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Представлены результаты исследования спектральной отражательной способности дерново-подзоли-
стых почв разного гранулометрического состава и гумуса.

The results of research reflective capacity of sod-podzolic soils of different granulometric composition and 
humus content were presented.
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Одним из важнейших критериев оценки плодородия почв является содержание в ней органического веще-
ства (гумуса). В настоящее время в оценке гумусного состояния получил широкое распространение подход, ос-
нованный на представлении состава органических веществ почвы в виде двух пулов, различающихся по термо-
динамической устойчивости и скорости круговорота.

Первый пул представляет практически не поддающиеся химической и биологической деструкции соедине-
ния, прочно связанные с минеральной фазой почвы, и определяет минимальный, пороговый уровень содержания 
углерода в почве практически не изменяемый во времени, характерный для данной почвы при определенном со-
держании тонкодисперсных фракций (Сmin). Другая часть углеродного фонда – легко трансформируемый углерод 
почвы (Сtrans) – представлена компонентами, характеризующимися высокой химической и биологической актив-
ностью, что определяет ее основополагающую роль в осуществлении агрономических, экологических функций 
почв и формировании их основных режимов и свойств. Именно данная часть общего запаса органических ве-
ществ в первую очередь изменяется под действием природных и антропогенных факторов. Поскольку анализ 
структуры и содержания гумуса практически невозможен из-за сложности процедуры, содержание гумуса в поч-
ве вычисляется по результатам определения углерода в почве [1].

Существуют многочисленные методы количественного определения органического углерода. Самым рас-
пространенным способом определения содержания гумуса в по чвах, используемым при проведении практически 
всех научно-исследовательских работ, крупномасштабных почвенных и агрохимических обследований земель, 
является ГОСТ 26213-91 (химический), основанный на обработке образцов по чвы раствором хромовой смеси 
с последующим определением трехвалентного хрома, эквивалентного содержанию гумуса, на фотоэлектроколо-
риметре [2]. Следует отметить, что метод Тюрина, основанный на окисляемости органического вещества, позво-
ляет получать только приближенные данные о содержании органического углерода в почве. Все более широкое 
применение для определения содержания гумуса находят спектрофотометрические методы исследования почв, 
однако сдерживающим фактором является необходимость предварительного знания гранулометрического соста-
ва почв.

Объектом исследований явились автоморфные дерново-подзолистые почвы разного гранулометрического 
состава (легкосуглинистая, супесчаная и связнопесчаная). Спектральная отражательная способность почв опре-
делялась на спектрофотометре Solar PB 2201.
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Многочисленными исследованиями установлено, что все гумусовые горизонты дерново-подзолистых почв 
имеют однотипные спектральные кривые, то есть не имеют резких максимумов отражения [3]. Минимум от-
ражения приходится на сине-фиолетовую часть спектра, максимум – на красную, что и подтверждается нашими 
данными (рисунок).

Рисунок – Кривые спектрального отражения дерново-подзолистых почв разного гранулометрического состава

Согласно И. И. Карманову [4], «для спектрофотометрических исследований нужно применять воздушно-
сухие почвенные образцы, пропущенные через сито 0,25 мм. Частицы такого размера образуют ровную, равно-
мерно отражающую поверхность, без теневых участков и в тоже время при пропускании через сито в 0,25 мм нет 
опасности разрушения почвенных частиц, за исключением песчаных.

Проведенные нами исследования показывают, что дерново-подзолистые легкосуглинистые (проба № 2) 
и песчаные (проба № 3) почвы с одинаковым содержанием гумуса имеют разные спектральные кривые. Однако, 
с увеличением содержания гумуса в дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах спектральные кривые рас-
положены ниже, чем с более низким содержанием гумуса.

Таким образом, проведенные исследования позволяют заключить, что для спектрофотометрического спосо-
ба определения содержания гумуса в дерново-подзолистых почвах достаточно лишь качественное определение 
гранулометрического состава почвы: легкосуглинистая, связносупесчаная, рыхлосупесчаная, песчаная, что в не-
которой степени является сдерживающим фактором применения. Однако данный способ является также более 
экономичным по затратам времени и средств по сравнению с химическим методом.
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Изучение трофической структуры саранчовых-фитофагов необходимо для оценки функционирования 
любого биогеоценоза, в том числе и агробиоценоза, может быть использовано для мониторинга и составле-
ния прогноза ожидаемой вредоносности отдельных видов.


