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Цель исследований – проанализировать возможности и особенности использо-

вания метода лазерной дифракции для изучения гранулометрического состава почв. 

Данный метод сравнительно новый и имеет ряд преимуществ по сравнению с классиче-

ским пипет-методом, а именно: высокая скорость, точность и автоматизация выполне-

ния анализа, возможность использования микроколичеств образца, определение фрак-

ционного состава частиц в широком диапазоне размеров, в т. ч. с использованием лю-

бых классификационных шкал. Для правильного понимания получаемых методом ла-

зерной дифракции результатов необходимо быть уверенными в том, что они соответ-

ствуют природе вещества и точно отражают фракционный состав элементарных поч-

венных частиц (ЭПЧ), формирующих твердую часть почвы. Гранулометрический со-

став чернозема обыкновенного карбонатного, природного песка речного кварцевого, 

стандартных образцов, используемых для калибровки анализатора, а также порошков 

оксидов титана и цинка определяли на анализаторе Analysette 22 NanoTec. Представле-

ны данные, полученные с использованием метода лазерной дифрактометрии, в сравне-

нии с пипет-методом и результатами, полученными методом электронной микроско-

пии. Определение фракционного состава суточной пробы, полученной из образца чер-

нозема по методу Качинского, показало, что даже после применения ультразвукового 

воздействия количество собственно илистых частиц не превышает 15,2 %, тогда как 

по результатам использования метода пипетки содержание частиц менее 0,001 мм со-

ставляет 36,84 %. Таким образом, результаты оценки фракционного состава ЭПЧ, по-

лученные методом лазерной дифракции и пипет-методом, имеют существенные разли-

чия. При этом обнаружена высокая сходимость данных, полученных с использованием 

методов лазерной дифракции и электронной микроскопии. 
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ON THE QUESTION ON DETERMINATION  

OF PARTICLE-SIZE DISTRIBUTION OF SOIL  

USING THE LASER DIFFRACTION METHOD 

The purpose of the research is to analyze the possibilities and features of using the 

laser diffraction method for studying the particle-size distribution of soils. This method is 

relatively new and has several advantages compared with the classical pipette method, 

namely: high velocity, accuracy and automation of the analysis, the ability to use trace 
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amounts of the sample, the determination of the particles fractional composition in a wide 

range of sizes, including using any classification scales. To understand correctly the results 

obtained by laser diffraction, it is necessary to be convinced that they correspond to the 

substance nature and reflect accurately the fractional composition of elementary soil particles 

(ESP) that form the soil solid. The particle-size distribution of ordinary carbonate chernozem, 

natural river quartz sand, standard samples used to calibrate the analyzer, as well as powders 

of titanium and zinc oxides was identified on an Analysette 22 NanoTec analyzer. The data 

obtained with the laser diffraction method are presented in comparison with the pipette 

method and the results obtained by electron microscopy. Determination of the fractional 

composition of the daily sample obtained from a sample of chernozem by the Kachinsky 

method showed that even after applying ultrasonic exposure, the amount of silt particles does 

not exceed 15.2 %, whereas by using the pipette method, the content of particles less than 

0.001 mm is 36.84 %. Thus, the results of the assessment of the fractional composition of the 

ESP obtained by laser diffraction and the pipette method have significant differences. At the 

same time, a high convergence of the data obtained using the methods of laser diffraction and 

electron microscopy was found. 

Keywords: laser diffraction analyses, particle-size distribution, sedimentation, pipette 

method, chernozem, elementary soil particles. 

Введение. В практике изучения свойств почв и индивидуальных поч-

венных образцов метод лазерной дифракции сравнительно новый, он имеет 

существенные преимущества, но и не лишен некоторых недостатков. 

Метод лазерной дифракции обладает следующими преимуществами1: 

- значительное сокращение времени проведения анализа – до 1–3 мин; 

- высокая информативность метода, которая обеспечивается широ-

ким диапазоном размеров частиц (от 1000 до 0,05 мкм); 

- возможность определения фракционного состава как частиц, так и 

микроагрегатов;  

- устройство прибора и программное обеспечение позволяют рассчи-

тать (построить модель) форму частиц, определить расчетные величины 

d90, d60, d50 и d10, отношение которых, вероятно, может быть использовано 

для идентификации образцов и т. д.; 

- высокая точность и воспроизводимость результатов анализа за счет 

110 каналов измерения; 

                                                           
1 Analysette 22 NanoTec. Руководство пользователя [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https:fritsch-international.com/particle-sizing/static-light-scattering/details/ 

pro-duct/laser-particle-sizer-analysette-22-nanotec-measuring-unit/downloads/, 2018. 
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- возможность использования микроколичеств образца (от 1 г для су-

хих образцов и около 3–5 мл – для суспензии); 

- расширенные возможности для интерпретации полученных дан-

ных: графики, таблицы, модели, наличие встроенного программного паке-

та для статистической обработки результатов измерений и др. 

Главное преимущество – быстрота, высокая точность и воспроизво-

димость получаемых результатов, что сделало метод лазерной дифракции 

наиболее часто используемым в качестве сопутствующего, позволяющего 

получить важнейшую генетическую характеристику почвы, от которой за-

висят практически все свойства почвы в целом [1, 2]. 

Однако в настоящее время фактическая база исследований сформиро-

вана слабо, что не позволяет уверенно судить о сходимости результатов, по-

лученных при использовании метода лазерной дифракции, с существующи-

ми классификационными и методическими подходами, разработанными на 

основе методов седиментометрии. Ранее нами было установлено, что для 

систематизации результатов исследований, полученных методами, в основе 

которых лежат разные принципы и механизмы определения фракционного 

состава частиц, некорректно использовать единую классификацию [1].  

Иными словами, в основе классификации почв и грунтов по грану-

лометрическому составу Н. А. Качинского лежит принцип седиментации, 

что, соответственно, позволяет интерпретировать результаты, полученные 

исключительно методом пипетки. Следствием этого является необходи-

мость построения новой классификационной шкалы, которая основывалась 

бы на систематизации результатов, полученных методом лазерной дифрак-

тометрии. 

Также важным преимуществом метода называют «исключение субъ-

ективного фактора», однако отсутствие общепринятой методологии и ре-

комендаций, на наш взгляд, приводит к несводимости результатов, получа-

емых в разных лабораториях, так как авторами используются разные схе-
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мы проведения анализа, способы пробоподготовки и интерпретации ре-

зультатов. Обусловлено это тем, что исследователи подбирают необходи-

мые параметры и тактику для достижения желаемых целей, что как раз и 

накладывает отпечаток субъективности на полученные результаты. 

Такой подход формирует важнейший недостаток метода – невоз-

можность сравнения и сопоставления данных, полученных в разных ис-

следованиях, а именно отсутствие стандарта на проведение гранулометри-

ческого анализа методом лазерной дифракции, особенно на стадии пробо-

подготовки. Ведь именно она является главным фактором, определяющим 

выход элементарных почвенных частиц (ЭПЧ). 

Кроме того, в ходе наших исследований нами была выявлена и при-

менена возможность исследовать размываемость микроагрегатов суспен-

зии, проводя многократное (до 3–5 измерений) сканирование образца, по-

скольку суспензия пропускается через систему призм под высоким давле-

нием (4 бар), неизбежно происходит разделение (размывание) части поч-

венных агрегатов на составляющие их ЭПЧ. 

Обзор научной литературы, посвященной сравнительному анализу 

методов лазерной дифракции и пипет-метода, показал наличие существен-

ных отличий в результатах оценки относительного содержания ила  

(< 0,001 и < 0,002 мм для отечественных и зарубежных исследований со-

ответственно). Так, для результатов, полученных методом лазерной ди-

фракции, характерно пониженное содержание фракции ила (в несколько 

раз) по сравнению с результатами, получаемыми методом пипетки [2–5]. 

И для этого есть ряд причин, описываемых различными авторами: 

- при определении гранулометрического состава почв в водной среде 

методом пипетки возможно образование на микрочастицах почвы оболоч-

ки из органоминерального геля, способствующей формированию устойчи-

вых «ядер» микроагрегатов. Это увеличивает их диаметр, но уменьшает 

плотность, а следовательно, замедляет скорость оседания частиц и соот-

ветственно повышает выход илистой фракции [3]; 
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- существенные различия обусловлены различной формой частиц, 

например пластинчатой, игольчатой и др. [6, 7]; 

- плотность частиц может широко варьировать, что вызывает ошибки 

при исследовании гранулометрического состава пипет-методом, так как 

плотность в этом анализе принимается за константу [8]; 

- метод пипетки дает представление об эффективном диаметре гид-

ратированных комплексов, в то время как метод лазерной дифракции – 

об «истинном» эффективном диаметре частиц [1]; 

- выбор алгоритма расчета фракционного состава (теории рассеива-

ния Фраунгофера или Ми, для последней необходимо знать коэффициенты 

преломления и поглощения материала пробы, хотя в отличие от первой она 

подходит для слишком малых диаметров частиц) [9]; 

- изменение границ фракций в соответствии с требованиями класси-

фикаций, а также с задачами исследования [10]; 

- конфигурация прибора такова, что детектор насыщения срабатывает 

при определенном, достаточном для анализа количестве образца (выставля-

ется оператором), содержащего большое количество фракций, а комбина-

ция ЭПЧ в них может быть чрезвычайно разнообразна, в результате чего 

доля одних частиц может быть недооценена, а других переоценена [11]; 

- выбор других настроек, заложенных в возможностях оборудования, 

таких как возможность изменения процесса и длительности диспергирова-

ния, числа измерений и временных интервалов, настраиваемые варианты 

воздействия ультразвука на исследуемые суспензии, изменение которых, 

так или иначе, влияет на результат гранулометрического анализа. 

От всех этих факторов, а также от многих других, выяснение кото-

рых является актуальной задачей физики почв на сегодняшний день, зави-

сят конечные результаты определения гранулометрического состава мето-

дом лазерной дифракции. 

Таким образом, появление принципиально нового оборудования и, 
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соответственно, метода изучения дисперсности почв и грунтов на основе 

лазерной дифракции предопределяет необходимость исследований, по-

священных выяснению области ограничений в применении этого метода 

именно к почвенным объектам, и ставит перед исследователями ряд во-

просов, которые предполагают коррекцию многих устоявшихся представ-

лений о строении, составе и свойствах твердой части почв и грунтов.  

Цель исследований – проанализировать возможности и особенности 

использования метода лазерной дифракции для изучения гранулометриче-

ского состава почв. 

Материалы и методы. Для правильного понимания получаемых ме-

тодом лазерной дифракции результатов анализа необходимо быть уверен-

ными в том, что они соответствуют природе вещества и точно отражают 

фракционный состав ЭПЧ, формирующих его твердую часть. Иными сло-

вами, необходимо ответить на один из основных вопросов: каков «истин-

ный» размер фракций ЭПЧ и соответствуют ли эти размеры тем, которые 

определяются данным методом? 

Для решения данной задачи нами исследованы различные по приро-

де и степени дисперсности образцы порошков: 

- порошки стандартные (производство Fritsch, Германия), использу-

емые для калибровки и поверки прибора; 

- мономинеральные порошки известного состава и степени дисперс-

ности (ZnO и TiO2); 

- природный речной песок кварцевый; 

- «суточная» проба (фракция ЭПЧ с диаметром частиц по Стоксу  

< 0,001 мм), отобранная при анализе методом пипетки из гор. Аd чернозема 

обыкновенного карбонатного (Ботсад ЮФУ).  

Для определения гранулометрического состава использовали блок 

мокрого диспергирования лазерного анализатора размера частиц 

Analysette 22 NanoTec (ISO 13320-1:1999). 
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Программное обеспечение прибора имеет стандартные операцион-

ные процедуры (СОП), которые также можно изменять согласно целям ис-

следования. Выбрав подходящую, оборудование проводит автоматическую 

настройку процесса и длительности диспергирования, числа измерений, 

временных интервалов и другие необходимые настройки. Одна из таких 

процедур и была использована нами для калибровки и поверки прибора. 

Гранулометрический состав песка речного кварцевого определяли 

следующим образом. Воздушно-сухой образец помещали в блок мокрого 

диспергирования до срабатывания детектора насыщения, порог которого 

установлен на 15 %. Для оценки рассеивания выбрана теория Фраунгофера, 

установлены следующие границы фракций: 1–0,25; 0,5–0,25; 0,25–0,05;  

0,05–0,01; 0,01–0,005; 0,005–0,001; < 0,001. Диспергирование образца проис-

ходило в период добавления пробы, длительность установлена автоматиче-

ски (СОП). Дополнительного ультразвукового воздействия не проводилось. 

Анализ размера частиц мономинеральных порошков проводили так-

же с использованием блока мокрого диспергирования, куда помещали воз-

душно-сухие образцы при установленных настройках прибора: теория 

Фраунгофера, порог насыщения 15 %. Проводили однократное сканирова-

ние с постоянной обработкой ультразвуком и дополнительной в течение 

99 с для обеспечения полной дезагрегации и дисперсии порошка.  

Суспензии для гранулометрического анализа подготовлены нами 

в полном соответствии с общепринятой методикой [12]. Затем через строго 

заданный интервал времени была отобрана «суточная» проба, в ней опре-

деляли фракционный состав ЭПЧ с использованием лазерного дифракто-

метра. При этом каждую пробу загружали в блок мокрого диспергирова-

ния анализатора, затем проводили последовательное сканирование (скани-

рование № 1). Далее пробу, оставленную в аппарате, повторно сканирова-

ли (сканирование № 2). Аналогичным образом выполнили сканирование 

№ 3, и далее сканирование № 4–6 (та же самая проба) проводили с вклю-

чением ультразвука по тому же принципу.  
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Результаты и обсуждение. Результаты (таблица 1) свидетельствуют 

о том, что используемый анализатор Analysette 22 NanoTec откалиброван и 

работает корректно.  

Таблица 1 – Гранулометрический состав стандартного порошка  

F-500 (Fritsch, Германия) (метод лазерной дифракции)  

В мкм 

№ измерения 

Эффективный диаметр частиц 

D10 D50 D90 

стандарт образец стандарт образец стандарт образец 

1 8,200 8,328 16,664 16,692 30,109 30,095 

2 8,201 8,344 16,698 16,623 30,303 30,174 

3 8,184 8,249 16,654 16,646 30,133 30,297 

4 8,184 8,253 16,635 16,638 30,067 30,224 

5 8,180 8,345 16,639 16,670 30,081 30,088 

Ошибка средней 0,004 0,022 0,011 0,012 0,043 0,039 

Испытания стандартного образца показали, что полученные данные 

соответствуют паспорту образца, а ошибка не превышает установленные 

стандартом величины. Таким образом, используемый анализатор дисперс-

ности порошковых сред позволяет определять заявленные производителем 

эффективные диаметры частиц стандартного порошка F-500. 

В качестве образца известной природы нами использован речной песок 

кварцевый, который ситовым методом разделили на фракции (таблица 2): 

- образец № 1, общий песок (< 1 мм); 

- образец № 2, фракция среднего песка (0,5–0,25 мм); 

- образец № 3, мелкозернистый песок с преобладанием фракции мел-

кого песка (< 0,25 мм). 

Таблица 2 – Гранулометрический состав песка речного кварцевого 

(метод лазерной дифракции) 

Образец 

Гранулометрический состав в %,  

размер фракций ЭПЧ в мм 

Сумма  

фракций в % 

1–0,5 
0,5–

0,25 

0,25–

0,05 

0,05–

0,01 

0,01–

0,005 

0,005–

0,001 
< 0,001 > 0,01 < 0,01 

№ 1, < 1 мм  0,15 32,65 45,32 12,09 4,86 4,01 0,92 90,21 9,79 

№ 2, 0,5–0,25 мм 3,82 77,16 11,88 3,79 1,48 1,45 0,42 96,65 3,35 

№ 3, < 0,25 мм 0 9,72 82,67 4,19 1,29 0,53 1,6 96,58 3,42 

Полученные результаты показали, что преобладающими фракциями 

в исследуемом общем образце являются фракции среднего и мелкого пес-
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ка, на долю которых приходится 77,97 %. Всего сумма фракций физиче-

ского песка достигает 90,21 %, что позволяет характеризовать данный объ-

ект как песок связный мелкозернистый. 

Интерес вызывают два других образца природного песка (№ 2 и 3). 

Для анализа нами были получены две фракции 0,5–0,25 и < 0,25 мм мето-

дом просеивания. В полученных таким образом образцах определили 

фракционный состав частиц. Основная цель эксперимента – определить, 

насколько будут совпадать результаты, полученные методом дифракции и 

методом просеивания. Результаты эксперимента показали, что полученные 

данные практически полностью соответствуют друг другу. 

В таблице 3 приведены результаты определения состава фракции, 

извлеченной из суточной пробы пипет-метода, на анализаторе Analy-

sette 22 NanoTec. И здесь наблюдаются существенные различия между ре-

зультатами, полученными методом пипетки и методом лазерной дифрак-

ции. По условиям метода пипетки в эту пробу попадают фракции ЭПЧ 

с диаметром < 0,001 мм, т. е. количество «суточной» пробы полностью со-

ответствует содержанию в почве илистых частиц, а массовая доля «суточ-

ной» пробы точно соответствует массовой доле илистой фракции в иссле-

дуемом образце. 

Таблица 3 – Фракционный состав ЭПЧ «суточной» пробы почвы 

чернозема обыкновенного карбонатного 

В % 

Название 

пробы 

Размер фракции в мм и ее содержание 

сканиро-

вание 

ультра-

звук 
0,05–0,01 0,01–0,005 0,005–0,001 < 0,001 

Метод пипетки 

Суточная  – – – – – 36,84 

Метод лазерной дифракции 

Суточная 

1  Выкл. 11,7 41,2 41,5 5,5 

2 Выкл. 23,4 47,2 16,8 12,7 

3 Выкл. 24,0 46,8 16,7 13,0 

4 Вкл. 22,2 44,2 19,0 14,7 

5 Вкл. 22,7 44,1 19,5 14,8 

6 Вкл. 22,5 42,7 34,9 15,2 
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Однако проведенные измерения показали, что в «суточной» пробе 

количество собственно илистых частиц после первого сканирования 

не превышает 5,5 %.  

Последовательное сканирование с использованием ультразвука при-

водит к их постепенному увеличению, хотя и не столь высокому, как пред-

полагалось, – после сканирования № 6 (ультразвук) их содержание соста-

вило всего лишь 15,2 %.  

Следует отметить, что по мере увеличения количества сканирований 

и интенсивности воздействия ультразвука возрастает содержание илистой 

фракции, т. е. последовательное сканирование почвенной суспензии поз-

воляет определить степень устойчивости исследуемого образца к размы-

вающему действию воды (при использовании блока мокрого диспергиро-

вания). Можно предположить, что за счет разрушения микроагрегатов  

(органоминеральных или гидратированных комплексов) многократное из-

мерение одной и той же пробы сопровождается увеличением выхода тон-

ких фракций почвенных частиц. 

Проведенные исследования позволяют нам сделать предположение 

о том, что использование метода лазерной дифракции дает представление 

об «истинном» эффективном диаметре частиц, в то время как метод пипет-

ки – об эффективном диаметре гидратированных комплексов [1]. 

Для проверки данного предположения мы провели сравнительные 

исследования с порошками оксидов TiO2 и ZnО, для которых методом 

электронной микроскопии (растровой и просвечивающей соответственно) 

были точно установлены эффективные диаметры частиц (< 50 и < 2 мкм 

соответственно), что позволило нам использовать их в качестве объекта 

моделирования в данном эксперименте. 

Нами проведен анализ дисперсности данных образцов с использова-

нием лазерной дифракции, и результаты измерений показали, что 100 % 

частиц ZnO имеют эффективный диаметр < 2 мкм, а по данным электрон-
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ной просвечивающей микроскопии содержание частиц данного диаметра 

составляет 99,98 %. Результаты исследований дисперсности практически 

совпадают (рисунки 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Изображение частиц ZnO, полученное методом 

электронной просвечивающей микроскопии2 

 

Рисунок 2 – Кумулятивная кривая результатов определения 

дисперсности ZnO методом лазерной дифракции 

Полученные данные свидетельствуют, что лазерная дифракция дает 

практически полное совпадение с результатами, получаемыми с использо-

ванием электронной микроскопии, и позволяет определить «истинный» 

                                                           
2 Фото предоставлено ОТК ЗАО «Эмпилс», г. Ростов-на-Дону. 
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размер частиц. В данном случае на рисунках 3, 4 приведены результаты 

исследования частиц TiO2 с эффективным диаметром < 50 мкм. По резуль-

татам лазерной дифракции получается, что 100 % оксида титана имеют 

размер частиц от 50 мкм и меньше. 

 

Рисунок 3 – Изображение частиц TiO2, полученное методом  

растровой электронной микроскопии3 

 

Рисунок 4 – Кумулятивная кривая результатов определения 

дисперсности TiO2 методом лазерной дифракции 

                                                           
3 Фото любезно предоставлено Л. М. Кацнельсоном, генеральным директором 

НПП «Технологика», г. Ростов-на-Дону. 
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Выводы 

1 При отсутствии стандарта на проведение исследования грануло-

метрического состава почв и грунтов методом лазерной дифракции резуль-

таты будут зависеть от большого количества переменных, начиная от воз-

можностей самого применяемого оборудования, заканчивая параметрами, 

установленными исследователем. 

2 Проведенный нами эксперимент с образцами природного песка 

позволил определить, что результаты, полученные методом дифракции и 

методом просеивания, практически полностью соответствуют друг другу. 

3 Данные, полученные в результате модельного эксперимента с по-

рошками оксидов, свидетельствуют, что лазерная дифракция дает практиче-

ски полное совпадение с результатами, получаемыми с использованием элек-

тронной микроскопии, и позволяет определить «истинный» размер частиц. 

4 Результаты определения гранулометрического состава почвы мето-

дом лазерной дифракции в значительной степени отличаются от данных, 

получаемых методом пипетки. Так, по результатам лазерной дифракции 

размер определяемых частиц превышает заявленный размер ЭПЧ «суточ-

ной» пробы, а содержание самих частиц диаметром < 0,001 мм на порядок 

ниже, чем определено методом пипетки. Такие различия могут быть обу-

словлены как одной из рассматриваемых причин, так и их совокупностью. 

5 Выход той или иной фракции ЭПЧ, т. е. степень дисперсности одно-

го и того же исследуемого образца, будет зависеть от выбираемой схемы из-

мерения. Результаты измерений, во-первых, существенно зависят от про-

должительности воздействия воды на почвенные микроагрегаты, которые 

в виде суспензии пропускают через систему линз лазерного дифрактометра 

под высоким давлением (4 бар) и на большой скорости. Во-вторых, степень 

дисперсности исследуемого образца будет зависеть от его предварительной 

подготовки. В-третьих, существенным фактором является использование 

ультразвуковой установки, которая позволяет регулировать длительность 

(интенсивность) этого воздействия на суспензию. Все эти факторы в своей 
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совокупности влияют на устойчивость почвенных микроагрегатов, а следо-

вательно, и на результаты, получаемые методом лазерной дифракции. 
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