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Раздел 1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Дисциплина «География почв» относится к базовой части 

блока Б1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП). Методические указания 

по данной дисциплине составлены в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования, утвержденного Министер-

ством образования и науки РФ 20.10.2015 №1166 по направ-

лению подготовки 35.03.03. Агрохимия и агропочвоведение 

(уровень бакалавриата) и рабочими учебными планами, 

утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО Пермской 

ГСХА. 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель – формирование знаний и умений по генетическим 

особенностям почв, их строению, составу и свойствам, связи 

почв и почвенного покрова с факторами почвообразования, 

морфологической и аналитической основных типов почв; за-

кономерностях почвообразования и формирования почвенного 

плодородия, об экологических функциях почв и почвенного 

покрова.  

Задачи дисциплины предусматривают изучение: 

- методологии, методов, законов географии почв, 

- понятие о генезисе почв, почвообразовательных процессов, 

- классификации почв, 

- изучение почвенно-географического районирования, струк-

туры почвенного покрова, 

- основных типов почв почвенно-биоклиматических поясов, 

их генезиса, классификации, строения, состава и свойств, 

особенностей их использования в сельском хозяйстве, 
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- выяснение и учет структурно-функциональной роли почвы 

в биосфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

1. Обладать профессиональными компетенциями: 

- готовностью участвовать в проведении почвенных, аг-

рохимических и агроэкологических обследований земель (ПК-

1); 

- способностью составить почвенные, агроэкологические 

и агрохимические карты и картограммы (ПК-2); 

- способностью проводить оценку и группировку земель 

по их пригодности для сельскохозяйственных культур (ПК-4); 

- способностью обосновать рациональное применение, 

технологических приемов воспроизводства плодородия почв 

(ПК-5); 

- способностью к проведению почвенных, агрохимиче-

ских и агроэкологических исследований (ПК-15); 

- способностью к обобщению и статистической обработ-

ке результатов опытов, формулированию выводов (ПК-16). 

2. Знать:  

- классификацию почв, принципы почвенно-

географического районирования, правильно оценивать место и 

роль почвы в ландшафте; 

- основные типы почв, их генезис, строение, состав и 

свойства, морфологическую и аналитическую характеристику; 

- зональные и фациальные особенности почв и почвенно-

го покрова, агрономическую оценку почв, свойства, лимити-

рующие плодородие почв. 

3. Уметь: 

- оценивать генетические особенности почв, особенности 

их строения, состава и свойств; 
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- оценивать природное и эффективное плодородие почв; 

- разрабатывать рекомендации по рациональному ис-

пользованию земельных ресурсов, охраны и повышения пло-

дородия почв. 

1.2 Библиографический список 

Основная литература 

1. Белобров В.П. География почв с основами почвоведения 

/ В.П. Белобров, И.В. Замотаев, С.В. Овечкин. М.: Академия, 

2012. 377 с. 

2. Вальков В.Ф. Почвоведение / В.Ф. Вальков, К.Ш. Козе-

ев, С.И. Колесников. М.: Юрайт, 2013. 527 с. 

3. Наумов В.Д. География почв (общая часть). М.: Изд-во 

МГУ, 2010. 212 c. 
 

Дополнительная литература 

4. Белобров В.П География почв с основами почвоведения 

/ В.П.Белобров, И.В.Замотаев, С.В.Овечкин. М.: Академия, 

2004. 352 с. 

5. Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А. Методы исследования 

физических свойств почвы. М.: Агропромиздат, 1986. 416 с. 

6. Ганжара Н.Ф. Почвоведение. М.:Агроконсалт, 2013. 325 

с. 

7. Ганжара Н.Ф. Практикум по почвоведению / Н.Ф. Ган-

жара, Б.П. Борисов, Р.Ф. Байбеков, М.: Агроконсалт, 2002. 202 

с. 

8. Геннадиев А.Н. География почв с основами почвоведе-

ния / А.Н. Геннадиев, М.А. Глазовская. М.: Высш. шк., 2005. 2-е 

изд. доп. 461 с. 

9. Кирюшин В.И. Классификация почв и агроэкологиче-

ская типология земель СПб.: Лань, 2011. 288 с. 

10. Классификация и диагностика почв России. М.: Почв. 

ин-т, 2004. 342 с. 

11. Классификация и диагностика почв СССР. М.: Колос, 

1977. 224 с. 
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12. Краткий словарь по почвоведению и геологии / А.И. 

Трунов, В.Л. Захаров, В.А. Дубовик и др. Мичуринск; Воронеж: 

МичГау: Кварта, 2008. 260 с. 

13. Наумов В.Д. География почв. М.: КолосС, 2008. 288 с. 

14. Наумов В.Д. Почвы тропиков и субтропиков и их сель-

скохозяйственное использование. М., 2007. 320 с. 

15. Почвоведение: учебник для вузов / И.С. Кауричев, Н.П. 

Панов, Н.Н. Розов, и др.; под ред. И.С. Кауричева. М.: Агропро-

миздат, 1989. 4-е изд., перераб. и доп. 719 с. 

16. Практикум по почвоведению: учебное пособие для вузов 

/ под ред. И.С. Кауричева. М.: Агропромиздат, 1986. 336 с. 

17. Розанов Б.Г. Морфология почв / Б.Г. Розанов. М.: Изд. 

Моск. ун-та, 2004. 432 с. 

18. Роде А.А. Генезис почв и современные процессы почво-

образования. М.: Наука, 1984. 256 с. 

19. Словарь-справочник почвенно-экологических терминов: 

учеб. пособие / под ред. Б. Ф. Апарина, А. И. Попова. СПб.: Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2006. 287 с.  

20. Фридланд В.М. Структура почвенного покрова. М.: 

Мысль, 1984. 235 с. 

21. Шишов Л.Л. Составление крупномасштабных почвен-

ных карт с показом структуры почвенного покрова. Метод ре-

ком. / Л.Л. Шишов, Н.П. Сорокина, Е.И. Панкова. М.: РАСХН, 

1989. 56 с. 

1.3 Электронные ресурсы 

1. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА 

[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения обо 

всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермской 

ГСХА. – Электрон. дан. (175 551 тыс.записей). – Пермь: 

[б.и.,2005]. Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 

03.06.2014 г. www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Свидетель-

ство о регистрации ЭР №20163 от 03.06.2014 г. 

www.pgsha.ru/web/generalinfo/library/elib/ 
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3. Система ГАРАНТ: электронный периодический спра-

вочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970 документов). – [Б.и.,199-]. (Договор №746 от 01января 

2014г.); Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

4. ConsultantPlus: справочно-поисковая система [Элек-

тронный ресурс]. - Электрон. дан. (64 231 7651 документ). – 

[Б.и.,199-]. (Договор №РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.). 

Срок не ограничен. Доступ из корпусов академии. 

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ»: 

www.biblio-online.ru (Контракт № 19/16-ЕД от 29 апреля 

2016); Срок действия до 28.04.2017 г. Доступ не ограничен. 

6. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГУА 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время) (Контракт №52 от 14 марта 2016 г.). 

http://rucont.ru. Срок действия до 13.03.2017 г. Доступ не огра-

ничен. 

7. ООО Научная электронная библиотека. Интегриро-

ванный научный информационный портал в российской зоне 

сети Интернет, включающий базы данных научных изданий и 

сервисов для информационного обеспечения науки и высшего 

образования. (Включает РИНЦ – библиографическая система 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCEIN-

DEX– информационно – аналитическая система, позволяющая 

проводить аналитические и статистические исследования пуб-

ликационной активности российских ученых и научных орга-

низаций). (Договор №SIО-8108/2016 от 19 февраля 2016 г.) 

http://elibrary.ru. Срок действия до 18.02.2017 г. Доступ не 

ограничен. 
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1.4 Распределение учебного времени по модулям 

(разделам) и темам дисциплины, часы 

Таблица 1  

№ 

п.п. 

Наименование модулей (разделов) и 

тем дисциплины 
Всего 

В том числе 

лек

ции 

практич. 

занятия 

самост. 

работа 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Модуль 1. Понятие о географии, гене-

зисе и классификации почв 
6*/6 1*/1 - 5*/5 

Тема 1. Понятие о генезисе почв. Поч-

вообразовательный процесс. 
2,5*/2,5 

0,5*

/0,5 
- 2*/2 

Тема 2. Элементарные почвообразова-

тельные процессы. Классификация 

почв. 

3,5*/3,5 
0,5*

/0,5 
- 3*/3 

2. 

Модуль 2. Факторы почвообразования. 

Законы географии почв. 
6/6 1*/1 - 5*/5 

Тема 1. Учение о факторах почвообра-

зования. Взаимодействие факторов в 

почвообразовании. 

6/6 1*/1 - 5*/5 

3. 

Модуль 3. Почвенно-географическое 

районирование 
8*/7 1*/1 - 7*/6 

Тема 1. Почвенно-биоклиматическое 

районирование территории страны. 

Таксономические единицы райониро-

вания почвенного покрова. 

8*/7 1*/1 - 7*/6 

4. Модуль 4. Структура почвенного покро-

ва. 
5*/6 - - 5*/6 

Тема 1. Учение о структуре почвенного 

покрова. Характеристики элементарных 

почвенных ареалов (ЭПА). 

5*/6 - - 5*/6 

5 

Модуль 5. Почвы бореального пояса. 26*/28 2*/2 2*/2 22*/22 

Тема 1. Генезис, классификация, строе-

ние, состав и свойства почв средней тай-

ги. 

11*/12 - 1*/1 10*/11 

Тема 2. Генезис, классификация, строе-

ние, состав и свойства почв южной тайги.  
10*/11 2*/2 1*/2 7*/7 

Тема 3. Болотные почвы. Классифика-

ция, строение, состав и свойства верхо-

вых и низовых болотных почв. 

6*/6 - 1*/1 5*/5 

6. Модуль 6. Почвы суббореального пояса. 33*/32 1*/1 2*/2 30*/29 

Тема 1. Серые лесные почвы. Генезис, 

классификация, строение, состав и свой-

ства. 

6*/7 1*/1 1*/2 4*/4 

Тема 2. Черноземные почвы лесостеп-

ной и степной зон. 
14*/12 - - 14/12 

Тема 3. Каштановые почвы сухой степи. 6*/6 - - 6*/6 

Тема 4. Засоленные почвы и солоди.  7*/7 - - 7*/7 
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Продолжение таблицы 1 

7. Модуль 7. Почвы полупустынной и пу-

стынной области.  
5*/5 - - 5*/5 

Тема 1. Бурые почвы полупустыни. Се-

ро-бурые, такыры и такыровидные поч-

вы пустыни. 

5*/5 - - 5*/5 

8. Модуль 8. Горные почвы.  5*/5 - - 5*/5 

Тема 1. Условия почвообразования, ге-

нетические особенности, классифика-

ция, диагностика и основные свойства 

горных почв. 

5*/5 - - 5*/5 

9. Модуль 9. Почвы пойм.  6*/5 - - 6*/5 

Тема 1. Особенности почвообразования 

в поймах рек (развитие поемных и ал-

лювиальных процессов). Почвенный по-

кров прирусловой, центральной и при-

террасной областей поймы. 

6*/5 - - 6*/5 

10. Модуль 10. Почвы субтропиков и тро-

пиков. 
4*/4 - - 4*/4 

Тема 1. Особенности почвообразования. 

Краснозѐмы, желтозѐмы. Ферраллитные 

почвы. 

4*/4 - - 4*/4 

Модуль 11. Земельные ресурсы и их ис-

пользование с сельском хозяйстве. 
4*/4 - - 4*/4 

Всего, час. 108 6*/6 6*/6 96*/96 

 

* Распределение часов учебной работы для студентов, 

обучающихся по ускоренной форме. 

В межсессионный период студенты самостоятельно изу-

чают основную и дополнительную литературу, предусмотрен-

ную программой курса, и выполняют контрольную работу. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ   

ДИСЦИПЛИНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

 

2.1 Модуль I. Понятие о географии, генезисе  

и классификации почв 

 

2.1.1 Содержание модуля 

Понятие о географии почв. Еѐ задачи. Методология науки. 

История формирования. Почвообразовательный процесс. Об-

щая схема почвообразования. Общие почвообразовательные 

процессы. Элементарные почвообразовательные процессы:  

- биогенно-аккумулятивные элементарные почвообразо-

вательные процессы (ЭПП), их сущность – подстилкообра-

зование, торфообразование, гумусообразование, дерновый 

процесс и т.д.; 

- гидрогенно-аккумулятивные ЭПП, их сущность – огли-

нивание, оглеение, оструктуривание и т.д.; 

- элювиальные процессы ЭПП, их сущность – выщелачи-

вание, оподзоливание, лессивирование, осолодение и т.д.; 

- иллювиально-аккумулятивный ЭПП, их сущность – гуму-

сово-иллювиальнный процесс, подзолисто-иллювиальный про-

цесс и т.д.; 

- деструктивные ЭПП, их сущность – эрозия, дефляция, 

погребение и т.д.; 

- мелиоративные ЭПП – осушение, орошение.  

- классификация почв. 
 

2.1.2 Методические указания по его изучению 

При изучении почвообразовательного процесса следует 

обратить особое внимание на общую схему почвообразова-

тельного процесса, сущность почвообразовательного процес-

са. Уяснить различие между простейшими микропроцессами, 
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общими почвообразовательными макропроцессами (подзоло-

образование, черноземообразование, солонцеобразование и 

т.д.), которые формируют конкретные почвенные типы. 

Необходимо понять сущность элементарных почвообра-

зовательных процессов, представляющих сочетание взаимо-

связанных биологических, химических и физических явлений, 

протекающих в почвах и являющихся главными составляю-

щими почвообразования в целом, приводящие к образованию 

того или иного признака почвы. 
 

Уделить внимание классификации почв (Приложение 2). 

2.1.3. Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие о географии почв. Методология науки. 

2. Общая схема почвообразования. 

3. Выветривание горных пород. 

4. Трансформация минеральной части почвы. 

5. Синтез и разложение органо-минеральных соединений. 

6. Распад первичных и вторичных минералов и синтез 

вторичных минералов. 

7. Биогенно-аккумулятивные элементарные почвообразо-

вательные процессы (ЭПП), их сущность. 

8. Гидрогенно-аккумулятивные ЭПП. 

9. Метаморфические ЭПП. 

10. Элювиальные ЭПП. 

11. Иллювиально-аккумулятивные ЭПП. 

12. Деструктивные ЭПП. 

13. Мелиоративные ЭПП. 

14. Принципы построения современной классификации 

почв. 
 

2.1.4. Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовьте описание процессов преобразования и 

накопления органических веществ в почвах.  

2. Раскройте сущность процесса гумификации. 
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3. Охарактеризуйте процессы трансформации минераль-

ной части почвы.  

4. Укажите, что собой представляет процесс первичного 

почвообразования. 

5. Объясните сущность биогенно-аккумулятивного процес-

са почвообразования. 

6. Дайте характеристику почвообразовательным процес-

сам: выщелачивание, подзолистый, лессиваж, солончаковый, 

солонцовый, осолодение. 

7. Опишите деструктивные почвообразовательные про-

цессы. 
 

2.2. Модуль II. Факторы почвообразования. 

2.2.1. Содержание модуля  

Законы географии почв. Почва – как компонент ландшаф-

та. Законы географии почв. Учение о факторах почвообразо-

вания. Взаимодействие факторов в почвообразовании. Разно-

образие почв природы в зависимости от сочетания факторов 

почвообразования. 
 

2.2.2. Методические указания по его изучению 

В данном разделе необходимо уделить внимание изуче-

нию законов географии почв, особенно обратить внимание на 

тот факт, что почва является основным компонентом ланд-

шафта. Обратить внимание на учение В.В. Докучаева о факто-

рах почвообразования. Объяснить роль каждого фактора в 

почвообразовании, и их взаимосвязь.  

При изучении почвообразующих пород следует учесть их 

влияние на состав и свойства почв. Изучить роль климата, ре-

льефа, почвообразующих пород – как факторов почвообразо-

вания.  

Особое внимание студент должен обратить на раститель-

ные формации и их роль в разнообразии почвенного покрова 

территории страны. 
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2.2.3. Вопросы для самоконтроля: 

1. Климат – как фактор почвообразования. 

2. Прямое и косвенное воздействие климата на почвообра-

зование. 

3. Рельеф  – как фактор почвообразования. 

4. Основные типы рельефа. 

5. Прямое и косвенное воздействие рельефа на почвообра-

зование. 

6. Перечислите агентов переноса продуктов разрушения 

горных пород. 

7. Охарактеризуйте ледниковые отложения. 

8. Дайте характеристику водно-ледниковых отложений и 

их влияние на почвообразование. 

9. Аллювиальные отложения и их характеристика. 

10. Растительность – как основной фактор многообразия 

почв. 

11. Растительные формации и основные почвообразова-

тельные процессы, протекающие под ними. 
 

2.2.4. Задание для самостоятельной работы: 

1. Перечислите основные факторы почвообразования по 

В.В. Докучаеву. 

2. Кратко изложите роль климата как фактора почвообра-

зования. 

3. Поясните различия между микро-, мезо-, макрорелье-

фом и их влиянием на почвообразование. 

4. Укажите, как формируются автоморфные почвы. 

5. Опишите влияние рельефа на развитие эрозионных 

процессов. 

6. Обоснуйте влияние различных видов почвообразующих 

пород на процесс почвообразования. 

7. Дайте характеристику ледниковых отложений. 

8. Укажите зону распространения ледниковых отложений. 
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9. Какие типы почв формируются на ледниковых отложе-

ниях. 

10. Укажите отличительные особенности руслового, 

пойменного, старичного аллювия. 

11. Назовите особенности формирования водно-

ледниковых отложений и приведите их характеристику. 

12. Опишите, какие типы почв формируются на водно-

ледниковых отложениях. 

13. Поясните в чем различие между лессовидными су-

глинками и лессами. 

14. Растительные формации и их характеристика. 

15. Охарактеризуйте влияние деревянистой растительности 

на почвообразование. 

16. Назовите, какие почвообразовательные процессы про-

текают под травянистой растительностью. 

17. Изложите влияние производственной деятельности че-

ловека на почвообразование. 
 

2.3. Модуль 3. Почвенно-географическое районирование. 

2.3.1. Содержание модуля 

Задачи почвенно-географического районирования. Поч-

венно-биоклиматическое районирование. Таксономические 

единицы районирования почвенного покрова. Понятие о 

структуре почвенного покрова (СПП). Элементарные почвен-

ный ареал (ЭПА). Характеристики ЭПА. Почвенные мезо- и 

микрокомбинации. Понятие о контрастности почвенных ком-

бинаций.  
 

2.3.2. Методические указания по изучению почвенно-

географического районирования территории страны 

В целях лучшего усвоения материала по почвенно-

географическому районированию территории страны, прежде 

всего, обратите внимание на систему таксономических единиц 

почвенного покрова. Следует различать почвенно-
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климатические пояса и почвенно-биоклиматические области.  

Необходимо знать особенности выделения почвенных зон. 

Важно так же изучить вопрос структуры почвенного покро-

ва, для чего следует владеть следующими понятиями: элемен-

тарный почвенный ареал» (ЭПА), почвенные мезо- и микроком-

бинации, комплексы, пятнистости, сочетания, вариации, ташеты. 
 

2.2.3. Вопросы для самоконтроля : 

1. Принципы генетической классификации и номенклату-

ры почв. 

2. Основные законы географии. 

3. Укажите основные токсономические единицы почвен-

но-географического районирования. 

4. Факторы, определяющие общие закономерности гео-

графии почв и структуры почвенного покрова: зональность, 

интразональность и азональность. 

5. Эволюция и скорость почвообразования. 

6. Почвенно-географическое районирование. Основные 

почвенные зоны, выделяемые на территории страны и Перм-

ского края. 

7. Изучите основные почвенно-климатические пояса и осо-

бенности их выделения. 
 

2.3.4. Задание для самостоятельной работы: 

1. Назовите основные законы географии почв и раскройте 

их сущность. 

2. Опишите законы вертикальной и горизонтальной поч-

венной зональности. 

3. Изложите принципы почвенно-географического райо-

нирования и назовите таксономические единицы. 

4. Какие почвенно-термические пояса, почвенно-

биоклиматические области и почвенные зоны выделяются на 

территории страны. 
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5. Охарактеризуйте главные закономерности географиче-

ского распределения почв. Почвенные зоны. 

6. Охарактеризуйте почвенные зоны страны и назовите 

представителей. 

7. Основные таксономические единицы в современной 

классификации почв. 

8. Укажите, по каким особенностям почвенного покрова 

отличаются почвенные зоны и подзоны. 
 

2.4. Модуль IV. Почвы бореального пояса 
 

2.4.1. Содержание модуля 

Глееподзолистые и подзолистые иллювиально-гумусовые 

почвы северной тайги. Болотно-подзолистые почвы. Генезис, 

классификация, строение, состав и свойства почв зоны. 

Подзолистые почвы средней тайги. Генезис, классифика-

ция, строение, состав и свойства почв средней тайги. 

Зона дерново-подзолистых почв южной тайги. Генезис, 

классификация, строение, состав и свойства почв южной тайги. 

Дерновые почвы. Дерновый почвообразовательный про-

цесс. Классификация, строение, состав и свойства дерновых 

почв. 

Болотные почвы. Болотный почвообразовательный про-

цесс. Распространение и условия почвообразования болотных 

почв. 

Типы заболачивания и типы болот. Классификация, стро-

ение, состав и свойства верховых и низинных болотных почв. 

Особенности использования болотных почв. 

 

2.4.2. Методические указания по его изучению 

Изучение раздела рекомендуется начать с ответа на во-

прос, какие почвенно-биоклиматические области входят в со-

став бореального пояса. 
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Важно получить представление об условиях почвообразо-

вания и генезисе почв бореального пояса. 

Необходимо обратить внимание на сущность почвообра-

зовательных процессов, протекающих на территории бореаль-

ного пояса: подзолистого, глеевого, болотного, дернового. 

Дать характеристику строения почвенного профиля почв 

пояса, их состав и свойства.  
 

2.4.3. Вопросы для самоконтроля: 

1. Изучите условия почвообразования глееподзолистых и 

подзолистых иллювиально-гумусовых, болотно-подзолистых 

почв. 

2. Генезис, классификация подзолистых почв средней тай-

ги. 

3. Строение почвенного профиля подзолистых почв, со-

став и свойства. 

4. Дерново-подзолистые почвы южной тайги. 

5. Генезис, классификация, строение, состав и свойства 

дерново-подзолистых почв. 

6. Агрономическая оценка дерново-подзолистых почв. 

Факторы, лимитирующие их сельскохозяйственное использо-

вание. 

7. Дерновые почвы. Дерновый почвообразовательный 

процесс. 

8. Классификация, строение, состав и свойства дерновых 

почв. 

9. Болотный почвообразовательный процесс. 

10. Распространение и условия почвообразования болот-

ных почв. Типы заболачивания и типы болот. 

11. Классификация, строение, состав и свойства верховых 

и низинных болотных почв. 

12. Особенности использования болотных почв. 
 

2.4.4. Задание для самостоятельной работы: 

1. Природные условия и основные процессы почвообразо-

вания в таежно-лесной зоне. 



19 

 

2. Строение, состав, свойства болотных почв. Мероприя-

тия по их освоению. 

3. Влияние состава растительности, рельефа и почвообра-

зующих пород на подзолообразовании. 

4. Подзолообразовательный процесс и его сущность. 

5. Изменения свойств подзолистой почвы под влиянием 

дернового процесса. 

6. Укажите, какие процессы формируют профиль дерново-

подзолистых почв. 

7. Морфологические признаки и агрономическая характе-

ристика дерново-подзолистых почв и приемы их окультурива-

ния. 

8. Агрономические свойства дерново-подзолистых почв и 

мероприятия по окультуриванию. 

9. Дайте схему классификации дерново-подзолистых почв 

и их диагностику для родов и видов. 

10. Современные представления о дерновом процессе 

почвообразования. Классификация дерновых почв. 

11. Общие черты дернового процесса почвообразования, 

его проявление в отдельных почвенно-климатических зонах. 

12. Изложите особенности генезиса болотно-подзолистых 

почв и их классификацию. 

13. Дайте агрономическую характеристику болотно-

подзолистым почвам и укажите особенности их сельскохозяй-

ственного использования. 

14. Изложите биологические и гидрологические причины 

заболачивания. 

15. Опишите сущность процессов оглеения и торфообра-

зования. 

16. Сопоставьте состав и свойства болотных верховых и 

низинных торфяных почв и дайте их агрономическую харак-

теристику. 



20 

 

2.5. Модуль V. Почвы суббореального пояса 

2.5.1. Содержания модуля 

Серые лесные почвы, география, особенности условия 

почвообразования. Генезис, классификация, строение, состав 

и свойства. 

Агрономическая оценка серых лесных почв. Факторы, ли-

митирующие их плодородие. 

Черноземные почвы лесостепной и степной зон. Генезис, 

классификация, строение, состав и свойства черноземов лесо-

степной и степной зон. Факторы, лимитирующие плодородие 

черноземов 

Каштановые почвы сухой степи. Факторы почвообразова-

ния. Генезис, классификация, строение, состав и свойства 

каштановых почв. 

Засоленные почвы и солоди. Образование и условия 

накопления солей в почвах. 

Солончаки. Генезис, классификация, строение, состав и 

свойства солончаков. Комплексность и основные черты поч-

вообразования в зональных почвах. 

Солонцы. Генезис, классификация, строение, состав и 

свойства. Факторы, лимитирующие плодородие почв. Мелио-

рация солончаков и солонцов. 

Солоди. Генезис, классификация, строение, состав и свой-

ства. 
 

2.5.2. Методические указания по его изучению 

Для изучения раздела необходимо обратить внимание на 

генезис того или иного типа почв. Ознакомьтесь с факторами 

почвообразования, под воздействием которых сформирова-

лись каждый из типов почв, распространенных в пределах 

суббореального пояса. Обратите внимание на классификацию 

почв, рассмотрев при этом систему таксономических единиц. 

Укажите особенности строения почвенного профиля раз-

личных типов почв. Рассмотрите состав и свойства серых лес-
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ных почв, черноземов, каштановых почв и уясните особенно-

сти их формирования. 

Определите основные факторы, лимитирующие плодоро-

дие того или иного типа почв данного пояса. 

Опишите механизмы образования и условия накопления 

солей в почвах. Изучите комплексы почвенные покрова в зоне 

засоленных почв, мелиорации солончаков и солонцов. 
 

2.5.3. Вопросы для самоконтроля: 

1. Серые лесные почвы, география, особенности условий 

почвообразования. 

2. Генезис, классификация, строение, состав и свойства. 

3. Агрономическая оценка серых лесных почв. Факторы, 

лимитирующие их плодородие. 

4. Черноземные почвы лесостепей. 

5. Черноземные почвы степной зоны. 

6. Генезис, классификация, строение, состав и свойства 

черноземов лесостепной и степной зон. Факторы, лимитиру-

ющие плодородие черноземов. 

7. Каштановые почвы сухой степи. 

8. Факторы почвообразования. Генезис, классификация, 

строение, состав и свойства каштановых почв. 

9. Образование и условия накопления солей в почвах. 

10. Солончаки. Генезис, классификация, строение, состав и 

свойства солончаков. 

11. Комплексность и основные черты почвообразования в 

зональных почвах. 

12. Солонцы. Генезис, классификация, строение, состав и 

свойства. Факторы лимитирующие плодородие почв. 

13. Мелиорация солончаков и солонцов. 

14. Солоди. Генезис, классификация, строение, состав и 

свойства. 
 

2.5.4. Задание для самостоятельной работы: 

1. Изложите процессы формирования профиля серых лес-
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ных почв и в чем особенности их проявления в зоне лесосте-

пи. 

2. Дайте агрономическую характеристику подтипам серых 

лесных почв. 

3. Перечислите основные черты черноземообразования и 

особенности его проявления в зависимости от зональных 

условий почвообразования. 

4. Дайте диагностику подтипам и основным родам черно-

земов по морфологическим признакам и аналитическим пока-

зателям состава и свойств. 

5. Укажите основные проблемы использования и охраны 

черноземов. 

6. Раскройте генезис каштановых почв и их классифика-

цию. 

7. Раскройте причины комплексности почвенного покрова в 

зоне сухих степей. 

8. Дайте агрономическую характеристику и укажите ме-

роприятия по повышению плодородия каштановых почв. 

9. Объясните основные причины образования засоленных 

почв. 

10. Изложите сущность солонцового процесса почвообра-

зования. 

11. Опишите основные источники накопления солей в 

почве. 

12. Назовите, что положено в основу классификации засо-

ленных почв. 

13. Охарактеризуйте генезис солонцов, дайте их агроно-

мическую оценку и приемы освоения. 

14. Укажите особенности образования и дайте мелиора-

тивную оценку солончаков. Вторичное засоление почв и меры 

по его предупреждению. 
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2.6. Модуль VI. Горные почвы 

2.6.1. Содержания модуля 

Горные почвы. Условия почвообразования, генетические 

особенности, классификация, диагностика и основные свой-

ства горных почв. 

Закономерность вертикальной поясности и почвы отдель-

ных горных областей (Урал, Алтай, Саяны, Кавказ). Сельско-

хозяйственное использование горных почв. 
 

2.6.2. Методические указания по его изучению 

Изучение модуля начинается с освоения понятийного ап-

парата о структуре вертикальной зональности. Перечислите 

особенности факторов почвообразования: климата, рельефа, 

почвообразующих пород. 

Обратите внимание на генетические особенности горных 

пород. 

Изучите классификацию горных почв и уясните, в чем за-

ключаются закономерности вертикальной поясности для от-

дельных горных областей. 
 

2.6.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Особенности условий почвообразования в горных стра-

нах. 

2. Типы горных почв, их классификация. 

3. Основные закономерности вертикальной поясности. 

4. Дайте характеристику горных почв бореального пояса. 

5. Условия почвообразования и почвенный покров Крым-

ских гор. 

6. Вертикальная зональность Уральских гор. 

7. Почвенный покров горных областей Сибири и Дальнего 

Востока. 
 

2.6.4. Задание для самостоятельной работы: 

1. В чем сущность закона вертикальной зональности? 

2. Инверсия, миграция и интерференция почвенных зон. 
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3. Опишите условия почвообразования (климат, рельеф, 

почвообразующие породы, растительный покров) в горных 

странах. 

4. Структура вертикальной зональности в горных странах. 

5. Раскройте классификацию почв горных стран. 

6. Условия почвообразования и почвенный покров горных 

областей бореального класса. 

7. Назовите генетические особенности горно-луговых и 

горных лугово-степных почв. 

 

2.7. Модуль VII. Почвы пойм 

2.7.1. Содержания модуля 

Почвы пойм. Географическое распространение и площади 

пойменных почв. Особенности почвообразования в поймах 

рек (развитие поемных и аллювиальных процессов). Строение 

почвенного профиля, состав и свойства пойменных почв.  

Почвенный покров прирусловой, центральной и притер-

расной областей поймы. Зональность пойменных почв.  
 

2.7.2. Методические указания по его изучению 

Для освоения модуля важно знать особенности условий 

почвообразования и главные закономерности географии пой-

менных почв. 

Понять принципы классификации пойменных почв. 

Оценить агрономические свойства пойменных почв. 

Направления их использования в сельском хозяйстве и вопро-

сы повышения их плодородия. 
 

2.7.3. Вопросы для самоконтроля: 

1. Почвы пойм. 

2. Географическое распространение и площади поймен-

ных почв. 
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3. Особенности почвообразования в поймах рек. 

4. Поемный почвообразовательный процесс. 

5. Строение, состав, и свойства пойменных почв. 

6. Почвенный покров прирусловой, центральной и при-

террасной областей поймы. 

7. Зональность пойменных почв. 

8. Особенности почвообразования и почвы на участках 

прирусловой, центральной и притеррасной поймы. 

9. Сельскохозяйственное использование пойменных почв. 

 

2.8. Модуль VIII. Земельные ресурсы и их использование 

в сельском хозяйстве 

2.8.1. Содержание модуля 

Земельный фонд России и его освоенность. Особенность 

почвенного покрова России. Оценка уровня деградации почв 

России. 

 

2.8.2. Методические указания по изучению земельных 

ресурсов страны и их использования в сельском хозяйстве 

Почвенные ресурсы планеты, России. Структура исполь-

зования почвенных ресурсов. Плодородие почв. Оптимальные 

системы землепользования. Отрицательное антропогенное 

воздействие на почвы. Типы мелиорации и рекультивации 

почв. Проблема сохранения почвенного покрова. 
 

2.8.3. Вопросы для самоконтроля: 

1. Земельный фонд России. История земельных отноше-

ний в России. 

2. Освоенность земельного фонда России. 

3. Категории земель, их целевое назначение и краткая ха-

рактеристика. 

4. Классификация земель для целей сельскохозяйственно-

го использования. Природно-сельскохозяйственные зоны. 
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5. Оценка мелиоративных земель. 

6. Учет земель по качественным признакам. 

7. Оценка уровня деградации почв России. 

8. Технологическая (эксплуатационная) деградация почв. 

9. Агроистощение. Физическая деградация почв. 

10. Основные типы деградации почв. 

11. Эрозия почв. Водная, плоскостная и линейная эрозия 

почв. 

12. Эрозия ветровая, причины возникновения. 

13. Засоление, осолонцевание почв, причины. 

14. Заболачивание почв. 
 

2.8.4. Задание для самостоятельной работы: 

1. Укажите земли сельскохозяйственного назначения. 

2. Перечислите земли особо охраняемых природных тер-

риторий. 

3. Охарактеризуйте основные причины деградации почв. 

4. Назовите причины физической деградации почв. 

5. Опишите основные приемы мелиорации и рекультива-

ции почв. 

6. Объясните, чем вызвана и как различаются плоскост-

ная и линейная эрозия почв. 

7. Укажите основные причины засоления и осолонцевания 

почв. 

8. Опишите основные приемы мелиорации солонцов и со-

лончаков. 

9. К каким земельным угодьям относят участки, покрытые 

многолетней травянистой растительностью, систематически 

используемые для сенокошения. 

10. Как называют угодья избыточно увлажненные грунто-

выми и атмосферными водами с наличием на поверхности 

разложившихся и полуразложившихся остатков в виде торфа. 

11. Назовите основные составляющие, определяющие ка-

чество почвы. 
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Раздел 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 
 

3.1 Методические указания по выполнению контрольной 

работы 

Контрольная работа выполняется по 8-ми теоретическим 

вопросам. Номера вопросов студент находит по таблице 

представленной в приложении 1, согласно последним двум 

цифрам шифра зачетной книжки студента. В первой колонке 

таблицы по вертикали следует выбрать цифру, соответствующую 

предпоследней цифре шифра, а в верхней строке по горизонтали 

выбирается последняя цифра шифра. Ответы должны содержать 

конкретный материал. 

Примерный объем контрольной работы – 35-40 страниц. 
 

3.2. Задания для контрольной работы 

1. Понятие о географии почв и ее задачах. История форми-

рования науки география почв. 

2. Роль почвоведения в решении задач сельского хозяйства 

и экологии. 

3. Почва как компонент биосферы, еѐ значение в природе и 

жизни людей. 

4. Законы вертикальной и горизонтальной почвенной зо-

нальности. 

5. Законы фациальности и интразональности почв, ана-

логичных топографических рядов. 

6. Почвообразовательный процесс. Развитие и эволюция 

почв. 

7. Понятие почвенного покрова и его структуры. Элемен-

тарный почвенный ареал (ЭПА), комбинации и катены. 

8. Учение о структуре почвенного покрова. Понятие о кон-

трастности почвенных комбинаций. 

9. Почвенно-географическое и почвенно-экологическое 

районирование и его единицы. 
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10. Почвенно-географическое районирование территории 

страны. Основные почвенные зоны. 

11. Основные единицы почвенно-географического райони-

рования. 

12. Главные закономерности географического распределения 

почв. Почвенные зоны. 

13. Принципы современной классификации почв. 

14. Основные таксономические единицы в современной 

классификации почв. 

15. Охарактеризуйте тип, подтип, род, вид, разновидность и 

разряд, как основные таксономические единицы классификации 

почв. Поясните это на примере почв знакомого вам хозяйства 

или района. 

16. Почвообразовательный процесс и его сущность. Общая 

схема и сущность почвообразования. 

17. Строение почвенного профиля. Символика горизонтов. 

Понятие формулы почвенного профиля.  

18. Морфологические признаки и их полевое определение. 

19. Классификация почв. Генетические подходы к класси-

фикациям, принципы классификации 1977 г., особенности клас-

сификации 2004 г. 

20. Основные таксономические единицы в современной 

классификации почв. 

21. Систематика почв. Основные разделы систематики: но-

менклатура, таксономия, диагностика. Таксономические едини-

цы в почвоведении. 

22. Основные принципы разнообразия почв в природе. Раз-

витие и эволюция почв. 

23. Учение В.В. Докучаева о факторах почвообразования и 

их взаимосвязь. 

24. Влияние климата и растительности на почвообразова-

ние. 

25. Понятие о почве, факторах почвообразования. 



29 

 

26. Климат, как фактор географического распространения 

почв. 

27. Влияние климата и растительности на почвообразова-

ние. 

28. Водный баланс и типы водного режима почвы. 

29. Растительный и животный мир, микроорганизмы как 

фактор географического распространения почв. 

30. Опишите главные закономерности и причины географи-

ческого распространения почв равнинных территорий. 

31. Рельеф как фактор географического распространения 

почв. 

32. Влияние рельефа на характер почвообразовательного 

процесса. 

33. Почвообразующие породы как фактор почвообразова-

ния, их влияние на свойства, состав почв и почвообразователь-

ный процесс. 

34. Растительность как главный фактор почвообразования. 

Приведите примеры зависимости почвообразования от характе-

ра растительности. 

35. Производственная деятельность человека как фактор 

почвообразования. Приведите примеры зависимости почвообра-

зовательного процесса и свойств почв от производственной дея-

тельности человека. 

36. Роль времени в почвообразовании. 

37. Влияние человека на почвенный покров. 

38. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование почв арктической зоны Полярного пояса. 

39. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование почв тундровой зоны Полярного пояса. 

40. Классификация почв тундры и их агрономическая харак-

теристика. 

41. Почвообразование и почвы арктической и субарктиче-

ской тундр, их сельскохозяйственное использование. 
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42. Проявление подзолистого, дернового и болотного про-

цессов в зоне тундры. 

43. Факторы почвообразования и типы почв таежно-лесной 

зоны. 

44. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование глееподзолистых почв лесной зоны. 

45. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование типичных подзолистых почв лесной зоны. 

46. Влияние растительности, климата и почвообразую-

щих пород на подзолообразование. 

47. Подзолистый процесс почвообразования таежной зоны. 

Понятие элювиально-глеевого процесса. 

48. Подзолообразовательный процесс по учению К.Д. Глин-

ки, В.Р. Вильямса, К.К. Гедройца. 

49. Теория подзолообразования. Формирование профиля 

подзолистой почвы. 

50. Подзолистые почвы. Строение почвенного профиля. Ха-

рактеристика факторов почвообразования подзолистых почв на 

интенсивность подзолистого процесса. Сущность подзолистого 

процесса. 

51.  Агрономическая характеристика подзолистых почв, ме-

роприятия по повышению их плодородия. 

52. Современные представления о генезисе подзолистых 

почв. Явление лессиважа. 

53. Понятие процесса лессирования и его отличие от подзо-

листого процесса. 

54. Подстилкообразование и его роль в почвообразовании 

лесной зоны. 

55. Образование и классификация подзолистых почв. 

56. Общие черты дернового процесса почвообразования. 

57. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование дерново-бурых почв Пермского края. 
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58. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование дерново-карбонатных почв Пермского края. 

59. Образование, классификация, состав, свойства и рас-

пространение дерновых почв. 

60. Условия почвообразования, генезис, свойства и ис-

пользование дерново-подзолистых почв таежно-лесной зоны. 

61. Формирование профиля дерновых-подзолистых почв и 

их классификация. 

62. Классификация и агрономические свойства дерново-

подзолистых почв. 

63. Генезис, классификация, строение, состав и свойства 

дерново-подзолистых почв. 

64. Агрономическая оценка дерново-подзолистых почв. 

Факторы, лимитирующие их сельскохозяйственное использова-

ние. 

65. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование дерново-глеевых почв лесной зоны. 

66. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование дерново-литогенных почв лесной зоны. 

67. Условия почвообразования, генезис, строение, свой-

ства мерзлотно-таежных почв. 

68. Дерновый процесс и особенности его проявления в та-

ежной и степной зоне. 

69. Проявление дернового процесса в отдельных почвенно-

климатических зонах. 

70. Процессы оторфовывания и оглеения. Структура поч-

венного покрова таежно-лесной зоны. 

71. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зование болотно-подзолистых почв лесной зоны. 

72. Общие черты болотного почвообразовательного процес-

са. 

73. Распространение и условия почвообразования болотных 

почв. Типы заболачивания и типы болот. 
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74. Классификация, строение, состав и свойства верхо-

вых и низинных болотных почв. 

75. Процесс заболачивания почв. Поверхностное и грунто-

вое заболачивание. 

76. Строение, состав, свойства болотных почв. Мероприятия 

по их освоению. 

77. Гидроморфные почвы. Болотообразовательный процесс. 

Интразональный характер болотных почв. 

78. Биологические и гидрологические причины заболачива-

ния. 

79. Условия почвообразования и генезис бурых лесных 

почв. 

80. Строение, состав, свойства, классификация бурых лес-

ных почв, мероприятия по повышению их плодородия. 

81. Условия почвообразования, генезис, свойства и исполь-

зования серых лесных почв. Гипотезы образования. 

82. Взгляды С.И. Коржинского, И.В. Тюрина, В.Р. Вильям-

са, В.В. Докучаева на генезис серых лесных почв. 

83. Дайте сравнительную характеристику состава, свойств и 

морфологических признаков серых лесных и дерново-

подзолистых почв. Укажите основные причины этих различий.  

84. Строение, состав, свойства и классификация серных 

лесных почв. 

85. Классификация серых лесных почв. Отличия их агроно-

мических свойства от свойств чернозема. 

86. Проявление эрозии в лесостепной зоне и меры борьбы 

с ней. 

87. Условия почвообразования и почвы лесостепной зоны. 

Строение почвенного профиля и морфологические признаки 

почвы. 

88. Особенности проявления подзолистого и дернового про-

цессов в лесостепной зоне. Строение профиля и свойства серых 

лесных почв. 



33 

 

89. Условия почвообразования черноземов, подзольные и 

фациальные особенности распространения. Гипотезы образова-

ния.  

90. Классификация черноземов и характеристика подтипов. 

Почвенный профиль черноземов. Агрономические свойства 

черноземов, их сельскохозяйственное использование. 

91. Общая характеристика черноземов, их морфологические 

и генетические особенности. 

92. Характеристика подтипов черноземов.  

93. Черноземы лесостепной зоны, их образование, мор-

фологические признаки и свойства. 

94.  Почвы лесостепной зоны, условия и процессы их обра-

зования, классификация и приемы повышения плодородия. 

95. Распространение, образование и классификация черно-

земов. 

96. Условия почвообразования в черноземной степи и их 

влияния на процесс почвообразования. 

97. Гипотезы образования черноземов. Современное пред-

ставление о процессе образования этих почв.  

98. Характерные особенности черноземов как почвенного 

типа. Принципы классификации черноземов.  

99. Черноземы степной зоны. Условия и процесс их образо-

вания, признаки, состав и свойства. Мероприятия по повыше-

нию и сохранению плодородия. 

100. Дайте сравнительную характеристику состава, 

свойств и морфологических признаков черноземов выщелочен-

ных, обыкновенноых и южных. 

101. Почвы черноземно-степной зоны, условия их образо-

вания, состав, свойства и сельскохозяйственное использование. 

102. Агрономическая характеристика черноземов типич-

ных и черноземов южных солонцеватых, лугово-черноземной 

почвы.  

103. Классификация черноземов. Различия в составе и 
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свойствах отдельных подтипов черноземов. 

104. Условия почвообразования, генезис, свойства и ис-

пользование каштановых почв. 

105. Природные условия зоны сухих степей и их влияние 

на процесс почвообразования. Генезис каштановых почв. 

106. Распространение и классификация каштановых почв. 

107. Общие признаки и свойства каштановых почв. Разли-

чия в строении и свойствах несолонцеватых и солонцеватых ро-

дов. 

108. Строения профиля, морфологические признаки, со-

став и свойства каштановых почв. Борьба с засухой в условиях 

сухих степей. 

109. Классификация каштановых почв. Комплексность 

почвенного покрова и ее причины. 

110. Лугово-каштановые почвы. Комплексность почвен-

ного покрова в условиях сухих степей. 

111. Агрономическая характеристика каштановых почв. 

Мероприятия по повышению и сохранению плодородия. 

112. Условия почвообразования, генезис, свойства и ис-

пользование солончаков. 

113. Источники соленакопления, образование и классифи-

кация солончаков. 

114. Генезис, морфологические признаки, состав и свой-

ства солончаков. Мероприятия по их освоению. 

115. Мелиорация солончаков и солонцовых почв. Вторич-

ное засоление и меры борьбы с ними. 

116. Условия почвообразования, генезис, свойства и ис-

пользование солонцов. 

117. Солонцы и солонцеватые почвы, их генезис, состав и 

свойства. 

118. Классификация солонцов. Мероприятия по их освое-

нию.  
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119. Современные представления о солонцовом процессе. 

Классификация и приемы освоения солонцов. 

120. Строение профиля, состав, агрономические свойства 

солодей. Примеры их использования. 

121. Взгляды К.К. Гедройца и В.Р. Вильямса на генезис 

солонцов. Приемы коренной мелиорации этих почв. 

122. Условия почвообразования, генезис, свойства и ис-

пользование солодей. 

123. Общая характеристика автоморфных почв пустынь. 

124. Природные условия зоны полупустынной области и 

их влияние на образование бурых почв. 

125. Строение профиля, состав и свойства бурых почв по-

лупустынных степей. 

126. Агрономические свойства, классификация и сельско-

хозяйственное использование бурых почв полупустынных сте-

пей. 

127. Серо-бурые почв Пустынной зоны, их образование, 

состав, свойства и сельскохозяйственное использование. 

128. Строение профиля и классификация серо-бурых почв. 

Мероприятия по повышению их плодородия. 

129. Условия почвообразования и почвы пустынных сте-

пей, их сельскохозяйственное использование. 

130.  Условия почвообразования и почвы районов влаж-

ных субтропиков. 

131. Красноземы и желтоземы влажных субтропиков, их 

образование и сельскохозяйственное использование. 

132. Условия почвообразования, генезис, свойства и ис-

пользование пойменных почв. Строение поймы. 

133. Особенности почвообразования и почвы пойм рек, их 

сельскохозяйственное использование. 
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134. Почвы пойм. Особенности почвообразования на от-

дельных участках поймы. 

135. Строение речной поймы. Особенности почвообразо-

вания на разных ее участках. 

136. Почвы пойм, их распространение, образование, зо-

нальность и сельскохозяйственное использование. 

137. Распространение песков и песчаных почв, их проис-

хождение, особенности гранулометрического и минерального 

состава их классификация.  

138. Основные географические закономерности почвенно-

го покрова. 

139. Почвы горных областей. Закон вертикальной зональ-

ности. Особенности горного почвообразования. 

140. Горные почвы. Условия почвообразование, гене-

тические особенности горных почв. 

141.  Классификация, диагностика и основные свойства 

горных почв. 

142. Сельскохозяйственное использование горных почв. 

143. География почв планеты. Зональные, интразональные 

и азональные почвы.  

144. Земельные ресурсы планеты. 

145. Почвенный покров и земельные ресурсы России. 

146. Эрозия, ее виды, причины возникновения и меры 

борьбы с ней.  

147. Виды водной эрозии, причины возникновения. Эро-

зия геологическая и эрозия ускоренная. 

148. Ветровая эрозия почв, районы ее распространения 

и мероприятия по борьбе с ней. 

149. Виды плодородия почв. 

150. Классификация земель согласно целей сельскохозяй-

ственного использования. Природно-сельскохозяйственные зо-

ны. 
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Приложение 1  
Номера вопросов контрольной работы по дисциплине «География почв» 

Предпо
по-

следняя 
цифра 
шифра 

Последняя цифра шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 
1, 23, 45, 

63, 76, 103, 
121, 143 

2, 28, 46, 
72, 81, 113,  

132, 148 

3, 31, 52, 
65, 89, 120, 

103, 149 

6, 30, 44, 
58, 76, 109,  

132, 149 

19, 37, 49,  
61, 94, 122,  

142, 150 

9, 32, 57, 
77, 95, 113,  

138, 147 

15, 36, 43,  
72, 87, 114,  

132, 143 

7, 26, 56, 
71, 101, 121,  

140, 146 

16, 33, 44,  
75, 84, 103,  

120, 150 

1, 32, 48, 
64, 84, 117,  

133, 149 

1 
4, 37, 44, 

60, 83, 107, 
132, 144 

5, 34, 52, 
73, 94, 114,  

147, 149 

6, 21, 41, 
64, 99, 114, 

133, 149 

8, 31, 51, 
78, 90, 110,  

133, 143 

21, 23, 53,  
63, 83, 106,  

113, 143 

10, 33, 47,  
59, 93, 132,  

138, 149 

16, 37, 58,  
69, 84, 116,  

132, 150 

12, 27, 43, 
72, 100, 122,  

142, 150 

21, 34, 58,  
74, 95, 106,  

142, 149 

2, 31, 49, 
60, 85, 120,  

142, 147 

2 
17, 24, 49, 

63, 82, 110, 
135, 146 

18, 29, 42,  
63, 95, 115,  

136, 149 

19, 37, 63,  
73, 88, 107,  

119, 150 

9, 23, 45, 
72, 87, 111,  

134, 144 

20, 24, 51,  
78, 81, 107,  

138, 149 

11, 34, 42,  
60, 81, 106,  

120, 143 

17, 39, 45,  
66, 90, 117,  

135, 150 

8, 28, 53, 
68, 70, 120, 

138, 149 

17, 35, 52,  
75, 96, 118,  

143, 149 

11, 46, 63,  
88, 104, 122, 

142, 150 

3 
30, 38, 50, 

79, 90, 118, 
132, 147 

22, 33, 54,  
71, 96, 121,  

136, 145 

1, 26, 43, 
62, 87, 113, 

120, 138 

10, 26, 40,  
77, 91, 116,  

135, 143 

22, 25, 56,  
74, 87, 108,  

117, 136 

12, 35, 57,  
83, 94, 110,  

115, 149 

18, 23, 42,  
71, 87, 116,  

133, 150 

13, 29, 54, 
67, 93, 120, 

143, 150 

22, 36, 51,  
74, 97, 120,  

133, 144 

3, 29, 50, 
60, 89, 101,  

134, 150 

4 
21, 25, 45, 

62, 84, 108, 
134, 145 

3, 30, 43, 
70, 97, 116,  

138, 145 

2, 27, 53, 
59, 75, 114, 

122, 149 

11, 24, 41,  
7696, 117,  
136, 145 

1, 26, 52, 
68, 82, 101,  

118, 143 

2, 36, 58, 
65, 81, 83, 

107, 138 

3, 24, 46, 
71, 92, 106,  

133, 149 

4, 30, 44, 
65, 83, 106, 

121, 149 

5, 37, 50, 
73, 98, 119,  

136, 144 

2, 6, 28, 
46, 61, 86, 

114, 132 

5 
4, 37, 51, 

61, 85, 111, 
138, 145 

5, 32, 44, 
69, 98, 117,  

142, 150 

6, 36, 40, 
61, 86, 115, 

138, 146 

12, 25, 55,  
75, 98, 118,  

143, 149 

7, 27, 53, 
70, 85, 118,  

122, 141 

13, 37, 40,  
59, 83, 110,  

119, 145 

19, 31, 47,  
75, 86, 120,  

135, 145 

9, 25, 64, 
71, 82, 107, 

142, 149 

18, 38, 56,  
72, 81, 119,  

145, 150 

4, 18, 27, 
45, 71, 90, 

114, 131 

6 
10, 26, 46, 

73, 91, 103, 
112, 132 

11, 31, 55,  
80, 99, 120,  

138, 143 

12, 39, 54,  
76, 99, 119,  

135, 143 

13, 38, 41,  
76, 98, 120,  

133, 144 

8, 28, 41, 
73, 88, 117, 

135, 145 

14, 38, 41,  
76, 99, 43,  
138, 147 

20, 32, 48,  
74, 89, 48,  
119, 149 

6, 26, 63, 
76, 8, 108, 
122, 143 

7, 39, 56, 
77, 85, 110, 

120, 138 

8, 12, 26, 
46, 67, 87, 

102, 124 

7 
9, 36, 52, 

76, 92, 132, 
143, 149 

16, 23, 56,  
68, 98, 119,  

135, 150 

13, 28, 42,  
62, 87, 106,  

132, 147 

14, 35, 46,  
71, 89, 122,  

135, 150 

1, 29, 54, 
67, 86, 120, 

138, 144 

2, 39, 58, 
75, 8, 108, 

143, 149 

21, 33, 49,  
68, 91, 119,  

138, 147 

10, 27, 43, 
62, 87, 112, 

117, 143 

19, 23, 49,  
65, 86, 118,  

135, 149 

5, 25, 47, 
73, 89, 101, 

113, 129 

8 
8, 27, 47, 

74, 93, 109, 
139, 143 

17, 39, 40,  
67, 93, 109,  

143, 149 

14, 29, 43,  
59, 71, 107,  

136, 150 

15, 38, 47,  
66, 90, 120,  

143, 149 

5, 30, 55, 
74, 89, 108, 

135, 143 

3, 30, 42, 
66, 82, 112, 

133, 150 

4, 22, 34, 
55, 71, 92, 
120, 144 

11, 28, 56, 
67, 83, 94, 
109, 147 

8, 24, 46, 
77, 88, 107, 

136, 144 

9, 10, 24, 
45, 55, 90, 
112, 128 

9 
19, 35, 48, 

75, 109, 120, 
132, 147 

18, 24, 42,  
66, 97, 119,  

120, 149 

15, 34, 44,  
64, 83, 108,  

131, 147 

16, 31, 48,  
69, 88, 113,  

133, 147 

6, 31, 56, 
73, 91, 121, 

139, 146 

4, 31, 43, 
73, 84, 118, 

139, 149 

14, 35, 50,  
71, 94, 105,  

143, 150 

20, 25, 44, 
72, 89, 109, 

121, 149 

9, 23, 48, 
56, 88, 111, 

138, 150 

12, 15, 23,  
48, 91, 111,  

133, 149 
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Приложение 2 
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ПОЧВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

Пермский край располагается в бореальном и субборе-

альном поясах.  

Бореальный пояс занимает в Евразии огромные про-

странства, располагаясь между тундрой и лесостепью. Это 

пояс господства лесной растительности (тайга и широколист-

венные леса). 

Существенные различия термических условий и увлаж-

нения в разных частях бореального пояса создают разнообра-

зие природных условий, определяющих развитие ландшаф-

тов, благодаря чему могут быть выделены в пределах пояса 

на территории России и сопредельных государств три поч-

венно-биоклиматические области: 

I Европейско-Западно-Сибирская таежно-лесная конти-

нентальная область подзолистых и дерново-подзолистых 

почв; 

II Восточно-Сибирская мерзлотно-таежная экстраконти-

нентальная область мерзлотно-таежных и палевых мерзлот-

ных почв; 

III Дальневосточная таежно-лесная континентально-

океаническая область лесных пеплово-вулканических, буро-

таежных почв и подзолов. 
 

I. Европейско-Западно-Сибирская таежно-лесная  

область подзолистых и дерново-подзолистых почв 
 

Европейско-Западно-Сибирская таежно-лесная область 

расположена на Русской равнине и в Западной Сибири. Кли-

мат области умеренно холодный, континентальный, со зна-

чительным количеством осадков, которые превышают испа-
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ряемость в годовом цикле. Природная растительность пред-

ставлена главным образом темнохвойными таежными мохо-

выми, мохово-кустарничковыми и травяно-кустарничковыми 

лесами, которые на юге сменяются подтаежными хвойно-

широколиственными. 

В области господствует подзолообразовательный про-

цесс, наиболее ярко выраженный в средней тайге. К северу 

вследствие нарастания увлажнения оподзоливание сочетается 

с глеевым процессом, к югу благодаря развитию травянистой 

растительности – с дерновым. Общая черта почвенного по-

крова области – значительная роль болотных и в разной сте-

пени переувлажнения почв. Степень заболоченности умень-

шается к югу. 

В связи с неоднородностью природных условий в таеж-

но-лесной области выделяются несколько подзон: 

А. Подзона глееподзолистых почв и подзолов Северной 

тайги; 

Б. Подзона подзолистых почв Средней тайги; 

С. Зона дерново-подзолистых почв Южной тайги. 

Смена подзон с севера на юг обусловлена в основном 

изменением количества тепла. 

В Европейско-Западно-Сибирской таежно-лесной обла-

сти выделено 12 провинций. В почвенный покров Пермского 

края входит две провинции: Онего-Вычегодскоя с преобла-

данием подзолистых типичных почв и Вятско-Камской зоны 

дерново-подзолистых почв. 

Для Среднего Предуралья характерны эрозионно-

равнинные почвенные округа, сложенные элювиально-

делювиальными отложениями пермских красноцветных по-

род. Они приурочены к внеледниковым, глубоко и густо рас-

члененным овражно-балочной сетью равнинам Предуралья. 
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Главные особенности почвенного покрова – господство ав-

томорфных дерново-подзолистых почв (80-90 %), низкая за-

болоченность, почти полное отсутствие болотных почв. В со-

ставе почвенных комбинаций наряду с дерново-

подзолистыми почвами встречаются дерново-подзолистые со 

вторым гумусовым горизонтом, а на выходах коренных кар-

бонатных пермских пород – дерново-карбонатные почвы. 

Широко развиты процессы эрозии.  
 

Подзолистые почвы (П) 

Тип – подзолистые (П). 

Подтип: 

- глееподзолистые – П
г
; 

- подзолистые – П. 
 

Роды  
для подзолистых и глееподзоли-

стых 

Виды 

- обычные (на глинистых и су-

глинистых почвенных поро-

дах); 

- остаточно-карбонатные (вски-

пание от 10 % НСl в гор. В или 

ВС); 

- контактно-глеевые (на 

двухчленных наносах); 

- иллювиально-гумусовые – П
иг

; 

- иллювиально-железистые – 

П
ж
. 

На пашне: по глубине нижней гра-

нице подзолистого горизонта. 

На целине: от нижней подстилки Ао: 

- поверхностно-подзолистые, А2 <5 

см, П1 

- мелкоподзолистые, А2 – 5-20 см, 

П2 

- неглубокоподзолистые, А2 – 20-30 

см, П3 

- глубокоподзолистые, А2 > 30 см, 

П4 
 

Дерново-подзолистые почвы (П
д
) 

Тип – дерново-подзолистые (П
д
). 

Подтип: 

- целинные дерново-подзолистые почвы П
д
; 

- освоенные дерново-подзолистые П
д ос

; 

- окультуренные дерново-подзолистые П
д ок

. 
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Роды Виды 

Целинные почвы  
- обычные П

д
; 

- остаточно-карбонатные 
П
д ост к 

; 
- пестроцветные П

д п
; 

- остаточно-дерновые П
д 

од
; 

- со вторым гумусовым 
горизонтом П

д h
;
 

- языковатые П
д я

;
 

- псевдофибровые П
д пф

;
 

- иллювиально-
железистые П

д иж
;
 

- иллювиально-
гумусовые П

д иг
;
 

- слабодифференциро-
ванные П

дсд
;
 

- контактно-глеевые П
д 

кГ
;
 

- слаборазвитые П
д сл

.
 

Освоенные и окульту-
ренные почвы  
Те же роды, что для це-
линных почв. 
Дополнительно: 
- известкованные П

д Ос изв
 

Целинные почвы 
По мощности гумусового горизонта, см: 
- слабодерновые П

д1 
А1 <10; 

- среднедерновые П
д2 
А1 10-15; 

- глубокодерновые П
д3 
А1 >15. 

По глубине оподзоливания, см: 
- поверхностно-подзолистые П1/1

д
,А2 <10; 

- мелкоподзолистые П1/2
д
,А2 -10-20; 

- неглубокоподзолистые П1/3
д
,А2 -20-30; 

- глубокоподзолистые П1/3
д
,А2 >30. 

По проявлению поверхностного оглеения: 
- неоглеенные П

д
; 

- поверхностно-слабоглееватые П
д сг

; 
Пашня  
По мощности пахотного слоя, см:  
- мелкопахотные П

д ос1
, Апах до 20 см; 

- среднепахотные П
д ос2

, Апах 20-30; 
- глубокопахотные П

д ос3
, Апах > 30. 

По оглеению аналогичны целинным почвам. 
По мощности подзолистого горизонта А2, см: 
- дерново-слабоподзолистые П

д 
1, гор. А2 отсутствует; 

- дерново-мелкоподзолистые П
д 

2, гор. А2 до 10; 
- дерново-неглубокоподзолистые П

д 
3, гор. А2 10-20; 

- дерново-глубокоподзолистые П
д 

4, гор. А2 более 20; 
По степени окультуренности: 
- слабоокультуренные: 

мощность Апах до 20 см; 
содержание гумуса – 1,5-2,5 %; 

- среднеокультуренные: 
мощность Апах 20-25 см; 
содержание гумуса – 2,0-3,0 %; 

- сильноокультуренные: 
мощность Апах 25-30 см; 
содержание гумуса – 3,5-5,0 %; 

По степени эродированности: 
Слабосмытые - вспашкой затронута верхняя часть го-
ризонта А2В1, пахотный слой заметно осветлен и имеет 
буроватый оттенок, на поверхности почв редкая сеть 
промоин; залегают на пологих склонах (уклон не более 
3
о
). 

Среднесмытые – в пашню вовлечены целиком или ча-
стично горизонты А2В и В1, цвет пашни бурый и силь-
нопятнистый; поверхность почвы размыта частой се-
тью промоин; залегают на покатых склонах (с уклоном 
3-5

о
). 

Сильносмытые – распахана средняя или нижняя часть 
горизонта В2, встречаются отдельными участками на 
сильнопокатых волнистых склонах с уклоном до 5-8

о
; 

поверхность почвы отличается бурым цветом и сильно 
выраженной глыбистость. 
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Дерновые почвы (Д) 

Тип – дерново-глеевые почвы (Д
Г
).  

Подтип: 

- дерново-поверхностно-глееватые Д
г 
 

- дерново-грунтово-глееватые Д
г 

- перегнойные поверхностно-глееватые Д
 п г 

 

- перегнойно грунтово-глеевые Д
пГ

 
 

Роды Виды 

- карбонатные Дк
г
 

- насыщенные Дг
н
 

- оподзоленные Дг
оп

 
 

По содержанию гумуса, %: 

- малогумусные Д1
г
 до 3,0; 

- среднегумусные Д2
г
 3,0-5,0; 

- многогумусные Д3
г
 5,0-12,0; 

- перегнойные Д4
г
 >12,0. 

По мощности гумусового гори-

зонта, см 

- маломощные Дг1 до 15; 

- среднемощные Дг2 16-25; 

- мощные Дг3 >25. 

1. Д1,
I, 

2,
II,

3,
III,

4 – дерновые мало-, средне-, многогумусные 

и перегнойные маломощные, среднемощные и мощные (гу-

муса до 3, 3-5, 5-12 и более 12 %, гумусовый горизонт до 15, 

16-25 и более 25 см cоответственно). 

2. Д
оп 

1,
I, 

2, 
II, 

3,
III

 4 – дерновые оподзоленные мало-, 

средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3-5, 5-12 и 

более 12 см), мало-, среднемощные и мощные (гумусовый 

горизонт до 15,16-25 и более 25 см). 

3. Д
г 
1,2,3,4 – дерново-поверхностно-глееватые, мало-, 

средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-

12 и более 12 % cоответственно). 

4. Д
г
 1,2,3,4 – дерново-грунтово-глееватые, мало-, средне-, 

многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 

12 %). 

5. Д
Г 

1,2,3,4 – дерново-поверхностно-глеевые, мало-, 

средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-

12 и более 12 %). 
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6. Д
оп, г 

1,2,3,4 – дерново-поверхностно-глееватые оподзо-

ленные мало-, средне-, многогумусные и перегнойные (гуму-

са до 3, 3-5, 5-12 и более 12 %). 

7. Д
оп, г

1,2,3,4 – дерново-грунтово-глееватые оподзоленные 

мало-, средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 

3-5, 5-12 и более 12 %). 

8. Д
оп, Г 

1,2,3,4 – дерново-поверхностно-глеевые оподзо-

ленные мало-, средне-, многогумусные и перегнойные (гуму-

са до 3, 3-5, 5-12 и более 12 %). 

9. Д
оп, Г

1,2,3,4 – дерново-грунтово-глеевые оподзоленные 

мало-, средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 

3-5, 5-12 и более 12 %). 

10. Д
Т, г

1,2,3,4 – торфянисто-дерновые глееватые (поверх-

ностно- и грунтово) мало-, средне-, многогумусные и пере-

гнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12 %). 

11. Д
Т, Г

1,2,3,4 – торфянисто-дерновые глеевые (поверх-

ностно- и грунтово) мало-, средне-, многогумусные и пере-

гнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12 %). 
 

Дерново-карбонатные почвы (ДК) 

Тип – дерново-карбонатные почвы (Дк).  

Подтипы: 

- дерново-карбонатные типичные Дк
т
; 

- дерново-карбонатные выщелоченные Дк
в
; 

- дерново-карбонатные оподзоленные Дк
оп

. 
 

Роды Виды 

- известковые Дк
из 

- силикатно-известковые (мерге-

листые) Дк
см 

- рикховые (недоразвитые) Дк
рх 

По содержанию гумуса, %: 

- малогумусные Дк1 1,5-3,0; 

- среднегумусные Дк2 3,0-5,0; 

- многогумусные Дк3 5,0-12,0; 

- перегнойные Дк4 >12,0. 

По мощности гумусового гори-

зонта, см 

- маломощные Дк 
т1

 до 15; 

- среднемощные Дк 
т2 

>15. 
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1. Дк 
т
1,

I
2,

II
3,4 – дерново-карбонатные типичные мало-, 

средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-

12 и более 12 %, гумусовый горизонт до 15 и более 15 см), 

мало- и среднемощные. 

2. Дк
в
 1, 2,

II
3,4 – дерново-карбонатные выщелоченные ма-

ло-, средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3,3-5, 

5-12, и более 12 %, гумусовый горизонт до 15 и более 15 см), 

мало- и среднемощные. 

3. Дк1,
оп

2,
I
3,

II
4 – дерново-карбонатные оподзоленные ма-

ло-, средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3,3-5, 

5-12 и более 12 %, гумусовый горизонт до 15 и более 15 см), 

мало и среднемощные. 

 

Дерново-бурые почвы (ДБ)  

1. ДБ 
1,П

 – дерново-бурые, мало-, и среднемощные (Ап 

или А1 до 15 и более 15 см), гумуса до 3,5 %. 

2. ДБ 
оп 1,П

 – коричнево-бурые, оподзоленные, мало- и 

среднемощные (Ап или А1 до 15 и более 15 см), гумуса до 

3,5-5,0 %. 

3. ДБК 
1,П

 – темно-коричнево-бурые маломощные и 

среднемощные (Ап или А1 до 15 и более 15 см), гумуса > 5,0 

%. 

 

Болотно-подзолистые почвы (Пб) 

Тип – болотно-подзолистые почвы (Пб).  

Подтипы: 

- торфянисто-подзолистые поверхностно-глеевые Пб
 Г 

; 

- дерново-подзолистые поверхностно глеевые Пб
д Г 

; 

- перегнойно-подзолистые поверхностно-глеевые Пб
п Г 

; 

- торфянисто-подзолистые грунтово-глеевые Пб
Г
; 

- дерново-подзолистые грунтово-глеевые Пб
дГ

; 

- перегнойно-подзолистые грутново-глеевые Пб
пГ

. 
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Роды Виды 

- обычные Пб; 

- иллювиально-гумусовые 

Пб
иг

; 

- иллювиально-железистые 

Пб
иж

; 

- оруденелые Пб
f
; 

- контактно-глееподзолистые 

Пб
кг

; 

- со вторым гумусовым гори-

зонтом Пб
h
.
 

По степени оглеения и положению в 

профиле оглеенного горизонта: 

- поверхностно-глееватые Пб
г 
; 

- профильно-глееватые Пб
г
; 

- глубоко глееватые Пб
г
; 

- поверхностно-глеевые Пб
 Г 

; 

- профильно-глеевые Пб
Г
; 

- глубоко глеевые Пб
Г
; 

По глубине оподзоливания, см: 

- мелкоподзолистые Пб1, А2 < 10; 

- неглубокоподзолистые Пб2, А2 10-20; 

- глубокоподзолистые Пб3, А2 > 20. 

По мощности органогенного горизонта, 

см: 

- подстилочные, Пб, А
т

о
 < 10; 

- торфянистые, Пб
Т1
, А

т

о
 10-20; 

- торфяные, Пб
Т2
, А

т

о
 10-20. 

 

1. П1 
дг  I, II, IIIм

 дерново-слабоподзолистые поверхностно-

глееватые слабодерновые, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 

10-15 и более 15 см). На пашне – мелко-, средне- и глубокопа-

хотные (Апах + А1 до 20, 20-30 и более 30 см). 

2. П2
дг  I, II, III

 – дерново-мелкоподзолистые поверхностно-

глееватые слабо-, средне- и глубокодерновые. На пашне – мел-

ко-, средне- и глубокопахотные (Апах + А1 до 20, 20-30 и более 

30 см). 

3. П3 
дг  I, II, III

 – дерново-неглубокоподзолистые поверхност-

но-глееватые слабо-, средне- и глубокодерновые. На пашне – 

мелко-, средне- и глубокопахотные. Горизонт А2 10-20 см. 

4. П4
дг  I, II, III

 – дерново-глубокоподзолистые поверхностно-

глееватые, слабо-, средне- и глубокодерновые. На пашне – мел-
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ко-, средне- и глубопахотные. Горизонт А2 более 20 см . При 

грунтовом оглеение пишется: грунтово-глееватые, в индексе 

черта внизу П2 
дг

. 

5. П1
д г 

 дерново-слабоподзолистые грунтово-глееватые. 

6. П2
д г 

 дерново-мелкоподзолистые грунтово-глееватые. 

7. П3
д г 

 дерново-неглубокоподзолитсые грунтово-глееватые. 

8. П4
д г 

 дерново-глубокоподзолистые грунтово-глееватые. 

9. Пб
г1

 торфянисто-подзолистые глееватые (торф 10-20 см). 

10. Пб
Г1 
– торфянисто-подзолистые глеевые (торф 10-20 см). 

11. Пб
г2

 - торфянисто-подзолистые глееватые (торф 20-30 

см). 

12. Пб
Г2 

- торфянисто-подзолистые глеевые (торф 20-30 см). 

Торфянисто-подзолистые почвы могут быть поверхностно-

оглеенными и грунтово-оглеенными ( г  – поверхностно-

глееватые, г – профильные глееватые, г – глубокоглееватые). 

13. Пб 
И г  I

 – торфянисто-подзолистые и иллювиально-

гумусовые глееватые (торфа 10-20 см), если торфа 20-30 см, то 

почвы – торфянисто-подзолистые иллювиально-гумусовые гле-

евые (два штриха //). 

14. Пб
ИЖ II

 – торфянисто-подзолистые иллювиально-

железистые. 

15. Пб
ЖЗГ II

 – глеевые (торфа 10-20 см), если торфа 20-30 см, 

то почвы торфяно-подзолистые (два штриха //). 

16. П
Пг

 – перегнойно-подзолистые глееватые. 

17. П
ПГ

 – перегнойно-подзолистые глеевые. 
 

Болотные почвы (Бв, Бн) 

Тип - торфяные болотные верховые почвы (Бв).  

Подтипы: 

- болотные верховые торфяно-глеевые Бв
тг

; 

- болотные верховые торфяные Бв
т
. 
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Роды Виды 

- обычные Бв; 
- переходные Бв

п
; 

- гумусово-железистые 
Бв

гж
. 

По мощности органогенного горизонта, см: 
- торфянисто-глеевые маломощные Бв торф 

20-30; 
- торфяно-глеевые Бв

тг
 торф 30-50; 

- торфяные на мелких торфах Бв
Т1

; 
- торфяные на средних торфах Бв

Т2
; 

- торфяные на глубоких торфах Бв
Т3

; 
По степени разложения верхней толщи тор-
фа, %: 

- торфяные Бв
т
 < 25; 

- перегнойно-торфяные Бв
пт

 25-45. 
 

1. Вв
Т Г

 – болотные верховые торфяно-глеевые (торф 30-50 

см). Степень разложения до 25 %. 

2. Вв
Т I, II, III

 – болотные верховые мало- среднемощные и 

мощные (торф 50-100; 100-200 и более 200 см). Степень разло-

жения торфа до 25 %. 

3. Бв 
П Т Г

 – болотные верховые перегнойно-торфяные глее-

вые (торф 30-50см). Степень разложения торфа до 25-45 %. 

4. Бв 
П Т I, II, III

 – болотные верховые перегнойно-торфяные 

мало-, средне- мощные и мощные (торф до 100, 100-200 и более 

200 см). Степень разложения торфа 25-45 %. 

5. Бв 
Т Г он

 – торфяно-глеевые остаточно-низменные засфаг-

ненные (переходные), торфа 30-50 см. Степень разложения 

торфа до 25-45 %. 

6. Бв 
тон I, II, III

 – болотные верховые торфяные остаточно-

низменные засфагненные (переходные), мало-, среднемощные и 

мощные (торф до 100, 100-200 и более 200 см). Степень разло-

жения торфа до 25-45 %. 
Роды Виды 

- обычные Бн; 
- карбонатные Бн

к
; 

- оруденелые Бн
f
; 

- заиленные Бн
i
. 

По мощности органогенного горизонта, cм: 
- торфянисто-глеевые маломощные Бн

тг
 20-30; 

- торфяно-глеевые Бн
ТГ

 30-50; 
- торфяные на мелких торфах Бн

Т1
 50-100; 

- торфяные на средних торфах Бн
Т2

 100-200; 
- торфяные на глубоких торфах Бн

Т3
 > 200. 

По степени разложения верхней толщи торфа, %: 
- торфяные Бн > 25; 
- перегнойно-торфяные Бн

ПТ
 25-45; 

- перегнойные Бн
П
 > 45. 
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7. Бн 
П Т, Г

 – болотные низинные перегнойно-торфяные 

глеевые. 

8. Бн 
Т I, II, III

 – болотные низинные торфяные мало-, сред-

немощные и мощные (торф 50-100, 100-200 и более 200 см). 

Cтепень разложения до 25 %. 

9. Бн 
П Т Г

 – болотные низинные перегнойно-торфяные 

глеевые (торф 30-50 см). Степень разложения от 25 до 45%. 

10. Бн 
ПТ

 – болотные низинные перегнойно-торфяные, ма-

ло-, среднемощные и мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 

200 см). Степень разложения от 25 до 45%. 

11. Бн 
ПТ, Г

 – болотные низинные перегнойно-глеевые 

(торф 30-50 см). Степень разложения торфа более 45%. 

12. Бн 
ПТ I, II, III

 – болотные низинные перегнойно-

маломощные, среднемощные и мощные (торф 50-100, 100-

200 и более 200 см). Степень разложения торфа более 45%. 
 

Аллювиальные дерновые кислые (Ад) 

Тип - аллювиальные дерновые кислые (Ад).  

Подтипы: 

- аллювиальные дерновые кислые слоистые примитивные 

Ад
с
; 

- аллювиальные дерновые кислые слоистые Ад
сл

; 

- аллювиальные дерновые кислые Ад; 

- аллювиальные дерновые кислые оподзоленные Ад
оп

. 

 

Роды Виды 

- обычные Ад; 

- галечниковатые Ад
гл

. 

По мощности гумусового горизонта, см: 

- маломощные укороченные Ад
I
 < 20; 

- маломощные Ад
II
 20-40. 

По содержанию гумуса, %: 

- малогумусные Ад1 < 3,0; 

- среднегумусные Ад2 3,0-5,0; 

- многогумусные Ад3 > 5,0. 
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1. Адк
с
 – аллювиальные дерновые кислые слоистые 

примитивные. 

2. Адк 
сл

 – аллювиальные дерновые кислые слоистые. 

3. Адк1,
1

2
II

,3 – аллювиальные дерновые кислые мало-, 

средне- и многогумусные (гумуса до 3, 3-5 и более 5 %), ма-

ломощные укороченные и маломощные (гумусовый горизонт 

до 20- и 20-40 см). 

4. Адк
оп

 1,
1

2
II

,3 – аллювиальные (дерновые кислые опод-

золенные мало-, средне- и многогумусные (гумуса до 3, 3-5 и 

более 5 %) и маломощные укороченные и маломощные (гу-

мусовый горизонт до 20 и 20-40 см). 

 

Аллювиальные дерновые насыщенные (Адн) 

1. Аллювиальные дерновые слоистые примитивные 

Адн
с
; 

2. Собственно аллювиальные дерновые насыщенные 

Адн; 

3. Аллювиальные насыщенные остепняющие Адн
ос

; 

 

Роды Виды 
- обычные Адн; 

- насыщенные остепняющие 

Адн
ос

. 

По мощности гумусового горизонта, 

см: 

- укороченные А1 < 20; 

- маломощные А1 20-40; 

- среднемощные А1 40-80; 

- мощные А1 80-120. 

По содержанию гумуса, %: 

- слабогумусные < 4,0; 

- малогумусные 4,0-7,0; 

- среднегумусные 7,0-9,0; 

- высокогумусные > 9,0. 
 

1. Адн
с
 – аллювиальные дерновые насыщенные слоистые 

примитивные. 

2. Адн
сл

 – аллювиальные дерновые насыщенные слои-

стые. 
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3. Адн1,
1
2
II

,3 – аллювиальные дерновые насыщенные слабо-, 

мало-, средне- и высокогумусные; маломощные укороченные и 

маломощные (гумусовый горизонт до 20 и 20-40 см). 
 

Аллювиальные луговые кислые (Ал) 

Тип аллювиальные луговые кислые (Ал).  

Подтипы: 

- аллювиальные луговые кислые слоистые примитивные Ал
с
; 

- аллювиальные луговые кислые слоистые Ал
сл

; 

- аллювиальные луговые кислые Ал. 
 

Роды Виды 

- обычные; 

- ожелезненные Ал
f
. 

По мощности гумусового горизонта, см: 

- маломощные укороченные Ал
I
 < 20; 

- маломощные Ал
II
 20-40. 

По содержанию гумуса, %: 

- малогумусные < 3,0; 

- среднегумусные 3,0-5,0; 

- многогумусные > 5,0. 
 

1. Ал
С
 – аллювиальные луговые кислые слоистые при-

митивные. 

2. Ал
СЛ 
– аллювиальные луговые кислые слоистые. 

3. Ал1,
1
2,

II
3 – аллювиальные луговые кислые мало-, 

средне- и многогумусные (гумуса до 3, 3-5 и более 5 %), ма-

ломощные укороченные и маломощные (гумусовый горизонт 

до 20 и 20-40 см). 

4. Ал
оп

 1,
1
2

II
,3 – аллювиальные луговые кислые оподзо-

ленные мало-, средне-и многогумусные (гумуса до 3, 3-5 и 

более 5 %), маломощные укороченные и маломощные (гуму-

совый горизонт до 20 и 20-40 см). 
 

Аллювиальные луговые насыщенные (Алн) 
 

Тип аллювиальные луговые насыщенные (Алн).  

Подтипы: 

- аллювиальные луговые насыщенные слоистые примитив-

ные Алн
с
; 
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- аллювиальные луговые насыщенные слоистые Алн
сл

; 

- аллювиальные луговые насыщенные темноцветные Алн
т
; 

- аллювиальные луговые насыщенные Ал. 

 

Роды Виды 

- обычные; 

- галечниковатые. 

По мощности гумусового горизонта, 

см: 

- укороченные А1 < 20; 

- маломощные А1 20-40; 

- среднемощные А1 40-80; 

- мощные А1 80-120; 

- сверхмощные > 120. 

По содержанию гумуса, %: 

- слабогумусные < 4,0; 

- малогумусные 4,0-7,0; 

- среднегумусные 7,0-9,0; 

- высокогумусные > 9,0. 

 

1. Алн 
С

1, 
I, 

2, 
II, 

3, 
III 
– аллювиальные луговые насыщенные 

слоистые примитивные слабо-, мало- средне-, высокогу-

мусные (гумуса < 4, 4-7, 7-9, > 9 %), укороченные, мало-, 

средне-, мощные и сверхмощные (< 20, 20-40, 40-80, 80-120). 

2. Алн
СЛ

1, 
I, 

2, 
II
 – аллювиальные луговые насыщенные 

слоистые слабо- и малогумусные (гумуса < 4, 4-7 %), гумусо-

вый горизонт А1 укороченный < 20 см, маломощный 20-40 

см. 

3. Алн1, 
I, 

2, 
II, 

3, 
III, 

4, 
IV, V

 – аллювиальные луговые кислые 

слабо-, мало-, средне- и высокогумусные (гумуса < 4, 4-7, 7-9 

%), укороченные, мало-, среднемощные, мощные, сверхмощ-

ные (< 20, 20-40, 40-80, 80-120, > 120 см).  
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