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СТАНДАРТНЫЕ QБРА3Ц.Ы ПОЧВЕННЫХ МАСС, 
, ИХ И3ГОТОВЛЕН8Е.И ИСПОЛЬЗОВАНЙЕ . 

Впервые в Советском Союзе· изrото:влено три стандартных образца поч
·венных иасс (дериово-подзОJIНстой, чериозем}iой и каштановой . nov:11), 
аттестованных Щ> валовому СО,ftержанию 35 макро- и микроэлементов, Стан
да_ртные образцы предназначены для контроля nравильвос:rи химических и 
физических методов анализа, градуировки физических nриборов~анализа-

. торов и аттестации средств измерения. и методов . анализа. 

В естествознании элементнiiй химический состав вещества (живого 
и· неживого) - п~рвичная, фунда·ментальная · характерщ:тика, в опреде
ленной мере .отраJКающая его эволюцию и свойства . .Химический состав 
почвы- основного~кщ,шонента биосферы-является функцией ра,звития 
планеты, , биогеохимических процессов. в коре ·выветривания, формирова ~ 

. иия почвы как самостоятельного естественноисторического природного 
rела. Меняясь при почвообразовании, элементный·· состав почвы. отра
жает "ее генезис, уровень плодородия, направленность протекающих в 
ней процессов. . 

· .. В естественных условиях валовой химический (элементный) .,состав 
-почв изменяется очень медленно. Чтобы уловить эти измен~ния, необхо
димы высокоточные методы анализа. Чем, точнее :Выполнен анализ, тем 

, достовернее · все ·выводы по характеристике состава и свойств почвы. 
За последи.не десятилетия возросло разнообразие методов валового ана-. 
лиза почв; почвообразующих и· -различных геологических пород. Особен
но. разнообразны физические (спектральный, атомноабсорбЩ!:онный; 
нейтронноакт:ивационный, рентгеноспектральный, · полярографический 
и др.),· а также химические (фотокоJiориметрический, объемный, весо-
вой) методы. · . · · · · 

· ·Следует учесть очень важное обстоятельство: ни ·один· из применяе-
мьrх. методов ан·ализа не является абсолютно точны.м. Все меrоды в этом 
отношении равноправны. Каждый имеет свои преимущесrва и свои не
достатки, специфичен и характеризуется присущими ему . производи
тельностью" чувствительностью, точностью. и воспроизводимостью. Пред
почтение тому или иному методу может быть дано в ~авис~мости от 
постаtзленцой цели исследования, количества и:м~щеrося материала, хн- -
мическоrо состава его, наличия соответствующего. оборудования и кад-
ров аналитиков [4, 6}. . . . 

Что.бы иметь· возможность сравнивать различные методы определе
ния· элементного состава анализируемого вещества, разрабатывать ·и 

. оценивать новые методы анализа; .граду~ровать приборы-анализаторы: 
{вейтронноакrивационный, рентгеноспектральный и др.), выявля-ть ква-. · 
лификацию ·аналитика, производить контроль (арбитраж) правильности 
результатов измерений, необходимо ·иметь стандартные образцы · (СО) 
соответствующих материалов, надежно .аттестованных по ·химическому 

состав_у [1, 4, ~· 9]. 
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. В н:астоящее время таки~ с.тандартные образцы д:ля почв созданьт. 
По договору с Почвенным институтом им. В. В. Дакучаева. ВАСХНИЛ. 
лабораторией: метрологического обеспечения физических мет<Удов ана
лиза Научно-исследовательского института прикладной физики . при 
Иркутеком государственном университете им. А .. А. Жданова впервые 
в СССР изготовлено три СО почвенных масс по валовому химическому 
составу. Для их изготовления были использованы почвы, наиб-олее рас
пространенные .в Европейской части ОССР: чернозем мощньrи тяжело
суглинистый на лёссовидном суглинке (Курская областная .опытна.я 
станnия); дерново-подзолистая. среднесуглинистая на покроВНО!\:! суглин
ке (Зел.еноградск, М{)_сковская обл.) и5:~етл.о-каштаRGВаЯ: ТЯЖеЛОС.'уfJШ· 
нистая на хвалын.,скои слабозасоленнои карбонатной. .глине (Джаныбек 
Северо-Пр:и:касп~иская низменность).·, : · ' 

Известно, что валовой химиче~кий состав почвы определяется преж
де всего минералогическим и. механическим составом;. а также характе
ром. почвообразования,· т. е. типом почвы. Эти определяющие характе
ристики почвы наиболее выражены при пррфильном ее f).ассмотрении. 
Из-за ограниченных возможностей мы использовали только ·верхние го
ризонты только трех т11пов почв. В перспективе планируется изготовить 
СО других почв (серозем, краснозем, бурозем) и почвообразующих 
пород, · 

Из аналитической практики известно, что· при валовом анализе почв, 
особенно с использованием физических (инструментальных) методов,· 
Qчень большую роль играет взаимоJЗлияние · содержащихся элементо:в, 
особенно при. определении микроэлементов, а также содержание в поч
вах гумуса, карбонатов, растворимых со:Дей. Учитывая это, при ·взятии 
указанных почвенных, масс для изготовления СО было доцущено неко
торое смещение по глубинам в преде'лах верхней части почвеннрго про-
филя. Краткая характеристика поч~ следующая. . 

Чернозем т.ипичный взят с глубины 10-30 с.м. Это наиболее 
гумусированная из трех перечисленных почв. Содержание гумуса 6,5%. 
Обменных оснований (Ca+Mg) 46 мг-экв на JOO г почвы; рН. водю,1й 
6,5; карбонатов нет. Частиц <О,01 мм 55%, <0,001 мм 25%. Состав 
пер1щчных минералов (% о:г :веса почвЬJ): кварц 30~40, полев'ые шпаты 

12, слюды и гидрослюды 4-8, прочие минералы (в том числе акцес
сорные) 8-14 % . Состав вторичных минералов: монтмориллонит 8-,.; 15, 
каолинит 3-8, смешаннослойные 4-10, хлорит 4-8, полутороокиси и 
гидроокиси (Fедз) 2-4 % . . .. 

Де:рново-подзолистая почва взята с глубины 17-3:З см 
(гор. А2), это наименее гумусированная из трех почв, с самым низким 
содержанием полутороокисей, кислая, с самой малой емкостью почвен;· 
ного поглощающего комплекса. Содерж~ние гумуса 0,5%, обменных 
катионов. (Ca+Mg+H) 5,3 мг.экв, гидролитическая кислотность 
5,2 мг,экв, рН солевой 4,1. Частиц <0,05 мм 92%, в .том числе <0,01 мм 
30% и <0,001 мм 8%. Состав первичнщх минералов(% от весапоч!3q'~):. 
кварц 40~50, полевые шпаты 4.:....10, слюды и гидрослюды 3~.6, прочие· · 
минералы {в том числе акцессорные) 6-11 % .. Состав вторичных мине
ралов: монтмориллонит 5-:-12, каолинит 6-15, смешаннослойные q":""8, 
хлорит 2~4, полутороокиси и гидроокиси ~-6 % . 
· С.ветло-каштановая почва взята·из переходного по.гумусу 

.горизонта с глубины 10-20 см (надкарбонатного гор. А1 С· малым сО:
держанием растворимых солей, слабым ·вскипанием от HCl) •. Содержа
ние гумуса 1,9%, емкость обмена {Ca+Mg+Na) 38,5 мг·экв на 100 г 
.почвы, _рН водный 7,8. Сумма растворимых солей (от веса почвы) 
0,04%. Ионный состав: SO/' .0,12-.Q,14; Cl' 0,04-0,05; .Са" 0,42'":"'"0,52;, 
Mg·<0,10-0,18t· Na· 0,13-0,,17 мг-экв. Частиц <0,05 мм 95%, в том 
числе 0,01 мм 48% и <О,001 мм 31 %. Состав первичных минерала}} 
(% от веса почвы): кварц 25~32, полевые шпаты 10-16, слюдь! и г.ид-
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рослю.цы 8 :_ 1,2; прочие М!!Неj)алы (в: том чиtJit(ai'tцeccopнЬle) 10:+:-16%'. 

;:~ril~н:~;;~:--5миi;:a:Xo;J?~тмyrf:i:;o~~~J~~·~:~л~iro:киc~ · . 
. ' 1-~2%.· . . . . .. . '· . . . ' ' 
·: ··йсходные по~ы,. д-.ля. -изгоrовления · СО былиi:_взятщ . в .количестве . 
200~250 кг. 8 ,пол~ых условиях проведе~а _первичная очистка о.т ·по-: --· 
'сторонних. примесей, :вк.цючая .. растительные" остатки;_,_ камни, . гальку • 
. З:а:rем почвы: в дер~:вянн~х яiциках.отпр.авляли в Иркутс:к;,Зде.сь· их до:. 

.· ВОДИЛИ ДО .ВОЗДУШИО~СУХОГО СОСТОЯНИЯ, :КОМЬЯ. ИЗ:МеJIЬЧЗ~И:: ·и. ПОВ~Оj)НО 
· удаляли · ПОСТОроцпи~ ВКЛl\)Че.НИ_$1. Далее ПОЧВЫ пропуска.дн: через: быстро-:
ХОДНЫе ВЦЛКОВЫе дробИ,!ЦШ . С : ЗаЗ.ОрОМ ЩМ~ 2 ~М. _ Далее ПОЧВеВ:НЫЙ 
:материал усредня.it_и ·_на· смесителях _ с вращающимся· столч.м · диаметром 
·1500 мм и механически встр~хивающимися- ситами. Размёр ячеек сетки . 

.1 · i '2 мм; интенсцвнос,:ь встряхmзанщi 115 uмn/мitn, с:к9рость jращения сто ... 
·.ла 4,5 об/мая. Перед··усрёднением_ из:мельчен1:1ый:-.материал_-ра~меща,ли 
· в .10-щ~тровые. бидоны, после, чего из них отбирал.и ·пробы, для, оценки 
первичной неоднородности. · · ·. · . _. ·. . . · - - · - . 
. , . После ~тоrо почв~ный материаJ(размалр1вали на, щаро~ой :м;еJ;I_ьнйце 
·до;пылевидного. состояния, рассев. проводи:ли на сите. с отверстия.ми · 

_ :·о,ов м:м. Оставшийся. на сите ~а:~риа~ доизмельчаJщ на :днск():вьiх:исти,. 
·. · _. рателя.х и внов·ь.. прqсеив~ли.' В подrотовJiен,ной тажш.м образом :ма:есе 

· ... количеств9 :qасrиц '<0;05, .м~. составляло. 90.,:__95.%, р ·том чнсде .чае:тиц . 
<0104 мм· 80-90%. Далее вновь проводил1'· усреднеiпiе (гомогенйза- . 
цию). всего-~аrери.ала_.на вращающихся 'стола,. · - . · . -·_. · . · .... · -.... _ 

. С· .. Оч~нь отвежтl;iеннi,.Iм. момент<>:м в, изготовлении с;р яВJiяется: · уср~д:- . 
. ~Qение и rомоге11изация исследуемого :материала. [7, 9, 11, 12}. Для (Щен- ·. 
кri неоднородности почвенной массьt в проц~.се усредне~ия из раз.r.~ич: · 
ных ·мест стола брали пробь1 в количес-тве 10,;.--16. :Показателями фи~и-

-ческой ·неоднорqдност~ служили гранущ)м:етрический состав1 объемный. 
и удельный · вес, гигроскопическая влажность: Для оценки хим-ической 
неоднородности были кспользов-аны. элем:еН1Гьt-вндикаторы: · Fe, Ti, Mn, .•. 
. Zn и -другие, в бол_ьше~ мер·е отражающие. неоднородность ~атериала. · · 
lVi~тоды анал.иза: .. р~нтr.еноспекrра,л.ьный. :и : эмиссионный .спектральный 

,. ( ПQВы1щ~щ1<>~ ТОЧ!f ОСТИ.). Б9лее простым спосо~ом для. оценк.н_ неqднррод.
ности послужило _оnределение подви.жных фсфм . фосфора ~ кади.я, . :. . .. 
- У среднецный . матери~л расфасрвывали · в. -· полиэтиленовые · банки · 
емiюстьк> 100. мл ,с плотно. завин11иваюtцимися. крыщ:ками и в:кл:адыпiами .. 

· герметизацци·. В' п~риод окончания подготовки СО о~осJ1Телъная влаж- ~ 
· но~ть в· nехе составляла 34% при 200 и давлении 720 мм рт. :.ст: Усред
ненные . со имели следующую rи,гроск:опическую влажность: сп·•ч .. 

. .. 3,82.+О,03%; СП-2 1,2.8±0,03%; _СП-3 2,29±0,03%. Потеря при· Iiрока
JiИВ,ании: 9,17, ~.59 и ~;70 ~оо,тветственно. Всеми сопутствующими .• конт'., 
рольньiми цзмерени.ями установлено; что в пределах э:ц;iлитичес1щх ... на~ 
весqк от 0;018 до О~ г и выше СО удовлетворяют ме:rрологи_чёс:ким _тре: 
бо~аниям, предъявляе~Ьiм к однород1:1ости материала, и: могут . бшь: 
рекомендованы · для аттестациощ1ых · исследований .. Защифрованнь}е CQ . 

-_· почвенных. l\facc рассылащr :Исполнителям - аттестационных, анализов. , 
.- Ана.лазы выnолняли в:,з~ и· 5-кратной повторности ·1}:ыt0коквалиф'ици:ро.:. 
ванные. химики-аналити:ки., 

. . Методы ··анализов, .исЩ>л.ьзованные при атте~т;щионных исследова- .· 
ниях, следую~е:. хим:ичес.:кие (фотоме.трическии, :объемный, весQ:войJ . и 
фшщчес:кие (р·ентгеtщс~ектральный;. эмиссионный .спектр_ал~ный, атомн~~ 

· аб~орбционный,. · нейровноа.Igивационный, пла:менцофо'ГОметр~ческдй) . 
. В иссл~дQва:·nиях приняло участие более 40 научно-исследовательских 
и· nроизводст:вен!lьµ органиаа~ий. . · · 1 ' 
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. В эти организации были высланы типовые прописи определения мак
ро- :и микроэлементов химическими методами [2). Результаты аттеста.., 
ционных исследований были переданы для экспертной оценки в лабора
торию метрологического обеспечения физических методов анализа. 
(Иркутск). В лаборатории, где было создано свыше 30 СО горных по
род, руд и концентратов, разработана система аттестации СО, что зна
чительно облегчило и ускорило изготовление СО почвенных масс. 

Были :использованы следующие способы, обеспечившие к:валифици
ро:ванное научно-методическое руководство работой и доаттест.ацион~ 
ную 11ыбраковку «грубых промахов» в рёзультатах аr~ализов. , . 

1. Контроль ·результатов измерений с помощью ранее созданных СО 
горных nород. " 

2. Изучение (оценка) параметров используемых методов анализа~ 
чувствительность, воспроизводимость, оценка влиящrя посторонних . ( со-
nуtствуюrци:Х) элем:ентов и пр; . 

3. ,Применение контрольного метода (метода -добавок), специально-
разработанного в лаборатории {2]. · 

Статистическую обработку собранной от исполнителей информацик · 
и оценку доверйтель'iiых интервалов, характеризующих погрешность 
аттестации, проводили по АЛГОЛ-программе на ЭВМ БЭСМА .с по
мощью метода приб.i:шженнО-оптимальн~1х линейных оценок [4, 10]. Та-
к:им образом, аттестацию проводили в два этапа: на первом этапе- '-
исключали «грубь1е промахи» из всей совокупности резулы:атов меж
лабораторных исследований; на втором - рассчитывали на ЭВМ содер
жание аттестуемых элементов :и величины погрешности (при Р=О,95). 
Доверительный интервал е, характеризующий погрешность аттестации: 
при Р=О,95%, рассчитывали по формуле · 

tь.. а 
в= Уп · 

где ta.-=-- процентная точка распределения Сtьюдента iфи уровне значи
мости а= 1 ~ Р и ·числе степ'еней свободы п ~ 1_ (п- колич·ество л~бо-

раtорий, среднее по которым вqшло в аттестационные расчеты), а2 
-

межлабораторная дисперс:ия. . . 
В табл. 1 приведены оконtJательные результаt:ы .. аттест_ац:ионных 

исследований по созданию трех отечественных СО: СП-1, 0Пs2, СП-3. 
Первые 11 элем-е:нто:в, вь1ражающие в почвоведении так называемый_ ва~-. 
ло:в·ой химический состав почв, представлены в. форме окислов ( % от 
веса материала, высушенного при 105°) ;·все другие составшµОщие п_очвы 
представлены в элементной форме (всего 35 элементов). К-JН;>ме того, 
для ·всех СО дан:ы предвар:ительн:ые сведения о содержа:н:ии еще 16 эле
ментов (без ат:гестаЦFги из-за 'малqго ко.т.iI:J:чеGТва анализов): Ag, Вi, Ge,. 
·с1,-~е; Нf, Hg, Eil, Lu, Nd, Sm, Та, Th, U, W·, S>e. . . . -
. Следует отметить _ оче_нь болыiюй набор а'tтесто:ванных элементов. 
СО геологических пород были аттестован:ы _ (в Отдельности) Iio меныnе.:. 
му количеству элементов. Нужна ли столь общйрная характёрliсти:ка 
химического состава СО почв? Нам представляется, что, безусловно,. 
нужна. Во-первых, потому что почва является самым сложным пр:и:род
.ным телом на планете и 50 элементов, приiiеденных выше, еще не охва-
тывают все многообразие ее химического. состава. Во-вторых, СО почв: 
вследствие CiiOeй универсальности моrут быть использованы не только
·в почвоведении. Изготовленные СО . рекомендуются для rисhользованшr 
в тех ·же целях nри анализе осадочных и:. горных ( силикатных) пород, 
т. е. в практике аналитических лабораторий геологической и геохимиче
ской служб страuы. Особо следует отметить роль СО почв для выпол
нения металлометрических анализов при поиске _полезных , ископае
мых, а также· при решении ряда важных за.дач охраны ок:ружающе11 
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Таб:Яица f · 

Вщовой хuмцческий COCm(J(I nO'l8f!J}NЫX масс, % 

i~з 
Fe,011 · 

s 

тю. 
СаО 

gO м 
1( .р 

ai) 
0001 
мnЬ 

N 
р 

Zn 
r 
u 
с 
с 
Go 
Мо 
в 
F 
Ni 
V 
Ва 
Ве 
Cs 
Ga 
La 
Li 
NЬ 
РЬ. 
R.b 
Sc Sn 
Sr 
у 

Vb 
Zr · 

.• 

: 

·, 

. 

69;53 0,2f 
10,.37 0,08 . 
З,81 О,05. 

0,75. 0;02 
4,63 0,05 
i,02 о,оз 
2,2-5 0,06 
0,80 0,()8 
О 17 0,01 
0117. 0,04· 
' 0,077 0,002 

0,0052 0,0002 
0,0082 0,0005 
0,0022 0,0001 ·: 
0,0010 O,OOOf . 
0,00010 О 00001 · 
0,0053 .. 0:0001 
0,028 д,004 
0,0033 О 0003 
0,.0077 о'ооов 
·о;О4З . 0:001 

. 0,0002 0,00003 · 
·(0,00037) -. 
·О,0010 0,0002 
0,0038 0,0003 
0,0020 0·,0005 
0,0017 0,0004 
0;0016 0,0003 
·О.;0084 ·О,0015 
0,,()012 0,0001 -

. 0,00039 О-'00005 
·О,01'3 0;002 
{О,0009) -
0,00040 0,00009 
·О,045 0;005_ 

. 
78,33 0,12 65,72 '0,08 · 
9,57 0,06 12,61 

i 
0,07 

'2""98 0,05 4,91 f О,04 ' . , ·о,84 О,ОЗ. 0,78. O,Qf 
.. ·о,81 0,04 2,86 · 0,06, 

0,77 8.:8А ·_ :t,95 О 04 · 
'2,47 . 2,51 . 0;1з 
1,15 0;05 1;16 0,05 
0,075 0,006 ·0,21 0,01 
(0,15) - 0,07 . 0,02 

0,002 0,002 0,002 . Q,070 
0,0045 0,0006 0,0073 0,0002 
·о 0084 0,0008 0,014 О,001 

. 0:0011 0,0001 0,0030 0;000t 
·0.0010 0,0001 0,0014 O,OOOf. 
о.~10 ·О,00002 о,ооон 0;00002 
о,•0043- 0,0008 '0,0071 0,0012 
0;021 0;'002 о.,ю36 0,004 
0,-()025 0,0002 0,0056 O,OQ04 

· 0,0064 0,0007 . 0,011 0,001 
0,058 0,009 0,047. 0,006 
0,000'15 0,00002 -0,00022 ,О,00004 

:(0,.00021 - 0;0005 ·-
0,0008 0,00014 0,0013 0,0002 
{О,0033) ·o,ooot (О,0007) --
(О,0016) - 0,0024 '/' 0,000.7_ 
0,0022 0,0002 (0,0018) -
0,0014 :0;0001 . Oj0016 010008 . 
0;0072 0,0007 0,0085 ·О,0005 
0,00094 0,00014 0,0014 0,0002. . 
0,0002'8 ·о ооооз О,00049 0,0001 
0;01'2 0:002 0;016 · -о,ооз·· 
Q 0027 0,i0003 .. 0;0028 · 0"0002 
о:ооозt 0.,00001 О.;00032 O;QQ004 •. 
0,054 о.!001 0;030 0,002 

среды~ прежде · всего почв, от ~агрязнения токсическими элементами. 
· '(металлами и· металлоидаiми). . 

· Аттеста'ЦИSI содержа:ни~ в почвэ.<х элементоg представлена с разл·ич
ной ·поrреmа-остью: ·от десятых :долей пр'Оцента '(дл:я Si и. AI) · до деся:т'
К<>ll цроцентов · '(для ряда микроэлементов ,и. редких з-емель). В -общем 
случае~ чем меньше абсолютное содержание элемента, 'Fем бqльше воз
}IIОЖная погрешность. Однако для микроэлементов -погреп\1:1сэсть ,неоди~ 
нак-01щ. Это объясняется различной •разработанностью метщr.ов ·а-нал-иэа 
(чувствительность, воспроизводимость, точность) -и тем-, что -no некото-:' 

1 рым МИ!\роэлементам ·выполненф ·ограниченное количеств.о. анал-изов 
·р~эщ:1чными методами. ·в скобки . заключены :показатели :содержания 
э.л~ментов, определенные с очень :большой погрешност:f?Ю. К -таким эле
ментам относится сера, содержащаяся в дерново-подзрлистой почве. 
Следует признать, что определение ва,лового содержания серы в сплаве 
почвы с углекислыми солями весо-вым' или объемным методами не дает 
удовлетвори.тельных результатов. :Таким образом, многие. методы -вало
вого анализа почв,. оеобенно на содержание элементов, .присутствующих 
в nочве в. очень мадых количеств.ах, .далеко несоверmенны. ;Следователь
но, ~етодическая раб.Qта по созданию СО должна продолжаться, чтобы. 
уменьmить допуски погреmиостей. . · . · · 

· · Богатый по ·содержанию :и •разнообразный аналитический м3'Териал, 
полученный в ·результате ·межлttбораторных ,исследований, пе.вволяет 
сравнить и оценить испольэуеI11ые .при аттестации ·мет~ анализа, 
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Таблица 2 

Сравнение реэу11ыпшпов анализов по•шеюtых масс почвенно-агрОХUА!l+Чески,1tи (1) 
- - и гео.лого-геохимическrмт (2) .лабораториями и их аттестация (3) 

СП-2, дерново-подзо.листая СП-3, светпо-каштан(}В!!Я 

,J 2 з 2 3 

78,5 78,2 78,33 66,1 65,8 65,_72 
9,9 9,6 9,57 12,7 1-2,4' 12,61 
2,9 3,2 2,98 4,6 4,8 4,91 
0,8 0,8 0,84 О,74 ·О,74 0,73 
1,2 0,98 О 81 3,8 ·3,0 2,:86-., 
Q,70 0,75 0,77 2,2 2, 1 1,95 
0,08 0,07 0,07 0,11 0,09 0;09 
2 9 2,5. '2,47· 2,2 2, 7 2,51 ,-
1,0 j ,4 1,15 1,1 1,1 1,16 
0,12 o,~Q 0,075 0,24 0,24 0,21· 
0,27 О,10 0,15· 0,27 о, 15 0,28 

Si~ 70,0 69,7 69,53 
Af20 8 10,9 10,5 10,37 
FeiOs 3,5 4, 1 3,81 
TIOi 0_,86 _0,78 0,75 
СаО 1;"'9 1,8 1,63 
MgO 1, 10 1,01 1,02 
MnO 0,09 0,07 0,077 
К2О 2,1 -2,3 2,25 Nt 0,95 О 84 0.80 ' ' 0;11 · р 0,20 0;19 so; 0,27 0,15 0,17 

В т.абл. 2 приведены результаты сравнительной оценки ме:щлабора
торпых анализов, выполпенных химическими (почвепно-агрохнмическп
ми -.1а,qора1'ория~и) и физиче-акюш (геолого-,геох,имичоски,ми лаборато
риями} методами. Сравнение проведено по валовому содерiкаiшю 
основп,ых комнонентов почвы. Средние результаты анашrзов по обеим 
группам лабораторий довольно' близки между собой, но размах :в.еаичnн 
( от шin, % до щах, % ) )],дЯ почвепно-агрохими,ческих .тrабораторпй в 
среднем в 2 раза· бо.1ьше, чем д.1я лабораторий геолого-геохю.шческоrо 
нрофнля. Последние дали средние результа1'ы, гораздо более близкие 
к атте9тационны:"r.;r величинам, че.м почвенно-агрохимические лабор.а-
тории.' · · 

Каждый из приготовленных СО пригоден для использования при 
.анализе ВСеХ ТИПОВ ПОЧВ СУГЛИНИСТОГО мехаНИЧеСКОГО СОСТ.:}.Ва, однако 
.предпоtrтптел:ьпее, использовать ClI-1 при ан_аJiизе различного .вида чер
ноземов и пойменных (луговых) почв; СП-2 при' анализе подзолистых, 
дерпово-подзоли:Стых, буры:х лесных (кисJшх), серых лесных и субтро
пичесн:uх (краснdземов, жеюоземов и подзолистых) почв; СП-3 при _ 
анализе ЕаШТаНОВЫХ, Сероземных, бурых И коричневых (карбонатпых) -
почв. .. .. 

Оптимальный вариант для каждого (основного) типа почв, а такл{е 
п9чвообразующих пород - изготовить СО соответствующей почвенной 
массы (10-12 образцов), но, к сожалению, это пока трудно выполни,т'ь. 
К тому же при наJшчии имеющихся трех СО пред~тавляется возмр:жным 
изготовить дополнительные, вторичные (рабочие) стандартные обра:щы 
(ВСО). Напрю,1~р, при анализе песчаных н глинистых цочв, силь,но от-
)I_ичающихся ПО ХИМИЧеСКОМу СОСТаВу ОТ СУГЛИНИСТЫХ, На О_ёнове ИМеюа 
щихся СО путем добав,1ения расчетного количества химически чистых 
.окис"1ов Si02, Al20s, Fе2Оз и _других (лучше в окристаллизованной фор
ме) готовят ВС:0. 'При использовании физических методов анализа 
(нейтронноактивацлонного, рентгенофлюоресцентного и др.) для градуи
ровки приборов используют все три СО, а в ряде случаев еще и ВСО. 

Выводы 

, 1. Впервые созданы отечсствеш1ые СО ночвснпых масс: чернозе.ма 
(ОП-1), дерново-подзолистой (ОП-2), светло-каштановой (СП-3) почв, 
аттестованных по валовому содержанию 35 элементов. СО включены в 
-Государственный ре(;:стр мер и измерительных приборов СОСР, они хра-
нятся в Почвенном ппстптуте им. В. В. Докучаева. · · 

2. СО ·СП-1, СП-2~ СП-3 предназначены для контроля правильн()сtи 
химических и физических методов анализа, градуировки физических 
приборов-анализаторов по.чв и ·других аналоп-1чных материалов, для 

·; ' 
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аrтестации средстn измерения JJ методоn анализа. Наличие СО,. несом
ненIIо;.окажет положительное влияние: на совершенствование используе
мьi:Ки разработку н<щых методов анализа почв и повысит уровень те.о--
ретйческих исследований в почвоведении. . . 

3. ·· Привьщолнении межлабораторных работ по созданию СО сове11-
шенствовались способы и средства, обеспечивающие достоверность .атте- · 
(УГ.адионных исследований. Особое внимание уделено обеспечению одно
родности распределения элементов в почвенной массе, изучению ряда 
физико-химических.и физико-механических свойств, .а также условий хра- · 
нения образцов. В резущ,тате этого было установлено, что· приrотовлен
н;ь1е образцы гомогенны и могут ·быть использованы для аналитичес·кнх 
целей . продолжительное . время при. у слови~. хранения · их в герметически 

. закрытых полиэтилецоnых емкостях. Для некоторых эл;ементов вследст
вие малого·кол:ичества лабораторий-исполнителей и несовер:ш(:),нства ме
тодов анализа со. аттестованы е большей поrрещност,1,ю .. В· последую
щие годы предстоит наряду с созданием новых СО почвенныгмасс и 
.почвообразующих пород провести дополнительную аттестацию ОП-1, 
· СП-2, СП-3 по ряду элементов в. целях повышения их качества и унив.ер-
сальности. · · · · · · · · ·· · 
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STANDARD SAMPLES ()F SOIL МASSP,S', THEIR PREPARATION AND USE 

For the first time there have been .made .· in th~ USSR thr~e standarf 
samples of soil masses (of soddy-podzolic, chernoiemic and chestnut so
ils) test'imonilized Ьу the total content of macro- and microelements for 
eontroliing the correctness of cJiemical and physicaI methods of analyses. 
for graduating physical devkes - analysers, and for testimoдializing mea-
suring means and methods of analyses. · ·.· . ·. 
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