
  

Предварительная обработка Предварительная обработка 
пробпроб    
 высушивание; 
 дробление и 

отделение 
случайных объектов 
(камни, корни); 

 просеивание (< 2 мм
); 

 деление 
(сокращение) пробы;

 Перемалывание. 

Объединенная
 проба

Лабораторная 
проба 200 г

Проба 
для хранения

Проба 
для анализа < 2 г



  

Высушивание проб – воздушноВысушивание проб – воздушно
сухая пробасухая проба    
 Слой почвы не 
толще 15 мм;

 Сушат на воздухе 
без прямого 
солнечного света;

 До постоянной 
массы – чтобы 
потеря в массе за 
24 ч не 
превышала 5%. 



  

Просеивание пробы почвыПросеивание пробы почвы
 Дробление почвы
 Сито с отверстиями 

2 мм



  

Делители пробДелители проб

Щелевой делитель проб
Вращающийся делитель 
проб



  

Методы экологического анализа Методы экологического анализа 
почв и донных отложенийпочв и донных отложений  

 

Метод 

 
Число 

нормативных 
методик 

с использованием 
метода 

 
Метод 

 
Число 

нормативных 
методик 

с использованием 
метода 

Спектрофотометри
я  22  Гравиметрия  2 

Флуориметрия  2  Турбидиметрия  2 

ИКС  2  ГХ  16 
Рентгенфлуоресце

нтная 
спектрометрия 

1  ВЭЖХ  1 

Хроматомасс
спектрометрия  4  Потенциометрия  7 

Атомно
абсорбционная 
спектрометрия 

19  Полярография  2 

Титриметрия  6  Другие методы  3 



  

Определяемые компоненты почв Определяемые компоненты почв 

 Основные компоненты 
(компоненты валового 
состава).

 Вещества 
биологически активные 
и доступные для 
питания растений; 
NPKкомплекс; 
микроэлементы. 

 Антропогенные 
загрязнители. 

Извлекающие 
растворы: KCl, 

(NH4)2C2O4, 
СН3СООNH4



  

Антропогенные загрязнители Антропогенные загрязнители 
почв почв 

Основные источники и наиболее распространенные группы веществ 
химического загрязнения почвы. 

Источники загрязнения почвы Вещества 

промышленность  транспорт  ТЭС, 
АЭС 

Сельское 
хозяйство 

Газы  (СО2,  SO2,  NO2, 
NO, H2S)  +  +  +   

Тяжелые  металлы  и  их 
соединения  (Hg,  Pb,  Cd 
и др.) 

+  +  +  + 

Циклические 
углеводороды,  
бенз(а)пирен 

+  +    + 

Радиоактивные 
вещества 

+    +   

Нитраты,  нитриты, 
фосфаты 

      + 

Пестициды        + 
 



  

Наиболее часто определяемые Наиболее часто определяемые 
антропогенныеантропогенные загрязнители  загрязнители 
почв почв 

 Металлы (V, W, Co, Mn, Cu, 
Ni, Zn, Cr, Pb, Hg); 

 Неорганические соединения 
(сероводород, сульфатион, 
фосфор, фтор, фториды);

 ЛОС и АрУ (бензин, бензол, 
кумол, стирол, ксилолы, 
толуол);

 Пестициды;
 Удобрения; нитраты; ПАВ;
 Бенз(а)пирен.

ПДК в мг/кг 
для 

воздушно-
сухой 
почвы



  

Показатели вПоказатели валоваловогоого состав составаа  
почвпочв
 Гигроскопическая вода (удаляют при 100

105°С), удаляются сорбированные газы, 
некоторые ЛОС и карбиды; 

 потери после прокаливания (ППП, %) при 
900°С: содержание всех органических 
соединений, химически связанной воды 
(гидроксиды переходят в оксиды);

 содержание минеральных веществ, %: 

Массовая доля мин. веществ = 100  ППП;



  

Показатели вПоказатели валоваловогоого состав составаа  
почвпочв
содержание Nобщ. и Nорг.; 

содержание Сорг; СО2; карбонатов.

минеральная часть: содержание 
элементов в пересчете на оксиды 

(SiO2, Fe2O3, Al2O3, MnO, TiO2, CaO, 
MgO, P2O5, K2O, SO2, Na2O).



  

Тестнаборы для анализа почвТестнаборы для анализа почв

Параметры почвы:
 % насыщения 

основаниями
 Катионобменная емкость
 Обменный натрий
 Свободная известь
 Обменный кальций и 

магний
 Известь
 Нитрат
 рН 
 Фосфор
 Калий
 Обменный натрий
 Оценка текстуры почвы
 Общая обменная 

кислотность

SIW1
Принципы анализа: 

колориметрия, 
титриметрия, цветовые 

шкалы



  

Тестнаборы для определения Тестнаборы для определения 
NPKNPKкомплекса и рНкомплекса и рН
Определяемые 
параметры:

 Фосфор;
 Калий;
 Нитратный азот;
 Водородный 
показатель.



  

Почвенные вытяжки Почвенные вытяжки 
 Водная вытяжка: 5 мл 

воды на 1 г почвы; 
определение 
растворимых солей.

 Солевая вытяжка: 1 
моль/л KCl или другая 
соль; 

    2.5 мл раствора на 
    1 г почвы;
 Кислотная вытяжка: 

H2SO4, HNO3, HCl – 
определение тяжелых 
металлов. 



  

Водородный показатель Водородный показатель 

 Показатель 
обменной 
кислотности – рН 
солевой вытяжки;

 Измеряют также  
рН водной вытяжки.



  

Биологические индикаторыБиологические индикаторы

Биологические
 индикаторы

Биоиндикаторы 
уровня

загрязнений

Биоиндикаторы
 состояния экосистемы

Организмы
концентраторы



  

Биоиндикаторы состояния Биоиндикаторы состояния 
почвыпочвы

 Конский щавель 
(Rumex confertus)

   Растет на почвах 
с повышенной 
кислотностью



  

Биоиндикаторы уровня Биоиндикаторы уровня 
загрязнения почв организмы загрязнения почв организмы 
концентраторыконцентраторы

 Кроты;
 Жужелицы;
 Костянки;
 Улитки и слизни.



  

Способы извлечения Способы извлечения 
определяемых компонентов из определяемых компонентов из 
почвпочв

 Термодесорбция и криоловушки 
или улавливание на 
сорбенте(ЛОС);

 Жидкостная экстракция 
гексаном, ацетоном, 
метиленхлоридом (ПАУ, ПХБ, 
пестициды, хлорфенолы, 
металлоорганические 
соединения);

 СФЭ;
 Воздействие УЗ или 

микроволнового облучения
Аппарат Сокслета



  

Очистка пробы Очистка пробы 

Удаленине ВМС – «липидов почвы»:
  гельпроникающая хроматография;
 омыление спиртовым КОН;
 обработка конц. серной кислотой



  

Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!
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