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Аннотация
Проведение инвентаризации накопленных за исторический 
период планетарных почвенно-географических сведений 
обеспечивает разработка гармонизированных стандартов, 
а также поиск поправочных коэффициентов. Глобальная 
сеть почвенных лабораторий (ГЛОСОЛАН, GLOSOLAN), соз-
данная  в рамках Глобального почвенного партнерства Про-
довольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), призвана объединить усилия почвенных лаборато-
рий мира. Главная цель работы экспертов сети ГЛОСОЛАН – 
гармонизация методов анализа почв в целях согласования 
действий специалистов мирового научного сообщества в 
деле повышения эффективности управления и рациональ-
ного использования почв.
Коллектив Института биологии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН (Сы-
ктывкар) как национальная референтная лаборатория 
России выполнил гармонизацию метода измерения содер-
жания почвенного органического вещества (далее – ОВ), 
разработал и аттестовал модификацию метода Тюрина. По-
лученный результат позволяет интегрировать накопленный 
за более чем вековой период массив данных о содержании 
ОВ в различных типах почв России и ряде стран Евразии в 
глобальную базу – сеть мониторинга качества почв.

Abstract
The development of harmonized standards, as well as the 
search for correction coefficients, ensures an inventory of 
planetary soil and geographical information accumulated over 
the historical period. The Global Network of Soil Laboratories 
(GLOSOLAN), created within the framework of the Global Soil 
Partnership of the Food and Agriculture Organization of the 
United Nations (FAO), is designed to unite the efforts of the 
world’s soil laboratories. The main goal of the work of the 
GLOSOLAN network experts is the harmonization of soil anal-
ysis methods in order to coordinate the actions of the world 
scientific community specialists in improving the efficiency of 
management and rational use of soils.
The staff of the Institute of Biology of the Komi Scientific Re-
search Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences (Syktyvkar), as a national reference laboratory of 
Russia, performed the harmonization of the method of meas-
uring the content of soil organic matter (OM), developed and 
certified a modification of the Tyurin method. The obtained re-
sult makes it possible to integrate an array of data accumu-
lated over more than a century on the content of OM in various 
types of soils in Russia and a number of Eurasian countries 
into the global soil quality monitoring network database.
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Научное почвоведение зародилось в России в 1871 г., 
его создателем стал В.В. Докучаев. В настоящее время в 
мировом почвоведении существует целый ряд националь-
ных школ, использующих различные принципы диагности-
ки почв, а также разные подходы и методы их изучения. 
Подобное многообразие исторически связано как с неза-
висимым развитием почвоведения в отдельных странах, 
так и с широким разнообразием почв и неравномерной их 
распространенностью на земной поверхности. Характери-
стика и учет почвенных ресурсов, проектирование ланд-

шафтно-адаптивных систем земледелия, картографиро-
вание, прогнозирование реакции почв на антропогенное 
воздействие предполагают консолидацию усилий почво-
ведов всего мирового научного сообщества. 

В 2011 г. при Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО, FAO – Food and Agriculture Organization 
of the United Nations) была создана интерактивная сеть – Гло-
бальное почвенное партнерство (далее – ГПП), включающая 
несколько рабочих отделений. Одно из них – Глобальная 
сеть почвенных лабораторий (ГЛОСОЛАН, GLOSOLAN), ос-

Научная жизнь
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нованная в 2017 г. В настоящее время членами ГЛОСОЛАН 
стали свыше 840 лабораторий из более чем 150 стран мира. 

Основной задачей этого сообщества является повы-
шение уровня исследований почв путем согласования 
стандартных операционных процедур известных методов. 
Гармонизация методов и единиц измерения, а также ана-
литических данных имеет решающее значение для предо-
ставления надежной и сопоставимой информации между 
странами и проектами. Не менее актуальны эти усилия и 
при создании новых унифицированных баз фактических 
данных о почвах, необходимых при принятии решений в 
целях устойчивого управления почвенными ресурсами. 
К другим важнейшим фокусам деятельности сети можно 
отнести контроль качества измерений и продвижение пе-
редовой практики в области охраны здоровья и безопас-
ности. 

ГЛОСОЛАН – это международная многоуровневая ана-
литическая система (рисунок). Разветвленная структура 
глобальной сети обеспечивает успешную организацию ее 
деятельности и адаптацию к локальным условиям. Ске-
летом ГЛОСОЛАН являются региональные сети почвен-
ных лабораторий (РЕСОЛАН, RESOLAN), организованные 
в соответствии с регионами по классификации ФАО. Ев-
роазиатское региональное отделение сети (ЕВРОСОЛАН, 
EUROSOLAN) было сформировано в 2019 г. На сегодняшний 
день ЕВРОСОЛАН организован лабораториями 41 страны, 
включая Россию. Коллектив Института биологии ФИЦ 
Коми НЦ УрО РАН (далее – Институт) представлен в Ру-
ководящем комитете ГЛОСОЛАН и правление ЕВРОСОЛАН.

Рисунок. Структура ГЛОСОЛАН (http://www.fao.org/global-soil-partnership/
glosolan).
Figure. The structure of GLOSOLAN (http://www.fao.org/global-soil-partner-
ship/glosolan).

Начиная с 2021 г. инициирован запуск национальных 
сетей почвенных лабораторий (НАСОЛАН, NASOLAN). Наци-
ональные сети создаются путем объединения почвенных 
лабораторий, работающих в одной стране. Работа НАСО-
ЛАН координируется национальной референтной лабора-
торией.

Важным аспектом работы ГЛОСОЛАН является популя-
ризация новых знаний. Веб-сайт глобальной сети (http://
www.fao.org/global-soil-partnership/glosolan) – это живая 
структура. Разработанные гармонизированные стандарты, 
обучающие видео- и текстовые материалы, подготовлен-
ные экспертами ГЛОСОЛАН, в открытом доступе разме-
щены на веб-странице сети. Для удобства пользователей 
информация представлена на шести языках.

Членство коллектива Института в ГЛОСОЛАН отсчиты-
вается с 2018 г. Коллектив представлен высококвалифи-
цированными кадрами двух крупнейших подразделений 
Института, включая семь докторов, 15 кандидатов наук и 20 
ведущих инженеров-химиков. Отдел почвоведения – одно 
из ведущих подразделений Института. Систематические 
исследования почв были начаты в 1944  г. С этого момента 
фактически ведется история всего Коми научного центра 
[1]. На современном этапе сотрудники отдела почвоведе-
ния отдают приоритет глубокому исследованию механиз-
мов и процессов функционирования почв как компонентов 
наземных экосистем Арктического и Субарктического сек-
торов европейского Северо-Востока России. Экоаналити-
ческая лаборатория специализируется на анализе почв, 
воды, растительных и биологических материалов. К важ-
ным преимуществам подразделения относится наличие 
аккредитации в соответствии с международным стандар-
том ISO/IEC 17025. Лаборатория аккредитована уже более 
20 лет, оснащена современным аналитическим оборудова-
нием, имеет эффективную систему менеджмента качества,  
на необходимом уровне поддерживает качество результа-
тов измерений – своего основного продукта деятельности. 
Для этого начиная с 1998 г. коллектив ежегодно участву-
ет в межлабораторных отечественных и международных 
сличительных испытаниях, в том числе по проектам: «The 
International Cooperative Programme on Assessment and 
Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (EC-UN/ECE 
ICP Forests)», «The International Cooperative Programme 
on Assessment and Monitoring Effects of Air Pollution on 
Rivers and Lakes (ICP Waters)», established under the 
Executive Body of the UNECE «Convention on Long-range 
Transboundary Air Pollution (LRTAP)». Усилиями сотрудни-
ков разработаны,  аттестованы и внесены в Федеральный 
информационный фонд по обеспечению единства измере-
ний более 30 методик измерений, в том числе по определе-
нию агрохимических показателей почв.

Названные компетенции и достижения, а также ак-
тивное участие в глобальных инициативах ГЛОСОЛАН по-
зволили коллективу Института стать национальной рефе-
рентной лабораторией страны. Соответствующее решение 
было принято Департаментом международного сотрудни-
чества Министерства сельского хозяйства России в декабре 
2020 г. Спустя 1,5 года, в апреле 2022 г. на базе Института 
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биологии в виртуальном формате была запущена россий-
ская национальная сеть РУСОЛАН (RUSOLAN). В церемонии 
открытия приняли участие 70 заинтересованных сторон, 
включая директора Отделения ФАО для связи с РФ Оле-
га Юльевича Кобякова, членов Секретариата Глобального 
Почвенного Партнерства Лукрецию Каон и Марию Конюш-
кову, директора Института биологии Светлану Владими-
ровну Дёгтеву, исполнительного секретаря Евразийского 
почвенного партнерства Павла Владимировича Красиль-
никова, заместителя генерального директора по финансам 
и международным проектам ПАО «ФосАгро» Александра 
Федоровича Шарабайко, президента Общества почвове-
дов им. В.В. Докучаева Сергея Алексеевича Шобу, а также 
представителей российских лабораторий. Мероприятие 
проводилось на русском языке и сопровождалось син-
хронным переводом на английский язык. На сегодняшний 
день национальная сеть насчитывает 13 лабораторий на-
учных и образовательных учреждений из Барнаула, Брян-
ска, Москвы, Новосибирска, Перми, Петрозаводска, Пущи-
но, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга и Сыктывкара. По 
результатам голосования председателем РУСОЛАН избра-
на д.б.н. Елена Шамрикова (Институт биологии ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН, Сыктывкар), сопредседателем национальной 
сети – д.с.-х.н., проф. Елена Пивоварова (Алтайский госу-
дарственный аграрный университет, Барнаул). 

В рамках работы в ГЛОСОЛАН коллективом Института 
выполнены практически значимые исследования по гар-
монизации результатов измерений ОВ почв. В качестве 
референтного принят метод высокотемпературного ка-
талитического сжигания ОВ в присутствии кислорода на 
анализаторе. На фоне происходящих климатических пе-
рестроек, всплеска интереса к исследованию биогеохими-
ческого цикла углерода запрос на гармонизацию методов 
измерений содержания почвенного ОВ, разработанных 
разными научными школами, значительно возрос. В Рос-
сии, а также в ряде стран Европы и Азии, широко применя-
ют метод И. В. Тюрина [2] и его модификации [3–6] (далее – 
метод Тюрина). В США, Канаде, Австралии и других странах 
в практическом почвоведении используют метод А. Уолкли 
и И. Блэка (далее – метод Уолкли-Блэка) [7, 8]. В основе 

Таблица 
Методики измерений содержания органического вещества почв по методу Тюрина

Table
Methods of measuring the content of soil organic matter according to the Tyurin method

№

Условия окисления углерода 
органических соединений

Метод оценивания количества
Cr2O7

2- Cr3+

Температура Время Титриметрия Фотометрия (l = 590 нм), 
восстановитель 

1 100 °С, водяная баня 1 ч – раствор соли Мора
2 >140 °С, электроплитка 5 мин раствор соли Мора –
3 >140 °С, электроплитка 5 мин – раствор соли Мора
4 18–20 °С (без нагревания) 24 ч – раствор соли Мора
5 >140 °С, солевая баня 20 мин – раствор сахарозы
6 150 °С, сушильный шкаф 20 мин раствор соли Мора раствор сахарозы

7 100 °С, водяная баня 1 ч – раствор соли Мора, 
сахарозы

Примечание. Составлено по [9].
Note. Compiled accoding to [9].

обоих методов лежит окисление орга-
нических соединений почв хромовой 
смесью при нагревании в соответствии 
с реакцией:
3[C] + 2Cr2O7

2- + 16H+ = 3CO2 + 4Cr3+ + 8H2O,
где [C] – условное обозначение углеро-
да органических соединений.

Метод Тюрина имеет множество мо-
дификаций, различающихся условиями 
окисления ОВ почв (температура и про-
должительность нагрева); концентраци-
ей дихромат-ионов и серной кислоты в 
растворе; способами разделения жид-
кой и твердой фаз; методами оценива-
ния количества выделившегося оксида 
углерода (IV) – титриметрический или 
фотометрический и др. (таблица). Отсут-

ствие единообразия приводит к низкой прецизионности 
результатов измерений.

Кроме того, проведенное сравнительное исследова-
ние [10] позволило выявить ряд процедур, снижающих 
точность измерения содержания почвенного ОВ некото-
рыми модификациями метода Тюрина. Названные обсто-
ятельства послужили причиной разработки коллективом 
новой модификаци метода, исключающей эти процедуры. 
Методика прошла метрологическую аттестацию в Центре 
метрологии и сертификации «Сертимет» УрО РАН  (Феде-
ральный информационный фонд обеспечения единства 
измерений, Россия, ФР.1.31.2020.38218, https://fgis.gost.ru/
fundmetrology/registry/16) [11]. Данная модификация реко-
мендована для почв с содержанием углерода органиче-
ских соединений почв от 0.17 до 8.7 %. При доверительной 
вероятности р = 0.95 для всего диапазона измерений по-
казатель внутрилабораторной прецизионности (precision) 
равен 7.6 %, показатель правильности (trueness) – 14 %, по-
казатель точности (accuracy) – 20 %. Пропись разработан-
ной модификации метода Тюрина на русском и английском 
языках, а также обучающий ролик по ее использованию 
представлены на сайте ГЛОСОЛАН. 

В отличие от всех отечественных модификаций, из-
мерение содержания ОВ почв, согласно методу Уолк-
ли-Блэка, предполагает нагрев реакционной смеси за счет 
экзотермического эффекта, возникающего при смешива-
нии концентрированного раствора серной кислоты с дис-
тиллированной водой. Кроме того, в методе Уолкли-Блэка 
концентрация дихромата калия и серной кислоты в ре-
акционной смеси в 1.5 раза больше, чем в методе Тюри-
на. К общим недостаткам этих методов относится непол-
ное окисление углерода органических соединений. Доля 
окисленного ОВ варьирует в зависимости от типа почв и 
способа нагревания, от 70 до 95 %, что может приводить к 
значительному занижению результатов измерений содер-
жания органического вещества в почвах. В связи с этим в 
методе Уолкли-Блэка результат измерений массовой доли 
углерода органических соединений умножают на попра-
вочный коэффициент 1.3. И.В. Тюрин в своих работах также 
предлагал ввести коэффициент 1.17, учитывающий непол-
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ное окисление углерода органических соединений (в слу-
чае, если не используют ионы серебра в качестве катали-
затора) [12]. Однако в современных модификациях метода 
Тюрина учет неполного окисления углерода органических 
соединений в почвах не предусмотрен. Дополнительным 
недостатком обоих методов является использование зна-
чительных количеств вредных для здоровья человека и 
состояния окружающей среды реактивов. Избежать эти 
проблемы позволяет использование анализаторов углеро-
да, которые обеспечивают полное окисление ОВ при тем-
пературе свыше 1000 ºС в присутствии кислорода. Высокая 
стоимость анализаторов углерода, расходных материалов 
к ним, технического обслуживания ограничивают их широ-
кое использование в химических лабораториях [13].

В ходе проведения научного исследования коллекти-
вом Института экспериментально установлены поправоч-
ные коэффициенты, учитывающие неполное окисление 
органического вещества в условиях, регламентированных 
методами Тюрина и Уолкли-Блэка (1,15 и 1,3 соответствен-
но). Это позволяет преодолеть историческую разобщен-
ность научных школ и интегрировать накопленный более 
чем за вековой период массив данных о содержании ор-
ганического вещества в различных типах почв стран Ев-
разии в глобальную сеть мониторинга качества почв [10]. 
Следует отметить, что это не единственный отечественный 
метод анализа почв, требующий гармонизации с зарубеж-
ными стандартами. 

Утвержденный план работы РУСОЛАН предусматри-
вает мероприятия, направленные на повышение контроля 
качества результатов измерений, в том числе за счет про-
ведения национальных межлабораторных сличительных 
испытаний. Это позволит обосновать внедрение в прак-
тику почвенных и агрохимических лабораторий России 
протоколов и прописей ФАО, а также модифицированных 
отечественных методик, гармонизированных с междуна-
родными стандартами. Продвижение унифицированных 
методик измерений на законодательном уровне будет 
способствовать экспериментально обоснованному пере-
смотру устоявшихся подходов с целью глобализации зна-
ний. Насущность последнего определяется как развитием 
аналитических подходов и обновлением приборной базы, 
так и использованием российскими учеными различных 
модификаций методов, не всегда дающих сопоставимые 
результаты. Единообразное выполнение аналитических 
процедур метода Тюрина и введение поправочного коэф-
фициента позволило бы без проведения специальных ис-
следований объединять сведения, полученные не только 
на национальном уровне, но и в глобальном масштабе.

Таким образом, актуализация работы в ГЛОСОЛАН по-
зволила коллективу Института биологии обнаружить но-
вую перспективную нишу научных исследований. Наличие 
профессиональных знаний и компетенций, стремление 
к их развитию, безусловная поддержка администрации 
Института помогли коллективу занять лидирующие по-
зиции в области унификации методов. Как национальная 
референтная лаборатория России коллектив Института 
биологии приглашает лаборатории Российской Федерации 
к вступлению в Глобальную сеть почвенных лабораторий. 

Опыт работы показал, что участие в инициативах ГЛОСО-
ЛАН способствует профессиональному росту каждого за-
интересованного участника сети.
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