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ВВЕДЕНИЕ 

 

Почвоведение – важнейшая дисциплина при подготовке агрономов, 

агрохимиков, агроэкологов, инженеров-землеустроителей и составляет 

теоретическую основу их практической деятельности. Почвоведение 

изучает почвы как природные образования и как средство сельскохозяй-

ственного производства. Почвенные процессы и режимы изучают с це-

лью классификации и бонитировки почв, разработки мероприятий по 

повышению почвенного плодородия. Для учета земельных фондов, ра-

ционального проектирования сельскохозяйственных объектов специали-

сты используют почвенные карты, сведения о свойствах почв и реко-

мендации по повышению почвенного плодородия. Поэтому знание ос-

новных свойств почв необходимо при разработке мероприятий по борь-

бе с водной эрозией, с заболачиванием, подкислением, засолением и 

другими видами деградации почв. Зная генетические характеристики 

различных типов почв можно прогнозировать изменения их качества и 

уровня плодородия при антропогенном воздействии.  

Учебно-методическое пособие разработано с целью, помочь студен-

там в усвоении материала по генезису, характеристике, классификации, 

географии и сельскохозяйственному использованию почв. Это имеет 

значение для обоснованной их агроэкологической оценки.  

Данное учебное пособие помогает студентам разобраться в много-

образии почв, их основных типовых и подтиповых особенностях и раз-

личиях; «читать» морфологические признаки почв и уметь определять 

тип, подтип, род, вид и разновидность изучаемой почвы. Студент дол-

жен уметь предложить мероприятия по повышению плодородия почв с 

учетом конкретных почвенно-климатических условий и рекомендовать 

возделывание культур, требования которых совпадает с повышенными 

условиями. 

Таким образом, специалист должен знать и уметь использовать зна-

ния о генетических особенностях и свойствах почв для хозяйственных 

целей, составления прогноза о степени деградации почв; разработки ме-

роприятий по рациональному использованию земель и охране почв; для 

построения адаптивно-ландшафтной системы земледелия. 

Учебное пособие систематизирует знания по свойствам почв и их 

классификации, пространственному распределению почв.  
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1. ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЫ 

 

Почва по отношению к человеческому обществу имеет двойствен-

ную природу. Во-первых, это базис, физическая среда, жизненное про-

странство для сооружения жилищ, промышленных предприятий, дорог, 

мест отдыха и т.д. Во-вторых – экономическая основа существования 

людей, основное средство производства в сельском хозяйстве, выступа-

ющее как предмет и орудие труда одновременно. 

Необходимо различать понятия «почва» и «земля». Земля – понятие 

более сложное, включающее в себя не только почву, но и определенную 

часть земной поверхности в определенном географическом пространстве. 

Исходя из этого, почва как природное тело имеет особенности, опреде-

ленные биосферные функции и сельскохозяйственное значение. 

Особенности почвы как природного тела: 

1.Почва занимает определенное место на планете – это поверхност-

ный горизонт земной коры, образующий небольшой по мощности слой. 

Верхняя граница почвы – поверхность раздела между почвой и атмосфе-

рой; нижняя граница – глубина проникновения почвообразовательных 

процессов. Почва – неотъемлемая часть наземных биогеоценозов. 

2.Почва – глобальный результат возникновения и эволюции жизни 

на Земле, взаимодействия биоты с горными породами, выходящими на 

поверхность суши. 

3.Все процессы в почве включены в круговороты вещества и энергии 

на Земле (геологический и биологический). 

4.Почва – природное образование, уникальное по сложности веще-

ственного состава. 

5.Почвы имеют сложную пространственную организацию и диффе-

ренциацию признаков, свойств и процессов. 

6.Важнейшее качество почв – плодородие. 

Биосферные функции почвы (глобальные, экологические): 

1. Обеспечение существования жизни на Земле (почва -  следствие 

жизни и одновременно условие еѐ существования). 

2. Обеспечение взаимодействия большого геологического и малого  

биологического круговоротов веществ на земной поверхности. 
3. Регулирование химического состава атмосферы и гидросферы. 
4. Регулирование плотности жизни на Земле. 
5. Аккумуляция органического вещества и химической энергии. 
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6. Защитный барьер биосферы. 

Сельскохозяйственные функции и значение почвы: 

почва является основным средством сельскохозяйственного производ-

ства, предметом труда, продуктом этого труда. Благодаря почвенному 

плодородию человечество получает 98% продуктов питания и многое 

другое. 

Как основное средство производства почва имеет следующие осо-

бенности: незаменимость, ограниченность, неперемещаемость, плодоро-

дие. То есть почва является незаменимым исчерпаемым относительно 

возобновимым природным ресурсом. 

По принципу заменимости почва относится к незаменимым при-

родным ресурсам, так как ни сегодня, ни в обозримом будущем нет дру-

гого природного ресурса, который мог бы заменить почву в полной мере 

в качестве средства сельскохозяйственного производства. 

По принципу исчерпаемости и возобновимости почва относится к 

исчерпаемым относительно возобновимым природным ресурсам. Ис-

черпаемой почва является, поскольку еѐ количество ограниченно и аб-

солютно, и относительно наших потребностей и сроков существования. 

Возобновимой почва является потому, что по мере использования 

почвенные ресурсы постоянно восстанавливаются, а относительно воз-

обновимой – период восстановления достаточно велик. Темпы расходо-

вания возобновимых природных ресурсов должны соответствовать тем-

пам их восстановления. Несоблюдение рационального использования 

почв приводит к тому, что почва теряет плодородие быстрее, чем оно 

успевает восстанавливаться. 

Земля в качестве средства производства используется для различ-

ных видов деятельности – сельскохозяйственной, лесохозяйственной, 

промышленной и др. Способ ее применения определяется ее свойства-

ми, обусловленными, прежде всего природными факторами. 

Качественные параметры земельных угодий имеют большое значе-

ние для организации и ведения любого производства. Они преопределя-

ют размещения населения, сельскохозяйственное освоение территорий, 

местоположение объектов как добывающей, так и перерабатывающей 

промышленности. Производственный потенциал земли особенно важен 

для земледелия. Непосредственная взаимосвязь свойств земли с природ-

ными условиями, при комплексном характере их проявления приводит к 

необходимости их одновременного учета при землеустройстве. При де-
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тальном землеустроительном проектировании на отдельном участке в 

первую очередь нужны конкретные сведения обо всех его свойствах и 

процессах, протекающих в данном природном комплексе. 

 В сельском хозяйстве важное значение имеют практически все 

элементы природного комплекса. Они органически участвуют в созда-

нии конечного продукта, определяют состав применяемых технических 

средств, вынуждают предприятия постоянно корректировать зональные 

аграрные технологии. 

 При межхозяйственном землеустройстве для формирования земле-

владений и землепользований первостепенное значение имеют размеры, 

качество и пространственные формы земельных массивов, учет рельефа 

местности, обобщенные сведения о почвенном и растительном покрове, 

гидрогеологические условия. На их основе производится размещение 

внешних границ землевладений и землепользований, населенных пунк-

тов, источников водоснабжения и т.д. От уровня плодородия почв зави-

сят специализация и ожидаемые объемы сельскохозяйственного произ-

водства. 

 При внутрихозяйственном землеустройстве тщательно учитыва-

ются все факторы и свойства земли применительно к каждому конкрет-

ному участку с выделением экологически разнокачественных частей. 

Различия в этих свойствах предопределяют формирование тех или иных 

севооборотных массивов, размещение полей, технологические особен-

ности систем земледелия, комплексы мероприятий по повышению пло-

дородия и охране земель. 

Итак, специалист должен владеть информацией об основных свой-

ствах почвы и уметь проводить диагностику почв с целью рационально-

го использования земельных ресурсов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Объясните понятия «почва» и «земля». Чем они отличаются? 

2. В чем заключаются особенности почвы как природного тела? 

3. В чем заключаются и как проявляются глобальные и экологические 

функции почвы? 

4. В чем заключаются сельскохозяйственные функции почвы? 

5. Опишите особенности почвы как основного средства производства. 

6. В чем значение качественных параметров земельных угодий для орга-

низации и ведения любого производства? 
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2. ДИАГНОСТИКА ПОЧВ 

 

Диагностика почв – совокупность признаков почв, по которым они 

могут быть выделены и отнесены к тому или иному классификационно-

му подразделению. Для диагностики почв используют две группы при-

знаков: морфологические, аналитические.  

 

2.1 Морфологические признаки 

 

Морфологические признаки почв являются главными диагностиче-

скими показателями разделения профиля почвы на генетические гори-

зонты и определения ее соответствующей классификационной единицы. 

К главным морфологическим признакам относятся: строение, мощность 

почвы и отдельных ее горизонтов, окраска, гранулометрический состав, 

структура, сложение, новообразования и включения. 

 Строение почвы. 

 Задание 1. 

а) дать определения понятиям: строение почвы, мощность профиля, 

мощность горизонтов; 

б) дать названия горизонтов и их диагностические признаки:  А, А 0 , А д, 

А1 , А пах , А 2 , В, В h , В f e , B т , В к , G , C, Д; 

в) как обозначаются переходные горизонты; 

г) напишите, какова может быть мощность профиля почв. 

Окраска почвенных горизонтов. 

Задание 2.  

а) какими соединениями обусловлена окраска почвенных горизонтов? 

б) как окраска почв отражает зональные особенности почв и особенно-

сти почвообразовательного процесса? 

в) напишите агрономическое значение окраски; 

г) как определяют окраску  горизонта? 

д) дайте характеристику окраски горизонтов (равномерная, однородная, 

неравномерно-однородная: пятнистая, полосчатая, мраморовидная, 

крапчатая). 

Структура. 

Задание 3. 

а) дать определение структуры и структурности;  

б) опишите важные свойства структуры; 
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в) какая структура является агрономически ценной для А пах? 

г) в каких горизонтах почв образуется зернистая, ореховатая, комкова-

тая, столбчатая,  призматическая, плитчатая, пластинчатая, листовая? 

Гранулометрический состав. 

 Задание 4. 

а) дать определение; б) описать приемы определения гранулометриче-

ского состава почвы в сухом состоянии и во влажном. 

 Сложение. 

 Задание 5. 

а) дайте определение; б) от чего зависит сложение почвы? Какие сложе-

ния различают по степени плотности?  

Новообразования. 

 Задание 6. 

а) дайте определение; б) что относят к новообразованиям в зависимости 

от происхождения: химические новообразования, биологические ново-

образования (перечислить). 

 Включения.  

 Задание 7.  

а) дать определение; б) перечислить включения: каменистые; биологи-

ческого происхождения; антропогенного происхождения. 

 

2.2 Аналитические признаки 

 

Аналитические признаки необходимы для точного определения 

типов и подтипов почв. Используют результаты анализов. Основные 

аналитические показатели, используемые для характеристики свойств 

почв: 

- содержание, запас и состав гумуса; 

- содержание и запас доступных питательных элементов; 

- валовой химический состав почвы; 

- валовой химический состав илистой фракции; 

- состав поглощенных оснований; 

- степень насыщенности почв основаниями; 

- реакция почвенной среды; 

- агрофизические показатели. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какие признаки почв называют морфологическими? Для какой цели 

их изучают? 

2. Какими индексами принято обозначать генетические горизонты почв? 

3. Как определить мощность почвы и ее горизонтов? 

4. От чего зависит окраска почв? 

5. Что называется структурой почв? Как ее классифицируют? 

6. Как определить гранулометрический состав полевым методом? 

7. Охарактеризуйте показатели плотности, пористости (сложения). 

8. В чем заключается агроэкологическое значение сложения?  

9. Какие выводы можно сделать по наличию в почвах тех или иных но-

вообразований? 

10. Какую информацию о генетических особенностях почв позволяет 

дать анализ данных по содержанию гумуса, его распределению по про-

филю в совокупности с оценкой его качественного состава? 

11. Какие элементы преобладают в почвах и почему? 

12. Какую информацию о почвах дают содержание и запас доступных 

питательных элементов? 

13. Как используют градации почв по содержанию подвижного фосфора 

и обменного калия в агрономической практике? 

14. Какую информацию о генетических особенностях почв позволяет 

дать анализ данных валового сотава? 

15. Как состав поглощенных оснований, степень насыщенности почв ос-

нованиями, реакция почвенной среды отражают специфику почвообра-

зовательных процессов и особенности состава минеральной части поч-

вы? 

16. Как влияют физические, физико-механические свойства на агроно-

мическую оценку почв? 

17. Укажите зависимость физико-механических свойств от состава поч-

вы, ее физико-химических свойств и от других факторов. 

18. В чем заключается роль структуры почвы в формировании ее 

свойств, режимов и плодородия? 

19. С какой целью проводят диагностику почв?  

20. Почему кроме морфологических признаков необходимо использо-

вать аналитические данные? 

21. Для разных природных зон используют одни и те же аналитические 

признаки? Почему? 
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3. ЗАКОНЫ ГЕОГРАФИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ПОЧВ 
 

 Образование любой почвы есть результат сложного взаимодей-

ствия факторов почвообразования. В распределении этих факторов на 

земной поверхности наблюдаются определенные закономерности, есте-

ственно, они отражаются на распределении почв. Главные закономерно-

сти в географии почв выражаются следующими законами: закон гори-

зонтальной (широтной) почвенной зональности, закон вертикальной 

почвенной зональности, закон фациальности почв, закон аналогичных 

топографических рядов. 

 Территории любого хозяйства, отдельного поля и даже небольшо-

го участка свойственна комбинация нескольких почв. Вся совокупность 

почв конкретной территории называется почвенным покровом (ПП). 

Можно говорить о почвенном покрове Земли, отдельных материков, 

стран, хозяйств, обособленных земельных участков и т.д. 

 Для рационального использования почвенного покрова какой-либо 

территории, важно учитывать не только свойства и уровень плодородия 

каждой почвы участка, но и знать, сколькими контурами, какого размера 

и формы представлена каждая почва на этой территории. Представление 

об этом дает знание структуры почвенного покрова. В основе учения о 

структуре почвенного покрова дежит понятие об элементарном почвен-

ном ареале (ЭПА). 

 Для разделения территории на отдельные части по общности их 

почвенного покрова и природных условий его формирования осуществ-

ляют два типа районирования: почвенно-географическое и природно-

сельскохозяйственное. 

 Почвенно-географическое районирование позволяет выделить тер-

ритории, однородные по зонально-провинциальным особенностям, 

структуре и возможностям сельскохозяйственного использования. 

 В почвенном покрове выделены широтные почвенно-климати-

ческие пояса, обусловленные термическими особенностями климата 

(полярный, бореальный, суббореальный, субтропический, тропический). 

Для каждого пояса характерен свой большой ряд типов почв, которые не 

встречаются в других поясах. Почвенно-климатические пояса разделяют 

на почвенно-биоклиматические области, почвы которых характеризуют-

ся определенным режимом атмосферного увлажнения и типами расти-

тельного покрова. 

 Природно-сельскохозяйственное районирование (ПСХР) преду-
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сматривает разделение территории на отдельные части на основе оценки 

всего комплекса физико-географических условий и их соответствия тре-

бованиям сельскохозяйственного производства. Оно базируется на ма-

териалах почвенно-географического районирования и предусматривает 

более глубокий анализ с учетом требований сельскохозяйственного 

производства.  

 Природно-сельскохозяйственное и почвенно-географическое рай-

онирование позволяют иметь достаточно полные сведения о количестве 

и качестве почвенных ресурсов и на основе этой информации осуществ-

лять наиболее рациональное их использование.  

 Успешное изучение и правильное использование чрезвычайно 

большого разнообразия почв невозможны без их научной классифика-

ции. Классификация почв – это объединение почв в группы по их при-

знакам, свойствам и особенностям плодородия. Близкую классификации 

смысловую нагрузку имеет термин «систематика почв». В отечествен-

ном почвоведении систематикой почв называют группировку почв ниже 

почвенного типа. Таксономия – система соподчиненных таксономиче-

ских единиц (таксонов) разного уровня (тип, подтип и др.) 

 В настоящее время в отечественной классификации почв принята 

следующая система таксономических единиц: тип – подтип – род – вид – 

разновидность – разряд. Полное название почв производится с учетом 

их таксономических уровней, начиная с типа. При этом, если таксоны 

более низкого уровня характеризуются свойствами вышестоящего, то их 

названия опускаются. Например: чернозем (тип) типичный (подтип) 

обычный (род из названия опускается), а если карбонатный (род в 

названии остается), среднегумусный (вид), среднесуглинистый (разно-

видность), на тяжелом лессовидном суглинке (разряд). 

 Официально утвержденной и действующей является «Классифи-

кация и диагностика почв СССР (1977)». В ней систематизировано око-

ло 80 типов почв. Объединение типов почв проводят на более высоком 

таксономическом уровне, например, объединение типов в ряды по общ-

ности режима увлажнения: автоморфный, полугидроморфные и гидро-

морфные, а также по общности некоторых показателей их состава и 

свойств (биофозико-химические ряды – по составу гумуса, реакции, 

наличию карбонатов, засоленности и другим показателям). Известны и 

другие группировки почв.  

 Приводим систематический список основных типов почв по зонам.  
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Типы почв Зона 
Тундровые глеевые Тундра 

Подзолистые Таежно-лесная 

Мерзлотно-таежные неоглеенные Таежно-лесная 

Мерзлотно-таежные оглеенные Таежно-лесная 

Мерзлотно-таежные палевые Таежно-лесная 

Дерново-подзолистые Таежно-лесная 

Болотно-подзолистые Таежно-лесная 

Дерново-карбонатные Таежно-лесная 

Дерново-глеевые Таежно-лесная 

Торфяные болотные верховые Тундровая, таежно-лесная 

Торфяные болотные низинные Таежно-лесная и др. 

Серые лесные Лесостепная 

Бурые лесные (буроземы) Широколиственно-лесная 

Подзолисто-буроземные Широколиственно-лесная 

Черноземы Лесостепная и степная 

Лугово-черноземные Лесостепная и степная 

Каштановые Сухостепная 

Лугово-каштановые Сухостепная 

Бурые полупустынные Полупустынная 

Серо-бурые полупустынные Пустынная 

Такыры Пустынная 

Серо-коричневые Субтропических степей, ксерофитных лесов и ку-

старников 

Коричневые Субтропических степей, ксерофитных лесов и ку-

старников 

Сероземы Субтропических пустынных степей 

Лугово-сероземные Субтропических пустынных степей 

Желтоземы Влажных субтропиков 

Красноземы Влажных субтропиков 

Солоди Лесостепная, степная, сухих степей, полупустынная 

Солонцы автоморфные Лесостепная, степная, сухих степей, полупустынная 

Солонцы полугидроморфные Лесостепная, степная, сухих степей, полупустынная 

Солонцы гидроморфные Лесостепная, степная, сухих степей, полупустынная 

Солончаки Лесостепная, степная, сухих степей, полупустынная 

Аллювиальные дерновые Во всех зонах 

Аллювиальные луговые Во всех зонах 

 Действующая национальная российская эколого-генетическая 

классификация объективно отражает разнообразие природно-

образованных почв нашей страны, их свойства и агрономическую цен-

ность. На ее основе проведены почвенно-географическое, природно-

сельскохозяйственное районирование территории России в связи с ис-
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пользованием земельного фонда, бонитировочная оценка почв, состав-

лены почвенные карты и агрохимические картограммы земель всех зем-

лепользователей, разработаны научные основы систем земледелия, а в 

последние годы – адаптивно-ландшафтные системы земледелия субъек-

тов Российской Федерации. 

 В России развивается и другое направление в классификации почв 

– субстантивно-генетическое. Приверженцы этого направления в нашей 

стране считают, что классификация почв СССР 1977г. «…сыграла свою 

положительную роль в развитии отечественного почвоведения и прак-

тике ведения почвенно-картографических работ, но перестала соответ-

ствовать современному объему знаний и представлений о генезисе и 

географии почв страны» (Л.Л. Шишов, В.Д. Тонконогов, И.И. Лебедева, 

М.И. Герасимова, 2004). Это привело к разработке новой классификации 

почв России, построенной на субстантивно-генетических принципах. 

 Новую классификацию почв разрабатывал коллектив ученых Поч-

венного института им. В.В. Докучаева с учетом диагностики и номен-

клатуры почв в легенде ФАО-ЮНЕСКО. В классификации предусмот-

рено выделение следующих таксономических почвенных категорий: 

ствол – отдел – тип – подтип – род – вид – разновидность – разряд 

(Классификация и диагностика почв России, 2004).  

 Новая классификация почв является субстантивной и основывает-

ся на оценке профиля как системы генетических горизонтов. Диагности-

чески равноценными являются как естественные, так и антропогенно-

преобразованные горизонты, что позволяет учесть в единой классифи-

кации естественные и антропогенно-преобразованные почвы (приложе-

ние 1). Принцип идентификации почв на основании их собственных ге-

нетически обусловленных свойств отграничивает профильно-

генетическую классификацию (2004) от эколого-генетической, учиты-

вающей в качестве диагностических критериев факторы почвообразова-

ния и современное функционирование почв.  
 Использование субстантивного подхода к диагностике почв позво-
ляет объединять в единые таксоны почвы с одинаковыми морфогенети-
ческими свойствами независимо от их возможной пространственной 
разобщенности и экологической приуроченности. Корреляция названий 
почв классификаций представлена в приложении 2, а сокращенные 
названия почвообразующих пород и гранулометрического состава – в 
приложении 3. 
 Ниже приведено почвенно-географическое районирование России 
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и прилегающих территорий (рис. 1), составленное в 1984 г. Г.В. Добро-

вольским и И.С. Урусевской. 

 На рисунке 2 приведена схема почвенного районирования Перм-

ского края, составленная Н.Я. Коротаевым (1961, 1962). Особенности 

зонально-провинциального положения края и его литолого-

геоморфологическое разнообразие обусловили выделение в его пределах 

две подзоны в зоне дерново-подзолистых почв и горный почвенный 

округ. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. В форме каких законов проявляются главные закономерности в гео-

графии почв? Опишите законы географии почв и их сущность. 

2. Что такое структура почвенного покрова? Дайте понятие ЭПА и поч-

венных комбинаций. Как их учитывать в агрономической практике?  

3. Дать определения и характеристику следующим понятиям: почвенная 

зона, почвенная подзона, почвенная фация, почвенная провинция, 

почвенный округ, почвенный район.  

4. Какие различают почвенно-климатические области?  

5. Охарактеризуйте таксономические единицы ПСХР. 

6. Назовите почвенные зоны, провинции и округа Пермского края. 

7. Назовите таксономические единицы «Классификации …почв СССР 

(1977)» и дайте им характеристику.  

8. Какое значение имеет классификация почв для сельскохозяйственных 

и других целей? 

9. Назовите таксономические единицы «Классификации … почв России 

(2004)» и дайте им характеристику.  

10. В чем различия классификаций почв, разработанных на основе эко-

лого-генетических и субстантивно-генетических принципов? 

11. Выделить цветом почвенно-биоклиматические пояса, области, зоны, 

подзоны, почвенные провинции на схеме (рис. 1). 

12. Выделить цветом почвенные зоны и провинции в Пермском крае на 

схеме (рис. 2). 



 

 
 

 

 

Рис. 1 Почвенно-географическое районирование (по 

Г.В. Добровольскому, И.С. Урусевской, 1984): 1 – 

граница почвенно-биоклиматического пояса, 2 – 

граница почвенно-биоклиматической области, 3 – 

граница зон и подзон, 4 – границы почвенных про-

винций 

 
1 

2 

3 

4 



 
Рис. 2 - Почвенное районирование Пермского края 

(по Н.Я. Коротаеву, 1962) 
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I. Зона дерново-подзолистых почв. 

А. Подзона подзолистых и болотных почв: 

1-й район – Колвинско-Лопьинский подзолов и сильноподзолистых средне-, 

легко- и тяжелосуглинистых почв; 

2-й район – Чердынско-Гайнско-Соликамский песчаных и супесчаных под-

золистых и дерново-подзолистых и торфяно-болотных почв; 

2а подрайон – Гайнско-Косинско-Кочевский дерново-подзолистых суглини-

стых и дерново-карбонатных почв; 

26 подрайон – Чердынско-Соликамский песчаных и супесчаных 

дерново-сильно- и среднеподзолистых почв; 

2в подрайон – Кельтмо-Прикамский болотных почв. 

Б. Подзона дерново-подзолистых почв: 

3-й район – Кудымкарско-Чермозский дерново-сильно- и среднеподзоли-

стых тяжелосуглинистых почв; 

4-й район – Сивинско-Ильинский дерново-средне- и слабоподзолистых тя-

желосуглинистых и дерново-карбонатных почв; 

5-й район – Частинско-Очерский дерново-средне- и сильноподзолистых 

почв разного гранулометрического состава с пятнами почв дерново-

слабоподзолистых; 

6-й район – Осинско-Оханско-Пермский дерново-средне-, слабо- и сильно-

подзолистых тяжелосуглинистых почв; 

6а подрайон – Куединско-Уинский дерново-среднеподзолистых, светло-серых 

лесостепных оподзоленных и коричнево-бурых почв тяжелого грануломет-

рического состава; 

7-й район – Фокинский песчаных и супесчаных дерново-подзолистых почв; 

8-й район – Асовско-Кишертско-Лысьвенский дерново-подзолистых почв 

разного гранулометрического состава с пятнами дерново-карбонатных почв. 

II. Зона Кунгурской лесостепи: 

9а подрайон – Ордино-Богородско-Суксунский оподзоленных черноземов и 

темно-серых лесостепных почв; 

9б подрайон – Сергинско-Кунгурско-Уинский серых и светло-серых лесо-

степных тяжелосуглинистых почв;  

9в подрайон — Сарсинско-Чадский светло-серых лесостепных, дерново-

карбонатных и дерново-подзолистых почв. 

III. Горноуральский почвенный округ: 

10-й район – Западный предгорный тяжелосуглинистых подзолистых, дер-

ново-подзолистых и заболоченных почв; 

11-й район – Горный Уральский горнолесных и горнолуговых почв. 
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4. ПОЧВЫ ТАЕЖНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ 

 

 Таежно-лесная зона (ТЛЗ) за-

нимает большую часть бореального 

пояса. Она реализуется в следую-

щих почвенно-биоклиматических 

областях: в Европейско-Западно-

Сибирской (Европейская часть Рос-

сии и Западная Сибирь), Восточно-

Сибирской мерзлотно-таежной и 

Дальневосточной таежно-лесной. На 

севере ТЛЗ соприкасается с тундрой, на юге – с лесостепной зоной и 

простирается от западной государственной границы до Охотского и 

Японского морей. Площадь всей зоны на территории России и СНГ со-

ставляет 1155 млн. га или 52,2 %, в том числе равнинная часть таежно-

лесной зоны занимает 755 млн. га (34,1 %), а горные области – 400 млн. 

га (18,1 %). 

 Природные условия такой огромной территории отличаются ис-

ключительным разнообразием, что обусловливает развитие ряда процес-

сов почвообразования. Основные из них – подзолистый, дерновый, бо-

лотный. Эти процессы могут протекать самостоятельно или в сочетании 

друг с другом. В Восточной Сибири, кроме того, на развитие почв силь-

но влияют вечная мерзлота и криогенные явления. 

 Задание 1. Заполнить таблицы 1, 2. 

Таблица 1 

Природные условия почвообразования  

в почвенно-климатических областях таежно-лесной зоны 
Почвенно-биоклиматические области 

Факторы почвообразования 

Европейско-Запад-

но-Сибирская таеж-

но-лесная конти-

нентальная 

Восточно-

Сибирская мерз-

лотно-таежная 

континентальная 

Дальнево-

сточная 

таежно-

лесная 

Климат (среднегодовая темпера-

тура, осадки, Σ t > 10
0
 С, ГТК, КУ 

длина вегетационного периода) 

   

Рельеф территории    
Почвообразующие породы    
Растительность.    
Почвенный покров    
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Таблица 2 

Природные условия таежно-лесной зоны 

Показатель 
Подзоны таежно-лесной зоны 

северная средняя южная 

Климат: осадки, мм, ∑t > 10 
о
С, длина 

безморозного периода, Ку, тип водного 
режима , t∆ самого холодного месяца и 
теплого месяца, среднегодовая темпера-
тура воздуха, континентальность 

   

Рельеф    

Почвообразующие породы    

Растительность: тип, опад, т/га, золь-

ность, %, надземная/подземная часть 

   

Почвы зональные (подтипы) 
 

 
 

Сопутствующие    

Интразональные    

Основные процессы почвообразования    

 

Задание 2. Описать основные почвообразовательные процессы, под 

воздействием которых возникает почвенный покров зоны. 
 

4.1 Тип – подзолистые почвы 

 

Подзолистые почвы наиболее распространены в среднетаежной 

подзоне, встречаются также в северотаежной и южнотаежной. Образо-

вание их профиля связано с развитием подзолистого, элювиально-

глеевого процессов и лессиважа; дерновый процесс почвообразования 

проявляется здесь очень слабо. 

Дерново-подзолистые почвы преобладают в южнотаежной подзоне, 

отдельные массивы заходят в северную часть лесостепи. Образование их 

профиля связано с развитием дернового, подзолистого, элювиально-

глеевого процессов и лессиважа. 

Морфологический профиль почв подзолистого типа представлен 

определенной системой горизонтов, причем в зависимости от подтипа, 

рода и вида почвы набор горизонтов и их характеристика могут суще-

ственно изменяться. 

Индексы генетических горизонтов и строение профиля  подтипа 

подзолистой почвы (П): 

- лесная подстилка – А0  

- переходный органо-минеральный – А0А1 

- переходный элювиально-аккумулятивный (гумусово-оподзоленный) – 
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А1А2  

- элювиальный – А2   

- контактно-оглеѐнный – А2g  

- переходный (элювиально – иллювиальный) – А2В 

- иллювиальный – В (В1, В2, В3) 

- иллювиально-железистый – Вf 

- иллювиально-гумусовый – Вh 

- иллювиально-гумусово-железистый – Вhf   

- иллювиально-ортзандовый (иллювиально-псевдофибровый) - Впф  

- переходный к породе – ВС 

- материнская порода – С. 

 В пахотных почвах верхняя часть профиля трансформируется в 

гор. Апах   

Строение профиля подтипа подзолистой почвы: 

А0 – (А0А1) – (А1А2) - А2 - А2В – В – ВС – С,  

где в скобках обозначены индексы горизонтов, необязательно присут-

ствующих в профиле. 

Индексы генетических горизонтов и строение профиля подтипа 

дерново-подзолистой почвы (П
Д
): 

- лесная подстилка – А0  

- переходный органо-минеральный – А0А1 

- переходный элювиально-аккумулятивный (гумусово-оподзоленный) – 

А1А2   

- гумусово-элювиальный – А1 

- второй гумусовый горизонт – А1 h 

- элювиальный – А2   

- второй осветленный горизонт (контактно-оглееный, контактно-

оподзоленный) - А2
 

- контактно-оглеѐнный – А2g  

- переходный (элювиально – иллювиальный) – А2В 

- иллювиальный – В (В1, В2, В3) 

- иллювиально –железистый – Вf  

- иллювиально-гумусовый – Вh  

- иллювиально-гумусово-железистый – Вhf   

- иллювиально-ортзандовый (иллювиально-псевдофибровый) - Впф  

- переходный к породе – ВС 

- материнская порода – С. 
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В пахотных почвах верхняя часть профиля трансформируется в 

гор. Апах  за счет горизонтов А0 , А1 и части А2. 

Строение профиля целинной дерново-подзолистой почвы: 

А0 – (А0А1) – А1 - А2 - А2В – В1 – В2 – ВС – С 

Строение профиля пахотной дерново-подзолистой почвы: 

Апах – А2 (А2В) – А2В – В1 – В2 – ВС – С 

Задание 3. Опишите подтипы подзолистых почв (подзолистые, 

дерново-подзолистые) по следующему плану:  

а) процессы, в результате которых образуются почвы; 

б) морфологические признаки и строение почвенного профиля; 

в) физико-механические свойства, химический состав, агрохимические 

показатели в почвенном профиле; 

г) распределение кремния, полуторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотно-

сти по профилю; 

д) природное плодородие; 

е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное ис-

пользование почв. 
 Задание 4. Заполнить таблицу 3. 

Таблица 3 

Характеристика свойств зональных почв таежно-лесной зоны 

Показатель 
Подтипы подзолистых почв 

П П
Д
 

Процессы почвообразования   

Строение профиля целинных и пахотных почв:   

Тип профиля   

Распределение ила и R2O3 по профилю   

Распределение SiO2 по профилю   

Содержание гумуса, %, снижение по профилю   

Тип гумуса, Сгк/Сфк, изменения по профилю   

Как изменяются по профилю: pHkcl, S, Hг, ЕКО,  

состав ППК, V, % 

  

Агрофизические свойства, содержание структурных 

агрегатов, водопрочных; способность образовывать 

корку, заплывать 

  

Оценка плодородия   

Сельскохозяйственное использование   
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4.2 Классификация почв подзолистого типа 
 

Различия в природных условиях приводят к обособлению в преде-

лах типа нескольких существенно различающихся между собой крупных 

групп почв, называемых подтипами.  

По биоклиматическим условиям почвообразования и почвенному 

покрову таежно-лесная зона разделяется на три подзоны: глееподзоли-

стых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв северной тайги; под-

золистых почв средней тайги; дерново-подзолистых почв южной тайги.  

В пределах рассматриваемого типа четко выделяются три основных 

подтипа, территориально связанные главным образом с зональными 

особенностями климата: глееподзолистые, подзолистые, дерново-

подзолистые. Классификация почв подзолистого типа представлена в 

таблице 4.  

Смена подтипов имеет общее направление с севера на юг. Однако, 

фактические ареалы подтипов имеют сложную конфигурацию, заходя 

языками или образуя «острова» в ареалах смежных подтипов. В связи с 

этим выделяют фациальные подтипы почв подзолистого типа (табл. 5). 

Подзолистые почвы, используемые в земледелии, выделяются в 

особую таксономическую группу, так как по условиям формирования и 

свойствам они значительно отличаются от целиных. Производственная 

деятельность человека вызывает в почвах изменения различного харак-

тера, что и обуславливает формирование новых разнообразных почвен-

ных единиц, различающихся по интенсивности происшедших в них из-

менений (или по степени окультуренности).  

По классификации 1977г выделено три качественно различных 

между собой группы почв подзолистого типа, представляющие крупные 

таксономические единицы – освоенные, окультуренные, культурные.  

Освоенные и окультуренные почвы входят на уровне подтипов в 

тип подзолистых почв вместе с целинными почвами. Культурные почвы 

образуют особый тип подзолистых культурных почв. 

Диагностика подзолистых почв, используемых в земледелии, не от-

личается принципиально от диагностики дерново-подзолистых почв. 

Классификация дерново-подзолистых почв, используемых в земледелии, 

и их характеристика по степени окультуренности представлена в табли-

цах 6, 7. 
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Таблица 4 

Классификация почв подзолистого типа (П) по классификации 1977г. 
Подтипы Роды Виды 

Глееподзо-

листые 

(Пг); 

Подзоли-

стые (П) 

Обычные 

Контактно-глееватые  П
кг

 

Иллювиально-железистые П
иж

 

Иллювиально-гумусовые П
иг

 

Иллювиально-гумусово-

железистые П
игж

 

Псевдофибровые  П
пф

 

Карликовые П
К
 

Со вторым осветленным горизон-

том П 
II ОСв 

Языковатые и карманистые П
яз

 

Глубинно-глеватые П
Гг

 

Глубинно-глеватые мерзлотные  

1. по степени оподзоленности 

- слабоподзолистые П1 (А2 в виде пятен) 

- среднеподзолистые П2 (А2 сплошной 

плитчатый или пластинчато-комковатый 

- сильноподзолистые  П3 (А2 сплошной 

рассыпчато-листоватый)  

- подзолы  П4 (А2 сплошной мучнистый) 

2. по глубине оподзоливания (по ниж-

ней границе А2 в целинных почвах) на 

примере П1: 

- поверхностноподзолистые П1/1 <5 см 

- мелкоподзолистые П1/2 5-20 см 

- неглубокоподзолистые П1/3 20-30 см 

- глубокоподзолистые П1/4 > 30 см 

Освренные 

П  

То же  См. таблицу 6 

Окульту-

ренные П 

То же  См. таблицу 6 

Дерново-

подзоли-

стые П
Д 

Обычные 

Остаточно-карбонатные П
Д ост.к. 

Со вторым гумусовым горизон-

том П
Д вг 

Иллювиально-железистые П
Диж

 

Иллювиально-гумусовые  П
Д иг 

Слабодифференцированные 

П
ДСД

 

Псевдофибровые  П
Д пФ

 

Контактно-глеевые  П
Д кг

 

Остаточно-дерновые П
Дост.д

. 

Пестроцветные П 
Дпц.  

 

Языковатые П 
Дяз.

 

1. по мощности гумусового горизонта 

- слабодерновые А1 < 10 см      I 

- среднедерновые А1 10-15 см    II 

-глубокодерновые А1 > 15 см    III 

2. по глубине оподзоливания 

-поверхностноподзолистые А2 <10 см П
Д

1 

- мелкоподзолистые  А2 10-20 см П
Д

2 

- неглубокоподзолистые   А2 20-30 см П
Д

3 

- глубокоподзолистые   А2  > 30 см П
Д

4 

3. по проявлению поверхностного 

оглеения 

- неоглеенные 

- поверхностно-слабоглееватые 

Освоенные 

П
Д
 

То же  См. таблицу 6 

Окульту-

ренные П
Д
 

То же См. таблицу 6 

Пример генетического названия почвы: 

1. Подзолистая иллювиально-железистая средне- глубокоподзолистая 

супесчаная на флювиогляциальных отложениях – П
иж

2/4 УФ. 

2. Дерново-подзолистая среднедерновая неглубокоподзолистая легкосу-

глинистая на моренном суглинке - П
Д
 
II

3 ЛМ. 

3. Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная мелкодерновая глубоко-

подзолистая среднесуглинистая на элювии мергеля П
Д ост.к

 
I
4СЭ5. 
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Таблица 5 

Фациальные подтипы почв подзолистого типа 
Генетиче-

ский под-

типы 

Фациаль-

ные подти-

пы 

Растительность 
География распро-

странения 
Особенности почв 

Глеепод-

золистые  

Холодные 

длительно 

промерза-

ющие 

Северотаежные еловые 

леса с кустарничками и 

сплошным покровом 

гипновых мхов на по-

родах суглинистого, 

реже глинистого и су-

песчаного состава 

Северотаежная 

подзона Русскоу 

равнины, но могут 

встречаться и в 

азиатской части 

Отсутствие гумусового горизонта, поверхностное 

оглеение, профиль имеет рНсол 3,2-4,3, высокое 

содержание вмытого гумуса (2-4%) в гор. А2g, 

постепенное уменьшение его содержания с глу-

биной (потечный гумус), повышенное содержа-

ние подвижных форм железа в верхней части 

профиля, неблагоприятный водно-воздушный и 

тепловой режимы, низкопродуктивны 

Подзоли-

стые  

Умеренно 

холодные 

промерза-

ющие 

Среднетаежные хвой-

ные леса с моховым 

или мохово-кустарнич-

ковым покровом. 

Карельская респуб-

лика, Архангель-

ская обл., северная 

часть Вологодской 

обл., южная часть 

Коми республики  

Четкая дифференциация на горизонты, подстилка 

мощностью 5-10см, имеется прослойка обога-

щенная органическими остатками мощностью 2-

3см, фульватный гумус до 1-3%, поверхностный 

минеральный горизонт является самым кислым 

Умеренно 

холодные 

длительно 

промерза-

ющие 

Елово-пихтово-

кедровые и кедрово-

сосновые леса с мохо-

во-кустарничковым по-

кровом. 

Южная часть сред-

ней тайги, Тюмен-

ская, Иркутская об-

ласти, Крсанояр-

ский край 

Слабая степень оподзоленности, глубинная глее-

ватость, обусловленная медленным их оттаива-

нием, мощность профиля не более 80-100см, под-

золистый горизонт небольшой мощности (3-5см), 

преобладают фульвокислоты в составе гумуса, 

гумус потечный, имеют сильнокислую рН. 
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Окончанине таблицы 5 
Генетиче-

ский под-

типы 

Фациаль-

ные подти-

пы 

Растительность 
География распро-

странения 
Особенности почв 

Дерново-

ползоли-

стые 

Умеренно 

промерза-

ющие 

Южнотаежные хвой-

ные, лиственно-хвой-

ные, хвойно-широко-

лиственные леса с мо-

хово-травянистым или 

травянистым наземным 

покровом 

Рраспространены 

по всей территории 

южной и отчасти 

средней тайги ев-

ропейской части 

России, где они яв-

ляются основным 

земельным фондом 

Четкая дифференциация на горизонты и по со-

держанию обменных оснований, илистой фрак-

ции, валовому составу; имеют сильнокислую или 

кислую реакцию среды по всему профилю,  об-

щая мощность профиля 200-250см 

Умеренно 

холодные 

длительно 

промерза-

ющие 

Южнотаежные елово-

пихтовые, сосново-

лиственничными леса-

ми с примесью березы 

и иногда липы с мохо-

во-травянистым или 

травянистым наземным 

покровом 

Южная часть таеж-

ной зоны Сибири 

Четкое обособление гумусового горизонта с со-

держанием гумуса 2-4% и преобладанием фуль-

вокислот, мощность профиля 100-150см, имеют 

развитый подзолистый горизонт мощностью 35-

50см, профиль резко дифференцирован по содер-

жанию ила, валовому составу; реакция среда кис-

лая и слабокислая, низкая степень насыщенности 

основаниями (20-30%). 

Умеренно 

теплые 

кратковре-

менно 

промерза-

ющие 

Южнотаежные елово-

пихтовые, сосново-

лиственничными леса-

ми с примесью березы 

и иногда липы с мохо-

во-травянистым или 

травянистым наземным 

покровом 

Белоруссия, При-

балтийские респуб-

лики, Калинин-

градская область 

Близки по внутренним свойствам к умеренно 

промерзающим, характерны палевые тона гори-

зонта А2  и пониженное содержание гумуса (не 

более 3%), при  этом более мощный горизонт А1 

(10-20см). 
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Таблица 6 

Классификация почв типа подзолистые культурные 
Тип Подтипы  Роды  Виды  

Подзо-

листые 

куль-

турные  

 

Глееподзо-

листые 

культурные 

П
Г К

 

 

Подзоли-

стые куль-

турные П
К
 

 

Дерново-

подзолистые 

культурные 

П
Д К

  

Обычные 

Остаточно-

карбонатные  

П
Д
 к

ост. к. 

Со вторым гумусо-

вым горизонтом  

П
Д К вг 

Иллювиально-

железистые П
Д Киж

 

Иллювиально-

гумусовые П
Д Киг 

Слабодифференциро-

ванные П
Д КСД

 

Псевдофибровые  

П
Д К пФ

 

Контактно-глеевые 

П
Д Ккг

 

1. по мощности Апах+А1 (см) 

- мелкопахотные  < 20 - П
Д КI

 

- среднепахотные 20-30 - П
Д К II

 

- глубокопахотные > 30 - П
Д К III

 

2. по мощности А2 (см) 

- слабоподзолистые(не сплошной) П
Д К I 

1 

- мелкоподзолистые - до 10 П
Д К I

 2 

- неглубокоподзолистые - 10-20 П
Д К I

3 

- глубокоподзолистые - > 20 П
Д К I

4 

3. по степени смытости 

- слабосмытая ↓ 

- среднесмытая ↓↓ 

- сильносмытая ↓↓↓ 

4. по степени окультуренности: 

-слабоокультуренная П
Д К I

4/1 

-среднеокультуренная П
Д К I

4/2 

-сильноокультуренная П
Д К I

4/3 
 

Пример названия почвы:  

1. Дерново-подзолистая культурная остаточно-карбонатная мелкоподзо-

листая мелкопахотная среднеокультуренная тяжелосуглинистая на 

покровных отложениях: П
Д Кост.к I.

2/2 ТП.  

2. Подзолистая культурная среднепахотная слабоподзолистая 

среднеокультуренная среднесуглинистая на элювии мергелистой 

глины:  

П
К II.

1/2 CМГ. 

3. Дерново-подзолистая культурная контактно-глеевая глубокопахотная 

слабоподзолистая сильноокультуренная среднесуглинистая на элю-

вии пермских глин: П
ДК.кг III.

1/3 CЭ1. 

4. Глееподзолистая культурная обычная мелкопахотная глубокоподзо-

листая слабоокультуренная слабосмытая легкосуглинистая на древне-

аллювиальных суглинах: П
ГК I.

4/1ЛАД2. 
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Таблица 7  

Виды пахотных дерново-подзолистых почв по степени окультуренности 

 (Александрова Л.Н., Найденова О.А., 1986) 

Виды почв 

Признаки горизонта Апах 

Степень вы-

раженности 

А2 

Мощность, 

см 
Окраска 

Содержание 

гумуса, % 

Степень 

оструктуренности 

Образование 

поверхностной 

корки 

Наличие 

оподзо-

ленных 

пятен 

рН в со-

левой 

вытяжке 

Слабоокультуренные 20 
светло-

серая 
 2 

бесструктурный, 

распылен 
имеет место присутствует  4,5 

выражен хо-

рошо 

Среднеокультуренные 20-25 серая 2-4 

непрочная плохо 

выраженная ком-

коватая 

часто образу-

ется 
отсутствует 4,5-5,5 

выражен не-

ясно 

Сильноокультуренные 25 
темно-

серая 
 4 

хорошо выра-

женная комкова-

тая структура 

не имеет места отсутствует  5,5 
не  

выражен 
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 Задание 5. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее индекс. 

1.А0 – 0-3 – лесная подстилка 

А1А2 – 3-5 

А2 – 5-36 – белесый, листовато-пластинчатый, частиц 0,01 -34 % 

А2В – 36-64 – неоднородной окраски с глубокими белесовато-

палевыми «языками» 

В1 – 64-82  – желто-бурый, ореховато-призматический 

ВС – 82-104 – желто-бурый, призматический 

С – 104-131– желто-бурый, крупновато-призматический, частиц  0,01 

– 47 %. 

2. А0 – 0-7 

А2g – 7-22 – белесый с сизоватым оттенком, мелкие мажущиеся  кон-

креции, частиц  0,01 – 24 % 

А2Вg – 22-47 – неоднородной окраски 

В1 – 47-75  – желтовато-бурый, ореховато-призматический 

ВС – 75-96 –  желто-бурый, призматический 

С – 96-120 – желто-бурый, крупновато-призматический, частиц  0,01 

– 41 %. 

3. А0 – 0-3 – лесная подстилка 

А1А2 – 3-5 – светло-серый 

А2 – 5-18 – палево-белесый, чешуйчато-пластинчатый, частиц  0,01 -

22 % 

А2В – 18-43 – желтовато-палевый с белесыми затеками 

В1 – 43-87  – буровато-палевый, уплотненный 

ВС – 87-128 – палевый, плитчато-слоеватый, вскипает от HCl, частиц 

0,01 – 37 %. 

4.А0 – 0-4 

А0А1 – 4-6 – серый, грубогумусовый 

    А2 – 6-18 – желтовато-белесый, частиц <0,01 – 6 % 

А2В – 18-26 – желтовато-палевый с белесыми затеками 

Вfe – 25-34 – охристо-желтый,  частиц <0,01 – 9 % 

В – 40-72 – желто-бурый, ореховато-призматический, частиц <0,01 – 

47 % 

ВС – 72-96 – частиц <0,01 – 58 % 

С – 96-127 – желто-бурый, крупно-призматический, частиц <0,01 – 52 

%. 
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5. Ао – 0-3 – лесная подстилка 

А2 – 3-10 – светло – палевый, частиц <0,01 – 4 % 

А2В – 10-38 – пятнистый с чередованием палевых и желтовато-бурых 

пятен с редкими коричневато-бурыми ортзандровыми полосами 

Ворт – 38-79 – желто-палевый с более частыми коричневато-бурыми 

ортзандровыми полосами  

ВС – 79-93 – желто-палевый с редкими ортзандровыми прослойками 

С – 93-121 – светло-желтый, частиц <0,01 – 7 %. 

6. Ао – 0-2  

А2 – 2-14 см – белесый, частиц <0,01 – 6 %  

А2В – 14-32 – неоднородный желтовато-белой окраски 

Вh – 32-48 – коричнево-бурый, уплатненный 

ВhFe – 48-84 – охристо-желтый 

С – 84-120 – светло-желтовато-бурый, частиц <0,01 – 4 %. 

7. Ао – 0-4 – лесная подстилка 

А1 – 4-19 – светло-серый комковатый, частиц <0,01 – 24 % 

А2В – 19-37 – пятнистый с чередованием белесо-палевых и желто-

бурых пятен, неясно комковатый 

В1 – 37-68 – желто-бурый с белесоватыми затеками, ореховато-

призматический 

ВС – 68-97 – желто-бурый, призматический 

С – 97-120 – желто-бурый, крупнопризматический, частиц <0,01 – 31 

%. 

8. Апах – 0-24 – светло-серый, пылевато-комковато-глыбистый, частиц 

<0,01 – 23 % 

А2  - 24-31 – белесовато-палевый, неясно-плитчатый 

А2В – 31-50 – чередование белесовато-палевых и красно-бурых пятен 

В1 – 50-69 – красно-бурый, местами с коричневатым оттенком, глыби-

сто-призматический 

ВС – 69-97 – красновато-бурый, глыбисто-крупнопризматический 

С – 97-130 – красно-бурый, частиц <0,01 – 38 %, по всему профилю 

встречаются крупный песок и валунчики. 

9. Ао – 0-3 лесная подстилка 

А1 – 3-15 – белесовато-светло-серый, комковато-пластинчатый, частиц 

<0,01 – 28 % 

А2  - 15-37 – белесый, мучнисто-листоватый 

А2В – 37-54 – пятнисто-языковатый с чередованием желтовато-бурых 
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и белесоватых пятен 

В1 – 54-78 – желто-бурый, ореховато-призматический 

В2 – 78-97 – желто-бурый, призматический 

С – 97-125 – желто-бурый, крупнопризматический, частиц <0,01 – 54 

%. 

10. Апах – 0-31 – темно-серый, комковатый, гумуса – 3,4 %, частиц 

<0,01 – 32 %, рНсол – 5,4 

А2В – 31-48 – желто-бурый с белесыми пятнами, чешуйчато-

комковатый 

В1 – 48-71 – желто-бурый, местами с коричневатым оттенком, орехо-

вато-призматический 

В2 – 71-102 – желто-бурый, светлее чем  В1 , призматический 

С – 102-147 – желто-бурый, крупнопризматический, частиц <0,01 – 

42 %. 

11. Ао – 0-4 лесная подстилка 

А1 – 4-15 – светло-серый, комковато-пластинчатый, частиц <0,01 – 23 

% 

А2  – 15-36 – белесоватой, нечеткопластинчатый 

А2В – 36-49 – чередование белесовато-палевых и красно-бурых пятен 

В1 – 49-68 – красновато-бурый, комковато-плитчато-ореховатый 

В2 – 68-101 – красно-бурый, нечетко глыбисто-призматический 

С – 101-150 – красно-бурый, частиц <0,01 – 54 %, по всему профилю 

валунчики, крупный песок. 

12. Апах – 0-22 – светло-серый, с палево-белесоватыми пятнами, гумуса 

– 1,2 %, частиц <0,01 – 8 % 

А2В – 22-47 – буровато-желтый с белесыми пятнами, бесструктурный 

В1f – 47-69 – желто-охристый, уплотненный 

В2 – 69-84 – светло-желтый, местами охристый 

С – 84-120 – желтоватый песок, частиц <0,01 – 6 %. 

13. А0  – 0-3 – дернина, плотная 

А1 – 3-15 – серый, мелко-комковатый, плотный, выражен четко, ча-

стиц <0,01 – 41 % 

А2 – 15-25 – белесый, бесструктурный, переход в нижележащий го-

ризонт постепенный 

А2В1 – 25-38 – буровато-белѐсый, уплотнен, мелко-ореховатый, 

увлажнен, переход постепенный, частиц <0,01 – 48 % 

В1 – 38-63 – светло-бурый, ореховатый, присутствует присыпка 
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кремнезема на поверхности структурных агрегатов, переход в ниже-

лежащий горизонт постепенный, частиц <0,01 – 49 % 

В2 – 63-113 – желтовато-бурый, ореховато-призматический, плотный, 

переход в нижележащий горизонт постепенный, частиц <0,01 – 58 % 

В2С – 113-158 – буровато-желтый, неясно-призматический 

С – 158-172 – желто-бурый, мокрый, вязкий, с соляной кислотой не 

вскипает, частиц <0,01 – 67 % . 

14. АПах– 0-34 – темно-серый, комковато-зернистый, частиц <0,01 – 33 % 

А2 – 34-44 – белесый, структура неясная, переход в нижележащий го-

ризонт постепенный 

А2В1 – 44-53 – белѐсовато-бурый, уплотнен, мелко-ореховатый, пере-

ход постепенный, частиц <0,01 – 39 % 

В1 – 53-75 – буровато-коричневый с белесоватым оттенком, орехова-

тый, частиц <0,01 – 44 % 

В2 – 75-136 – красновато-коричневый, ореховато-неясноплитчатый, 

плотный, частиц <0,01 – 52 % 

В2С – 136-174 – красновато-коричневый, структура неясно выражена 

С > 174 – коричневый с красноватым оттенком, плотный, бесструк-

турный с включениями мелких плиточек, частиц <0,01 – 68 %, вски-

пает с 10% соляной кислотой. 

15. Апах – 0-32 – светло-белесовато-бурый, комковатый, уплотненный, 

частиц <0,01 – 32 %, гумуса 2,4 %, рНсол 4,8 

А2В1 – 32-59 – бурый с обильной присыпкой в верхней части гори-

зонта, ореховатый, частиц <0,01 – 42 % 

В1 – 59-81 – бурый, ореховатый, плотный, частиц <0,01 – 48 % 

ВС – 81-109 – красновато-бурый, неясно ореховатый, частиц <0,01 – 

57 % 

С – 109-130 – красно-бурый, плотный, бесструктурный с включения-

ми мелких плиточек, частиц <0,01 – 65 %, не вскипает с 10 % соля-

ной  кислотой. 

16. Апах – 0-30 – белесовато-бурый, комковатый, частиц <0,01 – 37 %, 

содержание гумуса 2,4 %, рНсол 4,3 

А2В – 30-48 – белесовато-бурый, с обильной присыпкой в верхней 

части профиля, частиц <0,01 – 35 %, присутствие единичной гальки, 

переход четкий 

В – 48-66 – желтовато-бурый, ореховатый, частиц <0,01 – 58 %, пере-

ход в нижележащий горизонт постепенный 



 33 

ВС – 66-99 – желто- бурый, частиц <0,01 – 61 %, структура не ясно 

выражена 

С – 99-130 – желто-бурый, частиц <0,01 – 64 %, пористый, бесструк-

турная вязкая масса, не вскипает с 10% соляной  кислотой. 

17. А0А1 – 0-6 – грубогумусовый, светло-серый, частиц <0,01 – 49 %, 

комковатый, переход четкий, гумуса 1,9 %, рНсол 4,7 

А2 – 6-48 – белесый, частиц <0,01 – 41 %, бесструктурный, рыхлый, 

содержание гумуса 0,5 %, рНсол 3,4 

А2В – 48-83 – буровато-белесый, частиц <0,01 – 47 %, мелко-

ореховатый, плотный, языками переходит в В 

В – 83-115 – желтовато-бурый, частиц <0,01 – 49 %, структура орехо-

ватая, плотный 

С – 115-128 – почвообразующая порода, желто-бурая глина, грунто-

вые воды начинаются с 120 см. 

18. Апах – 0-23 – белесовато-светло-серый с буроватым оттенком, ча-

стиц <0,01 – 32 %, мелкокомковатый, рыхлый, гумуса 2,1 % 

А2В – 23-53 – буровато-белесый, частиц <0,01 – 37 %, комковато-

ореховатый, уплотнен 

В – 53-113 – шоколадно-бурый, частиц <0,01 – 45 %, крупноорехова-

тый, уплотнен, много пор, встречаются  яркие красные пятна бес-

структурной глины 

ВСк – 113-155 – красновато-бурый, неоднородный, с розовыми пят-

нами, частиц <0,01 – 59 %, неясно-ореховатый, плотный, есть извест-

ковые пятна, которые еще плотнее горизонта, вскипает от НCl 

Ск – 155-158 – неоднородный, шоколадный с белыми и розовыми 

пятнами, очень плотный, бесструктурный, вскипает от НCl. 

19. Апах – 0-26 – белесовато-светло-серый с буроватым оттенком, ча-

стиц <0,01 – 41 % , пылевато-комковатый, плотный, переход по ли-

нии вспашки резкий в горизонт В1, гумуса 3,1 %, рНсол 5,1, насы-

щенность основаниями 91,3 % 

В1 – 26-54 – бурый с черно-зелеными и красными пятнами, частиц 

<0,01 – 45 %, ореховатый, более плотный чем верхнележащий, рНсол 

5,3 

В2 – 54-96 – коричнево-бурый с черными и зелеными пятнами, ча-

стиц <0,01 – 39 %, ореховатый 

ВСк – 96-120 – коричнево-бурый с известковыми включениями в ви-

де мелких, белых пятен, частиц <0,01 – 35 %, ореховато-плитчатый, 
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пористый, рН 7,1, вскипает от НCl 

Ск – 120-135 –  шоколадно-коричневый с белыми ихзвестковыми 

включениями, плитчатый, плотный, рН 7,2, вскипает от НCl, степень 

насыщенности 99,6 %. 

20. Апах – 0-23 – светло-серый, частиц <0,01 – 34 %, глыбистый, рых-

лый, гумуса 2,8, рНсол 5,1, насыщенность основаниями 86,9 % 

А2В – 23-55 – белесовато-бурый с светло-серыми языками из 

 азложего горизонта в нижний горизонт, частиц <0,01 – 33 %, неяс-

но-ореховатый, белесая присыпка, переход в подгоризонт В1 посте-

пенный, рН сол 4,7 

В1 – 55-70 – буроватый, ореховатый, частиц <0,01 – 45 %, плотный, 

белесая присыпка по всему горизонту, переход к В2 резкий по окрас-

ке и структуре, рНсол 4,5 

В2 – 70-121 – красновато-бурый, крупно-ореховатый, частиц <0,01 – 

48%, очень плотный, (распадается при копке на отдельные агрегаты), 

переход постепенный, рН 5,9 

ВСк – 121-147 – шоколадный с розовыми пятнами, частиц <0,01 – 58 

%, ореховато-плитчатый, очень плотный, известковые включения, 

вскипает от НCl, рН 6,7, насыщенность основаниями 99,2 % 

С – 147-175 – шоколадно-розовый, бесструктурный, с многочислен-

ными кусочками невыветрелой плитчатый глины, очень плотный, 

вскипает от НCl, рН 7,3, насыщенность основаниями 99,8 %. 

21. Апах – 0-17 – серый, частиц <0,01 –33 %, комковатый, гумуса 1,7, рН 

5,9, насыщенность основаниями 89,3 % 

А2В – 17-39 – буровато-белесый с белесоватой присыпкой на поверх-

ности агрегатов, частиц <0,01 –38 %, ореховатый 

В1 – 38-61 – бурый с белесоватым оттенком, частиц <0,01 –48 %, 

ореховатый, плотный, обильная кремнеземная присыпка по всему 

горизонту, переход к В2 ясный, рН 5,4, насыщенность основаниями 

91,5 % 

В2 – 61-92 – бурый с коричневатым оттенком, частиц <0,01 – 58 %, 

крупноорехрватый, плотный, слабая кремнеземная присыпка 

ВС – 92-158 – коричневато-буроватый, частиц <0,01 – 62 %, неясно 

ореховато-плитчатый, слабо вскипает, рН 5,7, насыщенность основа-

ниями 96,3 % 

Ск – 158-165 – малиново-вишневый, бесструктурный, частиц <0,01 – 

77 %, рН 7,0, вскипает от НCl, насыщенность основаниями 99,3 %. 
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22. Ао – 0-4 – лесная подстилка из опада хвойных и лиственных деревь-

ев, частично остатков травянистой растительности 

А1 – 4-17 – светло- серый, частиц <0,01 – 46 %, мелкокомковатый, 

переход в нижележащий горизонт ясный, гумуса 1,1%, рН 4,1, насы-

щенность основаниями 66,8 % 

А2 – 17-30 – белесоватый, частиц <0,01 – 49 %, мелкокомковат-

пластинчатый, переход в А2В резкий, гумуса 0,74, рН 3,8 

А2В – 30-53 – светло-бурый с белесоватостью, частиц <0,01 – 62,2 %, 

плотный, непрочнопластинчатый, переход в гор. В1 ясный 

В1 – 53-81 – светло-бурый, влажный, частиц <0,01 – 68 %, мелкооре-

ховатый, плотный, переход в нижележащий горизонт постепенный. 

В2 – 81-115 – желтовато-бурый, влажный, частиц <0,01 – 63 %, круп-

ноореховатый переход в гор. ВС постепенный 

ВС – 115-160 – желтовато-бурый, частиц <0,01 – 60 %, непрочнооре-

ховатый, переход в гор. С незаметный 

С – 160-179 – желто-бурый, бесструктурный, пористый, вязкий, час-

стиц  <0,01 – 56 %, содержание крупной пыли 33,4 %, насыщенность 

89,8 %.  

23. Апах, – 0-25 – светло-серый, частиц <0,01 – 51,5 %, комковатый, рых-

лый, переход волнистый, гумуса 3,2 %, рН 5,3 

А2 – 25-36 – белесый, частиц <0,01 – 52,4 %, рыхлый, переход ясный, 

гумуса 0,59%, рН 3,8 

А2В – 36-48 – белесоватый, частиц <0,01 – 61,8 %, неоднородный по 

структуре – пличатоореховатый, плотный, белесые подтеки, переход 

постепенный 

В1 – 48-65 – ярко-бурый, частиц <0,01 – 68 %, мелкоореховатый, 

плотный, переход неясный 

В2 – 65-86 – желтовато-бурый, среднеореховатый, переход в гор. ВС 

неясный 

ВС – 86-114 – желто-бурый, непрочноореховатый, плотный  

С – 114-155 – желто-бурый, вязкий, бескарбонатный, бесструктур-

ный, частиц <0,01 – 57 %, содержание крупной пыли – 29,9%.  

24. Апах – 0-35 – белесовато-бурый, частиц <0,01 – 49,5 %, комковатый, 

гумуса 1,82%, рН 4,7 

А2 – 35-52 – белесый, частиц <0,01 – 42,1 %, неясномелкоорехова-

тый, уплотнен, рН 4,2 

А2В – 52-95 – буровато-коричневый, частиц <0,01 – 44,1 %, орехова-
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тый 

В1 – 95-120 – коричнево-бурый, крупноореховатый, частиц <0,01 – 48 

% 

В2 – 120-130 – коричнево-бурый, крупноореховатый 

ВС – 130-144 – красновато-коричневый крупно-призматический 

С – 144-159 – малиново-вишневый, плитчатый, поры отсутствуют, 

частиц <0,01 –58 %. 

25. А пах – 0-18 – темно-серый, частиц <0,01 – 38 %, гумуса 4,2 %, рН 5,4, 

комковатый, немного уплотненный, переход в нижележащий гори-

зонт по окраске 

А1 А2 – 18-29 – светло-серый с белесоватой присыпкой,  пластинча-

то-плитчатый, плотный, переход по цвету 

А2 В1 – 29-53 – светло-бурый, частиц <0,01 – 48 %. Неоднородный, 

плитчато-ореховатый, плотный, переход в нижележащий горизонт по 

цвету 

В1 – 53-77 – бурый, крупноореховатый, плотный, переход в нижеле-

жащий горизонт по плотности  

ВСк – 77-106 – бурый, частиц <0,01 – 45 %, непрочно крупноорехо-

ватый, более плотный, белые вкрапления известковой породы, бурно 

вскипает с глубины 77см с НСl, переход в нижележащий горизонт по 

плотности и по цвету 

Ск – 106-130 – плитняк известняковой породы, бурно вскипает с НСl. 

26. А0 – 0-2 – слабо разложившаяся подстилка, состоящая в основном 

из хвои, листьев и стеблей таежных трав, переход резкий 

А1 – 2-7 – серый, при подсыхании белесый, частиц <0,01 – 39,3 %, 

непрочно комковатый, слабоуплотнен, густо пронизан корнями, пе-

реход постепенный, неровный, гумуса 3,4 %, рН 4,7, V – 48,9%. 

А1А2 – 7-17 – светло-серый, при подсыхании белесый, частиц <0,01 – 

39,8 %, непрочно комковатый с выраженной плитчатостью, слабо 

уплотнен, густо пронизан корнями, переход постепенный, неровный 

А2 – 17-54 – пепельно-белесый, в сухом – белесый от обилия мучни-

стой кремнеземистой присыпки, частиц <0,01 – 39,3 %, комковато-

порошистый со слабо выраженной плитчатостью, уплотнен, корни 

редко, переход ясный по структуре и постепенный по цвету, неров-

ный, гумуса 1,8 %, рН 4,5, V – 54,2 % 

А2В1 – 54-75 – серовато-буро-белесый, неоднородный, плитчато-

ореховый, трещиноватый, среднесуглинистый, плотный, по трещи-



 37 

нам кркмнеземистая мучнистая присыпка, переход заметный, неров-

ный 

В1 – 75-109 – бурый, частиц <0,01 – 49,3 %, крупноореховатый, плот-

ный,  азложено ый, на поверхности структурных агрегатов и стен-

ках трещин – темно-бурая лакировка и кремнеземистая присыпка, 

единичные корешки, переход постепенный, гумуса 0,4 %, рН 4,6, V – 

68,9 % 

В2 – 109-160 – желто-бурый, частиц <0,01 – 49,9 %, призмовидный, 

плотный, слабовыраженный, на гранях структурных отдельностей и 

стенках трещин темно-бурые пленки и корочки, переход постепен-

ный 

ВС(В3) – 160-210 – светло-бурый, тяжелосуглинистый, призмовидно-

глыбистый, плотный, пористый, по трещинам, ходам корней темно-

бурые органо-минеральные пленки (корочки), обилие охристых и си-

зых пятен, переход постепенный по цвету, ясный по линии вскипа-

ния карбонатов 

Ск – глубже 210 – буровато-желтый, тяжелосуглинистый, пористый, 

плотный, бурно вскипает, карбонаты в виде пропитки и мелких пя-

тен. 

27. О – 0-6 – подстилка из полуразложившихся хвои, веточек, шишек и 

листьев, влажная, бурого цвета. В нижней части органическая пле-

сень, слабо уплотнена. Переходит резко к минеральным горизонтам 

АY – 6-10 – сероватый, легкосуглинистый, комковато-порошистый, 

рыхлый, свежий, структурные отдельности непрочные, угловатые, 

сильно переплетен корнями травянистой растительности. На поверх-

ности горизонта редко встречаются угольки. Переход в следующий 

горизонт резкий по окраске, граница перехода ровная, гумуса 2,33 %, 

рНсол. 4,0, Сгк : Сфк – 1,03 

EL – 10-30 – белесый со слабым буроватым оттенком, свежий, слабо 

уплотнен, среднесуглинистый, с тонкой листоватой структурой. На 

общем фоне горизонта выделяются четко отдельные крупные беле-

сые пятна, редко мелкие железо-марганцевые стяжения. Много кор-

ней деревьев, мелких корней травянистой растительности меньше, 

чем в предыдущем горизонте. Граница перехода в следующий гори-

зонт заметная по цвету и языковатая, гумуса 1,21 %, рН 3,6, Сгк : 

Сфк – 0,40 

[hh] – 30-48 – неоднородный по цвету, серые пятна чередуются с бо-
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лее светлыми и белесыми; свежий, среднесуглинистый, уплотнен-

ный, комковаты, по граням структурных отдельностей слабая 

кремнеземистая присыпка и глянцевые пленки, корней значительно 

меньше, чем в вышележащем горизонте. Переход резкий по механи-

ческому составу, цвету, структуре и сложению. Граница перехода 

относительно ровная с небольшими языками по трещинам, гумуса 

1,89 %, рН 3,8, Сгк : Сфк – 1,13 

ELBT – 48-57 – светло-серый, тяжелосуглинистый, свежий, комкова-

тый, уплотненный, по граням комков глянцевые пленки и присыпка 

кремнезема. Корней мало. Переход заметный по плотности и грану-

лометрическому составу. Граница перехода слабоволнистая, гумуса 

1,62 %, рНсол. 4,0, Сгк : Сфк – 0,39 

ВТ1 – 57-79 – бурый с красноватым оттенком, увлажнен, глинистый, 

плотный, комковато-ореховатый, по граням структурных отдельно-

стей интенсивные глянцевые пленки, особенно ясные пленки затеч-

ного материала по корневым отходам и трещинам. Переход посте-

пенный по окраске, гумуса 1,02 %, рНсол. 4,4, Сгк : Сфк – 0,19 

ВТ2 – 79-106 – бурый, увлажнен, глинистый, плотный, комковатый, 

комки крупные и прочные, глянцевые пленки менее интенсивные, 

чем в вышележащем горизонте. Корни мелкие, встречаются редко. 

Переход резкий по вскипанию от HCL. Граница перехода ровная, гу-

муса 0,88 %, рНсол. 4,6, рНвод. 5,8, Сгк : Сфк – 0,15 

ВССА – 106-130 – бурый с желтоватым оттенком, увлажнен, тяжело-

суглинистый, уплотненный, непрочно комковатый. По трещинам 

редкие затеки гумуса. Редкие мелкие мажущиеся включения карбо-

натов. Переход постепенный, рНвод. 7,0 

Сса – 130-200 – буровато-желтоватый, увлажнен, тяжелосуглинистый, 

бесструктурный, слабо уплотненный. Отдельные непрочные конкре-

ции карбонатов. В самой нижней части редкие мелкие ржавые пятна, 

рНвод. 7,0. 

28. О – 0-4 – подстилка из опавших листьев, хвои, веточек и шишек, по-

луразложившаяся, влажная, бурая, пронизанная корнями, слабо 

уплотнена, резкий переход в минеральные горизонты 

АУ – 4-12 – серый с темно-серыми и белесыми пятнами, среднесу-

глинистый, мелкокомковатый, рыхлый, свежий. Корни древесной и 

травянистой растительности, мелкие угольки в поверхностном слое. 

Переход в следующий горизонт резкий по окраске, граница перехода 
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волнистая. Содержание гумуса 3,5 %, рНсол. 5,3, ЕКО – 15,4 мг-

экв/100г 

EL – 12-27 – белесый с темно-серыми и черными пятнами, свежий, 

слабо уплотненный, среднесуглинистый, порошисто-листоватый, 

много марганцево-железистых конкреций, языковатая граница пере-

хода в следующий горизонт ясно просматривается по окраске. Со-

держание гумуса 1,5 %, рНвод. 4,9, ЕКО – 10,7 мг-экв/100г 

ELBT – 27-37 – общий фон – светло-бурый с темно-бурыми и беле-

сыми пятнами, тяжелосуглинистый, увлажнен, призмовидно-

комковатый, плотный, грани агрегатов покрыты кремнеземистой 

присыпкой и многие грани имеют глянцевые пленки. Корней мало. 

Переход заметный по плотности и окраске. Граница перехода ровная. 

Содержание гумуса 1,1 %, рНвод. 5,0, ЕКО – 14,4 мг-экв/100г 

ВТ – 37-66 – темно-бурый, увлажнен, глинистый, очень плотный, 

комковато-ореховатый. Грани структурных отдельностей покрыты 

глянцевыми органо-минеральными пленками. Наиболее интенсивно 

окрашены грани агрегатов расположенные вдоль трещин. Корни рас-

тений встречаются редко. Переход резкий по вскипанию НС. Грани-

ца перехода волнистая. Содержание гумуса 0,5 %, рНвод. 5,8, ЕКО – 

22,7 мг-экв/100г 

Всса – 66-118 – бурый с желтоватым оттенком, влажный, тяжелосу-

глинистый, уплотненный, непрочно крупно-комковатый. Затеки гу-

муса, лакировка по граням агрегатов. Редкие мелкие мажущиеся 

вклбчения карбонатов. Переход постепенный по окраске, граница 

перехода ровная. Содержание гумуса 0,41 %, рНвод. 7,3, ЕКО – 29,4 

мг-экв/100г 

Сса – 118-170 – желтовато-бурый, влажный, тяжелосуглинистый, 

мелко-пористый, бесструктурный, слабо уплотненный. В верхней ча-

сти изредка встречаются глинистые кутаны. Отдельные непрочные 

конкреции карбонатов, рНвод. 7,5, ЕКО – 38,7 мг-экв/100г. 

Задание 6.  

А) дайте сравнительную оценку почв под картофель, пшеницу, кле-

вер, кукурузу: а) П
Д К

1/1 Тс П↓↓↓; б) П
Д ОК

 2/2 ЛсМ; в) П
Д К

 2/2 СМ;  

г) П
Д К

2/2 СЭ5 ↓; д) П
Д К

4/2 СсПл; е) П
Д ОК

 
ОСТ.К

3/1 СЭ1Э5. 

Б) обоснуйте необходимость дифференциации приемов по регули-

рованию плодородия почв и факторы, лимитирующие плодородие и 

сельскохозяйственное использование почв, приемы их преодоления:  
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1) П
Д ос

 
II

2 СП, рНсол. – 4,3, гумус – 1,94%;  

2) П
Д ос I 

2 
КГ

 ПВ с 50 см, рНсол. – 4,4, гумус – 1,67%; 

3) П
Д К.

 
I 

3 
ОСТ.К

 ЛсМк, рНсол. – 5,2, гумус – 2,05%; 

4) П
Д
 
 ОК.

1
II
 СП, рНсол. – 4,6; гумус – 3,6%; 

5) П
Д
 
КГ

 
II

1СПл, рНсол – 4,8; гумус – 1,72%; 

6) П
Д
 
К II

2 СП, рНсол – 4,3; гумус – 2,9%; 

7) П
Д. ОС

.
II

1 СП, рНсол – 5,3; гумус – 1,56%; 

8) П
Д КГ

 
II

2ТПг, рНсол – 4,7; гумус – 1,59%; 

9) П
Д ОК

.
III

1 СПл, рНсол – 5,0; гумус – 2,43%; 

10) П
Д
 
ОС. КГ

 
III

1 ТПг, рНсол – 5,0; гумус – 1,66%; 

11) П
Д
 
ОСТ.Д

 
II

2 ТПл ↓↓, рНсол – 6,0; гумус – 2,72%; 

12) П
Д ЯЗ

 
III

3 ТПг↓, рНсол – 4,0; гумус – 2,22%; 

13) П
Д
 
ПЦ. II

3 ТПг, рНсол – 3,9; гумус – 1,12%; 

14) П
 ОС ИГ

.
IV

4 УВ, рНсол – 3,8; гумус – 1,01%; 

15) П
 Г

 
ОС

 
СЛ.

 2/4 ПО, рНсол – 4,1; гумус – 0,82%; 

16) П
Д
 
ОС.II

2 ЛП, рНkcl – 4,6; гумус – 2,8%, S – 10,3 мг-экв/100г; 

17) П
Д
 
I
2 ЛП↓, рНсол – 3,7; гумус – 1,9%; S – 12,0 мг-экв/100г; 

18) П
Д III

1СЭ4,  

рНсол – 4,6; гумус – 2,7%; S – 13,1мг-экв/100г; Нг-7,8 1мг-экв/100г; 

19) П
Д

 
II

2ТП,  

рНсол – 5,4; гумус – 2,2%; S – 18,0мг-экв/100г; Нг-3,41мг-экв/100г; 

20) П
Д
 
II

3 ТПг,  

рНсол – 4,3; гумус – 2,4%; S – 14,1мг-экв/100г; Нг-9,11мг-экв/100г; 

21) П
Д
 
III

3 ТПг,  

рНсол –3,9; гумус – 2,3%; S– 17,9мг-экв/100г; Нг-10,11мг-экв/100г; 

22) П
Д
 
II

2 ТП↓↓, рНсол – 5,1; гумус – 1,7%; S – 20,2мг-экв/100г; 

23) П
Д
 
II

1 ЛП,  

рНсол – 4,4; гумус – 3,5%; S – 9,8мг-экв/100г; Нг-3,01мг-экв/100г; 

24) П
Д
 
К
 
III

1 ЛП,  

рНсол – 5,8; гумус – 1,67%; S – 8,7мг-экв/100г; Нг-0,61мг-экв/100г; 

 

4.3 Тип – болотно-подзолистые почвы 

 

Почвы болотно-подзолистого типа формируются в результате под-

золистого и болотного процессов почвообразования, что осуществляется 

при временном избыточном увлажнении поверхностными или мягкими 

грунтовыми водами. Болотно-подзолистые почвы относятся к полугид-
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роморфным. Это внутризональные почвы, распространенные во всех 

подзонах таежно-лесной зоны. В подзоне дерново-подзолистых почв 

приурочены к пониженным элементам рельефа. Площадь их около 88 

млн.га.  

Индексы генетических горизонтов и строение профиля: 

- лесная подстилка – А0  

- очес – А0 
О 

(Оч) 

- торфянистый (торфяный) – АО
Т 

 

- перегнойно-торфяный – АО
ПТ 

 

- перегнойный – АО
П
 

- перегнойный оглеенный – А 1 
П

g 

- гумусово-элювиальный – А1 (А1g ) 

- переходный элювиально-аккумулятивный (гумусово-оподзоленный) – 

А1А2  (А1А2g) 

- второй гумусовый горизонт – А1 h 

- элювиальный – А2   

- контактно-оглеѐнный – А2g  

- переходный (элювиально – иллювиальный) – А2В (А2Вg) 

- иллювиальный – В (В1, В2, Вg) 

- иллювиально –железистый – Вf   

- иллювиально-гумусовый – Вh  

- иллювиально-гумусово-железистый – Вhf   

- переходный к породе – ВС (ВСg) 

- материнская порода – С (Cg). 

Строение профиля болотно-подзолистой почвы:  

А0 (АО
Т
 , АО

П
) – А0А1 – А1 (А1g ) – А1А2  (А1А2g) – А2 (А2g ) – А2В – В (Вg) 

– ВС (ВСg) – С (Cg). 

Классификация и индексы таксономических единиц болотно-

подзолистых почв представлены в таблице 8. 

Задание 7. Опишите болотно-подзолистые почвы:  

а) почвообразовательные процессы в почвах; б) морфологические при-

знаки и строение почвенного профиля; в) физико-механические свой-

ства, химический состав, агрохимические показатели; г) распределение 

кремния, полуторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности по профилю; д) 

природное плодородие; е) факторы, лимитирующие плодородие и сель-

скохозяйственное использование почв; ж) заполните таблицу 9. 
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Таблица 8 

Классификация и индексы таксономических единиц  

болотно-подзолистых почв 
Тип Подтипы Роды Виды 

Болот-

но-

подзо-

листые 

Торфянисто-

подзолистые поверх-

ностно-оглеенные  

Пб
Тповерх.огл

 

 

Торфянисто-

подзолистые грунто-

во-оглеенные Пб
Тгр.ог.

  

 

Дерново-подзолистые 

поверхностно-

оглеенные  

Пб
Дповерх.огл.

 

 

Дерново-подзолистые 

грунтово-оглеенные 

Пб
Дгр.ог.

 

 

Перегнойно-

подзолистые поверх-

ностно-оглеенные  

Пб 
поверх

.
.огл.

 

 

Прегнойно-

подзолистые грунто-

во-оглеенные Пб
Пгр.ог

 

Обычные  

 

Иллювиально-

железистые 

Пб
Тиж

 

 

Иллювиально-

гумусовые 

Пб
Тиг

 

 

Контактно-

глееоподзолен-

ные  

Пб
Ткг

 

 

Оруденелые 

Пб
Тор

 

 

Со вторым гу-

мусовым гори-

зонтом Пб
Тдв

 

1.По мощности и положению в про-

филе глеевого горизонта: 

-поверхностно-глееватые(до 50см)-1 

-поверхностно-глеевые (до 50см) - 2 

-профильно-глееватые (включая ВС) 3  

-профильно-глеевые (включая ВС) – 4 

-глубокоглееватые (глубже 100см) – 5 

-глубокоглеевые (глубже 100см) - 6 

 

2.По глубине оподзоливания (от 

нижней границе торфянистого до 

нижней границы А2 ) 

-мелкоподзолистые (до 20см) Пб1/1 

-неглубокоподзолистые (20-30) Пб1/2 

-глубокоподзолистые (более 30) Пб1/3 

 

3. По мощности и оторфованности 

органического горизонта: 

-подстилочные (А0<10см) – I 

-торфянистые (АТ – 10-20см) – II 

-торфяные (АТ – 20-30см) – III 

 

Пример генетического названия почвы:  

1. Торфянисто-подзолистая поверхностно-оглеенная иллювиально-

гумусовая поверхностно-глеевая глубокоподзолистая торфянистая су-

песчаная на флювиогляциальных отложениях. Формула:  

Пб
Т поверх..ог. иг

 2/3 
II 

УФ. 

2. Перегнойно-подзолистая грунтово-оглееная оруденелая глубоко-

глеевая мелкоподзолистая торфяная тяжелосуглинистая на покровных 

отложениях. Формула: Пб
Пгр.ог. ор

6/1 
III 

ТП. 

3. Перегнойно-подзолистая грунтово-оглеенная иллювиально-гумусовая 

глубоко глеевая глубоко подзолистая торфяная супесчаная на морене: 

Пб
Пгр.ог. иг

 6/3 
III

 УМ. 
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Таблица 9 

Особенности болотно-подзолистых почв 
Подтип, 

строение 

профиля 

Степень 

разложено-

сти торфа  

Характер 

оглеения 

профиля  

Ро-

ды 

Деле-

ние на 

виды 

Физико- 

химические 

свойства 

Сельскохозяй-

ственное  

использование 

       

 

 Задание 8. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее индекс. 

1. Ао
Т
 – 0-25 – слаборазложившийся коричнево-бурый торф 

А1А2g – 25-31 – светло-серый с сизоватым оттенком, частиц <0,01 – 5 

% 

А2g – 31-48 – сизовато-белесый, бесструктурный 

А2В – 48-59 – белесовато-бурый 

Вh – 59-68 – коричневато-бурый 

Вhfe – 68-75 – охристо-коричневато-бурый, плотный, бесструктур-

ный  

ВС – 75-98 – желтовато-бурый, бесструктурный 

С – 98-125 – светло-желтый, частиц <0,01 – 7 %. 

2. Ао
Д
 – 0-4 – дернина 

А1
П
 – 4-17 – темно-серый с сизоватым оттенком, частиц <0,01 – 34 % 

А1А2g – 17-25 – сизовато-серый с редкими охристыми пятнами, пла-

стинчатый 

А2g – 25-48 – плитчато-листоватый, сизовато-белесый 

А2Вg – 48-57 – сизовато-белесовато-бурый 

Вg – 57-84 – охристо-бурый 

ВСg – 84-93 – желтовато-бурый 

Сg – 93-140 – желто-бурый с сизыми и ржавыми пятнами, частиц 

<0,01 – 49 %. 

3. Ао – 0-6 – лесная подстилка 

А1 – 6-20 – серый, комковатый, частиц <0,01 – 31 % 

А2 – 20-37 – белесый, листовато-пластинчатый 

А2В – 37-56 – белесовато-бурый 

Вg – 56-74 – желто-бурый, с сизыми охристыми пятнами, ореховато-

призматический 

ВСg – 74-98 – сизовато-бурый с желтовато-бурыми пятнами, призма-

тический 
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Сg – 98-123 – ржаво-сизый с желто-бурыми пятнами, крупнопризма-

тический, частиц <0,01 – 49 %. 

4. Ао
Т
 – 0-17 – слаборазложившийся коричневато-бурый торф 

А1А2g – 17-23 – сизовато-серый с редкими охристыми пятнами, пла-

стинчатый, частиц <0,01 – 29 % 

А2g – 23-44 – плитчато-слоеватый, сизовато-белесый 

А2Вg – 44-63 – сизовато-белесовато-бурый 

В1 –63-79 – неоднородный по цвету сизовато-бурый 

В2 – 79-94 – желтовато-бурый 

С – 93-140 –по всему профилю встречаются крупный песок и валун-

чики, частиц <0,01 – 42 %. 

5. Ао – 0-7 – лесная подстилка 

АоА1 – 7-10 – серый, грубогумусовый 

А1 – 10-24 – серый, комковатый, частиц <0,01 – 31 % 

А2 – 24-41 – белесый, листовато-пластинчатый 

А2В – 41-57 – белесовато-бурый 

В1g – 57-78 – желто-бурый, с сизыми охристыми пятнами, ореховато-

призматический 

В2g – 78-96 – сизовато-бурый с желтовато-бурыми пятнами, призма-

тический 

Сg – 96-128 –желто-бурый с сизыми пятнами, крупнопризматический, 

частиц <0,01 – 58 %. 

6. Ао
Т
 – 0-20 – верхние 6 см состоят из отмерших мхов, листьев и травя-

нистых растений, остальная часть представляет торфяную массу силь-

но увлажненную, при надавливании выжимается вода, содержание 

гумуса – 49,4 %, ЕКО – 101,6 мг-экв/100 г, V–27 %, рНсол 4,0 

А2 – 20-30 – белесый, песчаный, плотный, влажный, изредка гальки, 

переход в нижний горизонт быстрый, содержание гумуса–0,65 %, 

ЕКО – 4,6 мг-экв/100 г, V – 65 %, рНсол 4,1 

В1g – 30-62 – верхние 20 см имеют коричневую окраску, остальная 

часть несколько светлее и оглеена, супесчаный, содержание гумуса–

1,61 %, ЕКО – 11,6 мг-экв/100 г, V – 30%, рНсол 4,2 

В2 g Д – 62-115 – светло-бурый с сизыми пятнами, среднесуглини-

стый, имеется прослойка галечника в начале горизонта, содержание 

гумуса–0,31 %, ЕКО – 21,9 мг-экв/100 г, V – 57 %, рНсол 3,8 

С1Д – 115-135 – желтовато-бурый с сизыми пятнами, влажный, сред-

несуглинистый, содержание гумуса–0,21 %, ЕКО – 22,6 мг-экв/100 г, 



 45 

V – 69 %, рНсол 3,9 

С2Д – 135 и глубже – желто-бурый с сизыми пятнами, влажный, сред-

несуглинистый с галечником. 

7. Ао
Т
 – 0-15 – торфяная масса с включениями полуистлевших стволов 

деревьев, содержание гумуса – 46,4 %, рНсол 3,7 

А1
ТП

 – 15-20 – темно-бурая торфообразная масса, представляющая 

нижнюю часть торфяного горизонта в смеси с минеральной массой 

почвы 

А2 – 20-40 – нрязно-белесый с темными гумусовыми и сизыми глее-

выми пятнами, тяжелосуглинистый, вязкий, влажный, бесструктур-

ный, содержание гумуса–0,55 %, рНсол 4,9 

Вg – 40-80 – коричнево-палевый с глеевыми пятнами, глинистый, бес-

структурный, вязкий, влажный, содержание гумуса–0,39 %, рНсол 4,8 

СДg – 80 и глубже – желтовато-палевый, глинистый, очень сильно 

оглеенный, сильно влажный, вязкий. 

8. А0 – 0-22 – лесная подстилка  

A2g – 22-48 – грязно-белесого цвета, содержит большое количество 

мелких ортштейнов, ржавые примазки; структура плитчато-

чешуйчатая, гумуса 1,2 %, V – 15 %, рНсол. 3,1 

Bg – 48-75 – имеет грязные тона окраски, сизые и охристые пятна и 

редкие ортштейны; постепенно переходит в неоглеенную породу, гу-

муса 0,6 %, V – 35 %, рНсол. 3,5 

С – 75 и глубже – желто-бурый, бесструктурный, глинистый, V – 55 

%, рНсол. 4,5. 

9. А0 – 0-12 – оторфованная подстилка 

Ао
Т 

– 12-32 – состоит из растительных остатков средней степени раз-

ложенности, гумуса 55,8 %, рНсол. 3,0 

А2 g – 32-58 – грязно-белесый с ржавыми примазками и ортштейнами, 

структура плитчатая, гумуса 2,2 %, ЕКО – 2,5мг-экв/100 г, рНсол. 3,3 

Вg – 58-79 – охристо-кофейный за счет потечного железа и гумуса, 

переход постепенный, гумуса 5,8 %, ЕКО – 4,5мг-экв/100 г, рНсол. 3,8 

Сg – 79 и глубже – желтовато-сизый, сочится вода, переходит в водо-

носный горизонт. 

10. А0– 0-11 – лесная подстилка небольшой мощности, слабооторфован-

ная, бурая 

А1 
ПТ

 – 11-27 – темно-серый с буроватым оттенком, состоит из хорошо 

разложившихся растительных остатков с примесью минеральных ча-
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стиц, во влажном состоянии мажется, в сухом распадается на глыби-

стые отдельности, гумуса 28 %, рН 3,9 

A2g – 27-39 – белесо-грязно-серый, плитчатый, в нижней части имеет 

признаки оглеения, ортштейны и дробовины 

Bg – 39-59 – грязно-бурый с прожилками и ржаво-охристыми примаз-

ками и пятнами, постепенно переходит 

С – 59 и глубже – желто-бурый без признаков оглеения, глинистый,  

рНсол 6,8. 

11. А1 – 0-18 – серо-бурый, с примесью минеральных частиц, мягкий на 

ощупь, мажущийся во влажном состоянии, в сухом образует  глыби-

стые отдельности; содержание гумуса 2,5 %, рн сол 3,7 

А2 – 18- 47 – белесовато-серый с серыми гумусированными пятнами и 

затеками, легкосуглинистый, плитчато-чешуйчатый; гумуса 0,87 %, 

рНсол. 3,1 

Bg – 47-62 – буроватый, прокрашен гумусом, творожистый, в нижней 

части слабо оглеен, гумуса 3,5 %, рНсол. 3,5 

Bh – 62-75 – темно-бурый, имеет гумусированные прослойки, переход 

в следующий горизонт постепенный, гумуса 5,9 %, рГсол. 3,9 

G – 75 и глубже – сизовато-буроватый, сильнооглеенный, мокрый, 

бесструктурный, глинистый. 

12. AД – 0-6 – слой слабооторфованной дернины и растительного опада  

А1 – 6-17 – серый, слито-комковатый, рыхлый, гумуса 3,5 %, рН 3,9 

А2g – 17-32 – белесый, чешуйчатый, имеются ржавые примазки, орт-

штейны, оглеение в нижней части 

Bg – 32-65 – грязно-буроватый, творожистый, имеются сизые прожил-

ки и ржавые примазки, переход постепенный, гумуса 5,7 %, рН 4,2 

С – 65 и глубже – буровато-желтый, бесструктурный, глинистый с 

включениями гальки и валунчиков, признаки оглеения отсутствуют. 

13. AД – 0-14 – слой слабооторфованной дернины и растительного опада, 

густо пронизан корнями, гумуса 1,8 %, рН сол. 3,8 

А2 – 14-42 – серовато-белесый, плитчато-слоеватый 

Bg – 42-77 – грязно-буроватый, охристо-бурый, творожистый, местами 

серые гумусированные пятна и затеки, имеются сизые прожилки и 

ржавые примазки, переход постепенный, гумуса 4,7 %, рН 4,2 

G – 77 и глубже – сизоватый, бесструктурный, глинистый, сочится во-

да, рНсол. 5,1. 

14. О – 0-2 – полуразложившаяся хвоя, веточки, мох, бурого цвета, 
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увлажненная, рыхлая, граница ровная, переход резкий 

Т – 2-9 – темно-бурый, увлажненный, рыхлый, среднеразложившийся, 

граница ровная, переход ясный 

Н – 9-14 – почти черный, мажется, влажный, неясно творожистый, 

граница ровная, переход ясный 

АЕLhi – 14-27 – темно-серый с сизоватым оттенком, влажный, сред-

несуглинистый, неясно-комковатый, уплотненный, темно-коричневые 

разводы потечного гумуса, граница волнистая, переход постепенный 

Еlg – 27-42 – грязно-серый, влажный, опесчаненный средний сугли-

нок, крупно-плитчатый, нет пластичности, очень плотный, мелкие не-

ясно выраженные железистые примазки, мелкие валунчики, граница 

ровная, переход ясный 

Gox – 42-57 – неоднородной окраски: серо-сизый с яркими охристыми 

пятнами по корням, влажный, глинистый, глыбистый, плотный, пла-

стичный, включения валунчиков, редкие линзы песка, границы ров-

ная, переход ясный 

CG – 57-100 – неоднородной окраски: сизый с буровато-коричневыми 

пятнами, влажный, глинистый, бесструктурный, более рыхлый, пла-

стичный, менее плотный. 

15. Т – 0-20 – плохо- и среднеразложившийся сфагновый торф, коричне-

вый, влажный, рыхлый, преход ясный, граница волнистая 

Н – 20-24 – черный, мажущийся, сырой, пронизан корнями, граница 

перехода языковатая, переход резкий 

Еg – 24-32 – грязно-белесый, сырой, супесчаный, бесструктурный, 

уплотненный, темно-серые гумусовые затеки, языки до 40см, граница 

перехода языковатая, переход резкий 

ВНg–32-34–кофейный, сырой, супесчаный, неясно мелко-комковатый, 

уплотненный, много мелких плотных округлых железистых конкре-

ций, граница перехода языковато-волнистая, переход резкий 

ВFg – 34-75 – неоднородно окрашенный: желто-коричневый с сизова-

то-серыми пятнами, сырой, супесчаный, крупно-комковато-призма-

тический, уплотненный, редкие железисто-марганцевые непрочные 

конкреции, граница перехода волнистая, переход постепенный 

G – 75-100 – сизый с красновато-охристыми пятнами, мокрый, супес-

чаный, глыбистый, плотный. 

16. O – 0-1–светло-бурый, свежий опад состоит из разложившихся и по-

луразложившихся листьев, веток, хвои, мицелий грибов, лишайники 
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Т – 1-8 – темно-коричневый с серым оттенком, влажный, рыхлый, гу-

сто преплетен мелкими корнями, встречаются крупные корни, разло-

жившиеся остатки листьев, граница ровная, переход резкий по цвету и 

распространению корней, по плотности и появлению минеральных 

частиц 

Н – 8-12 – коричневый, влажный, мажущийся, примесь супесчаного 

материала, обилие мелких корней, уплотнен, граница волнистая, пере-

ходрезкий по цвету и плотности 

Еh,g – 12-25– темно-серый, пятнистый (более темные пятна череду-

ются с более светлыми – сизыми), влажный, песчаный, хорошо сорти-

рованный, бесструктурный, плотнее предыдущего, редкие корни, гра-

ница неясная, переход постепенный по окраске и характеру пятнисто-

сти 

ВFg – 25-38 – серый с желтоватым оттенком, пятнистый, пятна круп-

нее чем в предыдущем горизонте, влажный, песчаный, бесструктур-

ный, по ходам бывших корней отложения железа вытянутой формы 

(ророрштейны), корневины, граница ровная, преход резкий по цвету и 

плотности 

G – 61-102 – сизый с ржавыми пятнами, влажный, иловато-песчаный, 

плотнее предыдущего, в нижней части ржавые пятна отсутствуют. 

Задание 9.  

А) Назовите факторы, лимитирующие плодородие почв и приемы их 

устранения при сельскохозяйственном использовании. 

Б) Обоснуйте целесообразность сельскохозяйственного освоения и воз-

можное использование почв под картофель, пшеницу, клевер, кукурузу, 

капусту, зеленные культуры, корнеплоды, однолетние травы, многолет-

ние травы:  

1) Пб
Т

3/2ГСП; 

2) Пб
Д

2/2ГЛ ЛМ; 

3) Пб
Т КГ

 2/2 П УП/С. 

4) Пб
Т поверх..ог. иг

 2/3 
II 

УФ 

2) Пб
Пгр.ог. ор

6/1 
III 

ТП 

6) Пб
Пгр.ог. иг

 6/3 
III

 УМ. 

В) Опишите пути рационального использования болотно-подзолистых 

почв. 
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4.4 Тип – дерново-карбонатные почвы 
 

Дерново-карбонатные почвы встречаются на всем протяжении 

южнотаежной подзоны таежно-лесной зоны (от Ленинградской области 

до камчатки и Курильских островов), а также в зоне серых лесных почв. 

Развиваются в тех же условиях климата, под теми же раститель-

ными сообществами, что и почвы подзолистого типа, на территорях, 

сложенных карбонатными породами. Имеют промывной тип водного 

режима, формируются в автоморфных условиях. Высокое содержание 

кальция в почвообразующей породе способствует нейтрализации кис-

лых продуктов разложения растительных остатков, подавляя тем самым 

развитие оподзоливания. Связанное с кальцием органическое вещество 

этих почв закрепляется в верхнем горизонте; это приводит к обособле-

нию в профиле четко выраженного гумусового горизонта. 

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка (или дернина) – Ао (АД) 

- гумусово-аккумулятивный – А  

- гумусово-переходный или гумусово-оподзоленный – АВ (А1А2)  

- переходный (переходный с наличием карбонатов) – В (Вк) 

- материнская порода – Ск 

- подстилающая порода (коренная) – Дк. 

Строение профиля типа дерново-карбонатной почвы: 

Ао(Ад) – А – АВ (А1А2) – В (Вк) – Ск – Дк 

Выделяют три основных подтипа дерново-карбонатных почв:  

- дерново-карбонатные типичные (вскипание от НCL с поверхности 

или в пределах горизонта А1);  

- дерново-карбонатные выщелоченные (вскипают ниже горизонта А1 , 

но в пределах горизонта В1);  

- дерново-карбонатные оподзоленные (с появлением осветленных 

участков в нижней части горизонта А1 и вскипанием ниже горизонта В1 

(табл. 10). 

В типе дерново-карбонатных почв не проведено разделение на фа-

циальные подтипы из-за отсутствия фактического материала. По имею-

щимся данным можно отметить следующие фациальные изменения 

свойств этих почв: повышение содержания гумуса (Прибалтика – 3-7 %; 

Предуралье – 5-10%; Средняя и Восточная Сибирь – 7-12 %); уменьше-

ние относительного содержания гуминовых кислот в составе гумуса 
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(отношение Сгк:Сфк в Прибалтике около 1, в Средней Сибири – 0,7-0,5). 

  Таблица 10 

Классификация дерново-карбонатных почв 

Тип  Подтип  Род  Виды  

Дерново-

карбонат-

ные ДК 

Типичные 

ДК
 

Выщелочен-

ные ДК
в 

Оподзолен-

ные ДК
оп

 

Известковые ДК
из 

Силикатно-

мергелистые ДК
в
 

см
 

Недоразвитые 

(рихковые) ДК
 рх

 

1. по содержанию гумуса: 

- малогумусные < 3 % (1) 

- среднегумусные 3-5 %(2) 

- многогумусные 5-12 %(3) 

-перегнойные >12%(4) 

2 по мощности гумусового гори-

зонта:  - маломощные < 15 см (I) 

-среднемощные > 15 см(II) 

3 по степени смытости 

- слабосмытая ↓ 

- среднесмытая ↓↓ 

- сильносмытая ↓↓↓ 

 

Пример генетического названия почв: 

1. Дерново-карбонатная выщелоченная известковая маломощная мало-

гумусная среднесуглинистая на элювии известняков: Дк
В из 1

1СЭ1.  

2. Дерново-карбонатная оподзоленная силикатно-мергелистая средне-

мощная среднегумусная тяжелосуглинистая слабосмытая на элювии 

мергеля: Дк
ОП см

 
II
 2 Тс Э5↓.  

3. Дерново-карбонатная типичная рихковая маломощная среднегумусная 

слабосмытая тяжелосуглинистая на элювии известняков: Дк
рх I

 2 Тс Э5↓. 

4. Дерново-карбонатная выщелоченная силикатно-мергелистая средне-

мощная перегнойная слабосмытая глинистая на элювии мергеля:  

Дк
В см

 
II
 4 ГЭ5↓. 

Задание 10. Опишите дерново-карбонатные почвы. 

а) основные почвообразовательные процессы;  

б) морфологические признаки и строение почвенного профиля подти-

пов;  

в) физико-механические свойства, химический состав, агрохимические 

показатели;  

г) распределение кремния, полуторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности 

по профилю;  

д) природное плодородие;  

е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное исполь-

зование почв;  
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ж) заполнить таблицу 11. 

Таблица 11 

Условия формирования и свойства дерново-карбонатных почв 
Показатель Подтипы дерново-карбонатных почв 

Дк
т 

Дк
в
 Дк

оп
 

Природная зона    

Элемент рельефа    

Тип водного режима    

Почвообразующие породы     

Растительность     

Строение профиля целинных, пахотных почв    

Процессы почвообразования    

Особенности подтипов: наличие карбонатов, 

мощность профиля, каменистость, щебнистость 

   

Дифференциация профиля по илу, валовому со-

ставу 

   

Содержание гумуса, %    

Тип гумуса, Сгк/Сфк, изменения по профилю    

pHkcl    

S мг-экв/ 100 г почвы    

Hг     

ЕКО мг-экв/ 100 г почвы    

Состав ППК    

V, %    

Агрофизические свойства: содержание структур-

ных агрегатов,   водопрочных; способность обра-

зовывать корку, заплывать 

   

Оценка плодородия    

Сельскохозяйственное использование    

 

 Задание 11. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее индекс. 

1. Ао – 0-2 – лесная подстилка 

А – 2-11 – темно-серый, комковатый, частые обломки известковой по-

роды, вскипает от НСl 

ВД – 11-27 – сильносклетный, местами по трещинам прогумусирован 

Д – 27-75 – трещиновато-каменистый известняк. 

2. Апах – 0-26 – темно-серый, комковатый, гумуса – 5,2 %, частиц <0,01 

– 47 % 

АВ1 – 26-39 – серый с буроватым оттенком 

В1 – 39-57 – коричневато-бурый, ореховато-комковатый 

ВД – 57-69 – сильноскелетный, вскипает от НСl 
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Д – 69-90 – трещиновато-каменистый известняк. 

3. Апах – 0-26 – серый, комковатый, гумуса – 3,8 %, частиц <0,01 – 37 % 

А1А2 – 26-44 – светло-серый с кремнеземистой присыпкой 

В1 – 44-67 – красновато-бурый, неясно-комковато-плитчатый 

ВС – 67-89 – красно-бурый, плитчато-крупно-призматический 

С – 89-115 – красно-бурый, частые включения обломков карбонатной 

породы, вскипает от НСl, по всему профилю частые гравийные вклю-

чения. 

4. Апах – 0-22 – коричнево-бурый, частиц <0,01 – 58 %,зернисто-

мелкокомковатый, переход в нижележащий заметный 

В1 – 22-35 – красновато-буроватый, зернистый с ясновыраженными 

гранями, плотный, имеется незначительная кремнеземистая присыпка, 

частиц <0,01 – 52 % 

В2 – 35-52 – красновато-бурый, но светлее предыдущего, плотный, 

ореховатый, частиц <0,01 – 56 %, в нижней части горизонта встреча-

ются очень плотные мелкие кусочки глины вапп, не вскипающие с 

НСl 

С – 52-65 – красноватая мелкооструктуренная очень плотная глина 

вапп с примесью бесструктурной глины, вся масса вскипает от НСl. 

СД – 65-110 – светло-шоколадный, очень плотный, бурно вскипает от 

НСl, частиц <0,01 – 59 %. По всему профилю включения крупных ча-

стиц песка, являющиеся примесью к основной глинистой массе. 

5. Ао – 0-2 – лиственный опад, полуразложившиеся растительные остат-

ки 

А1 – 2-22 – темно-серый, зернистый, рыхлый, частиц <0,01 – 66 % 

АВ – 22-27 – темно-серый с коричневым оттенком, комковато-

ореховатый, частиц <0,01 – 64 %, встречается щебенка известняка, не 

вскипает от НСl 

С – 27-37 – бесструктурная масса палевого цвета с включениями об-

ломков плитчатого известняка, частиц <0,01 – 65 % 

Д – 37 и далее – плита каменистого известняка. 

6. Апах – 0-23 – темно-коричневый, неоднородный по окраске за счет 

припашки гор.В, комковато-зернистый, плотноватый, частиц <0,01 – 

67 %, вскипает от НСl 

ВС – 23-35 – светло-коричневый, комковатый, кусочки мергеля встре-

чаются, бурно вскипает от НСl, частиц <0,01 – 61 % 

С – 35-55 – серовато-белый с розоватым оттенком, бурно вскипает от 
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НСl. 

Разрез заложен на склоне крутизной 5
◦
, вскипание с поверхности. 

7. А1 – 0-15 – темно-коричневый, крупно-зернистый, плотный, частиц 

<0,01 – 62 % 

В1 – 28-41 – коричневый с красноватым оттенком, ореховатый 

ВС – 41-57 – коричневый с желтоватым оттенком, вскипает с глубины 

49 см 

С – 57-82 – розовато-бурый, рыхлый, с включениями обломков бело-

го, розового цвета и бесструктурной глинистой массой коричнево-

бурого цвета. 

8. Апах – 0-25 – белесовато-светло-серый с буроватым оттенком, частиц 

<0,01 – 47,7 %., пылевато-комковатый, рыхлый, оканчивается на ли-

нии вспашки, резкий переход, содержание гумуса – 1,37, рНсол – 6,3 

А1В – 25-59 – буроватый, при подсыхании появляется белесая при-

сыпка, частиц <0,01 – 45,2 %, крупнокомковатый плотнее вышележа-

щего горизонта, переход в нижележащий горизонт постепенный 

Вк – 58-93 – бурый с палевым оттенком, местами вскипает, частиц 

<0,01 – 49,1 %, ореховатый, пористый, встречаются прослойки крас-

ноцветных пермских глин, переход к следующему горизонту посте-

пенный, вскипает от НCl 

Ск – 93-145 - бесструктурная масса палевого цвета с включениями 

обломков плитчатого известняка, частиц <0,01 – 52 %, плотный, вски-

пает интенсивно от НCl 

Дк – 145-151 – малиново-вишневый, бесструктурный, с многочислен-

ными невыветрелыми красноватыми плиточками, частиц <0,01 – 60 %. 

9. А пах  – 0-28 – тѐмно-коричневый, частиц <0,01 – 45,2 %, комковато-

глыбистый, чуть уплотнен, много гальки, вскипает с поверхности с 

НСl, переход в нижележащий горизонт по окраске, гумуса – 7,2 %, 

рНсол. – 6,3 

В1 – 28-78 – красновато-шоколадный с розовым оттенком, частиц 

<0,01 – 63,3 %, комковато-ореховатый, уплотненный, вскипает с НСl, 

переход по плотности в нижележащий горизонт 

ВСк – 78-91 – красновато-шоколадный, частиц <0,01 – 61,1 %, орехо-

вато-плитчатый, плотный, вскипает с НСl, переход по плотности  

Ск – 91-160 – шоколадно-коричневатый с розоватым оттенком, с мно-

гочисленными невыветрелыми красноватыми плиточками, частиц 

<0,01 – 52 %. 
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10. Апах – 0-26 – темно-коричневый, частиц <0,01 – 48,8 %, комковато-

зернистый, не вскипает с НСl, переход неясный, затеками в нижеле-

жащий горизонт, явления смыва на поверхности горизонта 

А1В – 26-39 – коричневато-бурый, частиц <0,01 – 51,1%, комковато-

ореховатый, плотный, включения темных пятен, не вскипает с НСl, 

переход по плотности и по цвету 

В1 – 39-60 – красновато-коричневый, частиц <0,01 – 61,1 %, почти 

бесструктурный, очень плотный, не вскипает с НСl 

Вк  – 60-82 - красновато-коричневый, частиц <0,01 – 68,1 %, почти 

бесструктурный, плотный, вскипает с НСl 

Ск – 82-110 – розово-красноватый, частиц <0,01 – 76,1 %, бесструк-

турный, бурно вскипает с НСl. 

11. А пах  – 0-23 – тѐмно-коричневый, неоднородный по окраске за счет 

припашки гор. В, частиц <0,01 – 55,2 %, плотный, комковато-

зернистый, вскипает с поверхности с НСl, переплетен корнями, гумуса 

– 6,2 %, рНсол. – 6,2 

ВС – 23-35 –светло-коричневый, частиц <0,01 – 61,1 %, комковатый, 

плотный, бурно вскипает с НСl, многочисленные кусочки мергеля 

С – 35-55 –серовато-белесый с розоватым оттенком, частиц <0,01 – 62 

%, рыхлый, кусочки каменистого мергеля. 

12. А пах  – 0-21 – тѐмно-коричневый, частиц <0,01 – 65,2 %, зернистый, 

рыхлый, встречаются корни, галька, гумуса – 3,6 %, рНсол. – 5,9 

В – 21-43 – красновато-коричневый, частиц <0,01 – 61,1 %, комковато-

зернистый, плотноватый, единичные корни 

С – 43-60 – голубовато-розоватый, частиц <0,01 – 59 %, рассыпчатый, 

бурно вскипает с НСl. 

13. АоА1 – 0-5 – темно-серый, почти черный с обилием растительных 

разложившихся остатков, карбонатов нет, переход ясный по сложе-

нию, мелкозем отделяется от корней и ореховато-зернистый 

А – 5-30 – темно-серый, почти черный, мелко-комковато-ореховатый, 

рыхлый, много корней, частиц <0,01 – 46 %, гумуса – 6,4 %, рНвод. 

7,8, сумма обменных оснований 37,6 мг-экв/100 г почвы. Переход в 

следующий горизонт постепенный 

АВ – 30-55 – темно-серо-буроватый ореховато-мелкокомковатый, ча-

стиц <0,01 – 45 %, плотноватый, встречаются корни, в нижней части 

горизонта  вскипает от НСl, гумуса – 1,6 %, рНвод. 7,9, сумма обмен-

ных оснований 32,4 мг-экв/100 г почвы. Переход ясный 
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СД – 55 и более 220 – бесструктурная масса буровато-палевого цвета 

с включениями обломков плитчатого известняка, рНвод. 8,4.  

14. Ао – 0-2 – листовой опад. 

А1 – 2-8 – черный, рыхлый, зернистый, частиц <0,01 – 41 %, гумуса – 

6,8 %, мелкокорешковатый, переход постепенный 

А – 8-13 – черный со слабо коричневатым оттенком, ореховатый, мно-

го корней, частиц <0,01 – 56 %, гумуса – 4,4 %, переход в следующий 

горизонт постепенный 

В – 13-21 – коричнево-серый, ореховатый, частиц <0,01 – 59 % 

ВС – 21-30 – темно-коричневй, частиц <0,01 – 71%, комковато-

ореховатый, переход в СД резкий 

СД – 30 и глубже – обломки известняка с незначительным количе-

ством мелкозема по трещинам. Вскипание с 30 см. 

15. А пах  – 0-24 – черный, частиц <0,01 – 45,2 %, ореховато-зернистый, 

рыхлый, густо пронизан корнями, включения щебня карбонатов, бур-

но вскипает от НСl, переход заметен по цвету, структуре, гумуса – 8,6 

%, рНсол. – 6,1 

В – 24-53 – серый с кремовым оттенком, частиц <0,01 – 41,1 %, ком-

ковато-ореховатый, рыхлый, пористый, мелкие корни, включения 

щебня карбонатов, бурно вскипает от НСl, переход заметен по окрас-

ке, структуре и сложению 

С – 53-150 – кремовый, слабо уплотнен, комковатый и непрочно-

комковатый, частиц <0,01 – 39 %, бурно вскипает с НСl. 

16. АоА1 – 0-1 – дернина, переплетенная корнями трав 

А1 – 5-30 – темно-серый, комковато-глыбистый, каменисто-плотный,  

много корней, частиц <0,01 – 46 %, гумуса – 4,4 % 

В – 25-53 – буровато-серый,  глыбисто-ореховатый, частиц <0,01 – 55 

%, плотный, встречаются корни, по горизонту встречаются черные и 

бурые пятна 

ВС – 53-80 – бурый с темно-серыми пятнами, неясно глыбисто-

комковато-ореховатый, плотный, , частиц <0,01 – 66 %, местами то-

чечное вскипание 

С – 80-120 – полувыветрившиеся палево-желто-бурые глинистые кар-

бонатные плитки, перемешанные с глинистым мелкоземом непрочно 

ореховатой струтуры, палевого-серого цвета. Вскипание сплошное. 

17. AU – 0-9 – серый, пылевато-порошистый, рыхлый, среднесуглини-

стый, слегка увлажненный (почти сухой), во всем горионте твердая 
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щебенка разных размеров, переход заметный волнистый, гумуса 4,64 

%, рНсол. 7,55, рНвод 8,06 

ССА – 9-42 – неоднородный, палево-светло-бурый, легкосуглинистый, 

пылевато-порошистый, рыхлый, обилие твердой щебенки, с 23см не-

возможно копать, переход постепенный в породу, гумуса 1,84 %, 

рНсол. 7,68, рНвод 8,43 

МСА – 42 и глубже – плотная порода, палево-светлая. 

18. AY – 2-20 – серый до темно-серого с хорошо выраженным бурова-

тым оттенком, влажноватый, мелкокомковато-пылеватый, рыхлый, 

нелипкий, среднесуглинистый, много корней, включения карбонатно-

го и некарбонатного щебня, гумуса 14,82 %, рНсол 7,05, рНвод 7,70, 

содержание гипса менее 1 % 

С – 20-40 – светло-серый с желтоватыми оттенками (карбонатно-

гипсовая мука), бусструктурно-пылеватый, рыхлый, нелипкий, содер-

жит обломки карбонатного щебня, гумуса 1,06 %, рНсол 7,30, рНвод 

7,50, содержание гипса 57,3 % 

Д – 40 и глубже – плотная порода, серовато-желтоватая, не вскипает с 

соляной кислотой. 

Задание 12.  

А) дать агрономическую характеристику почв и оценить их пригодность 

под картофель, пшеницу, клевер, кукурузу, капусту:  

1) Дк 
Т I

 1 СЭ5 ;  

2) Дк 
ОП III

 2 Лс Мк;  

3) Дк 
В II

 2 ТсЭ5 ;  

4) Дк 
ОП II

 1 ТсЭ1; 

5) Дк 
из I

 4СЭ5;  

6) Дк 
в.см II

 3 ТЭ4; 

7) Дк 
см II

 2 ГЭ5↓;  

8) Дк 
в II

 2 ГЭ5↓↓;  

9) Дк 
в III

 3 ТЭ5Д; 

10) Дк 
в.рх I

 4 ТЭ5;  

11) Дк 
в. см II

 2 ГЭ4;  

12) Дк 
рх II

 3 ТЭ5; 

13) Дк 
оп. см I

 1 СЭ5;  

14) Дк 
оп. см II

 2 ТЭ5↓↓↓. 

Б) Опишите факторы, лимитирующие плодородие и земледельческое 

использование почв, и приемы по их преодолению. 

 

4.5 Дерново-бурые почвы 

 

 На элювии красноцветных пермских глин формируются дерново-

бурые почвы. Пермские отложения занимают большие пространства на 

территории Русской равнины – от берегов Северного Ледовитого океана 

до низовьев Волги, от ее верховьев и Донецкого бассейна до Урала. Они 
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слагают территорию Пермского края, встречаются в Кировской области, 

Башкирии, Татарии, Удмуртии и других регионах. 

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка (или дернина) – Ао (Ао
Д
) 

- грубогумусовый перегнойный горизонт – АоА1 

- гумусово-аккумулятивный – А1 

- гумусово-переходный или гумусово-оподзоленный – АВ (А1А2)  

- переходный – В (В1, В2) 

- материнская порода – С (Ск) 

- подстилающая порода (коренная) – Д (Дк). 

Строение профиля дерново-бурой почвы: 

Ао(Ад) – АоА1 – А1 – АВ (А1А2) – В1 – В2 – С – Д 

 По имеющимся данным, Л.А. Протасова (2009) предлагает дерно-

во-бурые и коричнево-бурые почвы на элювии пермских глин относить 

к типу дерновых литогенных (табл. 12). 

Таблица 12 

Классификация и индексы таксономических единиц 

дерново-бурых почв 
Тип  Подтип  Виды  

Дерново-

литогенные 

Д 

Дерново-бурые ДБ
 

 

Коричнево-бурые 

ДБ
К 

 

Дерново-бурые 

оподзоленные ДБ
оп

 

1. по содержанию гумуса: 

  - дерново-бурые < 3,5 %  

  - коричнево-бурые 3,5-4,8 % 

  - темно-коричневые >4,8 % 

2. по мощности гумусового горизонта: 

  - маломощные < 15 см (I) 

  -среднемощные > 15 см(II) 

3.по степени смытости 

  - слабосмытая ↓ 

  - среднесмытая ↓↓ 

 - сильносмытая ↓↓↓ 

  

 Пример генетического названия почв: 

1. Дерново-бурая маломощная глинистая на элювии пермских глин: 

ДБ
1
ГЭ1. 

2. Коричнево-бурая среднемощная тяжелосуглинистая на элювии 

пермских глин: ДБк
11

ТЭ1. 

3. Темно-коричневая среднемощная глинистая на элювии пермских 

глин слабосмытая: Дтк
11

ГЭ1↓. 
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4. Дерново-бурая оподзоленная среднемощная темно-коричневая гли-

нистая на элюво-делювии пермских глин и мергелей:  

 ДКБ
ОП II

ГДЭ1Э5. 

5. Дерново-бурая маломощная темно-коричневая сильносмытая глини-

стая на элюво-делювии пермских глин и мергелей: ДКБ 
I
ГДЭ1Э5↓↓↓. 

Задание 13. Опишите дерново-бурые почвы. 

а) основные почвообразовательные процессы; б) морфологические при-

знаки и строение почвенного профиля подтипов; в) физико-

механические свойства химический состав, агрохимические показатели; 

г) распределение кремния, полуторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности 

по профилю; д) природное плодородие; е) факторы, лимитирующие 

плодородие и сельскохозяйственное использование почв.  

Задание 14. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее индекс 

1. Апах – 0-28 – темно-коричневый, частиц < 0,01 мм – 77,7 %, комкова-

тый, плотный, гумуса 2,5 %, рНсол 5,5, сумма обменных оснований – 

32,8 мг◦экв/100 г почвы 

В1 – 28-58 – коричневый, мелко-ореховатый, переход постепенный, 

неясный, частиц < 0,01 мм – 82,5 %, гумуса 0,6 %, рНсол 5,8 

В2К – 58-112 – коричнево-бурый, ореховато-комковатый, частиц < 0,01 

мм – 83,7 %, переход неясный, присутствие карбонатов, вскипает с 

НСl, рН сол 6,4 
ВСК – 112-146 – коричневый, неясноореховатый, призматический, частиц < 

0,01 мм – 79,7 %,  рН 6,5, насыщенность 97 %, вскипает с НСl 

СК – 146 и более – темно-коричневая с красноватым оттенком, сырая, 

вскипает с НСl. 

2. Апах – 0-23 – темно-коричневый, частиц < 0,01 – 43,7 %, мелкоорехо-

ватый, плотный, переход по линии вспашки, гумуса 2,3 %, рН 5,5 

В1 – 23-58 – светло-коричневато-бурый, мелкоореховатый, плотный, 

частиц < 0,01 – 43,1 %, гумуса 0,4 %, рН 5,2 

В2 – 58-80 – коричневато-бурый, ореховато-комковатый, плотный, ча-

стиц < 0,01 – 37,3 %, рН 5,5 

ВС – 80-120 – коричневый, не ясно ореховатый, призматический, ча-

стиц < 0,01 мм – 47,5 %, рН 5,7 

С1 – 120-150 – красновато-коричневый, сырой, разламывается на 

плитки, частиц < 0,01 более 50 % 

С2 – 150 и более – зеленовато-серый, вскипает с НСl, частиц < 0,01 
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менее 20 %. 

3. Апах – 0-20 – коричневый с белесым оттенком, частиц < 0,01 – 38 %, 

ореховатый, тонкопористый, уплотненный, гумус 2,5 %, рНсол 4,3, 

насыщенность основаниями – 88 % 

А1 – 20-30 – коричневый с белесоватым оттенком, ореховатый, частиц 

< 0,01 – 31 %, уплотненный, включения гальки, гумуса 2,0, рН 4,0 

В1 – 30-56 – буровато-коричневый, ореховато-плитчатый, частиц < 

0,01 – 48%, плотный 

В2 – 56-74 – буровато- красновато-коричневый, частиц < 0,01 – 46 %, 

неясно-ореховато-плитчатый, плотный 

ВС – 74-100 – красновато-коричневый, плитчатый, частиц < 0,01 – 49 

%, плотный 

С – 100 и глубже – шоколадный, распадающийся на крупные отдель-

ности с раковистым изломом. 

4. Апах – 0-22 – коричнево-бурый, содержание частиц < 0,01 более 55 

%, зернисто-мелкокомковатый, гумуса 4,2 % 

В1 – 22-35 – красновато-буроватый, частиц < 0,01 более 55 %, зерни-

стый с ясно выраженными гранями, плотный 

В2 – 35-52 – красновато-бурый, но светлее предыдущего, частиц < 0,01 

более 55 %, плотный, ореховатый, встречаются плотные мелкие ку-

сочки глин, не вскипающие с соляной кислотой, переход в нижний го-

ризонт резкий 

С – 52-65 – красноватый, мелкооструктуренный, частиц < 0,01 более 

75 %, очень плотный, вскипает с кислотой 

СД – 65-110 – светло-шоколадный с розоватым оттенком, очень плот-

ный, бурно вскипает с соляной кислотой. 

5. АО – 0-5 – уплотненная дернина, черная с коричневатым оттенком. 

А1 – 5-20 – коричнево-бурый, частиц < 0,01 более 55 %, зернистый, 

рыхлый, гумуса 3,8 % 

В1 – 20-35 – коричневый с красноватым оттенком, частиц < 0,01 бо-

лее 55 %, крупнозернистый, рыхлый 

В2 – 35-49 – более яркий коричневато-красноватый, частиц < 0,01 бо-

лее 55 %, мелкоореховатый, гнездовидные вкрапления плиточек 

В2С– 49-68 – яркий коричневато-красноватый, частиц < 0,01 более 55 

%, ореховатый, прослойки плиточек 

С – 68-105 – шоколадно-красноватый, плотный, плитчатый, отдель-

ности с раковистым изломом, примесь бесструктурной глины 
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СД – 105-130 – шоколадно-красноватыйс кирпичным оттенком, 

очень плотный, крупноосколчатый. 

6. Апах – 0-24 – темно-коричневый, частиц < 0,01 более 55 %, мелко-

зернистый, рыхлый, гумуса 5,2 %. 

В1 – 24-42 – коричнево-бурый в верхней части, в нижней – краснова-

то-бурый, частиц < 0,01 более 55 %, зернистый 

В2 – 42-70 – малиново-красный, частиц < 0,01 более 55 %, мелкооре-

ховатый 

С1 – 70-82 – шоколадно-малиновый, частиц < 0,01 более 70 %, мел-

коструктурный с примесью бесструктурной глины 

С2 – 82-103 – коричнево-бурый с зеленовато-серыми вкраплениями, 

плотный, частиц < 0,01 более 75 % 

С3 – 103-125 – шоколадный, распадающийся на крупные отдельно-

сти с раковистым изломом, вкрапления мелкоструктурной малиновой 

глины и бесструктурной глинистой массы. 

7. АО – 0-2 – состоит из лиственного опада и полуразложившихся расти-

тельных остатков, корней 

А1 – 2-14 – коричневый с буроватыми и темными пятнами, частиц < 

0,01 более 65 %, крупнозернистый, гумуса 4,3 % 

В1 – 14-28 – бурый, частиц < 0,01 более 65 %, крупнозернистый с 

намечающейся ореховатостью 

В2 – 28-43 – коричневый, частиц < 0,01 более 65 %, мелкоореховатый 

В2С– 43-57 – коричневый со слабым красноватым оттенком, частиц < 

0,01 более 65 %, ореховатый до бесструктурного, в нижней части го-

ризонта встречаются мелкие плиточки глин 

С – 57-85 – коричнево –красный, бесструктурный, с глинистыми 

плиточками, частиц < 0,01 более 75 %. 

8. АОА1 – 0-2 – лесная подстилка, состоящая из мха, опавших листьев, 

корней деревьев 

А1 – 2-20 – бурый с темными пятнами, частиц < 0,01 более 65 %, зер-

нистый, слегка уплотнен, гумуса 3,0 % 

В1 – 20-48 – коричневый с красноватым оттенком со слабой белесо-

ватой присыпкой в верхней части, частиц < 0,01 более 65 %, зерни-

сто-мелкоореховатый, слегка уплотнен 

В2 – 48-62 – красновато-бурый, частиц < 0,01 более 65 %, встречают-

ся мелкие плиточки глины 

В2С– 62-85 – красновато-бурый, частиц < 0,01 более 65 %, слабоост-
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руктуренный с большим количеством глинистых плиточек 

С – 85-145 – малиново-красный, бесструктурный с многочисленными 

включениями глинистых плиточек, встречаются прожилки бесструк-

турной зеленовато-серой глины; на глубине 120см прослойка серова-

то-белесого цвета пластинчатой структуры с мелкими блестками 

слюды 

СД – 145-160 – зеленовато-бурый, пластинчатый с гнездами красно-

вато-бурой опесчаненной глины.  

9. АО – 0-2 – лесная подстилка 

АОА1 – 2-7 – черный, мелкозернистый, переплетен корнями 

А1 – 7-22 – бурый с сероватым оттенком, частиц < 0,01 более 65 %, 

зернистый, рыхлый, много корней, гумуса 3,2 % 

В1 – 22-41 – буровато-коричневый с легким красноватым оттенком, 

частиц < 0,01 более 65 %, зернист-мелкоореховатый, рыхлый, много 

корней 

В2 – 41-58 – буровато-коричневый с красноватым оттенком, частиц < 

0,01 более 65 %, мелкоореховатый, плотный 

В2С– 58-77 – пестроцветный: бурые, красноватые, лиловые, зелено-

ватые пятна, полосы, частиц < 0,01 более 65 %, ореховатый, плот-

ный, единичные плиточки глины 

С – 77-113 – красновато-вишневый, бесструктурный, плотный, име-

ется большое количество полувыветрившихся глинистых обломков, 

пятна зеленоватой глины 

СД – 113-125 – розовато-красный, частиц < 0,01 более 65 %, рыхлые 

включения розовато-белого цвета, бурно вскипает с соляной кисло-

той вся масса. 

10. АО – 0-3 – лесная подстилка из слаборазложившегося лиственного 

опада, корней 

АОА1 – 3-8 – черный с коричневатым оттенком, густо переплетен 

корнями, рыхлый, зернистый, частиц < 0,01 более 65 %, переход яс-

ный 

А1 – 8-19 – бурый, частиц < 0,01 более 65 %, зернистый, уплотнен, 

много корней, переход ясный, гумуса 2,5 % 

В1 – 19-29 – буровато-коричневый, частиц < 0,01 более 65 %, зерни-

сто-ореховатый со слабой белесоватой присыпкой, много корней, пе-

реход постепенный 

В2 – 29-39 – коричневый, частиц < 0,01 более 65 %, мелкоорехова-
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тый, плотный, постепенно переходит в нижележащий горизонт 

С1 – 39-60 – красноватый, частиц < 0,01 более 65 %, плотный, бес-

структурный с включениями глинистых плиточек 

С2 – 60-85 – кирпичный с красноватым оттенком, частиц < 0,01 более 

65 %, плотный, бесструктурный с включениями мелких глинистых 

плиточек и опесчаненными прослойками. 

11. Апах – 0-15 – темно-коричневый, частиц < 0,01 более 55 %, поро-

шисто-глыбистый, уплотнен, трещиноватый, есть корни, переход 

резкий по цвету, гумуса 4,3 %, рНсол. 5,3 

В1 – 15-52 – бурый с сероватыми затеками гумуса, частиц < 0,01 бо-

лее 55 %, крупнозернисто-мелкоореховатый, слабо плотный, трещи-

новатый, корней меньше, переход постепенный, гумуса 1,3 % 

В2 – 52-75 – красновато-коричневый, частиц < 0,01 – 45 %, орехова-

то-призматический, поверхность агрегатов имеет лакировку, плот-

ный, переход постепенный 

В2С – 75-97 – коричнево-красный, слегка расслоен: в массе коричне-

ватой опесчаненной глины тонкие прослойки аргиллитов, уплотнен, 

единичные корни, переход неясный 

С – 97 и глубже – напоминает предыдущий, но без корней, частиц < 

0,01 более 70 %, с глубины 140 см – плотная розоватая порода, слабо 

вскипающая с соляной кислотой. 

12. Апах – 0-29 – серовато-коричневый, частиц < 0,01 более 55 %, ком-

ковато-зернистый в верхней части и мелкоглыбистый в нижней ча-

сти, плотный, встречаются корни, галька, переход резкий по цвету, 

гумуса 4,3 %, рНсол. 5,3 

В1 – 29-44 – буровато-красный, частиц < 0,01 более 55 %, зернистый, 

менее плотный, корней меньше, переход заметный по цвету, единич-

ные плиточки глины вапп, гумуса 1,5 % 

В2 – 44-64 – красноватый, частиц < 0,01 более 60 %, крупно-

зернистый, рассыпчатый, встречаются крупные плиточки глины вапп 

С – 64-85 – светло-шоколадный, плитчатый, частиц < 0,01 более 70 

%. 

13. Апах – 0-30 – буровато-коричневый, частиц < 0,01 более 55 %, ком-

ковато-зернистый, плотноватый,  гумуса 2,2 %, рНсол. 4,7 

В – 30-61 – коричневый с красноватым оттенком, частиц < 0,01 более 

55 %, мелко ореховатый, корней меньше, переход постепенный 

ВС – 61-96 – коричневато-красноватый, частиц < 0,01 более 60 %, 
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мелкоореховатый, встречаются единичные плиточки глины вапп 

С – 96-120 – красноватый, частиц < 0,01 более 70 %, бесструктурный, 

включения мелких плиточек ваппа. 

14. Апах – 0-18 – буровато-серый, частиц < 0,01 более 45 %, крупно-

ореховатый, рыхлый, трещиноватый, много корней, переход замет-

ный, гумуса 4,6 %, рНсол. 5,4 

В1 – 18-53 –бурый с сероватым оттенком, частиц < 0,01 более 55 %, 

ореховатый, плотный, трещиноватый,корней меньше, переход замет-

ный, гумуса 1,6 %, рНсол. 5,5 

В2 – 53-70 – коричневато-красноватый, частиц < 0,01 более 60 %, 

ореховатый, плотный, тонкопористый 

С – 70-80 – красноватый, частиц < 0,01 более 70 %, бесструктурный, 

включения мелких плиточек ваппа.  

15. Апах – 0-25 – буровато-серый, частиц < 0,01 более 47 %, мелкоглы-

бистый, плотный, трещиноватый, много корней, единичные включе-

ния гальки, переход заметный, гумуса 4,4 %, рНсол. 5,3 

В1 – 25-58 – красновато-бурый, частиц < 0,01 49 %, пористый, комко-

вато-ореховатый, плотный, трещиноватый, корней меньше, переход 

заметный, гумуса 0,7 %, рНсол. 6,2 

В2 – 58-115 – красновато-бурый, частиц < 0,01 более 49 %, мелко 

глыбисто-комковатый, плотный 

С – 115 и глубже – малиново-бурый, частиц < 0,01 более 70 %, бес-

структурный, включения мелких плиточек ваппа, единичные облом-

ки мергеля. 

Задание 15.  

А) дать агрономическую характеристику почвам и оценить их пригод-

ность под картофель, пшеницу, клевер, кукурузу, капусту, горох, яч-

мень, гречиху, овес, рожь:  

а) ДБ
КI

1СЭ5 ;  

б) ДБ 
ОП 

2 ЛсЭ5Э1 ;  

в) ДБ
К

2 ТсЭ5↓ ;  

г) ДБ1 ТсЭ5↓↓ 

д) ДБ 
I
к ГЭ5↓↓;  

е) ДБ 
II

к ГЭ5↓;  

ж) ДБ 
II 

тк ТЭ1;  

з) ДБ 
оп I

 CЭ1; 

и) ДБ 
II 

к ТЭ1,5↓; 

 к) ДБ 
II 

к ГЭ1↓;  

л) ДБ 
III

ГЭ1↓;  

м) ДБ 
I
 ГЭ1↓↓↓; 

н) ДБ 
II 

тк ТЭ1↓↓;  

о)ДБ
II
ТЭ1

Б) опишите факторы, лимитирующие плодородие и земледельческое ис-

пользование почв, и приемы по их преодолению. 
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 4.6 Тип- дерново-глеевые почвы 

 

Формируются в условиях повышенного увлажнения на территори-

ях, сложенных карбонатными породами, под таежными лесами с мохо-

во-травяным и травяным наземным покровом; могут формироваться и 

под луговой растительностью. Повышенное увлажнение обуславливает 

наличие в профиле почв ясных признаков увлажнения или обособлен-

ных глеевых горизонтов. Высокое содержание кальция в почвообразу-

ющих породах и грунтовых водах препятствует отчетливому проявле-

нию процесса подзолообразования и стимулирует формирование четко 

выраженного относительно мощного (20-30см) гумусово-аккумуляти-

вного горизонта. 

Индексы генетических горизонтов: 

- подстилка (или перегнойный горизонт) – Ао (Ао
П
) 

- гумусово-аккумулятивный – А  

- гумусово-переходный или гумусово-оподзоленный – АВ (А1А2)  

- гумусово-глееватый – Аg  

- переходный оглеенный  – Вg (ВG) 

- материнская порода – С (Cg, CG) 

(материнская порода может быть оглеена в разной степени) 

Строение профиля типа дерново-глеевой почвы: 

дерново-поверхностно-глееватая Ао – (А
П
) – Аg – (А1А2)g – В – С; 

дерново-грунтово-глееватая Ао – (А
П
) – А – Вg – Cg (CG); 

перегнойно-поверхностно-глеевая А
П
 – Аg – Вg – C; 

перегнойно-грунтово-глеевая А
П
 – Аg – Вg – CG . 

 Дерново-глеевые почвы в зависимости от причин увлажнения, сте-

пени гумусированности делятся на 4 подтипа. Классификация почв типа 

дерново-глеевые представлена в таблице 13. 

Задание 16. Опишите дерново-глеевые почвы: а) основные почво-

образовательные процессы; б) морфологические признаки и строение 

почвенного профиля подтипов; в) физико-механические свойства, хими-

ческий состав, агрохимические показатели; г) распределение кремния, 

полуторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности по профилю; д) природ-

ное плодородие; е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохо-

зяйственное использование почв, ж) заполнить таблицу 14. 
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Таблица 13 

Классификация и индексы таксономических единиц 
дерново-глеевых почв 

Тип  Подтип  Род  Виды  

Дер-

ново-

глее-

вые 

Дг 

Дерново-

поверхностно-

глееватые Дг
г 

 

Дерново-грунтово-

глееватые Дг
г
 

 

Перегнойные по-

верхностно-глеевые 

Дг
Г
 

 

Перегнойные грун-

тово-глеевые Дг
Г
 

Карбонатные,  

Насыщенные,  

Оподзоленные 

1. по содержанию гумуса: 

  - малогумусные < 3 % - 1 

  - среднегумусные 3-5 % - 2 

  - многогумусные 5-12 % - 3 

  -перегнойные >12% - 4 

2. по мощности гумусового го-

ризонта: 

  - маломощные < 15 см - I 

  -среднемощные > 15 см - II 

3. по степени смытости 

  - слабосмытая ↓ 

  - среднесмытая ↓↓ 

     - сильносмытая ↓↓↓ 

 Пример генетического названия почвы: 

1. Дерново-грунтово-глееватая оподзоленная многумусная тяжелосу-

глинистая на элювиально-делювиальных отложениях: Д3
опГIII

ТД. 
2. Дерново-поверхностно-глеевая многогумусная тяжелосуглинистая 

намытая на элювиально-делювиальных отложениях: Д Г

3

III
ТД.  

3. Дерново-грунтово-глееватая среднегумусная среднемощная легко-

глинистая на делювиальных отложениях: Д 
г 

2 
II 

ГлД. 

Таблица 14 

Особенности дерново-глеевых почв 

Подтип, 

строение 

профиля 

Харак-

терные 

призна-

ки 

Род Характер 

материн-

ской поро-

ды  

Физико- 

механиче-

ские  

свойства 

Агрохими-

ческий и 

валовой со-

став 

Природное 

плодородие 

с/х исполь-

зование 
       

 Задание 17. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее индекс. 

1. А пах – 0-40 – темно-коричневый, по окраске в виде затеков, частиц < 

0,01 – 45 %, ореховато-плитчатый, плотный, много корней, ходов чер-

вяков, включения органических остатков, не вскипает НСl, гумуса 

8,1%, рН сол 6,2 

А2В – 40-61 – светло-коричневый с белесоватой присыпкой, частиц < 
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0,01 – 62%, неясно-ореховатый, плотный, присутствуют ходы червя-

ков и единично встречаются корни растений, не вскипает с НСl, пере-

ход по окраске и плотности, гумуса 1,5 %, рНсол 6,1 

В1д  - 61-96 –, светло-бурый с рыжеватым оттенком, частиц < 0,01 – 86 

%, ореховатый, плотный, мокрый, вода появляется с глубины 77 см, 

признаки оглеения, включения органических остатков, не вскипает с 

НСl, переход по плотности, гумуса 1,1 %, рНсол 6,3 

С – 96-102 – элювиально-делювиальные отложения, вскипает с НСI, 

рНсол 6,7. 

2. А пах – 0-45 – темно-коричневый, почти чѐрный, частиц < 0,01 – 49 %, 

комковато-ореховатый, плотный, включения органических остатков, 

не вскипает с НСl, переход по цвету, гумуса 8,8 %, рНсол 6,6 

В1д – 45-60 – коричневато-бурый, частиц < 0,01 – 59 %, почти бесстру-

турный, с признаками оглеения, не вскипает с НСl, мокрый, с 52 см 

выступает вода, гумуса 1,7 %, рНсол 6,6. 

3. Апах – 0-27 – темно-серый, имеет стальной оттенок, частиц < 0,01 – 

53 %, зернисто-мелкоореховатый, плотный, тонкопористый, большое 

наличие корневой системы, гумуса 3,2 %, рНсол 5,0 

В1 – 27-62 – коричневый, мелкоореховатый, частиц < 0,01 – 63 %, 

плотный, переход в нижележащий горизонт постепенный 

В2g – 62-101 – коричневый, темнее В1,  влажный, частиц < 0,01 – 67 

%, плотно-рыхлый, творожистый, наличие сизо-голубых пятен, 

включения карбонатов, вскипает с 10 % соляной кислотой, переход 

постепенный 

В2С – 101-139 – коричневый, не ясно ореховатый, мокрый, вскипает 

С – 139-155 – коричневый, бесструктурный., вскипает с кислотой. 

4.  АД  - 0-3 – дернина 

А1 – 3-15 – серый, тяжелосуглинистый, зернистый, обильно перепле-

тѐн корнями травянистой растительности, пористый, рыхлый, пере-

ход постепенный, содержание гумуса – 2,7 %, рНсол. 4,28, V – 60 % 

А1В – 15-30 – сухой, светлее, чем горизонт А1, тяжелосуглинистый, 

встречаются корни, зернистый, пористый, рыхлый, переход замет-

ный, содержание гумуса – 2,3 %, рНсол. 4,22, V – 64 % 

Вg – 30-47 – увлажненный, бурый со следами оглеенности (серовато-

сизые подтѐки), мелкозернистый, глинистый, единичные корни, гра-

ница волнистая, переход постепенный, содержание гумуса – 1,3 %, 

рНсол. 4,31, V – 70 % 
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В1g – 47-88 – увлажнѐнный, коричневый с бурым оттенком, сизовато-

серые пятна, чѐрные примазки, глинистый, неясно комковато-

ореховатый, пористый, уплотнѐн, переход постепенный, содержание 

гумуса – 1,5 %, рНсол. 4,36, V – 82 % 

ВС – 88-120 - увлажнѐн, по окраске несколько светлее гор. В1g, гли-

нистый, с неясновыраженной структурой, вязкий, пластичный, лип-

кий, переход постепенный, гумуса – 0,8 %, рНсол. 4,86, V – 82 % 

С – 120-140 и глубже – увлажнѐн, жѐлто-бурый, глинистый, бес-

структурный, вязкий, липкий, единичные примазки чѐрного цвета, с 

10 % HCl не вскипает, гумуса – 0,8 %, рНсол. 5,35, V – 93 %. 

5.  АД – 0 -3 – дернина  

А1 – 3-17 – сухой, серо-чѐрный, тяжелосуглинистый, комковато-

зернистый, рыхлый, пористый, по всему горизонту пронизаны корни 

растений, переход заметный, гумуса – 4,9 %, рНсол. 5,1, V – 84 % 

А1В – 17-30 – сухой, серый, тяжелосуглинистый, мелкозернистый, 

корни встречаются редко, пористый, рыхлый, содержание гумуса – 

4,1 %, рНсол. 5,1, V – 88 % 

В1 – 30-45 – увлажнѐн, серый с бурыми вкраплениями, глинистый, 

мелкозернистый, встречаются единичные корни, граница волнистая, 

заметная, содержание гумуса – 3,8 %, рНсол. 5,5,3, V – 90 

В2 – 45-62 – увлажнѐн, бурый, глинистый, мелкозернистый, уплот-

нѐн, переход постепенный гумуса – 2,4 %, рНсол. 5,3, V – 91 % 

Вg – 62-90 – увлажнѐн, бурый, глинистый, неясно комковато-

ореховатый, плотный, гумуса – 1,4 %, рНсол. 5,3, V – 91 % 

ВСg – 90-130 – влажный, бурый с сизовато-серым оттенком и ржа-

выми примазками, глинистый, бесструктурный, по стенкам горизон-

та сочится вода, гумуса – 1,2 %, рНсол. 5,33, V – 92 % 

Cg – 130-150 и глубже – сырой, светло-бурый с сизым оттенком, 

глинистый, бесструктурный, вязкий, липкий, с соляной кислотой не 

вскипает, на глубине 140 см стоит вода, гумуса – 0,8 %, рНсол. 5,39, 

V – 97 %. 

6. АД – 0-4 – дернина  

А1 – 4-20 – сухой, тѐмно-бурый, тяжелосуглинистый, комковато-

зернистый, рыхлый, пронизан корнями, переход в гор. А1В постепен-

ный, гумуса – 3,0 %, рНсол. 6,90, V – 94 % 

А1В – 20-40 – сухой, бурый, тяжелосуглинистый, встречаются еди-

ничные корни, мелкоореховатый, переход постепенный, гумуса – 2,6 
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%, рНсол. 6,95, V – 95 % 

В1g – 40-60 – увлажнѐн, бурый, тяжелосуглинистый, мелкоорехова-

тый, переход заметный по цвету, гумуса – 2,4 %, рНсол 6,85 V – 95 % 

ВСg – 60-120 – увлажнѐн, бурый, глинистый, неясно-ореховатый, 

плотный, встречаются единичные чѐрные примазки и пятна ржавого 

цвета, гумуса – 2,0 %, рНсол. 6,56 V – 97 % 

Сg – 120-130 и глубже – сырой, серо-бурый с ржаво-охристыми пят-

нами, бесструктурный, глинистый, на глубине 130 см стоит вода, гу-

муса – 1,6 %, рНсол. 5,71, V – 98 %. 

7. Апах1g – 0-20 – сухой, чѐрный, тяжелосуглинистый, ореховато-

плитчатый, рыхлый, пронизан корнями, переход постепенный, гуму-

са – 9,7 %, рНсол. 6,0, V – 95 % 

Апах2g – 20-34 – сухой, серо – чѐрный, тяжелосуглинистый, встре-

чаются единичные корни, комковато-ореховатый, переход в гор. Вg 

чѐткий, гумуса – 9,0 %, рНсол. 6,19, V – 96 % 

Вg – 34-55 – увлажнѐн, бурый, тяжелосуглинистый, с сизоватыми 

пятнами, неясно-ореховатый, переход постепенный, гумуса – 3,7 %, 

рНсол. 6,18, V – 97 % 

В1 – 55-90 – влажный, бурый, глинистый, неясно ореховатый, много 

биопор, единичные включения карбонатов, местами вскипает с 10 % 

HCl, переход постепенный, гумуса – 2,2 %, рНсол. 6,37, V – 98 % 

ВСК – 90-120 – влажный, бурый, иловато-глинистый, с неясно выра-

женной структурой, липкий, наличие карбонатов, вскипает с 10 % 

HCl, переход постепенный, гумуса – 1,2 %, рНсол. 7,04, V – 99 % 

СК – 120-150 и глубже – сырой, бурый с красноватым оттенком, гли-

нистый, бесструктурный, липкий, наличие карбонатов, интенсивно 

вскипает с 10 % HCl, на глубине 150 см стоит вода, гумуса – 0,6 %, 

рНсол. 7,06, V – 99 %. 

8. Ао  - 0-3 – полуразложившаяся мохово-травянистая дернина 

А1 – 3-18 – темно-серый с сизоватым оттенком, частиц < 0,01 – 33 %, 

порошисто-мелкозернистый, очень много корней, тонкопористый, 

рыхлый, переход неясный, языками 

В1g – 18-45 – серовато-сизый с белесоватой присыпкой на поверхно-

сти агрегатов, частиц < 0,01 – 43 %, влажный, зернисто-мелкооре-

ховатый, много корней, пористый, слабо плотный, переход посте-

пенный 

В2g – 45-90 – темно-коричневый, сырой, крупнозернистомелкоорехо-
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ватый с обильной лакировкой на поверхности агрегатов, частиц < 

0,01 – 48 %, единичные корни, переход постепенный по структуре 

В2Сg – 90-125 – увлажнѐн, коричневый с бурым оттенком, сизовато-

серые пятна, чѐрные примазки, частиц < 0,01 – 44 %, с неясной ком-

ковато-ореховатой структурой, пористый, уплотнѐн. Переход в гор. 

ВСg постепенный.  

ВСg – 88-120 - сырой, неравномерно окрашен: на буром фоне черные 

крапинки гумуса, частиц < 0,01 – 38 %, неясно и непрочно орехова-

тый, пористый, уплотнен, вязкий, липкий, редко корни 

С – 120-и глубже – увлажнѐн, бурый с легким оржавлением, бес-

структурный, вязкий, липкий, вода на глубине 127 см. 

9. А1д – 0-14 – увлажненный, серовато-коричневый, частиц < 0,01 – 47 

%, комковатый, очень много корней, тонкопористый, рыхлый, пере-

ход заметный, гумуса – 6,9 %, рНсол. 6,5 

В1g – 14-32 – серовато-сизый, частиц < 0,01 – 48,5 %, влажный, по-

рошистый, много корней, плотный, переход ясный, рНсол. 6,2 

G – 32-42 – сизый, сырой, частиц < 0,01 более 58 %, плотный, бес-

структурный 

Сg – 42-и глубже – сырой, желтовато-бурый с легким оржавлением, 

бесструктурный, частиц < 0,01 более 68 %, вязкий, липкий, вода на 

глубине 50 см. 

10. АТП – 0-31 – сырой, черный, мажущийся, оторфован, частиц < 0,01 – 

47 %, творожисто-икристый, очень много корней, тонкопористый, 

рыхлый, переход заметный, содержание углерода 46,9 %, рНсол. 6,6 

АТП g – 31-40 – сырой, черный с сизоватым оттенком, оторфован, , 

частиц < 0,01 – 48,5 %, бесструктурный, много корней, рыхлый, пе-

реход ясный, содержание углерода – 44,9 %, рНсол. 6,6 

ВG – 40-50 – сизовато-желтый с охристыми пятнами, сырой, частиц 

< 0,01 более 68 %, вязкий, бесструкутурный 

Сg – 50-и глубже – сырой, желтовато-бурый с легким оржавлением, 

бесструктурный, частиц < 0,01 более 68 %, вязкий, липкий, вода на 

глубине 51 см. 

11. АД  - 0-2 – дернина 

АП (А1)– 2-29 – старопахотный, темно-серый, частиц < 0,01 – 51,9 %, 

мелкокомковатый, сухой, очень много корней, плотный, переход яс-

ный, гумуса – 4,03 %, рНсол. 6,0 

Вg – 29-47 – коричневый, увлажнен, частиц < 0,01 – 58,2 %, мелко-
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ореховатый, много корней, плотный, множество темно-сизых пятен, 

переход постепенный, гумуса – 1,24 %, рНсол. 5,3 

ВСg – 47-74 – увлажнѐн, коричневый с бурым оттенком, мелкие си-

зовато-серые пятна, частиц < 0,01 – 51,5 %, крупно ореховатый, 

плотный, переход постепенный, гумуса – 0,69 %, рНсол. 5,2 

Сg – 74-и глубже – влажный, светло-коричневый с желтоватым от-

тенком, частиц < 0,01 – 52,5 %, глыбистый, плотный, встречаются 

темно-сизые пятна и прожилки, вода на глубине 121. 

12. АД  - 0-3 – дернина 

АПах (А1)– 3-40 – старопахотный, темно-серый, частиц < 0,01 – 41,9 

%, мелкокомковато-зернистый, сухой, очень много корней, плотный, 

переход ясный, гумуса – 5,38 %, рНсол. 6,0 

Вg – 40-56 – коричневатый, почти сухой, частиц < 0,01 – 52,2 %, оре-

ховатый, редкие корни, плотный, множество ржавых и сизых пятен, 

переход постепенный, гумуса – 0,54 %, рНсол. 5,9 

ВСg – 56-80 – слегка увлажнѐн, буроватый, частиц < 0,01 – 54,5 %, 

мелко ореховатый, плотный, темно-сизые примазки и пятна, переход 

постепенный, гумуса – 0,32 %, рНсол.6,0 

С – 80-и глубже – влажный, светло-коричневый, частиц < 0,01 – 58,5 

%, глыбистый, плотный. 

13. АД  - 0-4 – дернина 

АПах (А1)– 4-32 – старопахотный, темно-серый, частиц < 0,01 – 41,8 

%, мелкокомковато-зернистый, сухой, очень много корней, уплот-

ненный, переход ясный, гумуса – 4,33 %, рНсол. 6,1 

Вg – 32-51 – сухой, бурый, частиц < 0,01 – 52,2 %, мелкоореховатый, 

единичные корни, плотный, множество темно-сизых пятен, переход 

постепенный, гумуса – 1,04 %, рНсол. 5,6 

ВСg – 51-88 – сухой, буроватый, частиц < 0,01 – 55,5 %, крупно оре-

ховатый, плотный, темно-сизые прожилки по ходам корней и от-

дельным граням, единичные корни, переход незаметный, гумуса – 

0,52 %, рНсол.6,1 

Сg – 88-и глубже – влажный, бурый, частиц < 0,01 – 52,5 %, орехова-

то-глыбистый, плотный, встречаются темно-сизые пятна и прожилки. 

14. АД  - 0-2 – дернина 

А1g – 4-32 – темно-серый с сизоватым оттенком, сырой, частиц < 0,01 

– 45,8 %, мелко комковатый, сырой, рыхлый, пористый, очень много 

корней, слабое вскипание с соляной кислотой, переход в нижний го-
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ризонт затечный, гумуса – 5,91 %, рНсол. 6,4 

Вg – 28-47 – влажный, очень пестроокрашенный – от светло-

коричневато-сизого до темно-сизого, частиц < 0,01 – 52,2 %, орехо-

вато-комковатый, рыхлый, пористый, множество корней и расти-

тельных остатков, темно-сизых пятен, переход постепенный, гумуса 

– 0,42 %, рНсол. 6,4 

ВСg – 47-100 – влажный, светло-коричневый с сизоватым оттенком, 

частиц < 0,01 – 57,5 %, ореховатый, рыхлый, ржавые пятна, единич-

ные корни, переход постепенный, гумуса – 0,23 %, рНсол.6,7 

Сg – 100-и глубже – сырой, желто-ржавый, частиц < 0,01 – 58,5 %, 

глыбистый, рыхлый, сизые пятна и прожилки, вскипает во всем гори-

зонте, рНсол.6,5. 

15. АПах – 0-37 – темно-коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 44,8 %, 

зернистый, очень много корней, уплотненный, слабое вскипание с 

соляной кислотой, переход ясный, гумуса – 6,43 %, рНсол. 6,5 

АВ – 37-86 – сухой, шоколадный, частиц < 0,01 – 45,2 %, крупнозер-

нисто-ореховатый, единичные корни, плотный, переход затечный, 

гумуса – 2,58 %, рНсол. 6,2 

Вg – 86-97 – светло-коричневато-сизый, частиц < 0,01 – 45,5 %, ком-

ковато-ореховатый, уплотненный, ржавые пятна, единичные корни, 

переход постепенный 

ВСg – 97-110 – светло-сизый до сизого, увлажнен, частиц < 0,01 – 

48,5 %, ореховатый, уплотненный, ржавые пятна, переход постепен-

ный 

Сg – 110-и глубже – влажный, желто-сизый, частиц < 0,01 – 49,5 %, 

ореховатый, менее плотный, встречаются темно-сизые  и ржавые 

пятна и прожилки, вскипает по всей массе. 

16. АПах – 0-26 – светло-коричневый с буроватым оттенком, влажный, 

частиц < 0,01 – 57,8 %, комковато-зернистый, очень много корней, 

рыхлый, переход резкий, гумуса – 2,5 %, рНсол. 5,8 

В1g – 26-54 – влажный, бурый с гумусовыми затеками, наличие сизо-

ватого оттенка, частиц < 0,01 – 73,2 %, ореховатый, плотный, вклю-

чения гальки, переход постепенный, гумуса – 0,6 %, рНсол. 5,8 

В2g –54-115 – влажный, бурый с сизым оттенком, частиц < 0,01 –62,7 

%, неясно ореховатый, плотный, включения гальки, переход посте-

пенный 

ВС – 115-125 – влажный, красно-бурый, частиц < 0,01 –27,2 %, неяс-
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но ореховатый, плотный, включения гальки и мелких кусочков поро-

ды розовато-белого цвета, вскипает с HCl, переход резкий 

С – 125-162 – влажный, красный с сизовато-зелеными примазками, 

частиц < 0,01 –34,5 %, бесструктурный, плотный, включения гальки 

и мелких кусочков породы розовато-белого цвета, вскипает по всей 

массе. 

17. АПах – 0-35 – темно-коричневый, влажный, частиц < 0,01 –31,8 %, 

мелко-комковато-зернистый, очень много корней, плотный, включе-

ния гальки, извести, в нижней части горизонта сизоватый оттенок, 

переход постепенный, гумуса – 2,83 %, рНсол. 6,8 

В1g – 35-57 – влажный, буро-коричневый, частиц < 0,01 – 76,2 %, оре-

ховато-зернистый, плотный, охристые пятна, переход постепенный, 

гумуса – 0,88 %, рНсол. 5,8 

В2g –57-104 – влажный, коричнево-бурый, частиц < 0,01 –53,5 %, 

ореховатый, плотный, переход постепенный 

ВС – 104-135 – влажный, серо-коричневый с синим отливом, частиц 

< 0,01 – 59,2 %, неясно ореховатый, плотный, переход резкий 

С – 135-150 – влажный, серо-бурый, частиц < 0,01 – 45,5 %, бес-

структурный, плотный, слитый. 

18. АПах – 0-22 – серовато-коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 48,8 %, 

мелко-комковато-зернистый, очень много корней, рыхлый, переход 

резкий, гумуса – 2,84 %, рНсол. 6,8 

В1 – 22-47 – влажный, серовато-коричневый с белесоватой присып-

кой, частиц < 0,01 – 56,2 %, ореховатый, плотный, переход резкий, 

гумуса – 0,58 %, рНсол. 6,1 

В2g –47-86 – влажный, бурый, частиц < 0,01 – 54,5 %, ореховатый, 

плотный, сизоватые пятна, переход постепенный 

ВС – 86-130 – влажный, красновато-бурый, частиц < 0,01 – 49,2 %, 

неясно ореховатый, плотный, включения мергелей в виде трубочек, 

вскипает, переход постепенный 

С – 130-140 – влажный, бурый, частиц < 0,01 – 47,5 %, бесструктур-

ный, плотный, слитый, включения кусочков мергелистой породы, ас-

кипает с соляной кислотой. 

19. О – 0-2 – полуразложившийся опад, темно-бурый, влажный  

АU – 2-12 – темно-серый, во влажном состоянии почти черный, гли-

нистый, свежий, рыхлый, мелкокомковатый, при высыхании по гра-

ням структурных отдельностей хорошо видна кремнеземистая при-
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сыпка белесого цвета; много корней, переход заметный по окраске, 

граница перехода ровная; гумуса – 18,8 %, рНвод. 5,6 

Ае–12-28–серый, тяжелосуглинистый, свежий, зернисто-комковатый, 

рыхлый и рассыпчатый, обильная присыпка кремнезема по граням 

агрегатов. Корни древесной растительности, мелких корней мало, 

переход заметный по окраске и плотности, граница перехода слабо-

волнистая, местами языковатая, гумуса – 6,4 %, рНвод. 5,4 

АеВt – 28-50 – неравномерно окрашен: на буром фоне серые и беле-

сые языки и пятна, глинистый, комковато-ореховатый, уплотнен, 

увлажнен, по граням присыпка кремнезема и слабо выраженные 

глянцевые пленки, переход заметный по плотности и окраске, грани-

ца перехода слабо-волнистая, гумуса – 2,2 %, рНвод. 5,8 

В – 50-70 – бурый, с редкими темно-серыми пятнами, влажный, гли-

нистый, комковатый, на гранях крупных агрегатов встречаются 

глянцевые илистые пленки, переход резкий по вскипанию, граница 

перехода ровная, гумуса – 1,3 %, рНвод. 6,3 

ВСkg – 70-95 – мраморовидной окраски: на светло-буром фоне мел-

кие белесые, сизоватые и ржавые пятна, влажный, глинистый, тво-

рожистый, легкий, вскипает от НСL, карбонаты в виде общей про-

питки и мягких конкреций, переход постепенный по окраске, гумуса 

– 0,4 %, рНвод. 7,4 

Сkg – сизовато-бурый с ржавыми пятнами, сырой, глинистый, очень 

липкий, бесструктурный, пропитка карбонатов, рНвод. 8,1. 

Задание 18. Дать агрономическую характеристику почвам и оце-

нить их пригодность под культуру: картофеля, пшеницы, капусту, мор-

ковь, овес, многолетние травы. 
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Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте условия почвообразования на территории таежно-лесной 

зоны. 
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2. Изложите современное представление о процессах почвообразования 

в таежно-лесной зоне: подзолистом, дерновом, элювиально-глеевом, 

лессиваже.  

3.  В чем близость и различия состава и свойств подзолистых и дерново-

подзолистых почв?  

4.  Расскажите о почвенных режимах целинных подзолистых и дерново-

подзолистых почв.  

5. Как изменяются режимы в почвах при освоении под пашню?  

6. Каковы строение профиля, классификация, состав и свойства болотно-

подзолистых почв? 

7. Дайте агрономическую характеристику подтипам болотно-

подзолистых почв.  

8. Назовите процессы, формирующие болотно-подзолистые почвы, и 

раскройте особенности их проявления в подзонах таежно-лесной зоны. 

9. Назовите особенности земледельческого использования подзолистых 

почв.  

10. Какие мероприятия необходимы для повышения плодородия дерно-

во-подзолистых почв?  

11. Как классифицируют почвы подзолистого типа?  

12. Какие почвы называют дерновыми? 

13. Расскажите о генезисе и классификации, свойствах дерново-

карбонатных почв. 

14. Какие агрономические свойства имеют подтипы дерново-

карбонатных почв? 

15. Каковы особенности земледельческого использования дерново-

карбонатных почв? 

16. Расскажите о генезисе и классификации, свойствах дерново-бурых 

почв.  

17. Каковы особенности земледельческого использования дерново-

бурых почв? 

18. Расскажите о генезисе и классификации, свойствах дерново-глеевых 

почв.  

19. Каковы особенности земледельческого использования дерново-

глеевых почв? 

20. Каковы особенности использования дерновых почв в земледелии?  

21. Изложите особенности структуры почвенного покрова главных зем-

ледельческих регионов зоны. 
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4. ПОЧВЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 

Зональными почвами в северной части лесостепной зоны являются 

серые лесные почвы, а в южной части лесостепной – черноземы оподзо-

ленные, выщелоченные и типичные. Кроме того в лесостепной зоне 

встречаются дерново-подзолистые почвы, серые лесные глеевые, луго-

во-черноземные, дерново-карбонатные, болотные, аллювиальные, со-

лонцы, солончаки и солоди. 

Серые лесные вместе с серыми лесными глеевыми почвами зани-

мают площадь более 50млн.га. Территорию, на которой распространены 

серые лесные почвы, выделяют в лиственно-лесную зону. Она располо-

жена узкой полосой к югу от таежно-лесной зоны. 

Черноземные почвы лесостепной зоны занимают площадь 

60,3млн.га. В степной зоне зональными почвами являются черноземы 

обыкновенные, южные. Вместе с солонцовыми комплексами занимают 

площадь около 99 млн.га.  

Черноземные почвы – самые плодородные почвы России и мира. 

На территории России и СНГ находится около 50% от площади, занятой 

черноземными почвами во всем мире.  

Задание 1. Охарактеризуйте факторы почвообразования лесостеп-

ной зоны (табл. 15). 

Таблица 15 

Факторы почвообразования лесостепной зоны 

Факторы почвообразования Провинции 

Укра-

инская 

Средне-

русская 

Западно-

Сибирская 

Прибай-

кальская 

Климат: t января, t июля, длина 

вегетационного периода, Σ t > 10
0
 

С, осадки, испоряемость,  КУ 

    

Рельеф     

Почвообразующие породы     

Растительность (характеристика, 

биомасса, количество опада, его 

зольность и содержание азота, 

форма поступления) 

 

 

 

   

Почвенный покров (зональные, 

внутризональные, интразональ-

ные) 
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5.1 Тип – серые лесные почвы 

 

Серые лесные почвы ши-

роко распространены преиму-

щественно в северной части ле-

состепной зоны. Все они в той 

или иной степени оподзолены. 

От дерново-подзолистых почв 

серые лесные отличаются более 

сильным развитием гумусового 

горизонта. Степень развития гу-

мусового горизонта и степень 

оподзоленности их находятся в 

обратной зависимости, то есть, чем сильнее почва оподзолена, тем сла-

бее развит у нее гумусовый горизонт. По степени развития гумусового 

горизонта и по содержанию гумуса они подразделяются на три подтипа: 

темно-серые, серые и светло-серые (табл. 16). 

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка  – Ао  

- гумусовый горизонт – А1 

- гумусово-элювиальный или гумусово-оподзоленный – А1А2 

- второй (реликтовый) гумусовый горизонт – Аh 

- элювиально-иллювиальный переходный (у темно-серых часто отсут-

ствует) – А2В 

- иллювиальный  - В (В1, В2) 

- переходный к породе – ВС  

- почвообразующая порода – С. 

В пахотных почвах верхняя часть профиля трансформируется в 

Апах. 

Строение профиля типа серой лесной почвы: 

целинная Ао – А1 –А1А2 – А2В – В (В1, В2) – ВС – С; 

пахотная Апах – (А1А2)* – (А2В)** – В (В1, В2) – ВС – С; 

* - может отсутствовать у маломощных видов и у темно-серых лесных 

почв; ** - может отсутствовать у темно-серых лесных почв. 
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Таблица 16 

Классификация и индексы таксономических единиц 

серых лесных почв 

Типы Подтипы Роды Виды 

Серые 

лесные 

почвы 

Л 

Светло-

серые Л1  

 

Серые лес-

ные Л2 

 

Темно-

серые Л3 

Обычные (без допол-

нительного индекса) 

Остаточно-

карбонатные Л1
ОСТ.К. 

Контактно-луговатые 

Л1
КЛ

 

Со вторым гумусо-

вым горизонтом Л1
ДВГ

 

1.по глубине вскипания: 

высоковскипающие Л2 В.ВСК.  

глубоковскипающие Л2 г.ВСК.  

2.по мощности гумусового слоя 
(А1+А1А2 илипах+А1А2): 

мощные (>40см) - Л2 В.ВСК. 
III 

среднемощные (20-40см) –  

Л2 В.ВСК. 
II 

маломощные (<20см) - Л2 В.ВСК. 
I
 

 Пример генетического названия почвы: 

1.Серая лесная со вторым гумусовым горизонтом среднемощная глубо-

ковскипающая среднесуглинистая на лессовидных суглинках: 

Л2
ДВГ

Г.ВСК
.II

СЛс. 

2.Темно-серая остаточно-карбонатная высоковскипающая среднемощ-

ная тяжелосуглинистая на лессах : Л3
ОСТ.К.

 В.ВСК
 II 

ТЛ. 

3. Светло-серая лесная глубоковскипающая маломощная легкосуглинистая на 

покровном суглинке: Л1 Г.ВСК
.I
ЛПс. 

4. Серая лесная маломощная среднесуглинистая на делювиальных отложени-

ях среднесмытая: Л2
 .I

СД↓↓. 

 Задание 2. Опишите серые лесные почвы. 

а) основные почвообразовательные процессы;  

б) морфологические признаки и строение почвенного профиля подти-

пов;  

в) физико-механические свойства, химический состав, агрохимические 

показатели;  

г) распределение кремния, полуторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности 

по профилю;  

д) природное плодородие;  

е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное исполь-

зование почв. 

ж) заполнить таблицу 17. 
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Таблица 17 

Природные условия формирования и свойства серых лесных почв 

Показатель 

Подтипы серых лесных почв 

Светло-

серые лес-

ные 

Серые 

лесные 

Темно-

серые лес-

ные 

Природная зона    

Климат: осадки, мм, ∑t > 10 
о
С, длина безмо-

розного периода, Ку, тип водного режима , t∆ 

самого холодного месяца и теплого месяца, 

среднегодовая температура воздуха, континен-

тальность 

   

Растительность: тип, опад, г/га, зольность, %, 

надземная/подземная часть 

   

Почвообразующие породы    

Строение профиля: целинных, пахотных почв    

Мощность горизонта А1 см    

Мощность гумусового слоя А1 + А1 А2 см    

Наличие карбонатов, глубина    

Процессы почвообразования    

Распределение кремния, ила, R2O3 по профилю    

Содержание гумуса, %, снижение по профилю    

Тип гумуса, Сгк/Сфк    

pHkcl    

S мг-экв/ 100 г почвы    

Hг мг-экв/ 100 г почвы    

ЕКО мг-экв/ 100 г     

Состав ППК    

V, %    

Агрофизические свойства    

Оценка плодородия    

Сельскохозяйственное использование    

  

Задание 3. По строению профиля дать название почвы и написать ее 

индекс. 

1. Апах – 0-18 – светло-серый с белесоватостью, частиц < 0,01 – 21,5 %, 

комковато-пылеватый, сильнопористый, рыхлый, много корней, гра-

ница резкая, ровная, гумуса 1,65 %, рН сол 6,0 

В1 – 18-35 – белесовато-бурый, с гумусовыми языками светло-серо-

бурых тонов, мелкоореховатый, на поверхности агрегатов обильная 

белесая присыпка, частиц < 0,01 – 24,5 %, гумуса 0,45 %, рНсол 5,9 
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В2 – 35-79 – желто-бурый с обильной белесоватой присыпкой, частиц 

< 0,01 – 23,4 %, неясно ореховато-призматический, уплотнен 

ВС – 79-137 – светло-бурый с коричневыми разводами, частиц < 0,01 

– 21,5 %, обилие белесой мучнистой присыпки 

ВСК – 137-146 – аналогичен ВС, но бурно вскипает с соляной кисло-

той 

СК – 146-170 – палевый, в сухом состоянии бело-палевый, частиц < 

0,01 – 22,8 %, частиц размером 0,05-0,01 мм – 53,8 %, сильнотонко-

пористый, рыхлый, бурно вскипает с соляной кислотой, инкрустиро-

ван белесыми пятнами, псевдомицелием, прожилками тонкозерни-

стого кальцита. 

2. АО – 0-2 – лесная подстилка из опада древесных пород и травянистой 

растительности 

А1 – 2-20 – серый, частиц < 0,01 – 34,7 %, мелкоореховато-

зернистый, рыхлый, сильнотонкопористый, гумуса 4,79 %, рНсол 5,8, 

насыщенность основаниями – 86 % 

А1А2 – 20-35 – белесовато-серый, частиц < 0,01 – 28,6 %, рыхлый, не-

ясно мелкоореховато-пластинчатый, на поверхности агрегатов беле-

соватая присыпка, тонкопористый, граница языковатая, гумуса 1,12 

%, рНсол 5,1, насыщенность основаниями – 71 % 

А2В – 35-57 – буровато-белесовато-серый, гумусовые языки, мелко-

ореховатый, сильнотонкопористый, рыхлый, на поверхности агрега-

тов белесоватая присыпка, частиц < 0,01 – 38,4 %, рНсол 4,7, насы-

щенность основаниями – 72 % 

В1 – 57-93 – серовато-бурый, частиц < 0,01 – 41,6 %, ореховатый, на 

поверхности агрегатов белесоватая присыпка, сильнотонкопористый,  

рНсол 4,6, насыщенность основаниями – 78 % 

В2 – 93-121 – светло-бурый с обильной белесоватой присыпкой, ча-

стиц < 0,01 – 40,8 %, ореховатый, уплотнен 

ВС – 121-148 – палево-бурый, частиц < 0,01 – 45,6 %, бесструктур-

ный, сильнотонкопористый, рНсол 4,7 

СК – 148-164 – бело-палевый, частиц < 0,01 – 39,6 %, частиц разме-

ром 0,05-0,01 мм – 43,8 %, бесструктурный, сильнотонкопористый,  

рНсол 7,4, карбонатный псевдомицелий. 

3. АО – 0-3 – лесная подстилка из опада древесных пород и травянистой 

растительности 

А1 – 3-21 – серый, частиц < 0,01 – 23,7 %, мелкоореховатый, рыхлый, 
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пористый, гумуса 2,3 %, рНсол 5,3, насыщенность основаниями – 68 

% 

А1А2 – 21-30 – белесовато-серый с буроватыми пятнами, частиц < 

0,01 – 20,6 %, рыхлый, пластинчато-ореховатый, на поверхности аг-

регатов белесоватая присыпка, граница карманистая, гумуса 0,80 %, 

рНсол 5,5, насыщенность основаниями – 60 %. 

А2В – 30-42 – буро-белесый, книзу окраска буреет, ореховатый, ча-

стиц < 0,01 – 26,6 %, рНсол 4,5, насыщенность основаниями – 72 % 

В1 – 42-71 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 31,6 %, крупноорехо-

ватый, на поверхности агрегатов белесоватая присыпка, рНсол 4,5, 

насыщенность основаниями – 77 % 

В2 – 71-130 – коричнево-бурый, светлеющий книзу, частиц < 0,01 – 

38,6 %, уплотнен, крупноореховатый, рНсол 4,3, насыщенность ос-

нованиями – 84 % 

ВС – 130-171 – бурый, частиц < 0,01 – 37,2 %, неясно ореховатый, 

сильнопористый, рНсол 4,6, насыщенность основаниями – 86 % 

С – 171-235 – желто-бурый, бесструктурный, частиц < 0,01 – 42,6 %, 

частиц размером 0,05-0,01 мм – 43,8 %, уплотнен, тонкопористый, 

рНсол 4,7, насыщенность основаниями – 88 %. 

4. Апах – 0-26 – темно-серый, комковато-бесструктурный, частиц < 

0,01 – 38,6%, рыхлый, сильнопористый, гумуса 3,75 %, рНсол 5,2, 

насыщенность основаниями – 8 1% 

АВ – 26-53 – темновато-серовато-бурый, мелкоореховато-зернистый, 

частиц < 0,01 – 37,6 %, рыхлый, сильнопористый, гумуса 1,66 %, 

рНсол 5,5, насыщенность основаниями – 87 % 

В1 – 53-91 – светло-бурый с гумусовыми языками, частиц < 0,01 – 

32,6 %, неясно мелкоореховатый, рыхлый, сильнопористый, гумуса 

0,66 %, рНсол 5,2, насыщенность основаниями – 88 % 

В2 – 91-109 – светло-бурый с гумусовыми языками, частиц < 0,01 – 

37,6 %, слабо оструктурен, рыхлый, сильнотонкопористый 

ВСК – 109-125 – палево-бурый, частиц < 0,01 – 33,9 %, бесструктур-

ный, рыхлый, сильнотонкопористый, рНсол 7,6, насыщенность – 98 

% 

СК – 125-165 – палевый, частиц < 0,01 – 35,6 %, бесструктурный, 

рыхлый, частиц размером 0,05-0,01 мм – 51,8 %, тонкопористый, 

рНсол 7,5, карбонаты в виде прожилок и единичных журавчиков. 

5. Апах – 0-26 – серый с белесыми пятнами, комковато-бесструк-
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турный, частиц < 0,01 – 35,6 %, рыхлый, гумуса 2,82 %, рНсол 6,0, 

насыщенность основаниями – 85 % 

А1А2 – 26-29 – серый с легкой белесоватостью, мелкоореховатый, 

рыхлый, тонкопористый, залегает фрагментарно 

А2В – 29-41 – буровато-белесый, частиц < 0,01 – 33,1 %, рыхлый, 

пластинчато-ореховатый, на поверхности агрегатов белесая присып-

ка, тонокопористый, граница карманистая, гумуса 0,88 %, рНсол 5,5, 

насыщенность основаниями – 85 % 

В1 – 41-56 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 36,1 %, рыхлый, оре-

ховатый, на поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопори-

стый, рНсол 5,4, насыщенность основаниями – 87 % 

В2 – 56-101 – темно-бурый, частиц < 0,01 – 44,0 %, ореховатый, на 

поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, уплот-

нен, рНсол 5,3, насыщенность основаниями – 88 % 

ВС – 101-140 – бурый, неясно ореховатый 

С – 140-184 – желто-бурый, частиц < 0,01 – 54,6 %, частиц размером 

0,05-0,01 мм – 52,8 %, бесструктурный, тонкопористый. 

6. АО – 0-3 – лесная подстилка 

А1 – 3-12 – серый, ореховатый, рыхлый, пористый, частиц < 0,01 – 

46,6 %, гумуса 4,33 %, рНсол 4,3, насыщенность основаниями – 58 % 

А1А2 – 12-22 – белесовато-серый, ореховато-пластинчатый, частиц < 

0,01 – 45,6 %, сильнотонокопористый, гумуса 2,4 %, рНсол 4,2, 

насыщенность основаниями – 52 % 

А2В – 22-29 – буровато-белесый, частиц < 0,01 – 45,1 %, мелкоорехо-

ватый, на поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, 

граница языковатая, гумуса 0,6 %, рНсол 4,1, насыщенность основа-

ниями – 70 % 

В1 – 29-43 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 53,5 %, ореховатый, 

на поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, 

уплотнен, рНсол 4,2, насыщенность основаниями – 82 % 

В2 – 43-107 – коричневый, светлеющий с глубиной, частиц < 0,01 – 

57,3 %, ореховатый, тонокопористый, уплотнен, рНсол 5,1, насы-

щенность основаниями – 93 % 

ВСК – 107-127 – бурый, частиц < 0,01 – 50,3 %, призматический, то-

нокопористый, карбонатный псевдомицелий, рНсол 5,9, рНвод 7,1, 

насыщенность основаниями – 96 % 

СК – 127-184 – желто-бурый, бесструктурный, частиц < 0,01 – 49,9 %, 
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частиц размером 0,05-0,01 мм – 38,8 %, тонкопористый, карбонатный 

псевдомицелий и прожилки. 

7. Апах – 0-21 – серый, частиц < 0,01 – 43,3 %, комковато-бесструктур-

ный, рыхлый, тонкопористый, гумуса 3,25 %, рНсол 5,4, насыщен-

ность основаниями – 78 % 

А1А2 – 21-28 – белесовато-серый, ореховато-пластинчатый, частиц < 

0,01 – 42,6 %, рыхлый, сильнотонокопористый, гумуса 3,14 %, рНсол 

5,5, насыщенность основаниями – 79 % 

А2В – 28-40 – буровато-белесый с гумусовыми языками, частиц < 

0,01 – 49,7 %, ореховатый, на поверхности агрегатов белесая при-

сыпка, тонкопористый, тонкопористый, граница языковатая, гумуса 

0,76 %, рНсол 5,2, насыщенность основаниями – 76 % 

В1 – 40-57 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 53,5%, ореховатый, на 

поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, рНсол 

4,9, насыщенность основаниями – 88 % 

В2 – 57-85 – буро-коричневый с красноватым оттенком, частиц < 0,01 

– 54,7 %, ореховатый, тонокопористый, уплотнен, рНсол 4,7, насы-

щенность основаниями – 91 % 

ВС – 85-115 – темно-бурый с красноватым оттенком, частиц < 0,01 – 

49,1 %, ореховато-призматический, тонокопористый, рНсол 5,0, 

насыщенность основаниями – 88 % 

С1 – 115-150 – желто-бурый с красноватым оттенком, частиц < 0,01 – 

45,1 %, призматический, тонокопористый, рНсол 5,2, насыщенность 

основаниями – 91 %, частиц размером 0,05-0,01мм – 35,4 % 

С2 – 150-165 – аналогичен вышележащему, но бесструктурный. 

8. Апах – 0-24 – темно-серый, ореховатый, рыхлый, сильнопористый, 

частиц < 0,01 – 48,9 %, гумуса 4,38 %, рНсол 6,2, насыщенность ос-

нованиями – 94 % 

А1 – 24-34 – темно-серый, ореховатый, частиц < 0,01 – 48,6 %, рых-

лый, сильнотонокопористый, гумуса 3,20 %, рНсол 6,4, насыщен-

ность основаниями – 96 % 

В1 – 34-55 – бурый с гумусовыми серовато-бурыми языками, частиц 

< 0,01 – 46,5 %, мелкоореховатый, на поверхности агрегатов белесый 

налет, тонокопористый, гумуса 1,69 %, рНсол 6,5, насыщенность ос-

нованиями – 97 %. 

В2 – 55-96 – темно-бурый, частиц < 0,01 – 49,7 %, ореховатый, тоно-

копористый, гумуса 0,68 %, рНсол 6,6, насыщенность основаниями – 
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98 % 

ВС – 96-144 – бурый, неясноореховатый, тонкопористый 

С – 144-187 – желто-бурый, бесструктурный, уплотнен, частиц < 0,01 

– 52,7 %, частиц размером 0,05-0,01 мм – 44,2 %. 

9. Апах – 0-20 – светло-серый с белесоватым оттенком, частиц < 0,01 – 

32,3 %, комковато-бесструктурный, уплотнен, тонкопоритсый, гуму-

са 2,56 %, рНсол 5,6, насыщенность основаниями – 81 % 

А2В – 20-29 – буровато-белесый, частиц < 0,01 – 31,1 %, мелкоорехо-

ватый, на поверхности агрегатов белесая присыпка, тонкопористый, 

граница языковатая, гумуса 0,69 %, рНсол 4,9, насыщенность осно-

ваниями – 84 % 

В1 – 29-45 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 33,5 %, ореховатый, 

на поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, 

уплотнен, рНсол 4,8, насыщенность основаниями – 88 % 

В2 – 45-94 – буровато-коричневый, светлеющий с глубиной, частиц < 

0,01 – 43,7 %, ореховатый, ореховато-призматический, тонокопори-

стый, уплотнен, рНсол 4,7, насыщенность основаниями – 91 % 

ВС – 94-129 – бурый, частиц < 0,01 – 48,7 %, неясно выраженная 

призматическая, тонокопористый, рНсол 5,2, насыщенность основа-

ниями – 94 % 

С – 129-150 – желто-бурый, бесструктурный, тонкопористый, частиц 

< 0,01 – 42,7 %, частиц размером 0,05-0,01 мм – 28,2 %, тонкопори-

стый, рНсол 5,3, насыщенность основаниями – 94 %. 

10. АО – 0-4 – лесная подстилка из опада древесных пород и травяни-

стой растительности 

А1 – 4-15 – темно-серый (почти черный), зернисто-мелкоореховатый, 

рыхлый, частиц < 0,01 – 40,6 %,  сильнопористый, гумуса 10,6 %, 

рНсол 5,2, насыщенность основаниями – 86 % 

А1 – 15-24 – темно-серый, светлее вышележащего, зернисто-мелко-

ореховатый, рыхлый, сильнопористый, гумуса 5,03 %, рНсол 4,6, 

насыщенность основаниями – 68 % 

А1А2 – 24-34 – белесовато-серый, ореховато-пластинчатый, внутри 

агрегатов белесая присыпка, сильнопористый, частиц < 0,01 – 44,8 %, 

рыхлый, гумуса 2,54 %, рНсол 4,3, насыщенность основаниями – 68 

% 

В1 – 34-56 – белесовато-бурый с гумусовыми языками, частиц < 0,01 

– 50,5 %, рыхлый, ореховатый, на поверхности агрегатов белесоватая 
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присыпка, тонокопористый, гумуса 1,02 %, рНсол 4,2, насыщенность 

основаниями – 81 % 

В2 – 56-94 – красно-бурый, частиц < 0,01 – 51,5 %, ореховатый, тоно-

копористый, уплотнен, гумуса 0,57 %, рНсол 4,3, насыщенность ос-

нованиями – 87 % 

ВС – 94-139 – красно-бурый, но светлее предыдущего, частиц < 0,01 

– 57 %, неясно выраженный ореховато-призматическая, тонокопори-

стый, рНсол 4,4, насыщенность основаниями – 88 % 

С – 139-180 – желто-бурый, бесструктурный, тонкопористый, частиц 

< 0,01 – 59,2 %, частиц размером 0,05-0,01 мм – 39,3 %, рНсол 4,7, 

насыщенность 89 %. 

11. АО – 0-2 – лесная подстилка из опада древесных пород и травянистой 

растительности 

А1 – 2-16 – серый, мелкоореховатый, рыхлый, частиц < 0,01 – 52,6 %, 

сильнотонокопористый, гумуса 5,14 %, рНсол 4,9, насыщенность ос-

нованиями – 68 % 

А1А2 – 16-25 – серовато-пепельный, мелкоореховато-плитчато-пла-

стинчатый, частиц < 0,01 – 41,8 %, рыхлый, гумуса 1,74 %, рНсол 4,5, 

насыщенность основаниями – 76 % 

А2В – 25-51 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 48,1 %, ореховатый, 

на поверхности агрегатов обильная белесая присыпка, рыхлый, тон-

копористый, граница языковатая, гумуса 1,27 %, рНсол 5,0, насы-

щенность основаниями – 89 % 

В – 51-81 – буро-коричневый, частиц < 0,01 – 53,3 %, крупноорехова-

тый, тонкопористый, гумуса 0,8 %, рНсол 5,4, насыщенность основа-

ниями – 91 % 

ВС – 81-109 – бурый, частиц < 0,01 – 48,8 %, неясно ореховатый, 

тонкопористый, гумуса 0,4 %, рНсол 5,9, насыщенность основаниями 

– 98 % 

СК – желто-бурый, частиц < 0,01 – 40,8 %, бесструктурный, тонкопо-

ристый, частиц размером 0,05-0,01 мм – 31,1 %, рНсол 7,3. 

12. Апах – 0-23 – темно-серый, рыхлый, комковато-бесструктурный, 

сильнопористый, частиц < 0,01 – 45,7 %, гумуса 5,33 %, рНсол 4,7, 

насыщенность основаниями – 81 % 

В1 – 23-70 – белесовато-бурый с гумусовыми языками и белесовато-

стью, частиц < 0,01 – 48,5 %, рыхлый, ореховатый, на поверхности 

агрегатов белесоватая присыпка, тонокопористый, гумуса 1,95 %, 
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рНсол 4,6, насыщенность основаниями – 83 % 

В2 – 70-130 – коричнево-бурый, частиц < 0,01 – 45,5 %, ореховатый, 

тонокопористый, уплотнен, гумуса 0,45 %, рНсол 4,2, насыщенность 

основаниями – 87 % 

ВС – 130-160 – бурый, уплотнен, бесструктурный, тонкопористый. 

С – 160-195 – желто-бурый, уплотнен, бесструктурный, тонкопори-

стый, частиц < 0,01 – 56,8 %, рНсол 4,6, насыщенность 93 %. 

13. Апах – 0-23 – светло-серый, комковато-пылеватый, гумуса 2,8 %, ча-

стиц < 0,01 – 42,5 % 

А2В – 23-49 – бурый с обильной кремнеземистой присыпкой, мелко-

ореховато-чешуйчатый 

В1 – 49-92 – бурый, крупно-ореховатый, местами слабая кремнеземи-

стая присыпка 

ВС – 92-109 – бурый с желтоватым оттенком, ореховато-глыбистый 

С – 109-120 – желто-бурый, глыбисто-призматический, трещинова-

тый, частиц < 0,01 – 42,5 %. 

14. АО
Д
 – 0-3 – дернина 

А1 – 3-28 – серый, комковатый, гумуса 3,3 %, частиц < 0,01 – 24,5 % 

А1А2 – 28-34 – светло-серый, листовато-чешуйчатый, обильная 

кремнеземистая присыпка 

А2В – 34-66– бурый, комковато-ореховатый, обильная кремнеземи-

стая присыпка 

В1 – 66-89 – желто-бурый, крупно-призматический, местами слабая 

кремнеземистая присыпка 

ВС – 89-110 – желто-бурый, ореховато-призматический 

С – 110-129 – светло-бурый, глыбистый, частиц < 0,01 – 39,5 %. 

15. АО – 0-3 – лесная подстилка 

А1 – 3-18– темно-серый, комковатый, гумуса 5,7 %, частиц < 0,01 – 35 

% 

А1А2 – 18-43 – серый, ореховато-комковатый, кремнеземистая при-

сыпка на поверхности агрегатов 

В1 – 43-71 – буровато-коричневый, ореховато-призматический, не-

большая кремнеземистая присыпка по граням структурных отдель-

ностей 

В2 – 71-109 – желто-бурый с редкими коричневыми гумусовыми пят-

нами 

С – 110-130 – желто-бурый, призматический, частиц < 0,01 – 43 %, не 
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вскипает. 

16. АО – 0-3 – лесная подстилка 

А1 – 3-15– серый, комковатый, гумуса 4,3%, частиц < 0,01 – 43 % 

А1А2 – 15-28 – серый с пепельным оттенком, ореховато-комковатый, 

кремниземистая присыпка на поверхности агрегатов 

Аh – 29-37 – темно-серый, комковатый, слабая кремнеземистая при-

сыпка 

В1 – 38-72 – темно-бурый, ореховатый, редкая кремнеземистая при-

сыпка 

ВС – 79-91 – желто-бурый, ореховато-призматический 

С – 91-110 – светло-бурый, глыбисто-призматический, частиц < 0,01 

– 34 %. 

17. Апах – 0-20 – серый, частиц < 0,01 – 49,5 %, мелкоореховатый, 

уплотнен, включения гальки, корни растений, граница перехода в 

следующий горизонт ровная, резкая, содержание гумуса 6,6 %, рНсол 

6,1 

АВ – 20-30 – темновато-серовато-бурый с легкой белесоватостью, 

частиц < 0,01 – 50,9 %, комковатый, плотный,мелкопористый, вклю-

чения гальки, корни растений, ходы червей, граница перехода посте-

пенная, волнистая, содержание гумуса 4,3 %, рНсол 5,4 

В1 –30-65 – темно-коричневый, средне-ореховатый, частиц < 0,01 – 

51,0 %, гумусовые примазки, плотнее предыдущего, мелкопористый, 

галек нет, корней мало, переход постепенный, содержание гумуса 1,1 

%, рНсол 4,4 

В2 – 65-95 – темно-коричневый, частиц < 0,01 – 51,4 %, плотный, 

ореховато-комковатый, тонкопористый, поры трубчатые, темно 

окрашены, корней мало, галек нет, граница волнистая, постепенная, 

содержание гумуса 0,8 %, рНсол 4,7 

ВС – 95-116 – неравномерно окрашенный: коричневый со светлыми 

участками, частиц < 0,01 – 48,4 %, плотный, комковатый, тонкопори-

стый, граница волнистая, постепенная. 

С – 116 и глубже – коричневато-бурый, частиц < 0,01 – 50,5 %, менее 

плотный, бесструктурный. 

18. Апах – 0-21 – серый, частиц < 0,01 – 47,5 %, ореховатый, мелкоглы-

бистый, уплотнен, корни растений, граница перехода в следующий 

горизонт ровная, резкая по линии вспашки,  содержание гумуса 8,7 

%, рНсол 6,1 
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АВ – 21-34 – белесовато-буровато-серый, частиц < 0,01 – 48,9 %, 

плитчато-ореховатый, плотный, включения гальки, корней мало, гра-

ница перехода постепенная, языковатая, содержание гумуса 4,1 %, 

рНсол 5,3 

В1 –34-55 – коричневый, ореховатый, частиц < 0,01 – 45,0 %, , плот-

нее предыдущего, тонкопористый, есть галька, ходы червей, переход 

постепенный, содержание гумуса 0,9 %, рНсол 4,4 

В2 – 55-78 – коричневый, частиц < 0,01 – 45,4 %, плотнее, крупно-

ореховато-комковатый, тонкопористый, поры темно окрашены 

ВС – 78-110 – коричневый, частиц < 0,01 – 45,4 %, плотный, мелко-

глыбисто-комковатый, структура с глубиной утрачивается, биопоры, 

граница постепенная 

С – 110 и глубже – коричневато-бурый, частиц < 0,01 – 48,5 %, очень 

плотный, бесструктурный. 

19. Апах – 0-20 – серый, комковато-мелкоореховатый (зернистый), на 

пашне пылеватый, среднесуглинистый, рыхлый, в нижней части 

уплотненный, переход ясный по плотности, гумуса 5,1 %, ЕКО – 22,4 

мг-экв/100 г, рНсол 5,6 

А1А2 – 20-38 – серый с белесым от обилия кремнеземистой присып-

ки, плитчатый с ореховатым, среднесуглинистый, уплотненный, пе-

реход ясный по структуре и плотности, гумуса 2,1 %, ЕКО – 19,6 мг-

экв/100 г, рНсол 5,4 

А2В1 – 38-49 – серый с белесым от обилия кремнеземистой присып-

ки, мучнистой на гранях орехов, ореховатый, среднесуглинистый, 

уплотненный, переход ясный по цвету и структуре, гумуса 1,1 %, 

ЕКО – 21,6 мг-экв/100 г, рНсол 4,7 

В1 – 49-79 – буро-коричневый с белесым по трещинам и граням, оре-

ховато-призматический, среднесуглинистый, плотный, переход по-

степенный по цвету 

В2 – 79-110 – бурый по трещинам коричневый от пленок гуматов же-

леза(кутан), призматический, среднесуглинистый, плотный, переход 

постепенный по окраске, гумуса 0,4 %, ЕКО – 20,4 мг-экв/100 г, 

рНсол 4,6 

ВС – 110-140 – буровато-желтый с бурым по трещинам, призмовид-

ный, среднесуглинистый, влажный, плотный, переход постепенный 

по окраске 

С – 140-190 – желто-палевый, плитовидный, среднесуглинистый, 
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влажный, плотный, переход ясный по цвету, ЕКО – 21,4 мг-экв/100 г, 

рНсол 4,8 

Ск – 190-250 – желто-палевый с белесым от карбонатов, пористый, 

плитовидный, среднесуглинистый, влажный. Вскипание от соляной 

кислоты со 190 см, карбонаты мучнисто-мицелярной формы. 

20. А1(Ап) – 0-30 – темно-серый в нижней части белесоватый (SiO2), 

комковато-зернистый или комковато-ореховатый (в целинном состо-

янии), комковато-пылеватый на пашне, влажный, тяжелосуглини-

стый, плотный в целинном состоянии, рыхлый на пашне, переход по-

степенный по цвету (на целине), ясный по плотности на пашне, гу-

муса 7,5 %, ЕКО – 34,4 мг-экв/100 г, рНсол 6,0 

А2В – 30-47 – темно-серый с бурым и белесым по граням структур-

ных отдельностей, комковато-ореховатый, влажный, тяжелосуглини-

стый, плотный, переход ясный по плотности и цвету, гумуса 2,6%, 

ЕКО – 27,4 мг-экв/100г, рНсол 5,3. 

В1 – 47-66 – буро-коричневый с белесоватым от кремнеземистой 

присыпки по граням структурных отдельностей, ореховатый, тяже-

лосуглинистый, плотный, сильнотрещиноватый, по граням орехова-

той структуры и трещинам наблюдаются темно-бурые пленки и ко-

рочки (кутаны), переход постепенный по цвету 

В2 – 66-97 – желто-бурый, по трещинам темно-бурые пленки, орехо-

вато-призматический, по граням структурных отдельностей кремне-

земистая присыпка, плотный, влажный, тяжелосуглинистый, переход 

постепенный 

ВС – 97-140 – палево-желтый с буроватым оттенком, призматиче-

ский, редко трещиноватый, корни единично, плотный, липкий, тяже-

лосуглинистый, влажный, переход постепенный по цвету 

С -140-200 – желто-палевый однородный, в нижней части желтовато-

белесый от карбонатов мицеллярно-мучнистой формы, плитовидный, 

плотный, влажный, тяжелосуглинистый. 

21. AU – 2-26 – тѐмно-серый с буроватым оттенком; влажноватый, рых-

лый; комковатаый, с глубины 16 см намечается плитчатость; легко-

глинистый, тонкопористый и пористый, рыхлый, слаболипкий; есть 

червоточины, копролиты, обильные корни; переход к последующему 

горизонту заметный волнистый, гумуса 9,6 %, ЕКО – 65,4 мг-экв/100 

г, Нг – 16,9 мг-экв/100 г, рНсол 4,65 

AUe – 26-40 – тѐмно-серый, но более светлый, чем AU; влажноватый; 
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комковато-пластинчатый; легкоглинистый, тонкопористый и пори-

стый, уплотнѐнный, слаболипкий; содержит червоточины, копроли-

ты; корней становится меньше; переход к последующему горизонту 

заметный волнистый, ЕКО – 56,4 мг-экв/100 г, Нг – 15,0 мг-экв/100 г, 

рНсол 4,7 

BEL – 40-58 – неоднородный по окраске: крупные палевые пятна, 

тѐмно-серые гумусовые языки, внизу - рыже-бурые заклинки; влаж-

новатый, более влажный, чем AU; комковато-ореховатый; уплотнѐн-

ный, слаболипкий, легкоглинистый; корней немного; переход к по-

следующему горизонту ровный постепенный, гумуса 1,61 %, ЕКО – 

31,2 мг-экв/100 г, Нг – 4,7 мг-экв/100 г, рНсол 4,5 

ВТ – 58-118 – коричнево-бурый; влажноватый; крупноореховато-

призматический, книзу структурные отдельности увеличиваются, 

ореховатость постепенно исчезает; тонкопористый; тонкотрещинова-

тый, уплотнѐнный, слаболипкий; легкоглинистый; глинисто-

гумусовые и глинистые кутаны покрывают стенки пор; встречаются 

единичные корни; переход к последующему горизонту ровный, 

очень постепенный, гумуса 0,52 %, ЕКО – 34,4 мг-экв/100 г, Нг – 4,1 

мг-экв/100 г, рНсол 4,2 

С1 – 120-160 – коричневато-бурой окраски; влажноватый; крупно-

призматический, тонкопористая, глинисто-гумусовые плѐнки покры-

вают стенки пор; тонкотрещиноватый, преобладает вертикальная 

трещиноватость; плотный, липкий, легкоглинистый; единичные кор-

ни, ЕКО – 28,4 мг-экв/100 г, Нг – 2,5 мг-экв/100 г, рНсол 4,4, рНвод. 

5,8. 

22. AU – 2-12 – буровато-светло-серый, непрочно-комковат- пылеватый, 

уплотненный, нелипкий, среднесуглинистый, встречаются червото-

чины и корневины, много корней, переход волнистый постепенный, 

гумуса 6,92 %, Нг – 4,1 мг-экв/100 г, рНсол 4,64, V – 85 % 

АEL – 12-20 – неоднородный: светло-серые пятна на светло-буром 

фоне, непрочно-пластинчатый, увлажненный, уплотненный, нелип-

кий, среднесуглинистый, переход волнистый постепенный 

ВEL – 20-40 – неоднородный: светло-серые пятна на светло-буром 

фоне, гумусовые темные затеки, ореховатый, увлажненный, уплот-

ненный, слаболипкий, среднесуглинистый,содержит много червото-

чин и корневин, живых корней мало, переход ровный постепенный, 

гумуса 5,92 %, Нг – 8,6 мг-экв/100 г, рНсол 4,18, V – 81 % 
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ВТ – 40-66 – красновато-бурый, местами желтоватый оттенок, 

уплотненный, крупноореховато-крупнопризматический, структурные 

отдельности покрыты блестящими пленками, липкий, среднесугли-

нистый, сильно увлажненный, содержит гумусовые языки, железо-

марганцевые конкреции, редкие корни, переход ровный постепен-

ный, Нг – 4,6 мг-экв/100 г, рНсол 4,2, V – 90 % 

ВС – 66-104 – красновато-бурый с желтоватым оттенком, влажный, 

крупноореховато-крупнопризматический, уплотненный, липкий, 

среднесуглинистый, содержит железо-марганцевые конкреции, пере-

ход очень постепенный, Нг – 3,6 мг-экв/100 г, рНсол 4,9 

С – 104-145 – красно-бурый с желтоватым оттенком, влажный, круп-

ноореховато-крупнопризматический, среднесуглинистый, не плот-

ный, очень липкий, Нг – 2,6 мг-экв/100 г, рНсол 4,95. 

23. Апах – 0-21 – свежий, серый, однородный, суглинистый, пылевато-

мелкокомковатый, рыхлый, много корней, переход ясный, гумуса 

5,3%, S – 23,1мг-экв/100 г, Na – 0,8 мг-экв/100г, рНсол. 5,2. 

А2В – 21-45 – свежий, буровато-серый неоднородный, пятнистый, 

комковато-мелкоореховатый, суглинистый, на гранях структурных 

отдельностей слабая кремнеземистая присыпка, корней много, пере-

ход постепенный, гумуса 1,9 %, S – 18,0мг-экв/100 г, Na – 0,7 мг-

экв/100 г, рНсол. 4,8 

В1 – 45-70 – влажный, желтовато-бурый, тяжелосуглинистый, комко-

вато-мелкоореховатый, уплотнен, корней почти нет, переход замет-

ный, гумуса 1,3 %, S – 20,0 мг-экв/100 г, Na – 0,9 мг-экв/100 г, рНсол. 

4,5 

В2 – 70-104 – влажный, буровато-желтый, тяжелосуглинистый, глы-

бисто-мелкоореховатый, плотный, переход заметный по линии кар-

бонатов, гумуса 0,5 %, S – 21,1мг-экв/100 г, Na – 0,9 мг-экв/100 г, 

рНсол. 4,6 

Ск – 104-160 – сырой, желтый с белыми пятнами, прожилками и 

конкрециями карбонатов, тяжелосуглинистый, глыбистый, рНсол. 

7,2. 

Задание 4.  
А) Укажите особенности углубления пахотного слоя: 

1) Л3
ОСТ.К III

ТЭ5  при Апах 0-22, рНсол 6,2 и А1 22-27, рНсол 6,4; 

2) Л1
КЛВ

 ВСК 
II
СЛс при Апах 0-20 с рНсол 4,2; А1А2 20-24 с рНсол 4,4; 

А2В 24-39 с рНсол 4,6. 
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Б) Назовите наиболее пригодную почву под пшеницу, ячмень, карто-

фель, кукурузу, подсолнечник, капусту и обоснуйте решение: 

1) Л3В ВСК 
III

СЛ – гумуса 4,8%, рНсол 5,7; 

2) Л3В ВСК 
II
 ТЛ – гумуса 6,3%, рНсол 6,4; 

3) Л2ОСТ К 
II
УМ – гумуса 2,1%, рНсол 4,7; 

4) Л3Г ВСК 
II
 ТП – гумуса 6,9%, рНсол 6,5; 

5) Л3Г ВСК 
II
ТЛ – гумуса 8,1%, рНсол 6,6; 

6) Л1Г ВСК 
II
СП↓ – гумуса 4,1%, рНсол 4,9; 

7) Л2 
ост.к. III 

В ВСК СЭ5 – гумуса 5,1%; рНсол 5,9; 

8) Л3
КЛ 

Г. ВСК
I
 ГЭ4 – гумуса 7,8%, рНсол 6,0; 

9) Л1 
ДВГ.

Г ВСК
I
 ТЭ5МГ – гумуса 4,4%, рНсол 5,9; 

10) Л2
ОСТ.К

. Г. ВСК
 III

 ТМГ↓ – гумуса 5,5%, рНсол 6,0; 

11) Л2
ОСТ.К.

В. ВСК
I
 СЭ5↓↓ – гумуса 3,9%, рНсол 5,8; 

12) Л3
ДКЛ.

Г. ВСК
III

 ТМГ – гумуса 8,4%, рНсол 6,3; 

13) Л1Г ВСК
 I
 СМ – гумуса 3,2%, рНсол 5,5; 

14) Л2Г ВСК 
I
 СМк – гумуса 4,2%, рНсол 5,9. 

15) Л3
ОСТ.К

.В. ВСК
1I

 СЭ5↓ – гумуса 6,9%, рНсол 6,4; 

16) Л1Г ВСК 
II
СП – гумуса 3,1%, рНсол 4,8; 

17) Л1
КЛ 

Г. ВСК
I
 ГЭ4 – гумуса 3,8%, рНсол 5,0; 

18) Л2
ОСТ.К.

В. ВСК
I
 СЭ5↓↓↓ – гумуса 3,5%, рНсол 5,1; 

 

5.2 Тип – серые лесные глеевые почвы 

 

Встречаются среди массивов серых лесных почв на участках с по-

вышенным увлажнением (в западинах, на нижних выположенных участ-

ках склонов и на плоских слабодренированных водоразделах при тяже-

лом составе почвообразующих пород) с характерным для них застоем 

поверхностных или относительно невысоким залеганием грунтовых вод. 

Грунтовые вода во влажные годы могут подниматься и достигать ниж-

них горизонтов почвенного профиля. Развиваются под лиственными пе-

реувлажненными лесами (часто с примесью осины) или под влажными 

злаково-разнотравными вторичными лугами. 

 Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка (3-5см)  – Ао  

- гумусовый горизонт (при повышенном увлажнении имеет стальной от-

тенок) – А1 

- гумусово-элювиальный или гумусово-оподзоленный – А1А2 
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- второй (реликтовый) гумусовый горизонт – Аh 

- элювиально-иллювиальный переходный – А2В (АВ) 

- иллювиальный  - В (В1, В2) 

-иллювиально-глеевый – Вg (Вg1, Вg2) 

- переходный к породе – ВС (ВСg) 

- почвообразующая порода – Сg. 

В пахотных почвах верхняя часть профиля трансформируется в Апах. 

Строение профиля типа серой лесной глеевой почвы: 

целинная Ао – А1 –(А1А2) – А2В (АВ) – В (Вg) – ВСg – Сg. 

Серые лесные глеевые выделены в самостоятельный тип. Особен-

ности этих почв, отличающие их от типа серых лесных:  

- больший запас гумуса и более постепенное уменьшение его ко-

личества с глубиной по сравнению с серыми лесными;  

- высокое содержание в составе гумуса гуминовых кислот, боль-

шая часть которых связана с кальцием;  

- присутствие в профиле отчетливых признаков оглеения. 

В зависимости от характера и степени переувлажнения в типе се-

рых лесных глеевых почв выделяют три основных подтипа (табл. 18). 

В пределах типа серых лесных глеевых почв выделяются следую-

щие роды:  

-обычные – развитые на рыхлых толщах суглинистого, глинистого 

и супесчаного состава; 

-слабодифференцированные – песчаные со слабо проявленными 

типовыми чертами; 

-контактно-глеевые – развитые на двучленных породах; 

-высоковскипающие – на карбонатных породах, вскипают в сред-

ней части профиля и почти не оподзолены; 

-со вторым гумусовым горизонтом (вторично-подзолистые); 

-осолоделые – с резко выраженной кремнеземистой присыпкой и 

более высоким залеганием карбонатов; 

-слитые- формируются на иловато-глинистых породах, имеют сли-

тое сложение. 

На виды серые лесные глеевые делят по содержанию гумуса: ма-

логумусные – менее 3%; среднегумусные – 3-5%; многогумусные - бо-

лее 5%.  
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Таблица 18 

Особенности формирования почв типа серые лесные глеевые 

Показа-

тели 

Подтипы 

Серые лесные по-

верхностно-

лееватые 

Серые лесные грунто-

во-глееватые 

Серые лесные грун-

тово-глеевые 

Тип 

увлаж-

нения 

повышенного по-

верхностного 

увлажнения 

грунтовыми водами, а 

иногда с временным за-

стоем поверхностных 

вод 

постоянное увлаж-

нение за счет грун-

товых вод и поверх-

ностных 

Элемент 

рельфа 

микропонижения 

на водораздель-

ных простран-

ствах  

плоские слабодрениро-

ванные пространства, 

нижние выположенные 

части склонов, террасы 

рек, верховья лощин, 

балок 

нижние выполо-

женные части скло-

нов;террасы рек, 

днища логов, балок 

Уровень 

грунто-

вых вод 

глубокий уровень 

грунтовых вод 

невысокое залегание 

грунтовых вод 

близкое стояние 

грунтовых вод 

Расти-

тель-

ность  

лиственные пере-

увлажненные ле-

са 

лиственные переувлаж-

ненные леса и влажные 

луга 

в основном травя-

нистая, лиственные 

переувлажненные 

леса 

Призна-

ки огле-

ения 

в гумусовом го-

ризонте (стальной 

оттенок) либо по 

всему профилю 

(сизоватые и 

охристые пятна 

в нижней части профи-

ля в виде ржавых при-

мазок, сизоватых пятен 

в иллювиальном го-

ризонте и увеличи-

ваются вниз по 

профилю; при сме-

шанном увлажнении 

– по всему профи-

лю, может быть гле-

евый горизонт. 

Мощ-

ность А 

25-35см 30-40см 40-50см 

Содер-

жание 

гумуса, 

% 

4-9, 

постепенное 

уменьшение с 

глубиной 

5-11, 

постепенное уменьше-

ние с глубиной 

8-11, более посте-

пенное уменьшение 

с глубиной; черные 

пленки по граням 

структурных от-

дельностей 
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Окончание таблицы 18 

Физико-

химиче-

ские 

свойства 

имеют высокую 

кислотность и не-

насыщенность 

основаниями 

большое количество 

обменных оснований 

(22-45 мг*экв/ 100г); 

насыщенны основания-

ми; рНсол от 4,0-4,5 с 

глубиной уменьшается 

до слабокислой; гидро-

литическая кислотность 

уменьшается от 8-14 

мг*экв/100г в верхней 

части профиля до 1-3 в 

нижней 

рН слабокислая и 

близкая к нейтраль-

ной или нейтраль-

ная; насыщенность 

основаниями 90-

97% 

Оподзо-

лен-

ность  

часто оподзоле-

ны, дифференци-

рованы по про-

филю по химиче-

скому составу 

менее оподзолены и 

менее дифференциро-

ваны по валовому хи-

мическому составу и 

содержанию ила. 

почти не оподзоле-

ны 

 

5.3 Тип черноземы 

 

Черноземные почвы рас-

положены южнее зоны серых 

лесных почв. Они простирают-

ся в виде сплошной неровной 

полосы, начиная от границы с 

Украиной до Алтая. Восточнее 

Алтая черноземная зона имеет 

островной характер и распро-

странены по межгорным кот-

ловинам и впадинам. Основ-

ные массивы черноземов рас-

положены в лесостепной и степной зонах России – центральные обла-

сти, Северный Кавказ, Поволжье, Западная и Восточная Сибирь. 

Черноземами называют богатые темноокрашенные гумусом почвы, 

не имеющие признаков современного переувлажнения, сформировавши-

еся в плакорных условиях под многолетней травянистой растительно-

стью степей и лесостепей континентального суббореального пояса.  
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Задание 5. Опишите факторы почвообразования черноземов (табл. 

19) и почвенный покров черноземной зоны (табл.20). 

Таблица 19 

Факторы почвообразования черноземов 

Факторы почвообразования Лесостепная зона Степная зона 

Климат: осадки, мм; Ку; тип водного режима; 

∑t > 10 
о
С, 

длина вегетационного периода 

  

Растительность: биомасса, опада т/га, золь-

ность, содержание азота, форма поступления 

  

Господствующие формы рельефа   

Почвообразующие породы   

 

Таблица 20 

Черноземы лесостепной и степной зон 

 
Подзоны  Основные почвы подзоны 

(подтипы)  

Сопутствующие почвы 

   

 Индексы генетических горизонтов: 

- степной войлок – Ао 

- гумусово-аккумулятивный – А 

- пахотный слой – Апах 

- гумусовый переходный – В1 (АВ1) 

- горизонт гумусовых затеков – В2 

- иллювиальный карбонатный – Вк 

- переходный к породе – ВС (ВСк) 

- почвообразующая порода – Ск 

 Строение профиля: 

целинные Ао – А (АВ1) – В1 – В2 – (Вк) – ВС (ВСк) – Ск; 

пахотные Апах – (А) – В1 – В2 (Вк) – ВС (ВСк) – Ск. 

На основании обобщения материалов по изучению черноземов 

принято следующее разделение черноземного типа почв на подтипы, 

роды, виды (табл. 21). 
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Таблица 21 

Классификация и индексы таксономических единиц черноземов 

Подтипы Роды Виды  

Оподзолен-

ные Ч
оп 

Обычные Ч
оп

 

Слитые Ч
оп сл

 

Глубинно-глееватые Ч
оп г

 

Слабодифференцированные  

Ч
оп слд

 

1.по мощности гумусового слоя 

(А+В1)  
Очень маломощные <25 см    Ч

оп
 
I
 

Маломощные 25-40                 Ч
опII

 

Среднемощные 40-80              Ч
опIII

 

Мощные 80-120                        Ч
опIV

 

Сверх мощные >120                 Ч
опV

 

2. по содержание гумуса %   * 

Слабогумусированные < 4 %     Ч
оп

1 

Малогумусные   4-6%           Ч
оп

2 

Среднегумусные6-9            Ч
оп

3 

Высокогумусные(тучные)> 9%  Ч
оп

4 

3. по степени выщелоченности (толь-

ко для Ч
в
)  

Слабовыщелоченные < 20 см       Ч
в 1

 

Средневыщелоченные 20-40 см   Ч
в 2

 

Сильновыщелоченные >40 см     Ч
в 3 

4. по степени солонцеватости (по со-

держанию Na
+
 в % от ЕКО) 

Слабосолонцеватые 5-10 % Ч
ю сн 1

 

Среднесолонцеватые 10-15 % Ч
ю сн 2

 

Сильносолонцеватые 15-20 % Ч
ю сн 3

 

Выщело-

ченные Ч
в
 

Обычные Ч
в
 

Слитые Ч
в сл

 

Глубинно-глееватые Ч
в г

 

Слабодифференцированные Ч
в слд

 

неполноразвитые Ч
в нр

 

Типичные 

Ч
т
 

Обычные Ч
т
 

Карбонатные Ч
т к 

 

Солонцеватые Ч
т сн 

 

Осолоделые Ч
т сд

 

Глубоковскипающие Ч
т гв

 

Глубинно-глееватые Ч
т г

 

Слитые Ч
т сл

 

Обыкновен-

ные Ч
об

 

Южные Ч
ю
 

Обычные Ч
об

 (Ч
ю
) 

Карбонатные Ч
об к 

 (Ч
ю к

) 

Солонцеватые Ч
об сн 

(Ч
ю сн

) Ч
ю
 

Осолоделые Ч
об сд

 

Глубоковскипающие Ч
ою гв

 

Солонцевато-солончаковатые 

Ч
об сн ск

 

Пример генетического названия: 

1.Чернозем южный среднемощный малогумусный глинистый на сырто-

вых глинах: Ч
ю к III 

2 ГГс.  
2.Чернозем оподзоленный слабодифференцированный маломощный ма-

логумусный легкосуглинистый на лессовидном суглинке: 

Ч
ОП СЛД II 

2 ЛПлс. 

Задание 6. Опишите черноземные почвы: а) основные почвообра-

зовательные процессы; б) морфологические признаки и строение поч-

венного профиля подтипов; в) физико-механические свойства, химиче-

ский состав, агрохимические показатели; г) распределение кремния, по-

луторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности по профилю; д) природное 

плодородие; е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяй-

ственное использование почв. ж) заполнить таблицу 22.  
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Таблица 22 

Условия формирования и свойства подтипов черноземов 
Показатели Подтипы черноземов 

Ч
оп

 Ч
в
 Ч

т
 Ч

об
 Ч

ю
 

Природная зона      

Климат: осадки, мм, ∑t > 10 
о
С, длина безморозного периода, 

Ку, тип водного режима 

     

Растительность: тип, опад, т/га, зольность%, надземная/ под-

земная часть 

     

Строение профиля: целинных, пахотных почв      

Глубина вскипания от HCl      

Форма выделения карбонатов      

Характеритика гор. А (цвет, мощность, структура)      

Мощность гумусового слоя А+АВ, см      

Процессы почвообразования      

Валовой хим. состав, распределение по профилю SiO2, R2O      

Содержание гумуса, %      

Тип гумуса, снижение по профилю, Сгк/Сфк      

pH, Состав ППК      

S мг-экв/ 100 г почвы      

Hг мг-экв/ 100 г       

ЕКО мг-экв/ 100 г       

V, %      

Агрофизические свойства      

Особенности подтипов      

Оценка плодородия      

Сельскохозяйственное использование      

 Задание 7. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее индекс. 

1. Апах – 0-27 – темно-серый, пылевато-комковатый, гумуса 4,8 %, ча-

стиц < 0,01 мм – 32 % 

В1 – 27-60 – темно-серый, зернистый, кремнеземистая присыпка 

В2 – 60-95 – серовато-бурый, неравномерно гумусирован 

ВС – 95-150 – желто-палевый, вскипает в нижней части горизонта, 

частиц < 0,01 мм – 37 % 

С – 150-185 – палевый, бесструктурный, тонкопористый, частиц < 

0,01 мм – 38 %. 

2. Апах – 0-27 – темно-серый, зернисто-комковатый, гумуса 6,8 %, ча-

стиц < 0,01 мм – 45 % 

А – 27-35 – темно-серый, комковато-зернистый 

В1 – 35-68 – темно-серый с буроватым оттенком, комковатый 
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В2 – 68-98 – красновато-бурый, горизонт гумусовых затеков, уплот-

нен 

ВС – 98-130 – желтовато-бурый, встречаются известковые трубочки, 

прожилки, вскипает с глубины 110 см, частиц < 0,01 мм – 59 % 

С – буровато-желтый, вскипает, тонкопористый, бесструктурный, 

частиц < 0,01 – 57 %. 

3. Апах – 0-26 – темно-серый, комковато-зернистый, гумуса 7,8 %, ча-

стиц < 0,01 – 53 % 

А – 26-44 – темно-серый, комковато-зернистый 

В1 – 44-85 – темно-серый с буроватым оттенком, комковатый, вски-

пает с глубины 80 см 

В2 – 85-120 – красновато-бурый, горизонт гумусовых затеков, уплот-

нен, вскипает 

ВС – 120-150 – желтовато-бурый, пронизан известковыми трубочка-

ми,  вскипает, частиц < 0,01 – 63 % 

С – 150-178 – желтовато-палевый, тонкопористый, бесструктурный, 

частиц < 0,01 – 65 %. 

4. Апах – 0-26 – темно-серый со слабым буроватым оттенком, пылева-

то-глыбисто-комковатый, гумуса 4,8%, частиц < 0,01 – 41 % 

А – 26-31 – темно-серый с буроватым оттенком, комковатый 

В1 – 31-56 – серый с ясным коричневым оттенком, комковато-

ореховатый, вскипает с глубины 47см 

ВК – 56-78 – желто-бурый с гумусированными пятнами, карбонаты в 

виде белоглазки 

ВСК – 78-105 – желтовато-палевый, белоглазка 

СК – 105-120 – желто-палевый, тонкопористый, отдельные пятна бе-

логлазки, бесструктурный, частиц < 0,01 – 68 %. 

5. Апах – 0-28 – темно-серый со слабым буроватым оттенком, комкова-

тый, гумуса 7,3 %, частиц < 0,01 – 53 % 

А – 28-40 – темно-серый, комковато-зернистый, вскипает 

В1 – 40-73 – темно-бурый с коричневым оттенком, комковато-

ореховатый, вскипает 

ВК – 73-98 – коричневато-бурый с гумусированными пятнами, кар-

бонаты в виде белоглазки, бурно вскипает 

ВСК – 78-105 – желтовато-бурый, отдельные пятна белоглазки, бес-

структурный, частиц < 0,01 – 68 % 

СК – 105-120 – желтовато-палевый, отдельные пятна белоглазки, бес-
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структурный, частиц < 0,01 – 68 %. 

6. Апах – 0-25 – черный, мелкозернистый, рыхлый, сильнопористый, 

много корней, не вскипает, граница ровная, резкая, гумуса 13,3 %, 

рНсол. 5,8, частиц < 0,01 – 67,7 % 

    АВ – 25-38 – черный с коричневатым оттенком, частиц < 0,01 – 69,7 

%, среднезернистый, рыхлый, много корней, не вскипает, граница 

постепенная, языковатая, гумуса 8,5 %, рНсол. 5,0 

В1 – 38-56 – коричневый, влажный, частиц < 0,01мм – 71,7 %, 

среднеореховатый, тонкопористый, поры иногда черноокрашены, 

рассыпчатый, много корней, граница постепенная, волнистая, гумуса 

1,5 %, рНсол. 4,3 

В2 – 56-70 – темно-коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 67,6 %, 

крупноореховато-призматический, тонкопористый, корней меньше, 

граница постепенная, волнистая, не вскипает, гумуса 0,5 %, рНсол. 

4,3 

ВСК – 70-105 – коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 66,3 %, комко-

ватый, тонкопористый, плотный, вскипает с соляной кислотой, гра-

ница постепенная, волнистая 

СК – 105 и ниже – коричневый, частиц < 0,01мм – 67,7 %, бесструк-

турный, плотный, тонкопористый, трубчатые поры черноокрашены, 

вскипает бурно. 

7. Апах – 0-19 – черный, частиц < 0,01мм – 45,7 %, мелкоореховатый, 

уплотнен, много корней, ходы червей, не вскипает, граница ровная, 

резкая, гумуса 9,9 %, рНсол. 5,0 

    АВ – 19-37 –темно-серый с бароватым оттенком, частиц < 0,01 –44,3 

%, мелкоореховатый, более плотный, много корней, не вскипает, гу-

муса 6,5 %, рНсол. 4,4 

В1 – 37-69 – коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 50,3 %, плотный, 

среднеореховатый, мелкопористый, корней меньше, граница посте-

пенная, местами языковатая, не вскипает, гумуса 1,3 %, рНсол. 4,2 

В2 – 69-92 – коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 51,5 %, плотный, 

крупноореховато-призматический, не вскипает, граница постепенная, 

волнистая, гумуса 0,8 %, рНсол. 4,2 

ВС – 92-113 – коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 51,2 %, неясно 

призматический, тонкопористый, плотный, не вскипает с соляной 

кислотой, граница постепенная, волнистая 

С – 113 и глубже – коричневый, частиц < 0,01мм – 50,7 %, бесструк-
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турный, плотный, рНсол. 4,8. 

8. Ад – 0-11 – свежий, темно-серый, во влажном состоянии почти чер-

ный, частиц < 0,01мм – 45,7 %, комковато-порошистый, значительно 

уплотнен, обилие корешков, переход постепенный, гумуса 13,3 %, 

рНсол. 6,23 

А – 11-42 – свежий, темно-серый, частиц < 0,01мм – 45,4 %, пороши-

сто-крупонкомковатый, много корней, кремнеземистая присыпка 

видна при подсыхании структурных отдельностей, перход постепен-

ный по окраске, гумуса 10,9 %, рНсол. 6,52 

    А2В – 42-57 – влажный, серовато-бурый, частиц < 0,01 – 49,3 %, ком-

ковато-ореховатый, более плотный, трещиноватый, присыпка на гра-

нях структурных отдельностей, а в заклинках трещин выражены ее 

скопления, переход языковатый, гумуса 3,5 %, рНсол. 6,3 

В1 – 57-78 – влажный, темно-бурый, частиц < 0,01мм – 55,3 %, плот-

ный, мелкоореховатый, трещиноватый, по стенкам трещин хорошо 

выражены темно-бурые (органо-минеральные) пленки и потеки (ку-

таны), слабая присыпка кремнезема, переход заметный, гумуса 1,4 % 

В2 – 78-111 – влажный, светло-бурый, частиц < 0,01 – 53,5 %, плот-

ный, призмовидно-ореховатый,  слабая присыпка кремнезема, грани-

ца постепенная, гумуса 1,0 % 

ВС – 111-140 – влажный, светло-бурый, частиц < 0,01 – 51,9 %, ком-

ковато-призмавидный, тонкопористый, слабо уплотнен, вскипает с 

соляной кислотой, граница постепенная 

Ск – 140-170 – влажный, желто-бурый, частиц < 0,01 – 52,4 %, бес-

структурный, слабо уплотнен, токопористый, вскипает, карбонаты в 

виде мелких рассеянных пятен, гумуса – 0,4 %, рНсол. 6,8. 

9. АПАХ – 0-22 – влажный, черно-серый, тяжелосуглинистый, комкова-

то-пылеватый, рыхлый, корней среднее количество, переход в сле-

дующий горизонт постепенный, гумуса 5,3 %, рН. 5,6 

В1 – 22-36 – влажный, темно-серый с коричневым оттенком, тяжело-

суглинистый, комковато-зернистый, плотный, корней средне, пере-

ход постепенный, гумуса 2,3 %, рНсол. 6,0 

В2 – 36-54 – влажный, коричнево-желтый с широкими затеками гу-

муса, тяжелосуглинистый, мелкокомковато-ореховатый, плотный, 

корней средне, переход постепенный 

ВС – 54-80 – влажный, коричнево-желтый с узкими гумусовыми за-

теками, тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, плотный, пере-
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ход постепенный 

С – 80-130 – влажный, коричневато-желтый, тяжелосуглинистый, 

плотный, бесструктурный. 

10. АПАХ – 0-30 – влажный, темно-серый, глинистый, комковато-пылева-

тый, рыхлый, корней много, переход в следующий горизонт посте-

пенный, гумуса 6,8 %, рН. 6,8 

В1 – 30-51 – влажный, коричнево-темно-серый, глинистый, зернисто-

комковатый, уплотненный, корней средне, переход постепенный 

В2 – 51-65 – влажный, коричневый с темно-желтыми заклинками по-

роды, глинистый, мелко-комковатый, плотный, единичные корни, 

переход постепенный 

ВС – 65-118 – влажный, темно-желтый с узкими темно-серыми зате-

ками гумуса, глинистый, крупно-комковатый, плотный, пятна карбо-

натов, переход постепенный 

С – 118-150 – влажный, темно-желтый, глинистый, плотный, пятна 

карбонатов. 

11. Апах – 0-20 – темно-серый, почти черный, увлажненный, среднесу-

глинистый, глыбисто-комковато-пылеватый, рыхлый, в нижней части 

слабо уплотненный, много корней, переход ясный по плотности, гу-

муса 7,0 %, рН. 6,6 

А – 20-38 - темно-серый, почти черный, увлажненный, среднесугли-

нистый, комковато-зернистый, в нижней части появляется кремнезе-

мистая присыпка, уплотненный, корней много, переход постепен-

ный, гумуса 3,8 %, рН. 6,6 

АВ – 38-57 – темно-серый с коричневым оттенком, увлажненный, 

среднесуглинистый, комковато-зернисто-ореховатый, по граням 

структурных отдельностей кремнеземистая присыпка, уплотненный, 

корней средне, переход ясный по цвету, гумуса 1,6 %, рН. 6,7 

В1 – 57-84 – бурый, комковато-ореховатый, увлажненный, среднесу-

глинистый, на гранях кремнеземистая присыпка, плотный, корни 

редко, переход постепенный и ясный по структуре, гумуса 0,9 %, рН. 

6,9 

В2 – 84-102 – желто-бурый, ореховато-призматический, увлажнен-

ный, на гранях более темные бурые пленки, уплотненный, корни 

одиночно, переход постепенный по цвету, гумуса 0,5 %, рН. 7.0 

ВС – 102-130 – желтый, в нижней части белесоватые пятна от карбо-

натов в виде псевдомицелия, призматический, с буроватыми потека-
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ми по трещинам, уплотнен, корни отсутствуют, переход по окраске 

Ск – 130-200 – желто-палевый, неоднородный с желто-белесым псев-

длмицелием карбонатов, пористый, плитовидный, уплотненный, 

корней нет. 

12. Апах – 0-20 – темно-серый, свежий, тяжелосуглинистый, комковато-

пылеватый, рыхлый, обилие мелких корешков растений, заметный 

переход по плотности, гумуса 6,91 %, рН. 6,3 

А1 – 20-31 – темно-серый, однородный по окраске, свежий, тяжело-

суглинистый, комковатый, более уплотнен, переход заметный по 

окраске, граница ровная, гумуса 6,5%, рН. 6,2 

АВ – 31-50 – темно-серый с бурым оттенком, неравномерно покра-

шен, свежий, тяжелосуглинистый, непрочно ореховато-комковатый, 

уплотнен, корни растений, переход по окраске и плотности, граница 

волнистая, гумуса 4,06 %, рН. 6,8 

В1са – 50-77 – неоднородный по окраске, бурый с серыми языковаты-

ми гумусовыми затеками, свежий, тяжелосуглинистый, комковато-

ореховатый, уплотнен, единичные корни растений, переход резкий 

по вскипанию и окраске, граница волнистая, гумуса 1,72 %, рН. 7,3 

В2са – 77-90 – неоднородный светло-бурый, свежий, тяжелосуглини-

стый, комковато-ореховатый, плотный, мелкопористый, карбонатная 

пропитка, единичные мелкие корни растений, постепенный переход 

по плотности и окраске, гумуса 1,01 %, рН. 7,9 

ВСса – 90-127 – светло-бурый, однородный, свежий, тяжелосуглини-

стый, комковато-призматический, плотный, имеется пропитка карбо-

натов, редкий псевдомицелий, переход постепенный, граница ровная, 

гумуса 0,32 %, рН. 7,9 

Сса – 127-140 – однородный палевый, увлажнен, среднесуглинистый, 

непрочно-комковатой структуры, уплотнен, пористый, карбонаты в 

виде общей пропитки, гумуса 0,11 %, рН.8,0. 

13. Апах – 0-23 – однородный по окраске, темно-серый, сухой, легкогли-

нистый, комковато-порошистый, распылен, мелкие корни растений, 

переход по заметный плотности, гумуса 7,3 %, рН. 7,7 

А1 – 23-30 - однородный по окраске, темно-серый, свежий, легкогли-

нистый, мелко-комковатый, уплотнен, корни растений, переход по 

плотности и окраске, граница ровная, гумуса 6,19 %, рН. 7,5 

АВ – 30-50 – неоднородный темно-серый с бурыми клиньями, све-

жий, среднесуглинистый, мелко-ореховато-комковатый, уплотнен, 
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свежий, легкая присыпка кремнезема, корни растений, слабое фраг-

ментное вскипание от НСL, переход ясный по окраске и плотности, 

граница волнистая, гумуса 2,26 %, рН. 7,7 

В1са – 50-80 – неоднородный светло-бурый с серыми языками, све-

жий, тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, уплотнен, гумусо-

вые потеки, единичные корни растений, переход резкий по вскипа-

нию и окраске, граница волнистая, рН. 9,9 

В2са – 80-116 – Неоднородный по окраске, бурый с белесыми пятнами 

и примазками, свежий, тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, 

плотный, мелкопористый, карбонаты в виде пропитки, редкие корни, 

переход по плотности и окраске, граница слабоволнистая, рН. 8,03 

ВССА – 116-135 – однородный, светло-бурый, тяжелосуглинистый, 

комковато-призматическая, плотный, свежий, редкий карбонатный 

псевдомицелий, переход постепенный, граница ровная, рН. 8,08 

Сса – 135-160 – однородный палевый, тяжелосуглинистый, слабоост-

руктурен, плотный, свежий, пористый, пропитан карбонатами. 

14. Апах – 0-22 – однородный, темно-серый, свежий, частиц < 0,01мм – 

66,4%, мелкокомковатый, рыхлый, встречаются корни растений и со-

лома, переход ясный по плотности и окраске, граница ровная, гумуса 

6,03 %, рН. 7,12, % Na от ЕКО – 2,1 

АВ – 22-35 – неоднородный, серый с буроватым оттенком, влажнова-

тый, частиц < 0,01мм – 66,2 %, мелко-комковато-ореховатый, уплот-

ненный, глянцевые, гумусовые пленки по граням структурных от-

дельностей, переход по плотности и окраске, граница языковатая, 

гумуса 3,13 %, рН. 7,44, % Na от ЕКО – 5,5 

В1 – 35-56– неоднородный, бурый с серыми потеками, увлажненный, 

частиц < 0,01мм – 66,1 %, непрочно-ореховатый, плотнее предыду-

щего, органо-минеральные пленки по граням структурных отдельно-

стей, потеки гумуса, редкие корни, в нижней части профиля фраг-

ментарно по трещинам отмечается слабое вскипание, переход по 

окраске и бурному вскипанию, граница волнистая, гумуса 1,34 %, 

рН. 7,65, % Na от ЕКО – 4,3 

В2СА – 56-80 – неоднородный, светло-бурый с серыми пятнами, 

увлажнен, частиц < 0,01 –51,5 %, комковато-ореховатый, плотный, 

потеки гумуса по трещинам, карбонатная пропитка, редкие корни 

растений, переход по плотности, граница ровная, гумуса 0,84 %, рН. 

7,9 
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В3СА – 80-104 – однородный, бурый, влажный, частиц < 0,01 –51,4 %, 

комковатый, уплотненный, карбонаты в виде выцветов, мелкие, ред-

кие органо-минеральные вкрапления, переход по окраске, граница 

ровная, гумуса 0,59 %, рН. 7,95 

ВССА – 104-136 – неоднородный, светло-бурый с белесыми выцвета-

ми, влажнее предыдущего, частиц < 0,01мм – 49,9 %, ореховато-

плитчатый, плотный, пористый, карбонатная пропитка, железисто-

марганцевые конкреции, переход постепенный по плотности и 

окраске, граница ровная, гумуса 0,32 %, рН. 8,07 

ССА – 136-150 – однородный, светло-бурый, влажный, частиц < 0,01 – 

49,1 %, бесструктурный, плотный, карбонатная пропитка, рН 8,03. 

15. Адер – 0-10 – буровато-темно-серый, свежий, частиц < 0,01 – 35,2 %, 

мелкокомковато-зернистый, рыхлый, густо пронизан корнями расте-

ний, слабо вскипает, карбонаты морфологически не выражены (кар-

бонатная пропитка), переход четкий по влажности. гумуса 7,59 %, рН 

8,55, % Na от ЕКО – 5,6, СаСО3 - 11,07 %., ЕКО – 42,6 мг-экв/100 г 

А1са – 10-24 – темно-серый до черного, увлажнен, частиц < 0,01 – 34,6 

%, мелкозернистый, слабо уплотнен, много мелких корней растений, 

выделяются кротовины с бурым материалом, вскипает, карбонатная 

пропитка, переход постепенный по окраске, гумуса 4,79 %, рН. 9,15, 

% Na от ЕКО – 11,25, СаСО3  - 11,07 %, ЕКО – 36,6 мг-экв/100 г 

АВСА – 24-55 – неоднородный по окраске, серый с бурыми и сизова-

то-оливковыми пятнами, влажный, частиц < 0,01 – 43,3 %, непрочно-

комковатый, плотнее предыдущего, перекрыт кротовинами, переход 

заметный по окраске и сложению, гумуса 3,10 %, рН. 9,11, % Na от 

ЕКО – 12,6, СаСО3  - 21,27 %., ЕКО – 27,6 мг-экв/100 г 

АВg – 55-65 – буровато-серый с палевым оттенком, влажный, частиц 

< 0,01 – 24,6 %, ореховато-творожистый, уплотнен, кротовины за-

полнены темным материалом вышележащих горизонтов, признаки 

оглеения в виде сизых примазок, карбонатная пропитка, переход 

языковатый, потечный, гумуса 1,41 %, рН. 8,71, % Na от ЕКО – 5,6, 

СаСО3  - 20,01 %., ЕКО – 14,6 мг-экв/100 г 

Вg – 65-76 – неоднородный, бурый с серыми затеками, влажный, ча-

стиц < 0,01 – 31,3 %, творожисто-дробовидный, карбонатная пропит-

ка и отдельные редкие мелкие скопления карбонатов, переход по 

окраске и плотности, гумуса 0,32 %, рН. 8,65, % Na от ЕКО – 4,9, 

СаСО3  - 19,27 %., ЕКО – 13,25 мг-экв/100 г 
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ВСg – 76-90 – неоднородный, светло-бурый с палевым оттенком, сы-

рой, частиц < 0,01 – 45,0 %, плотный, карбонаты в виде белоглазки и 

обильных мелких скоплений, большое количество охристых и сизых 

примазок железа, переход заметный по влажности и окраске, рН. 

8,91, % Na от ЕКО – 4,5, СаСО3  - 20,01 %., ЕКО – 13,85 мг-экв/100 г 

Сg – 90-165 – охристо-бурый, много охристых пятен железа, мокрый 

(сочится вода), частиц < 0,01 – 45,0 %, бесструктурный, липкий, 

плотный, карбонаты в виде белоглазки, на глубине 164 см обнаружен 

уровень грунтовых вод, гумуса 0,32 %, рН. 8,57, % СаСО3  - 17,4 %. 

16. Апах – 0-28 – темно-серый, увлажненный, частиц < 0,01 – 35,7 %, 

комковато-пылеватый, рыхлый, много корней, переход выражен по 

плотности, гумуса 5,9 %, рНсол. 5,0 

А1 – 28-39 – темно-серый, увлажненный, частиц < 0,01 – 36,3 %, мел-

кокомковатый, более плотный, много корней, не вскипает, гумуса 4,5 

%, рНсол. 5,2 

В1 – 39-56 – темно-серый со слабо палевым оттенком, частиц < 0,01 – 

40,3 %, плотный, комковатый, переход выражен по цвету, гумуса 1,3 

%, рНсол. 5,4 

В2 – 56-75 – палевый с темными потеками гумуса, частиц < 0,01мм – 

38,5 %, очень плотный, комковатый, не вскипает, гумуса 1,8 %, 

рНсол. 5,5 

В3 – 75-121 – палевый, свежий, частиц < 0,01 – 51,2 %, комковато-

палевый, плотный, слабо вскипает с соляной кислотой со 120 см, пе-

реход по цвету ровный 

Ск – 121 и глубже – светло-палевый, свежий, уплотненный, частиц < 

0,01 – 39,7 %, бесструктурный, карбонаты в виде псевдомицелия, 

бурно вскипает, рНсол. 7,2. 

17. О – 0-2 – лесная подстилка 

AU – 2-39 – черный с буроватым оттенком в нижней части горизонта, 

встречаются и осветленные участки, мелкокомковато-порошистый, 

рыхлый, слаболипкий, среднесуглинистый, обильные корни, переход 

волнистый заметный, гумуса 11,8 %, Нг – 9,5 мг-экв/100 г, ЕКО – 

55,45 мг-экв/100 г, V – 80,4 %, рНсол. 5,0, рНвод 5,78 

BI1 – 39-58 – неоднородный: сочетание темно-серых языков и светло-

бурых заклинков, в нижней части доминирует бурый тон с темными 

затеками гумуса, мелкокомковато-ореховатый, рыхлый, слаболип-

кий, легкоглинистый, переход волнистый заметный, гумуса 4,1 %, 
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рНсол 4,8, рНвод 5,85, Нг – 4,5 мг-экв/100 г, ЕКО – 52,45 мг-экв/100 

г, V – 91,7 % 

BI2 – 58-110 – светло-бурый, ореховато-призматический, а в нижней 

части укрупняется до крупноореховато-тумбовидной, уплотненный, 

слаболипкий, легкоглинистый, пор много и внутри они покрыты 

темными гумусово-глинистыми пленками, переход очень постепен-

ный, гумуса 0,88 %, рНсол 4,6, рНвод 6,02, Нг – 3,1 мг-экв/100 г, 

ЕКО – 55,7 мг-экв/100 г, V – 94,8 % 

С1 – 110-154 – светло-бурый, монолитное сложение (бесструктур-

ный), обилие тонких пор с темными гумусово-глинистыми пленками 

по стенкам пор и корневин, легкоглинистый, увлажненный, еднич-

ные корни, переход ровный постепенный, рНсол. 5,66, рНвод. 6,72, 

Нг – 1,8 мг-экв/100 г 

С2Са – 154-200 – неоднородный, светло-бурый, светло-сероватые пят-

на и палевые пятна карбонатных новообразований и хрупких вклю-

чений, бесструктурный, сложение монолитное, уплотненный, лип-

кий, тонкопористый, рНсол. 7,25, рНвод. 8,12, Нг – 0,5 мг-экв/100 г. 

18. AU1 – 0-34 – темно-серый, порошисто-мелкозернистый, рыхлый, 

слаболипкий, легкосуглинистый, увлажненный, много корней, пере-

ход ровный постепенный, гумуса 12,24 %, Нг – 10,5 мг-экв/100 г, S – 

62,5 мг-экв/100 г, V – 81,4 %, рНсол. 4,6, рНвод 5,3 

AU2 – 34-49 – темно-серый, но светлее чем в AU1, постепенно прехо-

дит в серую, порошисто-мелкозернистый, рыхлый, слаболипкий, тя-

желосуглинистый, корней меньше, переход ясный, волнистый, гуму-

са 7,8 %, Нг – 5,7 мг-экв/100 г, S – 45,2 мг-экв/100 г, V – 87,4 %, 

рНсол. 4,5, рНвод 5,43 

BI1 – 49-70 – светло-бурый с палевым оттенком, ореховатый, по гра-

ням ореховатых отдельностей скелетаны и темные гумусово-глини-

стые кутаны, слаболипкий, уплотненный, увлажненный, легкоглини-

стый, корней мало, переход ровный заметный, гумуса 0,87 %, Нг – 

7,4 мг-экв/100 г, S – 35,1 мг-экв/100 г, V – 79,4 %, рНсол. 4,4, рН 5,57 

BI2 – 70-118 – светло-бурый, крупноореховатый, уплотненный, сла-

болипкий, уплотненный, увлажненный, легкоглинистый, гумусово-

глинистые кутаны с глянцевым блеском, тонкопористый, стенки пор 

покрыты темными пленками, единичные корни, переход ровный по-

степенный 

С – 118-155 – светло-бурый, легкоглинистый, уплотненный, крупно-
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ореховато-крупнопризматический, липкий, тонкопористый, поры по-

крыты темными пленками, Нг – 2,7 мг-экв/100 г, рНсол. 4,8, рН 6,26. 

19. Апах – 0-24 – серовато-черный, увлажненный, рыхлый, распыленно-

пороховатый, глинистый, много корней, переход по пахоте, гумуса 

9,69 %, не вскипает, натрия нет, S – 38,62 мг-экв/100 г 

А – 24-35 – серовато-черный, равномерно окрашенный, увлажнен-

ный, уплотненный, пороховато-зернистый, редкие корни трав, пере-

ход постепенный, гумуса 6,29 %, не вскипает, натрия нет, S – 34,62 

мг-экв/100 г 

В1 – 35-55 – буровато-черный, книзу светлеет, уплотненный, свежий, 

зернистый, книзу крупнозернистый, корней мало, переход постепен-

ный, гумуса 4,49 %, не вскипает, натрия нет, S – 32,6 мг-экв/100 г 

В2 – 55-85 – неравномерно окрашенный от чередующих заклинок по-

роды и темно-бурых затеков гумуса, глинистый, комковато-

ореховатый, со слабым глянцем по граням структурных отдельно-

стей, редкие корни, переход постепенный, гумуса 1,99 %, не вскипа-

ет, натрия нет, S – 32,2 мг-экв/100 г 

В3 – 85-120 – желто-бурый, с редкими затеками гумуса, глинистый, 

плотный, комковатый, увлажненный, вскипает со 112 см, гумуса 1,19 

%, , натрия нет, S – 34,82 мг-экв/100 г 

СК – 120-185 – красно-бурый, равномерно окрашенный, глинистый, 

плотный, влажный, вязкий, гумуса 0,89 %, натрия нет, S – 38,62 мг-

экв/100 г. 

20. Апах – 0-20 – серовато-черный, рыхлый, равномерно окрашенный, 

глинистый, пылевато-комковатый, гумуса 7,10 %, не вскипает, S – 

36,83 мг-экв/100 г, натрия нет 

А – 21-41 – серовато-черный, равномерно окрашенный, глинистый, 

рыхлый, зернистый, переход неясный, гумуса 6,41 %, не вскипает, S 

– 34,43 мг-экв/100 г, натрия нет 

В1 – 41-60 – темно-красновато-бурый, глинистый, уплотненный, кни-

зу постепенно светлеет, с расплывчатыми языками и потуками гуму-

са, зернисто-ореховатый, переход неясный, гумуса 4,48 %, не вскипа-

ет, S – 32,32 мг-экв/100 г, натрия нет 

В2 – 60-145 – красновато-желто-бурый, с темными потеками гумуса и 

кротовинами, глинистый, ореховато-комковатый, сильно уплотнен-

ный, выделения карбонатов с 110 см в форме белоглазки и псевдо-

мицеллия, переход неясный, гумуса 1,91 %, S – 29,89 мг-экв/100 г, 
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натрия нет, содержание карбонатов – 6,61 % 

С–145-200–темно-бурый, глинистый, плотный, призмовидный, кар-

бонаты в виде белоглазки, натрия нет, карбонатов – 9,81 %. 

21. Апах – 0-20 – серовато-черный, суглинистый, сухой, рыхлый, бес-

структурный, много корней, переход ясный, гумуса 5,82 %, не вски-

пает, натрия нет, S – 23,06 мг-экв/100 г 

А1 – 20-39 – серовато-черный, суглинистый, сухой, уплотненный, 

бесструктурный, много корней, переход постепенный, гумуса 3,92 % 

В1 – 39-50 – серо-бурый, суглинистый, сильно уплотненный, зерни-

сто-комковатый, много корней, кротовины, переход постепенный, 

гумуса 2,87 %, не вскипает, натрия нет 

В2 – 50-70 – темно-бурый, с красновато-бурыми заклинками, сугли-

нистый, сухой, сильно уплотненный, крупнокомковатый, много кор-

ней, переход по окончанию гумусовых затеков 

В3 – 70-103 – красновато-бурый, с темно-бурыми редкими потеками-

гумуса, суглинистый, сухой, плотный, комковатый, коней мало, пер-

ход по окончании гумусовых потеков, не вскипает, натрия нет 

С – 102-130 – красновато-бурый, среднесуглинистый, сухой, плот-

ный, бесструктурный, переход по началу выделений карбонатов и 

изменению гранулометрического состава 

Д – 130-150 и глубже – красновато-бурый, супесчаный, рыхлый, бес-

структурный, с выделениями карбонатов. 

22. О – 0-3 – рыхлая дернина серовато-бурая 

AU – 3-28 – темно-серый с буроватым оттенком, легкоглинистый, 

ореховато-комковатый, признаки оподзоленности не выделяются, то-

копористый, слаболипкий, много корней, переход сильноязыкова-

тый, гумуса 14,05 %, Нг – 12,2 мг-экв/100 г, ЕКО – 61,0 мг-экв/100 г, 

V – 80 %, рНсол 5,05, рНвод 5,9 

BI1 – 28-63 – темно-серый в верхней части и серый, серовато-бурый, 

красновато-бурый в нижней части горизонта, легкоглинистый, силь-

ноязыковатый, бурая масса – ореховатая, темно-серая – комковато-

мелкозернистая, в целом плотный, слаболипкий, новообразования 

представлены гумусовыми языками и слабой белесой присыпкой по 

граням темно-серых структурных отдельностей, встречаются черво-

точины и кротовины, гумуса 5,91 %, Нг – 9,1мг-экв/100 г, ЕКО – 42,5 

мг-экв/100г, V – 78,5 %, рНсол 4,95, рНвод 6,05 

BI2 – 63-98 – коричнево-бурый, легкоглинистый, плотный, ореховато-
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призматический, тонкопористый, липкий, редкие гумусовые языки, 

кутаны покрывают грани структурных отдельностей, переход посте-

пенный ровный, гумуса 1,15 %, S – 25,4 мг-экв/100г, V – 82 %, рНсол 

5,2, рНвод 6,1 

С1 – 98-143 – бурый с рыжеватым или желтоватым оттенком, глини-

стый, бесструктурный, тонкопористый, плотный, липкий, встречают-

ся темно-серые глинистые невскипающие пластиночки, коричневые 

глинисто-гумусовые кутаны, покрывают стенки пор, карбонатный 

мицелий по порам, круглые мягкие и твердые карбонатные желвачки 

(с глубины 123-128см), переход постепенный, ровный, мелкозем 

вскипает с 113-118 см, рНсол 7,15, рНвод 7,65 

С2СА – 143-177 – буровато-желтый с рыжеватым оттенком, глини-

стый, глинисто-гумусовые кутаны, карбонатного мицелия больше, 

бурное вскипание мелкозема с 143-153 см, рНсол 7,35, рНвод 8,0. 

Задание 8.  

1. Обоснуйте особенности формирования водного режима на следую-

щих почвах: 

а) Ч
в II 

3/3 ТЛс;    б) Ч 
ю 

2/1 ТДг;    в) Ч
об

2/2 СЛе↓↓;   г) Ч
оп

2/4ТПг. 
2. Назовите более пригодную почву под кукурузу, картофель, пшеницу, 

пшеницу озимую, подсолнечник, просо: 

а) Ч
об

3/3ТЛс; 

б) Ч
об

2/2ТЛс↓↓; 

в) Ч
об сн2

2/2ТЛс; 

г) Ч
оп

2/3ТЛс↓↓; 

д) Ч
т
3/3ГГс; 

е) Ч
вII

2/2ТГс 

3. Обоснуйте особенности формирования азотного режима на следую-

щих почвах:

а) Ч
вII

3/4ТЛс;   б) Ч
оп

2/4ЛсЛ;   в) Ч
ю

2/2ТГс;   г) Ч
тк

3/3СЛ. 

4. Обоснуйте мероприятия по поддержанию плодородия следующих 

почв: 

а) Ч
т
3/3ГГс; 

б) Ч
оп

2/4ГПг; 

в) Ч
оп

2/4ТПг↓; 

г) Ч
оп

1/2СП↓↓; 

д) Ч
вгIII

3/2ГДг; 

е) Ч
ю сн.скI

1/1ТО. 

5.4 Тип лугово-черноземные 

 

Почвы этого типа являются полугидроморфными аналогами чер-

ноземов и формируются в условиях повышенного увлажнения, которое 

может создаваться за счет местных временных скоплений влаги по-

верхностного стока, или за счет питания почвенно-грунтовыми водами, 

или в результате их совместного действия. 
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Водный режим лугово-черноземных почв характеризуется чере-

дованием периодов более или менее глубокого промачивания и воз-

вратного капиллярного поднятия влаги с сохранением капиллярного 

подпитывания нижней части почвенного профиля в течение значитель-

ной части вегетационного периода. 

Морфологическое строение лугово-черноземных почв сходно со 

строением автоморфных черноземов. Отличительные признаки лугово-

черноземных почв: повышенная гумусность; глубинная глееватость. 

По типу водного питания и степени выраженности гидроморфных 

явлений лугово-черноземные почвы делятся на два подтипа. 

Луговато-черноземные почвы формируются под влиянием вре-

менного усиленного увлажнения водами поверхностного стока или 

редкого паводкового затопления при глубоких грунтовых водах (более 

6-7м в породах тяжелого гранулометрического состава и более 4м в 

легких породах). Приурочены к ложбинам, плоским водосборным по-

нижениям в вершинах оврагов, небольшим западинам на водоразделах, 

подсклоновым депрессиям и надпояменным террасам. В целинном со-

стоянии покрыты лугово-степной растительностью, в посевах обычно 

выделяются лучшим развитием сельскохозяйственных культур. По 

морфологии и свойствам близки автоморфным черноземам. 

Лугово-черноземные почвы. Формируются под влиянием смешан-

ного периодического поверхностного и более постоянного грунтового 

увлажнения либо одностороннего устойчивого грунтового увлажнения 

при нахождении грунтовых вод на глубине 3-6м. Приурочены к пони-

жениям мезорельефа, но местами образуют обширные контуры на 

главных формах макрорельефа (слабодренированные равнины в Запад-

ной Сибири). В целинном состоянии растительность лугово-степная, с 

обильным разнотравьем, с разреженными лиственными лесами. широ-

ко освоены под пашню. Характеризуются более явными признаками 

гидроморфности – интенсивным гумусонакоплением (тучные среди 

среднегумусных черноземов, среднегумусные среди малогумусных), 

потечностью гумуса, устойчивым оглеением нижней части профиля и 

пропиточно-мергелистым характером карбонатного горизонта. 

Роды в подтипах выделяются по особенностям строения профиля, 

по признакам, унаследованным от предшествовавшего почвообразова-

ния, состава грунтовых вод. Выделяют следующие роды: подзоленные, 

выщелоченные, карбонатные, осолоделые, остаточно-солонцеватые, 
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солонцевато-засоленные, засоленные, щельные, слитые. Характеристи-

ка родов соответствует описанным в типе черноземов. 

Виды лугово-черноземных почв выделяют по мощности гумусо-

вого горизонта: сверхмощные, мощные, среднемощные, маломощные; 

по содержанию гумуса видовые градации те же, что и у черноземов.   

 
Контрольные вопросы 

1. Какие процессы формируют профиль серых лесных почв? Как этому 

способствуют природные условия?  

2. Охарактеризуйте типичное строение профиля серых лесных почв. 

3. Как классифицируют серые лесные почвы?  

4. Дайте агрономическую оценку составу и свойствам серых лесных 

почв.  

5. Расскажите об основных направлениях использования серых лесных 

почв в земледелии и мероприятиях по повышению их плодородия.  

6. В чем сущность черноземного процесса почвообразования?  

7. Назовите основные условия черноземного почвообразования. Каковы 

его зональные и фациальные особенности? 

8. Какие элементарные почвообразовательные процессы в подтипах 

черноземов сопровождают процесс черноземообразование? 

9. Опишите строение профиля черноземов по подтипам. В чем различия 

по морфологическим признакам? 

10. Назовите основные диагностические признаки по подтипам и основ-

ным родам черноземов.  

11.Расскажите классификацию черноземов. 

12. Опишите состав и свойства, почвенные режимы черноземов.  

13. Дайте агрономическую характеристику подтипов и основных родов 

и видов черноземов.  

14. Каковы особенности сельскохозяйственного использования чернозе-

мов?  

15. Каковы основные проблемы использования и охраны черноземов?  

16. Охарактеризуйте особенности структуры почвенного покрова лесо-

степной зоны.  

17. Охарактеризуйте особенности структуры почвенного покрова степ-

ной зоны. 
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6. ПОЧВЫ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 

Зональными почвами су-

хих степей являются каштано-

вые почвы. Наиболее крупные 

массивы каштановых почв в 

Российской Федерации нахо-

дятся в Восточном Предкавка-

зье, Среднем и Нижнем Повол-

жье, южной части Западной 

Сибири (Кулунда). В Средней 

Сибири и Забайкалье они 

встречаются отдельными ост-

ровками (Минусинская и Тувинская котловины). 

Среди каштановых почв часто встречаются солонцы, солончаки, 

солоди, лугово-каштановые почвы, обуславливающие комплексность 

почвенного покрова. 

Задание 1. Опишите факторы почвообразования каштановых почв 

(табл. 23) и почвенный покров зоны сухих степей (табл. 24). 

Таблица 23 

Условия почвообразования в зоне сухих степей 

Показатель 
Подзоны почв 

Темно-каштановых Каштановых Светло-каштановых 

Осадки, мм, КУ, тип вод-

ного режима, T  10°С, 

среднемноголетняя, дли-

на безморозного периода, 

дней 

   

Почвообразующие поро-

ды 

   

 

Растительность     

 

Рельеф   
 

Таблица 24 

Почвенный покров зоны сухих степей 
Подзоны  Основные почвы подзоны  Сопутствующие почвы 
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6.1 Тип – каштановые почвы 

 

Каштановые почвы распространены в южной подзоне сухих степей 

под полынно-типчаковой и полынно-типчаково-ковыльной растительно-

стью на лѐссовидных суглинках, сыртовых глинах, разнообразных по 

механическому составу отложениях каспийских трансгрессий, продук-

тах выветривания третичных отложений, желто-бурых карбонатных, ча-

сто скелетных суглинках, пестроцветных третичных засоленных отло-

жениях. 

Индексы генетических горизонтов: 

- гумусово-аккумулятивный – А 

- гумусовый переходный – В1  

- горизонт гумусовых затеков – В2* 

- иллювиальный карбонатный – Вк 

- переходный к породе – ВС (ВСк) 

- почвообразующая порода – Ск 

- гипсовый – Ссs 

* - обычно совмещается с Вк – В2к 

В пахотных почвах в верхней части профиля выделяется пахотный слой 

– Апах. 

 Строение профиля: 

целинные  А – В1 – В1 – Вк** – ВСк – Ск (Ссs); 

пахотные Апах – (А) – В1 – В2 (Вк) – ВСк – Ск (Ссs); 

** - обычно Вк отсутствует в роде глубоковскипающих и ниже горизон-

та В1 выделяют горизонт В2 (выщелоченный от карбонатов). 

 Каштановые почвы подразделяют на подтипы в зависимости от 

содержания гумуса (табл. 25). 

Задание 2. Опишите каштановые почвы. 

а) основные почвообразовательные процессы; б) морфологические при-

знаки и строение почвенного профиля подтипов; в) физико-

механические свойства, химический состав, агрохимические показатели;  

г) распределение кремния, полуторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности 

по профилю; д) природное плодородие; е) факторы, лимитирующие 

плодородие и сельскохозяйственное использование почв. ж) заполнить 

таблицу 26.  
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Таблица 25 

Классификация каштановых почв 
тип подтип роды виды 

Каш-

та-

новые 

К 

Темно-

каштановые –

К3 

 

Каштановые 

– К2 

 

Светло- каш-

тановые – К1 

Обычные 

Карбонатные К1
к
 

Солонцеватые К1
сн

 

Солончаковатые К1
Ск

 

Солонцевато-

солончаковатые К1
СН Ск

 

Карбонатно-

солонцеватые К1
КСН

 

Глубоковскипающие 

К1
Г ВСК

 

Слитые К1
СЛ

 

Неполноразвитые К1
НР

 

1. по мощности гумусового про-

филя (А+АВ+В1): 

Мощные 50см – К3 
IV 

Среднемощные 30-50 - К3 
III 

Маломощные 20-30 - К3 
II 

Очень маломощные 20 - К3 
I 

2. по степени солонцеватости (со-

держание натрия в % от ЕКО): 

Слабосолонцеватые  3% - К3
СН1

 

Среднесолонцеватые3-5% - К3
СН2

 

Сильносолонцеватые 5-10% - К3
СН3

 

  Пример генетического названия почв: 

1. Темно-каштановая солонцеватая среднемощная сильносолонцеватая 

тяжелосуглинистая на третичных глинах – К3 
Сн III /3

ТГтр. 

2. Светло-каштановая неполноразвитая очень маломощная слабосолон-

цеватая супесчаная на древнеаллювиальных отложениях– К1 
НР I/1

УАД. 

3. Каштановая карбонатно-солонцеватая мощная сильносолонцеватая 

глинистая на элювии мергелей и известняков К2
КСН I/ 3 

ГЭ5. 

Таблица 26 

Характеристика каштановых почв 
Показатель Подтипы почв 

К3 К2 К1 

Природная зона, климат    

Строение профиля    

Мощность А+В1, см    

Почвообразовательные процесы    

Гумус, %, Сгк: Сфк    

Распределение гумуса по профилю    

Глубина вскипания, формы СаСО3    

Признаки солонцеватости    

Солевой профиль    

Состав ППК    

рН, ЕКО, мг-экв/100г, V, %    

Оценка плодородия    

Сельскохозяйственное использование    

 Задание 3. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее формулу. 
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1. Апах – 0-27 – темно-серый, пылевато-комковатый, гумуса 4,2 %, ча-

стиц < 0,01 – 46 % 

В1 – 27-54 – каштановый, комковатый, обменного натрия 1,5 % от 

ЕКО 

В2 – 54-67 – темно-бурый с гумусовыми затеками, карбонаты в виде 

белоглазки, вскипает от соляной кислоты 

ВСК – 67-96 – палево-бурый, ореховато-призматический, белоглазка, 

плотный 

СК – 96-120 – палевый, карбонаты в виде редкой белоглазки, гипс со 

136 см, частиц < 0,01мм – 43 %. 

2. Апах – 0-28 – темно-серый, пылевато-комковатый, гумуса 4,8 %, ча-

стиц < 0,01мм – 46 %, вскипает 

В1 – 28-45 – темно-серый с каштановым оттенком, комковатый, 

уплотненный, обменного натрия 2,0 % от ЕКО, вскипает 

ВСК – 45-95 – палево-желтый, ореховато-призматический, белоглаз-

ка, плотный 

СК – 95-160 – палевый, рыхлый, карбонаты в виде редкой белоглазки, 

гипс со 156 см, частиц < 0,01мм – 61 %. 

3. Апах – 0-21 – серый с каштановым оттенком, пылевато-комковатый, 

гумуса 3,0%, частиц < 0,01мм – 62 %, частиц < 0,001мм – 37% 

В1 – 21-32 – каштановый, комковато-ореховатый, уплотненный, об-

менного натрия 6 % от ЕКО, частиц < 0,001мм – 45 % 

ВК – 32-49 – палевый с темно-бурыми гумусированными пятнами, 

ореховато-призматический, белоглазка, плотный 

ВСК – 49-81 – темно-палевый, ореховато-призматический, белоглаз-

ка, плотный 

СК – 81-120 – палевый, пористый, рыхлый, карбонаты в виде редкой 

белоглазки, прожилки гипса и солей со 110 см, частиц < 0,01 – 67 % 

4. Апах – 0-14 – серый, пылевато-комковато-пластинчатый, гумуса 2,6 

%, частиц < 0,01 – 34 %, частиц < 0,001 – 12 % 

В1 – 14-26 – каштаново-бурый, комковато-ореховатый, уплотненный, 

обменного натрия 11 % от ЕКО, частиц < 0,001 – 19 %, вскипает с 

кислотой с 23 см 

ВК – 26-48 – бурый, ореховато-призматический, белоглазка, плотный 

ВСК – 48-79 – бурый, призматический, белоглазка, плотный 

СК – 79-110 – палевый, пористый, рыхлый, карбонаты в виде редкой 

белоглазки, прожилки гипса и солей с 98см, частиц < 0,01мм – 61 %, 
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частиц < 0,001мм – 43 %. 

5. А – 0-20 – буровато-серый, тяжелосуглинистый, уплотненный, комко-

вато-порошистый, вскипание с поверхности, гумуса 2,22 %, ЕКО – 

17,7 мг-экв/100 г, поглощенный натрий составляет 6,5 % от ЕКО 

В1 – 20-36 – серовато-бурый, глинистый, плотный, призмовидно-

крупнокомковатый, по граням структурных отдельностей отмечается 

буровато-коричневая глянцевая корочка, вскипает, граница языкова-

тая, гумуса 2,12 %, ЕКО – 32,4 мг-экв/100 г, поглощенный натрий со-

ставляет 14,5 % от ЕКО 

В2 – 36-67 – неоднородно окрашен: палево-бурый с гумусовыми за-

теками, глинистый, плотный, крупнокомковато-призмавидный, гуму-

са 0,95 %, ЕКО – 22,4 мг-экв/100 г, поглощенный натрий составляет 

15,8% от ЕКО 

Вск – 67-95 – буровато-палевый, тяжелосуглинистый, сильно уплот-

нен, призмовидный, обильные выделения карбонатов в виде бело-

глазки 

Ск – 95-110 – буровато-палевый с желтоватым оттенком, среднесу-

глинистый, рыхлый, гипс и легкорастворимые соли с 108 см. 

6. АД – 0-2 – дернина 

А – 0-33 – коричневато-темно-серый, тяжелосуглинистый, порохова-

то-мелкозернистый, рыхловатый, гумуса 4,2 %, обменных катионов – 

19,9 мг-экв/100 г, рНвод 7,5, поглощенный натрий – 4,5 % от ЕКО 

В1 – 33-58 – коричневый, тяжелосуглинистый, комковатый, уплотне-

ный, гумуса 3,5 %, рНвод 7,5, поглощенный натрий – 5,5 % от ЕКО 

В2 – 58-112 – неравномерно окрашенный, буровато-коричневый, пят-

на и потеки гумуса, глинистый, призмовидно-комковатый, гумуса 2,2 

%, рНвод 8,5, поглощенный натрий – 13,5 % от ЕКО 

ВСк – 112-158 – желто-бурый, тяжелосуглинистый, плотный, приз-

матический, обильные выделения карбонатов в виде белоглазки, 

окончание гумусовых затеков, гумуса 1,7 %, рНвод 8,2, поглощен-

ный натрий – 9,2 % от ЕКО 

CS – 158-185 – палево-серый с желтоватым оттенком. 

7. А – 0-23 – каштаново-серый, тяжелосуглинистый, в верхней части 

слоеватый, а глубже комковато-зернистый, рыхловатый, густо про-

низан корнями травянистых растений, гумуса 2,7%, обменных катио-

нов – 25 мг-экв/100 г, рН 7,5, плотный остаток 0,08 %, не вскипает 

В1 – 23-45 – серовато-бурый, буроватость усиливается, тяжелосугли-
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нистый, комковатый, плотный, вертикальные трещины, корней 

меньше, вскипает, гумуса 1,9 %, обменных катионов – 25 мг-экв/100 

г, рНвод 7,5, плотный остаток 0,08 %, СО2 карбонатов – 3,9 % 

В2 – 45-70 – каштаново-палевый с более темными серовато-бурыми 

вертикальными полосами, глинистый, комковатый, плотный, серова-

то-белые пятна карбонатов в виде белоглазки, гумуса 1,2 %, обмен-

ных катионов – 25 мг-экв/100 г, рНвод 8,0, плотный остаток 0,13 %, 

СО2 карбонатов – 7,9 % 

В3 – 70-125 – палево-желтый, тяжелосуглинистый, равномерно про-

питан карбонатами, неясно комковатый, уплотненный, гумуса 0,3 %, 

обменных катионов – 25 мг-экв/100 г, рНвод 8,2, плотный остаток 

0,20 %, СО2 карбонатов – 6,6 % 

С – 125-150 – палево-желтый, суглинистый, включения кристаллов 

гипса, глубже появляются растворимые соли, обменных катионов – 

25 мг-экв/100г, рНвод 8,5, плотный остаток 0,65 %, СО2 карбонатов – 

5,9 %. 

8. Апах – 0-22 – буровато-темно-серый, среднесуглинистый, рыхлый, 

комковато-пылеватый, гумуса 4,1 %, S – 25,2 мг-экв/100 

А – 22-29 – буровато-темно-серый, среднесуглинистый, плотнее 

предыдущего, пороховато-комковатая, гумуса 3,8 %, S – 24,5 мг-

экв/100 

В1 –29-46 – серовато-бурый, в нижней части бурый, уплотненный, 

крупнокомковатый, карбонаты в виде псевдомицелия и мучнистых 

скоплений, гумуса 2,4 %, S – 17,2 мг-экв/100 

В2 – 46-75 – белесовато-желто-бурый, пятна карбонатов, суглини-

стый, гумуса 1,6 %, S – 14,2 мг-экв/100 г 

ВСк – 75-107 – палево-белесый, плотный 

Ск – 107-159 – палевый, глинистый, пористый, рыхлый, карбонаты в 

виде редкой белоглазки, прожилки гипса и солей со 138 см. 

9. А – 0-16 – светло-серо-коричневый, суглинистый, чешуйчато-

слоеватый, агрегаты непрочные, сврху слитая пористая хрупкая ко-

рочка толщиной 4см, гумуса 1,58 %, рН 7,6, ЕКО 15,1 мг-экв/100 г, 

поглощенный натрий составляет 7,8 % от ЕКО 

В – 16-32 – серовато-бурый, темнее предыдущего, тяжелосуглини-

стый, уплотнен, комковатый, поверхности структурных отдельностей 

покрыты блестящей корочкой, гумуса 0,65 %, рН 8,4, ЕКО 17,9 мг-

экв/100г, поглощенный натрий составляет 11,3 % от ЕКО 
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Ск – 32-82 – бурый, суглинистый, призматический, очень плотный, 

карбонаты в форме белоглазки, рН 8,58 

Сс – 82 и глубже – рыхлый, палево-серый, выделения гипса и легко-

растворимых солей, рН 8,95. 

10. А – 0-24 – коричнево-серый, среднесуглинистый, комковато-

порошистый, вскипает с поверхности, гумуса 2,7 %, рН 7,2, ЕКО 22,8 

мг-экв/100г, поглощенный натрий составляет 3,8 % от ЕКО 

В1 – 24-38 – светлее предыдущего, ярко-буровато-коричневый, тяже-

лосуглинистый, призмовидно-крупнокомковатый, граница языкова-

тая, вскипает, уплотнен, по граням структурных отдельностей буро-

вато-коричневая глянцевая корочка, гумуса 1,5 %, рН 7,9 

В2 – 38-69 – неоднородно окрашен: палево-бурый с отдельными гу-

мусовыми затеками, легкоглинистый, крупнокомковато-призмовид-

ный, гумуса 0,9 %, рН 8,2, ЕКО 29,8 мг-экв/100 г, поглощенный 

натрий составляет 8,5 % от ЕКО 

Вск – 69-95 – буровато-палевый, тяжелосуглинистый, сильно уплот-

нен, призмовидный с обильными выделениями карбонатов в виде бе-

логлазки 

Ск,г – палево-желтовато-серый, суглинистый, рыхлее предыдущего, 

влажнее. 

11. А – 0-23 – корчневато-темно-серый, пороховато-мелкозернистый, 

тяжелосуглинистый, вскипает, гумуса 4,7 %, рН 7,08, ЕКО 27,8 мг-

экв/100 г, поглощенный натрий составляет 0,8 % от ЕКО 

В1 – 23-45 – ярко коричневато-бурый, уплотненный, тяжелосуглини-

стый, комковатый, гумуса 2,9 %, рН 7,2, ЕКО 28,8 мг-экв/100 г 

В2 – 45-98 – неравномерно окрашен, с пятнами и потеками гумуса, 

тяжелосуглинистый, плотный, призмовидно-комковатый, гумуса 1,85 

%, рН 7,5, ЕКО 32,5 мг-экв/100 г, поглощенный натрий составляет 

2,8 % от ЕКО 

Вск – 98-139 – желто-бурый, призматический, плотный, обильные 

выделения карбонатов в виде белоглазки, окончание гумусовых зате-

ков, рН 7,4 

Сс – 139 и глубже – палево-желтый, бесструктурный, глинистый, рН 

7,45. 

12. А – 0-25 – темно-коричневый, тяжелосуглинистый, зернистый, про-

низан корнями трав, переход в горизонт постепенный, гумуса 3,94 %, 

рН 7,0, S – 25,7 мг-экв/100 г 
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В1 – 25-46- коричнево-бурый, тяжелосуглинистый, комковатый, 

слегка уплотненный, переход постепенный, гумуса 2,44 %, рН 7,2, S 

– 22,7 мг-экв/100 г 

В2 – 46-85 – темно-желто-бурый, тяжелосуглинистый, комковатый, 

слегка уплотненный, переход постепенный, рН 7,4 

С – 85-150 – желто-бурый, комковатый, пятна карбонатов, рН 7,6. 

13. А – 0-18 – темно-коричневый, суглинистый, сухой, уплотненный, с 

поверхности трещиноватый, мелкокомковатый, переход постепен-

ный, вскипает, гумуса 3,71 %, рН 7,0, S – 27,5 мг-экв/100 г 

В1 – 18-57 – темно-коричневый с бурым оттенком, светлее предыду-

щего, тяжелосуглинистый, сухой, очень плотный, трещиноватый, 

комковато-глыбистый, по граням структурных отдельностей глянце-

вый налет, переход постепенный, гумуса 2,21 %, рН 7,2, S – 28,7 мг-

экв/100 г 

В2 – 57-85 – буровато-коричневый, суглинистый, легче предыдущего, 

плотный, крупно-комковатый, сухой, переход ясный, гумуса 1,07 %, 

рН 7,2 

С – 85-150 – желто-бурый, комковатый, суглинистый, плотный, мно-

гочисленные пятна карбонатов и кристалликов гипса, рН 7,0. 

Задание 4.  

1) Укажите особенности солевого профиля каштановой почвы: солон-

цеватой и несолонцеватой. 

2) Укажите каштановую почву, пригодную к самомелиорации в случае 

ее сильной солонцеватости: 

а) Апах – 0-20 

В1 – 20-25 

Вк – 25-45 

ВСк – 45-85 

Ск – 80-100 

 

б) Апах – 0-25 

В1 – 25-40 

В2 – 40-50 

Вк – 50-80 

ВСк – 80-100 

Ск – 110-120 

в) Апах – 0-26 

В1 – 26-45 

В2 – 45-56 

Вк – 56-80 

ВСк – 80-110 

Ск – 110-130 
3) Какой участок с комплексным почвенным покровом целесообразно во-

влечь в пашню:  

К3 70 СН2-310 Кл 15Сд 5; 

К3 
К 

50 СН1
СК

 40 Кл 10;  

К3 40СН1-235Кл 20 Сд 5;  

К3
СН1

20К3
СН 2

40СН1
Ск

30Кл10. 
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6.2 Тип лугово-каштановые почвы 
 

Почвы этого типа представлены полугидроморфными почвами су-

хостепной зоны. Формируются в относительно пониженных положениях 

макро-, мезо- и микрорельефа на надпойменных речных террасах в меж-

сопочных долинах, на подгорных шлейфах, в больших западинах, лож-

бинах, замкнутых блюдцах на недренированных равнинах, то есть в ме-

стах с повышенным увлажнением за счет временного скопления вод по-

верхностного стока, а также внутрипочвенного бокового стока или грун-

товых вод, которые находятся на небольшой глубине 93-5м. Таким обра-

зом, водный режим этих почв неустойчивый, пульсирующий – с чередо-

ванием кратковременных периодов обильного увлажнения, глубокого 

нисходящего движения влаги и периода иссушения верхних горизонтов 

с частичным поднятием глубинной влаги. В связи с повышенным 

увлажнением растительный покров на лугово-каштановых почвах лучше 

развитый, чем на автоморфных каштановых почвах. 

По морфологическому строению лугово-каштановые почвы близки 

к каштановым, отличаются от них большим содержанием гумуса. В со-

ставе гумуса преобладают гуминовые кислоты. 

По характеру водного питания и степени выраженности гидро-

морфных явлений тип лугово-каштановых почв делится на два подти-

па: луговато-каштановые, лугово-каштановые. 

Роды лугово-каштановых почв: обычные, карбонатные, выщело-

ченные, осолоделые, солонцеватые, солончаковатые, слитые, глееватые, 

промытые.  

Разделение лугово-каштановых почв на виды осуществляется по 

двум признакам: по содержанию гумуса – темные (> 4%), светлые (< 

4%); по мощности гумусового горизонта – аналогично каштановым поч-

вам. 

Подтип луговато-каштановых почв. Почвы формируются в плос-

ких депрессиях рельефа, в межсопочных долинах и подгорных шлейфов, 

на высоких пояменных террасах, получающих дополнительное увлаж-

нение за счет поверхностного стока или редкого паводкового затопле-

ния, без участия грунтовых вод. Грунтовые воды расположены на глу-

бине 4-7 м в зависимости от гранулометрического состава и не оказы-

вают влияния на ход почвообразовательного процесса. 

Профиль имеет следующее строение: А – В1 – В2 – Вк – С. Этот 
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подтип по морфологии и свойствам близок к каштановым почвам. Со-

держание гумуса 4-5 % и его количество постепенно падает вниз. В со-

ставе гумуса преобладают гуминовые кислоты. ЕКО в гумусовом гори-

зонте – 25 мг-экв/100г почвы. В составе ППК содержится 2-4 % обмен-

ного натрия. Почвы имеют нейтральную реакцию в верхних горизонтах 

и щелочную в нижних. Вскипают с глубины 60-70 см. Почвообразую-

щая порода иногда содержит кристаллы гипса и легкорастворимые соли. 

Подтип лугово-каштановых почв. Формируются в депрессиях ре-

льефа, в межсопочных понижениях, на высоких пояменных террасах 

рек, на тяжелых и средних суглинках. Получают дополнительное 

увлажнение за счет как поверхностного, так и грунтового питания. 

Профиль имеет следующее строение: А – В1 – Вк – С. Содержание 

гумуса 6-8% и его количество постепенно падает вниз. В составе гумуса 

преобладают гуминовые кислоты. ЕКО в гумусовом горизонте – 25-30 

мг-экв/100г почвы с постепенным падением к материнской породе. поч-

вы практически не содержат обменного натрия. Реакция среды в верх-

них горизонтах нейтральная, книзу становится щелочной. Почвообразу-

ющая порода содержит легкорастворимые соли с глубины 100 см, выде-

ления карбонатов проявляются на глубине от 50 до 100 см. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем заключаются особенности генезиса каштановых почв? Опишите 

особенности морфологических признаков. 

2. Расскажите о классификации каштановых почв и строении их профи-

ля (по подтипам).  

3. Охарактеризуйте состав и свойства каштановых почв.  

4. Назовите особенности структуры почвенного покрова в зоне сухих 

степей.  

5. Каковы особенности сельскохозяйственного использования каштано-

вых почв и мероприятий по повышению плодородия? 

6. Дайте агрономическую характеристику лугово-каштановых почв. 
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7.  БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ 
 

Болотные почвы формируются при развитии двух процессов: тор-

фообразования и оглеения. Их часто объединяют под названием «болот-

ный процесс». 

В зависимости от проявления процесса торфообразования среди 

болотных почв выделяют торфяные и минеральные (лугово-болотные) 

почвы. Основные площади болотных почв представлены болотными 

торфяными почвами. 

Болотные почвы встречаются во многих зонах. Основные их пло-

щади (около 70 млн. га) находятся в тундровой и таежно-лесной зонах 

России. В более южных зонах они распространены значительно меньше, 

где приурочены в основном к поймам рек и отличаются зональными 

особенностями. 

 

7.1 Болотные торфяные почвы 

 

Болотные торфяные почвы в зависимости от происхождения, усло-

вий залегания и характера растительности подразделяются на верховые 

и низинные.  

Болотные торфяные верховые расположены преимущественно в 

тундровой зоне и в подзонах северной и средней тайги таежно-лесной 

зоны европейской части России, а также на севере Западной Сибири, на 

Камчатке и Сахалине. Образуются на водоразделах в условиях застойно-

го увлажнения атмосферными водами.  

Болотные торфяные низинные развиваются в понижениях и глубо-

ких депрессиях рельефа на водоразделах, надпойменных террасах, в по-

нижениях речных долин, в приозерных понижениях в условиях избы-

точного увлажнения жесткими грунтовыми водами под автотрофной и 

мезотрофной растительностью. 

Индексы генетических горизонтов: 

- лесная подстилка (очес) – Ао (Оч) 

- торфяной горизонт – Т (Т1, Т2, Т3) 

- глеевый потечно-гумусированный (на глинах, тяжелых суглинках)– Gh 

- глеевый гумусово-железистый (на песках) – Gfh (GFeh) 

- глеевый – G. 

Строение профиля: Ао – Т (Т1, Т2, Т3) – Gh (Gfh) – G 
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Болотные торфяные почвы подразделяют на два типа: болотные 

торфяные верховые (тундра, северная и средняя тайга) и болотные тор-

фяные низинные (южная тайга, лесостепь) (табл. 27). 

Таблица 27 

Классификация болотных почв 
Тип Подтип Род Вид 

Болот

лот-

ные 

вер-

ховые 

Бв 

Болотные торфя-

но-глеевые Бв
ТГ

 

Болотные верхо-

вые торфяные Бв
Т
 

Обычные Бв
Т
 

Переходные остаточ-

но-низинные 

 Бв
Т ОН 

Гумусово-железистые 

(для торфяно-глеевых 

развитых на песках) 

Бв
ТГ ГЖ 

 

1.По мощности органогенного гори-

зонта: 

торфянисто-глеевые 20-30 см  

Бв
ТГ

1, Бн
ТГ

1 

торфяно-глеевые 30-50 Бв
ТГ

2, Бн
ТГ

2 

торфяные на мелких торфах 50-100 

Бв
Т

3, Бн
Т

3 

торфяные на средних торфах 100-200 

Бв
Т

4, Бн
Т

4 

торфяные на глубоких торфах 200 

Бв
Т

5, Бн
Т

5 

2.По степени разложения торфа в 

верхней толще (30-50см): 

болотные низинные: 

торфяные (25%) Бнт 

торфяно-перегнойные (25-45%) Бн тп 

перегнойные ( 45%) Бн п 

болотные верховые: 

торфяные (25%) Бв т 

перегнойно-торфяные ( 25%) Бв тп 

Болот

лот-

ные 

низин

зин-

ные 

Бн 

Низинные обед-

ненные торфяно-

глеевые Бн
ОТГ 

Низинные обед-

ненные торфяные 

Бн
ОТ

 

Низинные (ти-

пичные) торфяно-

глеевыеБн
ТГ 

Низинные (ти-

пичные) торфя-

ные Бн
Т
 

Нормально зольные 

(без дополнительного 

индекса) Бн
ТГ 

Карбонатные Бн
ТГ К 

Солончаковые  

Бн
ТГ СК 

Сульфатнокислые 

Бн
ТГ S 

Оруденелые Бн
ТГ ОР 

Заиленные Бн
ТГ ИЛ

 

 

Пример генетического названия почвы: 

1.Болотная верховая торфяно-глеевая гумусово-железистая торфяно-

глеевая торфяная на флювиогляциальных песках: Бв 
ТГ ГЖ 

2 ТФп. 

2.Болотная низинная торфяная на средних торфах торфяно-перегнойная 

на водно-ледниковых отложениях: Бн 
Т

4 тпВ. 

3. Болотная низинная торфяная солончаковая на средних торфах торфя-

но-перегнойная на озерных отложениях: БН
Т СК

4ТПО. 

4. Болотная верховая торфяная остаточно-низинная на глубоких торфах 

перегнойно-торфяная на делювии: Бв
Т ОН 

5 ТП Д. 

5. Болотная низинная обедненная торфяная оруденелая на мелких тор-

фах торфяно-перегнойная на древнеаллювиальных отложениях: 

БН 
ОТ ОР

3ТП АД2 . 

Задание 1. А) Охарактеризуйте причины и способы образования 

болот. Б) Заполнить таблицы 28 и 29. 
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Таблица 28 

Свойства болотных почв 

Показатель 
Типы 

Бв Бн 

Природная зона, где формируются   

Залегание по рельефу   

Водный режим   

Растительность   

Переувлажнение за счет чего   

Характеристика торфа (цвет, мощность, бот. состав)   

Строение профиля   

Содержание органического вещества, %   

Содержание ГК, ФК в составе орг. Вещества, %   

Степень разложенности торфа, %   

Зольность торфа, %   

Содержание N, %   

Содержание питательных веществ (Р, К), %   

Плотность, г/см
3 

  

Влагоемкость, %   

pH   

V, %, ЕКО мг-экв/100г почвы   

Использование торфа   

Использование почв   

Таблица 29 

Признаки различной степени разложения торфа 
Степнь разложения, % Тип торфа  Признаки состояния торфа 

<15 Неразложившийся  

15-20 Весьма слаборазложившийся  

20-25 Слаборазложившийся   

25-35 Среднеразложившийся   

35-45 Хорошо разложившийся  

45-55 Сильноразложившийся   

>55 Весьма разложившийся  

 Задание 2. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее формулу. 

1. ОЧ – 0-10 – сфагновый очес 

Т1 – 10-27 – коричневато-светло-бурый, ясно видны части торфооб-

разующей растительности 

Т2 ПТ – 27-44 – коричнево-бурый 

Gh – 44-57 – сизовато-серый, сильно оглеен, прокрашен потечным 

гумусом 

G – 57-120 – голубовато-сизый с отдельными охристыми пятнами и 



 126 

прожилками. 

2. Т1ПТ – 0-18 – темно-бурый, много корней травянистых растений, сте-

пень разложения > 45 % 

Т2П – 18-37 – буровато-темно-серый 

Ghfe – 37-51 – гумусово-оглеенный, грязно-сизоватый, охристый 

G – 51-110 – зеленовато-сизый с ржавыми пятнами и прожилками по 

ходам корней. 

3. ОЧ – 0-7 – сфагновый очес 

Т1Т – 8-50 – светло-бурый, степень разложения < 25 %, рНсол 4,0 

Т2 ПТ – 50-89 – коричневато-бурый, степень разложения 35 %, рНсол 

4,0 

G – 89-110 – сизовато-голубоватый с редкими коричневато-ржавыми 

пятнами и прожилками. 

4. Т1Т – 0-27 – темно-бурый, много корней растений, степень разложе-

ния 30 %, рНсол 6,8 

Т2 П – 27-108 – темно-серый с ясно буровато-коричневым оттенком, 

степень разложения > 45 % 

G – 108-120 – серовато-сизый с ржавыми прожилками. 

5. ОЧ – 0-10 – неразложившиеся стебельки мхов с примесью древесного 

и кустарничкового опада 

Т – 10-49 – светло-бурый, степень разложения торфа 17 %, зольность 

2,5 %, рНсол 2,9 

G – 49 и глубже – сизовато-серый, глинистый, мокрый, бесструктур-

ный, из стенок сочится вода, нижняя часть горизонта окрашена в го-

лубовато-сизый тон, V – 18 %. 

6. ОЧ – 0-12 – неразложившиеся стебельки мхов с примесью древесного 

и кустарничкового опада 

Т1 – 12-19 – светловато-бурый, степень разложения торфа 19%, золь-

ность 3,5 %, рНсол 3,4 

Т2 – 19-35 – темно-бурый, степень разложения торфа 33 %, зольность 

4,5 %, рНсол 3,6 

AhFe – 35-49 – ржаво-коричневый, железистые примазки, гумусовые 

потеки, супесчаный, рНсол 3,7, V – 21 % 

G – 49 и глубже – зеленовато-оливковый с ржавыми потеками.  

7. ОЧ – 0-9 – светло-буроватый, состоит из живых или слаборазложив-

шихся стебельков мхов с небольшой примесью опада. 

Т1 – 9-39 – бурый, степень разложения торфа менее 15 %, зольность 
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1,5 %, рНсол 2,4, насыщен водой 

Т2 – 39-85 – темно-бурый, степень разложения торфа 25 %, зольность 

2,7 %, рНсол 3,0, V – 18 %, S – 82 мг-экв/100 г 

G – 85 и глубже – минеральный, зеленовато-голубоватый, мокрый, 

бесструктурный. 

8. Т1 – 0-12 – буровато-темно-серый, густо переплетен корнями расте-

ний, степень разложения торфа менее 25 %, зольность 12,5 %, рНсол 

5,4, V – 78 %, кальция – 2,1 %, азота – 3,5 % 

Т2 – 12-41 – корчнево-бурый, непрочно-комковатый, с глубиной уве-

личивается степень заиленности торфа, степень разложения торфа 45 

%, зольность 15,5 %, рНсол 5,9, V – 84 % 

А1 – 41-55 – сизовато-серый, по ходам корней много ржавых полос, 

примазок и пятен, насыщен водой 

G – оливково-сизый, вязкий мокрый, бесструктурный. 

9. Т1 – 0-15 – буровато-темно-серый, густо переплетен корнями расте-

ний, степень разложения торфа 27 %, зольность 17,8 %, рНсол 5,2, V 

– 94 %, ЕКО – 132 мг-экв/100 г 

Т2 – 15-45 – коричневый, торф хорошо разложившийся, постепенно 

переходит в породу, степень разложения торфа 47 %, зольность 37,5 

%, рНсол 5,6, V – 98 %, ЕКО – 142 мг-экв/100 г 

Т – 45-110 – желто-бурая слаборазложившаяся торфопорода. 

10. О – 0-50 – состоит из живых растений и корней кустарничков. Рых-

лый, мокрый, переход ясный 

Т1 – 50-100 – неразложившийся сфагновый торф, бурый, сырой, 

остатки растений хорошо различимы, переход постепенный, золь-

ность 2,7 %, рНвод 3,6, степень разложения 5 %, влажность 95 % 

Т2 – 100-150 – сфагновый торф, слаборазложившийся, бурый, мок-

рый, переход постепенный, зольность 2,5%, рНвод 4,3, степень раз-

ложения 10-15 %, влажность 95 % 

Т3 – 150-250 – осоково-сфагновый торф, среднеразложившийся, бу-

рый, мокрый, переход постепенный, зольность 6,1 %, рНвод 4,6, сте-

пень разложения 35 % 

Т4 – 250-300 – осоково-хвощевый торф, хорошоразложившийся, 

остатки древесины, бурый, мокрый, переход резкий, зольность 22,7 

%, рНвод 4,6, степень разложения 50 % 

G – минеральный горизонт, серовато-сизый, тяжелосуглинистый, 

мокрый, покрашен гумусом. 
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11. ТО – 0-70 – торфяной горизонт постепенно темнеющий с глубиной 

от желто-бурого до темно-бурого цвета, первы 10 см – очес из сфаг-

нума, разложенность торфа не более 15 %, состоит из остатков сфаг-

новых мхов, насыщен водой, рН 2,7 

ТОte – 70-100 – темнокоричневый, однородный, высокая степень 

разложенности, насыщен водой 

G – 100-170 – сизовато-серый, супесчаный. 

12. Т – 0-7 – плохо и среднеразложившийся сфагнум, серо-бурый, влаж-

ный, рыхлый, переход резкий, граница перехода ровная, рН 2,9 

Н – 7-19 – черный, мажущийся, сырой, уплотненный, переход рез-

кий, граница ровная 

Ghi – 19-34 – неоднородно окрашенный, грязно-серый за счет вмы-

того гумуса, крупные охристые включения, мокрый, супесчаный, 

глыбистый, уплотненный, переход постепенный, граница волнистая 

G – 34-110 – сизовато-серый, мраморовидный, сырой, супесчаный, 

уплотненный, имеются крупные темно-охристые, рыхлые включения 

и охристые разводы, быстро заполняется водой. 

13. Оч – 0-7 – состоит из живых или слаборазложившихся стебельков 

сфагнума и коренй растений (пушица, голубика, подбел многолист-

ный, мох зеленый, клюква, морошка, орхидеи) 

Т1 – 7-26 – черно-коричневый, сырой, сфагновый торф, средне- и 

плохоразложившиеся остатки растений 

Т2 – 26-48 – буровато-черный, мажущийся, хорошоразложившийся 

торф, сочится вода 

А1 – 48-55 – темно-серый, глинистый, влажный, вода не сочится, 

корни растений 

G–55 и глубже – сизый, глинистый, влажный, плотный, бесструктур-

ный, включения камней и щебня метаморфических пород и кварца. 

14. А0 – 0-1 – влажная коричневая, их полуразложившегося опада ягеля 

и ксерофитного политрихума, торфянистая подстилка; корни кустар-

ничков 

Т1 – 1-25 – влажный, темно-коричневый хорошо разложившийся 

уплотненный, пронизанный корнями кустарничков торф 

Т2 – 25-50 – мерзлый желто-коричневый сфагновый слаборазложив-

шийся торф 

Т3 – 50-85 – влажный темно-коричневый хорошо разложившийся 

плотный торф 



 129 

G – 85-100 – влажный сизо-палевый очень плотный, плитчатого сло-

жения, иловатый тонкий песок. 

15. А0 – 0-3 – сырой, желтый, одернованный корнями пушицы, сфагно-

вый очес; переход постепенный 

Т – 3-25 – сырой желтый сфагновый слаборазложившийся торф. 

 Задание 4. Дайте классификационное название почвы и обоснуйте 

возможность еѐ сельскохозяйственного использования.  

1. БН 
ТГ

 2ПТ  

2. БН 
ТГИЛ

 3ТП  

3. БВ 
ТГ

 2Т. 

4. БВ 
Т
 
ОН

3ПТ 

5. БВ 
Т
 
ГЖ

 5Т 

6. БВ 
Т
 
ТГ

 1Т 

7. БН 
ОТГ К

4ТП 

8. БН 
ОТГ СК

3П 

9. БН 
Т S 

2ТП 

10. БН 
Т ИЛ 

5П 

11. БН 
Т ОР 

3ТП 

12. БН 
ТГ К 

1ТП 

 

7.2 Лугово-болотные почвы 

 

Лугово-болотные (озерно-болотные) почвы характеризуются яс-

ным оглеением всего профиля и отсутствием или малой мощностью 

(менее 20см) торфяного горизонта, что отделяет их от болотных торфя-

ных почв. Формируются в условиях длительного поверхностного и 

грунтового увлажнения с практически постоянной капиллярной каймой 

на их поверхности и периодическим (ежегодно более 30 дней) затопле-

нием. Зона аэрации неустойчива. Распространены в понижениях на 

плоских равнинах, и по террасам рек на участках с близким залеганием 

грунтовых вод и карбонатными почвообразующими породами или под 

влиянием жестких грунтовых вод. Встречаются в лесостепно  и более 

южных зонах под лугово-болотной и болотной растительностью (осоки, 

ситники, тростник и др.). Профиль четко дифференцирован: 

А0 – органогенный оторфованный горизонт, разной степени разло-

жения (нередко отсутствует). 

А1(А0А1) – гумусовый или пергнойно-гумусовый, темно-серый, 

мажущийся, комковатый или рыхло-зернистый (иногда икряной). При-

знаки переменных условий аэрации в виде ржавых пятен и органо-

железистых включений. 

Вg – переходный глеевый, грязно-сизый, бесструктурный. 

Сg(G) – оглеенная материнская порода, под которой залегает во-

доносный горизонт. 
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Лугово-болотные почвы (как и луговые) имеют неустойчивый вод-

ный режим, вследствие чего в сухие периоды выпадающая болотная 

растительность заменяется луговой. В этом случае можно наблюдать 

несоответствие между профилем почвы и характером растительности на 

ее поверхности. Лугово-болотные почвы в сухие периоды при воздей-

ствии минерализованных вод засоляются, а при воздействии слабомине-

рализованных вод превращаются в сухие болотные илы. В эти же пери-

оды возможно появление признаков солонцеватости (или осолодения). 

Во влажные годы увеличиваются процессы оторфовывания и заиления. 

Подтипы: 

- лугово-болотные перегнойные почвы – характеризуются развити-

ем перегнойного горизонта, развиваются под разнотравно-луговой рас-

тительностью; 

- лугово-болотные иловатые почвы (длительно увлажненные) - ха-

рактеризуются слабым развитием перегнойного горизонта, имеют мало-

развитый гумусовый горизонт и отличаются обильным накоплением ила 

(в связи со значительным поверхностным водосбором), формируются 

под водной растительностью (тростник). 

Солевой профиль лугово-болотных почв определяется степенью 

минерализации грунтовых вод, развитием выпотного режима и частотой 

смены режима обводнения. 

Роды: 

- обычные – соответствуют описаниям подтипов; 

- промытые – не содержат легкорастворимых солей; 

- выщелоченные – не содержат легкорастворимых солей и карбо-

натов до глубины почвенно-грунтовых вод; 

- карбонатные – вскипают с поверхности (или в горизонте А1), мо-

гут иметь видимые выделения карбонатов и щелочную реакцию; 

- омергелеванные – имеют обильные скопления карбонатов, обыч-

но в виде пропитки (в горизонтах а или В содержится более 10% СО2), 

реакция щелочная; 

- солонцевато-осолоделые – в нижней части гуиусового горизонта 

имеют уплотнение и призматическую структуру, щелочная реакция, со-

держат обменный натрий, в гумусовых горизонтх осолоделых почв 

наблюдается белесоватая присыпка, осолоделый горизонт обеднен илом; 

- засоленные – на поверхности или в гумусовом горизонте имеют 

выцветы легкорастворимых солей. 
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Видовое деление почв по степени солонцеватости и осоледения 

производится по общепринятым градациям, разделение по мощности 

органогенных горизонтов не разработано. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Генезис болотных почв, и пути их образования. 

2. Какие почвообразовательные процессы развиваются в почвах? 

3.Какова сущность процессов оглеения и торфообразования?  

4. Опишите признаки различной степени разложения торфа. 

5. Отчего зависит зольность торфа? Агрономическое значение зольности 

торфа. 

6. Опишите строение профиля болотной верховой и болотной низинной 

почв. 

7. Сопоставьте состав и свойства болотных верховых и низинных тор-

фяных почв, и дайте им агрономическую оценку.  

8. Опишите почвенные режимы болотных почв. 

9. Расскажите классификацию болотных почв. 

10. В чем заключаются особенности использования болотных торфяных 

почв после осушения? 

11. Как используют торф верховых и низинных болот? 

12. Почему болотные почвы называют интразональными почвами? 
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8.  ПОЧВЫ ПОЙМ 

 

В каждой почвенно-климатической зоне своеобразными природ-

ными ландшафтами являются территории речных долин. Здесь форми-

руются аллювиальные (пойменные) почвы, характеризующиеся природ-

ным плодородием и являющиеся ценнейшими сельскохозяйственными 

угодьями. 

Пойма – часть речной долины, затопляемая в половодье водами 

рек. 

Наиболее значительные площади аллювиальных почв расположе-

ны в поймах крупных рек – Оки, Камы, Волги, Москвы, Дона, Днепра, 

Иртыша, Оби, Енисея, Лены, Амура.  

Особенностью почвообразования на территории пойм, определя-

ющего многие черты генезиса, состава и свойств аллювиальных почв, 

является развитие поемных и аллювиальных процессов. 

Аллювиальные почвы развиваются практически в любых темпера-

турных условиях. В каждом типе почв можно выделить следующие 

группы: мерзлотные, длительно промерзающие, кратковременно про-

мерзающие, непромерзающие.  

Существующая систематика пойменных почв разработана Г.В. 

Добровольским. В поймах выделено три группы аллювиальных почв: 

аллювиальные дерновые, аллювиальные луговые и аллювиальные бо-

лотные. Классификайия типов и подтипов аллювиальных почв пред-

ставлена в таблице 30. 

 

Задание 1.  
а) зарисовать строение поймы реки; 

б) описать условия почвообразования в поймах рек (табл. 31)  

в) описать свойства аллювиальных почв таежно-лесной зоны (табл. 32) 

г) опишите характерные признаки зональности пойменных почв (таеж-

но-лесной, лесостепной, степной зон, полупустынной, пустынной).  
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Таблица 30 

Классификация аллювиальных почв 
Группы Типы Подтипы Роды Виды 

Дерновые 

(АД ) 

АД кислые слоистые примитивные обычные 

галечниковые 

 

1. по мощности гумусового гор. : маломощные (20-40 см); 

маломощные укороченные  20 см. 

2. по содержанию гумуса: малогумусные (до 3%), среднегумусные 

(3-5%), многогумусные ( 5%). 

слоистые 

собственно кислые 

оподзоленные 

АД насы-

щенные 

слоистые примитивные обычные 

галечниковые 

 

1. по мощности гумусового гор.: маломощные укороченные  20 см; 

маломощные (20-40 см); среднемощные (40-80см); мощные (80-120); 

сверхмощные (120 см); 2. по содержанию гумуса: микрогумусные 

(2%); слабогумусные (2-4 %); малогумусные (4-7%), среднегу-

мусные (7-9 %), высокогогумусные ( 9 %). 

слоистые 

собственно насыщенные 

Луговые  

(А) 

А кислые слоистые примитивные обычные 

ожелезненные 

1. по мощности гумусового гор. : маломощные (20-40 см); 

маломощные укороченные  20 см. 2. по содержанию гумуса: мало-

гумусные (до 3%), среднегумусные (3-5%), многогумусные ( 5%). 

слоистые 

собственно кислые 

А насы-

щенные 

слоистые примитивные обычные 

слитые 

 

1. по мощности гумусового гор.: маломощные укороченные  20 см; 

маломощные (20-40 см); среднемощные (40-80см); мощные (80-120); 

сверхмощные (120 см); 2. по содержанию гумуса: микрогумусные 

( 2 %); слабогумусные (2-4 %); малогумусные (4-7 %), среднегу-

мусные (7-9 %), высокогогумусные ( 9 %). 

слоистые 

собственно насыщенные 

темноцветные 

Болотные 

(АБ) 

Лугово-

болотные 

Собственно луговоболотные Обычные оме-

ргелеванные 
По степени разложенности органогенного горизонта: торфяные ( 25 

%); перегнойно-торфяные (25-45 %); перегнойные ( 45 %). оторфофанные 

Иловато-

перегной-

но-глеевые 

иловато-глеевые обычные 

галечниковые 

карбонатные 

По мощности иловато-торфяного горизонта: иловато-торфянисто-

глеевые (мощность торфа до 30 см); иловато-торфяно-глеевые (30-50 

см); иловато-торфяные на мелких торфах (50-100 см); иловато-

торфяные на глубоких торфах ( 100 см). 

перегнойно-глеевые 

Иловато-

торфяные 

Иловато-торфяно-глеевые обычные  

оруденелые Иловато-торфяные 

Пример генетического названия почвы: 1.Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая маломощ-

ная среднегумусная глинистая на современном аллювии: АД 
Н СЛ II

 4 ГА.  

2.Аллювиальная луговая кислая слоистая примитивная ожелезненнаямаломощная укороченная мно-

гогумусная глинистая на современном аллювии: А 
К СЛ ПР ОЖ I

 3 ГА. 
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Таблица 31 

Условия почвообразования в поймах рек  
Условия  Части поймы 

Прирусловая Центральная  Притеррасная  Террасы  

Климат      

Почвообразовательные процессы     

Гранулометрический состав      

Химический состав аллювия     

Рельеф     

Уровень грунтовых вод     

Растительность      

Почвенный покров     

 

 Таблица 32 

Свойства аллювиальных почв таежно-лесной зоны 

Показатель 

Группы, типы 

Дерновые 

кислые 

Дерновые 

насыщенные 

Луговые 

кислые  

Луговые 

насыщенные 

Природная зона, где формируются     

Залегание по рельефу     

Растительность     

Переувлажнение за счет чего     

Уровень грунтовых вод     

Признаки оглеения     

Строение профиля     

Мощность горизонта А, см     

Почвообразующие породы     

Содержание органического веще-

ства, гумуса, % 

    

Тип гумуса, распределение по 

профилю, Сгк/Сфк 

    

Содержание питательных веществ 

(Р,К) 

    

pH     

S мг-экв/ 100 г почвы     

Hг мг-экв/ 100 г      

ЕКО мг-экв/ 100 г      

Состав ППК     

V, %     

Оценка плодородия     

Сельскохозяйственное использо-

вание 
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 Задание 2. По строению профиля дать название почвы и написать 

ее формулу. 

1. Ад – 0-2 – дернина 

А1 – 2-20 – коричнево-серый, частиц < 0,01мм – 45 %, ореховатый, 

рыхлый, тонкопористый, новообразования полуторных оксидов же-

леза, гумуса 4,72 %, рНсол 4,4 

АВ – 20-35 – темно-серый, ореховатый, рыхлый, частиц < 0,01 – 35 

%, гумуса 2,98 %, рНсол 4,6, новообразования полуторных оксидов 

железа. 

В – 35-67 – коричневато-бурый с ржаво-охристыми пятнами, рых-

лый, ореховатый, гумуса 1,86 % 

G – 67-85 – сизый с металлическим блеском и с железистыми вкрап-

лениями, плотный, сочится вода, бесструктурный, частиц < 0,01 – 44 

%. 

2. АД – 0-3 – дернина, плотная 

А1 – 3-21 – светло-коричневый, зернистый, частиц < 0,01мм – 72,9 %, 

гумуса 5,6 %, рНсол 5,0 

В – 21-38 – светло-коричневатый, почти бесструктурный, имеются 

признаки оглеения, частиц < 0,01 – 66,9 %, гумуса 0,7 %, рНсол 4,7 

G – 38-60 – черно-сизый, блестит, имеются ржавые пятна, частиц < 

0,01мм – 68,5 %  

СДК – 60-78 – светло-коричневый, имеются ржавые пятна, множе-

ственные включения карбонатов в виде зерен, частиц < 0,01мм – 62,9 

%, рНсол 6,9. 

3. АД – 0-2 – луговой войлок 

I – 2-18 – серый с коричневатым оттенком, < 0,01мм – 37,2 %, мелко-

ореховатый, плотный, густая сеть корней, переход четкий, гумуса 7,0 

%, рНсол 6,6 

II – 18-30 – сырой, сизовато-серый с желтовато-бурыми пятнами, ча-

стиц < 0,01мм – 35,9 %, плотный, переход четкий, бесструктурный, 

встречаются единичные корни, гумуса 3,2 %, рНсол 5,7 

III – 30-44 – мокрый, сизый, частиц < 0,01мм – 32,9 %, плотный, бес-

структурный, переход четкий, гумуса 1,2 %, рНсол 5,6 

IV – 44-55 – сырой, сизый с рыжими пятнами, частиц < 0,01 – 27,9 %, 

плотный, бесструктурный, переход постепенный, гумуса 1,2 % 

V – 55-89 – мокрый, сизый, частиц < 0,01мм – 22,9 %, бесструктур-

ный, слоистый, с 89 см выступает вода.  
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4. АД – 0-1 – луговой войлок 

I – 1-10 – серый, частиц < 0,01мм – 25,9 %, неясно-мелкоореховатый, 

плотный, густая сеть корней, переход четкий, гумуса 2,3 %, рНсол 4,2 

II – 10-30 – бурый с охристо-ржавыми пятнами, частиц < 0,01мм – 

22,9 %, неясноореховатый, плотный, много корней, встречаются черви 

и остатки растений, переход ясный 

III – 30-68 – сырой, сизо-серый с ржавыми примазками, частиц < 

0,01мм – 17,7 %, плотный, бесструктурный, переход постепенный 

IV – 68-95 – мокрый, сизо-серый с ржавыми примазками, частиц < 

0,01мм – 14,7 %, бесструктурный, с 85см выступает вода. 

5. Ап – 0-22 – коричневый, частиц < 0,01мм – 27,7 %, мелкоореховатый, 

рыхлый, переход заметный, гумуса 3,5 %, рНсол 3,9 

II – 22-46 – коричнево-бурый, появляются ржавые пятна, частиц < 

0,01мм – 28,7%, ореховатый, плотный, гумуса 2,5%, рНсол 4,0.  

III – 46-85 – бурый с ржавыми примазками, частиц < 0,01мм – 37,7 %, 

пористый, слоистый, бесструктурный, переход постепенный, гумуса 

1,0 %, рНсол 3,6 

IV – 85-105 – сизо-серый с ржавыми примазками, слоистый, бесструк-

турный., частиц < 0,01мм – 38,7 %. 

6. I – 0-27 – светло-серый, частиц < 0,01мм – 12,7 %, бесструктурный, 

рыхлый, густая сеть корней, переход четкий, гумуса 1,25 %, рНсол 4,8, 

насыщенность основаниями 53 % 

II – 27-51 – светло-бурый с ржавым оттенком, частиц < 0,01мм – 8,7 

%, рыхлый, бесструктурный, хорошо просматриваются зерна кварца, 

халцедона, роговой обманки, содержит коричневые прослойки, сце-

ментированные оксидами железа и марганца, гумуса 0,5 % 

III – 51-75 – бурый, частиц < 0,01мм – 11,2 %, бесструктурный, рых-

лый, единичные корни, переход ясный 

IV – 75-110 – бурый, частиц < 0,01 – 5,2 %, песчаный, преобладают 

фракции крупного и мелкого песка, бесструктурный, рыхлый, переход 

заметный. 

V – 110-129 – светло-бурый с сизоватым оттенком, бесструктурный, 

рыхлый, частиц < 0,01мм – 7,2 %. 

7. АД – 0-2 – луговой войлок 

I – 2-27 – серовато-коричневый, частиц < 0,01мм – 27,2 %, непрочный 

мелкоореховато-комковатый, уплотнен, много корней, гумуса 3,44 %, 

рНсол 4,8, насыщенность основаниями 72 % 
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II – 27-55 – бурый с ржавыми примазками, частиц < 0,01мм – 22,2 %, 

более плотный, бесструктурный, переход постепенный, гумуса 1,13 %, 

рНсол 3,9, насыщенность основаниями 70 % 

III – 55-80 – светло-бурый с ржавыми пятнами, частиц < 0,01мм – 18,2 

%, плотный, бесструктурный, гумуса 0,48 %, рНсол 3,8, насыщенность 

основаниями 68 % 

IV – 80-125 – светло-серый, плотный, частиц < 0,01мм – 24,2 %, 

насыщенность основаниями 74 % 

V – 125-148 – сизовато-серый с ржавыми примазками, частиц < 

0,01мм – 25,6 %, слоистый, бесструктурный. 

9. I – 0-15 – cвежий нанос, частиц < 0,01мм – 19,7 %, рыхлый, влажный, 

мелкозернистый, густо пронизан корнями, гумуса 0,98 %, рНсол 5,6 

II – 15-43 – слоистый, чередование легкосуглинистых и легкопесча-

ногравийных прослоек, рахлый, переход по гравийной прослойке, ча-

стиц < 0,01 мм – 14,7 % 

III – 43-70 – чередование коричневых суглинистых и тонкопесчаных 

прослоек, влажный, крупнопористый, рыхлый, переход заметный 

IV – 70-85 – слоистый, тонкопесчаный, влажный, рыхлый, ниже га-

лечник/ 

10. АД – 0-3 – полуразложившаяся дернина из травянистой растительно-

сти 

I – 3-26 – коричневый, частиц < 0,01мм – 32,2 %, непрочный неясно-

зернистый, рыхлый, много корней, гумуса 3,6 %, рНсол 5,3 

II – 26-45 – светло-коричневый, частиц < 0,01мм – 22,2 %, рыхлый, 

пористый, бесструктурный, гумуса 1,85 %, рНсол 5,1 

III – 45-75 – светло-коричневый (светлее предыдущего), частиц < 

0,01мм – 18,2 %, бесструктурный, крупнопористый, гумуса 1,05 %, 

рНсол 5,1 

IV – 75-93 – светлый белесовато-коричневый, слабо плотный, частиц 

< 0,01мм – 21,2 %, непрочный ореховато-призматический, ноздрева-

тый, гумуса 1,31 %, рНсол 5,3 

V – 93-110 – слоистый, частиц < 0,01мм – 15,6 %, бесструктурный, 

рыхлый, пористый, переход резкий 

VI – 110-125 – слоистый, частиц < 0,01мм – 8,6 %, переходит в гра-

вийно-галечниковый. 

11. АД – 0-2 – хорошо разложившаяся дернина из травянистой расти-

тельности 
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I – 2-23 – черный, частиц < 0,01мм – 34,2 %, неяснозернистый, рых-

лый, пористый, много корней, гумуса 8,7 %, рНсол 5,0 

II – 23-42 – сизовато-серый, местами темнокоричневый с сизоватым 

оттенком, при высыхании светлеет, частиц < 0,01мм – 69,2 %, крупно-

зернистый, слабо плотный, гумуса 3,23 %, рНсол 4,9 

III – 42-83 – светло-коричневый, при высыхании становится более бе-

лесым, чем предыдущий, местами встречаются глееватые (темные) 

горизонтальные прослойки, частиц < 0,01мм – 38,2 %, крупнозерни-

стый, пятна оржавления, гумуса 1,65 %, рНсол 4,8 

IV – 83-102 – белесовато-коричневато-бурый, плотный, частиц < 

0,01мм – 48,2 %, ореховатый, гумуса 1,11 %, рНсол 5,6 

V – 102-155 – буроватый, частиц < 0,01мм – 65,6 %, ореховатый, книзу 

ореховато-призматический, уплотнен, пористый, переход по окраске, 

гумуса 1,03 %, рНсол 6,7 

VI – 155-165 – бурый, сильно оржавленный, липкий, бесструктурный. 

12. АПАХ – 0-30 – влажный, черно-серый, тяжелосуглинистый, комкова-

то-пылеватый, рыхлый, много корней, переход в следующий горизонт 

постепенный, гумуса 8,2 %, рНвод 6,4 

В1 – 30-68 – влажный, темно-серый, тяжелосуглинистый, комковато-

зернистый, уплотненный, корней много, переход постепенный 

В2 – 68-87 – влажный, коричнево-серый, комковато-ореховатый, плот-

ный, тяжелосуглинистый, корней средне, переход постепенный 

ВС – 87-110 – влажный, серо-коричневый, среднесуглинистый, круп-

нокомковатый, плотный, корней мало, переход заметный 

С – глубже 110 – влажный, светло-коричневый, легкосуглинистый, 

бесструктурный. 

13. АПАХ – 0-28 – влажный, коричневый, глинистый, комковатый, плот-

ный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, много корней, переход в 

горизонт A1 постепенный, гумуса 5,2 %, рН сол 5,7, ЕКО – 40,3 мг-

экв/100 г, Нг – 4,3 мг-экв/100 г, V – 89,3 % 

A1 – 28-42 – влажный, темно-коричневый, глинистый, комковато-

зернистый, плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, переход в 

горизонт B1 постепенный, гумуса 4,6 %., рН сол 5,2, ЕКО – 43,3 мг-

экв/100 г, Нг – 11,3 мг-экв/100 г, V – 73,9 % 

B1 – 42-74 – влажный, коричневый, глинистый, зернистый, плотный, 

мелкопористый, тонкотрещиноватый, переход в горизонт В2 посте-

пенный, но ясный по структуре, гумуса 2,6 %, рН сол 4,8, ЕКО – 44,7 
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мг-экв/100 г, Нг – 13,7 мг-экв/100 г, V – 69,3% 

В2 – 74-100 – влажный, светло-коричневый, глинистый, комковато-

ореховатый, плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, переход в 

горизонт С постепенный, гумуса 1,0 %, рН сол 4,3, ЕКО – 36,7 мг-

экв/100 г, Нг – 10,7 мг-экв/100 г, V – 70,8 % 

С – 100-140 – влажный, светло-коричневый, глинистый, комковато-

ореховатый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, рН 4,9. 

14. Апах – 0-20 – влажный, коричневый, тяжелосуглинистый, комковато-

ореховатый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, включения - 

корни растений, переход ясный по окраске и структуре, гумуса 8,8 %, рН 

сол 4,9, ЕКО – 35,2 мг-экв/100 г, Нг – 5,2 мг-экв/100 г, V – 85,2 % 

А1 – 20-65 – влажный, черно-коричневый, глинистый, ореховато-

комковатый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, местами 

встречаются корни растений, переход в горизонт Big ясный по окраске 

и структуре, гумуса 6,8 %, рН сол 4,7, ЕКО – 51,3 мг-экв/100 г, Нг – 

7,9 мг-экв/100 г, V – 84,6 % 

B1g – 65-102 – влажный, светло-серый с сизоватым оттенком, 

глинистый, ореховатый, плотный, тонкопористый, мелкотрещи-

новатый, выражены признаки оглеения, переход ясно выражен по 

окраске и структуре, гумуса 2,6 %, рН сол 4,8, ЕКО – 44,8 мг-экв/100 г, 

Нг – 5,4 мг-экв/100 г, V – 87,9 % 

B2g – 102-138 – влажный, буроватый с желтоватым и сизоватым от-

тенком, тяжелосуглинистый, ореховато-плитчатый, плотный, тон-

копористый, мелкотрещиноватый, выражены признаки оглеения, пе-

реход ясно выражен по окраске и структуре, гумуса 0,6 %, рН сол 4,9, 

ЕКО – 44,7 мг-экв/100 г, Нг – 2,9 мг-экв/100 г, V – 93,5 % 

АТ – 138-152 – влажный, буроватый,  тяжелосуглинистый, комковато-

ореховатый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, переход в 

нижележащий ясный по структуре и окраске, гумуса 3,6 %., рН сол 

3,8, ЕКО – 43,1 мг-экв/100 г, Нг – 7,1 мг-экв/100 г, V – 83,5 % 

Т – 152 – 164 – влажный, темно-коричневый, с сизоватый оттенком, 

тяжелосуглинистый, плитчатый, рыхлый, тонкопористый, мелкотре-

щиноватый, ясно выражена слоистость, преобладают новообразования 

железа, отдельности очень плотные, гумуса 15,6 %, рН сол 4,4, ЕКО – 

44,0 мг-экв/100 г, Нг – 9,0 мг-экв/100 г, V – 79,5 %. 

15. Апах – 0-25 – влажный, серый, тяжелосуглинистый, комковатый, 

плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, имеются корни расте-
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ний, мелкие камни, переход в АВ постепенный, гумуса 6,2 %., рН сол 

5,1, ЕКО – 43,0 мг-экв/100 г, Нг – 5,0 мг-экв/100 г, V – 88,3 % 

АВ – 25-50 – влажный, коричнево-серый, тяжелосуглинистый, комко-

вато-зернистый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, 

встречаются корни растений, переход в горизонт Вт постепенный, 

гумуса 5,8 %, рН сол 5,0, ЕКО – 41,8 мг-экв/100 г, Нг – 3,8 мг-экв/100 

г, V – 92,3 % 

Вт – 50-95 – иллювиальный с торфяными прослойками, влажный, 

светло-серый, тяжелосуглинистый, ореховато-комковатый, плотный, 

тонкопористый, мелкотрещиноватый, переход в нижележащий гори-

зонт постепенный, но ясный по окраске, гумуса 3,2 %., рН сол 4,8, 

ЕКО – 41,1 мг-экв/100 г, Нг – 4,1 мг-экв/100 г, V – 90,0 % 

AT – 95-138–перегнойно - торфяной горизонт, влажный, темно-серый. 

тяжелосуглинистый, ореховато-комковатый, плотный, тонкопори-

стый, мелкотрещиноватый, переход ясный по структуре и окраске, 

рН сол 3,7, ЕКО – 54,6 мг-экв/100г, Нг – 13,6 мг-экв/100г, V – 75,1% 

Bg – 138-152 – влажный, коричневый, глинистый, ореховато-комко-

ватый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, признаки оглее-

ния в виде ржавых пятен, а также сизоватый оттенок с затеками гу-

муса на поверхности агрегатов, переход ясный по окраске, структу-

ре и плотности сложения, рН сол 5,4, ЕКО – 41,0 мг-экв/100 г, Нг – 5,0 

мг-экв/100 г, V – 87,8 % 

Т – 152-170 – влажный, черный, тяжелосуглинистый, комковатый с 

отчетливо выраженной слоистостью, рыхлый, тонкопористый, мел-

котрещиноватый, встречаются неперепревшие растительные остатки, 

рН сол 3,1, ЕКО – 55,4 мг-экв/100 г, Нг – 12,1 мг-экв/100 г, V – 78,1 % 

16. Апах – 0-35 – влажный, серо-коричневый, среднесуглинистый, ком-

коватый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, преоблада-

ют корни растений, черви, мелкие камни, переход ясно выражен по 

цвету и по структуре, гумуса 4,8 %., рН сол 4,7, ЕКО – 34,3 мг-экв/100 

г, Нг – 5,3 мг-экв/100 г, V – 84,5 % 

ABg – 35-70 – влажный, серовато-бурый, среднесуглинистый, орехо-

ватый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, встречаются 

мелкие камни, переход постепенный, но ясный по структуре, гумуса 

3,6 %, рН сол 3,8, ЕКО – 44,3 мг-экв/100 г, Нг – 6,1 мг-экв/100 г, V – 

86,2 % 

Bg  –  70-140 –  влажный, бурый, среднесуглинистый, ореховато-
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плитчатый, тонкопористый, мелкотрещиноватый, новообразования 

железа - рыжие и охристые пятна, переход постепенный и ясный по 

структуре, гумуса 2,5 %., рН сол 4,3, ЕКО – 47,6 мг-экв/100 г, Нг – 3,1 

мг-экв/100 г, V – 93,4 % 

В1G. – 140-160 – влажный, сизовато-бурый, среднесуглинистый, бес-

структурный, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, име-

ются новообразования марганца и железа, переход ясный по цвету, 

гумуса 1,4 %., рН сол 4,5, V – 92,9 % 

G – 160-1701 – влажный, буровато-сизый, среднесуглинистый, бес-

структурный, плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, имеются 

новообразования железа — ржавые охристые пятна, рН сол 4,5, ЕКО – 

39,3 мг-экв/100 г, Нг – 3,2 мг-экв/100 г, V – 91,8 %. 

17. Апах – 0-25 – влажный, темно-коричневый, глинистый, ореховато-

комковатый, плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, корни 

растений, переход постепенный и ясный по структуре, гумуса 4,5 %, 

рНсол 5,5, ЕКО – 36,6 мг-экв/100 г, Нг – 2,0 мг-экв/100 г, V – 94,2 % 

АВ – 25-60 – влажный, светло-коричневый, глинистый, плитчато-

ореховатый, плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, переход 

постепенный, гумуса 3,8 %, рН сол 4,5, ЕКО – 30,0 мг-экв/100 г, Нг – 

3,4 мг-экв/100 г, V – 88,7 % 

B1 – 60-98 – влажный, бурый, глинистый, ореховато-плитчатый, 

плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, переход постепен-

ный, гумуса 2,5 %, рН сол 4,6, ЕКО – 31,3 мг-экв/100 г, Нг – 3,3 мг-

экв/100 г, V – 89,4 % 

В2 – 98-140 – влажный, бурый, глинистый, комковатый с выраженной 

горизонтальной слоистостью, плотный, мелкопористый, тонкотрещи-

новатый, гумуса 1,7 %., рН сол 4,8, ЕКО – 29,7 мг-экв/100 г, Нг – 2,7 

мг-экв/100 г, V – 90,9 %. 

Задание 3. Дайте классификационное название почвы и обоснуйте 

возможность еѐ сельскохозяйственного использования.  

1. Ан3
I  

СА 

2. АД 
Н СЛ I

 1ЛА 

3. АБ
Л II

2ТА 

4. А
К

 2 
I
 CА 

5. АН 
ТЦ СЛ III

 4ТА 

6. А 
К
 
СК ОЖ II

 2 ТТ 

7. АД
 К СЛ ПР Г I

 1ПА 

8. АБ
ИЛ.П.Г П-Г К

 4 ТТ 

9. АБ
ЛБ ТФ

ПТ Т 

10. А
К II

3ГА 

11. АД
Н СЛ ПР I

2СА 

12. АД
К СЛ ПР I

1УА 

13. АБ
ИЛ.Т

4 ГТ 

14. АЛ
ТЦ СТ II

 5ГА 
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Контрольные вопросы 

 

1. Опишите строение речной долины. 

2. Опишите условия почвообразования в пойме (природные условия, 

процессы). 

3. Характеристика почв прирусловой части поймы. 

4. Характеристика почв центральной части поймы. 

5. Характеристика почв притеррасной части поймы. 

6. Какие самостоятельные типы почвообразования (в зависимости от ха-

рактера водного режима) выделяются в поймах? 

7. В поймах рек выделяют пять экосистем: предпочвенных образваний, 

лесные, луговые, болотные, агроэкосистемы. Дайте их характеристику. 

8. Опишите компоненты почвенного покрова поймы на примере почвен-

ной карты (выдается преподавателем). 

9. Расскажите классификацию аллювиальных почв. 

10. Какие культуры пригодны для выращивания на пойменных землях в 

прирусловой, центральной, притеррасной части пойм? 

11. К чему может привести активное использование пойменных почв в 

сельском хозяйстве, особенно при возделывании овощных культур? 

12. Какими приемами необходимо повышать плодородие пойменных 

почв? Почему? 

13. В чем заключается экологическая роль пойменных почв? 

14. Каковы особенности использования пойменных почв? 

15. Назовите признаки деградации пахотных почв пойм при чрезмерной 

антропогенной нагрузке. 
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9. СОЛОНЧАКИ, СОЛОНЦЫ, СОЛОДИ 

9.1 Характеристика условий почвообразования и свойств почв 

 

Солончаки, солонцы, солончаковатые и солонцеватые почвы и их 

комплексы, относят к засоленным почвам, содержащим в своем профиле 

легкорастворимые соли в количествах, токсичных для сельскохозяй-

ственных растений. На территории России засоленные почвы распро-

странены в Западной Сибири (в Кулундинской и Барабинской степях, в 

степных зонах Омской, Тюменской, Курганской обл.), в Среднем и 

Нижнем Поволжье, в Северо-Восточном Предкавказье.  

Солоди наиболее распространены в лесостепной и степной зонах, 

среди почв сухих и полупустынных степей, они также встречаются в та-

ежно-лесной зоне Якутии. Наиболее широко солоди распространены в 

лесостепи Западно-Сибирской равнины. 

Задание 1. а) описать источники соленакопления в почве; б) ха-

рактеристика катионного и анионного состава солей; в) опишите про-

винции соленакопления и преобладающие соли в почвах, г) каким обра-

зом соли перераспределяются или накапливаются в почвах (раститель-

ность, эоловые процессы, поверхностные и грунтовые воды, климат, ре-

льеф, дренированность территории); д) как в распределении солей на 

территории суши проявляется зональность (табл. 33). 

Таблица 33 

Накопление солей в водах и засоленных почвах  

различных природных зон (В.А. Ковда, 1946) 
 

 

Зона 

Наивысшая минерализация во-

ды, г на 1 л 

Максимальное количе-

ство легкорастворимых 

солей в верхних гори-

зонтах солончаков, % 

Характерные 

соли в солон-

чаках реки грунто-

вые воды 

соленые 

озера 

Пустыня 20-90 200-220 350-450 15-25 NaCl, NaNO3, 

MgCL2 

,MgSO4 

Сухая степь 10-30 100-150 300-350 5-8 NaCl, Na2SO4 

CaSO4 ,MgSO4 

Степь  3-7 50-100 100-250 2-3 Na2SO4, NaCl, 

Na2CO3 

Лесостепь  0,5-1 1-3 10-100 0,5-1 Na2CO3 ,   

Na2SO4 

Na2SiO3 
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Солончаки 

Солончаками называют почвы, которые при засоленности всего 

профиля в поверхностных горизонтах содержат повышенные количества 

легкорастворимых солей. В зависимости от химизма засоления содер-

жание солей в верхнем горизонте солончаков варьирует от 0,6-0,7 до 2-

3% и более. 

Индексы генетических горизонтов: 

- гумусовый горизонт – А 

- переходный горизонт – В 

- почвообразующая порода – С 

Строение профиля: Аs – Вs – Сs  

По всему профилю обнаруживаются выцветы солей с максимумом в 

верхней 30см толще, у гидроморфных солончаков признаки оглеения. 

 Задание 2.  
а) дать качественный состав наиболее распространенных солей в почве 

(катионы, анионы); б) характеристика и свойства почвообразующих по-

род; в) ряд возрастающей биологической токсичности солей; г) опреде-

лить связь качественного состава засоления и морфологических свойств 

солончаков: солончак корковый, солончак пухлый, солончак мокрый, 

солончак черный; д) основные процессы, формирующие профиль и ха-

рактерные морфологические и химические признаки солончаков, отли-

чающие их от зональных почв; е) зарисовать солевой профиль солонча-

ков (анионы, катионы) и распределение кремния и полуторных оксидов, 

илистой части, гумуса, поглощенного натрия, карбонатов, плотного 

остатка по профилю. 

  

Солонцы 

Солонцами называют почвы, содержащие в поглощенном состоя-

нии большое количество обменного натрия, а иногда и магния в иллю-

виальном горизонте (В), находящемся под гумусовым горизонтом.  

Индексы генетических горизонтов: 

- гумусово-элювиальный горизонт (надсолонцовый) – А1 

- осолоделый – А1А2 

- солонцовый горизонт (иллювиальный) – В1  

- подсолонцовый – В2 

- подсолонцовый оглеенный – В2g 
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- почвообразующая порода – С 

- почвообразующая порода оглеенная – Сg  

 Строение профиля: 

целинные: А1  - (А1А2) – В1 – В2 – (В2g) – С – (Сg): 

пахотные: Апах – В1 – В2 – (В2g) – С – (Сg). 

Задание 3.  
а) дать качественный состав наиболее распространенных солей в почве 

(катионы, анионы)  

б) зарисовать солевой профиль солонцов (анионы, катионы) и распреде-

ление кремния и полуторных оксидов, илистой части, гумуса, погло-

щенного натрия, карбонатов, плотного остатка по профилю.  

 

Солоди 

Образование и распространение солодей генетически тесно связа-

но с солонцовыми почвами и солонцовым процессом. По теории К.К. 

Гедройца, солоди образуются из этих почв путем деградации солонцо-

вого горизонта В1 в результате замещения  обменного натрия на водород 

и образования белесого слоя, обогащенного вторичным кварцем (А2). 

Индексы генетических горизонтов солоди луговой: 

- дернина – Ао
Д
 

- гумусово-элювиальный горизонт – А1 

- осолоделый – А2 

- иллювиальный – В1 , В2 

- почвообразующая порода оглеенная – Сg  

 Строение профиля: Ао
Д
- А1- А2- А2В-В (В1, В2)- Сg 

Индексы генетических горизонтов солоди лугово-степной: 

- лесная подстилка – Ао 

- осолоделый – А2 

- иллювиальный – В1 , В2 

- почвообразующая порода – С 

Строение профиля: Ао- А1- А2- А2В-В (В1, В2)-С 

Индексы генетических горизонтов солоди лугово-болотной: 

- оторфованная подстилка – Ао
Т
 

- торфянистый горизонт – А
Т
 

- осолоделый – А2g 
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- иллювиальный – В1g , В2g 

- почвообразующая порода оглеенная  – Сg 

Строение профиля: Ао
Т
- А

Т
- А2g- В (В1g , В2g)- Сg 

Задание 4. а) дать качественный состав наиболее распространен-

ных катионов и анионов в почве и в какой части профиля встречаются;  

б) зарисовать профиль солоди и распределение кремния и полу-

торных оксидов, илистой части, гумуса, поглощенного натрия, карбона-

тов, плотного остатка, реакции среды по профилю.  

 Задание 5. Заполнить таблицу 34.  

Таблица 34 

Условия образования и свойства засоленных почв 

Признак Солончак Солонец Солодь 

Природная зона, где формируются    

Почвообразовательный процессы    

Сущность почвообразовательного процесса    

Растительность    

Типичные формы рельефа    

Тип водного режима    

Почвообразующие породы    

Строение профиля    

Характер и глубина вскипания карбонатов    

Распределение ила, кремния по профилю, тип 

профиля 

   

Содержание Na %    

Содержание легкорастворимых солей в профиле, 

% 

   

Содержание органического вещества, %    

Тип гумуса, распределение по профилю, Сгк/Сфк    

Тип профиля    

Дифференциация профиля по илу, валовому соста-

ву 

   

pH    

S мг-экв/ 100 г     

ЕКО мг-экв/ 100 г     

Состав ППК    

V, %    

Оценка плодородия    
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9.2 Классификация солончаков, солонцов, солодей 

 

Солончаки и солонцы делятся на типы по характеру увлажнения 

(табл. 35, 36, 37). Так, автоморфные типы почв формируются без уча-

стия грунтовых вод на засоленных почвообразующих породах, гидро-

морфные – при обязательном участии грунтовых вод.  

Гидроморфные солончаки имеют наибольшее распространение и, 

особенно в условиях Западной Сибири и в Предалтайской провинции. 

На подтипы солончаки и солонцы  подразделяются по зональному 

признаку, на роды – по химизму, глубине и степени засоления.  

Солончаки типичные, луговые и болотные могут быть как первич-

ными, так и вторичными, образующимися в результате подъема грунто-

вых вод при орошении. Однако существенных различий по процессу об-

разования и свойствам между первичными и вторичными солончаками 

нет. 

Задание 6.  

А) Опишите условия образования подтипов солончаков в таблице 35. 

Б) Изучите классификацию солончаков по таблице 36. 

Таблица 35 

Условия образования типов и подтипов солончаков 

Тип Подтип 
Условия  

образования 

Солончаки автоморфные  Типичные СК А
Т
  

Отакыренные СК А
ОТ

  

 

 

 

 

Солончаки гидроморф-

ные 

Типичные СК Г 
Т
  

Луговые СК Г 
Л
  

Болотные СК Г 
Б
  

Соровые СК Г 
Ср 

  

Грязево-вулканические СК Г 
Гв

  

Бугристые СК Г 
Б
  

Приморские СК Г 
Пр

  

Мерзлотные СК Г 
М

  

Сазовые СК Г
 С

  

Отакыренные пустынные СК Г
 ОТ.П
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Таблица 36 

Классификация и индексы таксономических единиц солончаков 
Тип Роды Виды 

Со-

лонча-

ки ав-

то-

морф-

ные  

СК А 

1. По типу засоления: 

сульфатно-хлоридные СК А
Т СХ

 

сульфатно-хлоридно-нитратные  

СК А
Т СХН

 

2. По источникам засоления: 

литогенные СК А
Т СХН ЛТ

 

древнегидроморфные СК А
Т СХН ДГ

 

биогенные СК А
Т СХН Б

 

1. По характеру распределения 

солей по профилю:  

а) поверхностные (соли в слое 0-

30см) СК А
Т СХН 

П ;  

б) глубинно-профиьные (засолен 

весь профиль) СК А
Т СХН 

Г П 

2. По морфологии поверхностно-

го горизонта: *пухлые, отакырен-

ные, выцветные 

Со-

лонча-

ки 

гидро-

ро-

морф-

ные  

СК Г 

1. По типу засоления: 

-хлоридный СК Г 
Т Х

 

-сульфатно-хлоридный СК Г 
Т СХ

 

-хлоридно-сульфатный СК Г 
Т ХС 

-сульфатный СК Г 
Т С

 

-карбонатно-сульфатный СК Г 
Т КС

 

-сульфатно-содовый СК Г 
Т СС

 

2. По соотношению анионов и ка-

тионов в водной вытяжке:  

Натриевый СК Г 
Т СХ Na

 

Магниево-натриевый СК Г
Т СХ Mg Na

 

Кальциево-натриевый СК Г
Т СХ Ca Na

 

Кальциево-магниевый СК Г
Т СХ Ca Mg

 

Магниево-кальциевый СК Г
Т СХ Mg Ca

 

1 По степени засоления: 

-слабозасоленные СК Г 
Т СХ

1 

-среднезасоленные СК Г 
Т СХ 

2 

-сильно засоленные СК Г 
Т СХ

 3 

-очень сильно засоленные СК Г 
Т СХ 

4 

2. По характеру распределения 

солей по профилю:  

- поверхностные (соли в слое 0-

30см) СК Г 
Т СХ

1 П 

-глубинно-профиьные (засолен весь 

профиль) СК Г
Т СХ 

1 ГП 

3. По морфологии поверхностно-

го горизонта: *пухлые; корковые, 

мокрые, черные 

 

Примечание: пухлые – засолены Na2SO4, корковые - NaCl, мокрые - MgCL2, 

СаCL2, черные – Na2CO3  

 

Пример генетического названия: 

1.Солончак автоморфный типичный сульфатно-хлоридно-нитратный 

биогенный поверхностный корковый тяжелосуглинистый на третичной 

глине – СК А
Т СХН Б 

П /К ГГтр. 

2.Солончак гидроморфный типичный сульфатно-содовый магниево-

натриевый сильнозасоленный глубинно-профильный черный тяжелосу-

глинистый на древнеаллювиальных отложениях: СК Г
Т СС MgNa

3Г П ЧТАД. 

3.Солончак автоморфный отакыренный сульфатно-хлоридный литоген-

ный глубинно-профильный выцветный тяжелосуглинистый на засолен-

ной глине – СК А
ОТ СХ ЛТ 

ГП /ВЦ ТГS. 

4.Солончак гидроморфный болотный карбонатно-сульфатный магниево-
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кальциевый сильнозасоленный глубинно-профильный пухлый глини-

стый на тофах – СК Г 
Б КС Mg Ca 

 3 ГП/ ПХГТ. 

 

Солонцы встречаются среди черноземов, каштановых, бурых по-

лупустынных почв и в зоне вечной мерзлоты. Поэтому в профиле сохра-

няются черты соответствующего зонального типа почв (обычно окрас-

ка). Классификация солонцов представлена в таблицах 37, 38. Разделе-

ние солонцов на роды и виды относится ко всем типам и подтипам. 

Задание 7. Опишите условия образования подтипов солонцов 

(табл. 37) и изучите их деление на роды и виды по таблице 38. 

 

Таблица 37 

Классификация и индексы таксономических единиц солонцов 
Тип  Подтип  Условия образования 

Слонцы автоморфные СН А Черноземные СН А 
Ч
  

Каштановые СН А
 К

  

Полупустынные СН А 
П
  

Солонцы полугидроморф-

ные СН ПГ 

Лугово-черноземные СН ПГ 
Чл

  

Лугово-каштановые СН ПГ
 Кл

  

Лугово-полупустынные СН ПГ
Лб

  

Мерзлотные СН ПГ 
М

  

Солонцы гидроморфные 

СНГ 

Черноземно-луговые СНГ 
Лч

  

Каштаново-луговые СНГ
Лк

  

Лугово-болотные СНГ 
ЛгБ

  

Лугово-мерзлотные СНГ 
ЛгМ

  

 

Пример генетического названия почвы: 

1.Солонец автоморфный черноземный глубокосолончаковатый хлорид-

но-содовый среднезасоленный глубококарбонатный глубокий много-

натриевый столбчатый глинистый на делювии: СНА
Ч СкIV ХС II 

4/3 СГД. 

2. Солонец полугидроморфный лугово-черноземный высокосолончако-

ватый сульфатный сильнозасоленный высококарбонатный глубокогип-

совый средний малонатриевый глыбистый тяжелосуглинистый на древ-

неаллювиальных отложениях: СН ПГ
ЧлСк II С III ВкI Гг II

3/1 /Гл ТАД. 

3. Солонец гидроморфный лугово-каштановый хлоридный сильнозасо-

ленный глубококарбонатный корковый многонатриевый призматиче-

ский глинистый на озерных отложениях: СНГ
Лк Х III Гк II 

1/ 3 ПГОS. 
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Таблица 38 

Деление типов и подтипов солонцов на роды и виды 
Роды Виды 

1.По глубине залегания водорастворимых со-

лей: Солончаковые (5-30см) - СН А 
Ч Ск I 

 

Высокосолончаковатые (30-50см) - СН А 
Ч Ск II

 

Солончаковатые (50-100см) - СН А 
Ч Ск III

 

Глубокосолончаковатые (100-150см) -СН А 
Ч Ск IV

 

1.По мощности горизонта А: 

корковые (до 5см) - СН А 
Ч Ск I 

1  

мелкие (5-10см) - СН А 
Ч Ск I 

2   

средние (10-18см)- СН А 
Ч Ск I

 3 

глубокие (>18см) - СН А 
Ч Ск I 

4  

 

2.По содержанию обменного 

натрия в горизонте В1 (% от 

ЕКО): 
малонатриевые (до 10) СН А 

Ч Ск I 
1/1 

средненатриевые (10-25) СН А 
Ч Ск I 

1/2 

многонатриевые (>25) СН А 
Ч Ск I 

1/3  

 

3.По степени осолодения: 

слабоосолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
1
 

осолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
2
 

сильноосолоделые СН А 
Ч Ск I 

1/1 
3
 

 

4.По структуре в солонцовом го-

ризонте В1 : 

глыбистые СН А 
Ч Ск I 

1/1 Гл 

призматические СН А 
Ч Ск I 

1/1 П 

столбчатые СН А 
Ч Ск I 

1/1 С 

ореховатые СН А 
Ч Ск I 

1/1 О 

 

2.По химизму засоления: 

нейтральные:  хлоридные СН А 
Ч Ск I Х 

 

сульфатно-хлоридные СН А 
Ч Ск I СХ

 

хлоридно-сульфатные СН А 
Ч Ск I ХС

 

сульфатные СН А 
Ч Ск I С

 

содовые, смешанные: 

содово-сульфатные СН А 
Ч Ск I СДС

 

содово-хлоридные СН А 
Ч Ск I СДХ

 

хлоридно-содовые СН А 
Ч Ск I ХСД

 

сульфатно-содовые СН А 
Ч Ск I ССД

 

3.По степени засоления: 

слабозасоленные СН А 
Ч Ск I   

среднезасоленные  СН А 
Ч Ск II

 

сильнозасоленные СН А 
Ч Ск III

 

cолонцы-солончаки СН А 
Ч Ск IV

 

4.По глубине залегания карбонатов  и гипса: 

высококарбонатные (выше 40-45см) СН А 
Ч Ск Вк  I  

глубококарбонатные (глубже 40-45см) СНА 
Ч Ск Гк II  

высокогипсовые (выше 40-45см) СН А 
Ч Ск Вг  I  

глубокогипсовые(глубже 40-45см) СНА 
Ч Ск Гг II

 

 

Солоди – это гидроморфные и полугидроморфные почвы, сформи-

ровавшиеся в условиях промывного или интенсивного периодически 

промывного водного режима.  

Деление солодей на подтипы, производится по степени гидро-

морфности (табл. 39). Роды выделяются по характеру распределения 

карбонатов и легкорастворимых солей. 

 

Пример генетического названия: 

1. Солодь луговая среднедерновая серая мелкая легкосуглинистая на элю-

вии третичных глин: Сд
л 

СД 2/1 ЛЭТГ. 

2. Солодь лугово-болотная бескарбонатная типичная светлая глубокая 

торфяно-глеевая глинистая на делювии: Сд
лб бк  

Д I /3
 
ТФГГДS . 
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Таблица 39 

Классификация солодей (СД) на подтипы, роды, виды 
Подтипы Роды Виды 

Лугово-степные 

 Сд
лс

  

(грунтовые во-

ды(ГВ) на глубине 

3-6 м) 

 

Луговые Сд
л
  

(ГВ 1,5-3 м) 

 

Лугово-болотные  

Сд
лб

  

(ГВ 1-1,5 м) 

Обычные Сд
лс

 

Бескарбонат-

ные Сд
лс бк

 

Солончакова-

тые Сд
лс ск

 

1.По мощности гумусового А1: 

- типичные < 5 см Сд
лс 

Д 

- мелкодерновые 5-10 см Сд
лс 

МД 

- среднедерновые 10-20 см Сд
лс  

СД 

- глубокодерновые > 20см Сд
лс

ГД 

2.По содержанию гумуса: 

- светлые < 3 %  Сд
лс

Д1 

- серые 3-6 % Сд
лс

Д2 

- темные > 6 % Сд
лс

Д3 

3.По глубине осолодения (мощность 

А1+А2) 

- мелкие < 10 см  (1) Сд
лс

Д1/ 1 

-средние 10-20 см (2) Сд
лс

Д1 /2 

-глубокие > 20 см (3) Сд
лс

Д1/3  

4.По мощности АО
Т 

(для лугово-

болотных):  

торфянисто-глеевые 5-10см Сд
лб 

ТФСГ 

торфяно-глеевые 10-20см Сд
лб 

ТФГ 
  

 Задание 7.  

1.Опишите основные морфологические признаки подтипов солончаков. 

2. Опишите основные морфологические признаки подтипов солонцов. 

3. Опишите основные морфологические признаки подтипов солодей. 

4. Опишите как различаются и по каким признакам роды солодей? 

 Задание 8. Дайте классификационное название почвы и обоснуйте 

возможность еѐ сельскохозяйственного использования.  

1. А1 – 0-5 – темно-серый, комковато-пластинчатый, частиц < 0,001 – 41 

%, а < 0,01 – 62 %, гумуса 6,57 %, ЕКО – 47,2 мг-экв/100 г, обменного 

натрия (Na
+
) 10 мг-экв/100 г, рН 9,2, плотный остаток 0,6 %, СаСОз – 

3,6 % 
В1 – 5-15 – темный, столбчатый, лакировка на гранях структурных от-
дельностей, гумуса – 6,03 %, ЕКО – 54,7 мг экв/100 г, обменного 
натрия (Na

+
) – 16 мг-экв/100 г, рН вод 9,6, плотный остаток – 1,21 %, 

СаСО3 – 4,3 %, частиц < 0,01 – 70 % 
В2 – 15-25 – светло-бурый, светлее В1, карбонатный, обменного натрия 
(Na

+
) 15%, гипс в виде мелких кристаллов 

BCg – 25-40 – палево-бурый с охристыми сизыми пятнами 
Cg – 85-120 – палевый с сизым оттенком, призматический, гипс, грун-
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товая вода с 170 см. 
2. А1 – 0-5 – светло-каштановый, комковато-тонкопластинчатый, гумуса 

2,25 %, частиц < 0,001 – 18 %, < 0,01 – 32 % 
В1 – 16-29 – светло-коричневый, комковато-ореховатый, уплотненный, 
обменного натрия (Na

+
) – 7 % от ЕКО, частиц < 0,01 – 28 % 

В2к – 29-63 – вскипает с 31 см, обилие белоглазки с 43 см 
ВС – 63-87 – палево-коричневый 
Ск – 81-130 – гипс с 93 см, частиц < 0,01 – 46 %. 

3. A1 – 0-7 – светло-серый, слоевато-пластинчатый, гумуса – 2,8 %, ча-
стиц < 0,01 -32 % 

В1 – 7-31 – темно-бурый, призматический, плотный остаток – 0,09 %, 
частиц < 0,001 – 37 %, частиц, < 0,01 – 51 %, ЕКО – 24 мг экв/100 г, 
Na

+
 - 8 мг экв/100 г, СаСОз нет 

В2 – 31-67 – желтовато-бурый, ореховатовый, плотный остаток – 0,39 
%, частиц, < 0,001 – 31 %, СаСОз – 3,1 %, гипса -0,7 %, Cl:S04 – 0,6 
ВСк – 67-89 – палевый, мелкоореховатый, плотн. Остаток – 0,86 %, 
наличие карбонатов и гипса 
Ск – 89-120 – палевый, плотн. Остаток – 1,27 %, частиц, < 0,01 – 46 % 

4. А1 – 0-14 – темно-серый, слоеватый, тонко-пластинчатый, рыхлый, 
гумуса – 4,13 %, частиц < 0,001 – 28 %, < 0,01 – 48 % 

В1 – 14-32 – темно-коричневый, плотный, столбчато-призматический, 
частиц < 0,001 – 56 %, частиц < 0,01 – 72 %, обм. Натрий (Na

+
) – 26 % 

от ЕКО 
В2 – 32-47 – крупно-комковато-призматический, плотный, вскипает с 
42 см 
ВСк – 47-87 – коричневато-желтый, комковато-ореховатый, менее 
плотный, чем В2, много известковых пятен и кристаллов гипса, водо-
растворимые соли с 58 см, плотный остаток – 0,58 % 
Ск – 87-150 – светло-желтый, карбонатный, гипс и водорастворимые 
соли, частиц < 0,01 – 53 %. 

5. Al – 0-4 – светло-серый, комковато-пылеватый, гумуса – 3,3 %, частиц 
< 0,01 – 16 %, Nа

+
 2 % от ЕКО 

В1 – 4-18 – темно-бурый, столбчатый, обменного Na
+
 - 2,7 % от ЕКО, ча-

стиц < 0,001 -44 % 
В2 – 18-38 – светло-бурый, белоглазка, плотный остаток – 0,37 % 
ВС – 38-80 – светло-бурый с желтоватым оттенком, плотный остаток -
0,51 % 
Скg – 80-120 – буровато-желтый с сизо-ржавыми пятнами, ореховато-
призматический, плотный остаток – 1,05 %, белоглазка, гипс, выцветы 
солей, частиц < 0,01 – 68 %. 

6. А1 – 0-20 – темно-серый, комковато-плитчатый, гумуса 6,2 %, частиц 



 153 

< 0,01 – 16 %, обменного Na
+
 - 2,0 % от ЕКО 

В1 – 20-41 – темно-бурый, ореховато-призматический, частиц < 0,001 
– 26 %, белоглазка, плотный остаток 0,48 %, обменного Na

+
 30 % от 

ЕКО 
B2g – 41-80 – светло-бурый, плотный остаток – 0,94 %, Cl:S04 – 1,2, 

белоглазка, гипс – 0,6 %, в нижней части сизовато-ржавые пятна 

Cg– 80-120 – сизовато-серый с ржавыми охристыми пятнами, плотный 

остаток – 1,32 %, частиц < 0,01 – 40 %. 

7. Al – 0-14 – светло-серый, комковато-пылеватый, гумуса – 2,9 %, ча-

стиц < 0,001 – 18 %, частиц < 0,01 – 59 % 

В1 – 14-29 – темно-коричневый, столбчато-призматический, частиц < 

0,001 – 47 %, обменного Na
+
 - 23 % от ЕКО 

В2 – 29-67 – буроватый, ореховато-призматический, вскипает от НCl с 

38 см, белоглазка 

ВСк – 67-96 – светло-бурый, призматический, плотный остаток – 0,62 

%. Белоглазка, гипс и выцветы солей, частиц < 0,01 – 70 %. 

8. А1 – 0-15 – серый, комковатый, гумуса 3,4 %, частиц < 0,01 – 29 %, ча-

стиц < 0,001 – 15 % 

Al A2 – 15-18 – белесовато-палевый, пластинчатый 

В1 – 18-32 – коричневато-бурый, столбчато-ореховатый, в верхней ча-

сти горизонта отдельности имеют присыпку Si02, частиц < 0,001 – 28 

%, обменного Na
+
 - 17 % от ЕКО 

В2к – 32-70 – желтоватло-бурый, редкие пятна карбонатов, вскипает 

от НС1 с 33 см 

ВСк – 70-120 – буровато-желтый, пятна карбонатов, гипс и соли от-

сутствуют, частиц < 0,01 – 42 %. 

9. АО
Д
 – 0 -4 – слаборазложившаяся дернина 

А1 – 4-15 – серый, комковато-пластинчатый, гумуса – 7 %, ЕКО – 30 

мг экв/100 г, рН – 6,3, частиц < 0,01 мм – 28 % 

А2 – 15-25 – белесый, плитчатый, гумуса 1,2 %, ЕКО – 15 мг экв/100 г, 

рН – 6,2, частиц < 0,01 мм – 21 % 

В1 – 25-40 – бурый с лакировкой по граням, гумуса – 0,8 %, ЕКО – 32 

мг экв/100 г, рН – 6,8, частиц < 0,01 мм – 42 %, плотный остаток – 0,4 

%, поглощенный Na – 6 мг экв/100 г 

Cg – 40-80 – палевый, крупно-призматический, ржавые пятна, гумус – 

0,4 %, ЕКО – 19 мг экв/100 г, рН – 7,8, частиц < 0,01 мм – 34 %, плот-

ный остаток 0,8%, поглощенный Na – 5 мг экв/100г, С02 – 1,24 %. 

10. Ао – 0-5 – лесная подстилка 
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А2 – 5-17 – белесый, листовато-пластинчатый, гумус – 0,8 %, ЕКО – 

12 мг экв/100 г, рН – 6,5, частиц < 0,01 мм – 31 % 

В1 – 17-37 – палево-бурый, ореховато-мелкопризматический, гумус -

1,1 %, ЕКО – 24 мг экв/100 г, рН – 6,8, частиц < 0,01 мм -41%, плот-

ный остаток – 0,15 %, поглощенный Na – 3 мг экв/100 г 

ВС – 37-60 – переходный горизонт 

Ск – 60-80 – желтовато-палевый, глыбисто-призматический, гумус -

0,3 %, ЕКО – 15 мг экв/100 г, рН – 7,4, частиц < 0,01 мм – 35 %, 

плотный остаток – 0,8 %, С02 карбонатов-2,1 %. 

11. Ао
Д
 – 0-6 – оторфованная дернина 

А
Т
 – 6 -14 – торфянистый горизонт (рН -6,1) 

А2 – 14-24 – белесовато-серый, комковато-пылеватый, гумус – 1,2 %, 

ЕКО – 10 мг экв/100 г, рН – 6,3, частиц < 0,01 мм – 23 % 

А2В – 24-30 – переходный горизонт 

В – 30-45 – темно-бурый, ореховатый с лакировкой глинисто- гумму-

совой по граням, гумус – 1,4 %, ЕКО – 27 мг экв/100 г, рН -6,9, ча-

стиц < 0,01 – 43 %, плотный остаток – 0,5 %, С02 карбонатов – 0,3 % 

ВС – 45-70 – переходный горизонт 

Cg – 70-100 – коричневый, глыбисто-призматический с пятнами 

оглеения, гумус – 0.4 %, ЕКО – 24 мг экв/100 г, рН -8,0, частиц < 0,01 

мм – 28 %, плотный остаток – 0,9 %, С02 карбонатов – 3,1 %. 

12. Ао
Д
 – 0-5 – дернина 

А1 – 5-17 – темно-серый, комковатый, гумус – 5,0 %, ЕКО – 22 мг 

экв/100 г, рН – 6,7, частиц < 0,01 мм – 32 % 

А2 – 17-28 – белесый, листовато-пластинчатый, гумус – 0,8 %, ЕКО -

13 мг экв/100 г, частиц < 0,01 мм – 23 % 

В – 40-50 – бурый, ореховатый, гумус – 1,1%, ЕКО – 28 мг-экв/100 г, 

рН – 7,1, частиц < 0,01 мм – 37 % 

ВСк – 50-70 – переходный горизонт 

Cg – 70-100 – желтовато-палевый с сизыми пятнами, гумус – 0,3 %, 

ЕКО – 21 мг экв/100 г, рН – 7,8, частиц < 0,01 мм – 30 %, плотный 

остаток – 1,6 %, поглощенный Na – 8,4 %, С02 - карбонатов – 2,4 %. 

13. А1 – 0-12 – светло-бурый с каштановым оттенком, легкосуглинистый, 

пылевато-комковатый, сухой, рыхлый, к концу горизонта уплотнен, 

среднепористый, много корней, переход ясный 

В1 – 12-18 – темно-бурый, тяжелосуглинистый, свежий, плотный, 

столбчато-крупноореховатый, крупные поры, пронизан корнями, пе-
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реход заметный по плотности и по цвету 

В2 – 18-25 – желто-бурый, легкоглинистый, ореховатый, влажнова-

тый, плотноватый, крупнопористый, пронизан корнями, в нижней 

части выцветы солей, переход ясный 

ВС – 25-57 – буровато-желтый с темными поливами, легкоглини-

стый, комковатый, крупнопористый, влажный, плотноватый, корней 

мало, вскипает с HCl с 27 см, капиллярная кайма с 30 см 

С – 57-75 – желтый с буроватыми потеками по ходам крупных от-

мерших корней, суглинистый, влажный, крупнопористый, плотный, 

корни редкие. 

14. АВ1 – 0-19 – светло-каштановый, тяжелосуглинистый, глыбисто-

комковатый, свежий, глыбы и комки плотные, много корней, переход 

по плужной подошве, вскипает с поверхности 

В2 – 19-29 – бурый, легкосуглинистый, комковато-ореховатый, 

увлажненный, плотный, корни редкие, переход ясный по цвету и 

плотности 

ВС – 29-48 – желто-бурый, легкоглинистый, крупноореховатый, 

уплотнен, корней нет, переход ясный по окончанию потеков гумуса 

С – 48-91 – желтый, тяжелосуглинистый с тонкими прослойками 

мелкозернистого песка, влажный в нижней части профиля, капил-

лярная кайма с 30см. 

15. А – 0-11 – серый с белесоватым оттенком, среднесуглинистый, пли-

товидно-комковатый, рыхлый, сильно переплетен корнями, переход 

резкий 

В1 – 11-17 – темно-бурый, тяжелосуглинистый, ореховато-столб-

чатый, плотный, в нижней части горизонта выцветы солей, вскипает 

с 15 см 

В2 – 17-23 – темно-коричневый, тяжелосуглинистый, мелко-орехо-

ватый, соли в виде пятен и прожилок, единичные корни, переход за-

метный 

ВС – 24-50 – желтовато-бурый со слабыми потеками гумуса, тяжело-

суглинистый, комковато-призматический, тонкопористый, корни 

редкие, переход постепенный 

С – 50 и глубже – желтовато-палевый, тяжелосуглинистый, комкова-

то-призматический, влажный. 

16. АВ1 – 0-19 – серый с бурым оттенком, неравномерно окрашен, ком-

ковато-глыбистый, плотный, переход резкий, вскипает с поверхности 
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В2 – 19-26 – темно-коричневый с потеками гумуса, легкоглинистый, 

крупноореховатый, очень плотный, встречаются отдельные корни, 

переход заметный 

ВС – 26-52 – бурый, неравномерно окрашен, среднесуглинистый, 

комковато-ореховатый, уплотнен, влажный, переход постепенный 

С – 52 и > – желтый с палевым оттенком, комковатый, глинистый. 

17. (А+В1)пах – 0-19 – влажный, темно-серый, частиц < 0,01 мм – 62 %, 

комковато-пылеватый, рыхлый, переход в подпахотный слой резкий, 

гумуса 8,1 %, рН 7,5 

В1 – 19-36 – свежий, темно-коричневый, частиц < 0,01 мм – 77 %, 

призмовидный, с глянцем на поверхности структурных отдельно-

стей, плотный, переход постепенный, гумуса 3,1 %, рН 8,5, обменно-

го натрия 42 % от ЕКО 

В2 – 36-47 – коричневый с широкими затеками гумуса, глинистый, 

призмовидно-комковатый, плотный, переход постепенный, рН 7,8 

ВS – 47-84 – свежий, темно-желтый с узкими темно-серыми затеками, 

комковатый, переход постепенный 

С – ниже 84-150 – свежий, темно-желтый, глинистый, бесструктур-

ный, плотный. 

18. АПАХ – 0-20 – серый, свежий, тяжелосуглинистый, рыхлый, пылева-

то-мелкокомковатый, распадается на орешки с неясными гранями, 

переход четкий по плотности и структуре, гумуса 5,65 %, рН 6,82, 

ЕКО – 34,59 мг-экв/100 г, натрия 3,97 % от ЕКО 

В1 – 20-34 – темно-серый, слабая кремнеземистая присыпка, гумусо-

вые потеки по трещинам, увлажнен, глинистый, ореховато-

призматический, плотный, хорошо выражены органо-минеральные 

пленки по граням структурных отдельностей, переход языковатый, 

гумуса 4,24 %, рН 7,22, ЕКО – 31,26 мг-экв/100г, натрия 12,67 % от 

ЕКО, СаСО3 – 0,21 % 

В2са – 34-50 – неоднородный, бурый с темно-серыми пятнами, гуму-

совые языки и потеки, увлажнен, тяжелосуглинистый, непрочно-

ореховатый, распадаются на мелкие орешки, плотнее предыдущего, 

глянцевые органо-минеральные пленки по граням структурных от-

дельностей, переход по окраске и вскипанию, гумуса 2,45 %, рН 7,93, 

ЕКО – 27,52 мг-экв/100 г, натрия 15,33 % от ЕКО, СаСО3 – 8,18 % 

В3СА – 50-70 – бурый, влажный, тяжелосуглинистый, непрочно-мел-

кокомковатый, менее плотный, чем предыдущий, бурно вскипает, 
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карбонаты в виде пропитки, переход по влажности, гумус 0,84 %, рН 

9,09, ЕКО 16,67 мг-экв/100г, натрия 23,45 % от ЕКО, СаСО3 – 21,1 %. 

ВССА – 70-90 – бурый, влажнее предыдущего, тяжелосуглинистый, 

глыбистый, уплотненный, карбонатная пропитка, переход постепен-

ный по структуре, гумуса 0,46 %, рН 9,26, ЕКО – 13,43 мг-экв/100г, 

натрия 29,11 % от ЕКО, СаСО3 – 13,99 % 

С1Саg – 90-110 – светло-бурый с палевым оттенком, влажный, тяжело-

суглинистый, бесструктурный, плотный, скопления карбонатов, пе-

реход по степени оглеения, гумуса 0,31 %, рН 9,17, ЕКО – 14,36 мг-

экв/100 г, натрия 27,23% от ЕКО, СаСО3 – 11,62 % 

С2САG – 110-170 – светло-бурый с палевым оттенком, тяжелосугли-

нистый, плотный, влажный, бесструктурный, скопления карбонатов, 

усиление признаков оглеения, гумус 0,25 %, рН 9,06, СаСО3 – 9,68 % 

Д1g – 170-190 – неоднородный, светло-бурый с охристыми и сизыми 

пятнами окисного и закисного железа, среднесуглинистый, плотный 

мокрый, бесструктурный, переход по плотности и окраске, гумуса 

0,25 %, рН 8,83, СаСО3 – 8,82 % 

Д2g – 190-230 – однородный с сизовато-охристыми примазками, мок-

рый, среднесуглинистый, плотнее предыдущего, бесструктурный, 

гумуса 0,22 %, рН 8,76, СаСО3 – 9,9 %. 

19. А Д – 0-4 – корни  и отмершие части растений 

А1 – 4-15 – темно-серый, частиц < 0,01 мм – 47,4 %, слабовыражен-

ный комковато-пластинчатый, резко переходит в следующий гори-

зонт, гумуса 4,8 %, Cгк : Сфк – 0,8, рНсол. 4,1, ЕКО – 12 мг-экв/100 г 

А2 – 15-28 – белесый, частиц < 0,01 мм – 41,1 %, пластинчатый, мно-

гочисленные железомарганцевые ржавые пятна и конкрекции в виде 

дробинок и мелких бобовин, гумуса 0,85 %, Cгк : Сфк – 0,49, рНсол. 

3,8, ЕКО – 9,4 мг-экв/100 г, в составе ППК водород и алюминий 

А2В – 28-40 – темно-бурый с белесыми пятнами и потеками, частиц < 

0,01 мм – 62,2 %, плитчато-мелкоореховатый, уплотнен, переход за-

метный, гумуса 0,45 %, рНсол. 4,5, ЕКО – 15,7 мг-экв/100 г 

В1 – 40-81 – грязновато-бырый, серовато-бурые пленки по границам 

структурных отдельностей, частиц < 0,01 мм – 74,8 %, плотный, глы-

бистый, рНсол 5,9, ЕКО – 28,4 мг-экв/100 г 

В2 – 81-119 – грязно-бурый, сизоватые пленки на гранях стуктурных 

отдельностей, частиц < 0,01 мм – 71,4 %, призмовидный, рНсол 6,9, 

ЕКО – 36,1 мг-экв/100 г 



 158 

ВС – 119-164 – светло-бурый, следы слабого оглеения в виде сизых и 

ржавых пятен, частиц < 0,01 мм – 72,4 %, призматический, плотный, 

вскипает, содержит выцветы карбонатов, рНвод 7,9, ЕКО – 28,1 мг-

экв/100 г 

Ск – 164 и глубже – светло-палевый, бесструктурный, с глубины 2 м 

гипс и устойчивое оглеение, рНвод 8,4. 

20. АД – 0-5 – полуразложившиеся корни и остатки растений с мине-

ральной частью почвы, гумуса 2,02 %, Сгк: Сфк – 0,81, рН 5,4. 

А2 – 5-18 – белесый, среднесуглинистый, слоевато-чешуйчатый, со-

держит марганцово-железистые новообразования в виде дробовинок, 

гумуса 0,38 %, Сгк: Сфк – 0,51, рН 4,9, ЕКО – 11,4 мг-экв/100 г 

В1 – 18-59 – темно-бурый, ореховато-призматический, глинистый, по 

граням структурных отдельностей глянцевая корочка и белесоватая 

кремнеземистая присыпка, плотный, рН 7,4, ЕКО – 25,8 мг-экв/100 г 

Вк – 59-98 – светло-бурый, слабые следы оглеения в виде отдельных 

сизых и ржавых пятен, глинистый, призматический, плотный, вски-

пает, содержит выцветы карбонатов, рН 7,9, ЕКО – 25,4 мг-экв/100 г 

ССа S – 98-150 – палево-буроватый, глинитый, гипс с глубины 140 см, 

устойчивое оглеение со 150 см. 

21. А1 – 0-12 – серый, бесструктурный, тяжелосуглинистый, гумуса 6,1 

%, Сгк: Сфк – 0,91, рН 6,7 

А2 – 12-22 – белесый, пластинчато-листоватый, среднесуглинистый, 

содержит марганцово-железистые новообразования в виде дробови-

нок, гумуса 1,88 %, Сгк: Сфк – 0,51, рН 5,6, ЕКО – 18,4 мг-экв/100 г 

Вg – 22-54 – темно-бурый с белесыми пятнами в верхней части гори-

зонта, глинистый, ореховатый, по граням отдельностей блестящая 

темная корочка и белесая кремнеземистая присыпка, рН 7,6, ЕКО – 

38,4 мг-экв/100 г 

ВСаg – 54-94 – светло-бурый, сизые и ржавые пятна, глинистый, 

вскипает 

Cg – 94-150 и глубже – палево-желтый, тяжелосуглинистый, бес-

структурный, устойчивое оглеение, со 145 см сочится вода и содер-

жится гипс. 

22. А0А1 – 0-14 – среднеразложившияся торф, коричнево-буровато-

черный, гумуса 15,5 %, рН 6,6 

А2g – 14-45 – белесый с ржавыми и сизыми пятнами, суглинистый, 

пластинчато-слоеватый, рН 6,6, ЕКО – 18,4 мг-экв/100 г 
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Вg – 45-101 – ржаво-сизый, пятнистый, глинистый, переходит в во-

доносный горизонт, вскипает местами, рН 6,9. 

Задание 9. Ответить на вопросы. 

1)Основной прием мелиорации солончаков (засоленных почв) и его по-

следовательные этапы. 

2)Укажите особенности освоения видов солонцов: 

А) СНА 
К СК 1

1СТг 

Б) СНА 
К СК III

1/1СТг 

В) СНА 
К I

 ½СТг 

Г) СНА 
Ч
 
Ск II

 4/2 ГлГТг 

Д) СНА 
Ч
 
Ск I

 1/3СТТг 

Ж) СНА 
П
 
Ск I

 2/3ПСГс 

3) Назовите наиболее пригодную к освоению под пашню комбинацию 

почв и обоснуйте решение: 

А) К2 30 К2
Сн

3/2 30 СНА
К I

 40 ;  

Б) К3 
Сн Iск

2/3 30 К2 
К 

2/3 30 СНА 
К III

1/220 

В) К2 2/340К2 
СН I

 2/330 К3 2/310 СНА
К III

 ½20;  

Д) К3 ¾40 К2
СН I

 2/3 40 СНА 
К IV

1/220 

4)Основные приемы мелиорации солонцов и их физико-химическая 

сущность (привести реакции замещения). 

5) Каковы приемы освоения солонцовых почв под пашню и сельскохо-

зяйственное использование 

6) Приемы мелиорации солодей луговых и болотных. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные пути образования засоленных почв.  

2. Что лежит в основе классификации солончаков и засоленных почв?  

3. Охарактеризуйте свойства солончаков.  

4. Дайте агрономическую оценку солончаков и их сельскохозяйственное 

использование.  

5. В чем сущность солонцового процесса почвообразования?  

6. Назовите принципы выделения подтипов, родов и видов солонцов в 

классификации.  

7. Дайте агрономическую оценку солонцов и их сельскохозяйственное 

использование. 

8. Охарактеризуйте образование и свойства солодей.  

9. Дайте агрономическую оценку солодей и их сельскохозяйственное 

использование.  

10. Каковы пути улучшения солончаков, солонцов, солодей и особенно-

сти их сельскохозяйственного использования? 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ (ГЛОССАРИЙ) 

 

Агрегатный состав почв – относительное содержание в почве 

структурных отдельностей различной формы и размеров, состоящих из 

механических элементов. 

Агроландшафт – ландшафт, на большей части которого естествен-

ная растительность заменена посевами и посадками сельскохозяйствен-

ных растений. 

Буферность почв – способность всех фаз почвы противостоять из-

менению реакции почвенного раствора.  

Выщелачивание – вымывание из почвы растворимых веществ в 

процессе выветривания и почвообразования нисходящим или боковым 

током почвенного раствора в нижележащие горизонты или почвообра-

зующую породу. 

Генезис почв – происхождение и развитие почвы; включает инфор-

мацию о путях развития внутрипочвенных процессов и их связи с фак-

торами почвообразования. 

География почв – наука, изучающая закономерности формирова-

ния и пространственного размещения почв. 

Глина – порода, содержащая от 40 - 60 % до 100 % глины физиче-

ской. 

Гранулометрический состав почв – дисперсное состояние почвен-

ной массы, определяемое совокупностью элементарных частиц разной 

размерности, выраженное в процентах. 

Гумусовые кислоты – азотсодержащие высокомолекулярные окси-

карбоновые кислоты, образующиеся в почве в процессе распада органи-

ческих остатков и полимеризации продуктов распада. 

Диагностика почв – определение почв по совокупности признаков, 

по которым они могут быть выделены и отнесены к той или иной клас-

сификационной группе.  

Дифференцированный почвенный профиль – профиль, в кото-

ром толща по вертикали четко разделяется морфологически на почвен-

ные генетические горизонты. По соотношению генетических горизонтов 

различают следующие типы профилей: аккумулятивный, элювиальный, 

элювиально-иллювиальный, гидрогенно-аккумулятивный. 

Емкость катионного обмена (ЕКО) – количество способных к об-

мену поглощенных катионов в мг-экв, содержащихся в 100 г почвы. 
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Известкование почв – агротехнический приѐм внесения в почву из-

вестковых удобрений и извести для устранения избыточной кислотно-

сти; способы химической мелиорации кислых почв (подзолистых, бо-

лотных, серых лесных, краснозѐмов и оподзоленных чернозѐмов). 

Иллювиальный горизонт – горизонт вмывания, почвенный гори-

зонт, расположенный на некоторой глубине от поверхности почвы, в ко-

тором происходит накопление гумуса, ила, карбонатов, гипса и др. ве-

ществ, вынесенных из вышележащих горизонтов. В иллювиальных го-

ризонтах подзолистых почв накапливаются глинистые частицы, оксиды 

Al и Fe, в степных почвах – известь, гипс и другие соли, поэтому разли-

чают: железисто-иллювиальные, гумусово-иллювиальные, карбонатно-

иллювиальные и др. горизонты. Имеет плотное сложение и низкую во-

допроницаемость. 

 Индекс почвенный – условный буквенный, буквенно-цифровой 

или цифровой знак, употребляемый в почвенном картографировании для 

сокращенного обозначения почв в легенде и на карте. 

 Катена – распространенная форма организации сухопутного 

ландшафта в виде непрерывного ряда от повышенных территорий к бо-

лее низким. Изменение условий почвообразования ведет к изменению 

почвенного покрова в виде непрерывного ряда почв, относящихся к 

двум или нескольким классификационным единицам, постепенно пере-

ходящим одна в другую. 

Классификация почв – объединение почв в группы по их важней-

шим свойствам, происхождению и особенностям плодородия. 

Климат – многолетний режим погоды, среднее состояние атмосфе-

ры той или иной территории, характеризуемое средними показателями 

метеорологических элементов и их крайними показателями, дающими 

представление об амплитудах колебаний в течение суток, сезонов и це-

лого года. 

Комплексы почвенные – чередование контрастно различающихся 

по своим свойствам почв, обусловленное микрорельефом. 

Контрастность почвенного покрова (почвенной комбинации) – 

показатель степени различия между почвами, входящими в почвенный 

покров (почвенную комбинацию). Различают общую контрастность, 

учитывающую всю сумму свойств почв, и частную, учитывающую сте-

пень различия почв по отдельным свойствам (степень оподзоленности, 

оглеения, гранулометрический состав и т.д.). 
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Контур почвенный – выделенный на почвенной карте ареал поч-

венного покрова, включающий одну или несколько закономерно чере-

дующихся почв. 

 Ландшафт – целостное природное образование; территория, одно-

родная по происхождению и истории развития, обладающая единым 

геологическим основанием, однотипным рельефом, единообразным со-

четанием почв, растительности и отличающаяся от других территорий 

структурой, характером взаимосвязи и взаимодействия между отдель-

ными компонентами этой территории. 

Ленточные глины – тонкослоистые песчано-глинистые флювио-

гляциальные отложения, образуются в приледниковых озѐрах. Для них 

характерно чередование тонко-песчаных и илистых слоѐв 

Лѐсс – осадочная горная порода от палевого до жѐлто-коричневого 

цвета, неслоистая, пористая, состоящая из сцементированной известко-

вой пыли, тонкозернистого кварца и глины, часто с включением журав-

чиков-конкреций СаСО3; преобладают частицы 0,01 – 0,05 мм. Проис-

хождение эоловое, от ледниковых потоков, при мерзлотном выветрива-

нии, делювиальном процессе. 

Лѐссовидные суглинки – породы, близкие к лѐссам; отличаются от 

них меньшим содержанием крупнопылеватой фракции и большими ко-

лебаниями содержания других фракций, меньшей пористостью, окраска 

от желтовато-бурой до красновато-бурой; обычно содержат карбонаты; 

бескарбонатные лѐссовидные суглинки называют покровными суглин-

ками. 

Мергель – осадочная горная порода, переходная от известняков и 

доломитов к глинистым породам, содержит от 30 до 90 % СаСО3 и 

MgCО3, от 10 до 70 % глинистого материала. 

Минералогический состав почв – ассоциация первичных (кварц, 

полевые шпаты, плагиоклазы, мусковит, биотит и многие другие) и вто-

ричных или глинистых минералов (монтмориллонит, вермикулит, анор-

тит, нонтронит, хлорит, гидрослюды). 

Минеральная часть почвы – основная часть почвенной массы, 

представленная минеральными соединениями; составляет 90-99 % веса 

почвы (в органогенных почвах – до 10 %). Представлена силикатными и 

алюмосиликатными минералами, аморфными и кристаллическими гид-

роксидами Al, Fe, Si, различными минеральными солями. 

Морена – скопления несортированного обломочного материала, пе-
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реносимого и откладываемого ледниками. 

Морфология почв – внешнее выражение процессов почвообразо-

вания. Характеризуется строением почвенного профиля, окраской, 

структурой, сложением, наличием новообразований и аккумуляции их в 

какой-то части профиля. 

Мощность почвенного горизонта – толщина горизонта от поверх-

ности почвы или вышележащего горизонта до нижележащего горизонта. 

Мощность почвы – толщина от поверхности вглубь до слабо за-

тронутой почвообразовательными процессами материнской породы.  

Недифференцированный почвенный профиль – профиль, в ко-

тором переход одного генетического горизонта в другой очень посте-

пенный (нет геометрической линии перехода, а есть полоса). 

Номенклатура почв – система названий почв, наименование почв в 

соответствии с их свойствами и классификационным положением. 

Охрана и рациональное использование почв – система мероприя-

тий, неправленых на защиту, улучшение и рациональное использование 

земель, повышение плодородия почв и поддержание устойчивости био-

сферы в целом. 

Плодородие потенциальное (скрытое, нереализованное) – суммар-

ное плодородие почв, определяющееся еѐ свойствами, как приобретѐн-

ными в процессе почвообразования, так и созданными или изменѐнными 

человеком. Плодородие потенциальное зависит от мощности гумусового 

слоя, содержания гумуса и доступных элементов питания, грануломет-

рического, минералогического и химического составов, еѐ физико-

химических и агрофизических свойств, интенсивности микробиологиче-

ских процессов. 

Плодородие почв – способность почв удовлетворять растения (био-

ту) в воде, пище и воздухе. 

Поглотительная способность почвы – способность почвы погло-

щать и удерживать твердые, жидкие, газообразные вещества и микроор-

ганизмы. 

Пойма – часть долины реки, прилегающая к ее руслу и периодиче-

ски затопляемая в периоды половодья. В поймах рек формируются ал-

лювиальные почвы. 

 Покров почвенный – совокупность почв, развитых на данной 

территории, то есть трехмерное тело, горизонтальное простирание кото-

рого определяется простиранием почв на рассматриваемой территории, 
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а вертикальное – мощностью почв. 

Почва – естественно-историческое самостоятельное тело, возник-

шее как результат векового взаимодействия факторов почвообразования. 

Почвенная карта – специальная карта, изображающая почвенный 

покров отдельной территории. 

Почвенная кислотность – сумма ионов Н
+
 и Al

3+
, находящихся в 

почвенном растворе и в поглощенном состоянии. 

Почвенная система – открытая четырехфазная гетерогенная систе-

ма, в развитии стремящаяся к состоянию динамического равновесия с 

окружающей средой и потому формирующая почвенный профиль с за-

данными конечными параметрами. 

Почвенно-генетический горизонт – сравнительно однородный 

слой в составе почвенного профиля, характеризующийся относительно 

однородной окраской, сложением, составом и морфометрией. 

Почвенно-географическое районирование – группировка (клас-

сификация) территорий с однотипной структурой почвенного покрова, 

которая обусловлена однородностью факторов почвообразования. 

 Почвенные включения – генетически не связаны с процессом поч-

вообразования, но чаще отражают генезис почвообразующих пород 

(щебень, раковины моллюсков, галька и т.д.) или антропогенное воздей-

ствие на почвы (кирпич, стекло). 

Почвенные коллоиды – поверхностно активные заряженные ча-

стицы размером менее 0,0002 мм. По составу – это алюмосиликатно-

органические комплексы. 

Почвенные новообразования – вещества, возникшие как результат 

и прямое выражение процесса почвообразования (конкреции гипса, кар-

бонатов, вивианита и т.д.). 

Почвенный воздух – смесь газов, заполняющих поры почвы, сво-

бодные от воды. 

Почвенный гумус – специфическое новообразование органическо-

го вещества в почвах, образующееся после разложения растительных и 

животных остатков. 

Почвенный поглощающий комплекс (ППК) – совокупность ми-

неральных, органических, и органо-минеральных компонентов твердой 

фазы почвы, обладающих ионообменной способностью. 

Почвенный профиль – совокупность генетических связанных го-

ризонтов, закономерно сменяющих друг друга по вертикали, от поверх-
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ности почвы к почвообразующей породе. 

Почвоведение – наука о происхождении (генезисе) почв, их составе 

и свойствах, законах распространения и путях рационального использо-

вания. 

Почвообразование – комплекс процессов, физически и биохимиче-

ски преобразующих исходную горную породу в почву. Конечным ито-

гом почвообразования является формирование полно развитого почвен-

ного профиля. 

Почвообразующая порода – геологическое минеральное образова-

ние, которое выступает основой формирования почвенного профиля.  

 Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности разного 

масштаба. 

Систематика почв – раздел почвоведения, занимающийся описа-

нием (диагностика), обозначением (таксономия) и классификацией со-

временных и палеопочв. 

Сложение почвы – взаимное расположение в пространстве и соот-

ношение механических элементов, структурных отдельностей и связан-

ных с ними пор в почве. Это внешнее выражение плотности и пористо-

сти. 

Состав почвы – соотношение (массовое или объемное) компонен-

тов почвенного материала, выраженное в процентах его общей массы 

или объема. Различают фазовый, агрегатный (структурный), микроагре-

гатный, гранулометрический, минералогический и химический состав 

почвы. 

Строение почвенного профиля – общий вид почвы со всеми поч-

венными горизонтами. 

Структура почвенного покрова – формы пространственных смен 

элементарных почвенных ареалов, в разной степени генетически связан-

ных между собой и создающих определенный пространственный рису-

нок. Классифицируются как комплексы, сочетания, пятнистости, вариа-

ции, ташеты, мозаики. 

Структура почвы – взаимное расположение структурных отдель-

ностей (агрегатов) определенной формы и размеров. 

Таксономия почв – система названий почв, выделяемых в почвове-

дении. 

Тип почвенного профиля – однотипный набор и сочетание (после-

довательность расположения) почвенных генетических горизонтов. Раз-
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личают почвы с дифференцированным и недифференцированным про-

филем. 

Угодье – участок земли, отличающийся от соседних по способам 

хозяйственного использования (угодья охотничьи, лесные, сельскохо-

зяйственные и т.д.). 

Удобрения – вещества органического и минерального происхожде-

ния, которые содержат необходимые для растений элементы питания. 

Факторы почвообразования – среда (климат, биота, почвообразу-

ющие породы) и условия (рельеф местности, гравитационное и электро-

магнитное поля, время), под воздействием которых формируется почва. 

Физико-географические карты – отображают отдельные компо-

ненты или явления природы (рельеф, климат почвы и др.) и их законо-

мерные сочетания – природные территориальные комплексы. 

Физические свойства почвы – совокупность свойств, характери-

зующих физическое состояние почвы, а также взаимодействия ее с 

внешними физическими агентами (вода, тепло, механическое воздей-

ствие и др.) и характер трансформации этих воздействий в самой почве. 

Физические свойства почвы подразделяют на: общие (гранулометриче-

ский и агрегатный состав, структура, плотность почвы, плотность твер-

дой фазы почвы, пористость); физико-механические (пластичность, лип-

кость, твердость и др.); водные (влагоемкость, водопроницаемость и 

др.); тепловые (теплоемкость, теплопроводность и др.); воздушные, 

электрические, радиоактивные и др.  

Флювиогляциальные отложения  - слоистые осадки, отлагавшиеся 

потоками талых ледниковых вод и представленные преимущественно 

галькой, гравием и косослоистыми песками. Слагают аккумулятивные 

формы рельефа. 

Химический состав почв – совокупность химических элементов и 

их соединений. Различают элементный (валовой) состав минеральной 

части почвы, жидкой и газообразной фаз почв. 

Щелочность почвы – содержание в почвенном растворе ОН

 иона, 

определяется аналитически содержанием ионов НСО3 ¯ и СО3
2¯-

 в водной 

вытяжке.  

Эволюция почв – изменение в пространстве и времени уже сфор-

мированных почв в новые типы и подтипы, связанное с эволюцией кли-

мата, рельефа, растительности или гидрологии. 

Экзогенные процессы – процессы, происходящие под влиянием 
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энергии Солнца. 

Элементарный ландшафт – ареал с определенным рельефом и 

однородной породой, покрытый однотипной растительностью и одно-

типной почвой. Различают элювиальный, аккумулятивный и трансакку-

мулятивный элементарные ландшафты. 

Элементарный почвенный ареал (ЭПА) – небольшой участок 

территории, на котором почвенный покров представлен одним разрядом 

почв. ЭПА – наименьший таксономический уровень структуры почвен-

ного покрова.  

Элементарный процесс почвообразования (ЭПП) – сочетание 

взаимосвязанных физических, химических и биологических (частных 

почвообразовательных) процессов, обеспечивающих образование того 

или иного признака почвы. 

Элементный состав почв (валовой состав) – набор и химическое 

соотношение химических элементов в почвенной массе. Это первая и 

необходимая химическая характеристика почвы, на которой базируется 

понимание их свойств, генезиса и плодородия. Элементный состав почв 

используется для оценки потенциального плодородия почвы, при разра-

ботке и выборе методов анализа почв. 

Элементы биофильные – химические элементы, поглощаемые из 

геохимической среды (почвы, воды) организмами и используемые в 

процессе жизнедеятельности. К ним относят макро- и микроэлементы.  

Элементы зольные – макро- и микроэлементы, обнаруженные в зо-

ле растений, опада, подстилки, живых организмов и других компонентов 

экосистемы после прокаливания при 450С. Элементы зольные имеют 

биогенное происхождение. Обычно это все элементы, которые могут 

находиться в растениях и животных, кроме С, Н, О, N; последние не 

входят в состав золы, т. к. улетучиваются  при сухом озолении.  

Элювий - континентальные геологические образования, возникшие 

в результате выветривания горных пород и оставшиеся на месте своего 

первичного залегания. Один из основных генетических типов четвер-

тичных осадочных пород, на которых повсеместно развиваются почвы. 

Эрозия – процесс разрушения почвенного покрова. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Диагностика горизонтов почв 

Обозначение горизонта,  

название горизонта 
Диагностика горизонтов 

Классификация 

почв СССР, 1977г. 

Классификация 

почв России, 2004 г. 

Естественные поверхностные  гумусовые и органогенные горизонты 

А0 - лесная под-

стилка 

О – подстилоч-

но-торфяный 

Поверхностный горизонт, буро-коричневый, состоящий из органического материала разной 

степени разложения (не выше 50 %) и разного ботанического состава. Содержание органиче-

ского вещества  более 35 % от массы горизонта. Может иметь стратификацию по степени раз-

ложения органического материала. Мощность не превышает 10см. Залегает под слоем опада, 

реакция кислая. Характерен для автоморфных почв таежных ландшафтов. 

А0 - очес ТО - олиготроф-

но-торфяной 

Формируется в верхней части торфяной толщи. Состоит преимущественно из остатков сфагно-

вых мхов разной степени разложения, не превышающей 50 %, при содержании органического 

вещества более 35 % от массы горизонта. Характеризуется  светлой окраской (желтовато-

коричневый), низкой зольностью (<6 %) и сильнокислой или кислой реакцией. В течение зна-

чительной части вегетационного периода насыщен водой. Имеет фиксированную мощность  

50см, постепенно переходит в органическую породу. Характерен для верховых болот. 

АТ -торфянистый Н - перегнойный Темно-коричневый до черного, мажущейся консистенции (пачкает пальцы). Состоит из сильно 

разложившихся, утративших исходное строение растительных остатков (степень разложения 

более 50 %). Содержание органического вещества более 25 % от массы горизонта. На протя-

жении большей  части вегетационного периода находится во влажном состоянии. Мощность 

горизонта превышает 10см. Характерен для почв переувлажненных лугов. 

Т  - торфяный Т - торфяный Буро-коричневый, состоит из органического материала разной степени разложения (не выше 

50 %) и разного  ботанического состава. Содержание органического вещества, определяемого 

как потеря при прокаливании, более 35 % от массы горизонта. Формируется в условиях регу-

лярного переувлажнения. Имеет мощность 10 - 50см, подстилается минеральным горизонтом, 

оглеенным или водонасыщенным. Выделяется в почвах постлитогенного и синлитогенного 

ствола. Реакция кислая. 
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Продолжение приложения 1 
Обозначение горизонта, 

название горизонта 
Диагностика горизонтов 

Классификация почв 

СССР, 1977г. 

Классификация почв 

России, 2004 г. 

Т  - торфяный ТЕ - эутрофно-

торфяный 

 

Формируется в  верхней части торфяной толщи. Состоит из остатков гигрофильной расти-

тельности любого ботанического состава, в которой сфагновые мхи не доминируют. Сте-

пень разложения не превышает 50 %, но, как правило, большая, чем  в олиготрофно-

торфяном горизонте. Содержание органического вещества более 35 % от массы горизонта. 

Характеризуется темной окраской и высокой (6-18 %) зольностью, реакция колеблется от 

кислой до нейтральной. В течение значительной части вегетационного периода насыщен 

водой. Имеет фиксированную мощность  50см, постепенно переходит  в органическую по-

роду. Характерен для низинных болот. 

ТJ 

сухоторфяный 

Состоит из остатков мезофильных растений разной степени разложения, не превышающей 

50 %, при  содержании органического вещества более 35 % от массы горизонта. Формирует-

ся в мезоморфных условиях. В пределах 1 метра подстилается неглеевым минеральным го-

ризонтом, или плотной, реже рыхлой неглеевой породой. 

А1 - элювиально-

гумусовый или 

дерновый 

АY - серогумусо-

вый (дерновый) 

Серый или буровато-серый, имеет непрочную комковато-порошистую структуру, содержит 

в верхних 10 см от 0,5 до 4 – 6 % гумуса, в составе которого отчетливо преобладают фуль-

вокислоты (Сгк/Сфк всегда менее 1 %). Может иметь примесь слаборазложившихся расти-

тельных остатков, за счет чего  общее содержание органического вещества может достигать 

до 15 %. Насыщенность основаниями менее 80%. Реакция  кислая или слабокислая. Обычны 

признаки элювиирования в виде отмытых зерен минералов и перераспределения (сегрега-

ции) железа. Характерен для почв лесных, лесостепных, реже пойменных ландшафтов. 

Мощность горизонта более 5см, но не более 30см в глинистых почвах. 

АU - темногуму-

совый 

Темно-серый до черного с бурым или коричневым оттенком и хорошо оформленной водо-

прочной комковатой, крупитчатой или зернистой структурой, иногда имеют комковатую 

или мелкоореховатую структуру. Содержание гумуса превышает 5-6 % в верхних 10см, со-

став гумуса от гуматного до фульватно-гуматного  (Сгк/ Сфк всегда больше 1 %). Насыщен 

основаниями (V более 80 %). Реакция от слабокислой до слабощелочной. Характерен для 

почв лесостепных и степных ландшафтов, а также для почв на карбонатных породах и неко-

торых аллювиальных почв лесной зоны. 
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Продолжение приложения 1 
Обозначение горизонта, 

название горизонта 
Диагностика горизонтов 

Классификация почв 

СССР, 1977г. 

Классификация почв 

России, 2004 г. 

А1 - элювиально-

гумусовый или 

дерновый 
W – гумусово-

слаборазвитый 

Гумусовые аккумуляции мощностью менее 5см, часто насыщен живыми корнями. Выделя-

ется как типодиагностический горизонт в почвах, не имеющих других диагностических го-

ризонтов. В случаях, когда горизонт W развивается в пределах агрогоризонтов почв, имею-

щих сформированный профиль и в настоящее время не используемых в земледелии, он рас-

сматривается как признак, служащий основанием для выделения реградированного подтипа. 

RY –

серогумусовый 

Светло-серый или серый с оттенками бурого или палевого цветов. Содержание гумуса < 3-

3,5 %, неоднородный, слоистостый, кислый или слабокислый, ненасыщен основаниями. 

АО - грубогуму-

совый 

Темно-бурый или темно-коричневый, состоящий из грубого органического материала. Го-

ризонт может быть представлен либо гомогенной механической смесью органического ма-

териала с минеральными компонентами, либо серией слоев, отражающих разные стадии 

преобразования органического материала: торфянистого, перегнойного, грубогумусового, 

гумусового. Гумусовые вещества в нижней части горизонта обладают низкой степенью гу-

мификации и очень широким отношением С : N (15-25). В их составе велика доля нераство-

римого остатка (до 70-80 %). Минеральные зерна обычно не имеют кутан. Общее количе-

ство органического вещества 15-35 %. Мощность горизонта превышает 10см. 

Элювиальные горизонты 

А2 - подзолистый Е - подзолистый Белесый до белого, что связано с отсутствием красящих пленок на минеральных зернах. 

Чаще всего имеет легкий (песчаный и супесчаный до легкосуглинистого) гранулометриче-

ский состав. Бесструктурный или со слабовыраженной комковатой структурой. Имеет 

сплошное залегание и контрастно выделяется в профиле по цвету. Для горизонта характерно 

разрушение минералов всех гранулометрических фракций, в результате чего минеральная 

масса обеднена полуторными оксидами (или только оксидами железа). Содержание илистой 

фракции в подзолистом горизонте может быть как меньше, так и больше по сравнению с 

нижележащими горизонтами и породой. Реакция среды кислая или сильнокислая. Насы-

щенность почв основаниями меньше 50 %. Мощность горизонта более 2см. 

Наиболее характерен для почв таежных ландшафтов для альфегумусовых почв. 
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Продолжение приложения 1 
Обозначение горизонта, 

название горизонта 
Диагностика горизонтов 

Классификация почв 

СССР, 1977г. 

Классификация почв 

России, 2004 г. 

А2В1 - переход-

ный элювиальный 

 

ЕL - элювиальный Наиболее светлый в профиле, часто с сероватым, палевым или буроватым оттенками. По 

гранулометрическому составу от супесчаного до среднесуглинистого. Почвенная масса ор-

ганизована в субгоризонтальные структурные отдельности (плитчатая, слоеватая, чешуйча-

тая, листоватая структура). Характерны марганцево-железистые конкреции. В отличие от  

подзолистого горизонта, в элювиальном горизонте происходит селективное разрушение 

преимущественно тонких гранулометрических фракций. Масса горизонта обеднена по срав-

нению с нижележащей толщей не только полуторными оксидами, но и илистой фракцией. 

Реакция среды варьирует от сильнокислой до нейтральной. Диагностирует текстурно-

дифференцированные почвы (включая типы серых и темно-серых почв, а также почвы в от-

деле элювиальных почв). 

А2В1 - переход-

ный элювиальный 

 

АЕL - гумусово- 

элювиальный 

Белесовато-серый или серый с гнездами белесого материала. Как правило, структура комко-

ватая с тенденцией к горизонтальной делимости. Обеднен илом и полуторными оксидами по 

сравнению с нижележащим горизонтом; содержит 1-2 % гумуса, в составе которого отно-

шение Сгк/Сфк близко к 1. Реакция варьирует от слабокислой до близкой к нейтральной. 

 Является диагностическим при отсутствии горизонта ЕL в типах серых и темно-серых почв. 

ЕLМ - элювиаль-

но-метаморфи-

ческий 

Светло-бурый с оттенками желтых, красноватых или палевых тонов, светлее срединного го-

ризонта. Окраска связана с повышенным содержанием оксалаторастворимых форм оксидов 

железа, хотя признаки иллювиирования железа не диагностируются. Структура ореховато-

комковатая. Слабо обеднен илом и полуторными оксидами по сравнению с нижележащим 

горизонтом. Содержит до 1,5 % гумуса, в составе которого преобладают гумусовые соеди-

нения, связанные с железом. Реакция варьирует от слабокислой до нейтральной. Является 

диагностическим для типа текстурно-метаморфических почв. 
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название горизонта 
Диагностика горизонтов 
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СССР, 1977г. 

Классификация почв 

России, 2004 г. 

А2В1 - переход-

ный элювиальный 

 

ВЕL - субэлюви-

альный 

Состоит из комбинации светлых и бурых, иногда темных фрагментов, различающихся по 

сложению, гранулометрическому составу, бесструктурные или имеют тенденцию к горизон-

тальной делимости. Более темные суглинисто-глинистые фрагменты сохраняют элементы 

ореховатой структуры, свойственной текстурному горизонту. Представляет собой зону де-

градации (часто в виде чередования светлых языков и бурых пятен) верхней части текстур-

ной толщи. Характерен для отдела текстурно-дифференцированных почв и является диагно-

стическим при разделении географически пограничных типов темно-серых почв и чернозе-

мов глинисто-иллювиальных. 

Срединные горизонты 

В - иллювиаль-

ный 

BHF - альфегуму-

совый  

 

Характеризуется наличием сплошных гумусово-железистых пленок на поверхности мине-

ральных зерен или агрегатов, а также «мостиков», соединяющих песчаные частицы. обога-

щен несиликатными формами полуторных оксидов и/или гумусом по сравнению с почвооб-

разующей породой. В зависимости от преобладания соединений гумуса или железа в соста-

ве кроющих пленок горизонт окрашен соответственно в кофейно-коричневые тона (иллюви-

ально-гумусовая модификация горизонта, обозначаемая как ВН) или имеет желто-охристый 

цвет (иллювиально-железистая модификация горизонта, обозначаемая как ВF). Эти моди-

фикации горизонта BHF служат основанием для выделения соответствующих подтипов 

альфегумусовых почв. 

ВТ - текстурный Бурый или коричневато-бурый. По гранулометрическому составу от среднесуглинистого до 

среднеглинистого. Горизонт всегда тяжелее, чем вышележащие. Имеет ореховато-

призматическую много порядковую структуру и обильные аккумулятивные многослойные 

пленки разного состава (глинистые, пылевато-глинистые, гумусово-глинистые, железисто-

глинистые) на гранях структурных отдельностей, в связи с чем поверхности педов темнее 

внутрипедной массы. Кутаны часто перекрываются светлыми песчано-пылеватыми скелета-

нами. Характерно существенное обогащение илом (КД
2
 больше 1,4) по сравнению с выше-

лежащим горизонтом, а также полуторными оксидами. Реакция от кислой до близкой к 

нейтральной. Характерен для почв лесной и лесостепной зон. 
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В - иллювиаль-

ный 

BFM – железисто-

метаморфический 

 

Бурый, ржаво-бурый или коричнево-бурый за счет оксидов и гидроксидов железа. Они об-

разуют красящие пленки на поверхности щебня и песчаных зерен, а также заполняют тре-

щины в них и пропитывают  мелкоземистую массу, иногда способствуя формированию 

структуры. В связи с этим цвет горизонта всегда интенсивнее цвета почвообразующей по-

роды. Отличается от альфегумусового горизонта отсутствием пленок, темноокрашенных 

гумусовых соединений и вертикальной цветовой дифференциации. Мелкозем бесструктур-

ный или непрочно-комковатый. 

BPL – палево-

метаморфический 

Горизонт характеризуется невыразительной палевой или светло-бурой окраской, что отли-

чает его от ярко окрашенного железисто-метаморфического горизонта. По сравнению со 

структурно- метаморфическим горизонтом характеризуется слабой оструктуренностью. 

В1 - переходный 

иллювиальный 

ВI- глинисто-

иллювиальный 

Бурый или коричневато-бурый, имеет хорошо выраженную педогенную ореховато-

призмовидную структуру, часто многопорядковую. В структурных отдельностях заметно 

различие в окраске: поверхность педов темнее внутрипедной массы. Иллювиирование тон-

кодисперсного материала проявляется в наличии тонких  глинистых или гумусово-

глинистых кутан по граням структурных отдельностей.  Допускается ограниченное присут-

ствие склетан. Характерно отсутствие или слабое накопление илистой фракции (КД всегда 

меньше 1,4) по сравнению с вышележащим горизонтом. По структурной организации гори-

зонт имеет черты сходства с текстурным, но в отличие от него, существенно слабее прояв-

ляется иллювиирование глины. Реакция близка к нейтральной. Характерен для почв лесо-

степных ландшафтов. 

В2 - иллювиаль-

ный 

ВМ - структурно- 

метамор-

фический 

 

 

 

Выделяется по появлению педогенной организации минеральной массы с образованием 

комковатой, ореховато-комковатой, как правило, однопорядковой структуры, представлен-

ной простыми округлыми педами. По сравнению с почвообразующей породой горизонт 

имеет более насыщенные бурые тона за счет  присутствия красящих соединений в почвен-

ной массе. Возможно повышенное содержание ила и не силикатных форм оксидов железа. 

Наиболее характерен для почв, формирующихся на суглинисто-глинистых отложениях. 

Возможно вскипание с 10 %  HCl. Характерен для почв умеренно теплого климата. 
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Продолжение приложения 1 
Обозначение горизонта, 

название горизонта 
Диагностика горизонтов 

Классификация почв 

СССР, 1977г. 

Классификация почв 

России, 2004 г. 

Гидрогенные горизонты 

G - глеевый G - глеевый 

 

В горизонте преобладают холодные тона окраски: сизые, зеленоватые или голубые, занима-
ющие более 50 % площади вертикального среза горизонта. Присутствуют локальные ржа-
вые и охристые пятна, тяготеющие к периферии горизонта, корневым ходам, макротрещи-
нам и прочим зонам окисления. Бесструктурный, слабо пористый, имеет компактное сложе-
ние. Характерен  длительный период восстановительных условий, способствующих моби-
лизации и частичному выносу соединений железа. Реакция от кислой до нейтральной. В те-
чение значительной части вегетационного периода насыщен водой.  Характерен для пере-
увлажненных почв лесных ландшафтов. 

 F - рудяковый 

 

Имеет охристый или кофейно-коричневый цвет и неоднородную окраску. Твердый, сцемен-
тированный оксидами железа (с участием гумусовых соединений, Мn и др.). Может встре-
чаться в виде сплошной плиты, или скоплений конкреций, занимающих более 50 % объема 
горизонта. Характерен для аллювиальных почв грунтового увлажнения водами богатыми 
соединениями железа и марганца. 

 ML - мергелистый Характеризуется сплошной карбонатной пропиткой с содержанием СО2 карбонатов более 30 
%. Палево-белый или грязно-белый с  сероватым или буроватым оттенками. Во влажном 
состоянии мягкий и непластичный, при высыхании твердеет. Является результатом гидро-
генной аккумуляции карбонатов. 
  Характерен для аллювиальных почв грунтового увлажнения жесткими водами. 

 Почвообразующие породы 

С - почвообразу-

ющая порода 

С - рыхлая порода Рыхлая почвообразующая порода, затронутая почвообразованием в степени, недостаточной 
для ее идентификации как диагностического горизонта. Допускается выделение генетиче-
ских признаков. 

R - плотная поро-

да 

Плотная почвообразующая порода, на продуктах выветривания которой формируется поч-
венный профиль. 

Д - подстилающая D - подстилающая 

порода 

Подстилающая порода, которая в пределах профиля сменяет почвообразующую породу и 
состоит из материала, резко отличного от нее по минералого-гранулометрическому составу. 
Допускается выделение генетических признаков. 

 ТТ - органоген-

ная порода 

Органогенная порода, представленная торфяной залежью, залегающей глубже 50см. 
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Продолжение приложения 1 
Обозначение горизонта, 

название горизонта 
Диагностика горизонтов 

Классификация почв 

СССР, 1977г. 

Классификация почв 

России, 2004 г. 

Антропогенно–преобразованные горизонты 

Апах - пахотный 

слой 

 

 

 

P - агрогумусовый Светло-серый до серого, гомогенный. Бесструктурный, либо содержит элементы комкова-

той, порошистой, глыбистой структур в разных соотношениях. Обычной составляющей ча-

стью горизонта является ―плужная подошва‖, плотная, слабоводопроницаемая, с горизон-

тальной делимостью. Горизонт содержит до 3-3,5 % гумуса фульватного или гуматно-

фульватного состава. Реакция может быть как кислой, так и щелочной. Возможно, подраз-

деление горизонта на слои по сложению и плотности. Может формироваться из серогумусо-

вого, светлогумусового или стратифицированных свело- и серогумусового горизонтов, а 

также образовываться в результате перемешивания (с последующей гомогенизацией) раз-

личных органогеных горизонтов с материалом нижележащих минеральных горизонтов. 

PU - агротемно-

гумусовй 

Темно-серый, гомогенный. Структура грубая, жесткая, порошисто-комковато-глыбистая. 

Признаки копрогенности выражены слабо. В нижней части горизонта встречается «плужная 

подошва», переуплотненная и разбитая трещинами на угловатые отдельности. Горизонт со-

держит более 3 % гумуса, состав гумуса преимущественно гуматный. Реакция от слабокис-

лой до щелочной. Формируется обычно при распахивании темногумусового горизонта, но 

может образовываться на месте перегнойного, темногумусового стратифицированного гори-

зонтов, редко в результате проградации агрогумусового горизонта. 

PВ (РС) - аг-

роабразионный 

В окраске преобладают бурые, коричневато- или красновато-бурые и палевые тона, гомо-

генный, бесструктурный или глыбистый. При увлажнении легко «заплывает»  с последую-

щим образованием плотной поверхностной корки. Содержит менее 1,5 % гумуса. Формиру-

ется за счет преобразования срединных горизонтов или почвообразующей породы абради-

рованных почв. В агроабразивном горизонте, сформированном в результате абразии черно-

земов с изначально мощным гумусовым горизонтом, допускаются серые тона окраски и со-

держание гумуса до 3 %. 
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Окончание приложения 1 

Обозначение горизонта, 

название горизонта 
Диагностика горизонтов 

Классификация почв 

СССР, 1977г. 

Классификация почв 

СССР, 1977г. 

 PТ - агроторфя-

ный 

 

Темный, преимущественно темно-коричневый, слабосвязный, гомогенизированный. Имеет 

в основном высокую степень разложения органического материала (но не более 50 %), со-

держание органического вещества >35 % от массы горизонта. Имеет низкую влагоемкость. 

Образован из материала естественных торфяных горизонтов в результате искусственного 

осушения и освоения соответствующих почв. 

Апах - пахотный 

слой 

 

PТR - агроторфя-

но-минеральный 

Темный, гомогенный с примесью минерального материала, с элементами комковатой струк-

туры. Содержание органического вещества <35 % от массы горизонта. Образован из мате-

риала естественных торфяных или агроторфяных горизонтов в результате земледельческого 

освоения соответствующих почв с использованием глинования, пескования, известкования 

и внесения минеральных удобрений. Поступление минерального материала в горизонт воз-

можно за счет постепенного припахивания нижележащих минеральных горизонтов. 

X – химически-

загрязненный 

Любой горизонт в пределах верхнего 30-см слоя, содержащий любые химические загрязни-

тели в количестве, соответствующему чрезвычайно опасному уровню по принятым норма-

тивам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Корреляция названий почв в новой классификации 1997, 2004 гг. 

с традиционными по классификации 1977 г 

(в таблицу включены только те почвы, которые по названию и 

определению отличаются от традиционых) 

1997, 2004 гг. 1977 г. 

Аллювиальные серогумусовые Аллювиальные дерновые 

Аллювиальные темногумусовые Аллювиальные луговые 

Буроземы грубогумусированные, 

ржавоземы 

Буроземы кислые, буротаежные 

Бурые аридные Бурые полупустынные (полупу-

стынно-степные) и светло-

каштановые 

Глееземы, криоземы глееватые Тундровые глеевые 

Глееземы криометаморфические, 

оподзоленные 

Тундровые глееэлювиальные 

(оподзоленные, поверхностно-

глееватые) 

Дерновые (глееватые) Тундровые дерновые 

Дерновые матаморфизованные Дерново-таежные 

Иловато-перегнойно-глеевые Лугово-болотные 

Карболитоземы Дерново-карбонатные 

Карболитоземы перегнойные Перегнойно-карбонатные 

Криоземы и торфяно-криоземы 

глееватые 

Таежные глеемерзлотные 

Криоземы, криометаморфические 

почвы 

Таежные мерзлотные 

Литоземы грубогумусовые и сла-

боразвитые почвы 

Горно-тундровые, тундровые при-

митивные 

Литоземы серогумусовые Слаборазвитые дерновые, в том 

числе горные 

Литоземы темногумусовые Черноземы малоразвитые+горные 

черноземы 

Перегнойно-темногумусовые ил-

лювиально-железистые 

Горно-луговые 

Подбуры иллювиально-гумусовые Тундровые иллювиально-

гумусовые 
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окончание приложения 2 

1997, 2004 гг. 1977 г. 

Светлоземы Глееземы дифференцированные 

Светлоземы иллювиально-

железистые 

Глееземы дифференцированные 

оподзоленные 

Серые Серые лесные 

Солонцы светлые Солонцы степные 

Солонцы темные Солонцы луговые 

Темногумусово-глеевые Дерново-глеевые, луговые 

Темногумусовые, серогумусовые (Горно-)лугово-степные 

Торфяно-глееземы Тундрово-болотные 

Торфяно-подзолисто-глеевые Подзолисто-болотные 

Торфяные олиготорфные Болотные торфяные (верховых бо-

лот) 

Торфяные эутрофные Болотные торфяно-перегнойные 

(низинных и переходных болот) 

Черноземы глинисто-

иллювиальные 

Черноземы оподзоленные и выще-

лоченные 

Черноземы криогенно-мецелярные Черноземы обыкновенные промер-

зающие 

Черноземы гидрометаморфизиро-

ванные 

Лугово-черноземные 

Черноземы миграционно-

мицелярные 

Черноземы типичные 

Черноземы миграционно-

сегрегационные 

Черноземы поверхностно-

карбонатные 

Черноземы дисперсно-карбонатные Черноземы мучнисто-карбонатные 

промерзающие 

Черноземы сегрегационные Черноземы обыкновенные 

Черноземы языковатые, текстурно-

карбонатные 

Черноземы южные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сокращения, используемые в индексах почв 
 

Индексы почвообразующих пород 
 

П – покровные нелессовидные глины и суглинки 

Л – покровные лессовидные глины и суглинки 

Д – делювиальные отложения 

ДК – делювиальные карбонатные отложения 

М – морена 

МК  - морена карбонатная 

МГ – мергели и карбонатные глины 

В – водно-ледниковые отложения 

А – аллювиальные отложения 

О – озерные отложения 

АД – древнеаллювиальные отложения: 

АД1 – глины и суглинки 

АД2 – пески, супеси и легкие суглинки 

Э1 – элювий пермских глин 

Э3  - элювий песчаников 

Э4 – элювий глинистых сланцев 

Э5 – элювий известняков, мергелей 

 

Индексы гранулометрического состава 

Г - глинистый,  

Т - тяжелосуглинистый,  

С - среднесуглинистый,  

Л - легкосуглинистый,  

У - супесчаный,  

П - песчаный,  

П/С - двучленные (супесчаные и песчаные подстилаемые суглинками и 

глинами разного генезиса). 

 


