
Министерство культуры Республики Хакасия 

Государственное бюджетное учреждение культуры 

Республики Хакасия 

«Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова» 

 
 
 

Методы 

исследования почв 
 

Рекомендательный список литературы 

 
 

 
 

Абакан 

2019 



 

ББК 40.3 

УДК 631.4 

 М 54 

 

 

 

 

 

Составитель Н.В. Маракова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© ГБУК РХ «НБ им. Н.Г. Доможакова, 2019



 

3 

От составителя 

Для решения многих вопросов, связанных с увеличением урожая 

сельскохозяйственных культур, улучшением качества растение-

водческой продукции, повышением плодородия почв и охраной 

окружающей среды, нужны глубокие агрохимические исследования. 

Различные методы анализа, используемые при хозяйственной 

и экологической диагностике почв, позволяют контролировать в почве 

содержание доступных для растений питательных веществ, 

осуществлять наблюдение за изменением свойств почвы, 

непосредственно влияющих на рост и развитие растений 

и определяющих  особенности взаимодействия почвы с применяемыми 

удобрениями и веществами, поступающими из атмосферы.  

Для получения информации о почве используются методы 

почвоведения как самостоятельной науки и других естественных наук: 

химии, физики, биологии, биохимии, геологии и ряда других. 

Разнообразие представленных методов исследования почв и методик 

их проведения отвечает требованию правильного выбора 

и комплексного использования тех или иных методов исследования  

для решения конкретных научных и практических задач.  

 Рекомендательный список включает книги из фонда 

Национальной библиотеки имени Н.Г. Доможакова и библиотеки 

В.К. Савостьянова (это книги, переданные библиотеке заслуженным 

деятелем науки Республики Хакасия Вадимом Константиновичем 

Савостьяновым в 2017 году). Они отмечены в списке звездочкой (*). 

Среди них – редкие издания К.К. Гедройца, Н.А. Качинского, 

Е.А. Домрачевой, А.А. Роде. Новейшие методики проведения  

экспериментальных  и  натурных  исследований почв представлены 

в монографии Е.В. Шеина и Л.О. Карпачевского, научных публикациях 

Ф.Р. Зайдельмана, справочном руководстве М. Пансю и др. 

Библиографические записи расположены в порядке прямой 

хронологии опубликования изданий. Это позволяет проследить 

эволюцию аналитических и теоретических методов сельскохозяйствен-

ного анализа, имеющихся в арсенале почвоведения.  

Список адресован научным работникам, специалистам сельского 

хозяйства в области агрономии, почвоведения, агрохимии и экологии, 

аспирантам и студентам сельскохозяйственных вузов. 
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1. *Гедройц, К.К. Химический анализ почв : руководство 

по ведению лабораторных почвенных исследований / К.К. Гедройц. – 

Петроград : Издательство Народного комиссариата Земледелия «Новая 

деревня», 1923. – 258 с.  

Химический анализ почв является одним из наиболее важных средств 

познания природы, генезиса и плодородия почв, поэтому данное руководство, 

вышедшее в свет в начале XX века, имело большое значение, неоднократно 

переиздавалось и не утратило своего значения до наших дней. В нем 

систематизированы и теоретически обоснованы методы химического анализа 

почв, оценено влияние различных факторов на результаты анализа, рассмотрены 

основы их интерпретации. Проведя блестящие исследования по влиянию 

обменных катионов на дисперсность и структуру почв, К.К. Гедройц предпринял 

первую попытку изучения свойств почв на молекулярно-ионном уровне. 

2. *Ремезов, Н.П. Колориметрическое 

определение ph при почвенных исследованиях / 

Н.П. Ремезов. – Москва ; Ленинград : Сельхозиздат, 

1930. – 56 с.  

Автор научной работы – один из создателей 

учения о почвенной кислотности и руководства 

по приложению методики колориметрического 

определения реакции почвы к почвенным исследованиям. 

Н.П. Ремезовым были выполнены первые экспери-

ментальные работы по изучению окислительно-

восстановительных процессов в почвах. Об измерении и 

динамике окислительных потенциалов почвы можно 

узнать из этой книги. 

3. *Домрачева, Е.А. Физико-механический 

и химический анализ почвы : краткое руководство / 

Е.А. Домрачева. – Изд. 3-е, доп. 28 рисунками. – 

Москва ; Ленинград : Сельколхозгиз, 1931. – 191 с.  

Е.А. Домрачева – почвовед-микробиолог, химик 

почв, первая женщина-профессор в области почвоведения. 

Микробиологическая и биохимическая характеристика 

типов почв, усовершенствование многих видов почвенного анализа были крупным 

вкладом этого ученого в почвоведение того времени. Данный учебник-практикум 

выдержал пять изданий и в послевоенное время являлся настольной книгой 

студентов и аналитиков. 
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В настоящем третьем издании книги введены некоторые более 

совершенные методы исследования почв, микробиологические методы определения 

потребности почв в удобрениях для культурных растений, уделено большое 

внимание изучению почв с нарушенным их сложением, указаны методы выделения 

почвенных коллоидов и определение порога коагуляции их в почве и др. 

4. *Качинский, Н.А. Механический и 

микроагрегатный состав почвы, методы его 

изучения / Н.А. Качинский ; Акад. наук СССР, Почв. 

ин-т им. В.В. Докучаева. – Москва : Изд-во 

Академии наук СССР, 1958. – 191 с.  

Автор научной работы по праву считается 

корифеем физики почв. Методика физических 

исследований, разработанная Н.А. Качинским, на 

пятьдесят лет определила развитие данной науки в России, 

способствовала широкому применению исследований 

физических свойств почв в практических работах. Благодаря Н.А.  Качинскому, 

методы изучения физических свойств почв обрели стройную систему. В данной 

работе последовательно рассматриваются следующие вопросы: происхождение, 

свойства и классификация механических элементов почвы; подготовка почвы 

к механическому и микроагрегатному анализам; техника механического 

и микроагрегатного анализов; классификация почв по механическому составу; 

оформление данных механического анализа почвы; 

бонитировка почв по механическому составу. 

5. *Агрохимические методы исследования 

почв : руководство для полевых и лабораторных 

исследований / Акад. наук СССР, Почвенный ин-т им. 

В.В. Докучаева ; [отв. ред.: А.В. Соколов и др.]. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во Академии 

наук СССР, 1960. – 555 с. : ил. + Альбом цветных 

рисунков по диагностике питания растений.  

Редактором первого издания этого руководства 

(1944 г.) был основоположник советской агрохимии академик Д.Н. Прянишников. 

С каждым изданием содержание руководства перерабатывалось в связи с развитием 

агрономической химии. Начиная с третьего издания, в руководство был включен 

раздел «Методика меченых атомов». Составлен альбом цветных рисунков 

по диагностике питания растений. Излагаются методы определения свойств почвы, 

соединений азота, фосфора, калия, составления агрохимических картограмм. 
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Пятое издание руководства выходит в значительно 

переработанном и дополненном виде. Введены новые 

разделы: определение фосфатного и калийного потенциалов, 

состава почвенного воздуха, фракционный анализ гумуса и 

др. Описаны широко применяющиеся методы анализа почв, 

а также оригинальные методы исследований. 

6. *Пособие по проведению анализов почв 

и составлению агрохимических картограмм / [под рук. 

Н.П. Карпинского и К.А. Гаврилова]. – Москва : 

Россельхозиздат, 1965. – 331 с.  
 

7. *Агрофизические методы исследования 

почв / Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева; [отв. ред. 

С.И. Долгов]. – Москва : Наука, 1966. – 257 с. 

Авторы методического руководства описывают 

наиболее распространенные и перспективные методы 

изучения физических свойств почв и физических 

процессов, протекающих в почве и определяющих 

уровень почвенного плодородия. Описание методов, 

приборов и техники определения тех или иных свойств 

почв сопровождаются рассмотрением теоретических 

аспектов описываемых методов, количественной оценкой полученных 

результатов, примерами их практического использования и критического 

сравнительного рассмотрения ряда сходных методов. 

8. Голубев, Б.А. Лизиметрические методы исследования 

в почвоведении и агрохимии : монография / Б.А. Голубев ; АН СССР, 

Всесоюз.о-во почвоведов ; под ред. Е.Г. Петрова. – 

Москва : Наука, 1967. – 109 с.  
 

9. *Физико-химические методы исследования 

почв : почвенные растворы, диффузия, фотометрия, 

интерферометрия, спектроскопия, пламенная 

фотометрия : [сборник статей] / АН СССР, Всесоюз. 

акад. с.-х. наук им. В.И. Ленина, Почвенный ин-т 

им. В.В. Докучаева / отв. ред. И.Н. Антипов-

Каратаев. – Москва : Наука, 1968. – 225 с. 
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Выдающийся ученый-почвовед И.Н. Антипов-Каратаев ввел в практику 

новейшие физико-химические и коллоидно-химические методы почвенных 

исследований в связи с проблемами орошения почв в засушливых регионах 

земледелия. Методы, приведенные в сборнике, позволяют проводить физико-

химические исследования твердой, жидкой и газообразной фаз почв. Это 

представляет интерес не только для определения химического состава каждой из 

этих фаз, но и для изучения процессов и режимов, которые необходимы для 

характеристики состава почвы и оценки еѐ плодородия. При описании каждого 

метода рассматриваются теоретические основы, препаративная техника, условия и 

границы его применения. 

10. *Ковальский, В.В. Методы определения микроэлементов 

в органах и тканях животных, растениях и почвах / В.В. Ковальский, 

А.Д. Гололобов. – Москва : Колос, 1969. – 271 с. 
 

11. *Роде, А.А. Основы учения о почвенной влаге : в 2 т. / А.А. Роде. – 

Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965-1969.  

Т. 2 : Методы изучения водного режима почв. – 1969. – 286 с.  

Монография представляет собой фундаментальный труд 

по исследованию почвенной влаги. Написана преимущественно по личным 

многолетним наблюдениям автора. Содержит систематическое описание методов 

определения величин влажности почв и их точности, методов определения 

элементов их водного режима и баланса, водных свойств почв, а также методов 

табличного и графического представления данных, их анализа и интерпретации. 

Изложены новейшие для того времени физические методы определения 

влажности почв: гаммаскопический, нейтронный, оптический и др. 

12. *Цитович, И.К. Химия с сельскохозяйственным анализом : 

учебник для средних сельскохозяйственных учебных заведений 

по агрономическим специальностям / И.К. Цитович. – Москва : Колос, 

1970. – 534 с. 
 

13. *Методические указания по изучению почв в агролесомелио-

ративных исследованиях / Всесоюзный НИИ агролесомелиорации ; 

[сост. : А.М. Бялый и др.]. – Волгоград : [б. и.], 1971. – 45 с.  
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14. *Методы минералогического и микроморфологического изучения 

почв : [сборник статей / отв. ред. Н.И. Горбунов] ; Почвенный ин-т 

им. В.В. Докучаева. – Москва : Наука, 1971. – 175 с. 

Книга содержит краткое описание наиболее распространенных методов 

минералогического и микроморфологического изучения почв, принципиальных 

основ этих методов, их достоинств и недостатков. Обосновано применение 

методов самостоятельно или в комплексе, указаны задачи, которые могут быть 

решены с их помощью, приведены примеры расшифровки полученных данных. 

Рассмотрены значение и возможности каждого метода, подготовка образцов 

к анализу и эксплуатация приборов, выпускаемых отечественной 

промышленностью. 

15. *Роде, А.А. Система методов исследования 

в почвоведении / А.А. Роде; [АН СССР, Сиб. отд-ние, 

Ин-т почвоведения и агрохимии]; отв. ред. 

Р.В. Ковалев. – Новосибирск : Наука, Сибирское 

отделение, 1971. – 91 с. 

Труд А.А. Роде решает главную задачу 

теоретического почвоведения – раскрытие сущности 

почвообразовательного процесса посредством 

использования системы методов, включающую 

сравнительно-географический, сравнительно-аналитический, стационарный 

и метод моделирования. Формулируя представление об иерархической системе 

процессов почвообразования, автор дает глубокий анализ с методологической 

точки зрения всего арсенала методов исследования почв, которыми располагало 

почвоведение к 70-м гг. XX в. Указываются рамки применения этих методов 

к изучению почвообразования в отдельности и в виде системы методов.  

16. *Агрохимические методы исследования почв / [З.Г. Ильковская, 

А.С. Коновалов, В.В. Пономарев и др.] ; АН СССР, Объедин. науч. совет 

«Научные основы химизации сельского хозяйства», Всесоюз. Акад. с.-х. 

наук им. В.И. Ленина, Почвенный ин-т им. В.В. Докучаева ; [отв. 

ред. А.В. Соколов]. – Москва : Наука, 1975. – 656 с.  
 

17. *Методы почвенно-зоологических исследований : [сборник 

статей / АН СССР, Сов. нац. ком. по Междунар. биол. программе, Ин-т 

эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова ; отв. ред. 

акад. М.С. Гиляров]. – Москва : Наука, 1975. – 279 с. 
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18. *Михайлов, И.С. Морфологическое описание почвы : (вопросы 

стандартизации и кодирования) / И.С. Михайлов; АН СССР, Ин-т 

агрохимии и почвоведения. – Москва : Наука, 1975. – 70 с.  
 

19. *Моделирование почвенных процессов и автоматизация 

их исследований : [сборник статей] / АН СССР, Ин-т агрохимии 

и почвоведения ; [отв. ред. : А.Н. Тюрюканов, В.В. Галицкий]. – Москва : 

Наука, 1976. – 215 с. 

Сборник содержит статьи по вопросам методики составления 

мелиоративного прогноза с помощью ЭВМ, моделирования лесных систем и 

некоторые методы их исследования. Приведены результаты разработки 

экспериментальной информационно-поисковой системы по почвоведению, схем и 

датчиков некоторых почвенных параметров. 

20. Зырин, Н.Г. Спектральный анализ почв, растений и других 

биологических объектов / Н.Г. Зырин, А.И. Обухов. – М. : Изд-во Моск. 

ун-та, 1977. – 334 с.  
 

21. Методы стационарного изучения почв / АН СССР, Науч. совет 

по проблемам биогеоценологии и охраны природы, Ин-т эволюционной 

морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова; ред. кол. : 

А.А. Роде (отв. ред.) [и др.] – Москва : Наука, 1977. – 296 с. 
 

22. Физико-химические методы исследования почв : учебное 

пособие для вузов / под ред. : Н.Г. Зырина, Д.С. Орлова. – М. : Изд-во 

Моск. ун-та, 1980. – 382 с.  
 

23. *Юдин, Ф.А. Методика агрохимических 

исследований / Ф.А. Юдин. – Москва : Колос, 1980. – 

366 с.  

Учебное пособие раскрывает теоретические 

основы методики агрохимических исследований, а также 

методы и приемы, используемые агрохимиками в научной, 

опытной и производственной работе. Среди них – 

современные методы определения соединений азота, 

фосфора и калия в почве. 



 

10 

24. *Хмельницкий, Р.А. Современные методы 

исследования агрономических объектов / 

Р.А. Хмельницкий. – Москва : Высшая школа, 

1981. – 255 с. 

Современное почвоведение использует широкий 

набор методов исследования, в числе которых центральное 

место занимают инструментальные или физико-

химические методы. Они имеют большие преимущества 

по сравнению с классическими химическими методами, 

поэтому широко используются в почвенно-аналитической 

практике. В учебном пособии рассмотрены основы некоторых современных 

инструментальных методов анализа и их применение для исследования 

агрономических и агрохимических объектов. Описаны термический 

и рентгеноструктурный анализ, электронная микроскопия, инфракрасная 

спектроскопия, хроматография и органическая масс-спектроскопия. Для каждого 

метода обсуждены вопросы теории, аппаратуры, методики эксперимента, 

использование указанных методов для исследования почвенных материалов 

и почв, гумусовых соединений, фиксации азота атмосферы в почве. 

25. *Вадюнина, А.Ф. Методы исследования физических свойств 

почв : учебное пособие / А.Ф. Вадюнина, З.А. Корчагина. – Москва : 

Агропромиздат, 1986. – 415 с.  

В книге даны методы исследования физики твердой фазы почвы 

(дисперсного, агрегатного состава, физических, физико-механических свойств), 

определения влажности, изучения воздушного и температурного режима почв. 

Рассказано об электрокинетических, магнитных и радиоактивных ее свойствах. 

Приводятся сведениями о новых приборах и радиоактивных методах измерения 

влажности и плотности почвы. 

26. Хазиев, Ф. Х. Методы почвенной энзимологии / Ф.Х. Хазиев ; отв. 

ред. Д.Г. Звягинцев. – М. : Наука, 1990. – 189 с. 

Сформулированы основные методологические аспекты почвенной 

энзимологии, систематизированы и описаны методы определения активности 

различных групп ферментов в почве, гумусовых кислотах, выделенных из почвы, 

и органических комплексах. Для определения активности каждого фермента 

приводится ряд существующих методов, техника измерения, формы расчета 

и способы приготовления реактивов. Даны также методы выделения из почвы 

и очистки гумусовых кислот и органических комплексов, обладающих 

ферментативной активностью. 
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27. Методы почвенной микробиологии и биохимии : учебное 

пособие / под ред. Д.Г. Звягинцева. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 304 с.  

В пособии рассматриваются прямые микроскопические методы для 

наблюдения и учета микроорганизмов в почве, методы определения 

биологической активности почвы. Описываются методы изучения динамики 

микробных популяций в почве, определения кинетики роста почвенных 

микроорганизмов. Приводятся методы изучения микроорганизмов ризосферы 

и ризопланы, изучения клубеньковых бактерий, франкий и микоризы. Среди 

новых методов излагаются методы инициированного микробного 

сообщества, регидратационный метод учета микробной биомассы, методы 

учета абсолютного количества микроорганизмов в почве, методы 

дифференциации активного мицелия и спор грибов и актиномицетов, методы 

учета микроорганизмов в ризоплане и т.д. 

28. Русин, Г.Г. Физико-химические методы анализа в агрохимии / 

Г.Г. Русин. – М. : Агропромиздат, 1990. – 302 с. 
 

29. Фомин, Г.С. Почва. Контроль качества и 

экологической безопасности по международным 

стандартам : справочник / Г.С. Фомин, А.Г. Фомин. – 

М. : Протектор, 2001. – 304 с. 

Настоящая книга является первым в России 

справочным руководством по применению 

международных стандартов в области контроля 

качества почвы. Авторы систематизировали и сделали 

доступными на русском языке нормативы качества и современные методики 

анализа различных компонентов и загрязнений почвы, утвержденные 

Международной организацией по стандартизации (ИСО). 

30. Другов, Ю.С. Анализ загрязненной почвы и 

опасных отходов  : практическое руководство / 

Ю.С. Другов, А.А. Родин. – Москва : БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2007. – 424 с.  

В практическом руководстве обсуждаются 

методы химического анализа донных отложений и 

загрязнений почвы бытовыми и промышленными 

отходами. Рассмотрены традиционные и новые методы 

пробоподготовки образцов почвы и отходов, новейшие 

технологии анализа сложных композиций токсичных 
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веществ, методы анализа загрязняющих почву веществ и надежные приемы 

идентификации целевых соединений. Приведены стандартные методики 

определения приоритетных загрязнений почвы (органические и 

металлоорганические соединения, металлы), используемые в России и за рубежом. 

31. Теории и методы физики почв : [коллективная монография / под 

ред. Е.В. Шеина, Л.О. Карпачевского]. – [Москва] : Гриф и К, 2007. – 614 с.  

Коллективная монография является уникальным современным 

методологическим и практическим руководством по физическим свойствам 

почвы, в котором каждый специалист в этой области почвоведения найдет для себя 

много нового, полезного и интересного. На сегодняшний день является самым 

полным и самым современным методологическим и методическим изданием 

в области физики почв. Она создана коллективом хорошо известных ученых, 

которые являются лидерами в различных областях современной физики почв. 

Профессор Е.В. Шеин – один из основателей эколого-агрофизического 

направления в физике почв. Профессор Л.О. Карпачевский является основателем 

направления экологического почвоведения. 

В первой части каждой главы излагаются важные теоретические 

принципы формирования и изучения физических свойств почв, во второй части 

приведены методики и методы исследования, которыми может воспользоваться 

любой специалист, работающий в области физики почв. В работе представлены не 

только современные новейшие методики исследования, для использования 

которых в данное время не в каждом научном и исследовательском учреждении 

есть необходимая техническая база, но и классические методики, которые 

являются широко используемыми в настоящее время. Данная книга должна стать 

основой для каждого специалиста, научные интересы и задачи которого 

неразрывно связаны с современной физикой почв. 

32. *Зайдельман, Ф.Р. Методы эколого-

мелиоративных изысканий и исследований почв / 

Ф.Р. Зайдельман. – Москва : Колос, 2008. – 485 с. – 

Библиогр.: с. 472 (13 назв.). 

В научной публикации профессора МГУ 

им. Н.В. Ломоносова Ф.Р. Зайдельмана система-

тизированы и изложены специальные методы изучения 

свойств и режимов почв, разработанные автором 

и предложенные другими исследователями, для широкого 

круга эколого-мелиоративных задач. При этом особое 

внимание уделено методам, которые позволяют быстро 
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и эффективно в полевых и лабораторных условиях раскрыть мелиоративные 

и экологические особенности почв.  

Основное внимание уделено рассмотрению методов изучения почв 

гумидных ландшафтов. Однако заинтересованный читатель, работающий 

в засушливых регионах страны, сможет обнаружить для себя много полезных 

и содержательных рекомендаций. 

33. Методы оценки и прогноза агрофизического состояния почв : 

учебное пособие / [Е.В. Шеин  и др.] ; Рос. акад. с.-х. наук, ГНУ Владимир. 

НИИСХ сел. хоз-ва Россельхозакад. [и др.]. – Владимир : ГНУ Владимир. 

НИИСХ, 2009. – 106 с.  

В методическом пособии изложены основные принципы и методы оценки 

агрофизического состояния почв сельскохозяйственных угодий с помощью 

экспресс-методов и современных ГИС-технологий. Новые приборы из арсенала 

почвоведов-физиков позволяют оперативно получать информацию о свойствах 

почв и процессах, протекающих в почвах. Данная работа освещает современную 

приборную базу и ее возможности для оценки агрофизического состояния 

почвенного покрова. 

34. Волобуева, В.Ф. Вегетационный метод исследований : учебное 

пособие / В.Ф. Волобуева, И.И. Серегина. – Москва : Изд-во РГАУ – 

МСХА им. К.А. Тимирязева, 2010. – 116 с.  

В учебном пособии приведены основные модификации вегетационных 

опытов: в почвенных, песчаных и водных культурах, опыты с изолированным 

питанием растений, с протекающими и стерильными культурами, а также 

крупномасштабные вегетационные опыты (гидропоника). Изложены основные 

принципы планирования и организации вегетационного метода исследования. 

35. Логинов, Ю.М. Автоматизация 

аналитических работ и приборное обеспечение 

мониторинга плодородия почв и качества продукции 

растениеводства : химический анализ почв, растений, 

кормов, пищевого сырья и природных вод / 

Ю.М. Логинов, А.Н. Стрельцов. – Москва : 

Агробизнесцентр, 2010. – 323 с.  

В книге подробно описана современная 

автоматизация аналитических работ при определении 

химического состава почв, кормов, растительного материала, пищевого сырья и 

других объектов окружающей среды. Рассмотрено программное обеспечение для 
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автоматизации аналитических работ и обработки полученных результатов. Книга 

является информационно-справочным пособием для специалистов, изучающих 

химический состав объектов окружающей среды. 

36. Пансю, М. Анализ почвы : минералоги-

ческие, органические и неорганические методы 

анализа : справочник / М. Пансю, Ж. Готеру; перевод 

с английского 2-го издания под ред. 

Д.А. Панкратова. – Санкт-Петербург : Профессия, 

2014. – 799 с. 

Авторы самого полного справочного 

руководства по анализу почв являются 

международными экспертами и признанными 

специалистами.  Преимущество справочника в том, что 

в нем собраны сведения как о классических аналитических методах анализа 

почвы на содержание различных компонентов, так и о современных 

инструментальных методах, адаптированных для изучения самых 

разнообразных физико-химических свойств почв большинства 

климатических зон.  

Аналитические методики соответствуют требованиям и могут 

использоваться при контроле качества почв. Широкий диапазон 

рассматриваемых методов (ВЭЖХ, ТГА, АЭМ-ИСП, МС-ИСП, ионная 

хроматография, электрофорез, электрохимические, биологические методы 

и др.) позволяет использовать справочник как при работе в полевых 

условиях, так и при проведении фундаментальных и прикладных 

исследований. Материал представлен в виде графиков, таблиц, примеров 

и ссылок, обладает высокой наглядностью и максимально удобен для работы.  

Справочник является незаменимым руководством для сотрудников 

лабораторий, служб экологического контроля и мониторинга, профильных 

институтов при проведении анализа окружающей среды. Адресован 

агрономам, геологам, климатологам, пользователям недр,  исследователям, 

аспирантам  и студентам профильных специальностей. 
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