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ВВЕДЕНИЕ 

 

Агропочвоведение, как прикладное направение почвоведения – важ-

нейшая дисциплина при подготовке почвоведов, агрохимиков, агроэкологов, 

агрономов, инженеров землеустроителей и составляет теоретическую основу 

их практической деятельности. Для учета земельных фондов, рационального 

проектирования сельскохозяйственных объектов необходимо использовать 

почвенные карты, сведения о свойствах почв и рекомендации по повышению 

почвенного плодородия. Знание основных свойств почв необходимо при раз-

работке мероприятий по борьбе с водной эрозией, с заболачиванием, подкис-

лением, засолением и другими видами деградации почв, разработки меро-

приятий по повышению почвенного плодородия. 

Учебное издание разработано с целью помочь обучающимся в усвое-

нии материала по характеристике, классификации, географии и сельскохо-

зяйственному использованию почв, помогает обучающимся разобраться в 

многообразии почв, их особенностях и различиях; «читать» морфологиче-

ские признаки почв и уметь определять тип, подтип, род, вид, разновидность 

почвы. Обучающийся должен уметь предложить мероприятия по повыше-

нию плодородия почв с учетом конкретных почвенно-климатических усло-

вий и рекомендовать возделывание культур, требования которых совпадают 

с повышенными условиями; уметь использовать знания об особенностях и 

свойствах почв для хозяйственных целей, составления прогноза о степени 

деградации почв; разработки мероприятий по рациональному использова-

нию земель и охране почв.  

Данное издание также рекомендуется обучающимся при подготовке к 

занятиям по некоторым темам по дисциплинам «География почв», «Почво-

ведение», «Физика и мелиорация почв», «Картография почв», «Агрофизика 

и мелиорация почв», «Агрофизика», «Структура почвенного покрова», «Эро-

зия почв», «Базы данных состава и свойств почв», «Охрана и рациональное 

использование почв», «Моделирование плодородия почв», «Мелиорация за-

болоченных почв и оросительная мелиорация», «Общее почвоведение», 

«Оценка деградации почвенного покрова и охрана почв», «Геология и поч-

воведение», «Почвоведение с основами геологии почв», «Почвоведение с ос-

новами географии почв», «Почвоведение с основами ландшафтоведения», 

«Почвоведение и инженерная геология».  
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1. ОСОБЕННОСТИ ПОЧВЫ И ЕЁ ДИАГНОСТИКА 
 

1.1 Особенности почвы 
 

Почва по отношению к человеческому обществу имеет двойственную 

природу. Во-первых, это базис, физическая среда, жизненное пространство 

для сооружения жилищ, промышленных предприятий, дорог, мест отдыха и 

т.д. Во-вторых – экономическая основа существования людей, основное 

средство производства в сельском хозяйстве, выступающее 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, определен-

ные биосферные функции и сельскохозяйственное значение. 

Особенности почвы как природного тела: 

1.Почва занимает определенное место на планете – это поверхностный 

горизонт земной коры, образующий небольшой по мощности слой. Верхняя 

граница почвы – поверхность раздела между почвой и атмосферой; 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 поверх-

ность 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 её 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 пло-

дородию человечество получает 98% продуктов питания и многое другое. 

Как основное средство производства почва имеет следующие особен-

ности: незаменимость, ограниченность, неперемещаемость, плодородие. То 

есть почва является незаменимым исчерпаемым относительно возобнови-

мым природным ресурсом. 

По принципу заменимости почва относится к незаменимым природ-

ным ресурсам, так как ни сегодня, ни в обозримом будущем нет другого при-

родного ресурса, который мог бы заменить почву в полной мере в качестве 

средства сельскохозяйственного производства. 

По принципу исчерпаемости и возобновимости почва относится к ис-

черпаемым относительно возобновимым природным ресурсам. Исчерпаемой 

почва является, поскольку её количество ограниченно и абсолютно, и отно-

сительно наших потребностей и сроков существования. 

Возобновимой почва является потому, что по мере использования поч-

венные ресурсы постоянно восстанавливаются, а относительно возобновимой 

– период восстановления достаточно велик. Темпы расходования возобнови-

мых природных ресурсов должны соответствовать темпам 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 различных 

видов деятельности – сельскохозяйственной, лесохозяйственной, промыш-

ленной и др. Способ ее применения определяется ее свойствами, обуслов-

ленными, прежде всего природными факторами. 

Качественные параметры земельных угодий имеют большое значение 

для организации и ведения любого производства. Они преопределяют разме-

щения населения, сельскохозяйственное освоение территорий, местополо-

жение объектов как добывающей, так и перерабатывающей промышленно-

сти. Производственный потенциал земли особенно важен для земледелия. 

Непосредственная взаимосвязь свойств земли с природными условиями, при 

комплексном характере их проявления приводит к необходимости их одно-

временного учета при землеустройстве. При детальном землеустроительном 

проектировании на отдельном участке в первую очередь нужны конкретные 

сведения обо всех его свойствах и процессах, протекающих в данном при-

родном комплексе. 
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В сельском хозяйстве важное значение имеют практически все эле-

менты природного комплекса. Они органически участвуют в создании ко-

нечного продукта, определяют состав применяемых технических средств, 

вынуждают предприятия постоянно корректировать зональные аграрные 

технологии. 

При межхозяйственном землеустройстве для формирования землевла-

дений и землепользований первостепенное значение имеют размеры, каче-

ство и пространственные формы земельных массивов, учет рельефа местно-

сти, обобщенные сведения о почвенном и растительном покрове, гидрогео-

логические условия. На их основе производится размещение внешних гра-

ниц землевладений и землепользований, населенных пунктов, источников 

водоснабжения и т.д. От уровня плодородия почв зависят специализация и 

ожидаемые объемы сельскохозяйственного производства. При внутрихозяй-

ственном землеустройстве тщательно учитываются все факторы и свойства 

земли применительно к каждому конкретному участку с выделением эколо-

гически разнокачественных частей. Различия в этих свойствах предопреде-

ляют формирование тех или иных севооборотных массивов, размещение по-

лей, технологические особенности систем земледелия, комплексы меропри-

ятий по повышению плодородия и охране земель. 

Итак, выпускник должен владеть информацией об основных свой-

ствах почвы и уметь проводить диагностику почв с целью рационального ис-

пользования земельных ресурсов, о сокращениях, используемых в индексах 

почв на почвенных картах и картограммах (прилож. 1). 
 

1.2 Диагностика почв по морфологическим признакам 

Диагностика почв – совокупность признаков почв, по которым они мо-

гут быть выделены и отнесены к тому или иному классификационному под-

разделению. Для диагностики почв используют две группы признаков: мор-

фологические, аналитические.  

Морфологические признаки почв являются главными диагностиче-

скими показателями разделения профиля почвы на генетические горизонты 

и определения ее соответствующей классификационной единицы. К главным 

морфологическим признакам относятся: строение, мощность почвы и от-

дельных ее горизонтов, окраска, гранулометрический состав, структура, сло-

жение, новообразования и включения. 

Строение почвы 

 Задание 1 

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

мощность горизонтов; 
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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) записать, какими соединениями обусловлена окраска почвенных го-

ризонтов? 

б) сделать выводы, как окраска почв отражает зональные особенности 

почв и особенности почвообразовательного процесса; 

в) описать агрономическое значение окраски; 

г) описать алгоритм определения окраски горизонта; 

д) дать характеристику окраски горизонтов (равномерная, однородная, 

неравномерно-однородная: пятнистая, полосчатая, мраморовидная, крапчатая). 

Структура 

Задание 3 

а) дать определение структуры и структурности;  

б) описать важные свойства структуры; 

в) записать размеры в мм агрономически ценной структуры для А пах; 

г) вписать горизонты почв, в которых образуется зернистая, орехова-

тая, комковатая, столбчатая,  призматическая, плитчатая, пластинчатая, ли-

стовая. 

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) дать определение признака; б) от чего зависит сложение почвы; в) пи-

вести классификацию сложения по степени плотности. 

Новообразования 

 Задание 6 

а) дать определение признака; б) описать новообразования в зависимости 

от происхождения: химические новообразования, биологические новообра-

зования (перечислить). 

 Включения 

 Задание 7  

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

гического происхождения; антропогенного происхождения. 
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1.3 Диагностика почв по аналитическим признакам 

Аналитические признаки необходимы для точного определения типов 

и подтипов почв. Используют результаты анализов. Основные аналитиче-

ские 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. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Объяснить 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 функ-

ции почвы? 

4. В чем заключаются сельскохозяйственные функции почвы? 

5. Описать особенности почвы как основного средства производства. 

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

зации и ведения любого производства? 

7. Какие признаки почв называют морфологическими? Для какой цели их 

изучают? 

8. Какими индексами принято обозначать генетические горизонты почв? 

9. Как определить мощность почвы и ее горизонтов? 

10. От чего зависит окраска почв? 

11. Что называется структурой почв? Как ее классифицируют? 

12. Как определить гранулометрический состав полевым методом? 

13. Охарактеризовать показатели плотности, пористости (сложения). 

14. В чем заключается агроэкологическое значение сложения?  

15. Какие выводы можно сделать по наличию в почвах тех или иных ново-

образований? 

16. Какую информацию о генетических особенностях почв позволяет дать 

анализ данных по содержанию гумуса, его распределению по профилю в совокуп-

ности с оценкой его качественного состава? 

17. Какие элементы преобладают в почвах и почему? 

18. Какую информацию о почвах дают содержание и запас доступных пи-

тательных элементов? 

19. Как используют градации почв по содержанию подвижного фосфора и 

обменного калия в агрономической практике? 

20. Какую информацию о генетических особенностях почв позволяет дать 

анализ данных валового сотава? 
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21. Как состав поглощенных оснований, степень насыщенности почв осно-

ваниями, реакция почвенной среды отражают специфику почвообразовательных 

процессов и особенности состава минеральной части почвы? 

22. Как влияют физические, физико-механические свойства на агрономиче-

скую оценку почв? 

23. Указать зависимость физико-механических свойств от состава почвы, ее 

физико-химических свойств и от других факторов. 

24. В чем заключается роль структуры почвы в формировании ее свойств, 

режимов и плодородия? 

25. С какой целью проводят диагностику почв?  

26. Почему кроме морфологических признаков необходимо использовать 

аналитические данные? 

27. Для разных природных зон используют одни и те же аналитические при-

знаки? Почему? 
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2. ПОЧВЫ ТАЕЖНО-ЛЕСНОЙ ЗОНЫ 
 

Таежно-лесная зона (ТЛЗ) 

занимает большую часть бореаль-

ного пояса. Она реализуется в сле-

дующих почвенно-биоклиматиче-

ских областях: в Европейско-За-

падно-Сибирской (Европейская 

часть России и Западная Сибирь), 

Восточно-Сибирской мерзлотно-

таежной и Дальневосточной та-

ежно-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 состав-

ляет 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 исклю-

чительным разнообразием, что обусловливает развитие ряда процессов поч-

вообразования. Основные из них – подзолистый, дерновый, болотный. Эти 

процессы могут протекать самостоятельно или в сочетании друг с другом. В 

Восточной Сибири, кроме того, на развитие почв сильно 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- 

Западно- 

Сибирская таеж-

но-лесная конти-

нентальная 

Восточно- 

Сибирская 

мерзлотно- 

таежная конти-

нентальная 

Дальне-

восточ-

ная та-

ежно-

лесная 

Климат (среднегодовая темпе-

ратура, осадки, Σ t > 100 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 оС, длина безмо-

розного периода, Ку, тип водного режима , t∆ 

самого холодного месяца и теплого месяца, 

среднегодовая температура воздуха, конти-

нентальность 

   

Рельеф    

Почвообразующие породы    

Растительность: тип, опад, т/га, зольность, 

%, надземная/подземная часть 

   

Почвы зональные (подтипы)    

Сопутствующие    

Интразональные    

Основные процессы почвообразования    

 

Задание 2. Описать основные почвообразовательные процессы, под 

воздействием которых возникает почвенный покров зоны. 
 

2.1 Тип – подзолистые почвы 
 

Подзолистые почвы наиболее распространены в среднетаежной подзоне, 

встречаются также в северотаежной и южнотаежной. Образование их профиля 

связано с развитием подзолистого, элювиально-глеевого процессов и лесси-

важа; 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 существенно из-

меняться. 

Задание 3. Описать подтипы подзолистых почв (подзолистые, дер-

ново-подзолистые) по следующему плану:  

а) процессы, в результате которых образуются почвы; 

б) морфологические признаки и строение почвенного профиля; 

в) физико-механические свойства, химический состав, агрохимиче-

ские показатели в почвенном профиле; 

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

сти по профилю; 
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д) природное плодородие; 

е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное ис-

пользование почв. 

ж) заполнить таблицу 3. 

Таблица 3 

 Характеристика свойств зональных почв таежно-лесной зоны 
 

Показатель 
Подтипы подзолистых почв 

П ПД 

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 структур-

ных агрегатов, водопрочных; способность обра-

зовывать корку, заплывать 

  

Оценка плодородия   

Сельскохозяйственное использование   

 

Классификация почв подзолистого типа представлена в приложении 2 

(табл. 1, 2). 

Пример генетического названия почвы: 

1. Подзолистая иллювиально-железистая средне- глубокоподзолистая 

супесчаная на флювиогляциальных отложениях – Пиж
2/4 УФ. 

2. Дерново-подзолистая среднедерновая неглубокоподзолистая легко-

суглинистая на моренном суглинке - ПД II3 ЛМ. 

3. Дерново-подзолистая остаточно-карбонатная мелкодерновая глубо-

коподзолистая среднесуглинистая на элювии мергеля ПД ост.к I4СЭ5. 

4. Дерново-подзолистая культурная остаточно-карбонатная мелкопод-

золистая мелкопахотная среднеокультуренная тяжелосуглинистая на по-

кровных отложениях: ПД Кост.к I.
2/2 ТП.  

5. Подзолистая культурная среднепахотная слабоподзолистая 

среднеокультуренная среднесуглинистая на элювии мергелистой глины:  

ПК II.
1/2 CМГ. 

6. Дерново-подзолистая культурная контактно-глеевая глубокопахот-

ная слабоподзолистая сильноокультуренная среднесуглинистая на элювии 

пермских глин: ПДК.кг III.
1/3 CЭ1. 
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7. Глееподзолистая культурная обычная мелкопахотная глубокопод-

золистая слабоокультуренная слабосмытая легкосуглинистая на древнеал-

лювиальных суглинах: ПГК I.
4/1ЛАД2. 

Задание 4. По строению профиля дать название почвы и написать ее 

индекс. 

1. А0 – 0-3 – лесная подстилка 

А1А2 – 3-5 – светло-серый; 

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

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

выми «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 – лесная подстилка 

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

ции, 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 %; 
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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 %. 

 

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-бу-

рых пятен, неясно комковатый; 

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

матический; 

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, ча-

стиц <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. 
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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 

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-комкова-

тый; 

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, гу-

муса – 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, частиц 

<0,01 – 41 %; 
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А2 – 15-25 – белесый, бесструктурный, переход в нижележащий гори-

зонт постепенный; 

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

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

В1 – 38-63 – светло-бурый, ореховатый, присутствует присыпка 

кремнезема на поверхности структурных агрегатов, переход в нижележащий 

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 – белёсовато-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, бесструктур-

ный с включениями мелких плиточек, частиц <0,01 – 68 %, вскипает с 10% 

соляной кислотой. 

 

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

ный, 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 включениями 

мелких плиточек, частиц <0,01 – 65 %, не вскипает с 10 % соляной  кислотой. 

 

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

содержание гумуса 2,4 %, рНсол 4,3 
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А2В – 30-48 – белесовато-бурый, с обильной присыпкой в верхней ча-

сти 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; 

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

жена; 

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-орехова-

тый, 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, 

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

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

ховатый, уплотнен; 

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

тый, уплотнен, много пор, встречаются  яркие красные пятна бесструктурной 

глины; 

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

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

пятна, которые еще плотнее горизонта, вскипает от Н; 

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

нами, 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 линии 

вспашки резкий в горизонт В1, гумуса 3,1 %, рНсол 5,1, насыщенность осно-

ваниями 91,3 % 

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

<0,01 – 45 %, ореховатый, более плотный чем верхнележащий, рНсол 5,3; 
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В2 – 54-96 – коричнево-бурый с черными и зелеными пятнами, частиц 

<0,01 – 39 %, ореховатый; 

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

мелких, белых пятен, частиц <0,01 – 35 %, ореховато-плитчатый, пористый, 

рН 7,1, вскипает от НCl; 

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

чениями, плитчатый, плотный, рН 7,2, вскипает от НCl, степень насыщенности 

99,6 %. 
 

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

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

А2В – 23-55 – белесовато-бурый с светло-серыми языками из 19азло-

жего горизонта в нижний горизонт, частиц <0,01 – 33 %, неясно-ореховатый, 

белесая присыпка, переход в подгоризонт В1 постепенный, рН сол 4,7; 

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

белесая присыпка по всему горизонту, переход к В2 резкий по окраске и 

структуре, рНсол 4,5; 

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

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

ход 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 %, оре-

ховатый, 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 основаниями 

96,3 %; 
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Ск – 158-165 – малиново-вишневый, бесструктурный, частиц <0,01 – 

77 %, рН 7,0, вскипает от НCl, насыщенность основаниями 99,3 %. 
 

22. Ао – 0-4 – лесная подстилка из опада хвойных и лиственных дере-

вьев, частично остатков травянистой растительности 

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

реход в нижележащий горизонт ясный, гумуса 1,1%, рН 4,1, насыщенность 

основаниями 66,8 %; 

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

стинчатый, 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, 

рыхлый, 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 посте-

пенный; 

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

ный, 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, бесструктурный, 

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

 

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

тый, гумуса 1,82%, рН 4,7 

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

уплотнен, рН 4,2; 
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А2В – 52-95 – буровато-коричневый, частиц <0,01 – 44,1 %, ореховатый; 

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, ча-

стиц <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 горизонт 

по окраске 

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

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 нижележа-

щий горизонт по плотности;  

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

более плотный, белые вкрапления известковой породы, бурно вскипает с глу-

бины 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 %, не-

прочно комковатый, слабоуплотнен, густо пронизан корнями, переход по-

степенный, 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-пороши-

стый со слабо выраженной плитчатостью, уплотнен, корни редко, переход 

ясный по структуре и постепенный по цвету, неровный, гумуса 1,8 %, рН 4,5, 

V – 54,2 %; 

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

ховый, трещиноватый, среднесуглинистый, плотный, по трещинам кркмне-

земистая мучнистая присыпка, переход заметный, неровный; 

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

ный, 21азложено21ый, на поверхности структурных агрегатов и стенках тре-
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щин – темно-бурая лакировка и кремнеземистая присыпка, единичные ко-

решки, 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 постепенный; 

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

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

органо-минеральные пленки (корочки), обилие охристых и сизых пятен, пе-

реход постепенный по цвету, ясный по линии вскипания карбонатов; 

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

плотный, бурно вскипает, карбонаты в виде пропитки и мелких пятен. 

Задание 5.  

А) расшифровать название почвы и дать сравнительную оценку ее ис-

пользования под картофель, пшеницу, клевер, кукурузу:  

а) ПД К
1/1 Тс П↓↓↓;  

б) ПД ОК 2/2 ЛсМ;  

в) ПД К
 2/2 СМ;  

г) ПД К
2/2 СЭ5 ↓;  

д) ПД К
4/2 СсПл;  

е) ПД ОК ОСТ.К
3/1 СЭ1Э5. 

Б) расшифровать название почвы и обоснуйте необходимость диффе-

ренциации приемов по регулированию плодородия почв и факторы, лимити-

рующие плодородие и сельскохозяйственное использование почв, приемы 

их преодоления:  

1) ПД ос
 
II

2 СП, рНсол. – 4,3, гумус – 1,94%;  

2) ПД ос I 
2 КГ ПВ с 50 см, рНсол. – 4,4, гумус – 1,67%; 

3) ПД К.
 
I 

3 ОСТ.К ЛсМк, рНсол. – 5,2, гумус – 2,05%; 

4) ПД  ОК.
1

II СП, рНсол. – 4,6; гумус – 3,6%; 

5) ПД КГ II1СПл, рНсол – 4,8; гумус – 1,72%; 

6) ПД К II
2 СП, рНсол – 4,3; гумус – 2,9%; 

7) ПД. ОС.II1 СП, рНсол – 5,3; гумус – 1,56%; 

8) ПД КГ II2ТПг, рНсол – 4,7; гумус – 1,59%; 

9) ПД ОК.III1 СПл, рНсол – 5,0; гумус – 2,43%; 

10) ПД ОС. КГ III1 ТПг, рНсол – 5,0; гумус – 1,66%; 

11) ПД ОСТ.Д II2 ТПл ↓↓, рНсол – 6,0; гумус – 2,72%; 

12) ПД ЯЗ III3 ТПг↓, рНсол – 4,0; гумус – 2,22%; 

13) ПД ПЦ. II
3 ТПг, рНсол – 3,9; гумус – 1,12%; 

14) П ОС ИГ.IV4 УВ, рНсол – 3,8; гумус – 1,01%; 

15) П Г ОС СЛ. 2/4 ПО, рНсол – 4,1; гумус – 0,82%; 
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16) ПД ОС.II
2 ЛП, рНkcl – 4,6; гумус – 2,8%, S – 10,3 мг-экв/100г; 

17) ПД I2 ЛП↓, рНсол – 3,7; гумус – 1,9%; S – 12,0 мг-экв/100г; 

18) ПД III
1СЭ4, рНсол – 4,6; гумус – 2,7%; S – 13,1мг-экв/100г; Нг-7,8 

1мг-экв/100г; 

19) ПД
 
II

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

3,41мг-экв/100г; 

20) ПД II
3 ТПг, рНсол – 4,3; гумус – 2,4%; S – 14,1мг-экв/100г; Нг-

9,11мг-экв/100г; 

21) ПД III
3 ТПг, рНсол –3,9; гумус – 2,3%; S– 17,9мг-экв/100г; Нг-

10,11мг-экв/100г; 

22) ПД II2 ТП↓↓, рНсол – 5,1; гумус – 1,7%; S – 20,2мг-экв/100г; 

23) ПД II1 ЛП, рНсол – 4,4; гумус – 3,5%; S – 9,8мг-экв/100г; Нг-3,01мг-

экв/100г; 

24) ПД К III
1 ЛП, рНсол – 5,8; гумус – 1,67%; S – 8,7мг-экв/100г; Нг-

0,61мг-экв/100г; 

 

2.2 Тип – болотно-подзолистые почвы 
 

Почвы болотно-подзолистого типа формируются в результате подзо-

листого и болотного процессов почвообразования, что осуществляется при 

временном избыточном увлажнении поверхностными или мягкими грунто-

выми водами. Болотно-подзолистые почвы относятся к полугидроморфным. 

Это внутризональные почвы, распространенные во всех подзонах таежно-

лесной зоны. В подзоне дерново-подзолистых почв приурочены к понижен-

ным элементам рельефа. Площадь их около 88 млн га.  

Задание 6. Опишите болотно-подзолистые почвы:  

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

знаки и строение почвенного профиля; в) физико-механические свойства, хи-

мический состав, агрохимические показатели; г) распределение кремния, по-

луторных оксидов, гумуса, ЕКО, плотности по профилю; д) природное пло-

дородие; е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное 

использование почв; ж) заполнить таблицу 4. 

Таблица 4 

 Особенности болотно-подзолистых почв 

Подтип, 

строе-

ние про-

филя 

Степень 

разложе-

ности 

торфа 

Характер 

оглеения 

профиля 

Роды 

Деле-

ние 

на 

виды 

Физико- 

химиче-

ские свой-

ства 

Сельскохозяй-

ственное 

использование 
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Классификация и индексы таксономических единиц болотно-подзоли-

стых почв представлены в приложении 2, таблице 3. 

Пример генетического названия почвы:  

1. Торфянисто-подзолистая поверхностно-оглеенная иллювиально-гу-

мусовая поверхностно-глеевая глубокоподзолистая торфянистая супесчаная 

на флювиогляциальных отложениях. Формула:  

ПбТ поверх..ог. иг
 2/3 II УФ. 

2. Перегнойно-подзолистая грунтово-оглееная оруденелая глубоко-

глеевая мелкоподзолистая торфяная тяжелосуглинистая на покровных отло-

жениях. Формула: ПбПгр.ог. ор
6/1 

III ТП. 

3. Перегнойно-подзолистая грунтово-оглеенная иллювиально-гумусо-

вая глубоко глеевая глубоко подзолистая торфяная супесчаная на морене: 

ПбПгр.ог. иг 6/3 III УМ. 

Задание 7. По строению профиля дать название почвы и написать ее ин-

декс. 

1. АоТ – 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, бесструктурный;  

ВС – 75-98 – желтовато-бурый, бесструктурный; 

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

 

2. АоД – 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; 
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Вg – 56-74 – желто-бурый, с сизыми охристыми пятнами, ореховато-

призматический; 

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

тический; 

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

тический, частиц <0,01 – 49 %. 

 

4. АоТ – 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. АоТ – 0-20 – верхние 6 см состоят из отмерших мхов, листьев и тра-

вянистых растений, остальная часть представляет торфяную массу сильно 

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

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

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, V – 69 

%, рНсол 3,9; 

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

несуглинистый с галечником. 

 

7. АоТ – 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, бесструктурный, со-

держание 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, гу-

муса 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, гумуса 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 

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

носный горизонт. 

 

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

ван-ная, бурая 

А1 
ПТ – 11-27 – темно-серый с буроватым оттенком, состоит из хорошо 

разложившихся растительных остатков с примесью минеральных частиц, во 

влажном состоянии мажется, в сухом распадается на глыбистые отдельно-

сти, 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  глыбистые 

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 про-

жилки 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 
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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 

вода, рНсол. 5,1. 
 

Задание 8  

А) назвать факторы, лимитирующие плодородие почв и приемы их 

устранения при сельскохозяйственном использовании; 

Б) обосновать целесообразность сельскохозяйственного освоения и 

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

капусту, зеленные культуры, корнеплоды, однолетние травы, многолетние 

травы:  

1) Пб
Т

3/2ГСП; 

2) Пб
Д

2/2ГЛ ЛМ; 

3) Пб
Т КГ

 2/2 П УП/С; 

4) ПбТ поверх..ог. иг
 2/3 II УФ; 

2) ПбПгр.ог. ор
6/1 

III ТП; 

6) ПбПгр.ог. иг 6/3 III УМ. 

В) описать пути рационального использования болотно-подзолистых почв. 
 

2.3 Тип – дерново-карбонатные почвы 
 

Дерново-карбонатные почвы встречаются на всем протяжении южно-

таежной подзоны таежно-лесной зоны (от Ленинградской области до кам-

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

Развиваются в тех же условиях климата, под теми же растительными 

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

карбонатными породами. Имеют промывной тип водного режима, формиру-

ются в автоморфных условиях.  

Высокое содержание кальция в почвообразующей породе способ-

ствует нейтрализации кислых продуктов разложения растительных остатков, 

подавляя тем самым развитие оподзоливания. Связанное с кальцием органи-

ческое вещество этих почв закрепляется в верхнем горизонте; это приводит 

к обособлению в профиле четко выраженного гумусового горизонта. 

Выделяют три основных подтипа дерново-карбонатных почв:  

- дерново-карбонатные типичные (вскипание от НCL с поверхности 

или в пределах горизонта А1);  
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- 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.  

Классификация почв предсталена в приложении 2 (табл. 4). 
 

Пример генетического названия почв: 

 

1. Дерново-карбонатная выщелоченная известковая маломощная ма-

логумусная среднесуглинистая на элювии известняков: ДкВ из 1
1СЭ1.  

2. Дерново-карбонатная оподзоленная силикатно-мергелистая средне-

мощная среднегумусная тяжелосуглинистая слабосмытая на элювии мер-

геля: ДкОП см II 2 Тс Э5↓.  

3. Дерново-карбонатная типичная рихковая маломощная среднегу-

мусная слабосмытая тяжелосуглинистая на элювии известняков: Дкрх I 2 Тс 

Э5↓. 

4. Дерново-карбонатная выщелоченная силикатно-мергелистая сред-

немощная перегнойная слабосмытая глинистая на элювии мергеля:  

ДкВ см II 4 ГЭ5↓. 

 

Задание 9 
 

 Описать дерново-карбонатные почвы по плану:  

а) основные почвообразовательные процессы;  

б) морфологические признаки и строение почвенного профиля подти-

пов;  

в) физико-механические свойства, химический состав, агрохимиче-

ские показатели; 

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

ности по профилю;  

д) природное плодородие;  

е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное ис-

пользование почв; 

 ж) заполнить таблицу 5. 

 

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

альные подтипы из-за отсутствия фактического материала.  
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По имеющимся данным можно отметить следующие фациальные из-

менения 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 (отно-

шение Сгк:Сфк в Прибалтике около 1, в Средней Сибири – 0,7-0,5). 

Таблица 5 

 Условия формирования и свойства дерново-карбонатных почв 

Показатель 

Подтипы дерново-

карбонатных почв 

Дкт Дкв Дкоп 

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 составу    

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 структурных аг-

регатов,   водопрочных; способность образовывать 

корку, заплывать 

   

Оценка плодородия    

Сельскохозяйственное использование    
 

Задание 10 

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 % 
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АВ1 – 26-39 – серый с буроватым оттенком; 

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

ВД – 57-69 – сильноскелетный, вскипает от НСl; 

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 включения. 

 

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

кокомковатый, переход в нижележащий заметный 

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

гранями, плотный, имеется незначительная кремнеземистая присыпка, ча-

стиц <0,01 – 52 %; 

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

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

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 частиц 

песка, являющиеся примесью к основной глинистой массе. 

 

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

остатки 

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

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

ватый, 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 
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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 

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 белого, 

розового цвета и бесструктурной глинистой массой коричнево-бурого цвета. 

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

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

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 вышележащего го-

ризонта, переход в нижележащий горизонт постепенный; 

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

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

ных пермских глин, переход к следующему горизонту постепенный, вски-

пает от НCl; 

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

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

интенсивно от НCl% 

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

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

 

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

глыбистый, чуть уплотнен, много гальки, вскипает с поверхности с НСl, пе-

реход 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, пере-

ход 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 много-

численными 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 нижележащий 

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 бес-

структурный, очень плотный, не вскипает с НСl; 

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

структурный, 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 – тёмно-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 – тёмно-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 сложению, мел-

козем 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 гори-
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зонта  вскипает от НСl, гумуса – 1,6 %, рНвод. 7,9, сумма обменных основа-

ний 32,4 мг-экв/100 г почвы. Переход ясный; 

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, 

много 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-орехо-

ватый, 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, бурно вски-

пает 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 окраске, структуре и 

сложению; 

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

коватый, 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-комко-

вато-ореховатый, плотный, , частиц <0,01 – 66 %, местами точечное вскипа-

ние; 

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

бонатные плитки, перемешанные с глинистым мелкоземом непрочно орехо-

ватой струтуры, палевого-серого цвета. Вскипание сплошное. 
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Задание 11  

А) дать агрономическую характеристику почв и оценить их пригод-

ность 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↓↓↓. 

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) описать факторы, лимитирующие плодородие и земледельческое 

использование почв, и приемы по их преодолению. 

 

2.4 Тип – дерново-бурые почвы 
 

На элювии красноцветных пермских глин формируются дерново-бу-

рые почвы. Пермские отложения занимают большие пространства на терри-

тории Русской равнины – от берегов Северного Ледовитого океана до низо-

вьев Волги, от ее верховьев и Донецкого бассейна до Урала. Они слагают 



 36 

территорию Пермского края, встречаются в Кировской области, Башкирии, 

Татарии, Удмуртии и других регионах. 

Задание 12. Описать дерново-бурые почвы по плану: 

а) основные почвообразовательные процессы; б) морфологические 

признаки и строение почвенного профиля подтипов; в) физико-механиче-

ские свойства химический состав, агрохимические показатели; 

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

сти по профилю; д) природное плодородие; е) факторы, лимитирующие пло-

дородие и сельскохозяйственное использование почв.  

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

бурые и коричнево-бурые почвы на элювии пермских глин относить к типу 

дерновых литогенных (приложение 2, табл. 5). 

Пример генетического названия почв: 

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

ДБ1ГЭ1. 

2. Коричнево-бурая среднемощная тяжелосуглинистая на элювии 

пермских глин: ДБк11ТЭ1. 

3. Темно-коричневая среднемощная глинистая на элювии пермских 

глин слабосмытая: Дтк11ГЭ1↓. 

4. Дерново-бурая оподзоленная среднемощная темно-коричневая 

глинистая на элюво-делювии пермских глин и мергелей:  

 ДКБОП IIГДЭ1Э5. 

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

нистая на элюво-делювии пермских глин и мергелей: ДКБ IГДЭ1Э5↓↓↓. 

Задание 13. По строению профиля дать название почвы и написать ее 

индекс. 

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

ватый, 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, ча-

стиц < 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. 



 37 

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

ховатый, 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 

менее 20 %. 

 

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

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

щенность 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 кусочки 

глин, не вскипающие с соляной кислотой, переход в нижний горизонт рез-

кий; 

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. 
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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 более 

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, отдельно-

сти с раковистым изломом, примесь бесструктурной глины; 

СД – 105-130 – шоколадно-красноватый с 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 – красновато-

бурый, частиц < 0,01 более 55 %, зернистый; 

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

тый; 

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 отдельности 

с раковистым изломом, вкрапления мелкоструктурной малиновой глины и 

бесструктурной глинистой массы. 

 

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

тительных 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 наме-

чающейся 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 горизонта 

встречаются мелкие плиточки глин; 
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С – 57-85 – коричнево –красный, бесструктурный, с глинистыми пли-

точками, 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 белесова-

той присыпкой в верхней части, частиц < 0,01 более 65 %, зернисто-мелко-

ореховатый, слегка уплотнен; 

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

мелкие плиточки глины; 

В2С– 62-85 – красновато-бурый, частиц < 0,01 более 65 %, слабоост-

руктуренный с большим количеством глинистых плиточек; 

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

включениями глинистых плиточек, встречаются прожилки бесструктурной 

зеленовато-серой глины; на глубине 120см прослойка серовато-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, зеленова-

тые пятна, полосы, частиц < 0,01 более 65 %, ореховатый, плотный, единич-

ные 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 кислотой вся 

масса. 

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

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

нями, рыхлый, зернистый, частиц < 0,01 более 65 %, переход ясный; 

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 %, зернисто-

ореховатый со слабой белесоватой присыпкой, много корней, переход посте-

пенный; 

В2 – 29-39 – коричневый, частиц < 0,01 более 65 %, мелкоореховатый, 

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 более 

55 %, крупнозернисто-мелкоореховатый, слабо плотный, трещиноватый, 

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

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

призматический, поверхность агрегатов имеет лакировку, плотный, переход 

постепенный; 

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

ватой опесчаненной глины тонкие прослойки аргиллитов, уплотнен, единич-

ные 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 вски-

пающая с соляной кислотой. 

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

ковато-зернистый в верхней части и мелкоглыбистый в нижней части, плот-

ный, 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, единичные пли-

точки 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 – 70 %. 
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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 %, мел-

коореховатый, 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 заметный, гу-

муса 4,6 %, рНсол. 5,4 

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

ореховатый, плотный, трещиноватый,корней меньше, переход заметный, гу-

муса 1,6 %, рНсол. 5,5; 

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

ховатый, 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 %, мелко-

глыбистый, плотный, трещиноватый, много корней, единичные включения 

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 замет-

ный, гумуса 0,7 %, рНсол. 6,2; 

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

бисто-комковатый, плотный; 

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

структурный, включения мелких плиточек ваппа, единичные обломки мер-

геля. 

 

Задание 14.  

А) дать агрономическую характеристику почвам и оценить их пригод-

ность под картофель, пшеницу, клевер, кукурузу, капусту, горох, ячмень, 

гречиху, овес, рожь:  

а) ДБКI
1СЭ5 ;  

б) ДБ ОП 
2 ЛсЭ5Э1 ;  

в) ДБК
2 ТсЭ5↓ ;  

г) ДБ1 ТсЭ5↓↓ 

д) ДБ Iк ГЭ5↓↓;  
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е) ДБ IIк ГЭ5↓;  

ж) ДБ II тк ТЭ1;  

з) ДБ оп I CЭ1; 

и) ДБ II к ТЭ1,5↓; 

 к) ДБ II к ГЭ1↓;  

л) ДБ IIIГЭ1↓;  

м) ДБ I ГЭ1↓↓↓; 

н) ДБ II тк ТЭ1↓↓;  

о)ДБIIТЭ1 

Б) описать факторы, лимитирующие плодородие и земледельческое 

использование почв, и приемы по их преодолению. 
 

2.5 Тип-дерново-глеевые почвы 
 

Формируются в условиях повышенного увлажнения на территориях, 

сложенных карбонатными породами, под таежными лесами с мохово-травя-

ным и травяным наземным покровом; могут формироваться и под луговой 

растительностью. Повышенное увлажнение обуславливает наличие в про-

филе почв ясных признаков увлажнения или обособленных глеевых горизон-

тов. Высокое содержание кальция в почвообразующих породах и грунтовых 

водах препятствует отчетливому проявлению процесса подзолообразования 

и стимулирует формирование четко выраженного относительно мощного 

(20-30см) гумусово-аккумуляти-вного горизонта. 

Задание 15 

Описать дерново-глеевые почвы по плану: а) основные почвообразо-

вательные процессы; б) морфологические признаки и строение почвенного 

профиля подтипов; в) физико-механические свойства, химический состав, 

агрохимические показатели; г) распределение кремния, полуторных окси-

дов, гумуса, ЕКО, плотности по профилю; д) природное плодородие; е) фак-

торы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное использование 

почв; ж) заполнить таблицу 6. 

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

пени гумусированности делятся на 4 подтипа. Строение профиля типа дер-

ново-глеевой почвы: 

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

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

перегнойно-поверхностно-глеевая АП – Аg – Вg – C; 

перегнойно-грунтово-глеевая АП – Аg – Вg – CG . 

Классификация почв типа дерново-глеевые представлена в приложе-

нии 2, таблице 6. 
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Таблица 6 

 Особенности дерново-глеевых почв 
 

Подтип, 

строение 

профиля 

Харак-

терные 

при-

знаки 

Род 

Характер 

материн-

ской  

породы 

Физико- 

механиче-

ские 

свойства 

Агрохими-

ческий и 

валовой  

состав 

Природное 

плодородие 

с.-х. исполь-

зование 

       

 

Пример генетического названия почвы: 

1. Дерново-грунтово-глееватая оподзоленная многумусная тяжелосу-

глинистая на элювиально-делювиальных отложениях: Д3
опГIIIТД. 

2. Дерново-поверхностно-глеевая многогумусная тяжелосуглинистая 

намытая на элювиально-делювиальных отложениях: Д Г

3

IIIТД.  

3. Дерново-грунтово-глееватая среднегумусная среднемощная легко-

глинистая на делювиальных отложениях: Д г 
2 

II ГлД. 
 

Задание 16. 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 червяков, 

включения органических остатков, не вскипает НСl, гумуса 8,1%, рН сол 6,2 

А2В – 40-61 – светло-коричневый с белесоватой присыпкой, частиц < 

0,01 – 62%, неясно-ореховатый, плотный, присутствуют ходы червяков и 

единично встречаются корни растений, не вскипает с НСl, переход 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, при-

знаки оглеения, включения органических остатков, не вскипает с НСl, пере-

ход по плотности, гумуса 1,1 %, рНсол 6,3; 

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

рНсол 6,7. 
 

2. 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 %, плот-

ный, переход в нижележащий горизонт постепенный; 

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

плотно-рыхлый, творожистый, наличие сизо-голубых пятен, включения кар-

бонатов, вскипает с 10 % соляной кислотой, переход постепенный; 
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В2С – 101-139 – коричневый, не ясно ореховатый, мокрый, вскипае;т 

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

3.  АД  - 0-3 – дернина 

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

тён корнями травянистой растительности, пористый, рыхлый, переход по-

степенный, содержание гумуса – 2,7 %, рНсол. 4,28, V – 60 %; 

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

встречаются корни, зернистый, пористый, рыхлый, переход заметный, со-

держание гумуса – 2,3 %, рНсол. 4,22, V – 64 %; 

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

сизые подтёки), мелкозернистый, глинистый, единичные корни, граница 

волнистая, переход постепенный, содержание гумуса – 1,3 %, рНсол. 4,31, V 

– 70 %; 

В1g – 47-88 – увлажнённый, коричневый с бурым оттенком, сизовато-

серые пятна, чёрные примазки, глинистый, неясно комковато-ореховатый, 

пористый, уплотнён, переход постепенный, содержание гумуса – 1,5 %, 

рНсол. 4,36, V – 82 %; 

ВС – 88-120 - увлажнён, по окраске несколько светлее гор. В1g, глини-

стый, с неясновыраженной структурой, вязкий, пластичный, липкий, пере-

ход постепенный, гумуса – 0,8 %, рНсол. 4,86, V – 82 %; 

С – 120-140 и глубже – увлажнён, жёлто-бурый, глинистый, бесструк-

турный, вязкий, липкий, единичные примазки чёрного цвета, с 10 % HCl не 

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

4.  АД – 0 -3 – дернина  

А1 – 3-17 – сухой, серо-чёрный, тяжелосуглинистый, комковато-зер-

нистый, 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 – увлажнён, серый с бурыми вкраплениями, глинистый, 

мелкозернистый, встречаются единичные корни, граница волнистая, замет-

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

В2 – 45-62 – увлажнён, бурый, глинистый, мелкозернистый, уплотнён, 

переход постепенный гумуса – 2,4 %, рНсол. 5,3, V – 91 %; 

Вg – 62-90 – увлажнён, бурый, глинистый, неясно комковато-орехова-

тый, плотный, гумуса – 1,4 %, рНсол. 5,3, V – 91 %; 
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ВСg – 90-130 – влажный, бурый с сизовато-серым оттенком и ржа-

выми примазками, глинистый, бесструктурный, по стенкам горизонта со-

чится вода, гумуса – 1,2 %, рНсол. 5,33, V – 92 %; 

Cg – 130-150 и глубже – сырой, светло-бурый с сизым оттенком, гли-

нистый, бесструктурный, вязкий, липкий, с соляной кислотой не вскипает, 

на глубине 140 см стоит вода, гумуса – 0,8 %, рНсол. 5,39, V – 97 %. 
 

5. АД – 0-4 – дернина  

А1 – 4-20 – сухой, тёмно-бурый, тяжелосуглинистый, комковато-зер-

нистый, рыхлый, пронизан корнями, переход в гор. А1В постепенный, гумуса 

– 3,0 %, рНсол. 6,90, V – 94 %; 

А1В – 20-40 – сухой, бурый, тяжелосуглинистый, встречаются единич-

ные корни, мелкоореховатый, переход постепенный, гумуса – 2,6 %, рНсол. 

6,95, V – 95 %; 

В1g – 40-60 – увлажнён, бурый, тяжелосуглинистый, мелкоорехова-

тый, переход заметный по цвету, гумуса – 2,4 %, рНсол 6,85 V – 95 %; 

ВСg – 60-120 – увлажнён, бурый, глинистый, неясно-ореховатый, 

плотный, встречаются единичные чёрные 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, гумуса – 

1,6 %, рНсол. 5,71, V – 98 %. 

 

6. Апах1g – 0-20 – сухой, чёрный, тяжелосуглинистый, ореховато-

плитчатый, рыхлый, пронизан корнями, переход постепенный, гумуса – 

9,7 %, рНсол. 6,0, V – 95 % 

Апах2g – 20-34 – сухой, серо – чёрный, тяжелосуглинистый, встреча-

ются единичные корни, комковато-ореховатый, переход в гор. Вg чёткий, гу-

муса – 9,0 %, рНсол. 6,19, V – 96 %; 

Вg – 34-55 – увлажнён, бурый, тяжелосуглинистый, с сизоватыми пят-

нами, 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, пере-

ход постепенный, гумуса – 1,2 %, рНсол. 7,04, V – 99 %; 

СК – 120-150 и глубже – сырой, бурый с красноватым оттенком, глини-

стый, бесструктурный, липкий, наличие карбонатов, интенсивно вскипает с 

10  % HCl, на глубине 150 см стоит вода, гумуса – 0,6 %, рНсол. 7,06, V – 99 %. 
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7. 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 поверхности 

агрегатов, частиц < 0,01 – 43 %, влажный, зернисто-мелкооре-ховатый, 

много корней, пористый, слабо плотный, переход постепенный; 

В2g – 45-90 – темно-коричневый, сырой, крупнозернистомелкоорехо-

ватый с обильной лакировкой на поверхности агрегатов, частиц < 0,01 – 48 

%, единичные корни, переход постепенный по структуре; 

В2Сg – 90-125 – увлажнён, коричневый с бурым оттенком, сизовато-се-

рые пятна, чёрные примазки, частиц < 0,01 – 44 %, с неясной комковато-орехо-

ватой структурой, пористый, уплотнён. Переход в гор. ВСg постепенный; 

ВСg – 88-120 - сырой, неравномерно окрашен: на буром фоне черные 

крапинки гумуса, частиц < 0,01 – 38 %, неясно и непрочно ореховатый, по-

ристый, уплотнен, вязкий, липкий, редко корни; 

С – 120-и глубже – увлажнён, бурый с легким оржавлением, бесструк-

турный, вязкий, липкий, вода на глубине 127 см. 
 

8. А1д – 0-14 – увлажненный, серовато-коричневый, частиц < 0,01 – 

47 %, комковатый, очень много корней, тонкопористый, рыхлый, переход за-

метный, гумуса – 6,9 %, рНсол. 6,5 

В1g – 14-32 – серовато-сизый, частиц < 0,01 – 48,5 %, влажный, поро-

шистый, 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. 
 

9. 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, , ча-

стиц < 0,01 – 48,5 %, бесструктурный, много корней, рыхлый, переход 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, бес-

структурный, частиц < 0,01 более 68 %, вязкий, липкий, вода на глубине 51 см. 
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10. АД  - 0-2 – дернина 

АП (А1)– 2-29 – старопахотный, темно-серый, частиц < 0,01 – 51,9 %, 

мелкокомковатый, сухой, очень много корней, плотный, переход ясный, гу-

муса – 4,03 %, рНсол. 6,0 ед. 

Вg – 29-47 – коричневый, увлажнен, частиц < 0,01 – 58,2 %, мелкооре-

ховатый, много корней, плотный, множество темно-сизых пятен, переход по-

степенный, гумуса – 1,24 %, рНсол. 5,3 ед. 

ВСg – 47-74 – увлажнён, коричневый с бурым оттенком, мелкие сизо-

вато-серые пятна, частиц < 0,01 – 51,5 %, крупно ореховатый, плотный, пе-

реход постепенный, гумуса – 0,69 %, рНсол. 5,2 ед. 

Сg – 74-и глубже – влажный, светло-коричневый с желтоватым оттен-

ком, частиц < 0,01 – 52,5 %, глыбистый, плотный, встречаются темно-сизые 

пятна и прожилки, вода на глубине 121 см. 
 

11. 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 ед. 

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 ед. 

ВСg – 56-80 – слегка увлажнён, буроватый, частиц < 0,01 – 54,5 %, 

мелко ореховатый, плотный, темно-сизые примазки и пятна, переход посте-

пенный, гумуса – 0,32 %, рНсол.6,0 ед. 

С – 80-и глубже – влажный, светло-коричневый, частиц < 0,01 – 

58,5 %, глыбистый, плотный. 
 

12. АД  - 0-4 – дернина 

АПах (А1)– 4-32 – старопахотный, темно-серый, частиц < 0,01 – 41,8 %, 

мелкокомковато-зернистый, сухой, очень много корней, уплотненный, пере-

ход 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 посте-

пенный, гумуса – 1,04 %, рНсол. 5,6 ед. 

ВСg – 51-88 – сухой, буроватый, частиц < 0,01 – 55,5 %, крупно оре-

ховатый, плотный, темно-сизые прожилки по ходам корней и отдельным гра-

ням, единичные корни, переход незаметный, гумуса – 0,52 %, рНсол. 6,1 ед. 

Сg – 88-и глубже – влажный, бурый, частиц < 0,01 – 52,5 %, ореховато-

глыбистый, плотный, встречаются темно-сизые пятна и прожилки. 
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13. 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 горизонт затечный, 

гумуса – 5,91 %, рНсол. 6,4; 

Вg – 28-47 – влажный, очень пестроокрашенный – от светло-коричне-

вато-сизого до темно-сизого, частиц < 0,01 – 52,2 %, ореховато-комковатый, 

рыхлый, пористый, множество корней и растительных остатков, темно-си-

зых пятен, переход постепенный, гумуса – 0,42 %, рНсол. 6,4 ед. 

ВСg – 47-100 – влажный, светло-коричневый с сизоватым оттенком, 

частиц < 0,01 – 57,5 %, ореховатый, рыхлый, ржавые пятна, единичные 

корни, переход постепенный, гумуса – 0,23 %, рНсол.6,7; 

Сg – 100-и глубже – сырой, желто-ржавый, частиц < 0,01 – 58,5 %, глыби-

стый, рыхлый, сизые пятна и прожилки, вскипает во всем горизонте, рНсол.6,5. 
 

14. 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 ед. 

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 постепенный; 

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. 
 

15. 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, включения 

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 постепенный; 
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ВС – 115-125 – влажный, красно-бурый, частиц < 0,01 –27,2 %, неясно 

ореховатый, плотный, включения гальки и мелких кусочков породы розо-

вато-белого цвета, вскипает с HCl, переход резкий; 

С – 125-162 – влажный, красный с сизовато-зелеными примазками, ча-

стиц < 0,01 –34,5 %, бесструктурный, плотный, включения гальки и мелких 

кусочков породы розовато-белого цвета, вскипает по всей массе. 
 

16. АПах – 0-35 – темно-коричневый, влажный, частиц < 0,01 –31,8 %, 

мелко-комковато-зернистый, очень много корней, плотный, включения 

гальки, извести, в нижней части горизонта сизоватый оттенок, переход по-

степенный, 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 %, оре-

ховатый, 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 %, бесструк-

турный, плотный, слитый; 

 

17. АПах – 0-22 – серовато-коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 48,8 

%, мелко-комковато-зернистый, очень много корней, рыхлый, переход рез-

кий, гумуса – 2,84 %, рНсол. 6,8; 

В1 – 22-47 – влажный, серовато-коричневый с белесоватой присыпкой, 

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, вски-

пает, переход постепенный; 

С – 130-140 – влажный, бурый, частиц < 0,01 – 47,5 %, бесструктур-

ный, плотный, слитый, включения кусочков мергелистой породы, аскипает с 

соляной кислотой. 

 

Задание 17. Дать агрономическую характеристику почвам и оценить 

их пригодность под культуру: картофеля, пшеницы, капусту, морковь, овес, 

многолетние травы. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Охарактеризовать условия почвообразования в таежно-лесной зоне. 

2. Изложить современное представление о процессах почвообразова-

ния: подзолистом, дерновом, элювиально-глеевом, лессиваже.  

3.  В чем близость и различия состава и свойств подзолистых и дер-

ново-подзолистых почв?  

4.  Как изменяются режимы в почвах при освоении под пашню?  

5. Каковы строение профиля, классификация, состав и свойства бо-

лотно-подзолистых почв? 

6. Назвать процессы, формирующие болотно-подзолистые почвы, и 

раскройте особенности их проявления в подзонах таежно-лесной зоны. 

7. Назвать особенности земледельческого использования подзоли-

стых почв. Какие мероприятия необходимы для повышения плодородия дер-

ново-подзолистых почв?  

8. Как классифицируют почвы подзолистого типа?  

9. Какие почвы называют дерновыми? 

10. Рассказать о генезисе и классификации дерново-карбонатных 

почв. 

11. Какие агрономические свойства имеют подтипы дерново-карбо-

натных почв? Каковы особенности земледельческого использования дер-

ново-карбонатных почв? 

12. Рассказать о генезисе и классификации дерново-бурых почв.  

13. В чем особенности земледельческого использования дерново-бу-

рых почв? 

14. Рассказать о генезисе и классификации дерново-глеевых почв. Ка-

ковы особенности  их земледельческого использования? 

15. Из предложенного ряда составьте названия почвы, установив 

предварительно таксономический уровень определения: 

а) тяжелосуглинистая, сильноподзолистая, дерново-подзолистая, на 

карбонатной морене; 
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б) дерноо-грунтово-глеевая, суглинистая, на элювиально-делювиаль-

ных отложениях; 

в) подзолистая, среднеподзолистая, среднесуглинистая, глубоко-под-

золистая, слабогумусная, иллювиально-железистая, на красно-буром морен-

ном суглинке; 

г) подзолисто-глеевая, среднесуглинистая, остаточно-карбонатная, на 

карбонатной морене; 

д) дерново-карбонатная, среднесуглинистая, силикатно-мергелистая, 

выщелоченная, на мергеле, среднемощная; 

е) дерново-коричнево-бурая, тяжелосуглинистая, на элювиально-де-

лювиальных отложениях, слабогумусированная; 

ж) темно-серая лесная, среднесуглинистая, на покровном суглинке, 

маломощная, темно-коричневая, слабосмытая; 

з) остаточно-карбонатная, подзолистая, слабоподзолистая, на карбо-

натной желто-бурой морене, среднесуглинистая, глубокоподзолистая; 

е) рендзина, среднесуглинистая, типичная, перегнойная, на элювии 

карбонатных пород, слабомощная, недоразвитая. 
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3.ПОЧВЫ ЛЕСОСТЕПНОЙ И СТЕПНОЙ ЗОНЫ 
 

Зональными почвами в северной части лесостепной зоны являются се-

рые лесные почвы, а в южной части лесостепной – черноземы оподзоленные, 

выщелоченные и типичные. Кроме того в лесостепной зоне встречаются дер-

ново-подзолистые почвы, серые лесные глеевые, лугово-черноземные, дер-

ново-карбонатные, болотные, аллювиальные, солонцы, солончаки и солоди. 

Серые лесные вместе с серыми лесными глеевыми почвами занимают 

площадь более 50млн.га. Территорию, на которой распространены серые 

лесные почвы, выделяют в лиственно-лесную зону. Она расположена 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 черно-

земными почвами во всем мире.  

 

Задание 1. Охарактеризовать факторы почвообразования лесостепной 

зоны (табл. 7). 

Таблица 7 

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 > 100 

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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3.1 Тип – серые лесные почвы 
 

Серые лесные почвы 

широко распространены пре-

имущественно в северной ча-

сти лесостепной зоны. Все они 

в той или иной степени оподзо-

лены. От дерново-подзолистых 

почв серые лесные отличаются 

более сильным развитием гу-

мусового горизонта. Степень 

развития гумусового горизонта 

и степень оподзоленности их находятся в обратной зависимости, то есть, чем 

сильнее почва оподзолена, тем слабее развит у нее гумусовый горизонт. По 

степени развития гумусового горизонта и по содержанию гумуса они под-

разделяются на три подтипа: темно-серые, серые и светло-серые (приложе-

ние 2, табл. 7). 
 

Пример генетического названия почвы: 

1.Серая лесная со вторым гумусовым горизонтом среднемощная глу-

боковскипающая среднесуглинистая на лессовидных суглинках: 

Л2
ДВГ

Г.ВСК
.IIСЛс. 

2.Темно-серая остаточно-карбонатная высоковскипающая средне-

мощная тяжелосуглинистая на лессах : Л3
ОСТ.К.

 В.ВСК
 II ТЛ. 

3. Светло-серая лесная глубоковскипающая маломощная легкосугли-

нистая на покровном суглинке: Л1 Г.ВСК
.IЛПс. 

4. Серая лесная маломощная среднесуглинистая на делювиальных от-

ложениях среднесмытая: Л2
 .IСД↓↓. 

 

Задание 2. Описать серые лесные почвы по плану:  

а) основные почвообразовательные процессы;  

б) морфологические признаки и строение почвенного профиля подти-

пов;  

в) физико-механические свойства, химический состав, агрохимиче-

ские показатели;  

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

сти по профилю;  

д) природное плодородие;  

е) факторы, лимитирующие плодородие и сельскохозяйственное ис-

пользование почв;  

ж) заполнить таблицу 8. 
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Таблица 8 

Природные условия формирования и свойства серых лесных почв 

Показатель 

Подтипы серых лесных почв 

Светло-се-

рые лесные 

Серые 

лесные 

Темно-серые 

лесные 

Природная зона    

Климат: осадки, мм, ∑t > 10 оС, длина 

безморозного периода, Ку, тип водного 

режима , t∆ самого холодного месяца и 

теплого месяца, среднегодовая темпера-

тура воздуха, континентальность 

   

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

ность, %, 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 про-

филю 

   

Содержание гумуса, %, снижение по про-

филю 

   

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, граница 

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; 

В2 – 35-79 – желто-бурый с обильной белесоватой присыпкой, частиц 

< 0,01 – 23,4 %, неясно ореховато-призматический, уплотнен; 
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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 кислотой; 

СК – 146-170 – палевый, в сухом состоянии бело-палевый, частиц < 

0,01 – 22,8 %, частиц размером 0,05-0,01 мм – 53,8 %, сильнотонкопористый, 

рыхлый, бурно вскипает с соляной кислотой, инкрустирован белесыми пят-

нами, псевдомицелием, прожилками тонкозернистого кальцита. 
 

2. АО – 0-2 – лесная подстилка из опада древесных пород и травяни-

стой растительности 

А1 – 2-20 – серый, частиц < 0,01 – 34,7 %, мелкоореховато-зернистый, 

рыхлый, сильнотонкопористый, гумуса 4,79 %, рНсол 5,8, насыщенность ос-

нованиями – 86 %; 

А1А2 – 20-35 – белесовато-серый, частиц < 0,01 – 28,6 %, рыхлый, не-

ясно мелкоореховато-пластинчатый, на поверхности агрегатов белесоватая 

присыпка, тонкопористый, граница языковатая, гумуса 1,12 %, рНсол 5,1, 

насыщенность основаниями – 71 %; 

А2В – 35-57 – буровато-белесовато-серый, гумусовые языки, мелкооре-

ховатый, сильнотонкопористый, рыхлый, на поверхности агрегатов белесова-

тая присыпка, частиц < 0,01 – 38,4 %, рНсол 4,7, насыщенность 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 %, бесструктурный, 

сильнотонкопористый, рНсол 4,7; 

СК – 148-164 – бело-палевый, частиц < 0,01 – 39,6 %, частиц размером 

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 травяни-

стой растительности 

А1 – 3-21 – серый, частиц < 0,01 – 23,7 %, мелкоореховатый, рыхлый, 

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 агрегатов беле-
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соватая присыпка, граница карманистая, гумуса 0,80 %, рНсол 5,5, насыщен-

ность основаниями – 60 %; 

А2В – 30-42 – буро-белесый, книзу окраска буреет, ореховатый, частиц 

< 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, насыщен-

ность основаниями – 77 %; 

В2 – 71-130 – коричнево-бурый, светлеющий книзу, частиц < 0,01 – 

38,6 %, уплотнен, крупноореховатый, рНсол 4,3, насыщенность основаниями 

– 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, насыщен-

ность 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, рых-

лый, частиц размером 0,05-0,01 мм – 51,8 %, тонкопористый, рНсол 7,5, кар-

бонаты в виде прожилок и единичных журавчиков. 
 

5. Апах – 0-26 – серый с белесыми пятнами, комковато-бесструк-тур-

ный, частиц < 0,01 – 35,6 %, рыхлый, гумуса 2,82 %, рНсол 6,0, насыщен-

ность основаниями – 85 %; 

А1А2 – 26-29 – серый с легкой белесоватостью, мелкоореховатый, рых-

лый, тонкопористый, залегает фрагментарно; 
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А2В – 29-41 – буровато-белесый, частиц < 0,01 – 33,1 %, рыхлый, пла-

стинчато-ореховатый, на поверхности агрегатов белесая присыпка, тоноко-

пористый, граница карманистая, гумуса 0,88 %, рНсол 5,5, насыщенность ос-

нованиями – 85 %; 

В1 – 41-56 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 36,1 %, рыхлый, орехо-

ватый, на поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, рНсол 

5,4, насыщенность основаниями – 87 %; 

В2 – 56-101 – темно-бурый, частиц < 0,01 – 44,0 %, ореховатый, на по-

верхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, уплотнен, 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, насыщен-

ность основаниями – 52 %; 

А2В – 22-29 – буровато-белесый, частиц < 0,01 – 45,1 %, мелкоорехо-

ватый, на поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, гра-

ница языковатая, гумуса 0,6 %, рНсол 4,1, насыщенность основаниями – 

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, насыщенность 

основаниями – 93 %; 

ВСК – 107-127 – бурый, частиц < 0,01 – 50,3 %, призматический, тоно-

копористый, карбонатный псевдомицелий, рНсол 5,9, рНвод 7,1, насыщен-

ность основаниями – 96 %; 

СК – 127-184 – желто-бурый, бесструктурный, частиц < 0,01 – 49,9 %, 

частиц размером 0,05-0,01 мм – 38,8 %, тонкопористый, карбонатный псев-

домицелий и прожилки. 
 

7. Апах – 0-21 – серый, частиц < 0,01 – 43,3 %, комковато-бесструктур-

ный, рыхлый, тонкопористый, гумуса 3,25 %, рНсол 5,4, насыщенность ос-

нованиями – 78 % 
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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 присыпка, тонкопо-

ристый, тонкопористый, граница языковатая, гумуса 0,76 %, рНсол 5,2, насы-

щенность основаниями – 76 %; 

В1 – 40-57 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 53,5%, ореховатый, на 

поверхности агрегатов белесая присыпка, тонокопористый, рНсол 4,9, насы-

щенность основаниями – 88 %; 

В2 – 57-85 – буро-коричневый с красноватым оттенком, частиц < 0,01 

– 54,7 %, ореховатый, тонокопористый, уплотнен, рНсол 4,7, насыщенность 

основаниями – 91 %; 

ВС – 85-115 – темно-бурый с красноватым оттенком, частиц < 0,01 – 

49,1 %, ореховато-призматический, тонокопористый, рНсол 5,0, насыщен-

ность основаниями – 88 %; 

С1 – 115-150 – желто-бурый с красноватым оттенком, частиц < 0,01 – 

45,1 %, призматический, тонокопористый, рНсол 5,2, насыщенность основа-

ниями – 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, ча-

стиц < 0,01 – 48,9 %, гумуса 4,38 %, рНсол 6,2, насыщенность основаниями – 

94 % 

А1 – 24-34 – темно-серый, ореховатый, частиц < 0,01 – 48,6 %, рыхлый, 

сильнотонокопористый, гумуса 3,20 %, рНсол 6,4, насыщенность основани-

ями – 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 основаниями – 

97 %; 

В2 – 55-96 – темно-бурый, частиц < 0,01 – 49,7 %, ореховатый, тоноко-

пористый, гумуса 0,68 %, рНсол 6,6, насыщенность основаниями – 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, гумуса 2,56 

%, рНсол 5,6, насыщенность основаниями – 81 % 
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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 основаниями – 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, тонокопористый, 

уплотнен, рНсол 4,7, насыщенность основаниями – 91 %; 

ВС – 94-129 – бурый, частиц < 0,01 – 48,7 %, неясно выраженная приз-

матическая, тонокопористый, рНсол 5,2, насыщенность основаниями – 94 %; 

С – 129-150 – желто-бурый, бесструктурный, тонкопористый, частиц 

< 0,01 – 42,7 %, частиц размером 0,05-0,01 мм – 28,2 %, тонкопористый, 

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, насыщен-

ность основаниями – 68 %; 

А1А2 – 24-34 – белесовато-серый, ореховато-пластинчатый, внутри аг-

регатов 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 при-

сыпка, тонокопористый, гумуса 1,02 %, рНсол 4,2, насыщенность основани-

ями – 81 %; 

В2 – 56-94 – красно-бурый, частиц < 0,01 – 51,5 %, ореховатый, тоноко-

пористый, уплотнен, гумуса 0,57 %, рНсол 4,3, насыщенность основаниями – 

87 %; 

ВС – 94-139 – красно-бурый, но светлее предыдущего, частиц < 0,01 – 

57 %, неясно выраженный ореховато-призматическая, тонокопористый, 

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, насыщен-

ность 89 %. 
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11. АО – 0-2 – лесная подстилка из опада древесных пород и травяни-

стой растительности 

А1 – 2-16 – серый, мелкоореховатый, рыхлый, частиц < 0,01 – 52,6 %, 

сильнотонокопористый, гумуса 5,14 %, рНсол 4,9, насыщенность основани-

ями – 68 %; 

А1А2 – 16-25 – серовато-пепельный, мелкоореховато-плитчато-пла-

стинчатый, частиц < 0,01 – 41,8 %, рыхлый, гумуса 1,74 %, рНсол 4,5, насы-

щенность основаниями – 76 %; 

А2В – 25-51 – белесовато-бурый, частиц < 0,01 – 48,1 %, ореховатый, на 

поверхности агрегатов обильная белесая присыпка, рыхлый, тонкопористый, 

граница языковатая, гумуса 1,27 %, рНсол 5,0, насыщенность основаниями – 

89 %; 

В – 51-81 – буро-коричневый, частиц < 0,01 – 53,3 %, крупноорехова-

тый, тонкопористый, гумуса 0,8 %, рНсол 5,4, насыщенность основаниями – 

91 %; 

ВС – 81-109 – бурый, частиц < 0,01 – 48,8 %, неясно ореховатый, тон-

копористый, 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 ед. 
 

12. Апах – 0-23 – темно-серый, рыхлый, комковато-бесструктурный, 

сильнопористый, частиц < 0,01 – 45,7 %, гумуса 5,33 %, рНсол 4,7, насыщен-

ность 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 %, рНсол 4,6, насыщен-

ность основаниями – 83 %; 

В2 – 70-130 – коричнево-бурый, частиц < 0,01 – 45,5 %, ореховатый, тоно-

копористый, 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 %, 

частиц < 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; 
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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 кремнеземистая 

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 отдельностей; 

В2 – 71-109 – желто-бурый с редкими коричневыми гумусовыми пят-

нами; 

С – 110-130 – желто-бурый, призматический, частиц < 0,01 – 43 %, не 

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 следую-

щий горизонт ровная, резкая, содержание гумуса 6,6 %, рНсол 6,1 единиц 
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АВ – 20-30 – темновато-серовато-бурый с легкой белесоватостью, ча-

стиц < 0,01 – 50,9 %, комковатый, плотный,мелкопористый, включения 

гальки, корни растений, ходы червей, граница перехода постепенная, волни-

стая, 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, оре-

ховато-комковатый, тонкопористый, поры трубчатые, темно окрашены, кор-

ней 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, тонкопористый, 

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, мелко-

глыбистый, уплотнен, корни растений, граница перехода в следующий гори-

зонт ровная, резкая по линии вспашки,  содержание гумуса 8,7 %, рНсол 6,1 

АВ – 21-34 – белесовато-буровато-серый, частиц < 0,01 – 48,9 %, плит-

чато-ореховатый, плотный, включения гальки, корней мало, граница пере-

хода постепенная, языковатая, содержание гумуса 4,1 %, рНсол 5,3; 

В1 –34-55 – коричневый, ореховатый, частиц < 0,01 – 45,0 %, , плотнее 

предыдущего, тонкопористый, есть галька, ходы червей, переход постепен-

ный, содержание гумуса 0,9 %, рНсол 4,4; 

В2 – 55-78 – коричневый, частиц < 0,01 – 45,4 %, плотнее, крупнооре-

ховато-комковатый, тонкопористый, поры темно окрашены; 

ВС – 78-110 – коричневый, частиц < 0,01 – 45,4 %, плотный, мелко-

глыбисто-комковатый, структура с глубиной утрачивается, биопоры, гра-

ница 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 уплотнен-

ный, переход ясный по плотности, гумуса 5,1 %, ЕКО – 22,4 мг-экв/100 г, 

рНсол 5,6 
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А1А2 – 20-38 – серый с белесым от обилия кремнеземистой присыпки, 

плитчатый с ореховатым, среднесуглинистый, уплотненный, переход 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 присыпки, 

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 постепен-

ный по цвету; 

В2 – 79-110 – бурый по трещинам коричневый от пленок гуматов же-

леза(кутан), призматический, среднесуглинистый, плотный, переход посте-

пенный 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, 

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 состоянии), 

комковато-пылеватый на пашне, влажный, тяжелосуглинистый, плотный в 

целинном состоянии, рыхлый на пашне, переход постепенный по цвету (на 

целине), ясный по плотности на пашне, гумуса 7,5 %, ЕКО – 34,4 мг-экв/100 

г, рНсол 6,0 

А2В – 30-47 – темно-серый с бурым и белесым по граням структурных 

отдельностей, комковато-ореховатый, влажный, тяжелосуглинистый, плот-

ный, 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 при-

сыпки по граням структурных отдельностей, ореховатый, тяжелосуглинистый, 

плотный, сильнотрещиноватый, по граням ореховатой структуры и трещинам 

наблюдаются темно-бурые пленки и корочки (кутаны), переход постепенный 

по цвету; 
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В2 – 66-97 – желто-бурый, по трещинам темно-бурые пленки, орехо-

вато-призматический, по граням структурных отдельностей кремнеземистая 

присыпка, плотный, влажный, тяжелосуглинистый, переход постепенный; 

ВС – 97-140 – палево-желтый с буроватым оттенком, призматический, 

редко трещиноватый, корни единично, плотный, липкий, тяжелосуглини-

стый, влажный, переход постепенный по цвету; 

С -140-200 – желто-палевый однородный, в нижней части желтовато-

белесый от карбонатов мицеллярно-мучнистой формы, плитовидный, плот-

ный, влажный, тяжелосуглинистый. 

 

21. 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 отдель-

ностей слабая кремнеземистая присыпка, корней много, переход постепен-

ный, 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 заметный, гу-

муса 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, глыби-

сто-мелкоореховатый, плотный, переход заметный по линии карбонатов, гу-

муса 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 кон-

крециями карбонатов, тяжелосуглинистый, глыбистый, рНсол. 7,2. 

Задание 4  

А) указать особенности углубления пахотного слоя: 

1) Л3
ОСТ.К IIIТЭ5  при Апах 0-22, рНсол 6,2 и А1 22-27, рНсол 6,4; 

2) Л1
КЛВ ВСК 

IIСЛс при Апах 0-20 с рНсол 4,2; А1А2 20-24 с рНсол 4,4; 

А2В 24-39 с рНсол 4,6. 

Б) назвать наиболее пригодную почву под пшеницу, ячмень, карто-

фель, кукурузу, подсолнечник, капусту и обосновать решение: 

1) Л3В ВСК 
IIIСЛ – гумуса 4,8%, рНсол 5,7; 

2) Л3В ВСК II ТЛ – гумуса 6,3%, рНсол 6,4; 

3) Л2ОСТ К 
IIУМ – гумуса 2,1%, рНсол 4,7; 

4) Л3Г ВСК II ТП – гумуса 6,9%, рНсол 6,5; 

5) Л3Г ВСК IIТЛ – гумуса 8,1%, рНсол 6,6; 

6) Л1Г ВСК IIСП↓ – гумуса 4,1%, рНсол 4,9; 

7) Л2 
ост.к. III 

В ВСК СЭ5 – гумуса 5,1%; рНсол 5,9; 
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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 IIСП – 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; 

 

3.2 Тип – черноземы 

Черноземные почвы распо-

ложены южнее зоны серых лесных 

почв. Они простираются в виде 

сплошной неровной полосы, начи-

ная от границы с Украиной до Ал-

тая. Восточнее Алтая черноземная 

зона имеет островной характер и 

распространены по межгорным 

котловинам и впадинам. Основные 

массивы черноземов расположены 

в лесостепной и степной зонах России – центральные области, Северный 

Кавказ, Поволжье, Западная и Восточная Сибирь. 

Черноземами называют богатые темноокрашенные гумусом почвы, не 

имеющие признаков современного переувлажнения, сформировавшиеся в 

плакорных условиях под многолетней травянистой растительностью степей 

и лесостепей континентального суббореального пояса.  

Задание 5. Описать факторы почвообразования черноземов (табл. 9) и 

почвенный покров черноземной зоны (табл. 10). 

Таблица 9 

Факторы почвообразования черноземов 

Факторы почвообразования Лесостепная зона 
Степная 

зона 

Климат: осадки, мм; Ку; тип водного ре-
жима; ∑t > 10 оС, 
длина вегетационного периода 

  

Растительность: биомасса, опада т/га, 
зольность, содержание азота, форма по-
ступления 

  

Господствующие формы рельефа   

Почвообразующие породы   
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Таблица 10 

Черноземы лесостепной и степной зон 
Подзоны  Основные почвы подзоны (подтипы)  Сопутствующие почвы 

   
  

Задание 6. Описать черноземные почвы: а) основные почвообразова-

тельные процессы; б) морфологические признаки и строение почвенного про-

филя подтипов; в) физико-механические свойства, химический состав, агрохи-

мические показатели; г) распределение кремния, полуторных оксидов, гумуса, 

ЕКО, плотности по профилю; д) природное плодородие; е) факторы, лимитиру-

ющие плодородие и сельскохозяйственное использование почв; ж) заполнить 

таблицу 11. 

Таблица 11 

Условия формирования и свойства подтипов черноземов 

Показатели 
Подтипы черноземов 

Чоп Чв Чт Чоб Чю 

Природная зона      

Климат: осадки, мм, ∑t > 10 оС, длина безморозного 

периода, Ку, тип водного режима 

     

Растительность: тип, опад, т/га, зольность%,  

надземная/ подземная 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      

 

На основании обобщения материалов по изучению черноземов при-

нято следующее разделение черноземного типа почв на подтипы, роды, виды 

(приложение 2, табл. 8). 
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Пример генетического названия: 

1.Чернозем южный среднемощный малогумусный глинистый на сыр-

товых глинах: Чю к III 
2 ГГс.  

2.Чернозем оподзоленный слабодифференцированный маломощный 

малогумусный легкосуглинистый на лессовидном суглинке:ЧОП СЛД II 
2 ЛПлс. 

 

Задание 7. По строению профиля дать название почвы и написать ее 

индекс. 

1. Апах – 0-27 – темно-серый, пылевато-комковатый, гумуса 4,8 %, 

частиц < 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, ча-

стиц < 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; 

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, ча-

стиц < 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 трубоч-

ками,  вскипает, частиц < 0,01 – 63 %; 

С – 150-178 – желтовато-палевый, тонкопористый, бесструктурный, 

частиц < 0,01 – 65 %. 
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4. Апах – 0-26 – темно-серый со слабым буроватым оттенком, пыле-

вато-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-орехо-

ватый, 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, комко-

ватый, гумуса 7,3 %, частиц < 0,01 – 53 % 

А – 28-40 – темно-серый, комковато-зернистый, вскипает; 

В1 – 40-73 – темно-бурый с коричневым оттенком, комковато-орехо-

ватый, вскипает; 

ВК – 73-98 – коричневато-бурый с гумусированными пятнами, карбо-

наты 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-

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 постепен-

ная, языковатая, гумуса 8,5 %, рНсол. 5,0; 

В1 – 38-56 – коричневый, влажный, частиц < 0,01мм – 71,7 %, 

среднеореховатый, тонкопористый, поры иногда черноокрашены, рассыпча-

тый, много корней, граница постепенная, волнистая, гумуса 1,5 %, рНсол. 

4,3; 

В2 – 56-70 – темно-коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 67,6 %, круп-

ноореховато-призматический, тонкопористый, корней меньше, граница по-

степенная, 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, граница по-

степенная, волнистая; 
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СК – 105 и ниже – коричневый, частиц < 0,01мм – 67,7 %, бесструктур-

ный, 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, гумуса 6,5 

%, рНсол. 4,4; 

В1 – 37-69 – коричневый, влажный, частиц < 0,01 – 50,3 %, плотный, 

среднеореховатый, мелкопористый, корней меньше, граница постепенная, 

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, волни-

стая, 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-

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 уплот-

нен, 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 постепенный по окраске, гу-

муса 10,9 %, рНсол. 6,52; 

А2В – 42-57 – влажный, серовато-бурый, частиц < 0,01 – 49,3 %, ком-

ковато-ореховатый, более плотный, трещиноватый, присыпка на гранях 

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 выра-

жены темно-бурые (органо-минеральные) пленки и потеки (кутаны), слабая 

присыпка кремнезема, переход заметный, гумуса 1,4 %; 

В2 – 78-111 – влажный, светло-бурый, частиц < 0,01 – 53,5 %, плотный, 

призмовидно-ореховатый,  слабая присыпка кремнезема, граница постепен-

ная, гумуса 1,0 %; 
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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, комко-

вато-пылеватый, рыхлый, корней среднее количество, переход в следую-

щий горизонт постепенный, гумуса 5,3 %, рН. 5,6 

В1 – 22-36 – влажный, темно-серый с коричневым оттенком, тяжело-

суглинистый, комковато-зернистый, плотный, корней средне, переход посте-

пенный, 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 затеками, 

тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, плотный, переход постепенный; 

С – 80-130 – влажный, коричневато-желтый, тяжелосуглинистый, 

плотный, бесструктурный. 

 

10. АПАХ – 0-30 – влажный, темно-серый, глинистый, комковато-пы-

лева-тый, рыхлый, корней много, переход в следующий горизонт постепен-

ный, 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 по-

степенный; 

ВС – 65-118 – влажный, темно-желтый с узкими темно-серыми зате-

ками гумуса, глинистый, крупно-комковатый, плотный, пятна карбонатов, 

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, гумуса 7,0 %, 

рН. 6,6 
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А – 20-38 - темно-серый, почти черный, увлажненный, среднесуглини-

стый, комковато-зернистый, в нижней части появляется кремнеземистая при-

сыпка, уплотненный, корней много, переход постепенный, гумуса 3,8 %, 

рН. 6,6; 

АВ – 38-57 – темно-серый с коричневым оттенком, увлажненный, 

среднесуглинистый, комковато-зернисто-ореховатый, по граням структур-

ных 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, пе-

реход постепенный и ясный по структуре, гумуса 0,9 %, рН. 6,9; 

В2 – 84-102 – желто-бурый, ореховато-призматический, увлажненный, 

на гранях более темные бурые пленки, уплотненный, корни одиночно, пере-

ход 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 потеками 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, комко-

вато-пылеватый, рыхлый, обилие мелких корешков растений, заметный пе-

реход по плотности, гумуса 6,91 %, рН. 6,3 

А1 – 20-31 – темно-серый, однородный по окраске, свежий, тяжелосу-

глинистый, комковатый, более уплотнен, переход заметный по окраске, гра-

ница ровная, гумуса 6,5%, рН. 6,2; 

АВ – 31-50 – темно-серый с бурым оттенком, неравномерно покрашен, 

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 языковатыми 

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 про-

питка, единичные мелкие корни растений, постепенный переход по плотно-

сти и окраске, гумуса 1,01 %, рН. 7,9; 
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ВСса – 90-127 – светло-бурый, однородный, свежий, тяжелосуглини-

стый, комковато-призматический, плотный, имеется пропитка карбонатов, 

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 об-

щей пропитки, гумуса 0,11 %, рН.8,0. 

 

13. Апах – 0-23 – однородный по окраске, темно-серый, сухой, легко-

глинистый, комковато-порошистый, распылен, мелкие корни растений, пе-

реход 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 плотно-

сти и окраске, граница ровная, гумуса 6,19 %, рН. 7,5; 

АВ – 30-50 – неоднородный темно-серый с бурыми клиньями, свежий, 

среднесуглинистый, мелко-ореховато-комковатый, уплотнен, свежий, легкая 

присыпка кремнезема, корни растений, слабое фрагментное 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, свежий, 

тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, уплотнен, гумусовые потеки, 

единичные корни растений, переход резкий по вскипанию и окраске, граница 

волнистая, рН. 9,9; 

В2са – 80-116 – Неоднородный по окраске, бурый с белесыми пятнами 

и примазками, свежий, тяжелосуглинистый, комковато-ореховатый, плот-

ный, 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 псевдо-

мицелий, 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 

солома, 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, уплотненный, 
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глянцевые, гумусовые пленки по граням структурных отдельностей, 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 предыдущего, ор-

гано-минеральные пленки по граням структурных отдельностей, потеки гу-

муса, редкие корни, в нижней части профиля фрагментарно по трещинам от-

мечается слабое вскипание, переход по окраске и бурному вскипанию, гра-

ница волнистая, гумуса 1,34 %, рН. 7,65, % Na от ЕКО – 4,3; 

В2СА – 56-80 – неоднородный, светло-бурый с серыми пятнами, увлаж-

нен, 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; 

В3СА – 80-104 – однородный, бурый, влажный, частиц < 0,01 –51,4 %, 

комковатый, уплотненный, карбонаты в виде выцветов, мелкие, редкие ор-

гано-минеральные вкрапления, переход по окраске, граница ровная, гумуса 

0,59 %, рН. 7,95; 

ВССА – 104-136 – неоднородный, светло-бурый с белесыми выцве-

тами, влажнее предыдущего, частиц < 0,01мм – 49,9 %, ореховато-плитча-

тый, 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 растений, 

слабо вскипает, карбонаты морфологически не выражены (карбонатная про-

питка), 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 про-

питка, 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 сизовато-

оливковыми пятнами, влажный, частиц < 0,01 – 43,3 %, непрочно-комкова-

тый, 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; 
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АВg – 55-65 – буровато-серый с палевым оттенком, влажный, частиц < 

0,01 – 24,6 %, ореховато-творожистый, уплотнен, кротовины заполнены тем-

ным 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, частиц 

< 0,01 – 31,3 %, творожисто-дробовидный, карбонатная пропитка 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; 

ВСg – 76-90 – неоднородный, светло-бурый с палевым оттенком, сы-

рой, частиц < 0,01 – 45,0 %, плотный, карбонаты в виде белоглазки и обиль-

ных мелких скоплений, большое количество охристых и сизых примазок же-

леза, 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 грунто-

вых 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 плотно-

сти, 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-па-

левый, плотный, слабо вскипает с соляной кислотой со 120 см, переход 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. Апах – 0-24 – серовато-черный, увлажненный, рыхлый, распылен-

нопороховатый, глинистый, много корней, переход по пахоте, гумуса 9,69 %, 

не вскипает, натрия нет, S – 38,62 мг-экв/100 г 
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А – 24-35 – серовато-черный, равномерно окрашенный, увлажненный, 

уплотненный, пороховато-зернистый, редкие корни трав, переход постепен-

ный, 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 постепенный, гу-

муса 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 отдельностей, редкие корни, пере-

ход постепенный, гумуса 1,99 %, не вскипает, 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. 

 

18. 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, книзу 

постепенно светлеет, с расплывчатыми языками и потуками гумуса, зерни-

сто-ореховатый, переход неясный, гумуса 4,48 %, не вскипает, 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 уплотненный, выде-

ления карбонатов с 110 см в форме белоглазки и псевдомицеллия, переход не-

ясный, гумуса 1,91 %, S – 29,89 мг-экв/100 г, натрия нет, содержание карбона-

тов – 6,61 %; 

С–145-200–темно-бурый, глинистый, плотный, призмовидный, карбо-

наты в виде белоглазки, натрия нет, карбонатов – 9,81 %. 

 

19. Апах – 0-20 – серовато-черный, суглинистый, сухой, рыхлый, бес-

структурный, много корней, переход ясный, гумуса 5,82 %, не вскипает, 

натрия нет, S – 23,06 мг-экв/100 г 

А1 – 20-39 – серовато-черный, суглинистый, сухой, уплотненный, бес-

структурный, много корней, переход постепенный, гумуса 3,92 %; 
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В1 – 39-50 – серо-бурый, суглинистый, сильно уплотненный, зернисто-

комковатый, много корней, кротовины, переход постепенный, гумуса 2,87 %, 

не вскипает, натрия нет; 

В2 – 50-70 – темно-бурый, с красновато-бурыми заклинками, суглини-

стый, сухой, сильно уплотненный, крупнокомковатый, много корней, пере-

ход по окончанию гумусовых затеков; 

В3 – 70-103 – красновато-бурый, с темно-бурыми редкими потеками-

гумуса, суглинистый, сухой, плотный, комковатый, коней мало, перход по 

окончании гумусовых потеков, не вскипает, натрия нет; 

С – 102-130 – красновато-бурый, среднесуглинистый, сухой, плотный, 

бесструктурный, переход по началу выделений карбонатов и изменению гра-

нулометрического состава; 

Д – 130-150 и глубже – красновато-бурый, супесчаный, рыхлый, бес-

структурный, с выделениями карбонатов. 

 

Задание 8  

1. Обосновать особенности формирования водного режима на следу-

ющих почвах:  

а) Чв II 
3/3 ТЛс;    б) Ч 

ю 
2/1 ТДг;    в) Чоб

2/2 СЛе↓↓;   г) Чоп
2/4ТПг. 

2. Назвать более пригодную почву под кукурузу, картофель, пшеницу, 

пшеницу озимую, подсолнечник, просо: 

а) Чоб
3/3ТЛс; 

б) Чоб
2/2ТЛс↓↓; 

в) Чоб сн2
2/2ТЛс; 

г) Чоп
2/3ТЛс↓↓; 

д) Чт
3/3ГГс; 

е) ЧвII
2/2ТГс 

3. Обосновать особенности формирования азотного режима на следу-

ющих почвах:  

а) ЧвII
3/4ТЛс;   б) Чоп

2/4ЛсЛ;   в) Чю
2/2ТГс;   г) Чтк

3/3СЛ 

4. Обосновать мероприятия по поддержанию плодородия следующих 

почв: 

а) Чт
3/3ГГс; 

б) Чоп
2/4ГПг; 

в) Чоп
2/4ТПг↓; 

г) Чоп
1/2СП↓↓; 

д) ЧвгIII
3/2ГДг; 

е) Чю сн.скI
1/1ТО. 

а) Чт
3/3ГГс; 
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б) Чоп
2/4ГПг; 

в) Чоп
2/4ТПг↓; 

г) Чоп
1/2СП↓↓; 

д) ЧвгIII
3/2ГДг; 

е) Чю сн.скI
1/1ТО. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Какие процессы формируют профиль серых лесных почв? Как этому спо-

собствуют природные условия?  

2. Охарактеризовать типичное строение профиля серых лесных почв. 

3. Как классифицируют серые лесные почвы?  

4. Дать агрономическую оценку составу и свойствам серых лесных почв.  

5. Рассказать об основных направлениях использования серых лесных почв 

в земледелии и мероприятиях по повышению их плодородия.  

6. В чем сущность черноземного процесса почвообразования?  

7. Назвать основные условия черноземного почвообразования. Каковы его 

зональные и фациальные особенности? 

8. Какие элементарные почвообразовательные процессы в подтипах черно-

земов сопровождают процесс черноземообразование? 

9. Описать строение профиля черноземов по подтипам. В чем различия по 

морфологическим признакам? 

10. Назвать основные диагностические признаки по подтипам и основным 

родам черноземов.  

11.Рассказать классификацию черноземов. 

12. Описать состав и свойства, почвенные режимы черноземов.  

13. Дать агрономическую характеристику подтипов и основных родов и ви-

дов черноземов.  

14. Каковы особенности сельскохозяйственного использования черноземов?  

15. Каковы основные проблемы использования и охраны черноземов?  

16. Охарактеризовать особенности структуры почвенного покрова лесостеп-

ной зоны.  

17. Охарактеризовать особенности структуры почвенного покрова степной 

зоны. 

18. Из предложенного ряда составьте названия почвы, установив предвари-

тельно таксономический уровень определения: 

а) чернозём оподзоленный, слабогумусированный, маломощный, слабо-

дифференцированный, супесчаный, на элювии гранита; 

б) чернозём выщелоченный, мощный, высокогумусный, слабодифференци-

рованный, обычный, среднесуглинистый, на лессовидном суглинке; 

в) сверхмощный, тучный, чернозём выщелоченный, обычный, среднесугли-

нистый, сильновыщелоченный, на лессовидном карбонатном суглинке; 



 78 

г) сверхмощный, сильносолонцеватый, среднегумусный, чернозём обыкно-

венный, среднесуглинистый, солонцеватый, на лессе; 

д) тяжелосуглинистный, тучный, сверхмощный, чернозём типичный, карбо-

натный, на лёссе; 

ж) солонцевато-солончаковатый, глинистый, солонцеватый, чернозём юж-

ный, слабовыщелоченный; на засолённом лёссе; 

з) светло-серая лесная, глубоко-вскипающая, среднесуглинистая, слабосмы-

тая на лессовидном покровном суглинке, остаточно-карбонатная, маломощная; 

е) серая лесная, тяжелосуглинистая, со вторым гумусовым горизонтом, вы-

соковскипающая, на лессовидном покровном суглинке, среднемощная; 

и) обычная, темно-серая лесная, тяжелосуглинистая, высоковскипающая, со 

вторым гумусовых горизонтом, среднемощная, на лёссе; 

к) серая лесная, среднесуглинистая, со вторым гумусовым горизонтом, глу-

боковскипающая, на лессовидном покровном суглинке, среднемощная; 

л) серая лесная, мощная, контктно-луговатая, глубоковскипющпя, на делю-

виальных отложениях, глинистая; 

м) тёмно-серая лесная, тяжелосуглинистая, мощная, обычная, высоквскипа-

ющая, на лёссе. 
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4. ПОЧВЫ СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЫ 

 

Зональными почвами 

сухих степей являются кашта-

новые почвы. Наиболее круп-

ные массивы каштановых 

почв в Российской Федерации 

находятся в Восточном Пред-

кавказье, Среднем и Нижнем 

Поволжье, южной части За-

падной Сибири (Кулунда). В 

Средней Сибири и Забайкалье 

они встречаются отдельными островками (Минусинская и Тувинская котло-

вины). 

Среди каштановых почв часто встречаются солонцы, солончаки, со-

лоди, лугово-каштановые почвы, обуславливающие комплексность почвен-

ного покрова. 

Задание 1. Описать факторы почвообразования каштановых почв 

(табл. 12) и почвенный покров зоны сухих степей (табл. 13). 

Таблица 12  

Условия почвообразования в зоне сухих степей 

Показатель 

Подзоны почв 

Темно-кашта-

новых 

Каштано-

вых 

Светло-каштано-

вых 

Осадки, мм, КУ, тип вод-

ного режима, T  10°С, 

среднемноголетняя, длина 

безморозного периода, дней 

   

Почвообразующие породы    

 

Растительность     

 

Рельеф   
 

Таблица 13 

Почвенный покров зоны сухих степей 

Подзоны  Основные почвы подзоны  Сопутствующие почвы 

  

 

 

 

Каштановые почвы распространены в южной подзоне сухих степей 

под полынно-типчаковой и полынно-типчаково-ковыльной растительностью 
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на лёссовидных суглинках, сыртовых глинах, разнообразных по механиче-

скому составу отложениях каспийских трансгрессий, продуктах выветрива-

ния третичных отложений, желто-бурых карбонатных, часто скелетных су-

глинках, пестроцветных третичных засоленных отложениях. 

Задание 2. Описать каштановые почвы по плану: а) основные почвооб-

разовательные процессы; б) морфологические признаки и строение почвенного 

профиля подтипов; в) физико-механические свойства, химический состав, аг-

рохимические показатели; г) распределение кремния, полуторных оксидов, гу-

муса, ЕКО, плотности по профилю; д) природное плодородие; е) факторы, ли-

митирующие плодородие и сельскохозяйственное использование почв.  

Каштановые почвы подразделяют на подтипы в зависимости от содер-

жания гумуса (приложение 2, табл. 9). 

Пример генетического названия почв: 

1. Темно-каштановая солонцеватая среднемощная сильносолонцева-

тая тяжелосуглинистая на третичных глинах – К3 Сн III /3ТГтр. 

2. Светло-каштановая неполноразвитая очень маломощная слабосо-

лонцеватая супесчаная на древнеаллювиальных отложениях– К1 НР I/1УАД. 

3. Каштановая карбонатно-солонцеватая мощная сильносолонцеватая 

глинистая на элювии мергелей и известняков К2
КСН I/ 3 ГЭ5. 

Задание 3. По строению профиля дать название почвы и написать ее 

формулу. 

1. Апах – 0-27 – темно-серый, пылевато-комковатый, гумуса 4,2 %, 

частиц < 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 %, 

частиц < 0,01мм – 46 %, вскипает 

В1 – 28-45 – темно-серый с каштановым оттенком, комковатый, уплот-

ненный, обменного натрия 2,0 % от ЕКО, вскипает; 

ВСК – 45-95 – палево-желтый, ореховато-призматический, белоглазка, 

плотный; 

СК – 95-160 – палевый, рыхлый, карбонаты в виде редкой белоглазки, 

гипс со 156 см, частиц < 0,01мм – 61 %. 
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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, оре-

ховато-призматический, белоглазка, плотный; 

ВСК – 49-81 – темно-палевый, ореховато-призматический, белоглазка, 

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 %, частиц 

< 0,001мм – 43 %. 

 

5. А – 0-20 – буровато-серый, тяжелосуглинистый, уплотненный, ком-

ковато-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-круп-

нокомковатый, по граням структурных отдельностей отмечается буровато-

коричневая глянцевая корочка, вскипает, граница языковатая, гумуса 2,12 %, 

ЕКО – 32,4 мг-экв/100 г, поглощенный натрий составляет 14,5 % от ЕКО; 

В2 – 36-67 – неоднородно окрашен: палево-бурый с гумусовыми зате-

ками, глинистый, плотный, крупнокомковато-призмавидный, гумуса 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 белоглазки; 

Ск – 95-110 – буровато-палевый с желтоватым оттенком, среднесугли-

нистый, рыхлый, гипс и легкорастворимые соли с 108 см. 

 

6. АД – 0-2 – дернина 
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А – 0-33 – коричневато-темно-серый, тяжелосуглинистый, порохо-

вато-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, пятна 

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, призма-

тический, обильные выделения карбонатов в виде белоглазки, окончание гу-

мусовых затеков, гумуса 1,7 %, рНвод 8,2, поглощенный 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 пронизан кор-

нями травянистых растений, гумуса 2,7%, обменных катионов – 25 мг-

экв/100 г, рН 7,5, плотный остаток 0,08 %, не вскипает 

В1 – 23-45 – серовато-бурый, буроватость усиливается, тяжелосугли-

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, серовато-бе-

лые пятна карбонатов в виде белоглазки, гумуса 1,2 %, обменных катионов 

– 25 мг-экв/100 г, рНвод 8,0, плотный остаток 0,13 %, СО2 карбонатов – 

7,9 %; 

В3 – 70-125 – палево-желтый, тяжелосуглинистый, равномерно пропи-

тан карбонатами, неясно комковатый, уплотненный, гумуса 0,3 %, обменных 

катионов – 25 мг-экв/100 г, рНвод 8,2, плотный остаток 0,20 %, СО2 карбо-

натов – 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; 
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В1 –29-46 – серовато-бурый, в нижней части бурый, уплотненный, 

крупнокомковатый, карбонаты в виде псевдомицелия и мучнистых скопле-

ний, гумуса 2,4 %, S – 17,2 мг-экв/100; 

В2 – 46-75 – белесовато-желто-бурый, пятна карбонатов, суглинистый, 

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-слое-

ватый, агрегаты непрочные, сврху слитая пористая хрупкая корочка толщи-

ной 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 по-

крыты блестящей корочкой, гумуса 0,65 %, рН 8,4, ЕКО 17,9 мг-экв/100г, 

поглощенный натрий составляет 11,3 % от ЕКО; 

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-поро-

шистый, 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 языковатая, вски-

пает, уплотнен, по граням структурных отдельностей буровато-коричневая 

глянцевая корочка, гумуса 1,5 %, рН 7,9; 

В2 – 38-69 – неоднородно окрашен: палево-бурый с отдельными гуму-

совыми затеками, легкоглинистый, крупнокомковато-призмовид-ный, гу-

муса 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 белоглазки 

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, 
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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, тя-

желосуглинистый, 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 вы-

деления карбонатов в виде белоглазки, окончание гумусовых затеков, рН 7,4; 

Сс – 139 и глубже – палево-желтый, бесструктурный, глинистый, рН 

7,45. 

 

12. А – 0-25 – темно-коричневый, тяжелосуглинистый, зернистый, 

пронизан корнями трав, переход в горизонт постепенный, гумуса 3,94 %, рН 

7,0, S – 25,7 мг-экв/100 г 

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 постепенный, 

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, комко-

вато-глыбистый, по граням структурных отдельностей глянцевый налет, пе-

реход 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) Указать особенности солевого профиля каштановой почвы: солон-

цеватой и несолонцеватой. 

2) Указать каштановую почву, пригодную к самомелиорации в случае 

ее сильной солонцеватости: 

а) Апах – 0-20 

В1 – 20-25 
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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) Выбрать участок с комплексным почвенным покровом, который бо-

леевсего целесообразно вовлечь в пашню:  

а) К3 70 СН2-310 Кл 15Сд 5; 

б) К3 
К 50 СН1

СК 40 Кл 10;  

в) К3 40СН1-235Кл 20 Сд 5;  

г) К3
СН120К3

СН 240СН1
Ск30Кл10. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. В чем заключаются особенности генезиса каштановых почв? Опи-

шите особенности морфологических признаков. 

2. Рассказать о классификации каштановых почв и строении их про-

филя (по подтипам).  

3. Охарактеризовать состав и свойства каштановых почв.  

4. Назвать особенности структуры почвенного покрова в зоне сухих 

степей.  

5. Каковы особенности сельскохозяйственного использования кашта-

новых почв и мероприятий по повышению плодородия? 

6. Дать агрономическую характеристику лугово-каштановых почв. 
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5. БОЛОТНЫЕ ПОЧВЫ 

Болотные почвы формируются при развитии двух процессов: торфооб-

разования и оглеения. Их часто объединяют под названием «болотный про-

цесс». В зависимости от проявления процесса торфообразования среди болот-

ных почв выделяют торфяные и минеральные (лугово-болотные) почвы. Ос-

новные площади болотных почв представлены болотными торфяными поч-

вами. Болотные почвы встречаются во многих зонах. Основные их площади 

(около 70 млн. га) находятся в тундровой и таежно-лесной зонах России. В бо-

лее южных зонах они распространены значительно меньше, где приурочены в 

основном к поймам рек и отличаются зональными особенностями. 

Болотные торфяные почвы подразделяют на два типа: болотные тор-

фяные верховые (тундра, северная и средняя тайга) и болотные торфяные 

низинные (южная тайга, лесостепь) (приложение 2, табл. 10). 

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-перегной-

ная на водно-ледниковых отложениях: Бн Т
4 тпВ. 

3. Болотная низинная торфяная солончаковая на средних торфах тор-

фяно-перегнойная на озерных отложениях: БН
Т СК

4ТПО. 

4. Болотная верховая торфяная остаточно-низинная на глубоких тор-

фах перегнойно-торфяная на делювии: БвТ 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. Охарактеризовать причины и способы образования болот. 

Заполнить таблицы 14 и 15. 

Таблица 14 

Свойства болотных почв 

Показатель 
Типы 

Бв Бн 

1 2 3 

Природная зона, где формируются   

Залегание по рельефу   

Водный режим   

Растительность   

Переувлажнение за счет чего   

Характеристика торфа (цвет, мощность, бот. состав)   

Строение профиля   

Продолжение таблицы 14   

Содержание ГК, ФК в составе орг. Вещества, %   
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Продолжение таблицы 14 

1 2 3 

Степень разложенности торфа, %   

Зольность торфа, %   

Содержание N, %   

Содержание питательных веществ (Р, К), %   

Плотность, г/см3   

Влагоемкость, %   

pH   

V, %, ЕКО мг-экв/100г почвы   

Использование торфа   

Использование почв   

 

Таблица 15 

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 торфообра-

зующей растительности; 

Т2 ПТ – 27-44 – коричнево-бурый; 

Gh – 44-57 – сизовато-серый, сильно оглеен, прокрашен потечным гу-

мусом; 

G – 57-120 – голубовато-сизый с отдельными охристыми пятнами и 

прожилками. 
 

2. Т1ПТ – 0-18 – темно-бурый, много корней травянистых растений, 

степень 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 
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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 древес-

ного 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 голубовато-

сизый тон, V – 18 %. 
 

6. ОЧ – 0-12 – неразложившиеся стебельки мхов с примесью древес-

ного 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 

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 % 
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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, зольность 

2,7 %, рНвод 3,6, степень разложения 5 %, влажность 95 %; 

Т2 – 100-150 – сфагновый торф, слаборазложившийся, бурый, мокрый, 

переход постепенный, зольность 2,5%, рНвод 4,3, степень разложения 10-

15 %, влажность 95 %; 

Т3 – 150-250 – осоково-сфагновый торф, среднеразложившийся, бу-

рый, мокрый, переход постепенный, зольность 6,1 %, рНвод 4,6, степень раз-

ложения 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, мок-

рый, покрашен гумусом. 

 

11. ТО – 0-70 – торфяной горизонт постепенно темнеющий с глубиной 

от желто-бурого до темно-бурого цвета, первы 10 см – очес из сфагнума, раз-

ложенность торфа не более 15 %, состоит из остатков сфагновых мхов, насы-

щен водой, рН 2,7 

ТОte – 70-100 – темнокоричневый, однородный, высокая степень раз-

ложенности, насыщен водой; 

G – 100-170 – сизовато-серый, супесчаный. 
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12. Т – 0-7 – плохо и среднеразложившийся сфагнум, серо-бурый, 

влажный, рыхлый, переход резкий, граница перехода ровная, рН 2,9 

Н – 7-19 – черный, мажущийся, сырой, уплотненный, переход резкий, 

граница ровная; 

Ghi – 19-34 – неоднородно окрашенный, грязно-серый за счет вмытого 

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 охри-

стые разводы, быстро заполняется водой. 

 

13. Оч – 0-7 – состоит из живых или слаборазложившихся стебельков 

сфагнума и коренй растений (пушица, голубика, подбел многолистный, мох 

зеленый, клюква, морошка, орхидеи) 

Т1 – 7-26 – черно-коричневый, сырой, сфагновый торф, средне- и пло-

хоразложившиеся 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; 

G – 85-100 – влажный сизо-палевый очень плотный, плитчатого сло-

жения, иловатый тонкий песок. 

 

15. А0 – 0-3 – сырой, желтый, одернованный корнями пушицы, сфаг-

новый очес; переход постепенный 

Т – 3-25 – сырой желтый сфагновый слаборазложившийся торф. 
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Задание 3. Дать классификационное название почвы и обоснуйте воз-

можность её 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 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Генезис болотных почв, и пути их образования. 

2. Какие почвообразовательные процессы развиваются в почвах? 

3.Какова сущность процессов оглеения и торфообразования?  

4. Описать признаки различной степени разложения торфа. 

5. От чего зависит зольность торфа? Агрономическое значение золь-

ности торфа. 

6. Описать строение профиля болотной верховой и болотной низинной 

почв. 

7. Сопоставить состав и свойства болотных верховых и низинных тор-

фяных почв, и дайте им агрономическую оценку.  

8. Описать почвенные режимы болотных почв. 

9. Рассказать классификацию болотных почв. 

10. В чем заключаются особенности использования болотных торфя-

ных почв после осушения? 

11. Как используют торф верховых и низинных болот? 

12. Почему болотные почвы называют интразональными почвами? 
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6. ПОЧВЫ ПОЙМ 
 

В каждой почвенно-климатической зоне своеобразными природными 

ландшафтами являются территории речных долин. Здесь формируются ал-

лювиальные (пойменные) почвы, характеризующиеся природным плодоро-

дием и являющиеся ценнейшими сельскохозяйственными угодьями. 

Наиболее значительные площади аллювиальных почв расположены в 

поймах крупных рек – Оки, Камы, Волги, Москвы, Дона, Днепра, Иртыша, 

Оби, Енисея, Лены, Амура. Особенностью почвообразования на территории 

пойм, определяющего многие черты генезиса, состава и свойств аллювиаль-

ных почв, является развитие поемных и аллювиальных процессов. Аллюви-

альные почвы развиваются практически в любых температурных условиях. 

В каждом типе почв можно выделить следующие группы: мерзлотные, дли-

тельно промерзающие, кратковременно промерзающие, непромерзающие.  

В поймах выделено три группы аллювиальных почв: аллювиальные 

дерновые, аллювиальные луговые и аллювиальные болотные.  

Задание 1. Выплнить следующее: 

а) зарисовать строение поймы реки; 

б) описать условия почвообразования в поймах рек (табл. 16); 

в) описать характерные признаки зональности пойменных почв (та-

ежно-лесной, лесостепной, степной зон, полупустынной, пустынной).  

 

Таблица 16 

Условия почвообразования в поймах рек  

Условия 

Части поймы 

Прирусло-

вая 

Централь-

ная 

Притеррас-

ная 
Террасы 

Климат      

Почвообразовательные про-

цессы 

    

Гранулометрический состав      

Химический состав аллювия     

Рельеф     

Уровень грунтовых вод     

Растительность      

Почвенный покров     

 

Классификайия аллювиальных почв представлена в приложении 2, 

таблице 11. 
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Пример генетического названия почвы:  

1.Аллювиальная дерновая насыщенная слоистая маломощная средне-

гумусная глинистая на современном аллювии: АД Н СЛ II 4 ГА.  

2.Аллювиальная луговая кислая слоистая примитивная ожелезнен-

наямаломощная укороченная многогумусная глинистая на современном ал-

лювии: А К СЛ ПР ОЖ I 3 ГА. 

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 железа, гу-

муса 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, рыхлый, 

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, встреча-

ются 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 %; 
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V – 55-89 – мокрый, сизый, частиц < 0,01мм – 22,9 %, бесструктурный, 

слоистый, с 89 см выступает вода.  
 

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 %, мелкоорехова-

тый, 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, насы-

щенность основаниями 53 %; 

II – 27-51 – светло-бурый с ржавым оттенком, частиц < 0,01мм – 8,7 

%, рыхлый, бесструктурный, хорошо просматриваются зерна кварца, халце-

дона, роговой обманки, содержит коричневые прослойки, сцементирован-

ные 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 фрак-

ции 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 %, насы-

щенность основаниями 74 %; 

V – 125-148 – сизовато-серый с ржавыми примазками, частиц < 0,01мм 

– 25,6 %, слоистый, бесструктурный. 

 

8. 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 легкопесчано-

гравийных прослоек, рахлый, переход по гравийной прослойке, частиц 

< 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 галечник. 

 

9. АД – 0-3 – полуразложившаяся дернина из травянистой раститель-

ности 

I – 3-26 – коричневый, частиц < 0,01мм – 32,2 %, непрочный неясно-

зернистый, рыхлый, много корней, гумуса 3,6 %, рНсол 5; 

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, ноздреватый, гу-

муса 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. 

 

10. 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 %, крупнозерни-

стый, 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) горизон-

тальные прослойки, частиц < 0,01мм – 38,2 %, крупнозернистый, пятна ор-

жавления, 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. 

 

11. АПАХ – 0-30 – влажный, черно-серый, тяжелосуглинистый, комко-

вато-пылеватый, рыхлый, много корней, переход в следующий горизонт по-

степенный, 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. 

 

12. АПАХ – 0-28 – влажный, коричневый, глинистый, комковатый, 

плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, много корней, переход в го-

ризонт 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-зер-

нистый, 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 постепенный, 

но ясный по структуре, гумуса 2,6 %, рН сол 4,8, ЕКО – 44,7 мг-экв/100 г, Нг 

– 13,7 мг-экв/100 г, V – 69,3%; 
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В2 – 74-100 – влажный, светло-коричневый, глинистый, комковато-оре-

ховатый, 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. 
 

13. Апах – 0-20 – влажный, коричневый, тяжелосуглинистый, комко-

вато-ореховатый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, включе-

ния - 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 встре-

чаются корни растений, переход в горизонт Big ясный по окраске и струк-

туре, 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, мелкотрещиноватый, 

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, тонкопори-

стый, мелкотрещиноватый, выражены признаки оглеения, переход ясно вы-

ражен 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 ниже-

лежащий 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, мелкотрещинова-

тый, ясно выражена слоистость, преобладают новообразования железа, от-

дельности 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 %. 
 

14. Апах – 0-25 – влажный, серый, тяжелосуглинистый, комковатый, 

плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, имеются корни растений, 

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 % 
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АВ – 25-50 – влажный, коричнево-серый, тяжелосуглинистый, комко-

вато-зернистый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, встреча-

ются 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, тонко-

пористый, мелкотрещиноватый, переход в нижележащий горизонт посте-

пенный, 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, тонкопористый, 

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-ва-

тый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, признаки оглеения в 

виде ржавых пятен, а также сизоватый оттенок с затеками гумуса на по-

верхности агрегатов, переход ясный по окраске, структуре 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, мелкотре-

щиноватый, 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 %. 

 

15. Апах – 0-35 – влажный, серо-коричневый, среднесуглинистый, ком-

коватый, плотный, тонкопористый, мелкотрещиноватый, преобладают 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-плитча-

тый, 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, имеются 
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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 ново-

образования 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 %. 

 

16. Апах – 0-25 – влажный, темно-коричневый, глинистый, ореховато-

комковатый, плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, корни расте-

ний, 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-оре-

ховатый, плотный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, переход постепен-

ный, 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, плот-

ный, мелкопористый, тонкотрещиноватый, переход постепенный, 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, тонкотрещинова-

тый, 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. Дать классификационное название почвы и обосновать воз-

можность её сельскохозяйственного использования.  

1. Ан3
I  СА 

2. АД Н СЛ I
 1ЛА 

3. АБ
Л II

2ТА 

4. АК
 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. АК 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 

 



 100 

Вопросы и задания для самоконтроля 
 

1. Описать строение речной долины. 

2. Описать 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 

характера водного режима) выделяются в поймах? 

7. В поймах рек выделяют пять экосистем: предпочвенных образва-

ний, лесные, луговые, болотные, агроэкосистемы. Дать их характеристику. 

8. Описать компоненты почвенного покрова поймы на примере поч-

венной карты (выдается преподавателем). 

9. Рассказать 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. Назвать признаки деградации пахотных почв пойм при чрезмерной 

антропогенной нагрузке. 
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7. СОЛОНЧАКИ, СОЛОНЦЫ, СОЛОДИ 

 

Солончаки, солонцы, солончаковатые и солонцеватые почвы и их ком-

плексы, относят к засоленным почвам, содержащим в своем профиле легко-

растворимые соли в количествах, токсичных для сельскохозяйственных рас-

тений. На территории России засоленные почвы распространены в Западной 

Сибири (в Кулундинской и Барабинской степях, в степных зонах Омской, 

Тюменской, Курганской обл.), в Среднем и Нижнем Поволжье, в Северо-Во-

сточном Предкавказье.  

Солоди наиболее распространены в лесостепной и степной зонах, 

среди почв сухих и полупустынных степей, они также встречаются в таежно-

лесной зоне Якутии. Наиболее широко солоди распространены в лесостепи 

Западно-Сибирской равнины. 
 

Задание 1.  

а) описать источники соленакопления в почве; б) характеристика ка-

тионного и анионного состава солей; в) опишите провинции соленакопления 

и преобладающие соли в почвах, г) каким образом соли перераспределяются 

или накапливаются в почвах (растительность, эоловые процессы, поверх-

ностные и грунтовые воды, климат, рельеф, дренированность территории); 

д) как в распределении солей на территории суши проявляется зональность 

(табл. 17). 

Таблица 17 

Накопление солей в водах  

и засоленных почвах  различных природных зон (В.А. Ковда, 1946) 

 

Зона 

Наивысшая минерализация 

воды, г на 1 л Максимальное 

количество лег-

корастворимых 

солей в верхних 

горизонтах  

солончаков, % 

Характерные соли 

в солончаках 

р
ек

и
 

гр
у
н

то
в
ы

е 

в
о
д

ы
 

со
л
ен

ы
е 

о
зе

р
а 

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 

Лесо-

степь  
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 про-

филя в поверхностных горизонтах содержат повышенные количества легко-

растворимых солей. В зависимости от химизма засоления содержание солей 

в верхнем горизонте солончаков варьирует от 0,6-0,7 до 2-3% и более. По 

всему профилю обнаруживаются выцветы солей с максимумом в верхней 

30см толще, у гидроморфных солончаков признаки оглеения. 
 

Задание 2. Выполнить следующее: 

а) дать качественный состав наиболее распространенных солей в 

почве (катионы, анионы); б) привести характеристику и свойства почвообра-

зующих пород; в) записать ряд возрастающей биологической токсичности 

солей; г) определить связь качественного состава засоления и морфологиче-

ских свойств солончаков: солончак корковый, солончак пухлый, солончак 

мокрый, солончак черный; д) описать основные процессы, формирующие 

профиль и характерные морфологические и химические признаки солонча-

ков, отличающие их от зональных почв; е) зарисовать солевой профиль со-

лончаков (анионы, катионы) и распределение кремния и полуторных окси-

дов, илистой части, гумуса, поглощенного натрия, карбонатов, плотного 

остатка по профилю. 

Солонцы 

Солонцами называют почвы, содержащие в поглощенном состоянии 

большое количество обменного натрия, а иногда и магния в иллювиальном 

горизонте (В), находящемся под гумусовым горизонтом.  
 

Задание 3. Выполнить следующее: 

а) дать качественный состав наиболее распространенных солей в 

почве (катионы, анионы); 

б) зарисовать солевой профиль солонцов (анионы, катионы) и распре-

деление кремния и полуторных оксидов, илистой части, гумуса, поглощен-

ного натрия, карбонатов, плотного остатка по профилю.  
 

Солоди 

Образование и распространение солодей генетически тесно связано с 

солонцовыми почвами и солонцовым процессом. По теории К.К. Гедройца, 

солоди образуются из этих почв путем деградации солонцового горизонта В1 

в результате замещения обменного натрия на водород и образования беле-

сого слоя, обогащенного вторичным кварцем (А2). 

Задание 4. Выполнить следующее: 

а) дать качественный состав наиболее распространенных катионов и 

анионов в солоди и в какой части профиля встречаются;  
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б) зарисовать профиль солоди и распределение кремния и полуторных 

оксидов, илистой части, гумуса, поглощенного натрия, карбонатов, плотного 

остатка, реакции среды по профилю.  
  

Задание 5. Заполнить таблицу 18.  

Таблица 18 

 Условия образования и свойства засоленных почв 
 

Признак Солончак Солонец Солодь 

Природная зона, где формируются    

Почвообразовательный процессы    

Сущность почвообразовательного про-

цесса 

   

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, вало-

вому составу 

   

pH    

S мг-экв/ 100 г     

ЕКО мг-экв/ 100 г     

Состав ППК    

V, %    

Оценка плодородия    

 

Солончаки и солонцы делятся на типы по характеру увлажнения (при-

ложение 2, табл. 12-14). Так, автоморфные типы почв формируются без уча-

стия грунтовых вод на засоленных почвообразующих породах, гидроморф-

ные – при обязательном участии грунтовых вод. На подтипы солончаки и 
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солонцы  подразделяются по зональному признаку, на роды – по химизму, 

глубине и степени засоления.  
 

Задание 6 

А) изучить классификацию солончаков (приложение 2, табл. 12). 

Б) описать условия образования подтипов солончаков (табл. 19) 

Таблица 19 

 Условия образования типов и подтипов солончаков 
 

Тип Подтип 
Условия  

образования 

Солончаки автоморфные  Типичные СК А
Т  

Отакыренные СК А
ОТ  

 

 

 

 

Солончаки гидроморфные 

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  

 

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 тяжелосугли-

нистый на древнеаллювиальных отложениях: СК Г
Т СС MgNa

3Г П ЧТАД. 

3.Солончак автоморфный отакыренный сульфатно-хлоридный лито-

генный глубинно-профильный выцветный тяжелосуглинистый на засолен-

ной глине – СК А
ОТ СХ ЛТ 

ГП /ВЦ ТГS. 

4.Солончак гидроморфный болотный карбонатно-сульфатный магни-

ево-кальциевый сильнозасоленный глубинно-профильный пухлый глини-

стый на тофах – СК Г 
Б КС Mg Ca 

 3 ГП/ ПХГТ. 

Солонцы встречаются среди черноземов, каштановых, бурых полупу-

стынных почв и в зоне вечной мерзлоты. Поэтому в профиле сохраняются 

черты соответствующего зонального типа почв (обычно окраска). Классифи-

кация солонцов представлена в приложении 2 (табл. 13, 14). Разделение со-

лонцов на роды и виды относится ко всем типам и подтипам. 
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Задание 7. Опишите условия образования подтипов солонцов (табл. 

20) и изучите их деление на роды и виды. 

Таблица 20 

Классификация солонцов 
 

Тип Подтип 
Условия  

образования 

Слонцы автоморфные СН А Черноземные СН А 
Ч  

Каштановые СН А
 К  

Полупустынные СН А П  

Солонцы полугидроморфные 

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 хло-

ридно-содовый среднезасоленный глубококарбонатный глубокий много-

натриевый столбчатый глинистый на делювии: СНА
Ч СкIV ХС II 

4/3 СГД. 

2. Солонец полугидроморфный лугово-черноземный высокосолонча-

коватый сульфатный сильнозасоленный высококарбонатный глубокогипсо-

вый средний малонатриевый глыбистый тяжелосуглинистый на древнеаллю-

виальных отложениях: СН ПГ
ЧлСк II С III ВкI Гг II

3/1 /Гл ТАД. 

3. Солонец гидроморфный лугово-каштановый хлоридный сильноза-

соленный глубококарбонатный корковый многонатриевый призматический 

глинистый на озерных отложениях: СНГ
Лк Х III Гк II 

1/ 3 ПГОS. 

Солоди – это гидроморфные и полугидроморфные почвы, сформиро-

вавшиеся в условиях промывного или интенсивного периодически промыв-

ного водного режима.  

Деление солодей на подтипы, производится по степени гидроморфно-

сти (приложение 2, табл. 15). Роды выделяются по характеру распределения 

карбонатов и легкорастворимых солей. 

Пример генетического названия: 

1. Солодь луговая среднедерновая серая мелкая легкосуглинистая на 

элювии третичных глин: Сдл 
СД 2/1 ЛЭТГ. 

2. Солодь лугово-болотная бескарбонатная типичная светлая глубокая 

торфяно-глеевая глинистая на делювии: Сдлб бк  
Д I /3

 
ТФГГДS . 
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Задание 8 
 

1.Описать основные морфологические признаки подтипов солончаков. 

2. Описать основные морфологические признаки подтипов солонцов. 

3. Описать основные морфологические признаки подтипов солодей. 

4. Описать, как различаются и по каким признакам роды солодей. 
  

Задание 9 
 

 Дайте классификационное название почвы и обоснуйте возможность 

её 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-

товая вода с 170 см. 

 

2. А1 – 0-5 – светло-каштановый, комковато-тонкопластинчатый, гу-

муса 2,25 %, частиц < 0,001 – 18 %, < 0,01 – 32 % 

В1 – 16-29 – светло-коричневый, комковато-ореховатый, уплотнен-

ный, 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; 
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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, водораствори-

мые 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 %, ча-

стиц < 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 %, ча-

стиц < 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 пятн;а 

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; 



 108 

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 %, 

частиц < 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 %, об-

менного 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 %, плотный 

остаток 0,8%, поглощенный Na – 5 мг экв/100г, С02 – 1,24 %. 

 

10. Ао – 0-5 – лесная подстилка 

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%, плотный оста-

ток – 0,15 %, поглощенный Na – 3 мг экв/100 г; 

ВС – 37-60 – переходный горизон;т 

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. АоД – 0-6 – оторфованная дернина 

АТ – 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 %; 
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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, частиц < 0,01 

– 43 %, плотный остаток – 0,5 %, С02 карбонатов – 0,3 %; 

ВС – 45-70 – переходный горизонт; 

Cg – 70-100 – коричневый, глыбисто-призматический с пятнами огле-

ения, 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. АоД – 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, легкосуглини-

стый, 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, переход за-

метный по плотности и по цвету; 

В2 – 18-25 – желто-бурый, легкоглинистый, ореховатый, влажноватый, 

плотноватый, крупнопористый, пронизан корнями, в нижней части выцветы 

солей, переход ясный; 

ВС – 25-57 – буровато-желтый с темными поливами, легкоглинистый, 

комковатый, крупнопористый, влажный, плотноватый, корней мало, вски-

пает с HCl с 27 см, капиллярная кайма с 30 см; 

С – 57-75 – желтый с буроватыми потеками по ходам крупных отмер-

ших 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 
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В2 – 19-29 – бурый, легкосуглинистый, комковато-ореховатый, увлаж-

ненный, 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 мел-

козернистого песка, влажный в нижней части профиля, капиллярная кайма с 

30 см. 

 

15. А – 0-11 – серый с белесоватым оттенком, среднесуглинистый, 

плитовидно-комковатый, рыхлый, сильно переплетен корнями, переход рез-

кий 

В1 – 11-17 – темно-бурый, тяжелосуглинистый, ореховато-столб-ча-

тый, плотный, в нижней части горизонта выцветы солей, вскипает с 15 см; 

В2 – 17-23 – темно-коричневый, тяжелосуглинистый, мелко-орехо-ва-

тый, соли в виде пятен и прожилок, единичные корни, переход заметный; 

ВС – 24-50 – желтовато-бурый со слабыми потеками гумуса, тяжело-

суглинистый, комковато-призматический, тонкопористый, корни редкие, пе-

реход постепенный; 

С – 50 и глубже – желтовато-палевый, тяжелосуглинистый, комко-

вато-призматический, влажный. 

 

16. (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 %, приз-

мовидный, с глянцем на поверхности структурных отдельностей, плотный, 

переход постепенный, гумуса 3,1 %, рН 8,5, обменного 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. 

 

17. АПАХ – 0-20 – серый, свежий, тяжелосуглинистый, рыхлый, пыле-

вато-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 
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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 струк-

турных 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, гумусо-

вые языки и потеки, увлажнен, тяжелосуглинистый, непрочно-ореховатый, 

распадаются на мелкие орешки, плотнее предыдущего, глянцевые органо-

минеральные пленки по граням структурных отдельностей, 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, 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 постепенный 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, переход 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, тяжелосуглини-

стый, 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 мок-

рый, 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 %. 

 

18. А Д – 0-4 – корни  и отмершие части растений 

А1 – 4-15 – темно-серый, частиц < 0,01 мм – 47,4 %, слабовыраженный 

комковато-пластинчатый, резко переходит в следующий горизонт, гумуса 

4,8 %, Cгк : Сфк – 0,8, рНсол. 4,1, ЕКО – 12 мг-экв/100 г; 
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А2 – 15-28 – белесый, частиц < 0,01 мм – 41,1 %, пластинчатый, мно-

гочисленные железомарганцевые ржавые пятна и конкрекции в виде дроби-

нок 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 заметный, 

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, глыбистый, 

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; 

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 единиц. 

 

19. 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 кремне-

земистая 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, вскипает, со-

держит 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. 

 

20. 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 дробовинок, гу-

муса 1,88 %, Сгк: Сфк – 0,51, рН 5,6, ЕКО – 18,4 мг-экв/100 г; 
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Вg – 22-54 – темно-бурый с белесыми пятнами в верхней части гори-

зонта, глинистый, ореховатый, по граням отдельностей блестящая темная ко-

рочка и белесая кремнеземистая присыпка, рН 7,6, ЕКО – 38,4 мг-экв/100 г; 

ВСаg – 54-94 – светло-бурый, сизые и ржавые пятна, глинистый, вски-

пает; 

Cg – 94-150 и глубже – палево-желтый, тяжелосуглинистый, бесструк-

турный, устойчивое оглеение, со 145 см сочится вода и содержится гипс. 

 

21. 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; 

Вg – 45-101 – ржаво-сизый, пятнистый, глинистый, переходит в водо-

носный горизонт, вскипает местами, рН 6,9 ед. 

 

Задание 10. Выполнить задания: 

1) записать основной прием мелиорации солончаков (засоленных 

почв) и его последовательные этапы; 

2) указать 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) назвать 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;  

с) К3 ¾40 К2
СН I 2/3 40 СНА 

К IV
1/220; 

4) описать основные приемы мелиорации солонцов и их физико-хими-

ческую сущность (привести реакции замещения); 

5) назвать приемы освоения солонцовых почв под пашню и сельско-

хозяйственное использование; 

6) сравнить приемы мелиорации солодей луговых и болотных. 
 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Назвать основные пути образования засоленных почв.  

2. Что лежит в основе классификации солончаков и засоленных почв?  
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3. Охарактеризовать свойства солончаков.  

4. Дать агрономическую оценку солончаков и их сельскохозяйствен-

ное использование.  

5. В чем сущность солонцового процесса почвообразования?  

6. Назвать принципы выделения подтипов, родов и видов солонцов в 

классификации.  

7. Дать агрономическую оценку солонцов и их сельскохозяйственное 

использование. 

8. Охарактеризоватьь образование и свойства солодей.  

9. Дать агрономическую оценку солодей и их сельскохозяйственное 

использование.  

10. Каковы пути улучшения солончаков, солонцов, солодей и особен-

ности их сельскохозяйственного использования? 

11. Какие причины засоления и соленакопления в почвах? 

12. Что необходимо изучить и знать для того, чтобы правильно разра-

ботать систему мелиорации солончаков, солонцов? 

13. Какие характеристики засоленных почв учитывают при мелиора-

тивной оценке почв? 

14. Мелиорация засоленных почв. Особенности мелиорации почв со-

дового, сульфидно-гипсового и карбонатного засоления. 

15. Мелиорация солонцов и солонцовых почв. 

16. Какие есть способы удаления солей из профиля засоления почв? 

17. Генезис и мелиорация почв содового засоления.  

18. Генезис и мелиорация почв сульфидного засоления.  

19. Генезис и мелиорация почв карбонатного засоления.  

20. Генезис и мелиорация почв гипсового засоления.  

21. Гипсование как способ мелиорации солонцов.  

22. Известкование как способ улучшения свойств почв мочарных 

ландшафтов.  

23. Кислование как способ мелиорации солонцов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Почвоведение является теоретической основой для ряда прикладных 

наук агробиологического цикла, таких как агропочвоведение, лесное почво-

ведение, экологическое почвоведение, мелиоративное почвоведение, агро-

химия, экология природопользования, биология, садоводство, ландшафтная 

архитектура, растениеводство, земледелие, землеустройство, инженерное 

почвоведение и др.  

Агропочвоведение рассматривает почву с точки зрения ее сельскохо-

зяйственного использования и решает следующие вопросы: проведение аг-

ропроизводственной группировки почв, их качественной оценки, агроэколо-

гической оценки; изучение и оценка состава и свойств почв для целей земле-

устройства (рациональная организация территории, организация севооборо-

тов, оценка почв и выбор участков для ценных культур, многолетние насаж-

дения и др.); составление и ведение земельного кадастра; обоснование раци-

ональных систем земледелия; разработка методов защиты от загрязнения и 

деградационных процессов (эрозия почв, дефляция, переуплотнение, почво-

утомление, выпаханность и др.).  

Плодородие почв – предмет изучения одного из главных направлений 

прикладного почвоведения – агропочвоведения. Плодородие зависит от со-

става и свойств почв, формируется и развивается вместе с развитием почвы 

в результате взаимодействия факторов почвообразования. Проведение агро-

экологической оценки земель возможно только на знаниях и понимании ге-

нетических и агропроизводственных свойств типов почв, особенностях их 

сельскохозяйственного освоения и использования, окультуривания и мелио-

рации.  

Учебно-методическое пособие «Агропочвоведение» содержит широ-

кий ряд заданий по «чтению» морфологического строения профилей почв; 

оценке условий для формирования плодородия почв; по сельскохозяйствен-

ному использованию конкретных почвенных разностей под полевые, про-

пашные, технические, овощные культуры; разработке комплекса мероприя-

тий по преодолению лимитирующих факторов и повышению плодородия 

почв, рационального их использования.  

Представленные в учебно-методическом пособии задания являются 

своего рода тренажёром в вопросах классификации почв, развитию логиче-

ского мышления и самостоятельности в работе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

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). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

 

Классификация почв 

 

Таблица 1 

 Классификация почв подзолистого типа (П) 
Подтипы Роды Виды 

Глееподзо-
листые 
(Пг); 
Подзоли-
стые (П) 

Обычные 
Контактно-глееватые  Пкг 
Иллювиально-желези-
стые Пиж 
Иллювиально-гумусовые 
Пиг 
Иллювиально-гумусово-
железистые Пигж 
Псевдофибровые  Ппф 
Карликовые ПК 
Со вторым осветленным 
горизонтом П II ОСв 

Языковатые и кармани-
стые Пяз 
Глубинно-глеватые ПГг 
Глубинно-глеватые мерз-
лотные  

1. по степени оподзоленности 
- слабоподзолистые П1 (А2 в виде пя-
тен) 
- среднеподзолистые П2 (А2 сплошной 
плитчатый или пластинчато-комкова-
тый 
- сильноподзолистые  П3 (А2 сплош-
ной рассыпчато-листоватый)  
- подзолы  П4 (А2 сплошной мучни-
стый) 
2. по глубине оподзоливания (по 
нижней границе А2 в целинных поч-
вах) 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 

Освоенные 
П  

То же  См. таблицу 2 

Окульту-
ренные П 

То же  См. таблицу 2 

Дерново-
подзоли-
стые ПД 

Обычные 
Остаточно-карбонатные 
ПД ост.к. 

Со вторым гумусовым 
горизонтом ПД вг 

Иллювиально-желези-
стые ПДиж 
Иллювиально-гумусовые  
ПД иг 

Слабодифференцирован-
ные ПДСД 
Псевдофибровые  ПД пФ 
Контактно-глеевые  ПД кг 
Остаточно-дерновые 
ПДост.д. 
Пестроцветные П Дпц.   
Языковатые П Дяз. 

1. по мощности гумусового гори-
зонта 
- слабодерновые А1 < 10 см      I 
- среднедерновые А1 10-15 см    II 
-глубокодерновые А1 > 15 см    III 
2. по глубине оподзоливания 
-поверхностноподзолистые А2 <10 см 
ПД

1 
- мелкоподзолистые  А2 10-20 см ПД

2 
- неглубокоподзолистые   А2 20-30 см 
ПД

3 
- глубокоподзолистые   А2  > 30 см 
ПД

4 
3. по проявлению поверхностного 
оглеения 
- неоглеенные 
- поверхностно-слабоглееватые 

Освоенные 
ПД 

То же  См. таблицу 2 

Окульту-
ренные ПД 

То же См. таблицу 2 
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Таблица 2 

 Классификация почв типа подзолистые культурные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип Подтипы  Роды  Виды  

Подзо-

листые 

куль-

турные  

 

Глееподзо-

листые 

культур-

ные ПГ К
 

 

Подзоли-

стые куль-

турные ПК 

 

Дерново-

подзоли-

стые куль-

турные ПД 

К
  

Обычные 

Остаточно-карбо-

натные  

ПД кост. к. 

Со вторым гуму-

совым горизонтом  

ПД К вг 

Иллювиально-же-

лезистые ПД Киж 

Иллювиально-гу-

мусовые ПД Киг 

Слабодифферен-

цированные ПД 

КСД 

Псевдофибровые  

ПД К пФ 

Контактно-глее-

вые 

ПД Ккг 

1. по мощности Апах+А1 (см) 

- мелкопахотные  < 20 - ПД КI 

- среднепахотные 20-30 - ПД К II 

- глубокопахотные > 30 - ПД К III 

2. по мощности А2 (см) 

- слабоподзолистые(не сплошной) 

ПД К I 
1 

- мелкоподзолистые - до 10 ПД К I 2 

- неглубокоподзолистые - 10-20 ПД К 

I
3 

- глубокоподзолистые - > 20 ПД К I
4 

3. по степени смытости 

- слабосмытая ↓ 

- среднесмытая ↓↓ 

- сильносмытая ↓↓↓ 

4. по степени окультуренности: 

-слабоокультуренная ПД К I
4/1 

-среднеокультуренная ПД К I
4/2 

-сильноокультуренная ПД К I
4/3 
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Таблица 3 

Классификация болотно-подзолистых почв 
Тип Подтипы Роды Виды 

Б
о
л
о
тн

о
-п

о
д

зо
л
и

ст
ы

е 

Торфянисто-под-

золистые поверх-

ностно-оглеенные  

ПбТповерх.огл 

Торфянисто-под-

золистые грун-

тово-оглеенные 

ПбТгр.ог.  

Дерново-подзоли-

стые поверх-

ностно-оглеенные  

ПбДповерх.огл. 

Дерново-подзоли-

стые грунтово-

оглеенные ПбДгр.ог. 

Перегнойно-под-

золистые поверх-

ностно-оглеенные  

Пб поверх..огл. 

Прегнойно-подзо-

листые грунтово-

оглеенные ПбПгр.ог 

Обычные  

 

Иллювиально-

железистые 

ПбТиж 

 

Иллювиально-

гумусовые 

ПбТиг 

 

Контактно-

глееоподзо-

ленные  

ПбТкг 

 

Оруденелые 

ПбТор 

 

Со вторым гу-

мусовым го-

ризонтом 

ПбТдв 

1.По мощности и положению в 

профиле 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 оторфованно-

сти органического горизонта: 

-подстилочные (А0<10см) – I 

-торфянистые (АТ – 10-20см) – II 

-торфяные (АТ – 20-30см) – III 

 

 

Таблица 4 

 Классификация дерново-карбонатных почв 

Тип  Подтип  Род  Виды  

Дерново-

карбонат-

ные ДК 

Типичные 

ДК 

Выщело-

ченные ДКв 

Оподзолен-

ные ДКоп 

Известковые 

ДКиз 

Силикатно-мер-

гелистые ДКв 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 го-

ризонта:  - маломощные < 15 см 

(I) 

-среднемощные > 15 см(II) 

3 по степени смытости 

- слабосмытая ↓ 

- среднесмытая ↓↓ 

- сильносмытая ↓↓↓ 
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Таблица 5 

Классификация дерново-бурых почв 

Тип  Подтип  Виды  

Дерново-

литогенные 

Д 

Дерново-бурые ДБ 

 

Коричнево-бурые 

ДБК 

 

Дерново-бурые 

оподзоленные ДБоп 

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 ↓↓↓ 

 

Таблица 6 

Классификация дерново-глеевых почв 

Тип  Подтип  Род  Виды  

Дер-

ново-

глее-

вые 

Дг 

Дерново-поверх-

ностно-глееватые 

Дгг 

 

Дерново-грунтово-

глееватые Дгг 

 

Перегнойные по-

верхностно-глеевые 

ДгГ 

 

Перегнойные грун-

тово-глеевые ДгГ 

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 

горизонта: 

- маломощные < 15 см - I 

-среднемощные > 15 см - II 

3. по степени смытости 

- слабосмытая ↓ 

- среднесмытая ↓↓ 

- сильносмытая ↓↓↓ 

 

Таблица 7 

 Классификация серых лесных почв 

Типы Подтипы Роды Виды 

Серые 

лесные 

почвы 

Л 

Светло-се-

рые Л1  

 

Серые лес-

ные Л2 

 

Темно-се-

рые Л3 

Обычные (без до-

полнительного ин-

декса) 

Остаточно-карбо-

натные Л1
ОСТ.К. 

Контактно-лугова-

тые 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 
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Таблица 8 

Классификация черноземов 
Подтипы Роды Виды  

О
п

о
д

зо
л
ен

н
ы

е 

Ч
о

п
 

Обычные Чоп 

Слитые Чоп сл 

Глубинно-глееватые Чоп г 

Слабодифференцированные  

Чоп слд 

1.по мощности гумусового слоя (А+В1)  
Очень маломощные <25 см    Чоп

 
I
 

Маломощные 25-40                 ЧопII 

Среднемощные 40-80              ЧопIII 

Мощные 80-120                        ЧопIV 

Сверх мощные >120                 ЧопV
 

2. по содержание гумуса %   * 

Слабогумусированные < 4 %     Чоп
1 

Малогумусные   4-6%           Чоп
2 

Среднегумусные6-9            Чоп
3 

Высокогумусные(тучные)> 9%  Чоп
4 

 

3. по степени выщелоченности (только 

для Чв)  

Слабовыщелоченные < 20 см       Чв 1 

Средневыщелоченные 20-40 см   Чв 2 

Сильновыщелоченные >40 см     Чв 3 

 

 

4. по степени солонцеватости (по со-

держанию Na+ в % от ЕКО) 

Слабосолонцеватые 5-10 % Чю сн 1 

Среднесолонцеватые 10-15 % Чю сн 2 

Сильносолонцеватые 15-20 % Чю сн 3 

В
ы

щ
ел

о
ч

ен
-

н
ы

е 
Ч

в
 

Обычные Чв 

Слитые Чв сл 

Глубинно-глееватые Чв г 

Слабодифференцированные 

Чв слд 

неполноразвитые Чв нр 

Т
и

п
и

ч
н

ы
е 

Ч
т  

Обычные Чт 

Карбонатные Чт к  

Солонцеватые Чт сн  

Осолоделые Чт сд 

Глубоковскипающие Чт гв 

Глубинно-глееватые Чт г 

Слитые Чт сл 

О
б

ы
к
н

о
в
ен

н
ы

е 

Ч
о

б
 

Ю
ж

н
ы

е 
Ч

ю
 

Обычные Чоб (Чю) 

Карбонатные Чоб к  (Чю к) 

Солонцеватые Чоб сн (Чю сн) Чю 

Осолоделые Чоб сд 

Глубоковскипающие Чою гв 

Солонцевато-солончаковатые 

Чоб сн ск 

 

 

Таблица 9 

 Классификация каштановых почв 

тип подтип роды виды 

Кашта-

новые 

К 

Темно-каш-

тановые –К3 

 

Каштано-

вые – К2 

 

Светло- 

каштановые 

– К1 

Обычные 

Карбонатные К1
к 

Солонцеватые К1
сн 

Солончаковатые 

К1
Ск 

Солонцевато-солон-

чаковатые К1
СН Ск 

Карбонатно-солон-

цеватые К1
КСН 

Глубоковскипающие 

К1
Г ВСК 

Слитые К1
СЛ 

Неполноразвитые 

К1
НР 

1. по мощности гумусового 

профиля (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 

(содержание натрия в % от 

ЕКО): 

Слабосолонцеватые  3% - К3СН1 

Среднесолонцеватые3-5% - 

К3СН2 

Сильносолонцеватые 5-10% - 

К3СН3 
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Таблица 10 

Классификация болотных почв 
Т

и
п

 
Подтип Род Вид 

Б
о
л
о
тн

ы
е 

в
ер

х
о
в
ы

е 
Б

в
 

Болотные торфяно-

глеевые БвТГ 

Болотные верховые 

торфяные БвТ 

Обычные БвТ 

Переходные оста-

точно-низинные 

 БвТ ОН 

Гумусово-желези-

стые (для торфяно-

глеевых развитых 

на песках) БвТГ ГЖ  

1.По мощности органогенного го-

ризонта: 

торфянисто-глеевые 20-30 см  

БвТГ
1, БнТГ

1 

торфяно-глеевые 30-50 БвТГ
2, БнТГ

2 

торфяные на мелких торфах 50-100 

БвТ
3, БнТ

3 

торфяные на средних торфах 100-

200 БвТ
4, БнТ

4 

торфяные на глубоких торфах 200 

БвТ
5, БнТ

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 

Б
о
л
о
тн

ы
е 

н
и

зи
н

н
ы

е 
Б

н
 Низинные обеднен-

ные торфяно-глее-

вые БнОТГ 

Низинные обеднен-

ные торфяные БнОТ 

Низинные (типич-

ные) торфяно-глее-

выеБнТГ 

Низинные (типич-

ные) торфяные БнТ 

Нормально зольные 

(без дополнитель-

ного индекса) БнТГ 

Карбонатные БнТГ К 

Солончаковые  

БнТГ СК 

Сульфатнокислые 

БнТГ S 

Оруденелые БнТГ ОР 

Заиленные БнТГ ИЛ 
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Таблица 11 

Классификация аллювиальных почв 
Г

р
у

п
п

ы
 

Типы Подтипы Роды Виды 

Д
ер

н
о
в
ы

е 
(А

Д
 )

 

АД кислые слоистые примитивные обычные 
галечнико-
вые 
 

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 насыщен-
ные 

слоистые примитивные обычные 
галечнико-
вые 
 

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: мик-
рогумусные (2%); слабогумусные (2-4 %); малогумусные (4-7%), 
среднегумусные (7-9 %), высокогогумусные ( 9 %). 

слоистые 
собственно насыщенные 

Л
у

го
в
ы

е(
А

) 
 

А кислые слоистые примитивные обычные 
ожелезнен-
ные 

1. по мощности гумусового гор. : маломощные (20-40 см); 
маломощные укороченные  20 см. 2. по содержанию гумуса: ма-
логумусные (до 3%), среднегумусные (3-5%), многогумусные ( 
5%). 

слоистые 
собственно кислые 

А насыщен-
ные 

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: мик-
рогумусные ( 2 %); слабогумусные (2-4 %); малогумусные (4-7 
%), среднегумусные (7-9 %), высокогогумусные ( 9 %). 

слоистые 
собственно насыщенные 
темноцветные 

Б
о

л
о
тн

ы
е 

(А
Б
) 

Лугово-бо-
лотные 

Собственно луговобо-
лотные 

Обычные 
оме-ргеле-
ванные 

По степени разложенности органогенного горизонта: торфяные ( 25 
%); перегнойно-торфяные (25-45 %); перегнойные ( 45 %). 

оторфофанные 
Иловато-пе-
регнойно-
глеевые 

иловато-глеевые обычные 
галечнико 
вые карбо 
натные 

По мощности иловато-торфяного горизонта: иловато-торфяни-
сто-глеевые (мощность торфа до 30 см); иловато-торфяно-глее-
вые (30-50 см); иловато-торфяные на мелких торфах (50-100 см); 
иловато-торфяные на глубоких торфах ( 100 см). 

перегнойно-глеевые 

Иловато-тор-
фяные 

Иловато-торфяно-глее-
вые 

обычные  

орудене-

лые Иловато-торфяные 

125 
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Таблица 12 

 Классификация солончаков 

 
Тип Роды Виды 

Солон-

чаки 

авто-

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 со-

лей 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 поверхностного 

горизонта: *пухлые, отакыренные, 

выцветные 

Солон-

чаки 

гидро-

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 со-

лей 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 поверхностного 

горизонта: *пухлые; корковые, 

мокрые, черные 
Примечание: пухлые – засолены Na2SO4, корковые - NaCl, мокрые - MgCL2, СаCL2, 

черные – Na2CO3  

 

Таблица 13 

 Классификация солонцов 

 

Тип  Подтип  Условия обра-

зования 

Слонцы автоморфные СН А Черноземные СН А 
Ч  

Каштановые СН А
 К  

Полупустынные СН А П  

Солонцы полугидроморфные 

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  
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Таблица 14 

Деление типов и подтипов солонцов на роды и виды 
Роды Виды 

1.По глубине залегания водорастворимых 
солей: 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 
горизонте 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 

Таблица 15 

Классификация солодей (СД) на подтипы, роды, виды 

Подтипы Роды Виды 
Лугово-степные 
 Сдлс  
(грунтовые 
воды(ГВ) на 
глубине 3-6 м) 
 
Луговые Сдл  
(ГВ 1,5-3 м) 
 
 
 
Лугово-болот-
ные Сдлб  
(ГВ 1-1,5 м) 

Обычные 
Сдлс 
Бескарбо-
натные Сдлс 

бк 
Солончако-
ватые Сдлс ск 

1.По мощности гумусового А1: 
- типичные < 5 см Сдлс 

Д 
- мелкодерновые 5-10 см Сдлс 

МД 

- среднедерновые 10-20 см Сдлс  
СД 

- глубокодерновые > 20см Сдлс
ГД 

2.По содержанию гумуса: 
- светлые < 3 %  Сдлс

Д1 

- серые 3-6 % Сдлс
Д2 

- темные > 6 % Сдлс
Д3 

3.По глубине осолодения (мощность А1+А2) 
- мелкие < 10 см  (1) Сдлс

Д1/ 1 

-средние 10-20 см (2) Сдлс
Д1 /2 

-глубокие > 20 см (3) Сдлс
Д1/3  

4.По мощности АО
Т (для лугово-болотных):  

торфянисто-глеевые 5-10см Сдлб 
ТФСГ 

торфяно-глеевые 10-20см Сдлб 
ТФГ 
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