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i · ТЯЖЕЛО И ЖИДКОСТИ 
i 

ОтбСJр ко~ешков при подготовке образцов почвы к анализу для опре
. деления rуму1•.а предлагается проводить в тяжелой жидкости с уд. весом·. 

1,7-2,0, кото' ая представляет собой раствор иодистых солей кадмия и 
калия. : . 

. ПодJГотовка •riочвы для определения в ней :гумуса включает такую 
трудоемкую опе~ацию, ка,к отбор ·корешков :пинцетом [1]. Карпа·чев,ский 
[3] ·предложил оlделять· ко,решки от почвы ·в ЖИдiКости Туле. Эта жид
кость лред,ста,вшtет раствор иодистото калия и двуиодистой ртути. Она 
ядовита и поэтому опасна 1в ра'боте. Палиноло,rи [2] для ·выделения ,пыль
цы из образцов/! очвы используют тяжелую жидкость, состоящую из. 
смеси иодистого [кадмия и иодистого калия, которая вполне безопасна. 
Эту жидкость ,м : испытали для отбора корешков из почвы и пришли к 
выводу, что ·она ,*ригодна для указа1Нных целей. Об этом ,свидетельству, 
ют ,сравни11ельные данные определения ,содержания .гумуса в образцах 

при .·разных опое*:· бах о. 11бора корешков (таблица) .. Особенно применима 
эта жидкость в ,лучае, ·когда анализИiрую11ся лесные :поч;вы, ,в верхних 

горизонтах кото' ых содержатся примеси подстилки или древесные 
уrли следы пшif аров. 

. rl · Таб'ли·uа. 

Содержание гумуqа (%) в дерново-боровой супесчаной почве' пр~ отборе коре:Uко; 
· · .: различными слособttми 

Горизонт и 
г.лубина, см 

'1 

4,1611 

2,35 :.\· 0,96 ! 

!Разi11ща, % 

1 

в тяжелой (б a)·IOO 
жидкости 

(б) а 

4,39 
2,38 
0,94 

·+5,5 
:+1,2 

· --'-2,2 

Горизонт и 
г.лубина, см 

Отбор корешков ~Разница, % 

пинцетом lв тяжелой 
1

: (б-а),100 
(а) жидкости 

(б) а 

0,60 . 
0,40 

0,65 
0,40 

+8~3 
о 

. · Методика отд;ления ,корешков ,оводнтся к ,следующему. В делитель
ную воронку объ 'мом ] 00 мл* ~наливают 20-40 мл тяжелой жидкости. 
Затем ,в нее медл ; но малыми порциJ:[ми высыпают образец почвы [3-4], 
предварительно рr,стертый до раз,рушения а•rреrатов. При этом почвен
ные частицы о•пус;кают,ся на дно ~воронки, а растительные остатки и 

утольки всплывюфт. Если при пересыпании часть почвы остает,ся на 
стенках воронки, ~е '\;деду~т ,смыть ,небольшu.ми порциями тяжелой жид
кости. Когда вер:Х:1нии ,слон жидкости осветлится, почву ~вместе с частью 

! . 

; ·. * Вм~сто,. фaбp~t,ir' ЪIХ.' дел!iте11ьнь1х воронок можно использовать бюретки' на. 
100 .Jt~. Вер~нюю ча~ ь . ~~ретки, {110 деления 50 мл) и вытянутый. носик следуе1: от,. 
резать. , · .. , · · - .. , · · · 



жищюсти (.до ос~етленн{)JГо слоя) <елИJВают в дентрифуЖJНый ,стака~нчик. 
Остатки жидкост~ ,из делителЬ1ной воронки вместе 1с -ко:решкамr~: ,сливают 
через вату в ,колбу для п,овторнО1Го иСJПолыювания. Делительную вороо
ку тщате:nьно пр1.[·мывают дистиллированной водой во из1бежание заеда
ния юраника и, Гff1авное, для :полного смыва1Ния дорогого реактwва. 

Почву от жид)юсти ·отделяют 1на центрифуге при 6 тыс. об/мин в те
чение 15 1мин. Поiоконча11rии центрифу1гирова1ния жидкость из ,стаканчи
ка также фильтр}ют 1в кмбу для по·вторно:го использования. В стакан· 
чик !Наливают ~диJтилл·ированную ·воду. Почву "Гщателыно вз,мучИJвают и 
вновь 1ста1вят центрифу~гировать ~на 10 мин. при 7-8 тыс. об/мин; Вслед 
за этим в·оду ,сли~ают, а ,стака!Нч:ик ~наполняют ~водой и 1воовь цен1:рифу
rируют. Эту опе~ацию повторяют до пол1Ноrо отмывания иода (проба 
,с ,кра:х,малом в с1лянокислой ,среде). Затем почву ·из центрифужноrо 
стаканчИ:ка ,струщ;1 ·воды ,из промывалки переносят 1В фа,рфо:ровую чашку 
,емкостью 50 мл. ljilocлe испарения воды из чашки (<без ,на1Гре~ания) и ·вы· 
сыха1ния поqвы (для ускор1ения ЭТО!ГО :процесса чашки зимои ,можно по
сrа1Вить около ба:iгареи центрального отопления, а летом использовать 
вентилятор) почву переносят в пакет, а позже раrетирают 1в ,ступке для 
.анализа. 11 

Отбор корешк9в этим ·способом мож1Но одновременно ,вест.и в четырех 
и ,более ,образ:Ца~: в зависимости от 1юлич,естr:ва ,r,незд nентрифуги, пс· 
лользуемой: в лаб: рато:рии. За rра,бочий день а1налитик у.епевает ~сде;лать 
две па'J)тии образ :,.ав. В то время, 1югrда образцы центрифугmруют·ся, ана
.литик ,м;ожет ,в·ec11fi поиот·овку образцов (ра,стирание), либо переносить 
.высушенные обрчцы из 'Чашечек iВ пакеты. 

0д1НОГО литра fЯЖеJЮЙ: ЖИД;КОСТИ ДОСТаТОЧНО ДЛЯ отбора ко:реШIЮВ В 
100-120 образца;с Произ,водитель,ность труда при таком способе О'Гбо-,, 
:ра ,нам;нато nовышается, •при это'М полностью ·снимается ,напряжение ,с 

:г.лаз, очень утомиt: ель~ное при 1ма,ооовом отборе корешков пинцетом. 
При1Готовл,-ние тяжелой жид·ко,сти. К:,омеси 900 гноди

стО1Го ка;щмия и 800 г иоди,стого калия добавляют 800 мл 1го.ряч·ей дистил
..лирова1нной воды.jl Перемешивают до .полного ,раст.ворения солей, остав
ляют до ,следующ1го дня, фильтруют 2-3 ра.за (можно через вату), xipa· 
(НЯТ ·в теы·ном месте. Проверяют удельный вес (ареометром или ПИК,НО· 
метрически). При указанных соотношениях сол·ей и воды получается 
1250 мл тяж,елой !!жидкости. Ее удельный вес :равен 2,0. Для ,отбора кю· 
решков из образцрв ·с !Высоким ,содержа,нием 1гу.му,са и уделЫiым ,весом 

:2,5 и меньше удеJj:ьный вес жидкости можно снижать до 1,9-l,7. Все 
,промывные воды q· .. r· бирают, упаривают и вновь используют для анализа. 
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REMOVING ROoтleтs AND OTHER PLANT RESIDUES FROM SOIL WITH 
i\ HEAVY LIQUIDS 

It is suggested 1i to perf orm the removal of rootlets, in preparing soil 
·samples to analysi* for humus, in а heavy liquid with the 1,7-2,0 specific 
weight. This liquidil is а solution of iodic salts of cadmium and potassium. 
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