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АННОТАЦИЯ. Проведено термическое исследование почв, характерных для Удмуртской 

Республики, двумя различными методами. В качестве характеристики сравнения была выбрана 

зольность. Установлено, что существует корреляция между количеством органического вещества в 

почвах и количеством выделившейся теплоты в процессе их нагрева. Отмечено, что значения 

зольности, полученные в результате экспериментов, имеют минимальное расхождение, при этом 

термогравиметрический метод по сравнению со стандартным дает более точное значение показателя 

зольности почвы. Определены достоинства и недостатки обоих методов. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: зольность почв, дериватография, термогравиметрия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ранее были проведены исследования особенностей поведения различных 

загрязняющих веществ (ЗВ) в почвах, характерных для Удмуртской Республики [1]. 

В ходе эксперимента было установлено существенное влияние состава почвы на поведение 

ЗВ в ней, в частности, на подвижность поллютантов под воздействием атмосферных осадков 

в виде дождя [2]. Данное явление обусловлено адсорбционными свойствами почв, 

зависящими от состава почвенного поглощающего комплекса. Органическая часть почв 

также оказывает значительное влияние на особенности поведения ЗВ [3].  

Целью представленной работы является изучение возможности использования метода 

термогравиметрии (ТГ) и дифференциально-термического анализа (ДTA) для исследования 

почв [4]. Для осуществления поставленной цели был исследован процесс озоления дерново-

подзолистой, дерново-карбонатной и серой лесной почв методом дериватографии и 

стандартным методом. 

 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

 

Термические исследования зольности почв методом ДТА и ТГ проводили с 

использованием прибора "Shimadzu-DTG-60H": нагрев образцов осуществляли в атмосфере 

воздуха в интервале температур 25 – 500 °С при скорости нагрева 3 °С/мин [5].  

Для сравнения определение зольности стандартным методом по ГОСТ 27784-88 

осуществляли нагрев почвенных образцов в муфельной печи в атмосфере воздуха при 

температуре 500 °С в течение 3 ч. Зольность вычисляли по разнице массы образца до и после 

нагрева [6]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Дериватограмма, полученная для образца серой лесной почвы, приведена на рис. 1. 

Дериватограммы других типов почвы обладают аналогичным характером, однако их 

экзотермические эффекты [7, 8], обусловленные окислением органической части, которое 

вызывает потерю массы образца, менее выражены. 
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Экспериментальные данные, полученные в результате обработки снятых 

дериватограмм, приведены в табл. 1. Содержание органической части почвы определяли по 

разнице между образцом (100 %) и его содержанием неорганической части (зольности).  

 

 
Рис. 1. Дериватограмма серой лесной почвы 

 

Согласно полученным данным (табл. 1) нагревание исследуемых типов почвы до 

500 °С при определении зольности в соответствии с ГОСТ 27784-88 не требуется, поскольку 

выше 350 °С окисление органической  части почвы (озоление) заканчивается и начинается 

разложение неорганической части, что может внести погрешность в результаты 

исследования [9, 10]. 

 
Таблица 1  

 

Параметры процесса озоления почв (метод ДТА и ТГ) 

 

Температурный 

диапазон 

окисления 

органической 

части почвы, °С 

Количество 

выделившейся энергии 

при окислении 

органической части 

почвы, кДж/г 

Температура 

максимальной 

скорости 

окисления, °С 

Зольность, 

% 

Органическая 

часть, % 

Серая лесная почва 

65.9 – 352.5 2.19 182.7 93.56 6.44 

Дерново-карбонатная выщелоченная почва 

62.7 – 327.6 1.91 189.9 95.98 4.02 

Дерново-подзолистая почва 

62.0 – 337.9 1.73 183.5 96.26 3.74 
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Полученные результаты (табл. 1) свидетельствуют о существовании корреляции 

между органической частью почвы и количеством выделяющейся теплоты при озолении, 

что представлено в графической зависимости на рис. 2. Исходя из экспериментальных 

данных, мы полагаем, что тепловой эффект позволяет оценить содержание органической 

части почвы [11]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость содержания органической части в почве 

от количества выделившейся теплоты 

 

Результаты определения зольности в исследуемых образцах почв по ГОСТ 27784-88 

приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Зольность почв (стандартный метод)  

 

Почва Зольность, % 

Серая лесная 91.36 

Дерново-карбонатная выщелоченная 95.17 

Дерново-подзолистая 95.69 

 

Сравнение значений зольности, полученных двумя методами, представлено на рис. 3. 

Как следует из экспериментальных данных (табл. 1 и 2, рис. 3), расхождение между 

результатами двух методов минимальное и составляет ~ 1 – 2 %. 

Из рис. 3 видно, что результат термогравиметрических исследований дает более 

высокие значения зольности, обусловленные, как было указано выше, тем, что в 

ГОСТ 27784-88 при температуре 500 °С частично происходит разложение неорганической 

части почвы, а это приводит к заниженным показателям зольности, и не связано с процессом 

озоления [12]. 
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1 – дерново-подзолистая почва; 

2 – дерново-карбонатная выщелоченная; 3 – серая лесная 

 

Рис. 3. Результаты зольности, полученные двумя методами 

 

ВЫВОДЫ 

 

Проведено сравнение двух различных методов определения зольности почв. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что величина зольности почв 

может быть определена как по методике, приведенной в ГОСТ 27784-88, так и по данным, 

полученным в результате обработки дериватограмм исследуемых почв, поскольку 

расхождение между полученными значениями минимально. Тем не менее, результаты 

дериватографических исследований позволяют более точно определить показатель зольности 

исследуемых  почв при доступности этого метода для лабораторий. К достоинствам метода 

определения зольности по ТГ кривым можно также отнести экспрессность анализа и 

возможность определения зольности при более низких температурах. К недостаткам метода 

определения зольности по ТГ кривым относится невозможность проведения двух 

параллельных экспериментов одновременно. Использование ДTA анализа позволяет сделать 

оценку количества органического вещества в почве, так как имеется корреляция между 

выделившимся теплом в результате окисления органики и её содержанием.  
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Thermal Studies of Soils, Specific for Udmurtia 

 

Suksin N. E., Petrov V. G., Shumilova M. A. 

 

Udmurt Federal Research Center, Ural Branch of the Russian Academy of Science, Izhevsk, Russia 

 

SUMMARY. Thermal study of soils characteristic of the Udmurt Republic was carried out using two 

different methods. Ash content was chosen as a comparison characteristic. To achieve this goal, the process 

of ashing of sod-podzolic, sod-calcareous and gray forest soils was studied by the method of derivatography 

and the standard method. Thermal studies of the ash content of soils by the DTA and TG method were 

carried out using a derivatograph: the samples were heated in an air atmosphere in the temperature range of 

25-500 °C at a heating rate of 3 °C/min. For comparison, the determination of ash content by the standard 

method was carried out by heating soil samples in a muffle furnace in an air atmosphere at a temperature of 

500 °C for 3 h. The ash content was calculated from the difference in the sample mass before and after 

heating. It has been established that there is a correlation between the amount of organic matter in soils and 

the amount of heat released during heating. It is noted that the ash content of soils can be determined both by 

the standard method and by the data obtained as a result of processing derivatograms of the studied soils. 

Since the values of ash content obtained as a result of experiments have minimal discrepancy, the results of 

derivatographic studies make it possible to more accurately determine the ash content of the studied soils. 

The advantages and disadvantages of both methods are determined. The advantages of the method for 

determining ash content by TG curves include rapid analysis and the ability to determine ash content at lower 

temperatures. The disadvantages of the method for determining ash content by TG curves include the 

impossibility of conducting two parallel experiments simultaneously. The use of DTA analysis makes it 

possible to estimate the amount of organic matter in the soil, since there is a correlation between the heat 

released as a result of the oxidation of organic matter and its content. 

 

KEYWORDS: ash content of soil, derivatography, thermogravimetry. 
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