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Предлагается методика выделения илистой фракции почв электрофорезом. Описана модифициро-

ванная электрофоретическая установка. Способ выделения ила электрофорезом даёт хорошие ре-

зультаты при решении специальных задач в тех случаях, когда не требуется полного выделения 

всей илистой фракции почвенных частиц из водной суспензии. Рассмотрены достоинства и недо-

статки метода, границы его применения, представлено сравнение с другими методами выделения 

ила из почвенных суспензий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из распространенных способов 

разделения неоднородных жидких систем 

эмульсий и дисперсий является центрифуги-

рование, осуществляемое в специальных 

машинах. В центрифугах происходят про-

цессы отстаивания и экстракции в поле цен-

тробежных сил, поэтому центрифуги – это 

эффективные системы для разделения неод-

нородных суспензий (Потапов и др., 1976). В 

настоящее время существует огромное коли-

чество различных конструкций центрифуг. 

Все они различаются по технологическому 

назначению, по способу проведения процес-

са (непрерывные или периодические), по ос-

новному конструктивному признаку, а также 

по способу выгрузки осадка из ротора цен-

трифуги. Выбор центрифуги по её техниче-

ским параметрам осуществляется исследова-

телем в зависимости от физических свойств 

разделяемых сред. В некоторых маломощ-

ных центрифугах выделение ила из почвен-

ной суспензии может продолжаться несколь-

ко часов. Более производительные машины 

требуют специального основания или даже 

помещения для установки и работы. 

В том случае, когда центрифугирова-

ние суспензий недоступно в силу различных 

обстоятельств, частицы мельче 1 мкм из 

почвенной суспензии можно выделить при 

помощи электрофореза (Духин, Дерягин, 

1974; Логвиненко, Сергеева, 1986). В насто-

ящее время осаждение ила из дисперсий с 

помощью электрофореза, предложенное Ло-

гвиненко Н. В. и Лазаренко А. А. (1961), не 

имеет широкого применения в почвоведе-

нии. Электрофорез – электрокинетическое 

явление перемещения частиц дисперсной 

фазы в жидкой или газообразной среде под 

действием внешнего электрического поля. 

Электрофорез был открыт профессорами 

Московского университета П. И. Страховым 

и Ф. Ф. Рейсом в 1809 году. (Тихомолова, 

1989). Электрофоретические установки ши-

роко применяются в геологии и грунтоведе-

нии с середины прошлого века. Теоретиче-

ское обоснование метода заключается в сле-

дующем: частицы ила, взвешенные в воде, 

образуют с ней коллоидную систему; колло-

идные системы состоят из дисперсной фазы 

и дисперсионной среды, в данном случае - 

воды. Частицу дисперсной фазы вместе с 

двойным электрическим слоем называют 

мицеллой. Мицелла – сложное структурное 

образование, состоящее из твёрдой частицы 

– ядра, потенциалопределяющих ионов и 

противоионов. Почвенная суспензия – это 

система, в которой диспергированные в воде 

твёрдые частицы несут на своей поверхности 

электрические заряды, обусловленные заря-

дом прочно адсорбированных потенциало-

пределяющих ионов. Этот поверхностный 

заряд ядра мицеллы компенсирован диффуз-

ным слоем противоионов. При наложении 
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внешней разности потенциалов между слоем 

потенциалопределяющих ионов и диффуз-

ным слоем противоионов возникает поверх-

ность скольжения. Центральные части ми-

целл под воздействием приложенной разно-

сти электрических потенциалов перемеща-

ются к аноду, где разряжаются и осаждают-

ся. Противоионы смещаются к катоду. 

Целью данной работы является пред-

ставление методики выделения ила на моди-

фицированной установке для электрофореза. 

Электрофоретическая установка модифици-

рована с целью выделения достаточного ко-

личества илистой фракции из почв для даль-

нейшего исследования содержания в указан-

ной фракции общего углерода. 

МЕТОДИКА 

ЭЛЕКТРОФОРЕТИЧЕСКОГО 

ОСАЖДЕНИЯ ИЛА 

1. Подготовка почвенного образца 

Предварительная подготовка почвы 

начинается с отбора средней пробы воздуш-

но-сухой почвы. Затем почвенный образец 

массой 50–100 г для глин и суглинков и 200 г 

для песков и супесей растирают резиновым 

пестиком и просеивают через сито 1 мм. К 

просеянному образцу почвы добавляют ди-

стиллированную воду и обрабатывают полу-

чившуюся смесь ультразвуком для разруше-

ния почвенных микроагрегатов (Шаймуха-

метов, 1974). Расчет времени обработки про-

изводят по следующей формуле: 

Е

VV
t вп 1000 , 

где t – время обработки, с; Vп – объем почвы, 

см
3
, Vв – объем воды, см

3
; Е – задаваемая 

мощность зонда, Вт; 1000 – данный 

коэффициент установлен инструкцией по 

эксплуатации ультразвукового зонда – 

работы, необходимой для разрушения 

почвенных агрегатов и отделения илистой 

фракции с поверхности минеральных зерен 

почвы, Дж·см
–3

. 

Максимальная мощность используемо-

го ультразвукового зонда составляет 450 Вт. 

Согласно инструкции к прибору, мощность 

зонда при работе нельзя устанавливать более 

чем на 70% от максимальной, т.е. на 315 Вт. 

Кроме того, для расчёта времени озвучива-

ния почвенного образца необходимо знать 

объём навески почвы массой, например, в 

200 г. Плотность твердой фазы для песчаных 

и супесчаных почв в среднем составляет 

около 2,55 г·см
–3

, для глин и суглинков – 

2,45–2,75 г·см
–3

. Расчет объема образца су-

песчаной почвы с плотностью твердой фазы 

2,55 г·см
–3

 и массой 200 г проводят по сле-

дующей формуле: 



m
Vп  , 

где m – масса почвы, г, ρ – плотность твер-

дой фазы почвы, г·см
–3

. Для данного приме-

ра объем почвы составит 78,43 см
3
. 

Образец почвы помещают в стакан, до-

бавляют 100–200 мл воды и обрабатывают 

ультразвуком. Время обработки рассчиты-

вают по приведенной выше формуле. Обра-

ботанную ультразвуком почвенную суспен-

зию отделяют от частиц размером более 

0,25 мм по ГОСТ 12536-79. Суспензию, 

прошедшую через сито 0,25 мм, переносят в 

высокий цилиндр или стакан объемом 1000–

2000 мл для выделения илистой фракции 

почв. Частицы размером более 0,25 мм, 

оставшиеся на сите, отбрасывают. 

2. Выделение илистой фракции из 

почвенной суспензии. 

В цилиндр с почвенной суспензией, 

прошедшей через сито 0,25 мм, добавляют 

воду так, чтобы столб воды над дном стакана 

составлял не менее 15–20 см. Суспензию 

тщательно перемешивают (как при опреде-

лении гранулометрического состава почв и 

грунтов по ГОСТ 12536-79) и оставляют для 

разделения частиц почвы способом седимен-

тации. После осаждения крупных частиц 

суспензию илистых частиц с водой отбирают 

для дальнейшей работы. Время оседания ча-

стиц в столбе жидкости высотой 7 см при 

известной температуре суспензии рассчиты-

вают по формуле Стокса. Ориентировочно, 

при температуре суспензии около 20°С вре-

мя составляет от 21 час 45 мин. до 24 часов. 

По истечении расчётного времени верхние 

7 см почвенной суспензии, содержащей 

только частицы илистой фракции, сливают 

при помощи сифона в стакан. Сифон устроен 

по аналогии с пипеткой Качинского: имеет 

патрубок с запаянным концом и отверстия-

ми, расположенными на его конце радиально 

от вертикальной оси патрубка. При необхо-
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димости процедуру выделения илистой сус-

пензии повторяют дважды или (при малом 

содержании ила в почве) трижды, доливая 

воду в цилиндр и заново перемешивая поч-

венную суспензию. Желательно, чтобы ото-

бранная сифоном суспензия илистой фрак-

ции почв имела плотность не менее 

1,007 г·см
–3

 (плотность суспензии можно 

контролировать ареометром). Из отобранной 

суспензии осаждают илистую фракцию с 

помощью электрофореза. 

3. Осаждение илистой фракции при 

помощи электрофореза. 

Скорость перемещения частиц дис-

персной фазы рассчитывается из соотноше-

ния (Михеева, Пикула, 2009): 










l

E
U 0

 

где ζ – электрокинетический потенциал, В, 

величина которого для почвенных суспензий 

составляет около 0,01–0,04 В (Михеева, Пи-

кула, 2009); η – вязкость среды, величина ко-

торой для водных сред составляет 

0,001 Н
.
с·м

–2
; ε – диэлектрическая проницае-

мость среды, равная 81 (безразмерная вели-

чина) для водной среды; ε
0
 – электрическая 

константа (диэлектрическая проницаемость 

вакуума), равная 8,85·10
–12

 Ф·м
–1

; U – ли-

нейная скорость движения частиц, м·с
–1

; E – 

напряжение, В, l – расстояние между элек-

тродами, м, в описываемой установке – 0,05 

м. 

В приборе используется постоянный 

ток напряжением 320 В и силой 0,25 А. При 

скорости движения частиц ила в пределах от 

0,046 мм·с
–1

 до 0,18 мм·с
–1

 время осаждения 

илистой фракции составит от 5 до 18 мин. 

Устройство прибора представлено на рисун-

ке. 

 

 

Рис. Модифицированная электрофоретическая установка: 

рабочая ёмкость (3); анодный (1) и катодный (2) блоки; медный электрод анодного блока (5); сетка для сбора 

ила (8); разъёмный электрический контакт (7); кожух - стеклянная трубка (4); нихромовая спираль катодного 

блока (2) защитный кожух (10); разъем для подвода внешнего электропитания (9); суспензия почвы (6) 

 

Суспензия заливается в рабочую ём-

кость электрофоретической установки (объ-

ёмом 0,5–1 литр), затем в неё устанавлива-

ются электроды и подаётся рабочее напря-

жение. После нескольких минут работы (5–

10 мин при требуемой плотности суспензии 

и 20 мин при недостаточной плотности сус-

пензии) прибор выключают. Из суспензии 

извлекают электродный блок, достают по-

движно закреплённый анод, снимают с его 

поверхности выделенный ил и переносят на 

покровное стекло или в стеклянный бюкс. В 

дальнейшем ил высушивают при температу-

ре 35–40°С и используют для последующих 

анализов. Выход илистой фракции для почв 

с малым содержанием ила (1–2%) составляет 

от 2 до 5 г в зависимости от времени экспо-

зиции. 

В другой конструкции электрофорети-

ческой установки можно использовать для 

катода свинец, а для анода – медь. В данном 

случае желательно, чтобы оба электрода бы-
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ли в виде сетки с размерами ячеек 0,5–1 мм. 

Катодные и анодный блок в указанной кон-

струкции не имеют защитных кожухов, по-

этому используются несколько иные пара-

метры напряжения и тока (напряжение не 

должно превышать 100 В). Оптимальное 

расстояние между электродами 25 мм (Мои-

сеев, 1989). 

ОБСУЖДЕНИЕ МЕТОДИКИ 

Гранулометрический анализ почв ме-

тодом седиментации используется давно и 

широко. По сути, он является основным для 

фракционирования почв по элементарным 

почвенным частицам (ЭПЧ). При осаждении 

гранулометрических фракций ЭПЧ мельче 

10 мкм неизбежно сталкиваются с длитель-

ностью данного процесса. К тому же, если 

основной целью является получение ила, то 

проблема времени выделения фракции ста-

новится центральной. Решению указанной 

задачи способствует метод электрофореза. 

Вторая проблема при изучении секве-

страции углерода не очень актуальна и за-

ключается в следующем. Большая часть гли-

нистых минералов является природным сор-

бентом, поэтому все воздействия на них в 

процессе прохождения пути от пробы почвы 

до фракции < 1 мкм изменяют литологиче-

ский состав фракции и искажают картину 

лабораторных исследований. Решение воз-

можно в том случае, если на стадиях выде-

ления фракции < 1 мкм использовать прие-

мы, позволяющие избегнуть большинства 

негативных воздействий на илистый матери-

ал. 

В электрофоретической установке же-

лательно использовать анод, изготовленный 

из платины, что может себе позволить не 

каждая лаборатория. Графитовые электроды 

плохо работают в такой системе и, к тому 

же, они не желательны при изучении орга-

нического вещества почв. Следовательно, 

наиболее приемлемыми для выделения ила 

являются электроды, изготовленные из цвет-

ных металлов: меди – для анода и свинца 

или нихрома – для катода. 

Актуальным является вопрос мини-

мального объёма суспензии, который можно 

использовать для выделения ила электрофо-

ретическим методом без опасения её крити-

ческого разогрева до температуры кипения в 

установке. Количество тепла выделяемого в 

единицу времени: 

RdtIdQ 2  

где R – электрическое сопротивление, Ом; 

d – знак дифференциала; t –время, сек. При 

постоянном выходном напряжении 

Е = 320 В и силе тока I = 0,25 A, мощность, 

выделяемая в объеме суспензии, составит 

80 Вт. Количество теплоты, образовавшееся 

за промежуток времени 12 ttt  , опреде-

ляется как:  
2

1

t

t

RdtЕIQ =I Е t . Время, в 

течение которого произойдет нагрев 500 мл 

суспензии от комнатной температуры 

T1 = 20°С до температуры кипения 

T2 = 100°С, составит: 

t =
IЕ

TTVС



 )( 12
, 

то есть 2109,7 сек ≈ 35 мин. Удельная тепло-

ёмкость воды = 4190 Дж·кг
-1.

К°; ρ – плот-

ность суспензии, кг·м
-3

; V – объём суспен-

зии, м
3
. При минимальном объёме почвенной 

суспензии 0,5 литра нельзя проводить оса-

ждение ила дольше 35 минут, что вообще и 

не требуется. Однако разогрева суспензии 

даже до температуры 70°С, рекомендуется 

избегать. 

Один из возможных способов исклю-

чить разогрев суспензии заключается в ис-

пользовании больших объёмов почвенной 

суспензии, например, 3–5литров. Понятно, 

что это может привести к методологическим 

трудностям иного плана, связанным с раз-

бавлением суспензии или неоднократным 

отмучиванием ила при необходимости 

набрать требуемый объём суспензии. Можно 

предусмотреть принудительное охлаждение 

суспензии. Одним из вариантов подобного 

охлаждения является помещение рабочей 

ёмкости прибора в большую ёмкость с во-

дой. В описываемой методике все указанные 

задачи и проблемы успешно решены опти-

мальным подбором условий и параметров 

электрофоретического осаждения ила из 

почвенной суспензии без её принудительно-

го охлаждения. 
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ВЫВОДЫ 

Электрофорез как способ выделения 

илистой фракции из суспензии почв и грун-

тов известен давно, но в силу ряда причин не 

пользуется популярностью у почвоведов. 

Принимая во внимание недостатки метода, 

авторы находят, что они перекрываются су-

щественным увеличением скорости выделе-

ния ила из почв. Процесс ускоряется в 6–8 

раз по сравнению с центрифугированием. В 

некоторых случаях, таких, например, как 

изучение секвестрации углерода, недостатки 

метода не значительны в сравнении с его до-

стоинствами, и метод выделения илистой 

фракции почв с помощью электрофореза 

может успешно конкурировать с центрифу-

гированием суспензии. 
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