым 
кальцитом. 

 
Карбонатный горизонт (100-260 см) 

 
Окраска равномерная, светло-бурая, без темноокрашенных уча-

стков, за исключением единичных гумусированных копролитов в 
биопорах. Почвенная масса агрегирована. Микроагрегаты размерами 
0,03-0,15 мм неправильных и округлых очертаний (среди последних 
имеются и обогащенные глиной ооиды) не полностью разделены мел-
кими разветвляющимися порами. Большая часть зерен скелета лежит 
между микроагрегатами. Строение карбонатно-глинистой плазмы 
крапчатое, в отдельных местах слабо выраженное струйчатое. На-
блюдаются единичные мелкие затеки желтой колломорфной глины в 
порах. С глубины 230 см возрастает содержание крупнопылеватых 
зерен скелета, представляющих в основном кварц. Микростроение 
становится несколько более рыхлым. Агрегаты-ооиды в большей мере 
обособлены друг от друга. Отдельные из них ожелезнены и обладают 
высоким двупреломлением. Единично встречаются включения глини-
сто-гумусового состава (по-видимому, фрагменты разрушенных вы-
бросов мезофауны). Слабее инкрустация глины микрозернистым 
кальцитом. Меньше мелкозернистого кальцита в порах, но во многих 
из них находится игольчатый кальцит. 
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Выводы из описания 
 

1. Чернозем полностью агрегирован и обладает высокой меж- и 
внутриагрегатной порозностью. В гумусовом горизонте агрегаты пре-
имущественно сложные, представляющие выбросы мелких почвен-
ных животных; в переходном – имеются и простые агрегаты из мало-
измененного почвообразованием породного материала. В карбонат-
ном горизонте агрегаты карбонатно-глинистые, образованные коагу-
ляционным путем. 
2. По всему профилю чернозема выражена активная деятельность 
роющей мезофауны (главным образом дождевых червей), перенося-
щей материал из нижних карбонатных горизонтов в верхние и наобо-
рот, что создает неоднородность в микростроении горизонтов и в 
свойствах отдельных микрозон. 
3. Малое количество растительных остатков, находящихся на раз-
ных стадиях разложения, указывает на быстрое разложение. При этом 
образуется мулль со скоплениями темноокрашенных гумонов. 
4. Глинистая часть чернозема находится в закрепленном состоянии 
и оптически не ориентирована. Но в отдельных микроучастках, осо-
бенно в местах разложения растительных остатков, обнаруживаются 
мелкие обособления полынита, возникновение которых, по-
видимому, тесно связано с процессом гумификации. Здесь и гумус 
несколько подвижен. 
5. Разнообразие форм карбонатных (кальцитовых) новообразова-
ний свидетельствует о динамичности водно-воздушного режима по 
микроучасткам карбонатного профиля этих почв. 
6. Наличие ожелезненных ооидов в нижней части профиля черно-
зема свидетельствует в пользу высказанного в литературе представ-
ления о том, что эта почва прошла в своем развитии через влажную 
луговую стадию, во время которой глина и железо находились в более 
подвижном состоянии; в дальнейшем произошла их коагуляции и вы-
падение, очевидно под влиянием растворов бикарбоната кальция. 


