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Наиболее эффективным методом диагностики лантанидов в почвах, особенно при их малом со-

держании, является нейтронно-активационный метод. Гамма-спектрометрия, не уступая по метро-

логическим показателям нейтронно-активационному методу, ограничена узким списком природ-

ных радионуклидов. Чувствительность рентгенорадиометрического метода ниже первых двух ме-

тодов, но при содержании лантанидов на кларковом уровне и выше не уступает им в точности. В 

то же время использование самого метода является более доступным, простым и дешевым. 

Возможности разрабатываемого авторами рентгенорадиометрического метода в его сравнении с 

другими физическими методами демонстрируются на примере анализа лантанидов в стандартных 

образцах почв. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные физические методы 

определения содержания редких тяжелых 

металлов, в том числе и лантанидов, привле-

кают пристальное внимание почвоведов 

главным образом потому, что они преду-

сматривают анализ почвенных проб без 

предварительного их химического разложе-

ния, в отличие от таких методов спектромет-

рии, как атомно-абсорбционный (ААС) и 

масс-спектрометрия с индуктивно-связанной 

плазмой (ИСП-МС). Использование класси-

ческих приёмов разложения почв для даль-

нейшего определения валового содержания 

лантанидов приводит к значительным вре-

менным и трудовым затратам в ходе пробо-

подготовки к анализу, поэтому ААС и ИСП-

МС уже нельзя отнести к чисто физическим 

методам. К наиболее эффективным физиче-

ским методам анализа валового состава лан-

танидов в почвах относятся нейтронно-

активационный анализ (НАА), гамма-

спектрометрия (γ-С), рентгенофлуоресцент-

ный (РФА) и эмиссионно-спектральный 

(ЭС). Изучать эффективность различных фи-

зических методов для валового анализа лан-

танидов в почвах лучше всего, используя 

стандартные образцы почв, для которых 

определение лантанидов проведено во мно-

жестве лабораторий. 

К лантанидам (Ln) относятся 14 эле-

ментов – от лантана La (Z = 57) до лютеция 

Lu (Z = 71), которые расположены в 6-м пе-

риоде системы Д. И. Менделеева. К ним 

также относят иттрий Y (Z = 39). Лантаниды 

делят на две группы: 1) Цериевая группа 

включает более легкие элементы: лантан La, 

церий Ce, празеодим Pr, неодим Nd, самарий 

Sm, европий Eu: 2) Иттриевая группа вклю-

чает более тяжелые: гадолиний Gd, тербий 

Tb, диспрозий Dy, гольмий Ho, эрбий Er, ту-

лий Tm, иттербий Yb, лютеций Lu, а также 

иттрий Y. 

Долгие годы лантаниды рассматривали 

как биологически инертные элементы, но в 

дальнейшем была обнаружена их высокая 

химическая реакционная способность (Грин-

вуд, Эрншо, 2008). Позже было установлено, 

что лантаниды активно взаимодействуют с 

белками, связывающими кальций (Furie at 

al., 1973). Лантаниды активизируют биоло-

гический цикл азота; решающее значение 

при этом оказывает редокс-потенциал: в 

окислительных условиях усиливается нит-

рификация, а в восстановительных – аммо-

нификация (Zhu at al., 2002). 

В последние годы установлено актив-

ное воздействие лантанидов на растения 

(Переломов, 2007). Агрохимики выявили по-

ложительное влияние низких доз лантанидов 

на развитие ряда растений (Rogan at al., 2006; 

Tyler, 2004; Tyler, Olsson, 2001). Широкое 
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внедрение Ln-удобрений в земледелие нача-

лось в Китае (Wu, Guo, 1995), где располо-

жены крупные месторождения лантанидов. В 

настоящее время Китай – монополист по 

продаже лантанидов: ему принадлежат более 

90% от всех мировых продаж. В России ак-

тивную работу по изучению эффективности 

Ln-удобрений проводят бурятские агрохи-

мики (Пигарева, Кожевникова, 2009; Чимит-

доржиева и др., 2007, 2009). При помощи ла-

бораторных и мелкоделяночных опытов 

упомянутые учение доказали, что небольшие 

дозы лантанидов повышают урожайность 

ряда культур, выращиваемых на местных 

почвах (Кожевникова, Ермакова, 2009; Ма-

ладаев и др., 2010). Без знания содержания 

лантанидов в почвах применение Ln-

удобрений будет затруднительно. Особенно 

важно выявление территорий с отрицатель-

ными аномалиями лантанидов, где примене-

ние Ln-удобрений должно давать наиболь-

шую отдачу. Сведения о содержании ланта-

нидов в почвах России являются недоста-

точными, что объясняется трудностью их 

диагностики. 

Цели работы: продемонстрировать 

возможности рентгенорадиометрического 

метода при определении лантанидов в поч-

вах и сравнить его по эффективности с дру-

гими физическими методами валового ана-

лиза лантанидов на примере стандартных 

образцов почв. 

ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В 1975 г. были выданы свидетельства 

на три стандартных образца почв: СП-1 

(курский чернозем), СП-2 (московская дер-

ново-подзолистая почва) и СП-3 (прикаспий-

ская светлокаштановая почва). Данному со-

бытию предшествовала длительная работа, 

проведенная, в основном, в Почвенном ин-

ституте им. В. В. Докучаева и в Институте 

прикладной физики при Иркутском Универ-

ситете (Важенин и др., 1977; Свидетельства 

на стандартные образцы СП-1, СП-2, СП-3, 

1975).  

Курский чернозем типичный (СП-1) 

взят с глубины 10–30 см. Это наиболее гуму-

сированный образец из трех почв: содержа-

ние гумуса в нем – 6.5%, количество обмен-

ных оснований – 46 мг.-экв. 100 г
–1

 почвы, 

рН водный – 6.5, содержание физической 

глины – 55%, илистых частиц – 25% (Важе-

нин и др., 1977). Московская дерново-

подзолистая почва (СП-2) взята с глубины 

17–33 см из гор. А2. Содержание гумуса в 

ней – 0,5%, количество обменных оснований 

– 5,3 мг.-экв. 100 г
–1

 почвы, рН солевой – 4,1, 

содержание физической глины – 30%, или-

стых частиц – 8% (Важенин и др., 1977). 

Прикаспийская светлокаштановая почва 

(СП-3) взята с глубины 10–20 см из гор. А1. 

Содержание гумуса в почве – 1.9%, количе-

ство обменных оснований – 38.5 мг.-экв. 

100 г
–1

 почвы, рН водный – 7.8, содержание 

физической глины – 48%, илистых частиц – 

31% (Важенин и др., 1977). 

В образцах почв было аттестовано со-

держание 35 химических элементов: SiO2, 

Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, 

P2O5, SO3, MnO, Zn, Cr, Cu, Co, Mo, B, F, Ni, 

V, Ba, Be, Cs, Ga, La, Li, Nb, Pb, Rb, Sc, Sn, 

Sr, Y, Yb, Zr.  

В приложениях к Свидетельствам 

стандартных образцов СП-1, СП-2 и СП-3 

приводится также содержание неаттестован-

ных элементов. Среди них ряд лантанидов: 

Ce, Eu, Nd, Sm, Lu. Их содержание опреде-

ляли НАА (Ce, Eu, Sm, Lu) и ЭС-методом 

(Ce, Nd). Однако, в силу недостаточной 

апробации (данные получены не из всех 

участвующих в аттестации лабораторий), 

указанные элементы не были аттестованы. 

Позже, в 1986 г. были выданы свиде-

тельства еще на три стандартных образца 

состава почв: чернозем типичный (СЧТ), 

дерново-подзолистая супесчаная почва 

(СДПС) и красноземная почва (СКР) (Свиде-

тельства на государственные стандартные 

образцы состава почвы чернозема типично-

го, дерново-подзолистой супесчаной почвы, 

красноземной почвы, 1986). Работа была 

проведена в СибНИИЗХим и в Институте 

прикладной физики при Иркутском Универ-

ситете. В почвах было аттестовано содержа-

ние 39 химических элементов: SiO2, Al2O3, 

Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, K2O, Na2O, MnO, As, 

B, Ba, Be, Cd, Cl, Co, Cr, Cs, Cu, F, Ga, Hg, 

La, Li, Mo, Nb, Ni, Pb, Rb, S, Sc, Sn, Sr, V, Y, 

Yb, Zn, Zr. Как видно из приведенного пе-

речня, хотя набор элементов расширился по 

сравнению со списком элементов для стан-

дартных образцов группы СП, количество 
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аттестованных лантанидов не возросло: по-

прежнему в списке только лантан. 

В приложении к Свидетельствам стан-

дартных образцов СЧТ, СДПС и СКР приво-

дятся данные о содержании неаттестованных 

элементов. Среди них ряд лантанидов: Pr, 

Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Lu. Их содержание опре-

делялось НАА (Eu, Sm), ЭС (Nd), γ-С (Sm, 

Eu, Lu) анализами. По аналогичным причи-

нам, указанным выше, данные элементы не 

были аттестованы. 

Методология использования рентгено-

метрического анализа 

Наиболее простым и дешевым методом 

определения содержания тяжелых металлов 

в почвах является РФА. Но не все редкие ме-

таллы в почвах можно изучать с использова-

нием данного метода. С помощью РФА 

определяют содержание в почвах циркония 

Zr, ниобия Nb, а из лантанидов – иттрия Y. 

Естественно, что классический РФА не под-

ходит для изучения содержания лантанидов. 

При возбуждении рентгенофлуоресцентного 

спектра почвенного образца рентгеновской 

трубкой с Mo- , Rh- или Ag-анодом (при 

напряжении 30–35 кВ) будут возбуждаться 

только L-линии лантанидов, которые обла-

дают гораздо меньшей яркостью, чем K-

линии, и L-линии будут накладываться на 

яркие K-линии макроэлементов, содержание 

которых на несколько порядков выше со-

держания лантанидов. Для возбуждения K-

линий лантанидов будет удобнее воспользо-

ваться разновидностью РФА – рентгенора-

диометрическим методом (РРА), при кото-

ром исследуемый образец возбуждается из-

лучением изотопного источника. В данном 

случае изотопный источник – 
241

Am, энергия 

линии излучения – 59.48 кэВ, интенсивность 

излучения 1Кu = 3.7 10
10

с
–1

. Отметим, что K-

линии лантанидов не подвержены наложе-

нию каких-либо линий макроэлементов. Со-

держание лантанидов La, Ce, Pr, Nd, Sm в 

почвах определялось РРА-методом на энер-

годисперсионном анализаторе «Респект». 

При РРА-анализе, когда энергия характери-

стических квантов исследуемых элементов 

высока (30–40 кэВ), главным параметром де-

тектора рентгеновского излучения становит-

ся толщина его активной зоны. Используе-

мый в анализаторе «Респект» Si-drif-

детектор рентгеновского излучения (фирма 

«Amptek») имеет компактную геометрию с 

толщиной активной зоны 0.3 мм, что приво-

дит к некоторому уменьшению эффективно-

сти по сравнению с традиционными Si(Li)-

детекторами, однако дает выигрыш в соот-

ношении сигнал/фон. 

Предварительно были построены соот-

ветствующие калибровочные зависимости. В 

качестве эталонных образцов использова-

лись стандартные образцы различных типов 

горных пород (для тех элементов, которые в 

них аттестованы) и способ добавок для тех 

элементов, где аттестация отсутствует. Для 

калибровки анализатора при способе внеш-

него стандарта обычно используются образ-

цы, близкие по матричным параметрам к 

анализируемым пробам. Способ стандарта-

фона, при котором в качестве аналитическо-

го параметра используется интенсивность 

аналитической линии элемента, нормиро-

ванная на интенсивность некогерентно рас-

сеянного возбуждающего излучения, позво-

ляет преодолеть матричные эффекты уже для 

традиционных тяжелых элементов: Ni, Cu, 

Zn (Савичев, Сорокин. 2000). Для Ba, La и 

Ce независимость аналитического параметра 

от матрицы образца была установлена в ра-

боте Савичева и Водяницкого (Savichev, 

Vodyanitskii, 2009). Подробное описание ме-

тода и информация о возможности использо-

вания стандартных образцов горных пород 

представлены в работе тех же авторов (Са-

вичев, Водяницкий, 2011). При выборе до-

статочного времени накопления спектра 

можно достичь предела обнаружения по вы-

шеуказанным лантанидам – 4 мг·кг
–1

 при от-

носительной погрешности на нижнем крае 

~ 30% отн. 

Альтернативные физические 

сравнительные методы 

Проверка возможностей РРА проводи-

лась путем сопоставления содержаний лан-

танидов, полученных другими физическими 

методами, ранее описанные другими автора-

ми. Среди них НАА, γ-С и ЭС. 

НАА на тепловых нейтронах подразде-

ляется на два вида: инструментальный и ра-

диохимический. В первом случае активиро-

ванные в реакторе пробы после определен-

ных циклов выдержки измеряются на гамма-
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спектрометрических установках (Колесов, 

1994), во втором – с помощью радиохимиче-

ских методов выделяются интересующие ра-

дионуклиды и уже затем измеряется их 

наведенная активность. Инструментальный 

метод, являясь чисто физическим и обладая 

высокой чувствительностью (предел обна-

ружения для большинства лантанидов – еди-

ницы мг·кг
–1

, погрешность определения ~ 

20% отн.), в то же время по ряду причин не 

позволяет проводить анализ некоторых лан-

танидов (в основном, из-за короткого перио-

да распада нуклидов, полученных в ходе ак-

тивации, например – Pr). Радиохимический 

метод еще более чувствителен, и список диа-

гностируемых им элементов еще более ши-

рок (Зайцев и др., 1978), но его уже нельзя 

считать чисто физическим. 

Прямой анализ пробы проводится еще 

и в γ-С, в которой после определения содер-

жания природных нуклидов валовое содер-

жание элементов оценивается из изотопных 

отношений. Однако применение γ-С для ана-

лиза лантанидов ограничивается списком 

природных радионуклидов; предел обнару-

жения здесь достигает единиц мг·кг
–1

 (Коган 

и др., 1991). 

ЭС – физический метод, при котором 

происходит возбуждение элементов исход-

ного порошкового образца в дуговом разря-

де, ранее широко применялся для анализа 

микроэлементов. Является полуколиче-

ственными (относительная ошибка измере-

ний ~ 50%). 

Исследовались возможности развивае-

мого авторами РРА при анализе лантанидов 

и проводилось его сравнение с альтернатив-

ными физическими методами анализа, при-

мененными другими авторами, результаты 

исследований которых приведены в описа-

ниях стандартных образцов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Образцы СП-1, СП-2 и СП-3. Усред-

ненное содержание каждого из лантанидов, 

полученное методом РРА сопоставили с их 

содержаниями, определенными другими ме-

тодами (табл. 1). В данной таблице значения 

содержаний лантанидов поделено на шесть 

групп: 1) Аттестованное значение, которое 

известно только для лантана в образце СП-1. 

Содержание остальных лантанидов не атте-

стовано и представлено в приложении к 

Свидетельствам с указанием метода анализа; 

2) Неаттестованное значение (приведенное в 

скобках в Свидетельствах) для лантана в об-

разцах СП-2 и СП-3; 3) Содержание церия и 

неодима, определенное ЭС-методом (ИГЕМ 

РАН, Москва); 4) Содержание церия и сама-

рия, определенное НАА-методом (ОИЯИ, 

Дубна); 5) Содержание лантанидов, опреде-

ленное РРА-методом; 6) Усредненное значе-

ние неаттестованного (2) содержания или 

содержания, установленного НАА-методом 

(4) и величины содержания лантанида, опре-

деленного РРА-методом (5). 

Как следует из табл. 1, содержание 

лантанидов, полученное с помощью РРА, 

гораздо ближе к значениям, полученным при 

НАА, чем при ЭС-анализе. Так, в образце 

СП-1 усредненное содержание церия, уста-

новленное с помощью РРА, равно 65 мг·кг
–1

, 

а полученное при использовании НАА-

метода – 60 мг·кг
–1

. В образце СП-2 содер-

жания указанных элементов составили соот-

ветственно – 69 и 60 мг·кг
–1

, а в образце СП-

3 – 59 и 50 мг·кг
–1

. Отклонения от содержа-

ния церия, полученного при ЭС-анализе, го-

раздо выше и составляют 23–28%. Данный 

результат свидетельствует о точности опре-

деления высококлакрковых лантанидов ме-

тодом РРА, достаточно близкой к точности 

НАА. 

Для неодима в образце СП–1 различия 

между значениями, полученными с помо-

щью РРА и ЭС анализов велики – 25 и 40 

мг·кг
–1

 соответственно. Усредненное значе-

ние для неодима основано на РРА и не учи-

тывает результат ЭС-анализа (табл. 1). 

Для самария, содержание которого в 

почвах минимально, различия между значе-

ниями, полученными РРА и НАА, велики 

(образцы СП-1 и СП-3). Усредненное значе-

ние для самария получено усреднением дан-

ных указанных двух анализов. 

Полученное авторами РРА-методом 

среднее содержание La в стандартном образ-

це СП-1 оказалось близким к аттестованно-

му. Содержание лантана в СП-2 и СП-3 не 

аттестовано. Полученное авторами значение 

содержания лантана оказалось очень близ-

ким к неаттестованному в образце СП-2, од-

нако в образце СП-3 оно оказалось ниже, чем 

неаттестованное – 31 и 37 мгкг
-1 

соответ-

ственно. 



 19 

 

Таблица 1. Содержание лантанидов (мг·кг
-1

), определенное разными методами,  

в стандартных образцах почв СП-1, СП-2, СП-3. 

Метод \ значение La Ce Pr Nd Sm 

СП-1 

Аттестованное 38±3 – – – – 

Неаттестованное – – – – – 

Неаттестованное – НАА – 60 – – 10 

Неаттестованное – ЭС – 90 – 40 – 

РРА 36±4 65±6 7.5±3.5 25±6 5.5±3 

Усредненное 38 62.5 7.5 25 8 

СП-2 

Аттестованное – – – – – 

Неаттестованное 33 – – – – 

Неаттестованное – НАА – 60 - – 8 

Неаттестованное – ЭС – 90 – 30 – 

РРА 34±4 69±6 9±4 25±6 7±3.5 

Усредненное 33.5 64.5 9 25 7.5 

СП-3 

Аттестованное – – – – – 

Неаттестованное 37 – – – – 

Неаттестованное – НАА – 50 – – 10 

Неаттестованное – ЭС – 90 – 30 - 

РРА 31±4 59±5 8±3.5 25±6 6±3.5 

Усредненное 34 54.5 8 25 8 

 

 

Содержание церия в образцах СП-1 и 

СП-2 оказалось очень близким к значениям, 

полученным методом НАА и значительно 

ниже значений, полученных ЭС-анализом. 

Содержание неодима оказалось 

заметно ниже, особенно в образце СП-1 – 25, 

тогда как определенное методом ЭС – 40 

мгкг
–1

. 

Для неодима в образце СП-1 различия 

между значениями, полученными с помо-

щью РРА и ЭС анализов велики – 25 и 40 

мг·кг
–1

 соответственно. Усредненное значе-

ние для неодима основано на РРА и не учи-

тывает результат ЭС-анализа (табл. 1). 

Для самария, содержание которого в 

почвах минимально, различия между значе-

ниями, полученными РРА и НАА, велики 

(образцы СП-1 и СП-3). Усредненное значе-

ние для самария получено усреднением дан-

ных указанных двух анализов. 

Полученное авторами РРА-методом 

среднее содержание La в стандартном образ-

це СП-1 оказалось близким к аттестованно-

му. Содержание лантана в СП-2 и СП-3 не 

аттестовано. Полученное авторами значение 

содержания лантана оказалось очень близ-

ким к неаттестованному в образце СП-2, од-

нако в образце СП-3 оно оказалось ниже, чем 

неаттестованное – 31 и 37 мгкг
–1 

соответ-

ственно. 

Содержание самария было ниже в об-

разцах СП-1 и СП-3 – 6, в то время как полу-

ченное методом НАА – 10 мгкг
–1

. 

Впервые методом РРА авторами было 

определено содержание празеодима, которое 

в образцах СП-1, СП-2 и СП-3 составило 7.5, 

9 и 8 мг·кг
–1

 соответственно. 

Образцы СЧТ, СДПС и СКР. Усред-

ненное содержание каждого из лантанидов, 

полученное методом РРА, сопоставили с их 

содержанием, определенным другими мето-

дами (табл. 2). В отличие от табл. 1, добав-

лено содержание самария, определенное γ-С 

методом, а усредненное значение получено 

усреднением значений, полученных метода-

ми НАА, γ-С и РРА. 
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Таблица 2. Содержание лантанидов (мг·кг
-1

), определенное разными методами, в 

стандартных образцах почв СЧТ, СДРС, СКР. 

Метод \ значение La Ce Pr Nd Sm 

СЧТ 

Аттестованное 37±5 – – – – 

Неаттестованное – НАА – – – – 7 

Неаттестованное – γ-С     5 

Неаттестованное – ЭС – – – 30 – 

РРА 33±4 65.5±6 8±4 23.5±6 6.5±3 

Усредненное 37 65.5 8 23.5 6 

СДПС 

Аттестованное 10 – – – – 

Неаттестованное – НАА – – – – 1 

Неаттестованное – γ-С – – – – 1 

Неаттестованное – ЭС – – – 8 – 

РРА 10.5±2 14.5±3 4.5±2.5 7.5±3.5 – 

Усредненное 10 14.5 4.5 7.5 1 

СКР 

Аттестованное 31±3 – – – – 

Неаттестованное – НАА – – – – 4 

Неаттестованное – γ-С – – – – 3 

Неаттестованное – ЭС – – – 30 – 

РРА 30±4 54±5 8.5±4 20.5±5 6.5±3 

Усредненное 31 54 8.5 20.5 4.5 

 

 

Содержание лантана, определенное ме-

тодом РРА, оказалось близким к аттестован-

ному значению в образцах СДПС, СКР и 

СЧТ в пределах методических ошибок. Со-

держание неодима, определенное методом 

ЭС, было значительно ниже величины, полу-

ченной методом РРА в образцах СЧТ и СКР. 

В качестве усредненного приводится содер-

жание Nd, полученное методом РРА, ввиду 

отсутствия других надежных данных. Дан-

ные по содержанию самария оказались близ-

ки для трех методов: НАА, γ-С и РРА. 

Усредненные значения получены из трех 

указанных методов. Поскольку церий в дан-

ных образцах ранее не определялся, в каче-

стве усредненных использовались значения, 

полученные авторами методом РРА. 

Впервые определено содержание церия 

методом РРА. Его содержание в образцах 

СЧТ, СДПС и СКР составило 65.5, 14.5 и 54 

мг·кг
–1

. 

Содержание самария мало отличалось 

при использовании НАА, γ-С и РРА методов. 

Содержание неодима, полученного ме-

тодом РРА в образцах СЧТ и СКР, было ни-

же значений, определенных методом ЭС 

(табл. 2). 

 

ВЫВОДЫ 

Наиболее эффективным методом диа-

гностики лантанидов в почвах является 

НАА, особенно при их малых содержаниях 

(первые мг·кг
-1

), хотя не все лантаниды диа-

гностируются его инструментальной моди-

фикацией, например Pr; -С, не уступая по 

метрологическим показателям НАА, ограни-

чена узким списком природных радионукли-

дов. РРА, обладая меньшей чувствительно-

стью по сравнению с НАА и γ-С, при содер-

жании элементов на кларковом уровне и 

выше не уступает им в точности, обладая в 

то же время большей доступностью, просто-

той и дешевизной. 

Содержание La в стандартных образцах 

почв, установленное РРА, хорошо согласует-

ся с аттестованным содержанием, что харак-

теризует метод РРА как надежный. Хорошо 

согласуются данные по содержанию Ce и 

Sm, полученные методами РРА и НАА, в об-

разцах первой группы (СП) и по содержанию 

Sm в образцах второй группы почв (СЧТ, 

СДПС, СКР). Содержание остальных ланта-

нидов, ранее определенных методом ЭС, бы-

ло значительно скорректировано с помощью 

метода РРА. Впервые методом РРА было 
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определено содержание ранее неизвестных 

лантанидов (Pr в первой группе и Ce во вто-

рой группе). 

Уточнено содержание лантанидов в 

трех стандартных образцах почв: курском 

черноземе типичном СП-1, московской дер-

ново-подзолистой почве СП-2 и прикаспий-

ской светлокаштановой почве СП-3, а также 

в трех стандартных образцах состава почв: 

черноземе типичном СЧТ, дерново-

подзолистой супесчаной почве СДПС и 

красноземной почве СКР. 
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