
КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПОЧВОВЕДЕНИЕ

(Десятично-логарифмическая шкала 
границ фракций механических элементов 

почвы по "эффективному диаметру' частил)

У че бно-м ето дическая раара ботка 
для студентов биолого-почвенного факультета

КАЗАНЬ - 1994



Печатается 
по решению секции Научно-методического совета 

Казанского университета

Составитель 

профессор Е. Л „Любарский

Подписано в печать 25.10.94 г. Тираж ЗОО.Заказ 411.
Лаборатория оперативной полиграфии КРУ.



В почвенных и экологических исследованиях характеристика 
механического состава почвы - источник важной информации.О ме
ханическом составе различных почв накоплен огромный материал, 
выраженный в различных традиционных формах ( Качинский, 1965, и 
др.). Однако при этом обычно используется та или иная произволь
ная неравномерная шкапа количественных границ фракций почв по 
"эффективному диаметру" частиц. Например, в России наиболее об
щепринято подразделение частиц почв по "эффективному диаметру", 
мм: 3 - I; I - 0,25; 0,25 - 0,05; 0,05 - 0,01; 0,01 - 0,005; 
0,005 - 0,001;<0,001. При этом многие усредненные свойства каж
дой фракции довольно подробно исследованы (Качинский, 1965, и 
др.), хотя сама шкала границ, фракций от этого не становится бо
лее естественной.

Необходимость более математически строгой шкалы для под
разделения фракций частиц почв по "эффективному диаметру"в свое 
время понял еще А.А.Аттерберг , 1912), разработав
ший десятично-логарифмическую равномерную шкалу границ фракций 
по диаметру частиц. Однако границы в шкале Аттерберга проходили 
через менее употребительные в практике механического анализа 
почв значащие цифры 2 и 6, да и почвоведы в то время еще не бы
ли готовы к пересмотру привычных традиций под углом зрения ма
тематического упорядочения и международной унификации. Позже на 
основе шкалы Аттерберга в 1930 году на Международном конгрессе 
почвоведов была все же предпринята попытка разработать десятич
но-логарифмическую равномерную шкалу фракций и создать "Между
народную классификацию механических элементов почвы". Однако и 
эта классификация, хотя она и используется в западной научной 
литературе, у нас не получила признания, в чем также сыграли 
свою роль определенные причины:

I) Количество выделяемых фракций было слишком небольшим, а 
сами границы - очень широко раздвинутыми (по "эффективному диа
метру", мм: 2С - 2; 2 - 0,2; 0,2 - 0,02; и т.д.), что не спосо
бствовало лучшему выявлению закономерностей при механическом 
анализе почв. В современной западной литературе используется 
более дробная классификация, мм: 20 - 6; 6 - 2; 2 - 0,6; 
0,6 - 0,2;и т.д. 3



2) Новая классификация фракций была трудно сопоставима с 
прежними, так как все ее границы проходили через значащую цифру 
2 ( и 6 ).

Таким образом, и сегодня остается актуальной в плане генера
лизации, осмысления и использования для целей системного анализа 
и математического моделирования (например, экосистем) накопленной 
и накапливаемой информации в этой области задача упорядочения спе
ктров механического состава почв на базе единой универсальной шка
лы границ фракций частиц по их "эффективному диаметру", отвечаю - 
щей требованиям:

1) соответствия существу явления,
2) достаточной математической строгости,
3) удобства измерения и отображения,
4) удобства трансформации в спектры по этой шкале спектров, 

выявленных по другим употребляющимся шкалам»
С учетом всех этих соображений мы предлагаем разработанную 

нами (Любарский, 1972) равномерную десятично-логарифмическую шка
лу границ фракций механических элементов почвы по "эффективному 
диаметру" частиц (таблица I).

Эта шкала в два раза более дробная, чем Международная шкала 
1930 года, а границы фракций (или, на языке статистики, классов ) 
проходят через значащую цифру I, что делает количественные преде
лы фракций легко сопоставимыми с имеющимися в литературе. Причем, 
несложным интерполированием можно перевести старые материалы в 
новую шкалу и таким образом унифицировать прежние и будущие мате
риалы. Получение же при анализе механического состава почв фрак
ций по новой шкале легко осуществимо в соответствии с тем же 
уравнением Стокса.

В таблице приведен также для каждой фракции максимальный по
казатель суммарной поверхности шаровых частиц в единице объема 
- удельная поверхность для "идеальной почвы" при идеально 
плотном "додекаэдрическом сложении почвы"). "Додекаэдрическое 
сложение" шаровидных частиц - более устойчивое состояние с вдвое 
меньшей порозностью по сравнению с рыхлым неустойчивым их "куби - 
ческим сложением". При этом максимальная Pd по фракциям также 
изменяется в таблице в равномерной десятично-логарифмической шка
ле. Pd рассчитана как совокупность площадей поверхностей частиц 
(Σ S i ) в кв.мм, заключенная в единице объема ( V ), равной
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I куб.мм. Наиболее простая расчетная формула ее значения: 

где d - "эффективный диаметр" частицы.
Поскольку биологическая активность почвы связана прежде все

го с суммарной поверхностью частиц в единице объема, т.е. с уде
льной поверхностью почвы, показатель Pd может служить основой 
для количественной оценки биологической активности каждой фракции 
с дальнейшей коррекцией введением поправок на ряд дополнительных 
условий, в частности: I) увеличение относительного содержания ор
ганических и органоминеральных частиц со специфическими свойства
ми в более мелких фракциях, 2) качественные различия минералов,
3) отклонения частиц от шаровидной формы, 4) структурирование,
5) логарифмическое усиление молекулярного взаимодействия при сбли
жении стенок частиц, и др. Эта коррекция должна быть особенно су
щественной при возможном продолжении шкалы вниз и вверх ( за пре
делы таблицы).

Использование предлагаемой нами шкалы Pd позволит также ма
тематически и биологически обоснованно рассчитать суммарную повер
хность частиц любой почвы в единице объема и спектр состава этой 
суммарной поверхности (спектр вклада в нее отдельных фракций с их 
специфическими свойствами) с учетом разных вариантов сложения и с 
коррекцией на "совместность” сложения частиц разных фракций.

Использование предлагаемой шкалы открывает большие возможно
сти построения графических геометрических моделей механического 
состава почв.

Предлагаемую нами шкалу по необходимости можно представить и 
в другом, "сдвинутом", варианте, если значения геометрических 
средних величин фракций по "эффективному диаметру" частиц принять 
за границы, а значения границ - за соответствующие середины. В 
этом случае удобно было бы фракции обозначать в тексте значениями 
их середин, содержащих значащие числа I и 316.

Для эффективного универсального использования предлагаемой 
нами шкалы необходимо, чтобы спектры механического состава почвы, 
выраженные в соответствии с другими шкалами, можно было бы без су
щественных искажений интерполировать в спектр на основе предложен
ной нами десятично-логарифмической шкалы.

Пример такой операции с помощью системы интерполяционных фор
мул (таблица 2) достаточно нагляден.
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В таблице 2 приведена рассчитанная нами (Любарский, 1976) си
стема интерполяционных формул (K -L- СИФ) для преобразования спе
ктра механического состава на основе наиболее употребительной у 
нас шкалы Н.А.Качинского (1965) в спектр на основе равномерной 
десятично-логарифмической шкалы Ε.Л.Любарского (1972)/ К - про
цент соответствующих частиц в шкале Н.А.Качинского, L - процент 
соответствующих частиц в шкале, предложенной нами, в скобках при 
1\ и Л - истинные границы фракций в мм по "аффективному диаметру" 
частиц.

Логарифмы значений границ фракций по Н.А.Качинскому:
мм
1 0
0,5 1,6990
0,25 1,3973
0,05 2,6990
0,01 2
0,005 3,6990
0,001 3

Порядок расчета достаточно прост и заключается в том,что де
сятичные логарифмы значений границ фракций по "эффективному .диа
метру" частиц по Н.А.Качинскому рассматриваются на фоне нашей рав
номерной десятично-логарифмической шкалы. Это сопоставление очень 
наглядно и на обычной миллиметровке.

Аналогично можно составить СИФ для реорганизации спектров на 
базе других шкал.
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