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Введение 
 

Почвенное картографирование является важнейшей составной 
частью информации об окружающей среде и в первую очередь о почве как 
о главном средстве сельскохозяйственного производства. 

По самой природе объекта почвенная съемка не может считаться 
простой технической операцией по перенесению на план границ различных 
почв. Она представляет собой исследование, в котором различные 
технические приемы являются лишь средством выражения результатов 
произведенных специальных исследований. Поэтому почвенное 
картографирование требует от студентов достаточной теоретической 
подготовки в области почвоведения и большой наблюдательности. 

Материалы почвенного картографирования (почвенная карта, 
картограммы) находят широкое практическое применение. Они 
необходимы при разработке агротехнических, мелиоративных и 
противоэрозионных мероприятий, внутрихозяйственном землеустройстве и 
введении правильных севооборотов, проведении бонитировки земель и 
земельного кадастра. 

В связи с возрастанием антропогенной нагрузки все большую 
значимость приобретают проблемы охраны почвенного покрова, который 
является важнейшим компонентом биосферы, выполняя целый ряд 
планетарных экологических функций (биоэкологической, 
биоэнергетической, контактно-регуляторной, газовой, санитарной и т.д.). 

Почвенное обследование должно дать информацию о тех свойствах 
почв, которые определяют способность почв к устойчивости и 
саморегулированию (содержание гумуса, гранулометрический состав, 
минералогический состав и т.д.). 

При картографировании должны находить отражение подлежащие 
оптимизации свойства как природные (повышенная кислотность, 
недостаточная обеспеченность элементами питания), так и являющиеся 
следствием неблагоприятных антропогенных воздействий 
(эродированность,  переуплотнение, бесструктурность, загрязнение 
различными поллютантами и т.д.). 

В конечном итоге полученные при почвенном картографировании 
сведения используются при охране и повышении плодородия почв. 

В данном методическом пособии содержится характеристика всех 
составных частей (этапов) выполнения работ по картографированию 
почвенного покрова в период летней учебной практики, цели и задачи 
которой излагаются в следующем разделе. 

Список литературы включает публикации, которые использованы 
при составлении данного методического пособия, а также рекомендуются 
студентам для самостоятельного изучения. 
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1.  Цель и задачи учебной полевой практики 
по картографированию почв 

 
Данная практика является важным этапом приобретения студентами 

профессиональных навыков в области почвоведения. 
Основная цель – овладение всеми элементами методики 

крупномасштабного картографирования, которое включает камеральный 
подготовительный, полевой и камеральный завершающий периоды. 

В ходе практики студент учится: 
 - устанавливать корреляцию между локальными факторами 

почвообразования и генетическими свойствами почв; 
 - выбирать оптимальные варианты расположения в пространстве 

«точек опробования» (разрезов, полуям, прикопок); 
 - уметь максимально подробно описывать генетические горизонты 

по морфологическим признакам и определять классификационную 
принадлежность почв; 

 - соблюдать стандартные требования при отборе почвенных 
образцов; 

 - определять название почвообразующей породы; 
 - находить пространственные границы почвенных разновидностей и 

отражать их на топографической основе; 
 - описывать природные факторы почвообразования; 
 - иметь представление о структуре почвенного покрова территории 

картографирования; 
 - проводить камеральную обработку полевых материалов, вносить 

необходимые коррективы на основании аналитических данных; 
 - составлять рекомендации по рациональному использованию и 

повышению плодородия почв. 
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2. Подготовительный период 
 
Качество проведения полевых работ в значительной мере зависит от 

их предварительной подготовки. 
В этот период проводятся следующие виды работ: 
 - сбор и изучение материалов о почвах и условиях почвообразования 

территории проведения практики; 
 - подготовка картографической основы для проведения полевых 

почвенных исследований; 
 - знакомство с методическими указаниями и инструкциями, 

касающимися производства почвенных работ, систематическим списком 
почв; 

 - комплектование полевого снаряжения. 
 

2.1 Сбор и изучение материалов о почвах и условиях 
почвообразования территории проведения практики 

 
Предварительное знакомство с природно-экономическими условиями 

лучше начинать с общей физико-географической литературы. Установив 
местоположения и координаты подлежащей обследованию территории, 
именно по ней подбирают литературу. Необходимо изучить не только 
опубликованные, но и фондовые материалы: рукописи, отчеты, 
пояснительные записки к картам предшествующих лет и т.д. 

Литература, посвященная растительности, может дать существенный 
материал для суждения о процессах почвообразования и природных 
особенностях территории. Необходимо также знание материалов по 
геологии, дающих информацию о подстилающих и материнских породах. 
Рельеф предварительно изучается по топографическим картам с 
горизонталями по имеющейся геоморфологической литературе. Материалы 
по климату дают возможность создать представление о водном и  тепловом 
режимах почв, а также агрономически правильно охарактеризовать 
территорию. 

В данном методическом пособии приводится список литературы, 
которую можно использовать при предварительном изучении природных 
условий, а также приложения: 1 – ботанико-географические условия 
Пермского края; приложение 2 – сведения о климатических показателях. 

В подготовительный период желательно использование почвенно-
картографических ГИС-технологий для получения информации о районе 
полевых работ. Геоинформационная система (ГИС) – это аппаратно-
программная интерактивная система, предназначенная для сбора, хранения 
и обработки (в том числе визуализации) пространственно-ориентированных 
данных. ГИС могут быть выполнены на различных носителях, чаще всего 
электронных. Оболочка ГИС обеспечивает геореференсацию, т.е. обладает 
способностью определять географические координаты земной поверхности 
в любой точке покрытия. 
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К картографической информации ГИС относятся 
геоморфологические карты, карты растительности, четвертичных 
(антропогеновых) отложений, лесотаксационные, торфяного фонда, 
климатические, разных видов районирования. Карты ГИС дают 
возможность создавать новые карты как объединение и пересечение уже 
существующих. Совмещение карт позволяет произвести пространственную 
выборку для полигонов одной карты по материалам другой, т.е. почвовед 
получает максимально сконцентрированную информацию о природных 
условиях интересующей его территории. 

 
2.2 Подготовка картографической основы для проведения 

полевых почвенных исследований 
 
Картографической основой, на которой будет составляться 

почвенная карта, а дальнейшем и картограммы, являются топографическая, 
а также аэрокосмические материалы. 

Топографическая карта 
В условиях таежно-лесной зоны используется топографическая карта 

с горизонталями М 1:10 000, соответствующая масштабу почвенного 
обследования. Однако, на такой топографической основе невозможно 
отобразить пространственную неоднородность (структуру) почвенного 
покрова. Поэтому для небольших землепользований осуществляется 
переход к почвенному картографированию в масштабе 1:5000. Территории 
опытных полей, участков, предназначенных для поведения мелиоративных 
работ, размещения садов, овощных севооборотов, картографируются  в М 
1: 2000 с использованием топографической карты на бумажных носителях 
соответствующего масштаба. По топографической карте студенты должны 
уяснить общие границы территории предстоящей практики, по условным 
знакам уточнить  местоположение и конфигурацию лесных массивов, 
гидрографической сети, болот, сенокосов, пастбищ, пашни, населенных 
пунктов, дорожной сети. 

Аэрокосмические материалы 
Незаменимы при проведении границ между почвами. Наиболее часто 

используются такие материалы аэрофотосъемки, как контактные отпечатки 
(аэрофотоснимки), отпечатанные непосредственно с аэрофотопленок и 
поэтому содержащие наиболее четкое изображение компонентов 
ландшафта.  Аэрофотоснимки имеют размеры 18×18, 24×24, 30×30 см, 
также варьирует их масштаб: 1:15 000, 1:17 000, 1:20 000. 

С 2010 г. в Интернете открыт геопортал «Роскосмоса», в котором 
можно получить космические снимки высокой разрешающей способности, 
ежедневно обновляющиеся в режиме online, причем имеющие масштаб 
почвенного картографирования. 

Однако нужно учесть, что перечисленные выше материалы 
дистанционного зондирования в лучшем случае отображают поверхность 
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почвы. Для их использования необходимо произвести процедуру 
дешифрирования, используя для этого прямые и косвенные признаки. 

Прямые признаки дешифрирования 
Свойства объектов земной поверхности, изображающиеся на 

аэрофотоснимках, - прямые признаки дешифрирования. К ним относятся 
размер, форма, тон или цвет на цветных аэрофотоснимках и рисунок 
фотоизображения, т.е. вид сверху поверхности природного контура или его 
структура, тень фотоизображения. Они позволяют непосредственно, путем 
рассматривания аэрофотоснимков, опознавать объекты местности, 
природные контуры, те или иные явления и процессы. 

Размер объекта, или природного контура, служит важной 
характеристикой. По материалам аэрофотосъемки, путем измерения можно 
определить длину, ширину, площадь объектов, протяженность природного 
контура. 

Разрешающая способность аэрофтоснимков очень большая (0,03 мм), 
поэтому на них отображаются мельчайшие детали местности. Гораздо 
меньше разрешающая способность человеческого глаза (0,08 мм). 
Сравнивать же две мельчайшие величины глаз может при размерах их в 0,1 
мм. Одной десятой миллиметра на аэроснимке в различных масштабах 
соответствуют следующие величины на местности: 
Масштабы 1:5000 1:10000 1:15000 1:20000 1:25000 1:35000 1:50000 
Величина 
в натуре, 

м 

0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 5,0 

Размер как прямой признак дешифрирования приобретает 
большое значение в тех случаях, когда два или несколько объектов, 
будучи одинаковыми или близкими по форме и тону 
фотоизображения, отличаются по размеру. Например, при 
характеристике по аэрофотоснимкам некоторых форм линейной 
эрозии (потяжины, ложбины) для их разделения используется размер; 
при дешифрировании состава древостоев определение размеров 
проекций крон деревьев по аэрофотоснимкам также имеет большое 
значение. 

Фо р м а  о б ъ е к т а  (п р и р о д н о г о  к о н т у р а )  земной 
поверхности передается на аэрофотоснимках по законам центральной 
проекции. В соответствии с этим форма объектов, имеющих третье 
измерение - высоту, несколько изменяется в пределах аэроснимка в 
зависимости от удаленности от главной его точки. Получение 
сведений при помощи стереоскопических приборов также 
затруднительно ввиду непривычной для дешифровщика передачи 
формы объектов на аэрофотоснимках в ракурсе «вид сверху». 

Форма фотоизображения плоских объектов земной поверхности, 
как природных, так и антропогенных, на плановых аэрофотоснимках 
подобна их форме на местности. Форма фотоизображения объектов 
является, как правило, достоверным признаком дешифрирования. 



 

По форме фотоизобра
объекты местности 
(созданных в результате
характерны геометрически
границы или отрезки их
постоянство размеров поперечников

Форма фотоизображения
тоснимках, так же как и
от очень неопределенной
контуров бывают извилистыми
прямолинейными. Форма
определяется особенностями

Рисунок 1 - Стандартная
Тон фо т о и з о б р аж е н и я

поверхности. Например светлый
При дешифрировании аэрофото
сравнения со стандартной
редаваемое фотобумагой
сравнительно невелико
пользоваться шкалами в семь
(рис. 1) выделяются следующие
3 - светло-серый; 4 - серый
темный), соответствующий

Тон фотоизображения
свойствами фотографируемых
аэрофотоматериалов. К. свойствам
их яркость. Таким образом
наибольшими коэффициентами
тонами (корковый и пухлый
темными тонами (чернозем

Одни и те же объекты
яркостью и изображаются
яркостью и изображаются

К условиям съемки
степень освещенности земной
между степенью освещенности
т. е. одни и те же объекты
светлыми тонами, менее освещенные

Тон фотоизображения
от типа аэрофотопленок
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форме фотоизображения в большинстве случаев при
местности отличаются от объектов антропо
в результате деятельности человека). Для
геометрически правильные формы, прямолинейные
отрезки их. Для линейных объектов часто отмечается

размеров поперечников на большом протяжении
фотоизображения природных объектов на

так же как и в натуре, отличается большим раз
неопределенной до вполне четкой и конкретной. Границы
бывают извилистыми, криволинейными, плавными

прямолинейными Форма фотоизображения природных объектов
особенностями рельефа территории. 

 
Стандартная семибалльная шкала тонов черно-белой

фо т о и з о б р аж е н и я  отражает яркость объек
пример, светлый тон соответствует более ярким

аэрофотоснимков тон определяется на глаз
стандартной шкалой. Число тонов черно-белой
фотобумагой и воспринимаемое человеческим
невелико. В процессе дешифрирования предлагается
калами в семь - десять градаций. По семибалльной

выделяются следующие тона: 1 - белый (очень светлый
серый; 5 - темно-серый; 6 - темный; 7 - чер

ответствующий наибольшему почернению фотобумаги
фотоизображения зависит от многих причин, обуслов
фотографируемых объектов, условиями аэрофотосъемки

аэрофотоматериалов К. свойствам объектов, определяющим тон
Таким образом, светлоокрашенные объекты, обладаю
коэффициентами яркости, изображаются белым или

корковый и пухлый солончаки и т.д.), темноокрашенные
тонами чернозем, зеленый луг и т.д.). 

те же объекты в сухом состоянии отличаются
изображаются более светлыми тонами, во влажном
изображаются более темными тонами. 

условиям съемки, влияющим на тон фотоизображения
освещенности земной поверхности во время съемки. Зависимость

степенью освещенности объектов и тоном фотоизображения
те же объекты, наиболее освещенные, изобразятся

тонами менее освещенные - более темными тонами. 
фотоизображения тех или иных объектов варьирует в зависимости
рофотопленок. Поэтому при дешифрировании, при

большинстве случаев природные 
объектов антропогенных 

века Для последних 
формы прямолинейные 
ектов часто отмечается 

протяжении. 
объектов на аэрофо-

большим разнообразием: 
конкретной. Границы их 

плавными и изредка 
природных объектов часто 

белой гаммы 
яркость объектов земной 

более ярким объектам. 
определяется на глаз или путем 

белой гаммы, пе-
человеческим глазом, 

дешифрирования предлагается 
По семибалльной шкале 

очень светлый); 2 - светлый; 
черный (очень 

фотобумаги. 
причин обусловленных 
аэрофотосъемки, типом 

определяющим тон, относится 
объекты, обладающие 

изображаются белым или светлыми 
темноокрашенные объекты – 

отличаются большей 
во влажном — меньшей 

фотоизображения, относится 
съемки. Зависимость 

фотоизображения прямая, 
освещенные изобразятся более 

 
варьирует в зависимости 

рировании, при описании 



 

признаков дешифрирования
литературными данными необходимо

Тон фотоизображения
от вышеперечисленных условий
различными тонами, а разн

Ри с у н о к  ( с т р у к т у р а
собой вид объекта земной
Рисунок - один из наиболее
признаков. Он бывает бе
природный контур изображается
характерен для фотоизображения
растительности, почв дернового
Преобладающее большинство
пятнистые, крапчатые, полосчатые

Пятнистый рисунок
разного тона, чередующихся
рисунок характерен для территорий
комплексным почвенно
зависимости от размеров
крупнопятнистый. Мелкопятнистый
сочетанием пятнышек диаметром
(рис. 2, а-2) слагается пятнышками
рисунок имеет пятнышки
контура, сопутствующей требованиям

Рисунок 2 –
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дешифрирования, при сравнении результатов дешифрирования
литературными данными необходимо учитывать тип пленок. 

фотоизображения - многозначный признак, так как в
вышеперечисленных условий одинаковые объекты могут изображаться

тонами а разные объекты - одинаковыми. 
Ри с у н о к с т р у к т у р а )  фо т о и з о б р аж е н и я

екта земной поверхности при рассматривании
один из наиболее достоверных и устойчивых дешифровочных

вает бесструктурным, монотонным (рис. 2, а
контур изображается на снимках одним тоном
я фотоизображения спокойной водной поверхности

растительности почв дернового типа почвообразования, солончаков
Преобладающее большинство рисунков фотоизображения структурные

крапчатые, полосчатые и т. д. 
рисунок фотоизображения состоит из плоских
редующихся в различных соотношениях

рен для территорий с хорошо развитым микрорельефом
почвенно-растительным покровом. Пятнистый
от размеров пятен подразделяется на мелко

Мелкопятнистый рисунок (рис. 2, б) 
пятнышек диаметром не более 0,3 см. Среднепятнистый

гается пятнышками диаметром 0,5-1,0 см. Крупнопятн
имеет пятнышки диаметром от 1,0 см до величины наименьшего
путствующей требованиям заданного масштаба работ
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развитым микрорельефом и 
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Среднепятнистый рисунок 

см Крупнопятнистый 
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масштаба работ. 

 

рисунок структура) 
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Крапчатый, или зернистый, рисунок фотоизображения состоит из 
сочетания выпуклых мелких пятен (крапа, или зерен) и является 
изображением лесной и кустарниковой растительности. Соответственно он 
преобладает на аэрофотоснимках таежно-лесной и лесостепной зон. Он 
маркирует подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, часто 
торфяно-болотные и другие почвы. Крапчатый рисунок делится на 
мелкокрапчатый, диаметр крапа до 1 мм, и крупнокрапчатый, диаметр 
более 1 мм (рис. 2, в-1). Первый, например, характерен для 
фотоизображения елово-пихтовых лесов, последний - для 
широколиственных пород деревьев. 

Многим объектам земной поверхности соответствуют на 
аэрофотоснимках полосчатые рисунки. Параллельно- и равномерно-
полосчатый рисунок (рис. 2. в-2) характерен для фотоизображения 
пахотных угодий. Извилистая разнотонная полосчатость (рис. 2, г) с 
изрезанными и не всегда четкими границами полос соответствует 
фотоизображению территорий с частой пространственной сменой 
почвообразуюших пород и склонов, сложенных породами различной 
плотности, перекрытых рыхлыми отложениями небольшой мощности. 
Рисунок фотоизображения в виде тонкой, извилистой, разреженной, 
ориентированной полосчатости (рис. 2, д) характерен для некоторых видов 
эоловых образований. Поперечнополосчатый рисунок (рис. 2, е) 
формируется из извилистых нешироких полосок различной, обычно 
контрастной тональности, направленных поперек вытянутых в одном 
направлении контуров, и маркирует верховые грядово-мочажинные болота 
логов. Концентрическиполосчатый рисунок (рис. 2, ж), состоящий из 
светлых, более широких, и темных, более узких, прерывистых, 
концентрических полосок, надежно демаскирует верховые грядово-
мочажинные болота. 

Рисунок фотоизображения в виде так называемых вееров блуждания 
(рис. 2, з) типичен для территорий, формирующихся благодаря 
деятельности постоянных водотоков. Он состоит из сочетания 
дугообразных полосок различной степени изогнутости и ширины и 
маркирует пойменные ландшафты. 

Радиально- или параллельноструйчатый рисунок (рис. 2, и) известен 
для фотоизображения пролювиальных шлейфов, конусов выноса, 
территорий, на которых развит плоскостной смыв и явления солифлюкции. 
Этот рисунок поверхности в основном формируется в результате 
деятельности временных водотоков. 

Перечисленные примеры не исчерпывают всего многообразия 
рисунков фотоизображения природных ландшафтов. Однако они 
достаточно наглядно иллюстрируют порядок описания этого признака 
дешифрирования. 

Т е н ь  как дешифровочный признак имеет важное значение. 
При дешифрировании аэрофотоснимков пользуются 
фотоизображением тени объектов для определения самих объектов 
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или некоторых их признаков. Различают тени собственные и 
падающие. Собственной называется тень, покрывающая часть или 
всю поверхность объекта, расположенную со стороны, 
противоположной солнцу. Падающей называется тень, отбрасываемая 
объектом на земную поверхность. Падающие тени отличаются 
темными тонами. При дешифрировании аэрофотоснимков большее 
значение имеют падающие тени, позволяющие определять высоту и 
форму объектов. По их форме часто удается определить 
искусственные объекты: постройки, опоры высоковольтных передач, 
триангуляционные пункты и т. д. Падающие тени в качестве 
признаков дешифрирования широко используются в лесном 
дешифрировании. Породы деревьев характеризуются специфической 
формой кроны, и, таким образом, по тени от нее можно судить о 
породе дерева. Например, форма падающей тени ели напоминает 
остроугольный треугольник, основание которого в несколько раз 
меньше высоты, пихты имеет шиловидную форму. Некоторое 
представление о древостое в целом можно получить по совокупности 
падающих теней, наблюдаемых в краевой части лесного массива. 

Косвенные признаки дешифрирования 
Многие природные объекты, такие, как почвы, 

почвообразующие породы и т. д., дешифрируются преимущественно 
по  косвенным признакам. Этот вид дешифрирования значительно 
сложнее дешифрирования по прямым признакам, так как он включает 
этап работ по установлению природных взаимосвязей между 
определяемым объектом и индикаторами. Из природных компонентов, с 
которыми почва находится в тесной взаимозависимости, растительность и 
рельеф непосредственно изображаются на аэрофотоснимках. Поэтому при 
дешифрировании почв по косвенным признакам наиболее распространен и 
достоверен прием установления взаимосвязей между почвами и 
растительностью, почвами и рельефом. Последующее  дешифрирование по 
прямым признакам растительности и рельефа в ряде случаев позволяет 
определить почвы по установленным взаимосвязям. Также не исключена 
возможность установления взаимосвязей почв с другими природными 
компонентами и дешифрирование последних. 

Взаимосвязи между природными компонентами конкретны и 
действительны только в пределах определенных регионов, поэтому 
косвенные признаки дешифрирования устанавливаются тоже только в 
пределах конкретных регионов с аналогичной физико-географической 
обстановкой. 

При прямом дешифрировании почв Пермского края можно 
руководствоваться следующими правилами. 

Распаханые дерново-подзолистые почвы имеют наиболее светлый 
фототон изображения. Глееватость четко опознается по более темному 
фототону, причем границы ареалов имеют часто вытянутую, разветвленную 
форму, почвы приуроченных к депрессиям рельефа. Болотные почвы 
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низинных и переходных болот характеризуются зернистой структурой по 
переферии (кустарник) и неоднородной крупнопятнистой текстурой 
поверхности болота.  

Дерново-бурые и дерново-карбонатные почвы маркируются темными 
пятнами, приуроченными к вершинам холмов, увалов, крутым склонам. 
Аллювиальные почвы безошибочно дешифрируются по приуроченности к 
поймам рек. 

Перед началом полевых работ на материалах дистанционного 
зондирования проводится процедура контурного дешифрирования. 
Достоверность установленных границ и возможности их проведения 
определяется контрастом яркости Кя определяется по формуле: 

 
Кя = В1 – В   *100 %, 

В 
где В1 – яркость почвенного контура, 
В – яркость фона (окружающих почв) 
Для глаза человека различимые границы между соседними почвами 

соответствует минимальному коэффициенту яркости 2 %, слабая 
дешифрируемость соотвествует коэффиценту 3-5%, средняя 6-10 %, 
хорошая -11-20 %, очень хорошая - 21-30 %,. Достоверно установленные 
границы переносятся простым карандашом на топографическую карту. 

 
2.3 Изучение систематического списка почв 

 
Студенты получают от преподавателя систематический список почв 

исследуемой территории и изучают его. Систематическим списком 
называют перечень всех типов, подтипов, видов и разновидностей почв, 
которые сформировались в данном регионе. 

В списке приводятся индексы, которыми обозначаются почвы,  а 
также условные знаки материнских пород, индексы гранулометрического 
состава. 

В приложении 3 приводится систематический список почв 
Пермского края. 

Учитывая, что в настоящее время сосуществуют публикации, в 
которых почвы называются в соответствии с двумя различными 
классификациями, в приложении 4 устанавливаются корреляция между 
терминами «Классификации и диагностики почв СССР» 1977 г. и 
«Классификации и диагностики почв России» 2004 г. Кроме того, перед 
выездом в поле необходимо изучить официальную инструкцию по 
проведению почвенно-картографических работ, инструкцию по технике 
безопасности. 
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2.4 Комплектование полевого снаряжения 
 

Для проведения полевых работ необходимо заранее подготовить 
снаряжение и простейшее оборудование для изучения физических свойств 
почв. Ниже приводится список основного снаряжения. 

1. Папка или планшет для крепления топографической основы. 
2. Бланки для описания морфологических свойств почвенных разрезов. 
3. Мешочки для образцов почв, ящики для почвенных монолитов. 
4. Этикетки. 
5. Метр клеенчатый (портновский). Сверху к нему практично прикрепить 

петлю из тесьмы, в конце которой укрепить гвоздь. Его втыкают в землю у 
стенки разреза так, чтобы 0 сантиметровой ленты совпал с поверхностью 
почвы, а сама лента опускалась вглубь разреза. 

6. Нож, необходимый для препарирования стенки разреза и взятия почвенных 
образцов. Необходим крепкий нож, охотничий или обычный - кухонный, 
длиной 20-25 см, шириной 3-5 см, с острым концом, лучше с ножнами для 
ношения. 

7. Две лопаты. 
8. Компас. 
9. Навигатор. 
10.  Напильники и бруски для затачивания лопат. 
11.  Лупа – необходима для мезоморфологических исследований (более 

тщательного рассмотрения структурных отдельностей, пор, 
новообразований, характера мелких корешков и т.д.). 

12.  Металлический патрон (бурик) размером ориентировочно 50×45 мм для 
взятия образцов почв с ненарушенным сложением и последующего 
определения плотности. 

13.  Гербарная сетка. 
14.  Эклиметр для определения крутизны склона. 
15.  Ученические тетради. Ручки, карандаши, линейка, резинки. 
16.  Полевая сумка, рюкзак. 
17.  Бур системы Качинского или Малькова, который может пригодиться для 

определения свойств глубоких почвенных горизонтов, не вскрытых 
разрезами. 

18.  Бутылочка с 10 %  HCl, снабженная капельницей, герметично 
закрывающаяся. 
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3. Полевой период 
 
Этап полевой работы включает следующие элементы работы. 
 - Рекогносцировочное знакомство с территорией проведения практики. 
 - Закладка почвенных разрезов. 
 - Морфологическое описание разрезов и установление классификационной 
принадлежности почв. 
 - Взятие почвенных образцов, почвенных монолитов. 
 - Установление границ почвенных разновидностей, составление полевой 
почвенной карты. 
 - Изучение факторов почвообразования на территории картографирования. 
 - Предварительная обработка полевых материалов. 
 - Сдача и приемка работы. 
 

3.1 Рекогносцировочное знакомство с территорией проведения 
практики 

 
Рекогносцировку проводят для установления на исследуемой территории 
топографических закономерностей в почвенном покрове и дешифровочных 
признаков почв на аэрофотоснимках.  
Ее ведут по характерному маршруту, пересекающему различные элементы 
рельефа. Рекогносцировка сопровождается закладкой основных разрезов в 
наиболее типичных местах. В результате рекогносцировки уточняют 
систематический список почв и составляют проект легенды полевой 
почвенной карты. 
 

3.2 Закладка почвенных разрезов 
 

Виды почвенных разрезов и их назначение 
Для изучения строения почвенного профиля закладываются почвенные 
разрезы трех видов: 

1. основные (полные разрезы, ямы); 
2. проверочные (контрольные разрезы, полуямы); 
3. прикопки. 

Основные разрезы пересекают все горизонты почвенного профиля и 
вскрывают верхнюю часть материнской породы. Их глубина зависит от 
генетической принадлежности почв. На дерново-подзолистых почвах яма 
составляет около 150 см; на дерново-карбонатных с укороченным 
профилем - гораздо меньше. Кроме подробного полевого 
морфологического изучения, из основных разрезов берутся послойные 
образцы для лабораторных анализов и для коллекций. 

К основным разрезам необходимо приурочивать полевое изучение 
физических свойств, бурение скважин, описание растительности, 
фотографирование. 
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Полуямы предназначаются для определения площади 
распространения почв, охарактеризованных основными разрезами, и для 
дополнительной характеристики видов почв с варьированием 
морфологического строения, мощности горизонтов, гранулометрического 
состава, степени оподзоленности, содержания гумуса, глубины вскипания и 
т.д. Полуямы закладываются в большем количестве, чем основные разрезы. 
Их глубина должна быть достаточной для определения нижней границы 
горизонта В2. Чаще всего она составляет 80-90 см. 

Образцы берутся из пахотного слоя, а на целине – из двух верхних 
диагностических горизонтов. 

Прикопки вскрывают верхние горизонты почвенного профиля, с их 
помощью устанавливают нижнюю границу горизонта В1. 

Главное назначение прикопок - уточнение границ почвенных 
контуров, выявленных и охарактеризованных ямами и полуямами. С этой 
целью прикопки располагаются между контрольными разрезами в местах 
намечающейся смены одной почвы другой. 

Прикопки дают возможность измерить мощность верхних горизонтов 
почвенного профиля, установить гранулометрический состав, степень 
оподзоленности. Поэтому в ряде случаев, например, при подтверждении 
мелких контуров, они могут выполнять функции полуям. 

Количество почвенных разрезов, необходимых для изучения 
почвенного покрова и составления почвенной карты, определяется 
масштабом почвенной съемки, принадлежностью территории к той или 
иной категории сложности и конкретными особенностями участка 
проведения практики.  

Укажем два варианта определения количества разрезов. Согласно 
официальным нормативным материалам, существуют следующие нормы 
заложения разрезов (таблица 1). 
Таблица 1 - Количество гектаров, приходящихся на один почвенный разрез (без 

прикопок) 
Масштаб 
съемки 

Гектары на местности Квадратные сантиметры на карте 
Категории сложности 

III IV V III IV V 
1:2000 1,5 1,0 0,5 37 25 12 
1:5000 4,0 3,0 2,0 16 12 18 
1:10000 18,0 15,0 10,0 18 15 10 

Примечание: территория Пермского края относится к регионам, в 
которых почвенное картографирование проводится по III – V категориям 
сложности. 

 
Второй вариант заключается в предварительном экспериментальном 

установлении количественных показателей структуры почвенного покрова 
(СПП). Для этого необходимо на ключевом участке площадью 1 га 
провести детальную съемку в М 1:100, разбив его территорию пикетами на 
клетки размером 10 м2 и закладывая «точки опробования» в центре каждого 
квадрата. 
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По результатам полевой работы вычисляют следующие показатели 
СПП: 

Индекс дробности Jд – величина, обратно пропорциональная 
среднему размеру элементарного почвенного ареала (ЭПА): 

 
Jд = 1 , 
       х 

 
где Jд – индекс дробности, 
х – средневзвешеный размер ЭПА, га. 
 
Коэффициент расчленения, средний для всех ЭПА ключевого 

участка: 
 

Кр = р 
       3,54 S , 

 
где Кр – коэффициент расчленения единичного ЭПА, 
р – длина границ (периметр) ЭПА, найденный по почвенной карте 

ключевого участка, см; 
S – площадь ЭПА, см2; 
3,54 – постоянный коэффициент. 
 
Индекс сложности Jс (по Я.М. Годельману, 1981): 
 

Jс = Jд* Кр, 
 
где Jс – индекс сложности,  
Jд – индекс дробности, 
Кр – средний коэффициент расчленения. 
 
Вычисление для ключевого участка индекса дробности и сложности 

используется при расчете «точек опробования» в следующих возможных 
ситуациях. 

А. При картографировании структур с высокой дробностью (индекс 
дробности 1д более 1), у которых средний размер контура не превышает 1 
га, число точек опробования на каждый гектар не должно быть меньше 
индекса дробности структуры. Тогда каждый контур - ареал может быть 
опробован. Для таких мелких контуров одна точка на каждом ареале 
позволяет определить свойства почвы, довольно точно выявить его 
границы и нанести их на карту. Например, если индекс дробности равен 
трем (при среднем размере ЭПА около 0,33 га), на каждом гектаре 
картируемой территории нужно заложить 3 точки. 

Б. При картографировании менее сложных структур, где величина 1д 
колеблется от 1 до 0,1, что соответствует средним величинам элементарных 
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ареалов почв - 1,0-10,0 га, одна точка опробования на каждом ареале не 
всегда позволяет правильно нанести на карту кон фигурацию его границ. 
Вытянутость, извилистость границ и форма контура интегрально 
определяется величиной коэффициента расчлененности. Она равна единице 
для круга и растет с увеличением вытянутости контура и извилистости его 
границ. 

Исходя из этого, для структур с индексом дробности 1д от 1 до 0,1 
число точек опробования на каждый гектар картографируемой площади 
должно соответствовать коэффициенту (индексу) сложности Iс, величина 
которого определяется произведением индекса дробности на средний 
коэффициент расчленения и превышает обычно для таких типов структур 
величину индекса дробности 1д в полтора-два раза. Такое число точек 
опробования позволяет выявить не только свойства почв каждого ареала, но 
и его очертания. Например, индекс дробности 1д составляет 0,2 (при 
средней площади ЭПА 5 га), коэффициент расчленения 1,6. Тогда индекс 
сложности 0,2*1,6=0,32, т.е. число точек опробования на 1га должно 
составлять  0,32, на 10 га нужно заложить 3 разреза, на 100 га - 30 разрезов. 

В. Для однородных СПП с крупными ЭПА число точек опробования 
должно быть больше индекса сложности Iс, т.к. выявление их очертаний 
предполагает большее число зондировочных точек опробования. При 1д в 
пределах 0,1-0,01 число точек опробования на каждом гектаре должно быть 
соответственно в 1-5 раз больше Iс. Покажем эти значения в виде 
вспомогательной таблицы: 

Индекс дробности Коэффициенты, на которые умножается 
индекс сложности Ic данной СПП 

0,1 1 
0,08 2 
0,06 3 
0,04 4 

0,02-0,01 5 
 
Например, средняя площадь ЭПА составляет 25 га, тогда 1д= 

1:25=0,04. Примем коэффициент расчленения равным 1,5. При этих 
условиях Iс = 1,5*0,04=0,06. Следовательно, на 1 га нужно заложить 
0,06*4=0,24 точки, на 10 га - 2-3 точки, на 100 га - 24 точки. 

Г. При индексе дробности 1д от 0,01 до 0,001 число точек опро-
бования должно быть в 5-50 раз больше индексов сложности соответ-
ствующих структур. Например, если средний размер ЭПА составляет 100 
га, что для условий Пермского края практически исключено, то 1д= 1:100 
0,01; при среднем коэффициенте расчленения =1,4 это дает Iс = 
0,01*1,4=0,014. На 1 га нужно заложить 0,014*5=0,07 точки, на 10 га 0,7 
точки, на 100 га - 7 точек опробования. 

Соотношение полных разрезов, полуям, прикопок 
Оно должно устанавливаться по другому показателю структуры 

почвенного покрова - составу и соотношению почв-компонентов ПП. Это 
еще один важный вопрос в методике крупномасштабной картографии почв. 



19 

 

Согласно существующим нормативам, соотношения между ос-
новными разрезами, полуямы и прикопками равно 1:4:5. 

Правильное соотношение позволит, с одной стороны, полностью 
использовать возможности данного масштаба в детальности изображения 
на карте почвенного покрова, с другой не производить излишне трудоемких 
работ по закладке выработок. Объективно решить этот вопрос можно 
только в случае, когда известен состав почвенного покрова. Опыт 
крупномасштабной картографии показывает, что количество полных 
разрезов составляет обычно 20% от общего числа разрезов. 

Необходимо тщательно выбирать место для разрезов, особенно 
полных. Выбирается наиболее характерная микроплощадка, типичная для 
более или менее крупного участка, на который предполагается 
экстраполировать генетическое название почвы, установленное в разрезе. 
Во избежание случайностей (например, свальная или развальная борозда) 
необходимо предварительно выкопать 2-3 нерегистрируемые прикопки. 

Почвенные разрезы нельзя располагать вблизи дорог (ближе 10 м от 
проселочной и 50 м от шоссе), опушек леса, на обочинах канав, на 
участках, где проводились строительные работы, хранились минеральные и 
органические удобрения, располагались копны соломы. 

На выбранном месте на поверхности земли очерчивают лопатой 
форму ямы – продолговатый четырехугольник со сторонами 
приблизительно 150×200 см в длину и 70-80 см в ширину. Одна из 
коротких стенок разреза («лицевая») к моменту описания должна быть 
обращена к солнцу. 

При копке ямы сначала полностью выбирается  слой земли «в один 
штык», т.е. на глубину рабочей части лопаты по всей площади ямы. Затем 
переходят к выемке следующего слоя в один штык, опять выбирая землю 
начисто.  Никогда не следует начинать углубление ямы, пока не выброшена 
земля, накрытая при проходке следующего слоя. Последовательно углубляя 
яму, время от времени укорачивают ее каждый раз на 20-30 см, оставляя 
ступеньки на стороне, которая противоположна лицевой стенке. Лицевая 
стенка должна быть отвесной (рисунок 3). Землю из ямы следует 
выбрасывать на боковые стороны, ни в коем случае не вперед, и достаточно 
далеко от краев ямы, чтобы избежать обратного осыпания земли. 

Выбрасывают почву так, чтобы по окончании работы с разрезом 
можно было легко засыпать яму, не перемешивая плодородные слои с 
малоплодородными. Поэтому пахотный слой или гумусовый горизонт 
выбрасывают на одну сторону, а нижележащие - на другую. Основное 
правило работы в поле – аккуратно засыпать разрез сразу после описания и 
взятия образцов. 

Когда разрез выкопан до нужной глубины, следует сейчас же взять 
чистой лопатой образец из горизонта С (СД, Д) со дна ямы на анализ, т.к. в 
дальнейшем дно будет засорено осыпающейся почвой. 
 



 

После выкопки
топографическую основу
разреза при масштабе 1:10 000 
выполнить с помощью навигатора
измерении расстояния
многократным измерением
расстояние 40 м равно 50 
работы показатели в шагах
топографической основе основные
- кружком диаметром 3 мм
нумерация всех почвенных
условного знака. 

 
3.3  Морфологическое

классификационной
 

Изучение морфологических
установления ее генетической
необходимо отпрепарировать
измерительную ленту так
затем проследить, как изменяются
признаки: влажность, цвет
плотность, сложение, включения
горизонту. 

В таблице 2 приводятся
горизонтов действующей классификации

Таблица составлена
материалам указанных классификаций
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Рисунок 3 - Почвенный разрез 
 

выкопки разреза необходимо нанести разрез
топографическую основу, т.е. сделать его привязку. Точность

масштабе 1:10 000 составляет + 0,3 мм. Эту процедуру
помощью навигатора или используя шагомерный способ
расстояния шагами необходимо знать размер

измерением известного расстояния. Например
м равно 50 шагам, на один шаг приходится 0,8 м

показатели в шагах следует сразу переводить в
топографической основе основные разрезы обозначают знаком

диаметром 3 мм, полуяму - точкой. Принята общая
всех почвенных выработок, причем цифра ставится

Морфологическое описание разрезов и установление
классификационной принадлежности почв 

Изучение морфологических признаков почвы необходимо
ее генетической принадлежности. С помощью

отпрепарировать лицевую стенку разреза, прикрепить
ленту так, чтобы нуль совпадал с поверхностью
как изменяются по профилю основные морфологические

влажность, цвет, гранулометрический состав
сложение, включения, новообразования, переход от горизонт

таблице приводятся диагностические признаки и обозначения
действующей классификации 1977 г. и новой (2004 г

составлена И.А. Самофаловой и В.П. Дьяковым
указанных классификаций. 

 

нанести разрез на 
привязку Точность нанесения  

Эту процедуру можно 
шагомерный способ. При 

знать размер шага 
расстояния Например, если 

приходится 0,8 м. Во время 
переводить в метры. На 

обозначают знаком +, полуямы 
Принята общая (сквозная) 
цифра ставится справа от 

установление 
 

почвы необходимо для 
С помощью ножа 

разреза прикрепить к ней 
поверхностью почвы, 

основные морфологические 
гранулометрический состав, структура, 

переход от горизонта к 

признаки и обозначения 
новой (2004 г.). 

Дьяковым (2010) по 
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В приложении 5 дана характеристика морфологических признаков 
(Б.Г. Розанов, 2004). 

Наиболее подробнее морфологическое описание горизонтов 
почвенного профиля проводится для полных разрезов и полуям. При этом 
используются специальные бланки, формы которых даны в пррложении 6. 
Для прикопок указываются лишь нижняя граница горизонтов, делается 
мазок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Таблица 2 - Диагностика горизонтов 
Классификация 
почв СССР, 

1977г. 

Классификация почв России, 2004 г. 

Обозначение 
горизонта, 
название 
горизонта 

Обозначение 
горизонта, 
название 
горизонта 

Диагностика горизонтов 

Естественные поверхностные  гумусовые и органогенные горизонты 
А0 - лесная 
подстилка О – 

подстилочно-
торфяный 

Поверхностный горизонт, буро-коричневый, состоящий из органического материала разной 
степени разложения (не выше 50 %) и разного ботанического состава. Содержание 
органического вещества более 35 % от массы горизонта. Может иметь стратификацию по 
степени разложения органического материала. Мощность не превышает 10см. Залегает под 
слоем опада, реакция кислая. Характерен для автоморфных почв таежных ландшафтов. 

А0 - очес ТО - 
олиготрофно-
торфяной 

Формируется в верхней части торфяной толщи. Состоит преимущественно из остатков 
сфагновых мхов разной степени разложения, не превышающей 50 %, при содержании 
органического вещества более 35 % от массы горизонта. Характеризуется светлой окраской 
(желтовато-коричневый), низкой зольностью (<6 %) и сильнокислой или кислой реакцией. В 
течение значительной части вегетационного периода насыщен водой. Имеет фиксированную 
мощность 50см, постепенно переходит в органическую породу. Характерен для верховых 
болот. 

АТ -торфянистый Н - перегнойный Темно-коричневый до черного, мажущейся консистенции (пачкает пальцы). Состоит из сильно 
разложившихся, утративших исходное строение растительных остатков (степень разложения 
более 50 %). Содержание органического вещества более 25 % от массы горизонта. На 
протяжении большей  части вегетационного периода находится во влажном состоянии. 
Мощность горизонта превышает 10см. Характерен для почв переувлажненных лугов. 
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  Продолжение таблицы 2 
Классификация 
почв СССР, 

1977г. 

Классификация почв России, 2004 г. 

Т  - торфяный Т - торфяный Буро-коричневый, состоит из органического материала разной степени разложения (не выше 
50 %) и разного  ботанического состава. Содержание органического вещества, определяемого 
как потеря при прокаливании, более 35 % от массы горизонта. Формируется в условиях 
регулярного переувлажнения. Имеет мощность 10 - 50см, подстилается минеральным 
горизонтом, оглеенным или водонасыщенным. Выделяется в почвах постлитогенного и 
синлитогенного ствола. Реакция кислая. 

Т  - торфяный ТЕ - эутрофно-
торфяный 
 

Формируется в  верхней части торфяной толщи. Состоит из остатков гигрофильной 
растительности любого ботанического состава, в которой сфагновые мхи не доминируют. 
Степень разложения не превышает 50 %, но, как правило, большая, чем  в олиготрофно-
торфяном горизонте. Содержание органического вещества более 35 % от массы горизонта. 
Характеризуется темной окраской и высокой (6-18 %) зольностью, реакция колеблется от 
кислой до нейтральной. В течение значительной части вегетационного периода насыщен 
водой. Имеет фиксированную мощность  50см, постепенно переходит  в органическую породу. 
Характерен для низинных болот. 

ТJ 
сухоторфяный 

Состоит из остатков мезофильных растений разной степени разложения, не превышающей 50 
%, при  содержании органического вещества более 35 % от массы горизонта. Формируется в 
мезоморфных условиях. В пределах 1 метра подстилается неглеевым минеральным 
горизонтом, или плотной, реже рыхлой неглеевой породой. 
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  Продолжение таблицы 2 
Классификация 
почв СССР, 

1977г. 

Классификация почв России, 2004 г. 

А1 - элювиально-
гумусовый или 
дерновый 

АY - 
серогумусо-вый 
(дерновый) 

Серый или буровато-серый, имеет непрочную комковато-порошистую структуру, содержит в 
верхних 10 см от 0,5 до 4 – 6 % гумуса, в составе которого отчетливо преобладают 
фульвокислоты (Сгк/Сфк всегда менее 1). Может иметь примесь слаборазложившихся 
растительных остатков, за счет чего  общее содержание органического вещества может 
достигать до 15 %. Насыщенность основаниями менее 80%. Реакция  кислая или слабокислая. 
Обычны признаки элювиирования в виде отмытых зерен минералов и перераспределения 
(сегрегации) железа. Характерен для почв лесных, лесостепных, реже пойменных ландшафтов. 
Мощность горизонта более 5см, но не более 30см в глинистых почвах. 

АU - 
темногумусовый 

Темно-серый до черного с бурым или коричневым оттенком и хорошо оформленной 
водопрочной комковатой, крупитчатой или зернистой структурой, иногда имеют комковатую 
или мелкоореховатую структуру. Содержание гумуса превышает 5-6 % в верхних 10см, состав 
гумуса от гуматного до фульватно-гуматного  (Сгк/ Сфк всегда больше 1). Насыщен 
основаниями (V более 80 %). Реакция от слабокислой до слабощелочной. 
Характерен для почв лесостепных и степных ландшафтов, а также для почв на карбонатных 
породах и некоторых аллювиальных почв лесной зоны. 

А1 - элювиально-
гумусовый или 
дерновый 

W – гумусово-
слаборазвитый 

Представляет гумусовые аккумуляции мощностью менее 5см, часто насыщен живыми 
корнями. Выделяется как типодиагностический горизонт в почвах, не имеющих других 
диагностических горизонтов. В случаях, когда горизонт W развивается в пределах 
агрогоризонтов почв, имеющих сформированный профиль и в настоящее время не 
используемых в земледелии, он рассматривается как признак, служащий основанием для 
выделения реградированного подтипа. 

   
  



25 

 

  Продолжение таблицы 2 

Классификация 
почв СССР, 

1977г. 

Классификация почв России, 2004 г. 

 RY – 
стратифицирова
нный 
серогумусовый 

Светло-серый или серый с оттенками бурого или палевого цветов. Характеризуется 
содержанием гумуса менее 3-3,5 %, неоднородностью материала и слоистостью. Имеет кислую 
или слабокислую реакцию, ППК ненасыщен основаниями. 

АО - 
грубогумусовый 

Темно-бурый или темно-коричневый, состоящий из грубого органического материала. 
Горизонт может быть представлен либо гомогенной механической смесью органического 
материала с минеральными компонентами, либо серией слоев, отражающих разные стадии 
преобразования органического материала: торфянистого, перегнойного, грубогумусового, 
гумусового. Гумусовые вещества в нижней части горизонта обладают низкой степенью 
гумификации и очень широким отношением С : N (15-25). В их составе велика доля 
нерастворимого остатка (до 70-80 %). Минеральные зерна обычно не имеют кутан. Общее 
количество органического вещества 15-35 %. Мощность горизонта превышает 10см. 

Элювиальные горизонты 
А2 - подзолистый Е - 

подзолистый 
Белесый до белого, что связано с отсутствием красящих пленок на минеральных зернах. Чаще 
всего имеет легкий (песчаный и супесчаный до легкосуглинистого) гранулометрический 
состав. Бесструктурный или со слабовыраженной комковатой структурой. Имеет сплошное 
залегание и контрастно выделяется в профиле по цвету. Для горизонта характерно разрушение 
минералов всех гранулометрических фракций, в результате чего минеральная масса обеднена 
полуторными оксидами (или только оксидами железа). Содержание илистой фракции в 
подзолистом горизонте может быть как меньше, так и больше по сравнению с нижележащими 
горизонтами и породой. Реакция среды кислая или сильнокислая. Насыщенность почв 
основаниями меньше 50 %. Мощность горизонта более 2см. 
Наиболее характерен для почв таежных ландшафтов для альфегумусовых почв. 
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Продолжение таблицы 2 
Классификация 
почв СССР, 

1977г. 

Классификация почв России, 2004 г. 

А2В1 - 
переходный 
элювиальный 
 

ЕL - элювиальный Наиболее светлый в профиле, часто с сероватым, палевым или буроватым оттенками. По 
гранулометрическому составу от супесчаного до среднесуглинистого. Почвенная масса 
организована в субгоризонтальные структурные отдельности (плитчатая, слоеватая, 
чешуйчатая, листоватая структура). Характерны марганцево-железистые конкреции. В 
отличие от  подзолистого горизонта, в элювиальном горизонте происходит селективное 
разрушение преимущественно тонких гранулометрических фракций. Масса горизонта 
обеднена по сравнению с нижележащей толщей не только полуторными оксидами, но и 
илистой фракцией. Реакция среды варьирует от сильнокислой до нейтральной. 
Диагностирует текстурно-дифференцированные почвы (включая типы серых и темно-серых 
почв, а также почвы в отделе элювиальных почв). 

А2В1 - 
переходный 
элювиальный 
 

АЕL - гумусово- 
элювиальный 

Белесовато-серый или серый с гнездами белесого материала. Как правило, структура 
комковатая с тенденцией к горизонтальной делимости. Обеднен илом и полуторными 
оксидами по сравнению с нижележащим горизонтом; содержит 1-2 % гумуса, в составе 
которого отношение Сгк/Сфк близко к 1. Реакция варьирует от слабокислой до близкой к 
нейтральной. 
 Является диагностическим при отсутствии горизонта ЕL в типах серых и темно-серых почв. 

ЕLМ - 
элювиально-
метаморфи-
ческий 

Светло-бурый с оттенками желтых, красноватых или палевых тонов, светлее срединного 
горизонта. Окраска связана с повышенным содержанием оксалаторастворимых форм 
оксидов железа, хотя признаки иллювиирования железа не диагностируются. Структура 
ореховато-комковатая. Слабо обеднен илом и полуторными оксидами по сравнению с 
нижележащим горизонтом. Содержит до 1,5 % гумуса, в составе которого преобладают 
гумусовые соединения, связанные с железом. Реакция варьирует от слабокислой до 
нейтральной. Является диагностическим для типа текстурно-метаморфических почв. 
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Продолжение таблицы 2 
Классификация 
почв СССР, 

1977г. 

Классификация почв России, 2004 г. 

А2В1 - 
переходный 
элювиальный 
 

ВЕL - субэлюви-
альный 

Состоит из комбинации светлых и бурых, иногда темных, фрагментов, различающихся по 
сложению, гранулометрическому составу, бесструктурные или имеют тенденцию к 
горизонтальной делимости. Более темные суглинисто-глинистые фрагменты сохраняют 
элементы ореховатой структуры, свойственной текстурному горизонту. Представляет собой 
зону деградации (часто в виде чередования светлых языков и бурых пятен) верхней части 
текстурной толщи. Характерен для отдела текстурно-дифференцированных почв и является 
диагностическим при разделении географически пограничных типов темно-серых почв и 
черноземов глинисто-иллювиальных. 

Срединные горизонты 
В - иллювиаль-
ный 

BHF - 
альфегумусовый  
 

Характеризуется наличием сплошных гумусово-железистых пленок на поверхности 
минеральных зерен или агрегатов, а также «мостиков», соединяющих песчаные частицы. 
обогащен несиликатными формами полуторных оксидов и/или гумусом по сравнению с 
почвообразующей породой. В зависимости от преобладания соединений гумуса или железа 
в составе кроющих пленок горизонт окрашен соответственно в кофейно-коричневые тона 
(иллювиально-гумусовая модификация горизонта, обозначаемая как ВН) или имеет желто-
охристый цвет (иллювиально-железистая модификация горизонта, обозначаемая как ВF). 
Эти модификации горизонта BHF служат основанием для выделения соответствующих 
подтипов альфегумусовых почв. 

ВТ - текстурный Бурый или коричневато-бурый. По гранулометрическому составу от среднесуглинистого до 
среднеглинистого. Горизонт всегда тяжелее, чем вышележащие. Имеет ореховато-
призматическую много порядковую структуру и обильные аккумулятивные многослойные 
пленки разного состава (глинистые, пылевато-глинистые, гумусово-глинистые, железисто-
глинистые) на гранях структурных отдельностей, в связи с чем поверхности педов темнее 
внутрипедной массы. Кутаны часто перекрываются светлыми песчано-пылеватыми 
скелетанами. Характерно существенное обогащение илом (КД2 больше 1,4) по сравнению с 
вышележащим горизонтом, а также полуторными оксидами. Реакция от кислой до близкой к 
нейтральной. Характерен для почв лесной и лесостепной зон. 



28 

 

Продолжение таблицы 2 
Классификация 
почв СССР, 

1977г. 

Классификация почв России, 2004 г. 

 Антропогенно–преобразованные горизонты 

Апах - пахотный 
слой 
 
 
 

P - агрогумусовый Светло-серый до серого, гомогенный. Бесструктурный, либо содержит элементы 
комковатой, порошистой, глыбистой структур в разных соотношениях. Обычной 
составляющей частью горизонта является “плужная подошва”, плотная, 
слабоводопроницаемая, с горизонтальной делимостью. Горизонт содержит до 3-3,5 % 
гумуса фульватного или гуматно-фульватного состава. Реакция может быть как кислой, так 
и щелочной. Возможно, подразделение горизонта на слои по сложению и плотности. Может 
формироваться из серогумусового, светлогумусового или стратифицированных свело- и 
серогумусового горизонтов, а также образовываться в результате перемешивания (с 
последующей гомогенизацией) различных органогеных горизонтов с материалом 
нижележащих минеральных горизонтов. 

PU - 
агротемногумусовый 

Темно-серый, гомогенный. Структура грубая, жесткая, порошисто-комковато-глыбистая. 
Признаки копрогенности выражены слабо. В нижней части горизонта встречается «плужная 
подошва», переуплотненная и разбитая трещинами на угловатые отдельности. Горизонт 
содержит более 3 % гумуса, состав гумуса преимущественно гуматный. Реакция от 
слабокислой до щелочной. Формируется обычно при распахивании темногумусового 
горизонта, но может образовываться на месте перегнойного, темногумусового 
стратифицированного горизонтов, редко в результате проградации агрогумусового 
горизонта. 

PВ (РС) - 
агроабразионный 

В окраске преобладают бурые, коричневато- или красновато-бурые и палевые тона, 
гомогенный, бесструктурный или глыбистый. При увлажнении легко «заплывает»  с 
последующим образованием плотной поверхностной корки. Содержит менее 1,5 % гумуса. 
Формируется за счет преобразования срединных горизонтов или почвообразующей породы 
абрадированных почв. В агроабразивном горизонте, сформированном в результате абразии 
черноземов с изначально мощным гумусовым горизонтом, допускаются серые тона окраски 
и содержание гумуса до 3 %. 
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Окончание таблицы 2 
Классификация 
почв СССР, 

1977г. 

Классификация почв России, 2004 г. 

 PТ - 
агроторфяный 
 

Темный, преимущественно темно-коричневый, слабосвязный, гомогенизированный. Имеет 
в основном высокую степень разложения органического материала (но не более 50 %), 
содержание органического вещества >35 % от массы горизонта. Имеет низкую 
влагоемкость. Образован из материала естественных торфяных горизонтов в результате 
искусственного осушения и освоения соответствующих почв. 

Апах - пахотный 
слой 
 

PТR - 
агроторфяно-
минеральный 

Темный, гомогенный с примесью минерального материала, с элементами комковатой 
структуры. Содержание органического вещества <35 % от массы горизонта. Образован из 
материала естественных торфяных или агроторфяных горизонтов в результате 
земледельческого освоения соответствующих почв с использованием глинования, 
пескования, известкования и внесения минеральных удобрений. Поступление минерального 
материала в горизонт возможно за счет постепенного припахивания нижележащих 
минеральных горизонтов. 

X – химически-
загрязненный 

Любой горизонт в пределах верхнего 30-см слоя, содержащий любые химические 
загрязнители в количестве, соответствующему чрезвычайно опасному уровню по принятым 
нормативам. 



 

 

После описания профиля студент на основании своих знаний курса 
почвоведения должен дать полное название почвы (тип, подтип, род, вид, 
разновидность) с указанием почвообразующей породы. Название 
обосновывается принятым систематическим списком и выявленными 
диагностическими признаками. Название почвы записывается в полевой 
бланк, а на карте фиксируется в виде индекса. 

Ниже приводятся характерные особенности профиля некоторых почв 
таежно-лесной зоны (таблица 3). 

Таблица 3 - Элементарные процессы почвообразования в профиле почв 
Пермского края и их морфологическая диагностика 
 

Горизонт, 
классификация 

Элементарные процессы 
почвообразования 

Диагностические 
признаки 

1977 2004 
Дерново-подзолистые почвы  

А1 

гумусово
-

аккумуля
тивный 

АУ 
серо-

гумусовый 

Новообразование гумуса in 
situ, гумусонакопление  

Гумусовый горизонт 
серого цвета 
комковатой структуры 

Ап 
пахотный 

Р - 
агрогумусо

вый 

Антропогенные 
деструктивные процессы 
(обработка, уплотнение, 
разрушение структуры, 
эрозия) 

Светло-серая с 
буроватым оттенком 
окраска, комковато-
пылеватая структура, 
включения фрагментов 
нижележащих 
горизонтов, ровная 
нижняя граница 

А2 

подзолис
тый 

EL 
элювиальн

ый 

 - Гидролиз первичных 
силикатов; 
-гидролиз и трансформация 
вторичных силикатов; 
-вынос продуктов распада в 
виде органо-минеральных 
растворов; 
 - вынос илистых суспензий 
(лессиваж); 
 - периодическое сезонное 
оглеение и связанный с ним 
элювиально-глеевый  вынос; 
 - внутригоризонтная 
сегрегация Fe и Mn. 

Накопление белесого 
мучнистого материала  
- аморфного 
кремнезема, 
горизонтальная 
делимость, отсутствие 
водопрочной 
макроструктуры, 
новообразования в виде 
ортштейновых зерен, 
неровная в виде 
«языков» переходная 
граница 
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Продолжение таблицы 3 
Горизонт, 

классификация 
Элементарные процессы 

почвообразования 
Диагностические 

признаки 
1977 2004 
А2В 

переходн
ый к 

иллювиал
ьному  

ВEL 
субэлювиа
льный 

 

Вынос веществ в растворах и 
суспензиях  

Белесо-бурая окраска, 
неясно-ореховатая 
структура, слабое 
осветление 
внутрипедной массы, 
система узких белесых 
«языков» 

В 
иллювиал

ьный 

ВТ 
текстурный 

- иллювиальное накопление 
глины, аморфных продуктов 
почвообразования; 
- возможный ресинтез 
глинистых минералов. 

Многопорядковая 
ореховатая структура, 
максимальное 
уплотнение, глинистые 
кутаны в порах и 
трещинах, гумусово-
железистые пленки на 
поверхности педов. 

С 
материнс

кая 
порода 

С 
материнска
я порода 

Слабое иллювиирование 
суспензий, затухание 
активного почвообразования. 

Бесструктурность, 
некоторое снижение 
плотности, заполнение 
части трещин 
глинистыми кутанами. 

Дерново-бурые почвы на элювии пермских глин 
А1  

гумусово
-

аккумуля
тивный 

АУ 
серо-

гумусовый 

Новообразование гумуса in 
situ, гумусонакопление 

Буровато-серая 
окраска, водопрочная 
зернистая структура, 
рыхлое сложение. 

Ап 
пахотный 

Р 
агрогумусо

вый 

Новообразование гумуса in 
situ, минерализация гумуса, 
обработка 
сельскохлзяйственными 
орудиями. 

Буровато-серая 
окраска, пылевато-
глыбисто-комковатая 
структура, уплотненное 
сложение, переход по 
линии вспашки. 

В 
иллювиал

ьный 

ВМ 
структурно

-
метаморфо
ческий  

Внутрипочвенное 
выветривание первичных 
алюмосиликатов с 
образованием in situ 
вторичной глины 
(оглинивание) 

Однопорядковая 
структура, окраска с 
коричневым или 
красноватым оттенком, 
фрагментарные кутаны 
оптически 
ориентированной 
глины в порах 
трещинах, некоторое 
уплотнение горизонта 

  



32 

 

Продолжение таблицы 3 
Горизонт, 

классификация 
Элементарные процессы 

почвообразования 
Диагностические 

признаки 
1977 2004 
С 

материнс
кая 

порода 

С 
материнска
я порода 

Лессиваж,  
выщелачивание карбонатов 

Малиново-красная, 
красновато-коричневая, 
шоколадно-коричневая 
окраска, литогенная 
«вапповидная» 
структура 

Д 
подстила
ющая 
порода 

Д 
подстилаю
щая порода 

Коагуляция органо-
минеральных коллоидов 
(эффект геохимического 
барьера) 

Включения карбонатов 
виде конкреций и 
рыхлых скоплений, 
гумусовые пленки 
серого цвета в 
микрополостях  

Дерново-грунтовоглеевые почвы 

А1g 

гумусовы
й 

глееваты
й 

АУg 

серогумусо
вый 

глееватый 

Новообразование гумуса со 
скорость, превышающей его 
минерализацию. 
Оглеение 

Хорошо выраженная 
серая, темно-серая 
окраска с сизоватым 
оттенком, крупно-
зернистая 
макроструктура 

В g 

иллювиал
ьный 

глееваты
й 

В g 

иллювиаль
ный 

глееватый 

- Оглеение. 
 - Возникновение 
гидрогенных аккумуляций 
железа. 
-Точечное окисление глея по 
корней при смене застойного 
водного режима застойно-
промывным 

Сизый оттенок, 
многочисленные 
гумусовые затеки, 
охристо-бурые пятна, 
нечеткая 
макроструктура, 
повышенная влажность 

С g 

материнс
кая 

порода 
оглеенная 

С g 

материнска
я порода 
оглеенная 

 - Восстановление ионов с 
переменной валентностью. 
 - Разрушение 
кристаллической решетки 
первичных силикатов. 
 - Незначительный вынос 
оснований. 

Горизонт окрашен в 
голубовато-сизые тона 
с ржавыми пятнами, 
крапинками, 
бесструктурный, 
вязкий, переувлажнен в 
течение всего 
вегетационного 
периода 

 

В дополнение к систематическому списку почв Пермского края 
приводим следующую информацию (Полевой определитель почв России, 
2008). 
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Критерии разделения почв на виды,  
разновидности и разряды 

 
Виды выделяются по мощности горизонтов, глубине нахождения 

признака; для почв органогенного ствола - по степени выраженности и 
качественным характеристикам процесса торфонакопления. 

Виды по мощности гумусовых горизонтов, см 
Для почв с серогумусовым и 
светлогумусовым горизонтами 

Для почв с темногумусовым 
горизонтом 

Маломощные <10 Мелкие <30 
Среднемощные 10-20 Маломощные 30-50 
Мощные 20-30 Среднемощные  50-80 

 Мощные 80-120 
 Сверхмощные > 120 

 
Виды по мощности торфяного горизонта, см 

Мелкоторфянистые 10-20 
Торфянистые 20-30 
Торфяные 30-50 

 
Виды по мощности агрогоризонта (пахотного), см 

Мелкопахотные < 20 
Среднепахотные 20-3 0 
Глубокопахотные 30-40 

  
Виды по глубине и месту оглеения в профиле 

Глубокооглеенные В переходном к породе горизонте 
(100-130 см) 

Поверхностно-оглеенные В поверхностном и подповерхно-
стном горизонтах (выше 50 см) 

Профильно-оглеенные Во всем профиле 
 
Степень оглеения не учитывается: показатели относятся как к 

глеевому горизонту, так и к признаку глееватости. 
Виды по нижней границе осветленного (элювиального, подзолистого) 

горизонта (см) 
Поверхностоно-подзолистые < 10 

Мелкоподзолистые 10-20 
Неглубокоподзолистые 20-30 
Глубокоподзолистые 30-40 

Сверхглубокоподзолистые > 45 
 
При выделении видов не учитываются мощность подстилочно-

торфяного горизонта, а также глубина языков осветленного горизонта. 
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Виды по глубине залегания карбонатов 
(глубине вскипания от 10%HCL), см 

Карбонатные - более 30 
Слабовыщелоченные – 30-50 
Средневыщелоченные – 50-80 
Сильновыщелоченные – 120 

 
Виды по степени разложения торфа (%) 

Торфяные – менее 25 
Перегнойно-торфяные – 25-50 
Торфяно-перегнойные -50-75 

Перегнойные – более 75 
 

Виды торфа по ботаническому составу растений торфообразователей 
Древесные                                   Тростниковый                              
Шейхцериевый 
Хвощовый                                   Травяной                                         
Пушицевый 
Сфагновый                                   Осоковый                                        Гипновый 
 

Название вида даётся по растению, остатки которого доминируют в 
торфе( более 40%). Если в торфе доминируют остатки двух растений торф 
имеет двойное название (например древесно-осоковый).  

 
Виды по мощности торфяной толще (для почв органного ствола), см 

Маломощные – 50-100 
Среднемощные – 100-200 

Мощные – более 200 
 

Разновидности 
Выделение почв на уровне разновидности позволяет показать независимую 
от генетической принадлежности почв их гранулометрический состав и 

скелетность.  
 

По гранулометрическому составу выделяются разновидности : 
Песчаная 
Супесчаная 

Легкосуглинистая 
Среднесуглинистая 
Тяжелосуглинистая 

Глинистая 
 
Разделение почв на разновидности проводится по верхнему 

горизонту (слой от 0-30 см) и всему почвенному профилю до 
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почвообразующей породы. Учитывается не более 3 слоёв, различающихся 
по гранулометрическому составу. 

 
По степени скелетности выделяются разновидности,% 

Слабоскелетные – 5-10 
Среднескелетные – 10-20 
Сильноскелетные -20-50 

Очень сильно скелетные – более 50 
 

Скелетность определяется как суммарное содержание частиц 
размером более 2 мм в верхнем горизонте в процентах от массы горизонта. 
Возможно разделение почв на разновидности по крупности скелета.  

 
Разряды 

Разделение почв на уровне разрядов проводятся по мощности 
мелкоземистой и органогенной толщи, генетическому типу 
почвообразующих пород, литологической прерывности.  

 
По  мощности мелкозёмистой толщи, определяемой толщиной 

слоя от поверхности до кровли плотных, непроницаемых для корней, 
растений горных пород и кор, выделяются:  

Со слаборазвитым профилем 30-50 
Со среднеразвитым профилем 50-80 
С глубокоразвитым профилем 80-120 
С мощным профилем – более 120 

 
Почвы с мощностью мелкоземистой толщи менее 30 см относятся к 

отделу литоземов.  
По генетическому типу почвообразующих пород выделяются раздяды 

почв на: 
Лессовидных суглинках                   Аллювиальных Вулканических 

Моренных Озёрных Эоловых 
Флювиоглянциальных Морских Органогенных 

Элювии Делювии Пролювии 
 

По литологической прерывности генетических горизонтов 
В случаях, когда почвенный профиль формируется на двучленных 

или слоистых отложениях, учитываются литологические слои, символы 
которых обозначаются римскими цифрами, начиная с II, проставляемыми 
перед индексами генетических горизонтов. 

 
3.4 Взятие почвенных образцов, почвенных монолитов 

Из выделенных генетических горизонтов берут образцы для 
выполнения лабораторных анализов. Образцы берут из всех ям и пахотного 
слоя некоторых полуям. Общее число образцов должно охватывать все 



 

виды почв и обеспечить достаточ
вид). 

Масса каждого образца
образцов нужно производить
осыпаться и засорит всю
указывалось, самый ниж
сразу же по выкопке ее.

Ножом предварительно
Из пахотного слоя

образец берется на всю их
горизонта меньше 10 см

Мощность слоя, из
профиля, должна составлять
типичная часть горизонта
горизонтов  (иллювиально
из середины, а из наиболее

 
Рисунок 4 – Схема

 
Если мощность горизонта

взять из него 2-3 образца
В специальных научных

всей толще почвенного разреза
и т.д.) с учетом генетических

Взятую почву переносят
и снабжают этикеткой
землепользования, номер
взятия образца (см), дата подпись

Для определения структурного
массой 1-1,5 кг лучше поместить

При первой возможности
а затем связаны между собой

Из наиболее типичных
(патрона) берут образцы
сложением, не менее чем
генетического горизонта
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обеспечить достаточную повторность (2-3 разреза

каждого образца должна составлять 0,5-0,7 кг
нужно производить снизу вверх, в противном случае почва

засорит всю нижележащую толщу разреза
самый нижний образец следует брать лопатой со

выкопке ее. 
предварительно намечают глубину взятия образцов

пахотного слоя, а также гумусовых горизонтов целинных
берется на всю их глубину. Так же поступают, если
меньше 10 см. 

Мощность слоя, из которого берут образец, в остальных
должна составлять 10 см. Чаще всего это средняя
часть горизонта (рисунок 4). Однако образцы из иллювиальных

иллювиально-гумусового, иллювиально-железистого
из наиболее уплотненной части горизонта. 

 

Схема отбора почвенных образцов по генетическим
горизонтам 

мощность горизонта значительна (порядка 50 см), необходимо
образца.  

специальных научных целях образцы берутся без пропусков
почвенного разреза из слоев толщиной 10 см (0-10, 10

генетических горизонтов. 
почву переносят в матерчатый или полиэтиленовый

этикеткой, в которой указаны: район
землепользования номер разреза, название почвы, горизонт

см дата, подпись студента. 
определения структурного состояния пахотного слоя
кг лучше поместить в картонную коробку. 

первой возможности образцы должны быть хорошо просушены
связаны между собой по разрезам. 
наиболее типичных разрезов с помощью металлического
берут образцы для определения плотности с ненарушенным
не менее чем в четырехкратной повторности из
горизонта. Эта трудоемкая операция выполняется

разреза на каждый 

0,7 кг. Выемку 
противном случае почва будет 

толщу разреза. Как уже 
брать лопатой со дна ямы 

взятия образцов. 
горизонтов целинных почв 
поступают если  мощность 

остальных горизонтах 
это средняя, наиболее 

образцы из иллювиальных 
железистого) берут не 

образцов по генетическим 

порядка см), необходимо 

берутся без пропусков по 
10, 10-20, 20-30 

полиэтиленовый мешочек 
указаны район, название 
почвы горизонт, глубина 

пахотного слоя образец 

быть хорошо просушены, 

аллического бурика 
плотности с ненарушенным 

повторности из каждого 
выполняется «методом 



 

ниш» - удаления вышележащей
образования идеально горизонтальной
заглубляется патрон. Почву
в отдельный пакет или мешочек

Для почвенного музея
монолитов из особенно
деревянный ящик размером
прямоугольной рамки двух
(рисунок 5). 

Рис. 5 Взятие монолитного
монолитного ящика 

 
Для взятия монолита

см. Лицевую стенку тщательно
ножом намечают контуры
аккуратно надвигают рамку

На наружную сторону
привинчивают шурупами
боков и сверху лопатой
придерживая нижний конец
вровень с краями, вкладывают
номером разреза, названием

 
3.5 Установление

составление

Картографирование
распространения различных
топографическую основу
полевой практики. Картографирование
покров зоны южной тайги
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удаления вышележащей толщи почвенного профиля
идеально горизонтальной площадки, в которую
патрон Почву при каждой повторности необходимо
пакет или мешочек.  
почвенного музея кафедры желательно взятие
з особенно интересных разрезов. Монолиты
ящик размером 100×20×5×10 см, который состоит

прямоугольной рамки двух крышек, крепящихся к рамке

монолитного образца почвы. Справа внизу каркас

взятия монолита необходимо выкопать разрез глубиной
стенку тщательно выравнивают и на ней по размерам

намечают контуры, по которым вырезают призму. Затем
рамку монолитного ящика со снятыми крышками

наружную сторону рамки ставят одну из крышек
шурупами. Закрепленный в рамке монолит подкапывают

сверху лопатой и отваливают от стенки разреза
нижний конец ящика. Образец в монолитном ящике

краями вкладывают этикетку с полным названием
разреза названием хозяйства, и привинчивают вторую крышку

Установление границ почвенных разновидностей
составление полевой почвенной карты 

 
Картографирование почвенного покрова, т.е. установление

распространения различных почв в натуре и перенесение этих
топографическую основу, является наиболее наиболее сложным

практики Картографирование осложняется тем, чт
южной тайги неоднороден, смена одних почв другими

енного профиля для 
в которую поочередно 
необходимо помещать 

желательно взятие почвенных 
Монолиты берут в 
который состоит из 

крепящихся к рамке шурупами 

 
внизу каркас и крышки 

разрез глубиной 150-160 
ней по размерам ящика 

призму Затем на призму 
снятыми крышками. 
из крышек ящика и 

монолит подкапывают с 
стенки разреза на себя, 
нолитном ящике срезают 

полным названием почвы, 
привинчивают вторую крышку. 

разновидностей, 

установление границ 
перенесение этих границ на 

наиболее сложным элементом 
осложняется тем что почвенный 

одних почв другими чаще 
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всего происходит постепенно, а границы между почвами невидимы с 
поверхности. 

Поэтому границы приходится определять с помощью почвенных 
разрезов. Для того, чтобы сконцентрировать внимание и действовать 
планомерно, необходимо, используя топографические «привязки», заранее 
наметить рабочие маршруты, т.е. направления перемещения и закладки 
разрезов на обследуемой территории. 

Это метод параллельных ходов (пересечений), метод петель (рисунок 
6), а также метод расположения разрезов по квадратам в виде сплошной 
сетки.  

При холмисто-увалистом рельефе наиболее рационален метод 
параллельных ходов, которые располагаются друг от друга на расстоянии 
100-150 м и должны пересекать характерные элементы рельефа, на которых 
и закладываются основные разрезы, полуямы (рисунок 7). Границы между 
почвами выявляются с помощью большого количества прикопок, как 
регистрируемых, так и не регистрируемых, реализующих метод сближения. 
Прикопки последовательно располагают по прямой от одного разреза к 
другому до тех пор, пока между парой смежных прикопок не выявится 
достоверная разница в таксономических уровнях выделяемых почв. 

 



 

Рис.6 Положение рабочих
1 – по способу петель
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Положение рабочих маршрутов (показано пунктиром
по способу петель; 2 – по способу параллельных пересечений

 

 
пунктиром): 

параллельных пересечений. 



 

Рис. 7 Схема

 

 

Рис. 7 Схема расположения разрезов на площади обследования 
 



 

 

Затем шагомерно определяется расстояние от основного разреза до 
выделенной границы, протяженность которой экстраполируется на 
территорию, располагающуюся между соседними параллельными ходами. 
Если границы контура уходят на смежную территорию, которую еще 
предстоит закартировать, нужно эту работу завершить в последующий 
день. 

Необходимо знать, что для точного выявления границ почвенных 
контуров почвоведу все равно приходится прибегать к заложению 
дополнительных разрезов в пространстве между параллельными ходами. 

Метод петель наиболее удобен в случае сильного расчленения 
территории долинно-балочной сетью на межбалочные водоразделы 
низшего порядка. Значительно облегчают работу при картографировании 
материалы аэрофотосъемки и космической съемки, на которых по 
тональности и текстуре выявляются и дешифрируются границы почв 
разной гумусированности, степени смытости, увлажненности, 
окультуренности. Кроме того, на топографической карте с горизонталями 
можно выделить некоторые формы рельефа, совпадающие с границами 
почвенных контуров. Таким образом, ориентировочно, устанавливаются: 

 - границы между почвами различной степени смытости, поскольку 
эти почвы расположены на склонах различной крутизны; 

 - границы между почвами, развивающимися в плакорных условиях, 
и пойменными почвами; 

 - границы болотных почв, которые определяются не только по 
рельефу, но и по границам сельскохозяйственных  угодий; 

 - границы между почвами нормального и избыточного увлажнения, 
так как первые располагаются на пологих склонах и хорошо 
дренированных водоразделах, а последние приурочены к пониженным 
элементам рельефа, западинам, плохо дренированным водоразделам. 

Каждый выделенный контур получает индекс в соответствии с 
систематическим списком почв. В поле границы контуров проводят 
проводятся мягким карандашом. Ежедневно по приезде с поля их нужно 
«закрепить» красной пастой или красной тушью. 

Картографирование почв регламентируется определенными 
правилами, которые определяют точность почвенной карты. 

Точность почвенных карт - степень соответствия изображения 
почвенного покрова на топографической основе размещению почв в натуре. 

В упрощенном толковании точность определяется предельно 
допустимой величиной смещения границ почвенных контуров (таблица 4) и 
минимальными размерами последних (таблица 5). 
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Таблица 4 – Допустимые смещения границ почвенных контуров 
Выраженность 
границ между 

почвами в природе 

Миллиметры 
на карте 

Масштаб 
1:10 000 
метры в 
натуре 

Примеры выраженности границ 
между почвами 

Границы резкие  +0,5-2,0* +5-20 Между болотными (или 
болотно-подзолистыми) и 

дерново-подзолистыми почвами 
Границы ясные +2,0-4,0 +20-40 Между глеевыми и глееватыми 

почвами в поймах 
Границы неясные До 10 До 100 Между слабосмытыми и 

несмытыми почвами на очень 
пологих склонах 

*0,5 и 5 – при работе на материалах аэрофтосъемки; 2,0 и 20 – на 
топографических картах. 

 
Таблица 5 – Размеры наименьшего почвенного контура, подлежащего 

отображению на почвенных картах 
Выраженность границ 

между почвами в 
натуре 

Масштаб Примеры 
выраженности границ 1:2000 1:5000 1:10000 

Границы резкие 10 
0,004 

10 
0,03 

25 
0,25 

Дерново-карбонатные 
типичные 

многогумусные и 
дерново-подзолистые 

почвы 
Границы ясные 30 

0,012 
30 

0,08 
50 
0,5 

Коричнево-бурые на 
элювии пермских глин 

и дерново-
подзолистые 

Границы неясные 250 
0,1 

250 
0,6 

400 
4,0 

Дерново-мелко- и 
неглубоко-

подзолистые почвы 
Примечание: В числителе – квадратные миллиметры на карте, в 

знаменателе – гектары на местности 
 

3.6 Изучение факторов почвообразования на территории 
картографирования 

 
Изучение природных условий почвообразования и выяснение их 

влияния на пространственные изменения почвенного покрова ведутся в 
течение всего полевого периода исследования почв. 

Рельеф 
Содержание геоморфологической характеристики территории 

изложено в приложении 7. 
Кроме того, при заполнении бланков описания разрезов необходимо 

указывать формы макро-, мезо- и микрорельефа. 
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В таежно-лесной зоне наиболее распространенными являются 
следующие типы макрорельефа: 

пологоволнистый рельеф – поверхность представляет собой ряд 
довольно крупных по площади повышений с очень пологими склонами; 

волнистый рельеф – отличается от пологоволнистого тем, что 
повышения более сближены между собой и склоны их ясно выражены; 

равнинный рельеф – поверхность ровная, с едва заметными 
уклонами; 

увалистый, холмисто-увалистый рельеф – образован чередованием 
различных по форме, размерам, абсолютным отметкам, ориентации осевой 
линии увалов, увалов и холмов; 

карстовый рельеф – территории с карстовыми воронками, логами, 
котловинами. 

Мезорельеф – это наиболее спорная и трудная для определения 
группа форм рельефа, образующая простые положительные и 
отрицательные формы рельефа, измеряемые в поперечнике десятками и 
сотнями метров. В почвоведении принято считать, что формы мезорельефа 
имеют относительную разность высот от 1 до 10 м, максимум 15 м (Т.И. 
Евдокимова, 1987), в то время как в геоморфологии эти цифры возрастают 
на порядок – до 100-150 м. 

К положительным формам мезарельефа относятся небольшие холмы, 
бугры, гривы, гряды, к отрицательным – балки, овраги, карстовые воронки. 

Плоские вершины увалов, холмов, надпойменные террасы 
небольших рек, повидимому, можно считать формами мезорельефа, тогда 
как долины крупных рек, например, Камы, следует отнести к 
отрицательным формам макрорельефа. 

Характеристику рельефа завершают описанием микрорельефа – 
мелких форм, незначительных по площади (несколько десятков квадратных 
метров) и по относительным превышениям (обычно до 1 м). 

Наиболее распространенными формами микрорельефа являются 
западины, блюдца, мелкие лощины, неглубокие промоины, мелкие бугорки, 
кочки, холмики и т.д. Если есть возможность, выделяют и нанорельеф 
(колебания высот не более 20-30 см) – мелкие неровности в основном 
биогенного (кочки, сурчины и пр.) и антропогенного (пахотные бороздки, 
западинки и т.д.) происхождения. 

При характеристике склона необходимо указать его экспозицию и 
крутизну. Принято выделять три части склона – верхнюю, среднюю и 
нижнюю. Экспозицию склона устанавливают по компасу (например, склон 
северо-восточной экспозиции). Крутизну определяют в градусах по 
топографической карте или с помощью эклиметра. 

 
Геологическое строение, коренные и почвообразующие породы 

Изучение геологического строения при почвенных обследованиях 
относится как к подготовительному, так и к полевому периодам. В полевой 
период геологические наблюдения проводятся большей частью в процессе 
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самой почвенной съемки с использованием естественных обнажений в 
долинах рек, на склонах оврагов, а также выемках дорог, строительных 
котлованов и т.д. 

Естественные обнажения и разного рода искусственные выработки, 
вскрывающие коренные породы, должны быть точно нанесены на 
топографическую карту, изучены и подробно описаны в полевой тетради. 
Схема описания коренных пород приведена в приложении 8. 

Там же дается характеристика коренных и почвообразующих пород 
на территории Пермского края. Почвообразующие породы изучаются с 
помощью глубоких разрезов, вскрывающих горизонт С. здесь возникает 
необходимость определения генетического типа материнской породы, т.к. 
соответствующий индекс включается в полное название почвы. Из 
горизонта С берется образец, который поступает на лабораторный анализ. 

 
Характеристика растительности как фактора почвообразования 
Основной задачей является выяснение почвообразующей роли 

растительности и топографических связей между растительным покровом и 
почвами. Всякое существенное изменение состава растительности означает 
смену почв и требует заложения на данном участке разреза. В программу 
изучения почвоведом растительности входит: 

1) общий геоботанический анализ территории (общее описание 
растительности; 

2) выделение типичных фито-группировок и характеристика их; 
3) определение количества растительной массы. 
Обычно изучение растительности приурочивают к местам, где 

закладываются основные почвенные разрезы. Для геоботанической 
характеристики территории необходимо сделать краткое, но достаточно 
выразительное общее описание растительности района работ, отмечая при 
этом основные закономерности распределения растительного покрова, в 
первую очередь в связи с оро- и гидрографией местности. 

При конкретном описании растительности основной 
таксономической единицей является растительная ассоциация. После 
общего геоботанического описания следует выделить и охарактеризовать 
типичные растительные ассоциации, свойственные тому участку, который 
исследуется в данный момент. 

Характеристика ассоциаций слагается из определения видового 
состава фитоценозов, определения их структуры (численность и 
пространственное соотношение между видами – обилие, групповость, 
ярусность) и жизненного состояния растений. 

Для характеристики видового состава студент должен знать главных 
представителей флоры района работ. Поэтому в подготовительный период 
необходимо повторить гербарный и описательный материал. 

Название растительным ассоциациям дается по доминирующим 
растениям, причем на последнем месте ставится доминирующее растение. 
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При составлении списков растений их следует группировать по 
основным семействам: злаковые, осоковые, бобовые, сложноцветные и т.д. 
В видовой состав включаются не только высшие растения, но и мхи, 
лишайники. Если характерные растения не известны, их необходимо взять 
в гербарий. 

Обилие, т.е. сравнительная численность экземпляров растений, 
определяется либо путем подсчета растений после их срезания на площадке 
размером 0,5 х 0,5 м, 1 х 1 м, либо глазомерно по следующей шкале Друде: 

Растения встречаются 
Очень обильно сор3 
Обильно сор2 
Довольно обильно сор3 
Рассеянно в небольшом числе sp 
Единично sol 
В одном экземпляре un 

 
Кроме того, для травянистой ассоциации указывается ярусность, 

проективное покрытие. Если разрез заложен на пашне, вблизи разреза 
колышками намечают площадку 1 х 1 м и подсчитывают тем или иным 
способом сорняки, распределяя их на следующие биологические группы: 
эфемеры, яровые, зимующие, двулетние, многолетние (стержнекорневые, 
корневищные, корнеотпрысковые, сорные растения с мочковатой корневой 
системой, с ползучими укореняющимися побегами, клубневые). 

Засоренность посевов можно оценивать по следующим шкалам 
(таблицы 6, 7). 
 

Таблица 6 – Оценка численности сорняков в посевах (Б.А. Доспехов, 1976) 
Балл по 
степени 

засоренности 

Для малолетних сорняков Для многолетних 
сорняков 

Степень 
засоренности 

Интервалы 
классов 

численности 

Среднее 
значение 

Интервалы 
классов 

численности 

Среднее 
значение 

шт. на м2 шт. на м2 
1 1-30 16 1-10 5 Очень слабая 
2 31-100 65 11-30 20 Слабая 
3 101-200 150 31-60 45 Средняя 
4 201-300 250 61-100 80 Сильная 
5 301-500 и 

более 
400 101-150 и 

более 
125 Очень 

сильная 
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Таблица 7 – Оценка засоренности посевов (Опытное дело в полеводстве, 1982) 
Баллы Показатели засоренности Оценка 

засоренности 
участков 

1 Количество крупностебельных или двудольных, 
однолетних или двулетних сорняков нижнего и 
среднего ярусов – до 10 на 1 м2, корневищные 
сорняки встречаются в единичных экземплярах, 
площадь проективного покрытия ими менее 5 %. 

Слабозасоренные 

2 Крупностебельных или двулетних сорняков 2-10 на 
1 м2, низкорослых злаковых и двудольных – 10-100 
на 1 м2, многолетние корневищные и 
корнеотпрысковые занимают 5-25 % проективного 
покрытия. 

Среднезасоренные 

3 Крупностебельных сорняков более 10 на 1 м2, 
низкорослых – более 100 на 1 м2, многолетние 
имеют степень проективного покрытия более 25 %. 

Слабозасоренные 

 

При описании растительности в лесу нужно дать характеристику 
всех ярусов – деревьев, кустарников, подроста (подлеска), яруса 
травянистого или травяно-полукустарникового покрова, наземного яруса 
мхов и лишайников. 

В каждом ярусе следует определить видовой состав основных 
растений, их обилие и среднюю высоту. 

При описании древесного и кустарникового ярусов численное 
соотношение основных пород выражается в единицах, принимая состав 
всего яруса за 10 единиц. Например, древостой, в составе которого 50 % 
занимает сосна, 30 % – ель, 20 % – осина записывается в виде формулы 
5С3Е2О. 

Глазомерно отмечается степень сомкнутости крон, принимая за 
единицу сплошную сомкнутость. 

При описании лесной растительности целесообразно отмечать 
классы бонитета, т.е. производительность лесных пород по их возрасту и 
физическому состоянию, главным образом по высоте. Классы бонитета 
обозначаются римскими цифрами – от Iа и Iб (самые высокие полноценные 
древостои) до Vа и Vб (самые низкие угнетенные древостои). 

Приводим описание участка леса, расположенного северо-восточнее 
деревни Паздерино (учхоз «Липовая гора» Пермского района), в 200 м от 
нее. 

Рельеф – водораздел, плакор на вершине увала. 
Почва – дерново-слабоподзолистая тяжелосуглинистая на 

древнеаллювиальных отложениях. 
1-й ярус – 7Е2С1О 
Высота деревьев – 20-25 м 
Диаметр стволов на высоте груди – 35-40 см 
Сомкнутость крон 80 % 
Бонитет III 
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2-й ярус – рябина, черемуха 
Подрост – ель, пихта 
Ярус кустарников – шиповник, жимолость, калина, волчеягодник 
Травянистый ярус – проективное покрытие 65 % 
Видовой состав: перловник поникший, чина весенняя, звездчатка 

лесная, подмаренник мягкий, кислица заячья, герань лесная, чистотел 
продырявленный, фиалка лесная, вероника дубравная, копытень, 
земляника, толокнянка, майник двулистный, седмичник, линнея северная, 
василек шершавый, очанка, сныть, ясменник душистый, медуница неясная, 
воронец колосистый, пазник крапчатый, ястребинка щитковая. 

Объективная оценка естественных кормовых угодий предполагает 
определение количества растительной массы. Для этого на сенокосах или 
пастбищах выбирается 2-3 площадки по 1 м2, с которых ножницами 
срезаются все растения у самой поверхности почвы на пастбищах, на 7-8 см 
от поверхности почвы на сенокосах. Срезанная растительная масса 
взвешивается в сыром состоянии, в отдельности с каждой площадки. Затем 
с типичных площадок разбирают растения по видам или семействам, 
заворачивают в бумагу или ткань, высушивают и взвешивают в воздушно-
сухом состоянии. 

 
Гидрологические условия 

Подземные, в частности грунтовые воды, оказывают большое 
влияние на почвообразовательный процесс и поэтому не должны оставаться 
без внимания. 

Первые представления о гидрологических условиях дает простой 
осмотр естественных выходов грунтовых вод на поверхность – ручьев, 
родников, болот. При осмотре естественных выходов грунтовых вод нужно 
отмечать, к каким геологическим горизонтам относятся водоносный и 
водоупорный слои, каков тип источника (восходящий, нисходящий), их 
дебит (обильный, сильный, слабый, качество воды (цвет, вкус, запах). 
Полезно взять пробы воды для анализа. 

Кроме изучения естественных выходов грунтовых вод, необходим 
осмотр колодцев для определения глубины зеркала грунтовых вод. При 
этом необходимо указывать расположение колодца по рельефу. 

Роль грунтовых вод в почвообразовании становится совершенно 
очевидной, когда они вскрываются почвенными разрезами в пределах 
верхних полутора-двух метров, что наблюдается на дерново-глеевых и 
дерново-глееватых, аллювиально-болотных, болотных почвах. В бланках 
описания разрезов указывается глубина появления и глубина установления 
постоянного уровня грунтовых вод. 

 
3.7 Предварительная обработка полевых материалов 

 
Предварительная обработка полевых материалов проводится 

вечерами и в ненастную погоду и включает предварительное оформление 
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почвенной карты, составление ведомости взятых почвенных образцов, в 
случае необходимости досушивание последних. Производится отбор 
наиболее интересных и важных образцов для последующего анализа. 

Границы почвенных контуров на картографической основе нужно 
закрепить красной пастой или тушью «свести» границы между соседними 
листами. В каждом контуре необходимо проставить полный индекс почвы. 
Номера точек опробования закрепляются синей тушью или пастой. 

В полевом дневнике дается завершенная характеристика природных 
и антропогенных факторов почвообразования. В последнем случае 
необходимо собрать сведения об истории и давности освоения земель 
хозяйства, применении удобрений, мелиоративных мероприятиях, 
урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности кормовых 
угодий. 

 
3.8 Сдача и приемка работ 

 
В условиях учебной практики приемка работ звена производится 

преподавателем. При этом проверяется правильность определения и 
проведения границ почвенных разновидностей, точность нанесения точек 
опробования на топографическую основу, правильность определения 
названий почв, полнота характеристики природных условий. 

В случае добросовестного и квалифицированного выполнения 
заданий полевой период можно считать завершенным. 

 
4. Камеральный завершающий период 

 
Основными задачами камерального периода являются лабораторный 

анализ образцов почв, составление и оформление почвенной карты в ее 
окончательной редакции, составление картограмм, написание и защита 
отчета по полевой практике. 

 
4.1 Выполнение анализов почвенных образцов 

 
По возвращении с полевых работ образцы рекомендуется пересыпать 

в коробки. Этикетка при этом кладется внутрь коробки, а на одной из 
внешних стенок надписывается номер разреза, глубина взятия образца и 
фамилия почвоведа. 

При составлении плана аналитических работ следует совместно с 
преподавателем среди всех разрезов, сделанных в поле, выделить ряд 
основных и опорных разрезов и характеризовать их наиболее подробно. 

Для различных почв набор основных анализов следующий: 
Кислые почвы (подзолистые, дерново-подзолистые, серые лесные, 

болотно-подзолистые) 
1. Определение гигроскопической влажности (ГОСТ 26268-89). 
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2. Гранулометрический состав почв методом пипетки (вариант Н.А. 
Качинского с подготовкой почвы к анализу пирофосфатным методом по 
С.И. Долгову и А.И. Личмановой). 

3. Определение общего содержания углерода гумуса по методу И.В. 
Тюрина в модификации В.Н. Симакова (ГОСТ 26 213-91). 

4. Определение обменной кислотности почв потенциометрическим 
методом (ГОСТ 26 484-85). 

5. Определение суммы обменных оснований методом Каппена-
Гильковица (ГОСТ 27 821-88). 

6. Определение гидролитической кислотности  по Каппену в 
модификации ЦИНАО (ГОСТ 26 212-91). 

7. Определение обменной кислотности (Ноб) по методу А.В. 
Соколова. 

8. Подвижные формы фосфора и калия по методу Кирсанова в 
модификации ЦИНАО (ГОСТ 26 207-91). 

Нейтральные почвы (чернозем оподзоленный, чернозем 
выщелоченный, дерново-карбонатные, дерново-глеевые) 

1. Определение гигроскопической влажности (ГОСТ 26 268-89). 
2. Гранулометрический состав почв методом пипетки (вариант Н.А. 

Качинского с подготовкой почвы к анализу пирофосфатным методом по 
С.И. Долгову и А.И. Личмановой). 

3. Определение общего содержания углерода гумуса по методу И.В. 
Тюрина в модификации В.Н. Симакова (ГОСТ 26 213-91). 

4. Определение pH водной суспензии потенциометрически (ГОСТ 
26 484-85). 

5. Определение гидролитической кислотности по Каппену в 
модификации ЦИНАО (ГОСТ 26 212-91). 

6. Определение суммы обменных оснований методом Каппена-
Гильковица (ГОСТ 27 821-88). 

7. Трилонометрическое определение кальция и магния. 
8. Определение обменных катионов (Ca2+, Mg2+) в карбонатных 

почвах методом Шмука. 
9. Подвижные формы фосфора и калия по методу Мачигина в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26 205-91). 
Торфяные почвы, перегнойно-торфяные и торфяные горизонты 

других почв 
1. Определение гигроскопической влажности (ГОСТ 26 268-89). 
2. Определение обменной кислотности почв потенциометрическим 

методом (ГОСТ 26 484-85). 
3. Определение pH водной суспензии потенциометрически (ГОСТ 

26 484-85). 
4. Определение гидролитической кислотности по Каппену в 

модификации ЦИНАО (ГОСТ 26 212-91). 
5. Определение обменной кислотности (Ноб) по методу А.В. 

Соколова. 
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6. Потери при прокаливании и анализ золы (CaO, К20, Р2О5). 
7. Ботанический состав торфа. 
8. Степень разложения торфа. 
Перечисленные анализы служат для уточнения классификационных 

наименований почв и дополняют почвенную карту объективными 
показателями. 
 

4.2. Составление авторского оригинала почвенной карты 
 
После выполнения анализов уточняют полевые названия почв, на 

основе чего корректируют почвенную карту. При корректировке возможны 
следующие варианты: полевые индексы и границы остаются без изменений; 
изменяется полевое название почв, за счет чего происходит укрупнение 
контуров в результате их объединения; внутри единого контура 
оказываются генетически различные почвы. 

В последнем случае наиболее оптимален вариант повторного 
полевого обследования территории. Если это невозможно, то 
«расчленение» контура проводят только с использованием 
аэрофотоснимков или топографической карты с горизонталями. После 
корректировки почвенные границы, индексы, номера разрезов, в которых 
были проведены анализы, переносят на чистую топографическую основу и 
приступают к составлению легенды почвенной карты. 

Легенда, которая является сводом условных обозначений к 
почвенной карте, содержит прежде всего перечень почв. Расположение 
почв в перечне подчиняется следующему правилу: 

- сначала перечисляются все зональные почвы (подзолистые, 
дерново-подзолистые, серые лесные) от более оподзоленных к менее 
оподзоленным, от песчаных и супесчаных к тяжелосуглинистым и 
глинистым, от несмытых к смытым; 

- затем зональные литогенные (дерново-бурые, коричнево-бурые, 
дерново-карбонатные) – от выщелоченных к типичным от малогумусных к 
многогумусным; 

- следующие позиции занимаемой почвы с выраженным 
интразональным процессом почвообразования – глееватые, глеевые, 
аллювиальные; 

- болотные почвы; 
- сочетание почв балочных систем; 
- обнажения горных пород. 

Таблица 8 
Условные обозначения к почвенной карте 

Индекс Окраска Название 
почвы 

Грануло-
метрический 

состав 

Почвооб-
разующая 
порода 

Условия 
залегания 

по 
рельефу 

Площадь 

га % от 
общей 

площади 
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Окраска (иллюминовка) контуров также подчиняется определенной 

логике. Зональным почвам присвоены теплые тона окраски – желтый, 
оранжевый, красный, коричневый; интразональным – так называемые 
холодные тона – зеленые, синие, фиолетовые. 

В генетическом ряду почв с выраженным процессом 
подзолообразования окраска меняется от лиловато-розовой у подзолистых 
глееватых почв до розовой у подзолистых и оранжево-розовой у дерново-
подзолистых. 

Видовые различия передаются насыщенностью тона: дерново-
слаблподзолистые – бледно-розовая, дерново-глубокоподзолистые – ярко-
розовая. 

Болотные почвы Нечерноземной зоны имеют на карте зеленовато-
синий цвет, пойменные – зеленый. 

Далее в легенде расшифровываются условные обозначения 
материнских пород (например, П, Л, Э1, АД, Д и т.д.), разновидностей по 
гранулометрическому составу (г, с, т), обозначений каменистости, 
смытости, а также точек заложения ям, полуям, разрезов. 

Легенда обычно располагается в нижнем правом углу листа. 
Кроме того, карта снабжается так называемым зарамочным 

оформлением или картушем, располагающимся в верху листа с левой 
стороны. Картуш включает название почвенной карты, название 
учреждения, авторов, масштаб, год составления. 

Например: Почвенная карта учхоза «Липовая гора» Пермского 
района Пермского края. Картографирование проведено студентами 3 курса 
специальности «Почвоведение» ФГОУ ВПО Пермская ГСХА в 2013 году. 
М 1 : 10000. 

Фамилии студентов можно перечислить ниже легенды. 
 

4.3. Составление картограммы агрономической группировки 
почв 

 
В производственных условиях карта сопровождается картограммами, 

которые по целевому назначению делятся на группы: отражающие 
группировку почв по генетической и производственной близости 
(картограмма агропроизводственной группировки почв); детализирующие 
почвенную карту (гумусированности почв); дополняющие почвенную карту 
(картограмма эрозии). 

Картограмма агропроизводственной группировки почв является 
упрощенным вариантом почвенной карты, основной формой 
агрономической интерпретации и обобщения материалов 
крупномасштабных почвенных исследований. Критериями объединения 
почв в агрогруппы служат генетическая близость, выражающаяся в 
сходном строении профиля; однотипность материнских пород и 
гранулометрического состава; близость физических свойств, водного, 
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воздушного и теплового режимов; сходство физико-химических и 
химических свойств; примерно одинаковые условия залегания по рельефу, 
одномерность и однотипность показателей тех свойств, которые понижают 
плодородие и затрудняют использование почв (каменистость, 
эродированность, переувлажнение). 

Картограмму агрогрупп составляют на контурной копии авторского 
оригинала почвенной карты. Номера агрогрупп отмечают римскими 
цифрами и закрашивают.  

В таблице 9 приводится форма легенды к картограмме и 
общепринятый вариант объединения почв в агрогруппы, который может 
быть откорректирован и дополнен почвоведом, исходя из локальных 
условий проведения почвенного обследования. 
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Таблица 9 
Агропроизводственная группировка почв 

 
  

Номер 
агрогруппы, 
окраска 

Название почв и рекомендуемое использование 
Индексы 
почв 

Мероприятия по улучшению Площадь 

Агротехнические Мелиоративные га % 

Почвы, пригодные для пашни 
I 

черная 
Лучшие почвы, пригодные под пашню. 
В полевых севооборотах: черноземы оподзоленные и 
выщелоченные, темно-серые лесные, дерново-карбонатные 
многогумусные и среднегумусные, коричнево-бурые – 
глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые. 
В овощных и кормовых севооборотах: дерновые и дерново-
глееватые многогумусные и перегнойные, аллювиальные 
дерновые и аллювиальные луговые насыщенные много- и 
среднегумусные – глинистые, тяжелосуглинистые, 
среднесуглинистые. Болотные низинные осушенные. 

     

II 
темно-

коричневая 

Почвы хорошего качества, пригодные под пашню. 
В полевых севооборотах: серые лесные, дерново-
карбонатные малогумусные, дерново-бурые – глинистые, 
тяжело- и среднесуглинистые. 
В овощных и кормовых севооборотах: дерновые и дерново-
глееватые среднегумусные, аллювиальные дерновые и 
луговые кислые много- и среднегумусные – глинистые, 
тяжело- и среднесуглинистые. Аллювиальные болотные 
осушенные. 
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Продолжение таблицы 9 
Номер 

агрогруппы, 
окраска 

Название почв и рекомендуемое использование 
Индексы 
почв 

Мероприятия по улучшению Площадь 

Агротехнические Мелиоративные га % 

III 
коричневая 

Почвы среднего качества, пригодные под пашню. 
В полевых севооборотах: светло-серые лесные, дернов-
слабоподзолистые, дерново-бурые оподзоленные, дерново-
мелкоподзолистые – глинистые, тяжелосуглинистые, 
среднесуглинистые. 
В кормовых севооборотах: дерновые и дерново-глееватые, 
аллювиальные дерновые и луговые малогумусные 
глинистые, тяжелосуглинистые, среднесуглинистые. 

     

IV 
светло-

коричневая 

Почвы удовлетворительного качества, пригодные под 
пашню. 
В полевых севооборотах: дерново-слабо-, мелко-, неглубоко-, 
глубокоподзолистые легкосуглинистые, супесчаные и 
песчаные, подстилаемые тяжелыми породами на глубине 30-
60 см. пригодны преимущественно под рожь, овес, люпин, 
картофель. 

     

V 
оранжевая 

Почвы плохого качества, пригодные под пашню. 
Дерново-неглубоко- и глубокоподзолистые, слабо-, мелко- и 
неглубокоподзолистые глееватые тяжелого 
гранулометрического состава. 

     

VI 
красная 

Худшие почвы, пригодные под пашню. 
Дерново-подзолистые легкого гранулометрического состава 
на глубоких песках и супесях. Те же сильногалечниковатые. 
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Окончание таблицы 9 
Номер 

агрогруппы, 
окраска 

Название почв и рекомендуемое использование 
Индексы 
почв 

Мероприятия по улучшению Площадь 

Агротехнические Мелиоративные га % 

Почвы, пригодные преимущественно под сенокосы 
VII 

темно-
зеленая 

Сенокосы «сухие», не требующие коренных мелиораций: 
Дерновые и дерново-глееватые, аллювиальные дерновые и 
луговые, дерновые намытые, болотные осушенные. Почвы 
предыдущих групп, по тем или иным причинам не 
используемые для распашки (склоны логов, небольшие 
поляны в лесу). 

     

VIII 
зеленая 

Сенокосы «сырые» и частично пастбища: 
Дерново-глеевые, аллювиальные лугово-болотные, болотные 
не осушенные, дерновые намытые глееватые и глеевые. 

     

Почвы, пригодные преимущественно под пастбища 
IX 

фиолетовая 
Сочетания почв балочных систем, почвы крутых склонов, 
сильносмытые и размытые почвы; почвы предыдущих групп, 
систематически используемые в хозяйстве в качестве 
пастбищ. 

     

Почвы водоохранного значения 
X Различные почвы, расположенные в водоохранной зоне рек, 

ручьев, а также почвы, которые целесообразно использовать 
под лесом (мощные подзолы, боровые пески и т.д.). 

     

Почвы, не пригодные для сельскохозяйственного использования 
XI 

ярко-
малиновая 

Очень сильно смытые и размытые; почвы склонов крутизной 
более 25˚; обнажения коренных пород; сильно 
закарствованные территории; болота, не поддающиеся 
осушению. 
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Примечания:  
1. К номеру группы почв, рекомендуемых для овощных 

севооборотов, прибавляется буква О (II О), соответственно кормовых – 
буква К (I К). 

2. Смытые почвы объединяются в отдельную подгруппу, рядом с 
номером ставится буква А (А III). 



 

 

4.4. Написание и защита отчета 
 
Отчет концентрирует всю полученную в период практики 

информацию и содержит ее профессиональное осмысление. Он состоит из 
нескольких разделов: введение, характеристика хозяйства, природные 
условия, почвы хозяйства и рекомендации по их использованию. 

Введение. 
Указываются сроки проведения практики, состав звена, количество 

заложенных разрезов, число взятых и проанализированных образцов, виды 
анализов. Приводятся сведения о картографической основе, ее масштабе и 
времени составления. 

Формулируются цели и задачи практики. 
Общие сведения о землепользовании. 
Географические координаты, площадь, структура землепользования 

(пашня, залежь, лес, сенокосы, пастбища и т.д.), характеристика 
севооборотов, применение удобрений, известкование и урожайность 
сельскохозяйственных культур за последние 5 лет. 

Выводы о рациональности использования земель и эффективности 
ведения хозяйства. 

Природные условия. 
Характеризуют климат, растительность, рельеф, почвообразующие и 

подстилающие породы, гидрологию. Каждый из перечисленных факторов 
нужно связать с особенностями почвенного покрова территории. Например, 
отмечают влияние микро- и мезорельефа на структуру почвенного покрова, 
развитие эрозионных процессов, топографию почв. 

Подчеркивают влияние материнских пород на гранулометрический 
состав почв, их галечниковатость (в случае распространения 
древнеаллювиальных отложений), карбонатность, химические и 
физические свойства. 

Отмечают связь растительных группировок с почвами, глубину 
залегания и минерализацию грунтовых вод с явлениями гидроморфизма и 
т.д. 

Почвы. 
Описание почв ведется по видам с указанием площади 

распространения, гранулометрического состава, материнских пород, 
характерных элементов рельефа. 

Морфологическое строение характеризуется на примере одного-двух 
типичных разрезов. 

В виде таблиц приводятся данные по физическим (плотность, 
структурное состояние) и химическим свойствам в соответствии с 
выполняемыми анализами. 

Рекомендации по использованию почв. 
Рекомендации можно составлять применительно к 

агропроизводственным группам, указанным в таблице 9. 
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Почвы оцениваются с агроэкологических позиций, в том числе 
пригодности для выращивания тех или иных культур, особенностей 
обработки и применения удобрений (дозы, формы, сроки внесения 
последних). Указываются необходимые мелиоративные приемы (защита от 
водной эрозии, дренаж и т.д.). 

Приложения – авторский оригинал почвенной карты, картограмма 
агрогрупп. 

Защита отчета 
Форма защиты отчета устанавливается преподавателем. 
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Словарь терминов и персоналий (глоссарий) 
 
Автоморфные почвы (водораздельные, плакорные) - по 

определению С.С. Неустроева, это почвы, не подвергающиеся 
переувлажнению за счет притока грунтовых или поверхностных вод и 
залегающие в плакорных условиях рельефа, обеспечивающего сток и 
дренаж. 

Адаптивное земледелие - земледелие, приспособленное к 
почвенным и другим природным условиям рассматриваемой территории. 

Азональные почвы - почвы, не имеющие зональных черт 
почвообразования и формирующиеся во всех природных зонах мира 
(аллювиальные, вулканические, маломощные почвы на плотных породах, 
слаборазвитые почвы на эоловых отложениях и др.) 

Альфегумусовое почвообразование - мобилизация железа и 
алюминия минеральных пленок кислыми гумусовыми веществами с 
последующим выносом аморфных соединений и образованием 
элювиального горизонта без глубокого разрушения минеральной части. 

Антропогенный горизонт (пахотный) - поверхностный и 
гомогенезированный горизонт в результате вспашки. 

Базис эрозии - горизонтальная поверхность, на уровне которой 
прекращается эрозия. 

Всеобщий базис эрозии - уровень Мирового океана. 
Большая группа почв - третья после порядка и подпорядка 

таксономическая единица, введенная Марбутом, приблизительно 
соответствующая типу почв отечественной классификации. 

Бонитировка почв - сравнительная оценка качества почв, 
выраженная в количественных показателях и основанная на учете свойств 
почв и уровня урожайности. 

Генезис почв - происхождение. Образование и развитие почв, 
включая строение, состав, свойства и современные режимы. 

География почв - область почвоведения, изучающая общие 
закономерности распределения почв и их связь с географической средой 
(факторами почвообразования). 

Дешифрирование аэрофотоснимков и космических снимков - 
идентификация почвенных контуров на снимках, контролируемая 
полевыми исследованиями. 

Земельный кадастр (регистрация) - свод сведений о природном, 
хозяйственном и правовом положении земель, включает данные учета 
количества и качества земель, бонитировки почв и экономической оценки 
земель. 

Зональные почвы - почвы, в которых генетические свойства и 
почвообразовательный процесс в наибольшей степени соответствует 
физико-географическим условиям данной зоны. Развиваются на 
автоморфных участках рельефа под зональной растительностью. 
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Зона почвенная - ареал, занимаемый зональным почвенным типом 
и соответствующими ему интразональными почвами. 

Интразональная почва - почва с относительно хорошо развитыми 
свойствами, испытывающая влияние локального фактора (породный, 
избыточное увлажнение и др.) и формирующаяся среди зональных почв. 

Картография почв - раздел почвоведения, в котором 
разрабатываются способы составления почвенный карт. 

Карта почвенная - картографическая основа с населенными на нее 
контурами почвенно-картографических единиц, обозначаемыми символами 
(индексами почвенными). Включает легенду с описанием почвенных 
выделов. 

Картографирование почвенное (почвенная съемка) - 
исследование почвенного покрова какой-либо территории с целью 
составления почвенной карты. 

Классификация почв - отнесение почв к различным 
систематическим единицам (систематика почв) и установление 
соподчиненности этих единиц, основанное на генетических и иных 
признаках почвы. 

Ключевой участок - часть территории, выбранная в качестве 
эталона при почвенной съемке. 

Контур почвенный - выделенный на почвенной карте ареал, 
включающий одну или несколько закономерно чередующихся почв. 

Ландшафт (природный территориальный комплекс) - 
взаимосвязь природных, в том числе антропогенных компонентов, которые 
характеризуются единством литогеоморфологической основы, климата и 
истории развития. 

Легенда (условные обозначения, экспликация) - пояснение к 
почвенной карте. Содержит перечень объектов и соответствующих им 
условных знаков, изображенных на картах. 

Литосол (иностранный термин) - почвы ранних стадий развития, 
сформированных на плотных породах. 

Макрорельеф - крупные формы рельефа, определяющие общий 
облик большого участка земной поверхности: горные хребты, плоскогорья, 
долины, равнины и др. 

Масштаб карты - отношение между расстоянием, измеренным на 
карте (а) и тем же расстоянием на местности (А): М=а/А. обычно при 
почвенной съемке масштаб съемки в 2-4 раза превосходит масштаб 
публикуемой карты. 

Мезорельеф - промежуточные по высоте и протяженности формы 
земной поверхности между макро- и микрорельефом (склон, ложбина, увал, 
терраса долины, холм и пр.). С мезорельефом связано формирование в 
почвенном покрове почвенных комбинаций - сочетаний и вариаций. 

Микрорельеф - мелкие элементы рельефа, занимающие 
незначительные площади с колебаниями высот в пределах не более 1 м - 
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кочки, бугорки, западники. С микрорельефом связаны почвенные 
комбинации типа комплекс и пятнистость. 

Область почвенная - таксономическая единица почвенного 
районирования. Выделяется внутри почвенно-биоклиматического пояса по 
характеру условий увлажнения и континентальности и их влиянию на 
почвообразование. 

Округ почвенный - часть почвенной провинции, 
характеризующаяся определенным генетическим типом рельефа, 
обусловливающим определенное сочетание почвообразующих пород и 
почв. 

Плакор - возвышенное плато, по Г.Н. Высоцкому. Поверхность с 
однородным растительным покровом, обеспеченная хорошим 
поверхностным стоком и глубоко залегающим зеркалом грунтовых вод. 

Плато - возвышенная ровная или волнистая слаборасчлененная 
равнина. 

Почвенно-географическое районирование - разделение 
территории на участки, сходные по структуре почвенного покрова, 
сочетанию факторов почвообразования и по характеру возможного с/х 
использования. 

Подзона почвенная - часть почвенной зоны, выделяемая по 
господству определенного подтипа почв, используется как 
таксономическая единица почвенного районирования. 

Почва - биокосное естествен-историческое тело природы, имеющее 
вертикальное строение профиля и обладающее плодородием. Почва - 
многофункциональная поликомпонентная система, являющаяся функцией 
климата, пород, рельефа, биологических факторов и времени. 

Почвенно-биоклиматический пояс - наиболее высокая 
таксономическая единица почвенного районирования. Объединяет 
территории со сходными термическими условиями почвообразования. 

Почвенно-геоморфологический профиль (катена, трансекта) - 
при картографировании расположение почвенных разрезов по линии, 
пересекающей основные формы и типы рельефа, наиболее характерные для 
данной территории. 

Почвенная провинция - часть почвенной подзоны или зоны со 
специфическими условиями почвообразования и почвами, связанными 
либо с различными в увлажнении и континентальности климата, либо с 
температурными различиями. Таксономическая единица почвенного 
районирования. 

Район почвенный - часть почвенного округа, характеризующаяся 
относительно однородным рельефом, составом почвенного и растительного 
покрова, а также особенностями микроклимата. 

Рекогносцировка почв - кратковременное обзорное обследование 
почвенного покрова, предваряющее почвенное картографирование в 
определенном масштабе. 

Серия почв - основная таксономическая единица в американской 
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классификации почв, группа почв со сходными диагностическими 
горизонтами и строением профиля, развитых на определенной 
почвообразующей породе. Называются серии по гранулометрическому 
составу и географическому пункту, где серия впервые описана. 

Сравнительно-географический метод - метод, широко 
используемый в географии почв, основан на сравнительном анализе почв 
и факторов почвообразования в различных природно-географических 
зонах. 

Ствол - высшая таксономическая единица а классификации почв 
России (1997, 2004). 

Таксон почв (таксономическая единица) - единица почвенной 
классификации. 

Таксономия почв - система единиц различного ранга (тип, подтип, 
род, вид и др.) в их взаимосвязанном соподчинении, необходимая для 
классификации почв. 

Факторы почвообразования - по Докучаеву условия 
почвообразования в их совокупном влиянии на почвообразовательный 
процесс. Географическая изменчивость почв обусловлена изменчивостью 
факторов почвообразования. 

Фация почвенная - почвенно-географическое понятие для 
обозначения различий почвенного покрова с изменением степени 
континентальности и др. биоклиматических условий межзонального 
порядка. Характерны фациальные подтипы почв. 

Экология почв - раздел почвоведения, занимающийся изучением 
взаимоотношений почвы с окружающей средой. 
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Ботанико-географические
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 8 – Ботанико-географические
1 – среднетаежных пихтово
Североевропейских сосновых
Печерско-Западноуральских
2 – южно-таежных пихтово
сельскохозяйственных земель
на месте южно-таежных темнохвойных
3 – широколиственно-елово
4- островной Кунгурской лесостепи
5 – средне- и южнотаежных
6 – северо- и среднетаежных
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географические районы Пермского края (С.А. Овеснов

географические районы Пермской области: 
среднетаежных пихтово-еловых лесов: а – с преобладанием

Североевропейских сосновых и еловых лесов, б – с преобладанием
Западноуральских пихтово-еловых лесов; 

таежных пихтово-еловых лесов: а – с преобладанием
х земель, б – с преобладанием осиновых и березовых

таежных темнохвойных лесов; 
елово-пихтовых лесов; 

Кунгурской лесостепи; 
южнотаежных предгорных пихтово-еловых и елово-пихтовых
среднетаежных кедрово-еловых горных лесов. 

Приложение 1 
А Овеснов, 1997) 

с преобладанием 
преобладанием Камско-

с преобладанием 
осиновых и березовых лесов 

пихтовых лесов; 
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Приложение 2 
Показатели климата Пермского края (научно-прикладной справочник по климату, 1990) 

Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) 
Станции I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

1. Тулпан -17,4 -15,2 -8,3 0,4 6,5 13,0 15,9 13,0 7,0 -1,0 -8,3 -14,4 -0,7 
2.Чердынь -17,0 -14,8 -7,9 1,4 8,0 14,0 16,9 14,3 8,0 -0,3 -8,3 -14,4 0,0 
4. Бисер -17,5 -15,4 -8,9 0,5 6,9 12,7 15,2 12,7 6,9 -1,3 -9,2 -15,4 -1,1 
5. Пермь, оп. ст. -15,3 -13,4 -6,9 2,6 10,2 15,7 18,0 15,4 9,3 1,4 -6,3 -12,7 1,5 
6. Кын -17,1 -15,3 -7,9 2,0 8,8 14,2 16,6 13,9 8,1 0,8 -7,4 -14,6 0,2 
7.Ножовка -14,6 -13,7 -6,8 2,9 11,0 16,7 18,4 16,4 10,1 2,3 -5,1 -12,1 2,1 
8.Чернушка -15,6 -14,8 -7,8 2,4 11,0 15,8 18,0 15,6 9,7 2,0 -5,8 -12,6 1,5 

 
Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на смачивание (ср. 1881-1980) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 
1. Тулпан 42 29 36 39 60 76 85 81 78 72 58 50 215 491 706 
2.Чердынь 46 34 37 37 55 61 74 72 71 69 64 48 229 439 668 
4. Бисер 47 41 50 48 66 84 93 92 81 85 75 54 267 549 816 
5. Пермь, оп. ст. 39 28 30 32 56 66 76 70 62 62 48 47 192 424 616 
6. Кын 36 30 36 35 59 79 89 77 63 59 53 43 198 461 659 
7.Ножовка 36 25 29 30 47 63 67 61 60 53 49 44 183 381 564 
8.Чернушка 27 22 28 33 47 61 72 59 57 60 42 35 154 389 543 

Примечание: в монографии А.С. Шкляева, В.А. Балкова осадки приводятся без поправки на смачивание.
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Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения устойчивого снежного 

покрова 

Станци
я 

Число 
дней со 
снежны

м 
покрово

м 

Даты появления 
снежного покрова 

Дата образования 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата разрушения 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата схода снежного 
покрова 

Средня
я 

Сама
я 

рання
я 

Самая 
поздня

я 

Средня
я 

Сама
я 

рання
я 

Самая 
поздня

я 

Средня
я 

Сама
я 

рання
я 

Самая 
поздня

я 

Средня
я 

Сама
я 

рання
я 

Самая 
поздня

я 

1. 
Тулпан 

198 8 X 12 IX 28 X 23 X 28 X 12 XI 2V 11 IV 19 V 12 V 10 IV 23 VI 

2. 
Чердынь 

189 10 X 3 IX 15 XI 29 X 28 IX 24 XI 27 IV 6 IV 18 V 6 V 14 IV 10 VI 

4. Бисер 195 6 X 10 IX 11 XI 22 X 22 IX 18 XI 27 IV 6 IV 22 V 8 V 13 IV 11 VI 
5. 
Пермь,  
оп. ст. 

174 7 X 16 X 7 XI 2 XI 13 X 25 XI 14 IV 29 III 2 V 28 IV 5 IV 25 V 

6. Кын 176 13 X 17 IX 10 XI 4 XI 4 X 26 XI 19 IV 1 IV 7 V 25 IV 1 IV 29 V 
7. 
Ножовк
а 

170 16 X 14 IX 24 XI 9 XI 10 X 6 XII 18 IV 31 III 3 V 25 IV 5 IV 3 VI 

8. 
Чернуш
ка 

171 18 X 20 IX 15 XI 7 XI 10 X 6 XII 19 IV 31 III 5 V 24 IV 7 IV 3 VI 
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Запасы воды (мм) в снежном покрове по снегносъемкам на последний день декады 
Участок X XI XII I II III IV V Наибольший за 

зиму запас воды  
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 сред. max min 

1. Тулпан, 
лес 

*  *  12 26 50 61 77 104 115 130 162 173 189 203 219 234 244 252 250 223 191 101 *  268 392 150 

2. 
Чердынь 

                          

Лес * *  11 23 35 54 70 89 106 126 140 153 171 177 186 195 205 196 162 99 * *  212 318 120 
Поле * *  10 22 44 54 74 99 110 132 160 174 195 209 221 234 240 244 222 187 122 * *  259 428 120 
4. Бисер, 
лес 

*  *  23 43 66 77 97 131 147 152 186 195 221 238 255 265 274 292 271 246 166 99 * 304 450 158 

5. Пермь, 
о.с., поле 

*  *  9 20 25 33 46 54 66 85 90 100 114 116 121 129 129 100 60 * *   138 252 80 

6. Кын, 
поле 

*  *  11 24 30 43 61 77 81 103 114 123 142 148 152 159 163 155 127 * *   171 297 95 

7. 
Ножовка, 
поле 

 * * 10 17 27 38 47 61 81 92 101 112 119 125 130 133 133 90 * *   149 296 65 

8. 
Чернушка, 
поле 

*  *  * * 25 36 48 66 82 96 108 123 137 145 153 158 164 152 112 * *   174 323 61 

* – здесь показывает, что снежный покров наблюдался менее чем в 50 % случаях. 
 



 

 

Приложение 3 
Систематический список почв Пермского края. 

 
Подзолистые почвы 

П1 – поверхностноподзолистые (А2 до 5 см, слабоподзолистые). 
П2 – мелкоподзолистые (А2 5-20 см). 
П3 – неглубокоподзолистые (А2 20-30 см) 
П4 – глубокоподзолистые (А2 30 см). 
Пи – подзолистые иллювиально–гумусовые (иллювиальный горизонт 

благодаря значительному накоплению гумуса окрашен в коричневые и 
кофейные тоны). 

Пж – подзолистые иллювиально-железистые (иллювиальный 
горизонт окрашен в охристые тона, что обусловлено накоплением 
гидроокислов железа, легкие по гранулометрическому составу почвы). 

 
Дерново-подзолистые 

Пдс – дерново-подзолистые слабодифференцированные. 
П1

дI,II,III  – дероново-слабоподзолистые слабодерновые, 
среднедерновые, глубокодерновые (А1 до 10см, 10-15см и более 15см), 
горизонт А2 меньше 10см. На пашне – мелко-, средне- и глубоко пахотные 
(Ап + А1 до 20см, 20-30см, более 30см), горизонт А2 отсутствует, 
оподзоленность подгумусового слоя А2В1 выражена в виде белесых пятен. 

П2
дI,II,III  – дерново-мелкоподзолистые слабо-, средне- и 

глубокодерновые (А1 – менее 10см, 10-15см, более 15см), горизонт А2 
мощностью 10-20см. На пашне мелко-, средне- и глубоко пахотные (Ап + А1 

– до 20см, 20-30 и более 30см), горизонт А2 сплошной, мощностью до 10см. 
П3

дI,II,III  – дерново-неглубокоподзолистые слабо-, средне- и 
глубокодерновые (А1 – 10см, 10-15 и более 15см), горизонт А2 мощностью 
20-30см. На пашне мелко-, средне и глубоко пахотные (Ап + А1 до 20, 20-30 
и более 30см), горизонт А2 сплошной, мощностью 10-20см. 

П4
дI,II,III  – дерново-глуболкоподзолистые слабо-, средне- и 

глубокодерновые (А1 –до 10см, 10-15 и более 15см), горизонт А2 
мощностью более 30см. На пашне – мелко-, средне- и глубоко пахотные (А 
п + А1  - до 20, 20-30 и более 30см), горизонт А2 мощностью более 20см. 

ПджI,II,III  – дерново-подзолистые иллювиально-железистые 
слабодерновые, средне- и глубокодерновые (А1 до 10см, 10-15 и более 
15см). 

 
Болотно – подзолистые 

П1
Дƨ͞͞I,II,III  – дерново-слабоподзолистые поверхностно-глееватые 

слабодерновые, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 15см). 
На пашне – мелко-, средне- и глубоко пахотные (Ап + А1 до 20, 20-30 и 
более 30см). 
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П2
Дƨ͞͞I,II,III  – дерново-мелкоподзолистые поверхностно-глееватые 

слабо-, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 15см). На пашне 
– мелко-, средне- и глубоко пахотные (Ап + А1 до 20, 20-30 и более 30см). 

П3
Дƨ͞͞I,II,III  – дерново-неглубокоподзолистые поверхностно-глееватые 

слабо-, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 15см). На пашне 
– мелко-, средне- и глубоко пахотные. Горизонт А2 10-20см. 

П4
Дƨ͞͞I,II,III  – дерново-глубокоподзолистые поверхностно-глееватые, 

слабо-, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 15см). На пашне 
– мелко-, средне- и глубоко пахотные. Горизонт А2 – более 20см. При 
грунтовом оглеение пишется: грунтово-глееватые в индексе черта внизу 
П4

Дƨ͞͞. 
П1

Дƨ͞͞ – дерново-слабоподзолистые грунтово-глееватые. 
П2

Дƨ͞͞ – дерново-мелкоподзолистые грунтово-глееватые. 
П3

Дƨ͞͞ – дерново-неглубокоподзолитсые грунтово-глееватые. 
П4

Дƨ͞͞ – дерново-глубокоподзолистые грунтово-глееватые. 
Пб

ƨ͞͞1 – торфянисто-подзолистые глееватые (торфа 10-20см). 
Пб

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

ƨ͞͞II  – торфянисто - подзолистые глееватые (торфа 20-30см). 
Пб

ГII  – торфянисто-подзолистые глеевые (торфа 20-30см). 
Торфянисто-подзолистые почвы могут быть поверхностно-

оглеенными и грунтово-оглеенными (ƨ – поверхностно-глееватые, ƨ – 
профильные глееватые, ƨ – глубокоглееватые). 

Пб
Иƨ͞͞,1 – торфянисто-подзолистые и иллювиально-гумусовые 

глееватые (торфа 10-20см), если торфа 20-30см, то почвы – торфянисто-
подзолистые иллювиально-гумусовые глеевые (два штриха). 

Пб
ИЖ,Г II  – торфянисто-подзолистые иллювиально-железистые. 

Пб
ЖЗ,Г II  – глеевые (торфа 10-20см), если торфа 20-30см, то почвы 

торфяно-подзолистые (два штриха). 
ПII ƨ͞͞ – перегнойно-подзолистые глееватые. 
ПII Г – перегнойно-подзолистые глеевые. 
 

Дерновые почвы 
Д1,

I,
2,

II,
3,

III,
4 – дерновые мало-, средне-, многогумусные и перегнойные 

маломощные, среднемощные и мощные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12%, 
гумусовый горизонт до 15, 16-25 и более 25см). 

ДОП
1,

I,
2
II

,3
III,

4 – дерново-подзолистые мало-, средне- многогумусные и 
перегнойные, мало-, среднемощные и мощные (гумуса до 3-5, 5-12 и более 
25 см). 

Дƨ͞͞
1,2,3,4 – дерново-поверхностно-глеватые, мало-, средне-, 

многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и боле 12%) 
Дƨ͞͞

1,2,3,4 - дерново-грунтово-глеевтые, мало-, средне-, многогумусные 
перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12%). 

ДГ
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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ДГ 1,2,3,4 – дерново-грунтово-глеевые мало-, средне-, многогумусные и 
перегнойное (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12%). 

ДОПƨ͞͞
1,2,3,4 – дерново-поверхностно-глееватые оподзоленные мало-, 

средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 
12%). 

ДОПƨ͞͞
1,2,3,4 – дерново-грунтово-глееватые оподзоленные мало-, средне-, 

многоумусные перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12%). 
ДОП,Г

1,2,3,4 – дерново-поверхностно-глеевые оподзоленные мало-, 
средне-, многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 
12%). 

ДОП,Г
1,2,3,4 – дерново-грунтово-глеевые оподзоленные мало-, средне-, 

многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 т более 12%). 
ДТ,ƨ͞͞

1,2,3,4 – торфянисто-дерновые глееватые (поверхностно- и 
грунтово-) мало-, средне-, многогумусные и перегнойные. 

ДТГ
1,2,3,4 – торфянисто-дерновые глеевые (поверхностью и грунтово 

мало-, средне-, многогумусные и перегнойные). 
 

Дерново-карбонатные почвы 
ДкI,II,III

1,2,3,4 – дерново-карбонатные типичные мало-, средне-, 
многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12%), мало- и 
среднемощные (гумусовый горизонт до 15 и более 15 см). 

ДкВ I,II,III
1,2,3,4 – дерново-карбонатные выщелоченные мало-, средне-, 

многогумусные и перегнойные мало- и среднемощные (гумуса до 3, 3-5, 5-
12 и более 12%, гумусовой горизонт до 15 и более 15 см). 

ДкОП I,II,III
1,2,3,4 – дерново-карбонатные оподзоленные мало-, средне-, 

многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12%); мало- и 
среднемощные (гумусовый горизонт до 15 и более 15 см). 

 
Серые лесные почвы 

Л1
I,II,III  – светло-серые лесные мало-, среднемощные и мощные 

(гумусовый горизонт А1 +А1А2 – до 20, 20-40 и более 40 см). Гумуса на 
целине до 5%, на пашне до 4%. 

Л1
ОП I,II,III  – светло-серые лесные оподзоленные мало-, среднемощные 

и мощные (гумусовый горизонт А1 + А1А2 – до 20, 20-40 и более 40 см). 
Гумуса на целине до 5%, на пашне – до 4%,. 

Л2
I,II,III  – серые лесные мало-, среднемощные и мощные (гумусовый 

горизонт А1 + А1А2 до 20, 20-40 и более 40 см). Гумуса на целине 5-7 %, на 
пашне – 4-6 %. 

Л2
ОП I,II,III  – серые лесные оподзоленные мало-, среднемощные и 

мощные (гумусовый горизонт А1 + А1А2 до 20, 20-40 и более 40 см). Гумуса 
на целине 5-7 %, на пашне – 4-6 %. 

Л3
I,II,III  – темно-серые лесные мало-, среднемощные и мощные 

(гумусовый горизонт А1 + А1А2 до 20, 20-40 и более 40 см). Гумуса на 
целине 7 %, на пашне 6 %. 
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Л3
ОП I,II,III  – темно-серые оподзоленные лесные мало-, среднемощные 

и мощные (гумусовый горизонт А1 + А1А2 до 20, 20-40 и более 40 см). 
Гумуса на целине 7 %, на пашне 6 %. 

 
Серые лесные глеевые почвы 

Лƨ͞͞
1,2,3 – светло-серые лесные поверхностно-глееватые малогумусные, 

среднегумусные и многогумусные (гумуса до 3, 3-5 и более 5%). 
Лƨ͞͞

1,2,3 – серые лесные грунтово-глееватые мало-, средне- и 
многогумусные (гумуса до 3, 3-5 и более 5%). 

ЛГ
1,2,3 – темно-серые лесные грунтово-глеевые мало-, средне-, и 

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

Черноземы 
Ч2

ОП I,II  – черноземы оподзоленные среднегумусные мало- и 
среднемощные (гумусовой горизонт 25-40 и 40-80 см). 

Ч3
ОП I,II  – черноземы оподзоленные тучные маломощные и 

среднемощные (гумусовой горизонт 25-40 и 40-80 см). 
Ч2

В I,II  – черноземы выщелоченные среднегумусные мало- и 
среднемощные (гумусовой горизонт 25-40 и 40-80 см). 

Ч3
В I,II – черноземы выщелоченые тучные  мало- и среднемощные 

(гумусовой горизонт 25-40 и 40-80 см). 
 

Болотные 
Бв

ТГ – болотные верховые торфяно-глеевые (торфа 30-50 см). 
Степень разложения до 25%. 

Бв
Т  I,II,III  – болотные верховые мало- среднемощные и мощные (торфа 

50-100; 100-200 и более 200 см). Степень разложения торфа до 25%). 
Бв

ПТГ – болотные верховые перегнойно – торфяные глеевые   (торфа 
30-50см, степень разложения торфа до 25-45%). 

Бв
ПТ  I,II,III  – болотные верховые перегнойно-торфяные мало-, средне- 

мощные  и мощные (торфа до 100, 100-200 и более 200 см, степень 
разложения торфа 25-45 %). 

Бв
ТГон –  торфяно-глеевые останочно-низянные засфагненные 

(переходные), торфа 30-50 см. 
Бв

тон  I,II,III  – болотные верховые торфяные остаточно  - низменные 
засфагненные (переходные), мало-, среднемощные и мощные (торфа до 
100, 100-200 и более 200 см). 

Бн 
ПТ,Г – болотные низинные перегнойно-торфяные глеевые  

Бн
Т  I,II,III  – болотные низинные торфяные мало-, среднемощные и 

мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 200 см; степень разложения до 25 
%) 

Бн
ПТГ – болотные низинные перегнойно-торфяные глеевые (торфа 30-

50 см, степень разложения до 25 % до 45%). 
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Бн
ПТ – болотные низинные перегнойно-торфяные, мало-, 

среднемощные и мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 200 см; степень 
разложения до 25 –45 %) 

Бн
ПТ,Г – болотные низинные перегнойно-глеевые (торфа 30-50 см, 

степень разложения торфа более 45%). 
Бн

ПТ  I,II,III  – болотные низинные перегнойно-маломощные, 
среднемощные, среднемощные и мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 
200 см, степень разложения торфа более 45%). 

 
 

Аллювиальные почвы. 
АдкСЛп – аллювиальные дерновые кислые слоистые примитивные. 
АДК

СЛ – аллювиальные дерновые кислые слоистые. 
АДК1,2,3

I,II  – аллювиальные дерновые кислые мало-, средне- и 
многогумусные, маломощные укороченные и маломощные (гумуса до 3, 3-
5 и более 5%, гумусовый горизонт до 20- и 20-40 см). 

АДК
ОП

1,2,3
I,II  – аллювиальные (дерновые кислые оподзоленные мало-, 

средне- и многогумусные и маломощные укороченные и маломощные 
(гумуса до 3, 3-5 и более 5%, гумусовый горизонт до 20 и 20-40 см). 

АК
С – аллювиальные луговые кислые слоистые примитивные. 

АЛ К
СЛ – аллювиальные луговые кислые слоистые. 

АЛК 1,2,3
I,II  – аллювиальные луговые кислые мало-, средне- и 

многогумусные маломощные укороченные и маломощные (гумуса до 3, 3-5 
и более 5%; гумусовый горизонт до 20 и 20-40 см). 

АЛК
оп

 1,2,3
I,II  – аллювиальные луговые кислые оподзоленные мало-, 

средне-и многогумусные маломощные укороченные и маломощные (гумуса 
до 3, 3-5 и более 5%, гумусовый горизонт до 20 и 20-40 см). 

АДН
СЛп – аллювиальные дерновые насыщенные слоистые 

примитивные. 
АДН

СЛ – аллювиальные дерновые насыщенные слоистые. 
АДН 1,2,3

I,II – аллювиальные дерновые насыщенные мало-, средне- и 
многогумусные; маломощные укороченные и маломощные (гумусовый 
горизонт до 20 и 20-40 см). 

АЛН
СЛ – аллювиальные луговые насыщенные слоистые. 

АЛН 1,2,3
I,II  – аллювиальные луговые насыщенные мало-, средне- и 

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

АЛБ – аллювиальные лугово-болотные. 
АБ

ИГ – аллювиальные болотные иловато-глеевые. 
АБ

ИПГ – аллювиальные болотные иловато-перегнойные-глеевые. 
АБ

ИТГ– аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые. 
АБ

ИТ I,II,III  – аллювиальные болотные иловато-торфяные, мало-, 
среднемошные и мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 200 см). 

АБ
ПГ – аллювиальные болотные перегнойные-глеевые. 
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АБ
Т I,II,III  – аллювиальные болотные торфяные мало-, среднемощные и 

мощные. 
 

Дерново-бурые 
ДБI,II  – дерново-бурые, мало-, и среднемощные (Ап или А1 до 15 и 

более 15 см). 
ДБОП I,II  – дерново-бурые, оподзоленные, мало- и среднемощные (Ап 

или А1 до 15 и более 15 см). 
ДБКI,II  – коричнево-бурые маломощные и среднемощные (Ап или А1 

до 15 и более 15 см). 
 

Горно-луговые 
ГЛГ

Т – горно-луговые торфянистые. 
ГЛГ – горно-луговые. 
 

Горно-подзолистые почвы 
Гп ƨ͞͞ – горные глеевато-подолистые. 
Гп1 – горные слабоподзолистые. 
Гп2 – горные среднеподзолистые. 
Гп3 – горные сильноподзолистые. 
Гп1

д – горные дерново-слабоподзолистые. 

Гп2
д – горные дерново-среднеподзолистые. 

Гп 3
д– горные дерново-сильноподзолистые. 

ГЛК – горно-лесные кислые неподзоленные. 
 

Овражно-балочные комплексы 
ДС – овражно-балочные дерновые слаборазвитые. 
ДНМ

Г – овражно-балочные дерновые. 
В случае выявления на склонах в 13-24° почвенных разновидностей 

полноразвитых почв, необходимо установить границы их распространения, 
выделить контур, поставить индекс и знак + и % соотношения. 

 
Почвообразующие породы 

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 – древнеаллювиалные отложения 
АД1 – глины и суглинки 
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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 4 
Сопоставление терминов Классификации почв 2004 и 1977 гг. 

Классификация почв России 
(2004) 

Классификация и диагностика почв СССР (1997) 

СТВОЛ 
ПОСТЛИТОГЕННОГО 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

 

ТИПЫ ОТДЕЛА 
ТЕКСТУРНО-

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 
ПОЧВ 

Подзолистые 
O-EL-BEL-BT-C 

Подтипы подзолистых и глееподзолистых почв 
суглинисто-глинистого гранулометрического состава 
(внетаксономическая группа родов с преимущественным 
иллювиированием ила в типе подзолистых почв) 

Подзолисто-глеевые 
O-EL-BEL-BTg-G-Cg Подтипы торфянисто-подзолистых поверхносто-

оглеенных почв в типе болотно-подзолистых почв Торфяно-подзолисто глеевые 
T-ELg-BELg-BTg-G-Cg 

Дерново-подзолистые 
AY-EL- BEL-BT-C 

Подтип дерново-подзолистых почв суглисто-глинистого 
гранулометрического состава (внетаксономическая 
группа родов с преимущественным иллювиированием 
или в типе подзолистых почв) 

Дерново-подзолисто глеевые 
AY-EL- BEL-BTg-G-Cg 

Подтип дерново-подзолистых поверхностно-оглеенных 
почв в типе болотно-подзолистых почв 

Серые 
AY-AEL- BEL-BT-C 

Подтип серых лесных почв в одноименном типе 

Темно-серые 
AU-BEL-BT-C 

Подтип темно-серых лесных почв и отчасти подтип 
оподзоленных черноземов 

Темно-серые глеевые 
AU-BELg-BTg-G-Cg 

Подтипы грунтово-глеевых и отчасти грунтово-
глееватых почв в типе серых лесных глеевых почв 

Агроторфяно-подзолисто-
глеевые 
PT-(T)-ELg-BELg-BTg-G-CG 

Ранее не выделялись, входили в состав торфянисто-
подзолистого поверхностно-оглеенного подтипа в типе 
болотно-подзолистых почв 

Агродерново-подзолистые 
PY-(EL)-BEL-BT-C 

Подтипы освоенных и окультуренных подзолистых почв, 
а также культурных почв, в которых сохранились 
остатки элювиального горизонта; подтип освоенных 
светло-серых лесных почв 

Агродерново-подзолисто 
глеевые 
P-(ELg)-BELg-BTg-G-CG 

Ранее не выделялись, входили в подтип дерново-
подзолистых поверхностно-оглеенных почв 

Агросерые 
PY-(AEL)-BEL-BT-C 

Подтипы серых лесных освоенных и светло-серых 
лесных окультуренных почв 

Агротнмно-серые 
PU-(AU)-BEL-BT-C 

Подтип темно-серых лесных освоенных почв 

Агротемно-серые глеевые 
PU-(AU)-BELg-BTg-G-CG 

Ранее не выделялись, входили в состав подтипа серых 
лесных грунтово-глеевых почв 

ТИПЫ ОТДЕЛА 
АЛЬФЕГУМУСОВЫХ ПОЧВ 

 

Подзолы 
O-E-BHF-C 

Подзолистый подтип на песчано-супесчаных и 
щебнистых отложениях в типе подзолистых почв 

Подзолы глеевые Торфянисто-подзолистый грунтово-оглеенный подтип в 
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O-Eg-BHFg-G-CG типе болотно-подзолистых почв 
Торфяно-подзолы глеевые 
T-Eg-BHFg-G-CG 
Сухоторфяно-подзолы 
J-E-BHF-C 

Подзолистый подтип на песчано-супесчаных и 
щебнистых отложениях в типе подзолистых почв 

Дерново-подзолы 
AY-E-BF-C 

Дерново-подзолистый подтип на песчано-супесчаных и 
щебнистых отложениях в типе подзолистых почв 

Дерново-подзолы глеевые 
AY-E-BHFg-G-CG 

Подтип дерново-подзолистых грунтово-оглеенных почв 
в типе болотно-подзолистых почв 

Агродерново-подзолы 
PY-E-BF-C 

Подтипы освоенных и окультуренных подзолистых почв 

Агродерново-подзолы 
глеевые 
PY-E-BHFg-G-CG 

Не выделялись; входили в подтип дерново-подзолистых 
грунтово-оглеенных почв в типе болотно-подзолистых 
почв 

Агроторфяно-подзолы 
глеевые 
PT-T-E-BHg-G-CG 

Не выделялись; входили в подтип торфянисто-
подзолистых грунтово-оглеенных почв в типе болотно-
подзолистых почв 

ТИПЫ ОТДЕЛА 
ЖЕЛЕЗИСТО-

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 
ПОЧВ 

 

Ржавоземы 
AY-BFM-C 

Не выделялись; частично соответствуют подтипам бурых 
лесных кислых и бурых лесных кислых оподзоленных 
почв, а также слабодифференцированному роду подтипа 
дерново-подзолистых почв 

Ржавоземы грубогумусовые 
AO-BFM-C 

Не выделялись; частично соответствуют подтипам бурых 
лесных кислых грубогумусных и бурых лесных кислых 
грубогумусных оподзоленных почв 

Органо-ржавоземы 
O-BFM-C 

Не выделялись 

ТИПЫ ОТДЕЛА 
СТРУКТУРНО-

МЕТАМОРФИЧЕСКИХ 
ПОЧВ 

 

Буроземы 
AY-BM-C 

Соответствуют подтипам кислых и кислых 
оподзоленных бурых лесных почв на малощебнистых 
суглинистых отложениях 

Буроземы темные 
AU-BM-C 

Соответствуют подтипу бурых лесных 
слабоненасыщенных почв и частично выщелоченным и 
оподзоленным подтипам дерново-карбонатных почв 

Серые метаморфические 
AY-AEL-BM-C 

Не выделялись; входили в состав типа серых лесных 
почв 

Элювиально-
метаморфические 
O-EL-BM-C 

Не выделялись; входили в состав глееподзолистого и 
подзолистого подтипов в типе подзолистых почв 

Агродерново-элювиально-
метаморфические 
P-EL-BM-C 

Не выделялись; входили в состав освоенных и 
окультуренных подтипов подзолистых почв 

Агросерые метаморфические 
P-AEL-BM-C 

Не выделялись; входили в состав подтипов серых лесных 
освоенных и светло-серых лесных окультуренных почв 

Агротемносерые 
метаморфические 
PU-AEL-BM-C 

Не выделялись; входили в состав подтипа темно-серых 
лесных освоенных почв 



79 

 

ТИПЫ ОТДЕЛА ГЛЕЕВЫХ 
ПОЧВ 

 

Торфяно-глееземы 
T-G-CG 

Торфяно-глеевые подтипы в типах торфяных болотных 
верховых и низинных почв 

Темногумусово-глеевые 
AU-G-CG 

Дерново-глееватые подтипа типа дерново-глеевых почв и 
отчасти тип луговых почв 

Перегнойно-глеевые 
H-G-CG 

Перегнойные подтипы дерново-глеевых почв, а также 
выщелоченный род в перегнойном и иловатом подтипах 
лугово-болотных почв 

Перегнойно-гумусовые 
глеевые 
H-AU-G-CG(ca) 

В основном соответствуют типу лугово-болотных почв 

Агроторфяно-глееземы 
PT-T-G-CG 

Не выделялись; входили в состав торфяно-глеевых 
подтипов в типах торфяных болотных верховых и 
низинных почв 

Агроперегнойно-глеевые 
PU-H-G-CG 

Не выделялись; входили в состав перегнойных подтипов 
дерново-глеевых почв, а также выщелоченного рода в 
перегнойном и иловатом подтипах лугово-болотных почв 

Агротемногумусово-глеевые 
PU-AU-G-Cg 

Не выделялись; входили в состав типа лугово-болотных 
почв 

ТИПЫ ОТДЕЛА 
АККУМУЛЯТИВНО-
ГУМУСОВЫХ ПОЧВ 

 

Черноземы 
AU-BCA-Cca 

Типичный, обыкновенный и, частично, выщелоченный 
подтипы черноземов; луговатый подтип лугово-
черноземных почв (за исключением выщелоченного и 
оподзоленного родов) 

Черноземы квазиглеевые 
AU-BCA-Q-CQ 

Не выделялись; в основном соответствуют луговому 
подтипу лугово-черноземных почв, за исключением 
выщелоченного и оподзоленного родов 

Черноземы глинисто-
иллювиальные 
AU-BI-C(ca) 

Оподзоленный и выщелоченный подтипы типа 
черноземов, а также выщелоченный и оподзоленный 
роды луговатого подтипа лугово-черноземных почв 

Черноземы глинисто-
иллювиальные глеевые 
AU-BI-(BCA)-G-CGca 

Не выделялись; в основном соответствуют 
выщелоченному и оподзоленному родам лугового 
подтипа лугово-черноземных почв 

Агрочерноземы глинисто-
иллювиальные 
PU-AU-BI-C(ca) 

Не выделялись, входили в состав оподзоленного и 
выщелоченного подтипов черноземов, а также 
выщелоченного и оподзоленного родов луговатого 
подтипа лугово-черноземных почв 

ТИПЫ ОТДЕЛА ОРГАНО-
АККУМУЛЯТИВНЫХ 

ПОЧВ 
 

Серогумусовые (дерновые) 
AY-C 

Не выделялись; частично соответствуют типу дерново-
карбонатных почв, а также роду 
слабодифференцированных черноземов 

Темногумусовые 
AU-C 

Не выделялись; в основном соответствуют типам 
дерново-карбонатных, горных лугово-степных, горно-
лесных черноземовидных почв, а также остаточно- 
карбонатным и неполноразвитым родам черноземов 

Агрогумусовые 
P-AY-C 

Не выделялись; частично входили в состав типа дерново-
карбонатных почв и слабодифференцированного рода 
черноземов 
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Агротемногумусовые 
PU-AU-C 

Не выделялись; частично входили в состав типа дерново-
карбонатных почв, а также остаточно-карбонатного и 
неполноразвитого родов черноземов 

ТИПЫ ОТДЕЛА 
ЭЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ 

 

Элювоземы 
O-EL-D 

Не выделялись; входили в состав подтипа подзолистых 
почв 

Элювоземы глеевые 
O-EL-DG 

Не выделялись; входили в состав торфянисто-
подзолистого поверхностно-оглеенного подтипа 
болотно-подзолистых почв 

Дерново-элювоземы 
AY-EL-D 

Не выделялись; входили в состав подтипа дерново-
подзолистых почв 

Дерново-элювоземы глеевые 
AY-EL-DG Не выделялись; входили в состав дерново-подзолистого 

поверхностно-оглеенного подтипа болотно-подзолистых 
почв Торфяно-элювоземы глеевые 

T-EL-DG 

Подзол-элювоземы 
O-E-D 

Не выделялись; входили в состав рода «со вторым 
осветленным горизонтом» подтипов подзолистых почв 
на двучленных породах 

Дерново-подзол-элювоземы 
AY-E-D 

Не выделялись; входили в состав дерново-подзолистого 
подтипа на двучленных породах 

Торфяно-подзол-элювоземы 
глеевые 
T-E-DG 

Не выделялись; входили в состав торфянисто-
подзолистого поверхностно-оглеенного подтипа 
болотно-подзолистых почв на двучленных породах 

Агродерново-элювоземы 
P-EL-D 

Не выделялись; входили в состав подтипа дерново-
подзолистых почв на двучленных породах 

Агродерново-элювоземы 
глеевые 
P-EL-DG Не выделялись; входили в состав дерново-подзолистого 

поверхностно-оглеенного подтипа болотно-подзолистых 
почв на двучленных породах Агроторфяно-элювоземы 

глеевые 
PT-(T)-EL-DG 

СТВОЛ 
СИНЛИТОГЕННОГО 

ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ  
ТИПЫ ОТДЕЛА 

АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ПОЧВ 

Аллювиальные гумусовые 
AY-C῀ 

Собственно дерновые кислые и дерновые кислые 
оподзоленные подтипы аллювиальных дерновых кислых 
почв 

Аллювиальные 
темногумусовые 
AU-C(ca)͂  

Собственно дерновый насыщенный подтип дерновых 
насыщенных аллювиальных почв 

Аллювиальные 
темногумусовые глеевые 
AU-G-CG῀ 

Собственно луговой кислый подтип луговых кислых 
аллювиальных почв 

Аллювиальные 
темногумусовые 
квазиглеевые 
AU-Q-CQ῀ 

Собственно луговой насыщенный подтип луговых 
насыщенных аллювиальных почв 

Аллювиальные перегнойно-
глеевые 
H-G-CG͂  

Тип аллювиальных болотных иловато-перегнойно-
глеевых почв 
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Аллювиальные гумусовые 
глеевые 
AY-G-CG῀ 

Собственно луговой кислый подтип луговых кислых 
аллювиальных почв 

Аллювиальные рудяковые 
AY-F-C῀ 

Род ожелезненных в типе аллювиальных луговых кислых 
почв и род оруденелых в типе аллювиальных болотных 
иловато-торфяных почв 

Аллювиальные торфяно-
глеевые 
T-G-CG͂  

Тип аллювиальных болотных иловато-торфяных почв 

Аллювиальные 
агрогумусовые 
P-AY-C῀ 

Пахотные варианты дернового кислого и дернового 
кислого оподзоленного подтипов аллювиальных 
дерновых кислых почв 

Аллювиальные 
агротемногумусовые 
PU-AU-C͂  

Пахотные варианты дернового насыщенного подтипа 
дерновых насыщенных аллювиальных почв 

Аллювиальные 
агротемногумусовые глеевые 
PU-AU-G-CG͂ 

Пахотные варианты лугового кислого подтипа луговых 
кислых аллювиальных почв 

Аллювиальные 
агротемногумусовые 
квазиглеевые 
PU-AU-Q-CQ͂ 

Пахотный вариант лугового насыщенного подтипа 
луговых насыщенных аллювиальных почв 

Аллювиальные агрогумусово-
глеевые 
P-AY-G-CG͂  

Пахотный вариант собственно лугового кислого подтипа 
луговых кислых аллювиальных почв 

Аллювиальные агроторфяно-
глеевые 
PTR-TR-G-CG͂ 

Пахотный вариант типа аллювиальных болотных 
иловато-торфяных почв 

Слоисто-аллювиальные 
O-C͂  

Подтипы слоистых примитивных почв в различных 
типах аллювиальных почв Слоисто-аллювиальные 

гумусовые 
W-C῀ 

ТИПЫ ОТДЕЛА 
СТРАТОЗЕМОВ 

 

Стратоземы серогумусовые 
RY-D 

Соответствуют мощным, среднемощным и отчасти 
маломощным намытым и искусственно 
аккумулированным гумусированным почвогрунтам 
(«Классификация…», 1977, приложение 3) 

Стратоземы темногумусовые 
RU-D 
Стратоземы светлогумусовые 
RJ-D 
Стратоземы серогумусовые 
на погребенной почве 
RY-[ABC] 
Стратоземы темногумусовые 
на погребенной почве 
RU-[ABC] 
Стратоземы светлогумусовые 
на погребенной почве 
RJ-[ABC] 
Агростратоземы гумусовые 
P-RY(RJ)-D 
Агростратоземы 
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темногумусовые 
PU-RU-D 
Агростратоземы гумусовые 
на погребной почве 
P-RU(RJ)-[ABC] 
Агростратоземы 
темногумусовые на 
погребенной почве 
PU-RU-[ABC] 
СТВОЛ ОРГАНОГЕННОГО 
ПОЧВООБРАЗОВАНИЯ 

 
ТИПЫ ОТДЕЛА 

ТОРФЯНЫХ ПОЧВ 

Торфяные олиготрофные 
TO-TT 

Болотный верховой торфяный подтип типа торфяных 
болотных верховых почв, а также отчасти тип торфяных 
болотных переходных почв 

Торфяные олиготрофные 
глеевые 
TO-TT-G 

Болотный верховой торфяно-глеевый подтип торфяных 
болотных верховых почв 

Торфяные эутрофные 
TE-TT 

Типичный подтип типа торфяных болотных низинных 
почв 

Торфяные эутрофные глеевые 
TE-TT-G 

Торфяно-глеевый подтип торфяных болотных низинных 
почв 

Сухоторфяные 
TJ-TT-R 

Не выделялись 

ТИПЫ ОТДЕЛА 
ТОРФОЗЕМОВ 

 

Торфоземы 
PT-TT 

Тип освоенных торфяных почв 

Торфоземы глеевые 
PT-TT-G 

Торфяно-глеевый подтип освоенных торфяных почв 

Торфоземы агроминеральные 
PTR-TT 

Тип мелиорированных освоенных торфяных почв 

Торфоземы агроминеральные 
глеевые 
PTR-TT-G 

Торфяно-глеевый подтип мелиорированных освоенных 
торфяных почв 
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Приложение 5 
Морфологические свойства почвенных горизонтов  

(Б.Г. Розанов, 2004) 
Генетические горизонты ям и полуям описываются в такой 

последовательности. 
1. Индекс горизонта. 
2. Мощность горизонта в см; указывается верхняя и нижняя 

граница, например, А2В1 21-35 см. 
3. Влажность почвы. 
Указание на влажность весьма существенно для правильной 

интерпритации многих морфологических признаков в полевых условиях, 
особенно окраски, твердости. 

При описании влажности можно пользоваться следующими 
критериями: 
Суха почва – при суглинистом и глинистом гранулометрическом составе 

почва пылит или свободно рассыпается на комки разного 
размера; не холодит руку; 

Свежая (влажноватая) почва – песчаная почва рассыпается как зернами, так 
и непрочными агрегатами, обладающими некоторой 
связностью; холодит руку на ощупь; 

 - суглинистая и глинистая почва рассыпается мягкими 
комками, холодит руку на ощупь, при быстром подсыхании на 
воздухе немного светлеет; 

Влажная почва – песчаная почва связная, не рассыпается свободно на 
отдельные зерна; сильно холодит руку на ощупь; сильно 
увлажняет фильтровальную бумагу; при сжатии в руке не 
сохраняет приданную форму; 

 - суглинистая и глинистая почва сильно холодит руку на 
ощупь; немного увлажняет фильтровальную бумагу; при 
подсыхании заметно светлеет; при сжатии в руке сохраняет 
приданную форму; 

Сырая почва – песчаная почва связная, не рассыпается; при сжатии в руке 
сохраняет приданную форму; при сжатии в руке вода 
смачивает руку и сочится между пальцами; 

 - суглинистая и глинистая почва при сжимании в руке 
превращается в тестообразную массу и хорошо формуется, а 
вода смачивает руку, но не сочится между пальцами; 

Мокрая почва – песчаная почва течет, это плывун; 
 - суглинистая и глинистая почва сохраняет свою форму, но при 

сжатии в руке вода сочится между пальцами. 
 

4. Окраска (цвет) почвенных горизонтов. 
При рассмотрении окраски индивидуального горизонта почвенного 

профиля можно установить несколько типов ее распределения. 
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Однородная окраска – весь горизонт однообразно окрашен в какой-то 
цвет. Равномерная однородная окраска – тон и интенсивность окраски не 
меняются в пределах всего горизонта. Неравномерная однородная окраска 
– тон и интенсивность окраски постепенно меняются от верхней части 
горизонта к нижней, напрмер, от темно-бурой до бурой, от темно-серой до 
серой. 

Неоднородная окраска – горизонт окрашен в различные цвета путем 
чередования пятен разного цвета при разной геометрии чередования. 

Пятнистая окраска – пятна какого-то цвета нерегулярно 
распределяются на фоне другого цвета, например, охристые пятна на сизом 
фоне в глеевом горизонте. 

Крапчатая окраска – мелкие пятнышки диаметром менее 5 мм 
нерегулярно разбросаны по однородному фону другой окраски, создавая 
порфировидное строение окраски. 

Полосчатая окраска – создается регулярным чередованием полос 
разного цвета. 

Мраморовидная окраска – крайне пестрая, создаваемая сложным 
узором пятен и прожилок разного цвета. 

Для характеристики цвета желательно использовать стандартные 
термины: белый, белесый, белесовато-серый, светло-серый, серый, темно-
серый, черный, сизовато-серый, серовато-сизый, сизый, темно-сизый, 
сизовато-голубой, светлый серо-зеленый, серо-зеленый, зеленовато-
оливковый, оливково-зеленый, оливково-желтый, светло-желтый, желтый, 
темно-желтый, светло-буровато-желтый, буровато-желтый, пылевато-
белесый, светлый буровато-серый, буровато-серый, темный буровато-
серый, буровато-черный, белесовато-палевый, светлый серовато-бурый, 
серовато-бурый, темный серовато-бурый, черно-бурый, палевый, буровато-
палевый, палево-бурый, бурый, темно-бурый, желто-палевый, светлый 
желтовато-бурый, желтовато-бурый, темный желтовато-бурый, светлый 
буровато-коричневый, буровато-коричневый, темный буровато-
коричневый, светлый красновато-бурый, красновато-бурый, светлый 
коричневато-серый, коричневато-серый, темный коричневато-серый, 
светлый серовато-коричневый, серовато-коричневый, темный серовато-
коричневый, светло-коричневый, коричневый, темно-коричневый, светлый 
красновато-коричневый, красновато-коричневый, темный красновато-
коричневый, коричневато-красный. 

Целесообразно определение окраски почвы производить во влажном 
и в сухом состоянии. Например, белесая окраска кремнеземистой присыпки 
может быть не отмечена для сильно увлажненной почвы. 

Окраска поверхности структурных отдельностей может существенно 
отличаться от окраски внутренней части вследствие образования 
поверхностной корочки и натечных пленок. Различия в окраске внешних и 
внутренних частей структурных отдельностей могут дать важную 
информацию о генезисе почвы. 
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Окраска почвы должна определяться при хорошем освещении, для 
чего целесообразно сравнить цвет всех горизонтов почвы в одинаковых 
условиях, рассматривая, например, вынутые образцы на поверхности. 

 
5. Гранулометрический состав 
Гранулометрический состав в полевых условиях определяется 

органолептически, т.е. на ощупь. Кроме того, можно привлекать 
следующие стандартные критерии: 

Песок – почва бесструктурная, несвязная, в сухом состоянии 
свободно рассыпается; состоит из отдельных зерен, хорошо 
различимых невооружонным глазом, иногда с небольшой 
примесью более тонких частиц; при увлажнении и 
раскатывании на ладони не дает шнура. 

Супесь – почва легко растирается в сухом состоянии между пальцами 
до смеси песчаных и более тонких частиц, при преобладании 
первых на ощупь; при увлажнении и раскатывании на ладони 
образуются фрагменты шнура, но шнур скатывать не удается. 

Суглинок легкий – почва при растирании в сухом состоянии между 
пальцами дает тонкий порошок, в котором чувствуется на 
ощупь песчаные зерна, при увлажнении и раскатывании на 
ладони дает шнур, растрескивающийся и дробящийся на 
фрагменты при раскатывании; шнур нельзя свернуть в кольцо. 

Суглинок средний – почва при растирании в сухом состоянии между 
пальцами дает тонкий порошок, в котором могут 
прощупываться лишь отдельные песчаные зерна; при 
увлажнении и раскатывании на ладони дает сплошной шнур, 
но он разламывается на дольки при попытке свертывания в 
кольцо. 

Суглинок тяжелый – в сухом состоянии агрегаты растираются в 
порошок с помощью ножа, но не пальцами; порошок тонкий на 
ощупь, но могут встречаться и отдельные песчаные зерна; в 
увлажненном состоянии можно скатать гладкий шнур, дающий 
при сгибании кольцо с трещинами на внешней поверхности. 

Глина – в сухом состоянии агрегаты с трудом растираются ножом до 
тонкого однородного порошка; в увлажненном состоянии на 
ладони скатывается гладкий шнур, который можно легко 
свернуть в кольцо без трещин. 

 
6. Структура 
При описании структуры почвенного горизонта рекомендуется 

определенная последовательность. 
Во-первых, устанавливается качество структуры (бесструктурность, 

слабая, умеренная, прочная структура). Затем определяется вид структуры в 
соответствии с установленными градациями (приводятся ниже). Далее 
характеризуется степень выраженности структуры (неясная, четкая, резко 
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выраженная). После этого описывается строение отдельных агрегатов на 
основе их массового рассмотрения. Особое внимание должно быть 
обращено на различия их поверхностных и внутренних частей: окраска, 
пористость, плотность, состав, наличие тех или иных особенностей и 
новообразований. В этих целя острым ножом агрегаты должны быть 
рассечены в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

Особо описывается характер поверхности агрегатов: форма, наличие 
корочек, налетов, присыпки, натеков, их характер. При таком анализе 
необходима также лупа. 

В зависимости от форм и размеров различают следующие виды 
структурных агрегатов (в профиле почв таежно-лесной зоны): 

 
Тип кубовидный 
 

Крупноглыбистая –    более 20 см 
Глыбистая     20-10 см 
Мелкоглыбистая   10-1 см 
Крупнокомковатая   10-3 мм 
Комковатая    3-1мм 
Мелкокомковатая   1-0,25мм 
Пылеватая    менее 0,25мм 
Крупноореховатая   более 10мм 
Ореховатая    10-7мм 
Мелкоореховатая   7-5мм 
Крупнозернистая   5-3мм 
Зернистая    3-1мм 
Мелкозернистая   1-0,25мм 
 
 Тип призмовидный 
 
Крупнопризматическая  более 5см 
Призматическая   5-1см 
Мелкопризматическая  1-0,5см 
 
 Тип плитовидный 
 
Крупноплитчатая   более 5мм 
Плитчатая    5-3мм 
Пластинчатая   3-1мм 
Листовая    менее 1мм 
 
Различают 4 класса качества структуры: 
0- Бесструктурность – нет видимой агрегатции и упорядоченного 

расположения естественных поверхностей. 
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1- Слабая структура – слабо оформленные неоднородные агрегаты, 
едва различимые в натуре, много неагрегированного материала. 

2- Умеренная структура – хорошо оформленные различимые 
агрегаты, умеренно прочные и почти невидимые в нарушенном 
состоянии; при нарушении почва распадается на много целых 
агрегатов; содержание неагрегированного материала невелико. 

3- Прочная структура – хорошо оформленные устойчивые агрегаты 
ясно различаются в ненарушенном состоянии почвы, слабо 
связаны один с другим и полостью отделяются при нарушении 
почвы. 
 
7. Порозность (пористость) почвы 

Почвенная порозность является результатом нескольких явлений: 
упаковки микро- и макроагрегатов, растрескивния почвенной массы, 
заполнения свободного пространства подвижным почвенным материалом, 
жизнедеятельности живой фазы почвы, выщелачивания водорастворимых 
веществ, газовыделения. 

При изучении пор в полевых условиях на стенке почвенного разреза 
невооруженным глазом или с помощью лупы можно исследовать многие 
качественные особенности почвенной порозности, часто имеющие 
диагностический характер. 

Раздельно описывается межагрегатная и агрегатная порозность. По 
степени трещиноватости (межагрегатной порозности) почвы могут быть 
разделены на их следующих группы: 

 
Мелкотрещиноватые  менее 3 мм 
Трещиноватые   3-10 мм 
Крупнотрещиноватые  более 10 мм 
 
Поскольку для морфологии почв имеет значение не только ширина 

трещин, но и их глубина, то по глубине трещин тоже можно выделить 
несколько градаций почв: 

 
Поверхностно-трещиноватые менее 1 см 
Неглубоко-трещиноватые  1-50 см 
Глубокотрещиноватые  более 50 см 
 
Агрегатная (внутриагрегатная) порозность характеризуется 

размерами преобладающих пор (диаметр пор в мм): 
 
Мелкопористые менее 1 
Пористые  1-3 
Губчатые  3-5 
Кавернозные  5-10 
Ячеистые  более 10 
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Формы пор описываются следующими общепринятыми 

требованиями: 
Трещины – поры с относительными параллельными стенками, 

вытянутые в одном направлении; они могут быть ориентированы 
вертикально, горизонтально или образовывать сетку. 

Нерегулярные поры – вытянутые или компактные бесформенные 
пустоты с неровными округлыми или угловатыми краями; могут быть 
открытыми или закрытыми. 

Камерные поры – округлые относительно крупные поры с 
неровными округлыми или угловатыми краями. 

Пузырьковые поры – круглые или овальные в поперечном сечении 
поры с ровными краями, имеющие форму сфер или эллипсов. 

Трубчатые поры – более или менее цилиндрические вытянутые в 
одном направлении поры, круглые или овальные в поперечном сечении, 
могут быть открытыми или закрытыми, простыми или ветвящимися. 

 
8. Свойства почвенной массы, определяющие ее сложение 
Это свойства, определяющие устойчивость почвенных агрегатов при 

различных внешних воздействиях (липкость, пластичность, твердость). 
Поскольку данные свойства в значительной степени зависят от почвенной 
влажности, то и описываются они при определенной влажности почвы. 

Липкость – способность почвы прилипать к посторонним предметам. 
В полевых условиях определяется путем сдавливания сырой почвы 
(увлажнение несколько выше полевой влагоемкости) между большим и 
указательным пальцами. Устанавливаются 4 градации липкости: 

- нелипкая – после сдавливания на пальцах не остается прилипшего 
материала; 

- слаболипкая – после сдавливания на обоих пальцах остается 
немного прилипшего материала; 

- умеренно липкая – после сдавливания на пальцах остается с трудом 
отваливающийся прилипший материал, а пальцы разжимаются с некоторым 
усилием; 

- сильнолипкая, очень липкая – после сдавливания на пальцах 
остается сильно прилипший материал, пальцы разжимаются с большим 
трудом. 

 
Пластичность – способность почвенной массы изменять свою форму 

под влиянием внешнего воздействия и устойчиво сохранять приобретенную 
форму после снятия воздействия. В полевых условиях определяется путем 
скатывания почвенной массы, находящейся в состоянии увлажнения, в 
шнур. Могут быть установлены 5 градаций пластичности почвы: 

- непластичная – почвенный материал не скатывается в шнур; 
- очень слабо пластичная – почвенный материал относительно плохо 

скатывается в шнур толщиной не менее 8 мм; 
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- слабопластичная – почвенный материал относительно плохо 
скатывается в шнур толщиной не менее 3 мм и очень легко деформируется; 

- умеренно пластичная, пластичная – почвенный материал легко 
скатывается в шнур толщиной 1-2 мм и деформируется с усилием; 

- сильнопластичная – почвенный материал легко скатывается в шнур 
толщиной менее 1 мм и деформируется лишь при сильном сдавливании. 

 
Твердость почвы – ее противодействие сжатию, толчкам, ударам, 

разрыву и т.д. 
Различают следующие градации твердости; 
- очень рыхлая – полностью разрыхленная почвенная масса, в 

которой остаются глубокие следы при ступании на нее ногой; горсть 
влажной почвы при сжимании превращается в небольшой комок 
(вспушенная почва); 

- рыхлая – почвенная масса с небольшой связностью частиц или 
агрегатов, легко рассыпающаяся при копке с лопаты. Нож полностью 
входит в почву при легком нажатии; 

- несколько уплотненная – почвенная масса хорошо оструктурена, 
легко копается и легко рассыпается с лопаты. Нож легко проникает в почву 
на несколько сантиметров при небольшом нажатии; 

- твердая – почвенная масса с трудом копается лопатой, нож с трудом 
проникает в почву на несколько миллиметров (до 1-2 см)при сильном 
нажатии; 

- очень твердая – почвенная масса почти не поддается лопате и 
разбивается лишь ломом или киркой; нож не проникает в почву при 
сильном нажатии. 

 
9. Типы сложения почв 
Сложение почвы – физическое состояние почвенного материала, 

обусловленное взаимным расположением и соотношением в пространстве 
твердых частиц и связанных с ними пор. Обобщив весь изложенный выше 
материал по характеристике этого свойства почвы (структура, порозность, 
твердость, липкость, пластичность), необходимо сделать заключение о типе 
сложения. Можно выделить следующие типы сложения почв: 

Рыхлое сложение – частицы или агрегаты в почвенной массе не 
связаны между собой или связаны столь непрочно, что легко рассыпаются 
при механическом воздействии (копка, вспашка). Различают рыхлое 
раздельно-частичное сложение (песок, пыль), рыхлое структурное 
сложение (ореховатый горизонт некоторых серых лесных почв, гумусовый 
горизонт черноземов), рыхлое каменистое сложение. 

Плотное сложение – частицы или агрегаты в почвенной массе 
довольно прочно связаны друг с другом, образуя сплошное тело 
устойчивой формы, разрушающееся лишь при некотором усилии. 
Различают плотное структурное сложение (большинство почв), плотное 
слабоструктурное сложение (вспаханные горизонты дерново-подзолистых 
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почв, горизонты ВС дерново-подзолистых и серых лесных почв), плотное 
капиллярное сложение (лессовидный суглинок или лесс в нижних 
горизонтах профиля), плотное массивное сложение (глеевый горизонт, не 
имеющий структурности и видимой порозности, и выламывающийся 
крупными бесформенными глыбами). 

Слитное сложение – частицы и микроагрегаты в бесструктурной 
почвенной массе очень прочно связаны между собой, образуя сплошную 
вязкую набухающую массу при увлажнении, сильно растрескивающуюся 
массу при увлажнении, сильно растрескивающуюся на крупные глыбы при 
высыхании. У почв таежно-лесной зоны отсутствует. 

Каменное сложение – частицы, микроагрегаты или конкреции 
сцементированы в сплошную каменную массу, не поддающуюся 
разрушению без специальных инструментов. 

 
10. Новообразования в почвах 
Новообразования – это морфологически оформленные выделения и 

скопления вещества в почвенных горизонтах, которые отличаются от 
включающего их почвенного материала по составу, сложению и являются 
следствием почвообразовательного процесса. Систематика 
новообразований строится на трех критериях: 1) происхождение, 2) форма, 
3) состав. В почвах таежно-лесной зоны встречаются следующие виды 
новообразований. 

Новообразования кремнезема. Для подзолистых, серых лесных и 
оподзоленных черноземов характерной формой кремнеземистого 
новообразования служит белесая мелкокристаллическая или аморфная 
присыпка. В одних случаях это – выделения вторичного кремнезема, в 
других – отмытые от пленок зерна кварца. 

Новообразования железа и марганца. Выделяют несколько 
генетических форм новообразований железа и марганца: 

- Пленочные формы выделения окисного железа на внутренних 
поверхностях почв: охристые налеты, выцветы, дендриты, прожилки, 
пятна, примазки, потеки, языки, разводы, пленка, корочки. 

- Конкреционные формы выделения железа и марганца: темно-бурые 
рудяковые зерна, ортштейновые конкреции, бобовины, желваки, 
соломенно-желтые глазки ярозита, мелкие черные конкреции пиролюзита 
,сидерита. 

- Ожелезненные прослойки: ортзанды. 
- Конкреционно-коровые выделения больших прослоев, состоящих 

из сцементированных либо рыхло сложенных конкреций и желваков: 
бобовая руда.  

- Трубковидные выделения железа: бурые и желто-бурые трубки и 
скопления прикорневых конкреций по ходам живых и отмерших корней, 
ржавые корневые чехлики. 

- Порово-пропиточные формы выделений закисного железа: 
голубовато-сизые пятна. 
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Новообразования глин и гумуса. 
Особое диагностическое значение имеют глинистые натеки, пленки и 

корочки на поверхности структурных отдельностей, в трещинах почвы. 
Они характеризуются слоистым или волокнистым микросложением и под 
микроскопом характеризуются как оптически ориентированные 
образования. 

Глинисто-гумусовые новообразования – это пленки, потеки, корочки 
по граням структурных отдельностей, являющиеся результатом 
иллювиального процесса, а также гумусо-глинистые трубчатые 
новообразования по ходам корней, характерные для серых лесных почв. В 
подзолистых почвах отмечаются новообразования гумуса: пленки, потеки, 
корочки. 

Новообразования карбонатов. 
В большинстве случаев известковые новообразования состоят почти 

нацело из кальцита, но с большой примесью других соединений – гумуса, 
гипса, кремнезема, оксидов железа. Значительное разнообразие форм 
известковых новообразований можно сгруппировать в несколько 
генетических типов: 

- Порово-пропиточные формы выделений тонкозернистого кальцита, 
связанные с равномерной цементацией почвенной массы: пропитки, 
мучнистая присыпка. 

- Инкрустационные формы выделения тонкозернистого карбоната 
кальция на внутренних поверхностях почв: налеты, выцветы, 
псевдомицелий, примазки, прожилки, пленки. 

- Конкреционные формы выделения кальцита: белоглазка, 
журавчики, лессовидные куколки. 

- Трубковидные выделения кальцита по ходам живых и отмерших 
корней. 

При описании новообразований в почвенных горизонтах важно 
отметить их следующие параметры: положение (внутри агрегатов, между 
агрегатами, на поверхности агрегатов, по стенкам трещин, сплошной 
массой), морфологическую форму, обилие, приуроченность к 
определенный части горизонта, морфологическое строение (определяется с 
помощью скальпеля, иглы, лупы), состав, окраска, твердость. 

 
11. Включения и живая фаза почвы 
К включениям относятся предметы, случайно включенные в почву, 

генетически тесно не связанные с ее образованием. Можно выделить 4 
большие группы включений. 

Литоморфы – обломки камней, галька, валуны, случайно рассеянные 
в почве и характеризующие материнскую породу, ее состав и 
происхождение. 

Криоморфы – обломки кирпича, осколки стекла или фарфора, 
керамические черепки, остатки захоронений, построек, металлические 
предметы. 
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Биоморфы – раковины моллюсков, кости животных, захороненные 
остатки корней, стеблей, стволов растений, псевдоморфозы минералов по 
растительным тканям. 

К живой фазе почвы относятся корневые системы растений, 
почвенная фауна и микроорганизмы. 

При изучении корневых систем внимания заслуживают следующие 
показатели: общий характер корневых систем и их распределение по 
профилю, глубина распространения массы корней и отдельных корней в 
каждом из генетических горизонтов (их обилие, размеры, характер 
ветвления), соотношение корней со структурой почвы (находятся ли корни 
преимущественно в межагрегатных полостях и трещинах либо проникают в 
агрегаты). 

Для определения обилия корней можно использовать следующую 
шкалу. 

- Нет корней – корни не видны на стенке разреза. 
- Единичные корни – 1-2 видимых корня (толще 1 мм) на 

стандартной (шириной около 75 см) стенке разреза. 
- Редкие корни – 3-7 видимых корней (толще 1 мм) на стенке разреза. 
- Мало корней – 7-15 видимых корней (толще 1 мм) на стенке 

разреза. 
- Много корней – несколько корней имеется в каждом квадратном 

дециметре стенки разреза. 
- Густые корни – корни образуют сплошную каркасную сеть. 
- Дернина – корни составляют более 50 % объема горизонта; слой 

ломается и крошится с трудом. 
Для характеристики корней по толще может быть использована 

следующая примерная шкала: 
Корневые волоски – менее 0,1 мм 
Мельчайшие корни – 0,1-1 мм 
Очень тонкие корни – 1-2 мм 
Средние корни – 5-10 мм 
Крупные корни – более 10 мм 
 
12. Карбонатность горизонта («вскипание» с 10 % соляной кислотой) 
Для установления присутствия свободных карбонатов кальция берут 

пробу почвы с интересующей глубины на лопату и пипеткой наносят 
несколько капель 10 % соляной кислоты. Принята следующая градация 
почв по содержанию карбонатов: 

- Содержание СаСО3 менее 0,3 % – почва не вскинает. 
- Содержание СаСО3 0,3-1 % – несплошное, медленное, очень слабое 

вскипание. 
- Содержание СаСО3 1-2 % – сплошное, слабое, безостановочное 

вскипание, выделяются маленькие пузырьки углекислого газа. 
- Содержание СаСО3 2-5 % – вскипание среднее до сильного. 
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- Содержание СаСО3 5-15 % – высокое количество карбонатов, 
выделяются безостановочные крупные пузыри. 

- Содержание СаСО3 более 15 % – бурное вскипание. 
На основании приведенной градации необходимо указать 

интенсивность вскипания, а также отметить начало вскипания (см), глубину 
максимального вскипания и его характер (сплошное, пятнами). 

 
13. Характер перехода к последующему горизонту 
 Характер переходов между горизонтами (форма границ горизонтов и 

степень их отчетливости) является одним из критериев интенсивности 
почвообразования и его направленности. 

По форме выделяют следующие типы границ между горизонтами: 
Ровная граница – характерна чаще всего для нижних, 

слабодифференцированных горизонтов почвенного профиля, а также для 
пахотного слоя обрабатываемых почв. 

Волнистая граница – характеризует низ гумусового горизонта в 
лесных почвах или переходы между подгоризонтами одного и того же 
горизонта. Для волнистой границы характерно отношение амплитуды к 
длине волны менее 0,5. 

Карманная граница – может наблюдаться в нижней части гумусовых 
горизонтов со слабым развитием элювиальных явлений. Отношение 
глубины к ширине затеков (карманов) от 0,5 до 2. 

Языковатая граница – характерна преимущественно для низа 
элювиальных горизонтов, прежде всего, горизонта А2 почв подзолистого 
типа. Отношение глубины языков к их ширине колеблется от 2 до 5. 

Затечная граница – характеризует обычно почвы с потечным 
характером гумуса или может сформироваться под влиянием 
биологического фактора: затеки гумуса по ходам корней или ходам 
землероев. При затечной границе отношение глубины затеков к их ширине 
превышает 5 и может достигать десятков. 

Размытая граница – характерна для почв с сильным выражением 
элювиального процесса, в частности, для сильнооподзоленных почв, когда 
нельзя провести четкую границу между горизонтами А2 и В и приходится 
выделять горизонт А2В1. 

 
По степени выраженности выделяют следующие виды переходов: 
Резкий переход – прослеживается в профиле совершенно четко и 

может быть выделен на стенке разреза ножом с неопределенностью 1-2 см. 
резкий переход наблюдается на нижней границе  пахотного слоя. 

Ясный переход – граница между соседними горизонтами 
прослеживается в профиле четко и может быть выделена с 
неопределенностью в пределах 2-3 см. такой переход характерен для 
нижней границы горизонта А2, для сильно оглеенных горизонтов, для 
нижней границы гумусового горизонта черноземов. 
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Заметный переход – граница прослеживается с неопределенностью в 
пределах 3-5 см. это переход между подгоризонтами в нижней части 
профиля элювиально-иллювиальных почв. 

Постепенные переход – граница может быть выражена с 
неопределенностью более 5 см. 
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Приложение 6  
Формы ведомостей для описания ям, полуям, прикопок 

Полуяма №___ 
 Хозяйство______________________Бригада______________________ 
Район___________________________________Пермский край 
Почвовед______________________________________/_________/_____года 
Угодье (пашня, сенокос, залежь и т.д.)_______________________________ 
_________________________________________________________________ 
Рельеф почвенного контура, в котором заложен данный разрез. 
(Указать угол наклона в градусах, направление уклона – юг, север и т.д., степень 
выраженности эрозии, возможность механизации. Выраженность микрорельефа (кочки, 
карстовые воронки и др.) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Растительность_____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Водный режим почвы в данном контуре_______________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Название почвы____________________________________________ 
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Глубина разреза_____см.   Материнская порода_____________________ 
________________________________________________________________ 

Глубина вскипания и характер_______________________________ 
 

Обозначение 
горизонтов 

Мощ-
ность го-
ризонтов, 

см 

Глубина 
взятия 

образцов, 
см 

Описание почвенных горизонтов: 
влажность, окраска, 
гранулометрический состав, 
структура, плотность, галечнико-
ватость, каменистость, органические 
остатки, включения, 
новообразования, характер перехода 
одного горизонта в другой. 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

    
 
 

 
Агрономические свойства почвы и соображения о целесообразном 

использовании данного почвенного 
контура_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_
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13.Глубина появления почвенно-грунтовых вод ______________________ 
14. Полевое определение почвы____________________________________  
15. Определение почвы после просмотра образцов ____________________ 
 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
16. Окончательное определение почвы ______________________________ 
__________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
17. Предварительные соображения о дальнейшем использовании участка  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
18. Пригодность для механизированной обработки______________________ 
_________________________________________________________________ 
19. Описание прикопок и межпунктное описание______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
                                Почвовед_________________(подпись)______________ 

 
Разрез, полуяма № ________                       _______________200    г. 
1. Абрис привязки                                            2. Профиль рельефа в двух                       

направлениях и положение разреза 
 
                                                                           
                                                                 —   —   —   —   —   —   —    
 
 
 
                                                                 —   —   —   —   —  — 
3.Макро,мезо,микрорельеф _____________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
4.Угодье_____________________________________________________ 
5.Увлажнение_________________________________________________ 
 
6.Каменистость_______________________________________________ 
7.Поверхностьпочвы___________________________________________
____________________________________________________________ 
8.Культура__________________ее состояние____________________ 
 
____________________________________________________________ 
9.Засоренность____________________сорняки_____________________
_____________________________________________________________
10.Растительная группировка______________________________ 
Проективное покрытие____________% Средняя высота_______см 
Список преобладающих растений________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

На____________от____________ 
   (Направление)         (ближайшего селения) 
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ВЕДОМОСТЬ 

регистрации прикопок 

Дата ____________________________г. Почвовед ________________________________________ 

№ 
прикопок 

Название почвы Нижняя граница 
горизонтов (см) 

Механи-
ческий 
состав 

гор. А 

Залегает 
подстилаю-
щая порода 
с глубины 

(см) 

Оглеение 
с 

глубины 
(см) 

Взяты 
образцы 

(см) 

Рельеф 
контура 

Раститель-
ность 

Окраска 
(мазок) 

горизонта 

полевое после 
коррек-
тировки 

А0 А1 Ап А2 А2В1 В1 А1 
или 
Ап 

А2 В1 
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Приложение 7 
Геоморфологический анализ территории почвенного 

обследования 
 

Производится по карте с горизонталями на участке площадью 1000-
1500 га. В период полевого картографирования геоморфологическая 
характеристика детализируется, дополняется показателями, не 
получившими отражения на топографической карте, в частности, описание 
форм микрорельефа. 

Геоморфологический анализ необходим для понимания общей 
истории развития рельефа и в связи с этим генезиса почвенного 
покрова, для установления закономерностей между почвой и рельефом, 
а также для естественного (ландшафтного) районирования местности. 

Геоморфологическая характеристика территории проводится по 
следующей схеме: 

1. Местоположение изучаемой территории: 
административное, природное. 

2. Принадлежность данной территории к определенному 
геоморфологическому региону (по данным литературных источников). 

3. Общий геоморфологический анализ, т.е. разделение 
территории на однородные по морфологии и генезису участки (речные 
долины, водоразделы с полого-увалистым, крупноувалистым, 
среднехолмистым рельефом и т.д.) 

4. Положительные и отрицательные формы микрорельефа в 
пределах каждого участка, 

5. Описание водоразделов. 
1. Установление субординации водоразделов в пределах 

данной территории 
Водоразделы могут быть главными (1 порядка) - между крупными 

реками, и боковыми (2 порядка) - между их притоками. В системе более 
мелких рек (притоки притоков), а также при развитой балочной сети на 
склоне одной и той же покатости, отходящей от главного водораздела, 
могут сформироваться многочисленные водораздельные пространства 
более мелкого порядка (3, 4, 5,…7, 8, и т.д.). 

Водоразделами низшего порядка являются межбалочные 
водоразделы. 

Т. И. Евдокимова (1987) водоразделы большой пространственной 
протяженности относит к макрорельефу, малой - к мезорельефу. 

2. Форма водораздела 
В зависимости от формы выделяют следующие типы 

водоразделов по С. С. Соболеву (рис. 9) 
- Плоские широкие водоразделы, слабо расчлененные 

неглубоко врезанными речными долинами без овражно-балочной сети -
I. 

- Плоские водоразделы, расчлененные оврагами и балками 



 

только по краям, без глубокого
водораздела - II. 

- Плоские водоразделы
поверхности. Овраги и балки
но не перепиливают их

- Плоские водоразделы
отделенных друг от друга
водоразделов овражно

Водоразделы куполовидной
склонов балок - V. 

- Водоразделы крышевидной
- Водоразделы гребневидной
- Водоразделы в виде

разбросанных среди равнинных
- Гребневидные водоразделы

склонами - IX. 
 

Рисунок 9 –

3. Указывается абсолютная
(м), вертикальное

4. Наличие форм
лощин, карстовых воронок

Сочетание форм мезорельефа
волнистого макрорельефа
холмистый, грядово увалистый

Наличие на склонах
- ложбинность
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краям без глубокого проникновения оврагов и балок

Плоские водоразделы с четко видным 
Овраги и балки проникают далеко в глубь водоразделов

перепиливают их - III. 
Плоские водоразделы в виде изолированных
друг от друга седловинами вследствие прорезывания
овражно-балочной сетью - IV. 

Водоразделы куполовидной формы вследствие смыкания

Водоразделы крышевидной формы - VI. 
Водоразделы гребневидной формы - VII. 
Водоразделы в виде отдельных холмов и сопок

среди равнинных пространств - VIII. 
Гребневидные водоразделы с останцами-сопками и ступенчатыми

– Типы водоразделов (по С.С. Соболеву
 

Указывается абсолютная высота водораздельной
вертикальное и горизонтальное расчленение

Наличие форм мезорельефа - мелких холмов, гряд
рстовых воронок, их размеры (от….до). 

Сочетание форм мезорельефа образует различные типы
макрорельефа: полого - или широковолнистый волнистый
грядово увалистый, бугристый, карстовый. 

Наличие на склонах ложбин оценивается следующим образом
ложбинность редкая - на 1 км поперечного протяжения

оврагов и балок вглубь 

видным строением 
в глубь водоразделов, 

изолированных участков, 
е прорезывания 

смыкания выпуклых 

сопок-останцов, 

сопками и ступенчатыми 

 
Соболеву) 

водораздельной линии 
расчленение рельефа. 

холмов, гряд, ложбин, 

различные типы хомисто-
широковолнистый, волнистый, 

следующим образом; 
поперечного протяжения 
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склона приходится менее 3 ложбин; 
- ложбинность умеренная - на 1 км поперечного протяжения 

склона приходится 3-5 ложбин; 
- ложбинность частая – на 1 км – 6-10 ложбин; 
- ложбинность весьма частая – на 1 км более 10 ложбин. 

5. Описание речных долин 
Отмечается тип речной долины по форме поперечного профиля 

(террасированные или не террасированные, симметричные или не 
симметричные); ширина долины, глубина ее эрозионного вреза. 

Изучение речных долин включает характеристику русла, поймы, 
надпойменных террас, коренного берега. 

При характеристике русла картометрически, по литературным 
источникам и на основании полевых наблюдений устанавливают 
ширину и глубину реки, степень меандрирования, размеры меандр, 
наличие в русле островов и рукавов: уровень реки в межень и 
половодье. 

Уклон водной поверхности реки i на каком - либо участке течения 
определяется из выражения: 

i = h/1 
где h - разность урезов воды на верхней и нижней границах 

характеризуемого участка; 
1 - длина русла реки между ними. 
Изучение поймы включает анализ ее микро- и мезорельефа, 

геологического строения и особенностей генезиса. 
 - Двухсторонняя пойма - на реках с широко развитой долиной и 
излучинами, меняющими положение по отношению к коренным 
берегам, подходящими попеременно к склонам надпойменных террас и 
склонам долины. Пойма расположена на внутренних берегах излучин, 
состоит из отдельных участков от нескольких км до нескольких 
десятков км. 
 - Односторонняя пойма. Характерна для рек с руслом, смещенным 
в сторону одного из берегов. Ширина ее достигает нескольких 
километров, тянется вниз по длине на несколько километров и 
десятков километров. 
 - Пойма у впадения притоков. Отличается сложным строением и 
малой устойчивостью, связанной с различием режимов основной реки 
и притока. Если уровень воды в основной реке повышается раньше, в 
притоке возникает противотечение, образующее верхний уровень 
поймы с уклоном, направленным против течения притока. 

- Поймы участков долины с преобладанием глубинной эрозии 
встречаются с одной или с двух сторон, поверхность слабо расчленена. 
Построены более крупным аллювиальным материалом и высоко 
расположены над меженным уровнем. 

В поймах отмечается наличие или отсутствие грив, стариц, 
плакорных участков, форм микрорельефа. При изучении грив отмечают их 
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форму, высоту, ширину, длину, геоморфологическое строение, обращают 
внимание на связь со старицами, делая выводы о происхождении и 
развитии. Так, прямолинейность грив, симметричный профиль 
относительно крупные размеры свидетельствуют об их образовании в 
процессе общего смещения русла реки и дробления на рукава. 

Дугообразность грив, асимметричный профиль, наличия "веера 
блуждения" соответствуют о формировании их в прирусловой части в 
процессе смещения меандр. 

Плоская пойма формируется вследствие выполаживания гривистого 
рельефа в результате накопления пойменного аллювия. 

Исследование надпойменных террас 
Если долины террасированы, необходимо установить число, характер 

и генезис террас, При этом следует отличать ступени по бортам долин, 
обусловленные различной степенью сопротивления пород денудации, от 
настоящих речных террас, обязанных своим происхождением эрозионно-
аккумулятивной деятельности реки в прошлые этапы развития долины. 
Указываются гипсометрические данные: среднее превышение террасы над 
ее подошвой и над уровнем реки; наклон террасы в продольном 
направлении вверх и вниз по долине и в поперечном направлении. 
Отмечается ширина террасы, ее приуроченность к той или иной части 
долины (к вогнутым, выпуклым или ровным участкам речной долины), 
мезо- и микрорельеф поверхности террасы, ее строение (аккумулятивная, 
цокольная, эрозионная). 

При изучении коренного берега выясняется его форма, 
относительная высота, наличие прогибов, уступов, углов наклона, 
геологическое строение. 

6. Характеристика оврагов 
При изучении оврагов обращают внимание на: 
* их размеры (длину, ширину, глубину); 
* характер поперечного и продольного профиля; 
* характер склонов - их форму, угол наклона, наличие осыпей, 

обвалов, оползней, характер аккумулятивных шлейфов, состав слагающих 
склоны пород и освоенность их растительностью; 

* дно оврага: узкое или расширенное с руслообразным 
понижением; 

ширина дна, выход грунтовых вод; 
* характер вершины оврага - крутой или пологий склон; 
* наличие у оврага боковых ответвлений; 
* отмечается стадия развития оврага (стадия вершинного 

перепада, выработки профиля равновесия, стадия затухания); 
* тип оврага (первичный или вторичный в последнем случае – 

донный, береговой, вершинный). 
 
  



104 

 

Приложение 8 
Геологическое строение Пермского края 

Коренные (подстилающие) породы Пермского края 
Ассельский и сакмарский ярусы для территории описываются 

нерасчлененно и на поверхность не выходят, так как перекрыты более 
молодыми отложениями. Породы представлены органогенными светло-
серыми и темно-серыми, иногда доломитизированными известняками. 
Встречаются прослои голубовато-зеленых известковых мергелей и глин. 

Артинский ярус выходит на поверхность только в восточной 
предгорной части области, в долинах рек Колва, Березовая, Вишера и их 
притоков. Отложения состоят из органогенно-обломочных сильно 
окремненных известняков. В Предуральском прогибе они замещаются 
обломочными породами (аргиллитами, полимиктовыми песчаниками, 
конгломератами), и на меридиане г. Чусовой карбонатных пород в нем не 
остается.  

Общая мощность ассельских, сакмарских и артинских отложений 
колеблется от 100 до 1400 м близ Урала. 

Кунгурский ярус до Предуральского прогиба сложен ангидритами, 
гипсами, доломитами. В Предуральском прогибе происходит максимальное 
увеличение мощности яруса до 1000 м, и в нем появляются каменные и 
калийные соли. По восточному борту Предуральского прогиба соли и 
сульфаты замещаются аргиллитами, алевролитами, песчаниками.  

Средняя мощность яруса 45 – 77 м. 
Уфимский ярус. Отложения уфимского яруса развиты повсеместно 

по берегам р. Камы и впадающих в нее рек. Представлены соликамским и 
более молодым по геологическому возрасту шешминским горизонтами. 

Соликамский горизонт сложен серыми плитчатыми известняками, 
аргиллитами и песчаниками. Встречаются красноцветные песчаники, 
конгломераты. 

Породы шешминского горизонта отличаются значительной 
загипсованностью, представлены песчаниками, аргиллитами, алевролитами 
с прожилками гипса, прослоями известняка и мергелей. 

Общая мощность яруса от 100 до 450 м. 
Казанский ярус состоит из переслаивающихся красно-бурых глин, 

алевролитов и известняков с серыми и зеленовато-серыми песчаниками. 
Характерно развитие известняков, линз конгломератов из кремнистых и 
магматических пород Урала, полное отсутствие загипсованности. 

Мощность яруса 100 – 200 м. 
Татарский ярус. Породы татарского яруса широко развиты в 

бассейне р. Камы. Представлены песчаниками, алевролитами, красновато-
бурыми глинами, известняками, конгломератами. 

Общая мощность отложений яруса около 300 м. 
Мезозойские отложения представлены триасовой и юрской 

системами и развиты вдоль северо-западной границы области, в бассейнах 
рек Черная и Весляна, в верховьях рек Коса, Долог, Юм, Кува, Иньва. 
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Триасовая система сложена красноцветными песчаниками, 
конгломератами, аргиллитами с редкими прослоями конкреционных 
мергелей и известняков. Мощность системы до 150 м. 

Юрская система представлена серыми и темно-серыми глинами, 
алевролитами и песчаниками. Суммарная мощность около 75 м. 

 
Геологическое строение горной части Пермского края 

Здесь на древних породах кристаллического фундамента залегают 
отложения палеозоя и протерозоя. 

Верхнепротерозойские отложения выступают на поверхность на 
большой площади Уральского мегаантиклинория. Они сложены 
рассланцованными слюдистыми и слюдисто-хлоритовыми кварцитами, 
эпидото-альбито-актинолитовыми, хлорито-серицитовыми сланцами, 
глинистыми сланцами, песчаниками, известняками, доломитами, 
гематитовыми сланцами. 

Вся толща пропитана интрузиями габбро-диабазов, местами 
гранитов, граносиенитов. 

Палеозойская группа осадков представлена отложениями 
ордовикской (песчаники, конгломераты), силурийской (доломиты, 
доломитизированные известняки, мергели, аргиллиты, алевролиты, 
песчаники), девонской (терригенные и карбонатные породы) и 
каменноугольной (преимущественно карбонатные породы) систем. 

 
Почвообразующие породы Пермского края 

Материнские породы области разнообразны по свойствам, генезису и 
представлены следующими отложениями: покровные глины и суглинки, 
элювий коренных пород, элювиально-делювиальные, ледниковые, 
флювиогляциальные, озерно-ледниковые, древнеаллювиальные, 
современные аллювиальные и делювиальные отложения. 

Ледниковые отложения. Имеют среднеплейстоценовый возраст, 
распространены на севере Пермского края, в бассейнах рек Коса, Уролка, 
Кондас (Н. Н. Назаров, 1992). Представлены валунными глинами, 
суглинками, супесями, слагающими днепровскую морену. 
Грубообломочного материала (дресва, щебень, галька, валуны) обычно 
немного, размеры обломков достигают 15 – 100 см. В составе валунно-
галечникового материала встречаются песчаники, кварциты, кремни, 
сланцы, известняки, доломиты, редко – метаморфические и изверженные 
породы. Содержание глинистых частиц 16 – 18%, редко – более 30%, 
пылеватой фракции – около 40%. Илистая фракция состоит из бейделлита с 
примесью гидроксидов железа, хлорита, слюды (В. П. Чернов, 1962). 
Характерными признаками ледниковых отложений являются их высокая 
плотность, несортированность, отсутствие слоистости. Мощность 
отложений 3 – 5 метров. 

Флювиогляциальные отложения. Распространены в северных 
районах Коми-Пермяцкого округа, а также в Чердынском, Ныробском, 
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Красновишерском, Усольском, Березниковском районах, севернее линии 
Кудымкар – Майкор – Губаха (Н. Я. Коротаев, 1961). 

Отложения имеют среднеплейстоценовый возраст, покрывают почти 
сплошным чехлом водораздельные пространства и пологие склоны речных 
долин с отметками высот не более 180 – 190 м (В. П. Чернов, 1961), 
представляют собой песчаную и супесчаную массу с редким включением 
гальки, подстилаемую мореной или коренными породами. 

Отложения ожелезненные и поэтому имеют довольно яркие 
буроватые и красноватые тона окраски. Минералогический состав (В. П. 
Чернов, 1961): легкая фракция – 94,86% (кварц, полевой шпат, плагиоклаз); 
тяжелая фракция – 5,14% (рудный минерал, эпидот, цоизит, циркон, 
турмалин, роговая обманка, хлорит, мусковит, биотит). Мощность 
отложений до 7-10 м в понижениях; близ вершин холмов, увалов 
уменьшается до нескольких дециметров. 

Покровные глины и суглинки. Наиболее распространенным видом 
почвообразующих пород на территории Пермской области являются 
покровные отложения. Они доминируют в центральной и южной частях 
области, но описаны В. П. Черновым (1958) также для наиболее северных 
районов, где являются основными материнскими породами водоразделов 
рек Колва, Вишера, Пильва, Лопва. Вопрос о происхождении покровных 
отложений является спорным. По всей вероятности, это полигенетические 
образования. На севере Пермской области их генезис связан с 
деятельностью ледниковых вод, в остальных районах области покровные 
отложения, очевидно, элювиально-делювиального происхождения, т. е. 
являются продуктами выветривания и переотложения пород пермского 
возраста. 

Покровные отложения имеют суглинистый и глинистый 
гранулометрический состав. Они могут быть представлены двумя 
основными вариантами: опесчаненные нелессовидные и лессовидные. В 
последнем случае в их гранулометрическом составе отмечается повышение 
содержания фракции крупной пыли (0,01 – 0,05 мм) – 30 – 40%. 

Покровные отложения представляют собой достаточно однородную 
желтовато-бурую, коричнево-бурую, светло-бурую, в большинстве случаев 
некарбонатную тонкопористую массу. Иногда, очень редко, в толще 
покровных суглинков встречаются прослойки супеси, легкого суглинка 
толщиной 1 – 1,5 см, единичные халцедоновые гальки диаметром 2 – 3 см. 
Карбонатные новообразования в толще лессовидных суглинков и глин 
чаще всего инкрустационного характера – псевдомицелий, прожилки (Т. В. 
Вологжанина, 1979). 

Покровные отложения залегают на водораздельных плато, пологих 
склонах, имеют трехкомпонентный минералогический состав илистой 
фракции: в них содержится более 30 – 40% лабильных, преимущественно 
разбухающих, силикатов, а также иллит и каолинит, которые находятся в 
приблизительно равных количествах (Е. М. Самойлова, 1992). 
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Покровные лессовидные отложения Кунгурско-Красноуфимской 
лесостепи имеют повышенное содержание илистой фракции, которая 
иногда может преобладать над фракцией крупной пыли. Для 
минералогического состава характерно наличие диоктаэдрического 
монтмориллонита, который в сумме со смешаннослойными 
слюдасмектитами составляют более 60% содержания илистой фракции. Это 
является одной из причин повышенной емкости поглощения и содержания 
гумуса в серых лесных почвах, которые формируются на покровных 
карбонатных глинах и суглинках (Т. В. Вологжанина, 1979). 

Элювий коренных пород. На фоне покровных, ледниковых, 
флювиогляциальных отложений повсеместно в пределах водораздельных 
пространств распространены сравнительно небольшие по площади ареала 
материнские породы, которые обобщенно могут быть определены как 
элювий (неперемещенные продукты выветривания) коренных пород. Они 
характерны для наиболее повышенных элементов рельефа – куполовидных 
вершин холмов, крутых склонов. Гипсометрически залегают выше 
покровных отложений. В силу разнообразия исходных пород продукты их 
выветривания также разнообразны. 

Элювий пермских глин. В равнинной части области он является 
наиболее распространенным видом элювиальных отложений. Представляет 
собой бесструктурную плотную массу, иногда с включениями 
полувыветрившихся кусочков пермской глины в виде плиточек с 
раковистым изломом. Характерной особенностью пермских глин являются 
насыщенные, яркие тона окраски: красновато-коричневые, шоколадно-
коричневые, малиново-красные, буровато-красные. Красноватые тона 
сообщает глине несиликатное железо, находящееся в окисной форме. Если 
в ходе осадкообразования происходило локальное накопление углерода 
органического вещества, часть железа перешла в двухвалентную форму. 
Поэтому в пермской глине иногда отмечаются прослойки зеленой и 
зеленовато-серой окраски, связанные с присутствием минералов шамозита, 
сидерита. 

Порода имеет чаще всего глинистый гранулометрический состав, 
содержание физической глины колеблется в пределах 60 – 70%, ила – 20 – 
47%. 

Если коренная порода имеет прослойки песчаника, элювий пермских 
глин может быть опесчанен. Порода чаще всего некарбонатна, но наличие 
карбонатов не исключено. Минералогический анализ ила показал, что 
пермская глина состоит из монтмориллонита (преобладает), каолинита, 
гидрослюд, хлорита. 

По химическому составу элювий пермских глин богаче, чем 
покровные отложения, содержит на 10% меньше оксида кремния, имеет 
повышенную емкость катионного обмена (30 – 50 м-экв/100 г породы). 
Количество подвижных форм фосфора и калия может быть как высоким, 
так и низким (В. П. Чернов, 1971). 
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Элювий пермских глин – материнская порода дерново-бурых и 
коричнево-бурых почв, редко – дерново-подзолистых. Роль агента, 
затормаживающего оподзоливание, принадлежит освобождающимся в 
процессе выветривания полуторным оксидам (Л. А. Протасова, 1971). 

Элювий известняков. Представляет собой светло-бурую, 
красновато-бурую глину или тяжелый суглинок, бурно «вскипающий» с 10 
% соляной кислотой. Содержит элементы скелета — дресву, щебень, 
плитки известняка, причем щебнистость с глубиной увеличивается; нередко 
подстилается плитчатым плотным известняком. Материнская порода 
дерново-карбонатных почв. 

Элювий мергелей. Мергель при выветривании превращается в 
красновато-коричневую высококарбонатную вязкую бесструктурную 
глину. Содержит большое количество илистых частиц. Материнская порода 
дерново-карбонатных почв. 

Элювий глинистых сланцев. Наиболее характерен для территории 
Предуральского краевого прогиба. Имеет небольшую мощность (1 – 3 м), 
тяжелосутлинистый гранулометрический состав, желто-бурую или светло-
бурую окраску, включения обломков невыветрившейся породы в 
мелкоземистой массе. 

Элювий песчаников. Элювий песчаников имеет легкий 
гранулометрический состав – песчаный, супесчаный; сероватые или 
буроватые тона окраски. Если в составе цемента исходной породы 
присутствовали карбонаты, элювий также может быть карбонатным. 

Песчаные фракции состоят из обломков эффузивных пород, зерен 
кварца и плагиоклаза, слюдистых минералов. 

Элювий конгломератов. Это песчаная, супесчаная, суглинистая 
масса с обильным включением галечника. Гальки имеют серую, реже – 
бурую окраску, размер обломков 0,5 – 15 см, хорошо окатаны, содержат 
кварцит, яшму, диабаз, порфирит, кремнистый сланец. Материнская порода 
дерново-подзолистых скелетных почв. 

Элювий гипса. Распространен в юго-восточной части области. 
Имеет желтовато-палевую окраску, бесструктурный, пористый, довольно 
плотный, среднесуглинистого, тяжелосуглинистого гранулометрического 
состава, на той или иной глубине «вскипает». Является материнской 
породой дерново-карбонатных почв (В. П. Чернов, 1974). 

Элювий, элювио-делювий, коллювий, солифлюкцнонные 
отложения предгорной и горной части области. Образуются как 
производные коренных пород горной части Пермской области под 
действием процессов выветривания (элювий), смещения обломочного 
материала под действием силы тяжести и накопления на склонах и у их 
подножий в виде оползней, осыпей, обвалов (коллювий), перемещения 
продуктов выветривания по склону временными водными потоками 
(элювио-делювий), сползания оттаявшего слоя рыхлой водонасыщенной 
породы по поверхности мерзлого слоя (солифлюкционные отложения). 
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Элювий серицитовых и хлоритово-серицитовых сланцев имеет 
бурую, желтовато-бурую, палево-бурую окраску, гранулометрический 
состав мелкозема глинистый или суглинистый, содержит обломки породы в 
виде дресвы и щебня, содержание которых резко увеличивается с глубины 
40 – 50 см. 

Илистая фракция представлена следующими основными 
компонентами: смешаннослойными образованиями двух типов – слюда-
монтмориллонитовыми и хлорит-монтмориллонитовыми, а также хлоритом 
и каолинитом. Неглинистые минералы – высокодисперсный кварц и 
полевые шпаты (Л. К. Главатских, 1971). Отложения являются 
материнскими породами горно-таежных кислых неоподзоленных, бурых 
горно-лесных, горно-подзолистых, горно-тундровых, примитивно-
аккумулятивных почв. 

Элювий кварцитов и конгломератов западных склонов Урала сложен 
грубообломочным материалом. 

Озерно-ледниковые (лимногляциальные) отложения. Имеют 
среднеплейстоценовый возраст, генетически и пространственно связаны с 
флювиогляциальными отложениями, распространены на левобережье р. 
Камы, в Соликамском, Чайковском, местами – в Частинском районах. 
Проточность ледниковых озер обусловила постоянное удаление глинистых 
частиц и отложение преимущественно песков и супесей. 

Древнеаллювиальные отложения. Развиты в долинах рек Кама, 
Вишера, Косьва, Иньва, Чусовая, Тулва, Очер и других рек области; их 
мощность достигает 30 – 40 м. 

Состав аллювия крупных рек формируется за счет приноса материала 
с западного склона Урала, разрушения верхнепермских отложений, а также 
транспортировки материала флювиогляциальными водами при таянии 
ледников (И. А. Печеркин, 1966; Н. Н. Назаров, 1992). Плиоценовый 
аллювий формирует пятую надпойменную террасу некоторых рек 
Предуралья. Он представлен красно-бурыми и темно-бурыми, иногда 
опесчаненными глинами с кварцевой галькой и щебенкой местных пород. 

Четвертая надпойменная терраса р. Камы сложена древним 
аллювием нижнеплейстоценового возраста – галечниками, песками. Третья 
надпойменная терраса имеет среднеплейстоценовый возраст. Ранняя 
формация содержит песчано-гравийные отложения, перекрытые 
суглинками и глинами; поздняя формация сложена песчано-гравийными 
отложениями, а выше – песками. 

Первая и вторая надпойменные террасы верхнеплейстоценового 
возраста являются аккумулятивными, широко распространены в долинах р. 
Камы и всех ее притоков, сложены слоистыми мелкими песками, реже – 
лессовидными суглинками. Слоистость отложений обусловлена 
различиями в степени глинистости песков или их крупности. 

Современные аллювиальные отложения. Данные отложения 
залегают в поймах рек и образовались в голоценовый период, т. е. в течение 
последних 10 – 12 тыс. лет, при разливах рек. В зависимости от 
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интенсивности разлива, высоты участка поймы, скорости течения воды, 
наличия древесно-кустарниковой растительности откладывается 
современный аллювий различного гранулометрического состава – от 
песчаного до глинистого. Порода характеризуется слоистостью, сильным 
варьированием всех морфологических свойств по простиранию, наличием 
погребенных почвенных горизонтов; чаще некарбонатна, но может быть и 
карбонатной. Мощность современного аллювия малых рек области – 1–5 м, 
крупных – 10 – 25 м. 

Современные делювиальные отложения. Делювиальные 
отложения распространены повсеместно, но залегают локально в 
пониженных элементах рельефа – у подножия склонов вогнутой формы, в 
долинах ручьев, на днищах логов, балок. Образовались в результате 
переноса тонких частиц при процессах древней эрозии (антропогеновый 
период) и современной ускоренной эрозии. Имеют слабо выраженную 
слоистость, разнообразны по гранулометрическому и петрографическому 
составам, при близком залегании грунтовых вод имеют признаки оглеения. 
В предгорных районах характеризуются щебнистостью. Имеют мощность 
от 2 – 5 до 10 – 15 м. Материнская порода дерновых глеевых, дерновых 
намытых почв. 

Элювиально-делювиальные отложения. Образуются в результате 
переотложения безрусловыми водами продуктов выветривания коренных 
пород, отличаются от них рядом свойств. Например, элювио-делювий 
пермских глин утрачивает характерную вапповидную структуру и в ряде 
случаев приобретает опесчаненность. 

Элювиально-делювиальные отложения разнообразны по окраске, 
гранулометрическому составу, могут быть карбонатными и 
некарбонатными. 

Условия их залегания по рельефу такие же, как у покровных глин и 
суглинков, своеобразным топографическим аналогом которых они 
являются на равнинной территории южной трети Пермского края. 
Генетическая сопряженность элювио-делювия с коренными породами 
более очевидна, выходы последних на поверхность более часты, чем среди 
типичных покровных отложений. 

 
ОПИСАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПОЛЕВОЙ ПРАКТИКИ ПО ГЕОГРАФИИ ПОЧВ 

Студенты должны научиться определять подстилающие и 
материнские породы по их морфологическим признакам, устанавливать 
ареалы их пространственного распространения, корреляцию с элементами 
рельефа и структурой почвенного покрова. В основе геологических 
исследований лежит метод детального изучения обнажений и выходов 
горных пород на дневную поверхность. 

При описании обнажений выполняются следующие операции: 
1. Производят привязку точки наблюдения, нумеруют ее и 

обозначают на карте. 
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2. Указывают тип обнажения (береговой обрыв, тальвег-промоины, 
скала, выемка у дороги и т.д.); положение его в рельефе (склон долины, 
обрывистый берег реки, уступ речной террасы); высоту обнажения в 
метрах; общий характер залегания пород (горизонтальное, смяты в складки, 
разорваны на блоки). 

3. Горные породы визуально подразделяются на слои (пласты), 
измеряются верхняя и нижняя границы каждого слоя и производится его 
описание по следующим признакам: 

3.1. Название породы, слагающей пласт – дается по преобладанию 
того или иного материала (песчаник, глина, известняк и т. д.). 

3.2. Цвет породы, его оттенки, изменения цвета в разрезе пласта и по 
простиранию. 

3.3. Устанавливается крепость породы (породы слабой крепости 
ломаются рукой; породы средней крепости рукой не ломаются, но легко 
разбиваются молотком; очень крепкие породы с трудом разбиваются 
молотком). 

3.4. Выясняется структура или строение породы (плотная, зернистая, 
землистая и т. д.). Для песчаников, конгломератов, брекчий указываются 
состав цемента, форма и величина обломков и галек, степень 
окатанности последних. Для песчаников, песков указывается 
минералогический состав. 

3.5 Устанавливается текстура горной породы (слоистая, 
сланцевая, массивная). 

3.6 Изучаются органические и неорганические включения, 
вкрапления, конкреции (состав, величина, форма, сохранность, 
обильность и закономерность расположения в породе). 

3.7 Осматриваются прожилки, жилы и другие вторичные 
образования. 

3.8 Изучается характер контактов слоя с нижележащими и 
вышележащими слоями (постепенные или резкие переходы, согласное 
или несогласное залегание, изменение цвета, зернистости, 
минералогического состава). 

3.9 В осадочных породах отыскивают палеонтологические 
остатки и отбирают их для определения. 

3.10 Из слоев обнажения отбирают образцы, минералы, 
окаменелости. Образцы нумеруются и снабжаются этикеткой. 

3.11 Обнажение горных пород фотографируется и 
зарисовывается. При этом приняты следующие литолого-
петрографическис обозначения. 

Пример описания обнажений 
Обнажение горных пород юго-западнее деревни Батуры 

Краснокамского района Пермского края в 0,5 км от нее; действующий 
карьер. 

Отложения шешминского горизонта уфимского яруса пермской 
системы. Залегание слоев горизонтальное, ненарушенное. 
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0 – 3,0 м – древнеаллювиальные отложения желто-бурого цвета, 
слегка ожелезненные, супесчаные, с преобладанием мелкопесчаной 
фракции и включением халцедоновой гальки диаметром 3 – 5 см. 
Слабо выражена горизонтальная слоистость. По простиранию 
сменяются суглинистыми отложениями, светло-бурыми, столбчатой 
структуры, лессовидными, «вскипающими» с глубины 1,5 – 2 м. 

3,0 – 5,0 м – красновато-бурые, серо-бурые песчаники, 
тонкозернистые, расцементироианные с поверхности, 
крупноплитчатой структуры. В минералогическом составе заметное 
участие принимают мусковитовая слюда, темноокрашенные 
алюмосиликаты (авгит, роговая обманка). 

5,0 – 6,0 м – конгломерат с глинисто-халцедоновым цементом и 
хорошо окатанной галькой. Последняя состоит из кремнистых пород. 

6,0 – 7,5 м – голубовато-серый медистый песчаник, плотный, 
тонкозернистый, в цементе присутствуют карбонаты. 

7,5 – 8,0 м – прослойки голубоватого и розово-белого мергеля, 
хорошо выдержанные по простиранию. 

8,0 – 9,0 м – красновато-коричневая глина-вапп, плотная, с 
раковистым изломом. «Вскипает» с 10% соляной кислотой. Содержит 
тонкие прослойки мергеля. 

9,0 – 9,7 м – медистые песчаники, серые с голубоватым 
оттенком, среднезернистые, слегка расцементированные, 
«вскипающие». 

9,7 – 11,7 м – алевролиты крупноплитчатые, коричневато-
бурые, плотные, некарбонатные, излом раковистый. 

11,7 – 12 м – прослойка пермской глины-вапп с линзами 
плотного бело-розового плитчатого мергеля. 

Материнские породы изучаются как в обнажениях, так и при 
закладке глубоких почвенных разрезов (150—200 см и более), 
вскрывающих относительно слабо измененный почвообразованием 
горизонт С. Описание этого горизонта предполагает ту же степень 
детальности, что и генетических горизонтов профиля почв (окраска, 
гранулометрический состав, структура, сложение, пегрографо-
минералогический состав, новообразования, включения и т. д.). 

 
 


