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Предложена десятично-логарифмическая равномерная шкала механи
ческих фракций почв по «эффективному диаметру» частиц (10—3, 16; 3, 
16—1; 1—0,316 мм и т. п.) и шкала максимальных «дедекаедрических» 
удельных поверхностей каждой фракции как основа для характеристики 
биологической активности почв.

Общеупотребительное в настоящее время для анализа механического 
состава почв разделение фракций по «эффективному диаметру» частиц 
имеет давние традиции (Шене, 1867; Лоренц, 1881; Осбори, 1886; Доку
чаев, 1886; Фадеев, 1889; Вильямс, 1893, Сабанин, 1903; Качинский, 1937, 
1957; Охотин, 1940 и др.— цитируется по Качинскому [1], который под
робно рассматривает историю разработки классификаций механических 
элементов почвы и критически сопоставляет классификации различных 
авторов). Однако при внимательном рассмотрении бросается в глаза 
фактически никем достаточно не обоснованная неравномерность коли
чественных границ фракций (например, наиболее принятое в СССР под
разделение частиц по «эффективному диаметру», мм: 3—1; 1—0,25; 
0,25—0,05; 0,05—0,01; 0,01—0,005; 0,005—0,001; <0,001), хотя многие 
усредненные свойства каждой фракции довольно подробно исследованы 
(см., например, Качинский [1]). Тем не менее шкала фракций от этого 
не становится естественной.

В 1930 г. на Международном конгрессе почвоведов была предпринята 
попытка разработать десятичную логарифмически равномерную шкалу 
фракций и создать «Международную классификацию механических эле
ментов почвы» на основе классификации Аттерберга [Atterberg, 2]. Од
нако эта классификация не получила признания, в чем сыграли свою 
роль определенные причины: 1) количество выделяемых фракций было 
слишком небольшим, а сами их границы очень широко раздвинутыми (по 
«эффективному диаметру», мм: 20—2; 2—02; 0,2—0,02 и т. д.), что не спо
собствовало лучшему выявлению закономерностей при механическом 
анализе почв; 2) новая классификация фракций была трудно сопостави
ма с прежними, так как все ее границы проходили через значащую 
цифру 2

Хотя эта шкала и не получила широкого применения, тем не менее 
сам принцип ее разработки заслуживает внимания, так как связан с 
математическим правильным подходом. Ранее составленная классифика
ция Аттерберга [2] была более дробной и тоже логарифмически равно- 
мерной, однако ее границы проходили также через менее употребитель- 
ые в практике механического анализа значащие цифры 2 и 6. Нельзя 
забывать, что и почвоведы в то время еще не были готовы к пересмотру 
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привычных традиций под углом зрения математического упорядочения и 
международной унификации.

В прилагаемой таблице мы приводим разработанную нами классифи
кацию механических элементов почвы. В таблице дана десятично-лога
рифмическая равномерная шкала частиц по их эффективному диаметру. 
Эта шкала в 2 раза более дробная, чем Международная шкала 1930 г., 
а границы фракций (или, на языке статистики, классов) проходят через 
значащую цифру 1, что делает количественные пределы фракций легко 
сопоставимыми с имеющимися в литературе. Причем несложным интер
полированием можно перевести старые материалы в новую шкалу и та
ким образом унифицировать прежние и будущие материалы. Получение 
же при механическом анализе фракций по новой шкале легко осуществи
мо в соответствии с тем же уравнением Стокса.

Таблица:

Шкала фракций механических элементов почвы
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В таблице приведен также максимальный показатель суммарной по
верхности шаровых частиц в единице объема (удельная по-
верхность «идеальной почвы» при идеально плотном сложении по прин
ципу додекаедра). Додекаедрическое сложение может считаться более- 
устойчивым состоянием и с вдвое меньшей порозностью по сравнению с 
рыхлым неустойчивым кубическим сложением в «идеальной почве» [1]. 
При этом максимальная Pd по фракциям также изменяется в равномер
ной десятично-логарифмической шкале. Максимальная «додекаедоиче-
ская» Pd легко рассчитывается по формуле 
где d — эффективный диаметр частицы, мм

почвенной частицы, мм2,

Sd — удельная поверхность

ности частицы, мм2; vi — объем частицы, мм3.
Поскольку биологическая активность почвы связана прежде всего с 

суммарной поверхностью частиц в единице объема, т. е. с удельной повер
хностью почвы (Pd), показатель может служить основой для
количественной оценки биологической активности почвы с дальнейшей- 
коррекцией введением поправок на ряд дополнительных условий, в част
ности: 1) увеличение относительного содержания органических и органо
минеральных частиц со специфическими свойствами в более мелких фрак
циях, 2) качественные различия минералов, 3) отклонения частиц от ша-

— площадь поверх-



ровидной формы, 4) структурирование, 5) логарифмическое усиление мо
лекулярного взаимодействия при сближении стенок частиц и др. Эта кор
рекция должна быть особенно существенной при продолжении шкалы 
вниз и вверх (за пределы таблицы). Использование предлагаемой нами 
шкалы Pd позволит также математически и биологически обоснованно 
рассчитывать суммарную поверхность частиц любой почвы в единице 
объема и спектр состава этой поверхности (спектр вклада в нее отдель
ных фракций с их специфическими свойствами) и откроет большие воз
можности построения графических геометрических моделей механическо
го состава почв.

Предлагаемую нами шкалу фракций механического состава почв мож
но представить и в другом, «сдвинутом» варианте, если середины фрак
ций принять за границы, а значения границ — за соответствующие сере
дины. В этом случае удобно было бы фракции обозначать в тексте зна
чениям их середин, содержащих значащие числа 1 и 316.
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SUBDIVISION OF FRACTIONS OF SOIL MECHANICAL ELEMENTS

A decimal-logarithm uniform scale of soil mechanical fractions is presented accor
ding to the «effective» diameter of the particles (10—3; 16—1; 1— 0,316 etc) and a scale 
of maximum «dodecahedric» specific surfaces of each fraction — as a basis for soil biolo
gical characteristic.


