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Введение 
 

 Настоящее пособие предназначено для студентов агрохимиче-
ского факультета, проходящих полевую учебную практику по геогра-
фии почв с основами картографии. Полевая практика является логи-
ческим завершением курса обучения по данной дисциплине и прово-
дится в летний период IV семестра для студентов 2 курса специально-
сти «Почвоведение», VI семестра для студентов 3 курса очного и 5 
курса заочного обучения для специальности «Агрохимия и агропоч-
воведение», «Агроэкология».  
 Полевая учебная практика по географии почв с основами карто-
графии включает три обязательных этапа. Полевая практика занимает 
важное место в подготовке специалистов.  Крупномасштабные поч-
венные карты являются исходным материалом и необходимым источ-
ником информации для изучения и оценки почвенно-земельных ре-
сурсов и обоснования рационального природопользования. Почвен-
ные карты необходимы как обосновывающие материалы в землеуст-
ройстве, лесоустройстве, при разработке адаптивно-ландшафтных 
систем земледелия и разработке мелиоративных проектов, при выяв-
лении деградационных почвенных процессов, при решении научных 
вопросов почвоведения, экологического мониторинга почв. Задача 
крупномасштабной почвенной съемки - инвентаризация, учет почвен-
но-земельных фондов. Без почвенной карты не может быть проведена 
объективная экологическая экспертиза. 
 Пособие состоит из нескольких основных разделов, согласно 
этапам почвенно-географического исследования. В одном разделе из-
ложена сущность предварительного периода и необходимые материа-
лы для организации почвенных исследований. Другой раздел посвя-
щен полевому периоду: описание методик полевого исследования 
почв и изучения факторов почвообразования. Применяются методы 
геоморфологического профилирования, ключевого исследования, ме-
тод полевой диагностики почв. Соблюдение алгоритмов полевого 
изучения почв позволит избежать многих второстепенных вопросов. 
Еще один раздел рассматривает содержание заключительного каме-
рального периода.  
 Учебное пособие систематизирует знания, необходимые при по-
левом обследовании. В целом пособие освещает значительный круг 
вопросов, который позволит студентам преодолеть затруднения, наи-
более часто возникающие в процессе их самостоятельной работы в 
поле.  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

 Цель практики: закрепление теоретических знаний и приобрете-
ние практических навыков в обследовании почв и крупномасштабно-
го почвенного картирования, ознакомление с принципами и методами 
составления почвенных карт, составление специальных карт на осно-
ве обработки собранных и проанализированных почвенных образцов, 
составление отчета и оформление картографических материалов. 
 Основная задача практики – научить будущих специалистов 
картированию почв, готовить материалы почвенных исследований, 
размещать сельскохозяйственные культуры с учетом типов и видов 
почв, гранулометрического состава, эродированности в различных 
типах севооборотов с конкретными агротехническими и мелиоратив-
ными приемами, выявить роль хозяйственной деятельности человека 
в изменении почв и почвенного покрова и т. д. 
 Во время полевого периода студенты должны научиться: опи-
сывать факторы почвообразования; выбирать наиболее характерные 
места для заложения разреза; выделять генетические горизонты и их 
описывать; определять положение почвы в системе классификации; 
отбирать образцы; распознавать основные территориальные законо-
мерности распределения почв.  
 Работа проводится звеньями по 4-5 человек под руководством 
преподавателя кафедры почвоведения. 

В соответствии с «Общесоюзной инструкцией по почвенным 
обследованиям и составлению крупномасштабных почвенных карт 
землепользования» (1973) все работы по изучению природных усло-
вий, почв и составлению почвенной карты делятся на три периода. В 
связи с этим практика подразделяется на 3 периода: подготовитель-
ный или предварительный камеральный (сбор и анализ материалов, 
составление программы исследований); полевой период; камеральный 
заключительный (составление авторского оригинала карты). 
 По результатам учебной практики по географии почв с основа-
ми картографии составляется почвенная карта, карты эродированных 
земель и агрогруппировки почв, объяснительный текст к ним, отчет 
звена на 12-15 страницах с приложением картографических материа-
лов, описанием почвенных разрезов, использованной литературой.  
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2. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
 

 Основное содержание работ в этот период заключается в сле-
дующем: 
• сбор и анализ имеющихся материалов, анализ их полноты и каче-

ства; 
• географическая привязка объекта съемки; 
• составление по имеющимся материалам предварительной карто-

графической основы и легенды к ней; 
• планирование полевых работ. 
    Роль предварительного камерального периода при крупномас-
штабном почвенном картографировании в настоящее время возраста-
ет. В практику входит составление различных факторных карт, поч-
венных карт-гипотез, которые являются обязательным элементом 
картографирования с использованием ГИС-технологий. 
 При обоих способах составления почвенной карты – как в «бу-
мажном варианте», так и с использованием ГИС-технологий принят 
аналогичный по содержанию алгоритм работы с имеющейся карто-
графической информацией: сбор информации – её систематизация в 
виде предварительной сетки контуров – анализ почвенно-
ландшафтных взаимосвязей – корректировка контурной сети и со-
ставление макета почвенной карты. Однако конкретная последова-
тельность операций и технология работ зависит от способа составле-
ния карты. 
 При использовании ГИС-технологий картографическая инфор-
мация по каждому из имеющихся источников образует отдельный 
слой (топокарта, цифровая модель рельефа, карта фактического мате-
риала, границы полей и угодий, литолого-гидрологические условия, 
растительность, урожайность, микроклиматические условия и др.). 
Возможности компьютерных технологий позволяют проводить со-
вмещение, наложение, оперативное сопоставление любых сочетаний 
картографических слоев в программах Mapinfo и Arcinfo. 

При «бумажном» способе составления почвенной карты, кото-
рый пока преобладает при крупномасштабных почвенных исследова-
ниях, используются визуальные методы анализа картографических 
материалов. Все картографические операции выполняются вручную, 
поэтому большое значение имеет оценка возможностей, качества, ин-
формативности исходных материалов для изучения почвенного по-
крова. 
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2.1 Сбор и анализ материалов. 
Организация почвенных исследований 

 
 При составлении крупномасштабных почвенных карт использу-
ется: топографическая карта, аэрофотоснимки, землеустроительные 
планы, почвенные картографические материалы и отчеты прошлых 
исследований, почвенно-мелиоративные, геологические и гидрогео-
логические фондовые материалы, почвенно-географическая регио-
нальная литература и др. источники. 
 Топографическая карта содержит наиболее объективную ин-
формацию о рельефе и гидрографии, незаменима при полевом мор-
фологическом анализе территории. Следует иметь топографы двух 
масштабов: карта масштаба съемки (1:10000); карта 1:50000 или 
1:100000, которая облегчает географическую привязку обследуемой 
территории и определение ее положения в системе природных рай-
онирований. Использование топографической основы, полученной 
путем механического увеличения с карт и планов более мелкого мас-
штаба, не допускается. 

Аэрофотоматериалы обладают исключительным достоинством – 
на них отражена неоднородность почвенного покрова, которая не вы-
ражена на топографических картах. К настоящему времени установ-
лены основные дешифровочные признаки почвенного покрова для 
разных зон, видов аэрофотоматериалов и условий съемки. Желатель-
но использовать не увеличенные отпечатки, т.к. на увеличенных теря-
ется стереоэффект. В любом случае рекомендуется не более чем 2…3-
кратное увеличение, но допускается и 5…10-кратное. 
 Полевое почвенное картографирование и составление рабочего 
варианта почвенной карты на контурном плане землепользования не 
допускается. 

Планы внутрихозяйственного землеустройства служат для по-
лучения сведения о земельных угодьях хозяйства и производственных 
границах. 

Материалы геологических фондов содержат фактические дан-
ные по морфологическому и литологическому строению четвертич-
ных отложений, гидрологическим особенностям территории, дают 
представление о характере почвообразующих пород, их распростра-
нении. Изучение ранее составленных почвенных карт дает представ-
ление о компонентном составе почвенного покрова, главных законо-
мерностях размещения почв. 
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Региональная почвенно-географическая литература является 
важным источником информации. Необходимо собрать весь накоп-
ленный фактический материал, относящийся к изучаемому району и 
проанализировать установленные закономерности распространения 
почвенного покрова и факторы почвообразования (прил. 1). 

Перечисленные материалы дают представление об основных 
природных факторах, определяющих особенности и разнообразие аг-
роэкологических условий района, к которому принадлежит изучаемая 
территория. В результате анализа полученной информации выявля-
ются основные региональные показатели, лимитирующие возделыва-
ние сельскохозяйственных культур. Эти показатели должны в первую 
очередь учитываться при картографировании. 

 
2.2 Географическая привязка объекта съёмки 

 
При крупномасштабном картографировании любого объекта 

обязательным является его географическая привязка, «вписывание в 
ландшафтный и региональный контекст», что вытекает из концепции 
уровней организации СПП. При изучении картографируемых масси-
вов изолировано от окружающей территории ослабляются возможно-
сти выявления закономерностей, географической экстраполяции и 
почвенно-ландшафтной индикации. 

Определяется принадлежность обследуемой территории к при-
родно-сельскохозяйственному району, наличие в ее пределах природ-
ных рубежей – отчётливых границ литолого-геоморфологических 
единиц, растительного покрова. Природные рубежи рассматриваются 
как предполагаемые границы почвенных районов. Они дают пред-
ставление о неоднородности почвенного покрова и факторов его 
дифференциации в пределах изучаемой территории. Ценную почвен-
ную информацию содержат районный (масштаб 1:50000-1:100000) и 
областные (масштаб 1:200000-1:500000) почвенные карты. 

Для удобства географической привязки объект оконтуривают на 
топографической карте М 1:10000. На эту же карту в пределах иссле-
дуемой территории наносятся природные рубежи – границы природ-
ных районов, выделяются границы крупных элементов ландшафта: 
речных долин, оврагов, балок и т. д.  

При картографировании небольших по площади объектов (ме-
нее 1000га) необходимо с точки зрения экологической безопасности 
установить по топографической карте положение изучаемого объекта 
в местном водосборе (геохимическом ландшафте), чтобы учесть воз-
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можные последствия интенсивного использования прилегающих, 
особенно выше расположенных массивов, определить пути миграции 
поверхностного и внутрипочвенного стока. Для этого необходимо 
анализировать не только территорию съемки, но и прилегающие мас-
сивы. 

На основании анализа почвенно-географических материалов и 
региональной почвенно-географической и сельскохозяйственной ли-
тературы создается представление о природных факторах, опреде-
ляющих особенности и разнообразие агроэкологических условий изу-
чаемого района, и об основных факторах дифференциации почвенно-
го покрова. Выделяют основные региональные показатели, лимити-
рующие возделывание сельскохозяйственных культур. Устанавлива-
ют виды агрогенной деградации почв в районе исследований. Эти по-
казатели должны учитываться при картографировании, получить наи-
более полное отражение на почвенной карте и сопровождающих кар-
тах (прил. 2).  

 
2.3 Составление предварительной картографической основы 

 
Исходная топографическая основа с показом рельефа горизон-

талями изготавливается путем ксерокопирования листов топографи-
ческой карты необходимого масштаба или светокопирования фото-
планов с горизонталями. С контурного плана внутрихозяйственного 
землеустройства на нее наносятся границы исследуемого землеполь-
зования (землепользований) и смежества.  
 Для изготовления рабочей основы желательно иметь вариант 
(А), на котором изображение простирается несколько далее границ 
исследуемого землепользования. Он размножается соответственно 
числу участников съемки плюс 4…5 экземпляров для изготовления 
факторных основ. 
 Для окончательного авторского оригинала и сопровождающих 
карт используется вариант (Б), на котором границы исследуемого 
землепользования и границы изображения совпадают. На нем вычер-
чивается рамка, надписывается наименование, масштаб, год состав-
ления. Размножается в необходимом количестве. 

Рабочую основу желательно изготавливать на топографической 
основе варианта А. Современный уровень изученности ландшафтов, в 
особенности почвенного покрова, позволяет перейти к более инфор-
мативной факторной рабочей основе, на которой показаны факторы 
почвообразования и дифференциации почвенного покрова. Такая кар-
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та позволяет объективно выделить контуры с аналогичными агроэко-
логическими условиями, что необходимо для рационального прове-
дения полевых работ. Факторная основа создается в дополевой пери-
од с использованием картографических основ, почвенно-картографи-
ческих материалов и других источников о почвах и факторах почво-
образования, определяющих дифференциацию почвенного покрова. 
 Легенда факторной основы составляется по рабочим спискам 
всех учитываемых показателей: элементов рельефа, почвообразую-
щих пород, типов фотоизображения, почв. Строки и столбцы легенды 
характеризуют факторы, наиболее легко и точно дифференцируемые 
на предварительном камеральном этапе. Обычно такими факторами 
являются рельеф и тип фотоизображения. Таким образом, на предва-
рительной основе систематизируется весь фактический почвенно-
картографический материал и частично почвенно-ландшафт-ные 
взаимосвязи. С оригинала карты снимаются копии. 

При составлении карты целесообразно принять следующий по-
рядок анализа рельефа: 1) выделяют элементы линейного расчленения 
(долинно-балочной сети): а) поймы и низкие террасы малых рек; б) 
днища и склоны балок и долин; в) небольшие ложбины (глубина вре-
за более 0,4 м) без разделения на днища и стены; 2) оконтуривают ло-
кальные замкнутые формы: а) положительные (мелкие холмы, бугры, 
четко выраженные вершины гряд и холмов); б) отрицательные (замк-
нутые депрессии, западины); 3)проводят дифференциацию на элемен-
тарные участки остальной территории, представляющей собой скло-
ны разной крутизны, формы, экспозиции. 
 В итоге на предварительной основе выделяется сетка контуров, 
различающихся по геоморфологическим условиям.  
 

2.4. Планирование полевых работ 
 
Большинство агроэкологически значимых факторов, помимо 

почвенного покрова (мезо- и микрорельеф, литология, раститель-
ность, состояние поверхности почвы, гидрологический режим), тре-
бует обязательной характеристики в соответствии с традиционной 
методикой крупномасштабного картографирования. 
Особенностью полевых исследований при картографировании яв-

ляется широкое использование ключевого метода в сочетании с мар-
шрутными исследованиями. Равномерное расположение почвенных 
выработок, характерное для карт с показом преобладающих почв, за-
меняется неравномерным с концентрацией точек на отдельных участ-
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ках («ключах») и разреженной сеткой контрольных точек на осталь-
ной территории. Ключи закладывают для определения компонентного 
состава почвенных комбинаций (ЭПС) и установления ландшафтно-
индикационных связей. Ключами можно считать различные сгущения 
почвенных выработок для характеристики почвенно-литологической 
неоднородности: почвенно-геоморфологические профили, площадки 
детальной съемки, дешифровочные ключи, «гнезда» или «кусты» 
прикопок. 

 Объем работ зависит от количества и качества предварительной 
информации. Общее примерное количество почвенных выработок 
рассчитывается исходя из площади обследования и категории слож-
ности территории. Окончательно необходимое количество выработок 
устанавливается в процессе съемки. Ориентировочно одна почвенная 
выработка (с учетом ранее заложенных) приходится на первые еди-
ницы гектаров (1-4 га). 

Следует предусмотреть также выход за территорию непосредст-
венной съемки. Это может быть необходимым для изучения природ-
ных эталонов – аналогов, или сильно деградированных, или  залеж-
ных земель, чтобы разработать диагностику деградированных почв и 
проследить тенденции агрогенной и постагрогенной трансформации 
почвенного покрова. 

 
2.5. Комплектование снаряжения 

 
 Для работы в поле необходимо иметь следующее оборудование: 
1) лопаты (штыковую и совковую); 
2) измерительную ленту, с пристёгнутой булавкой; 
3) обыкновенный кухонный или почвенный нож с широким и тол-
стым лезвием; 
4) склянку с 10%-м раствором соляной кислоты; 
5) тетрадь, простой карандаш, шариковую; 
6) мешочки полиэтиленовые или матерчатые для отбора почвенных 
образцов – 70 шт.; 
7) банку с водой ёмкостью 1,5-2,0л; 
8) компас; 
9) миллиметровую бумагу для определения структуры почвы; 
10) этикетки для регистрации почвенных образцов – 70шт. 
11) бланки для описания почвенных разрезов, полуям; 
12) бланки для описания растительности; 
13) ведомость регистрации прикопок. 
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3. ПОЛЕВОЙ ПЕРИОД 
 

3.1. Содержание полевых работ 
 

Цель работ полевого периода – изучение современного состоя-
ния почвенного покрова с ориентацией на выявление негативных тен-
денций. Этот период является основным и состоит из следующих 
элементов:  

- знакомство с участком, подлежащим картированию (границы, 
формы рельефа, визуальное знакомство с различными видами почв, 
соответствие агротехнических требований при возделывании сель-
скохозяйственных культур и т. д.); 

- закладка почвенных разрезов и описание морфологических 
признаков почв;  

- взятие почвенных образцов, почвенных монолитов;  
- установление границ почвенных разновидностей на основе 

изучения факторов почвообразования;  
- обработка полевых материалов и составление полевой почвен-

ной карты;  
- приемка работы и сдача звеном отчета по результатам практи-

ки. 
В задачу полевого почвенного обследования входит выявление, 

распространение и локализация почвенных ареалов с неблагоприят-
ными свойствами и признаками агрогенной деградации (оглееных, 
эродированных, засоленных, литогенных). Определяется их место в 
структуре почвенного покрова (СПП). Большое значение имеет изу-
чение микро-неоднородностей почвенного покрова, поскольку небла-
гоприятные явления, снижающие качество массива, могут быть вы-
ражены локально и связаны с сопутствующими компонентами. 

Схема полевых исследований соответствует концепции СПП: 
исследования маршрутно-ключевые. Для изучения микро-
неоднородностей и катенарных закономерностей закладывают ключи 
разных видов. Проводится заложение разрезов, полуям, прикопок, 
взятие образцов.  

Описание почвенных профилей проводится в соответствии со 
специальными руководствами (Базовые шкалы свойств морфологиче-
ских элементов почв, 1982; Розанов Б.Г., 1975; 1983 и др.). 

В процессе полевых работ устанавливают полный список почв. 
Главным итогом полевых работ является авторский оригинал почвен-
ной карты. 
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3.2. Виды почвенных разрезов и выбор места их закладки 
 

Для литолого-почвенной и гидрогеологической характеристики 
закладывают почвенные выработки всех видов: глубокие разрезы, по-
луразрезы, прикопки, буровые скважины.  

Почвенные разрезы бывают - трех видов: основные (полный раз-
рез), полуямы и прикопки. 
 Основные разрезы закладываются на более типичных для дан-
ных условий элементах рельефа, где можно ожидать изменения поч-
венного покрова на родовом или видовом уровне, и предназначаются 
для детального изучения профиля почвы по морфологическим при-
знакам. Глубина основного разреза составляет 1,5-2 м до обнажения 
почвообразующей породы (гор. С). Однако глубина основного разреза 
может быть значительно меньше: а) вследствие близкого залегания 
коренных пород (или их: элювия) глубина разреза может составлять 
несколько десятков, сантиметров – дерново-карбонатные почвы на 
элювиях мергелей, известняков; б) у гидроморфных почв ограничи-
вающим фактором является высокий уровень (0,5-1,0 м) почвенно-
грунтовых вод (дерново-глеевые, аллювиально-болотные почвы и 
торфяные). 

Почвенные полуямы (полуразрезы) закладываются обычно на 
глубину обнажения горизонта В2  (85-100см) и дают представление о 
пространственном варьировании морфологических признаков и мощ-
ности горизонтов, степени оподзоленности, глубины залегания кар-
бонатов и т. д. Если морфологические признаки почвы, вскрытые по-
луямой, не имеют существенных различий от почвы основного разре-
за, то она включается в площадь контура, выделяемого на основании 
опорного разреза, в случае же обнаружения существенных различий 
полуяма может быть углублена до полного разреза и будет опорной 
для выделения нового почвенного контура. Это предполагает полный 
охват разнообразных позиций рельефа, диапазона увлажненности, 
пространственной неоднородности почвообразующих пород.  

Прикопки закладывают для уточнения границ распространения 
почвенных разностей и выяснения изменчивости свойств диагности-
ческого значения. Прикопки закладываются на глубину 50-60см 
(нижняя граница горизонта B1). Больше всего закладывается обычно 
прикопок, значительная часть их не описывается, не регистрируется и 
на карте не отмечается. В то же время в небольших по площади кон-
турах прикопки имеют самостоятельное значение, так как  использу-
ют их для выявления долевого участия компонентов почвенного по-
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крова в пределах неоднородного контура. Прикопки закладывают с 
необходимой повторностью на разных элементах микрорельефа, уча-
стках с разным состоянием растительности  или соответствующим 
разным тональным пятнам на аэрофотосъемке. 
 Количество почвенных разрезов на определенной площади за-
висит от категории сложности территории и масштаба съемки. Рай-
оны таежно-лесной зоны относят к III-V категориям, как наиболее 
сложным. В таблице 1 представлены нормативные данные для опре-
деления точек копания без прикопок. 

Таблица 1 
Площадь, приходящаяся на одну точку копания (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 8 
1:10000 18,0 15,0 10,0 18 15 10 

 
 Соотношение между основными разрезами, полуямами и при-
копками составляет 1 : 4 : 5. 
 Для ознакомления с условиями почвообразования и почвами 
картографируемой территории перед началом работ проводится ре-
когносцировочное обследование. Вся территория пересекается с та-
ким расчетом, чтобы охватить все основные формы рельефа и устано-
вить топографические закономерности в почвенном покрове.  
 Основные разрезы, вскрывающие почвообразующие породы, 
следует закладывать в пределах всех основных геоморфологических 
выделов (междуречий, террас, пойм). По ним можно судить о харак-
тере и распространении основных типов почв и почвообразующих 
пород на территории съёмки.  

Контрольные разрезы (полуямы) размещают так, чтобы каждый 
из них характеризовал почву, приуроченную к определенным формам 
рельефа (склоны, днища балок, приводораздельные склоны и т.д.). 
при большой протяжённости склонов разрезы следует закладывать в 
их верхней, средней и нижней частях, избегая мест перегибов склонов 
(даже слабовыраженных). На микроповышениях и в микрозападинах 
разрезы закладываются не в каждом случае. При наличии повторяю-
щихся форм микрорельефа достаточно заложить разрезы лишь на ти-
пичных формах и, выявив характерные для них почвы, экстраполиро-
вать полученные данные на остальные, им аналогичные. 
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При выборе места заложения разреза необходимо учитывать и 
характер растительного покрова. Изменение растительности связано с 
изменениями рельефа. Однако растительность может изменяться в 
пределах однородного рельефа, что может быть обусловлено сменой 
почвообразующих пород, их гранулометрического состава или осо-
бенностями истории развития ландшафта (пожарами, вырубками и 
т.п.). Поэтому почвы под разными ассоциациями должны быть оха-
рактеризованы разрезами даже при условии, если они приурочены к 
одному и тому же элементу рельефа. 
 После проведения рекогносцировочного обследования присту-
пают к картографированию почвенного покрова. Планируют маршру-
ты, используя метод параллельных пересечений по рельефу местно-
сти в направлении падения склона или метод расположения разрезов 
по квадратам в виде сплошной сетки. Затем выбирают место для раз-
резов и проводят их описание.  
 При выборе места для закладки почвенного разреза необходимо 
выполнять определенные правила. 

1. Разрез должен быть заложен на типичном для данной местно-
сти природном комплексе, лучше всего на ровном участке. 

2. На равнинной местности с хорошо выраженным микрорелье-
фом разрезы необходимо закладывать одновременно на ровном месте, 
в микропонижении и на микроповышении. 

3. Нельзя закладывать разрезы на границах природных комплек-
сов, так как здесь почвы могут оказаться нетипичными для всего ком-
плекса. Например, для характеристики почвенного покрова склона 
разрез следует заложить в средней его части, а не внизу или вверху. 

4. Почвенные разрезы нельзя располагать вблизи дорог (ближе 
10м от проселочной дороги и 50м от шоссе), строений, на участках, 
где проводились строительные работы, вблизи промоин, канав и в 
местах проведения земляных работ, где почвенный профиль может 
быть нарушен. 

5. Почвенные разрезы не должны портить сельскохозяйственные 
угодья и осложнять проведение полевых механизированных работ. 
 Каждый почвенный разрез регистрируют в полевом журнале, 
присваивая ему, порядковый номер и указывают: 
 - дату закладки разрезы (число, месяц, год); 
 - административный адрес (область, район, населенный пункт, хозяй-
ство); 
 - вид угодья (пашня, сенокос, пастбище, лес, болото) и его культур-
ное состояние (заболоченность, наличие кочек и др.); 
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 - севооборот; 
 - номер поля; 
 - привязку с вычерчиванием расположения разреза на местности.  
 Привязку разрезов необходимо нанести с определения сторон 
света и местоположения исследователя относительно окружающих 
местных ориентиров. Карте придать положение, при котором верхняя 
сторона рамки обращена на север, а линии ориентиров (дороги, ручьи, 
телеграфные и линии электросети и др.) на карте были параллельны 
линиям местности. Затем отыскивают на карте окружающие ориенти-
ры (изгибы дорог, углы полей, лесов, других угодий и др.) и опреде-
ляют по ним свое местоположение. Для более точной привязки поль-
зуются компасом или навигатором.  

Для привязки разрезов выбирают ориентиры, находящиеся не-
далеко от места заложения разреза и обязательно имеющиеся на кар-
тографической основе. Привязку проводят к двум-трем постоянным 
ориентирам. Например: разрез №4 заложен в 120м к югу от лесополо-
сы, 50м к западу от проселочной дороги.  

Почвенные разрезы обозначают на топографической основе: ос-
новные разрезы – квадратом со стороной 3мм (□) или +, полуямы 
кружком до 3мм (○), прикопки – точкой (•). Точность нанесения раз-
реза на карту  ± 3мм (30м на местности). Все разрезы имеют общий 
порядковый номер, который на карте указывают цифрой, располо-
женной справа от условного обозначения точки копания.  

Отмечают также принадлежность места закладки разреза к оп-
ределенной почвенно-климатической зоне (таёжно-лесная, лесостеп-
ная). 

После привязки разреза приступают к описанию условий почво-
образования (рельеф местности, растительность, её состояние, мате-
ринские породы) и профиля почв по форме. 
 

3.3. Методика закладки почвенных разрезов 
 

После выбора места для закладки разреза и его привязки к местности 
на поверхности почвы намечают контур в виде прямоугольника шириной 
60-70 («в три лопаты»)  и длиной 150-200см. Чем глубже разрез, тем боль-
ше должна быть его длина. Таким образом, устанавливают  длину и 
ширину с таким расчетом, чтобы не ограничивать движения рабо-
тающего при копке, описании и взятии образцов. Располагать разрез 
надо так, чтобы его передняя стенка (противоположная ступенькам) к 
моменту описания была максимально освещена и на неё не падали 
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тени от боковых сторон. Противоположная стенка делается со сту-
пеньками. Лицевая (передняя) и две боковые стенки разреза должны 
быть совершенно отвесными.  

При заложении разреза необходимо придерживаться следующих 
правил: поверхность почвы вскрывают в границах намеченного пря-
моугольника на штык лопаты. Вслед за этим зачищают яму, то есть 
полностью выбирают из неё всю разрыхленную почву и выравнивают 
дно и стенки. После этого прокапывают разрез на глубину второго 
штыка и снова производят зачистку и т.д. Процесс копки разреза без 
зачистки, как показывает опыт, не ускоряется, а, наоборот, замедляет-
ся. Кроме того, разрез, выкопанный без зачистки, имеет неряшливый 
вид и не всегда удобен для изучения и описания. 
  Почву при копке разрезов выбрасывают только на боковые сто-
роны, чтобы не нарушать поверхность и растительный покров перед-
ней стенки. Пахотный слой или гумусовый горизонт в целом выбра-
сывают на одну сторону, а нижележащие горизонты на другую. Если 
почва покрыта сверху густой растительностью, то для облегчения 
копки верхнего горизонта необходимо вырезать пласты почвы с рас-
тительностью (дернину), аккуратно вынести их из разреза и сложить 
отдельно. 
 При описании почвенного профиля переднюю стенку разреза 
выравнивают и освежают, чтобы получить естественный излом поч-
вы. Для этого к выровненной поверхности передней стенки прикла-
дывают под прямым углом лопату или нож и слегка вдавливают в 
почву (на 1-3см), затем отдёргивают их на себя. При этом от передней 
стенки разреза отваливается тонкий слой почвы, обнажая её поверх-
ность с естественным сложением. Так освежается половина стенки 
сверху донизу, где более четко выделяются генетические горизонты, 
окраска почвы, её тональность, структура, характер новообразований. 
 Затем к лицевой стенке прикрепляют сверху вниз с помощью 
булавки измерительную ленту и определяют глубину разреза, уровень 
(глубину) залегания грунтовых вод (если они вскрываются), линию 
вскипания от соляной кислоты, глубину залегания видимых форм 
карбонатов, гипса, железисто-марганцевых конкреций. 
 Морфологические признаки почв описывают после выделения 
генетических горизонтов в следующем порядке: 
- название генетического горизонта, его буквенное обозначение; 
- цвет и окраска; 
- влажность; 
- сложение, структура; 
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- гранулометрический состав; 
- порозность; 
- консистенция (твёрдость, пластичность, липкость, текучесть); 
- биологические новообразования (корни травянистых растений и де-
ревьев, ходы червей, черви, насекомые и т.д.); 
- включения и обломки горных пород; 
- переходные границы между генетическими горизонтами. 
 По такой схеме описывают все выделенные генетические гори-
зонты. В конце описания приводят полное название почвы. 

После окончания описания почвы и отбора её образцов засыпают 
разрез так, чтобы не снизить плодородие участка, т. е. гумусовый го-
ризонт должен быть сверху. Сначала на дно ямы сбрасывают мате-
ринскую породу, затем нижние горизонты, а потом верхние. Сверху 
разрез закладывают пластами дернины (если таковые имеются). Та-
кой порядок закапывания разрезов незначительно нарушает естест-
венное сложение почвы, оставляет наверху гумусовые генетические 
горизонты для более быстрого её восстановления. 

 
3.4. Описание почвенного профиля 

 
Морфологические признаки почв являются главными диагности-

ческими показателями разделения профиля почвы на генетические 
горизонты и определения ее соответствующей классификационной 
единицы. 

Ниже приводятся обозначения и диагностика горизонтов дейст-
вующей классификации и новой (табл. 2). 

 Для обозначения генезиса почвообразующих пород используют-
ся условные обозначения, добавляемые к индексу почвообразующей 
породы. 

 С  - аллювиальные слоистые отложения 
 С = - суглинистые и глинистые породы 
  С ¨ - песчаные породы 
 С ^^  - пролювиальные слоистые отложения. 
 В случае слоистого профиля почв и наличия переходных гори-

зонтов последние обозначаются через сдвоенные индексы: АОА1, 
A1A2, A2B и т. д. 

Разнообразие почвенного покрова Пермского края представлено в 
систематическом списке (прил. 3). 

 
 



Таблица 2 
Диагностика горизонтов 

 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

Обозначение го-
ризонта, назва-
ние горизонта 

Обозначение го-
ризонта, назва-
ние горизонта 

Диагностика горизонтов 

Естественные поверхностные  гумусовые и органогенные горизонты 
А0 - лесная под-
стилка 

О – подстилоч-
но-торфяный 

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

А0 - очес ТО - олиготроф-
но-торфяной 

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

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

Т  - торфяный Т - торфяный Буро-коричневый, состоит из органического материала разной степени разложения (не выше 
50 %) и разного  ботанического состава. Содержание органического вещества, определяемого 
как потеря при прокаливании, более 35 % от массы горизонта. Формируется в условиях регу-
лярного переувлажнения. Имеет мощность 10 - 50см, подстилается минеральным горизонтом, 
оглеенным или водонасыщенным. Выделяется в почвах постлитогенного и синлитогенного 
ствола. Реакция кислая. 
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Продолжение таблицы 3 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

Т  - торфяный ТЕ - эутрофно-
торфяный 
 

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

ТJ 
сухоторфяный 

Состоит из остатков мезофильных растений разной степени разложения, не превышающей 
50 %, при  содержании органического вещества более 35 % от массы горизонта. Формирует-
ся в мезоморфных условиях. В пределах 1 метра подстилается неглеевым минеральным го-
ризонтом, или плотной, реже рыхлой неглеевой породой. 

А1 - элювиально-
гумусовый или 
дерновый 

АY - серогумусо-
вый (дерновый) 

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

АU - темногуму-
совый 

Темно-серый до черного с бурым или коричневым оттенком и хорошо оформленной водо-
прочной комковатой, крупитчатой или зернистой структурой, иногда имеют комковатую 
или мелкоореховатую структуру. Содержание гумуса превышает 5-6 % в верхних 10см, со-
став гумуса от гуматного до фульватно-гуматного  (Сгк/ Сфк всегда больше 1 %). Насыщен 
основаниями (V более 80 %). Реакция от слабокислой до слабощелочной. 
Характерен для почв лесостепных и степных ландшафтов, а также для почв на карбонатных 
породах и некоторых аллювиальных почв лесной зоны. 
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Продолжение таблицы 3 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

А1 - элювиально-
гумусовый или 
дерновый 

W – гумусово-
слаборазвитый 

Представляет гумусовые аккумуляции мощностью менее 5см, часто насыщен живыми кор-
нями. Выделяется как типодиагностический горизонт в почвах, не имеющих других диагно-
стических горизонтов. В случаях, когда горизонт W развивается в пределах агрогоризонтов 
почв, имеющих сформированный профиль и в настоящее время не используемых в земледе-
лии, он рассматривается как признак, служащий основанием для выделения реградирован-
ного подтипа. 

RY – стратифици-
рованный серогу-
мусовый 

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

АО - грубогуму-
совый 

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

Элювиальные горизонты 
А2 - подзолистый Е - подзолистый Белесый до белого, что связано с отсутствием красящих пленок на минеральных зернах. 

Чаще всего имеет легкий (песчаный и супесчаный до легкосуглинистого) гранулометриче-
ский состав. Бесструктурный или со слабовыраженной комковатой структурой. Имеет 
сплошное залегание и контрастно выделяется в профиле по цвету. Для горизонта характерно 
разрушение минералов всех гранулометрических фракций, в результате чего минеральная 
масса обеднена полуторными оксидами (или только оксидами железа). Содержание илистой 
фракции в подзолистом горизонте может быть как меньше, так и больше по сравнению с 
нижележащими горизонтами и породой. Реакция среды кислая или сильнокислая. Насы-
щенность почв основаниями меньше 50 %. Мощность горизонта более 2см. 
Наиболее характерен для почв таежных ландшафтов для альфегумусовых почв. 
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Продолжение таблицы 3 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

А2В1 - переход-
ный элювиальный 
 

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

А2В1 - переход-
ный элювиальный 
 

АЕL - гумусово- 
элювиальный 

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

ЕLМ - элювиаль-
но-метаморфи-
ческий 

Светло-бурый с оттенками желтых, красноватых или палевых тонов, светлее срединного го-
ризонта. Окраска связана с повышенным содержанием оксалаторастворимых форм оксидов 
железа, хотя признаки иллювиирования железа не диагностируются. Структура ореховато-
комковатая. Слабо обеднен илом и полуторными оксидами по сравнению с нижележащим 
горизонтом. Содержит до 1,5 % гумуса, в составе которого преобладают гумусовые соеди-
нения, связанные с железом. Реакция варьирует от слабокислой до нейтральной. Является 
диагностическим для типа текстурно-метаморфических почв. 
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Продолжение таблицы 3 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

А2В1 - переход-
ный элювиальный 
 

ВЕL - субэлюви-
альный 

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

Срединные горизонты 
В - иллювиаль-
ный 

BHF - альфегуму-
совый  
 

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

ВТ - текстурный Бурый или коричневато-бурый. По гранулометрическому составу от среднесуглинистого до 
среднеглинистого. Горизонт всегда тяжелее, чем вышележащие. Имеет ореховато-
призматическую много порядковую структуру и обильные аккумулятивные многослойные 
пленки разного состава (глинистые, пылевато-глинистые, гумусово-глинистые, железисто-
глинистые) на гранях структурных отдельностей, в связи с чем поверхности педов темнее 
внутрипедной массы. Кутаны часто перекрываются светлыми песчано-пылеватыми скелета-
нами. Характерно существенное обогащение илом (КД2 больше 1,4) по сравнению с выше-
лежащим горизонтом, а также полуторными оксидами. Реакция от кислой до близкой к ней-
тральной. Характерен для почв лесной и лесостепной зон. 
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Продолжение таблицы 3 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

В - иллювиаль-
ный 

BFM – железисто-
метаморфический 
 

Бурый, ржаво-бурый или коричнево-бурый за счет оксидов и гидроксидов железа. Они об-
разуют красящие пленки на поверхности щебня и песчаных зерен, а также заполняют тре-
щины в них и пропитывают  мелкоземистую массу, иногда способствуя формированию 
структуры. В связи с этим цвет горизонта всегда интенсивнее цвета почвообразующей по-
роды. Отличается от альфегумусового горизонта отсутствием пленок, темноокрашенных 
гумусовых соединений и вертикальной цветовой дифференциации. Мелкозем бесструктур-
ный или непрочно-комковатый. 

BPL – палево-
метаморфический 

Горизонт характеризуется невыразительной палевой или светло-бурой окраской, что отли-
чает его от ярко окрашенного железисто-метаморфического горизонта. По сравнению со 
структурно- метаморфическим горизонтом характеризуется слабой оструктуренностью. 

В1 - переходный 
иллювиальный 

ВI- глинисто-
иллювиальный 

Бурый или коричневато-бурый, имеет хорошо выраженную педогенную ореховато-
призмовидную структуру, часто многопорядковую. В структурных отдельностях заметно 
различие в окраске: поверхность педов темнее внутрипедной массы. Иллювиирование тон-
кодисперсного материала проявляется в наличии тонких  глинистых или гумусово-
глинистых кутан по граням структурных отдельностей.  Допускается ограниченное присут-
ствие склетан. Характерно отсутствие или слабое накопление илистой фракции (КД всегда 
меньше 1,4) по сравнению с вышележащим горизонтом. По структурной организации гори-
зонт имеет черты сходства с текстурным, но в отличие от него, существенно слабее прояв-
ляется иллювиирование глины. Реакция близка к нейтральной. Характерен для почв лесо-
степных ландшафтов. 

В2 - иллювиаль-
ный 

ВМ - структурно- 
метамор-
фический 
 
 
 

Выделяется по появлению педогенной организации минеральной массы с образованием 
комковатой, ореховато-комковатой, как правило, однопорядковой структуры, представлен-
ной простыми округлыми педами. По сравнению с почвообразующей породой горизонт 
имеет более насыщенные бурые тона за счет  присутствия красящих соединений в почвен-
ной массе. Возможно повышенное содержание ила и не силикатных форм оксидов железа. 
Наиболее характерен для почв, формирующихся на суглинисто-глинистых отложениях. 
Возможно вскипание с 10 %  HCl. Характерен для почв умеренно теплого климата. 
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Продолжение таблицы 3 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

Гидрогенные горизонты 
G - глеевый G - глеевый 

 
В горизонте преобладают холодные тона окраски: сизые, зеленоватые или голубые, зани-
мающие более 50 % площади вертикального среза горизонта. Присутствуют локальные 
ржавые и охристые пятна, тяготеющие к периферии горизонта, корневым ходам, макротре-
щинам и прочим зонам окисления. Бесструктурный, слабо пористый, имеет компактное 
сложение. Характерен  длительный период восстановительных условий, способствующих 
мобилизации и частичному выносу соединений железа. Реакция от кислой до нейтральной. 
В течение значительной части вегетационного периода насыщен водой.  Характерен для пе-
реувлажненных почв лесных ландшафтов. 

 F - рудяковый 
 

Имеет охристый или кофейно-коричневый цвет и неоднородную окраску. Твердый, сцемен-
тированный оксидами железа (с участием гумусовых соединений, Мn и др.). Может встре-
чаться в виде сплошной плиты, или скоплений конкреций, занимающих более 50 % объема 
горизонта. Характерен для аллювиальных почв грунтового увлажнения водами богатыми 
соединениями железа и марганца. 

 ML - мергелистый Характеризуется сплошной карбонатной пропиткой с содержанием СО2 карбонатов более 30 
%. Палево-белый или грязно-белый с  сероватым или буроватым оттенками. Во влажном 
состоянии мягкий и непластичный, при высыхании твердеет. Является результатом гидро-
генной аккумуляции карбонатов. 
  Характерен для аллювиальных почв грунтового увлажнения жесткими водами. 

 Почвообразующие породы 
С - почвообра-
зующая порода 

С - рыхлая порода Рыхлая почвообразующая порода, затронутая почвообразованием в степени, недостаточной 
для ее идентификации как диагностического горизонта. Допускается выделение генетиче-
ских признаков. 

R - плотная поро-
да 

Плотная почвообразующая порода, на продуктах выветривания которой формируется поч-
венный профиль. 

Д - подстилающая D - подстилающая 
порода 

Подстилающая порода, которая в пределах профиля сменяет почвообразующую породу и 
состоит из материала, резко отличного от нее по минералого-гранулометрическому составу. 
Допускается выделение генетических признаков. 

 ТТ - органоген-
ная порода 

Органогенная порода, представленная торфяной залежью, залегающей глубже 50см. 
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Продолжение таблицы 3 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

 Антропогенно–преобразованные горизонты 

Апах - пахотный 
слой 
 
 
 

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

PU - агротемно-
гумусовй 

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

PВ (РС) - агроаб-
разионный 

В окраске преобладают бурые, коричневато- или красновато-бурые и палевые тона, гомо-
генный, бесструктурный или глыбистый. При увлажнении легко «заплывает»  с последую-
щим образованием плотной поверхностной корки. Содержит менее 1,5 % гумуса. Формиру-
ется за счет преобразования срединных горизонтов или почвообразующей породы абради-
рованных почв. В агроабразивном горизонте, сформированном в результате абразии черно-
земов с изначально мощным гумусовым горизонтом, допускаются серые тона окраски и со-
держание гумуса до 3 %. 

PТ - агроторфя-
ный 
 

Темный, преимущественно темно-коричневый, слабосвязный, гомогенизированный. Имеет 
в основном высокую степень разложения органического материала (но не более 50 %), со-
держание органического вещества >35 % от массы горизонта. Имеет низкую влагоемкость. 
Образован из материала естественных торфяных горизонтов в результате искусственного 
осушения и освоения соответствующих почв. 
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Продолжение таблицы 3 
Классификация 

почв СССР, 1977г. 
Классификация почв России, 2004 г. 

Апах - пахотный 
слой 
 

PТR - агроторфя-
но-минеральный 

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

X – химически-
загрязненный 

Любой горизонт в пределах верхнего 30-см слоя, содержащий любые химические загрязни-
тели в количестве, соответствующему чрезвычайно опасному уровню по принятым норма-
тивам. 



Описание профиля почв ведут на специальных бланках (прил. 4). 
При описании разрезов, полуям приводится характеристика участка, к 
которому приурочена описываемая почва (указывается рельеф, склон, 
длина, экспозиция, крутизна в градусах, угодье и т. д.).  

План описания морфологических признаков горизонтов профиля 
представлен в приложении 5. При описании почвенного профиля 
можно использовать диагностические признаки почв Пермского края 
(прил. 6). 
 Пример описания почвенного разреза: 
 Колхоз «Россия» Кудымкарского района Пермского края. Лес 
смешанный, изреженный сосново-еловый с примесью осины и бере-
зы: 5Е, ЗС, 1Б, 10. Разрез заложен в 800м от д. Степаново в северо-
восточном направлении на нижней части северо-западного склона в 
1-2°. Глубина разреза 200см. Вскипание с HCI не обнаружено. 
 Почва дерново-мелкоподзолистая тяжелосуглинистая на по-
кровной бескарбонатной глине. 
Гор. Ао (О)∗, 0-3см. Лесная подстилка из опада хвойных и лиственных 

деревьев, частично остатков травянистой растительности. 
Гор. А1 (AY), 3-18см. Гумусово-элювиальный, светло-серый с бурова-

тым оттенком, слабоувлажненный, мелко-комковатый до 
пластинчато-комковатого, тяжелосуглинистый, уплотненный, 
переход в нижележащий горизонт ясный по структуре и ок-
раске. 

Гор. А2 (EL), 18-30см. Элювиальный (подзолистый), буровато-
белесый, увлажненный, плитчатый, рыхловатый, среднесуг-
линистый, единично встречаются мелкие ортштейновые зер-
на, переход в гор. A2B1 постепенный, но ясный по структуре. 

Гор. А2В1 (E), 30-39см. Элювиально-иллювиальный, переходный к 
гор. В, светло-бурый, влажный, неоднородный по структуре 
плитчато-ореховатый, плотноватый, тяжелосуглинистый,  с 
обильной белесой кремнеземистой присыпкой на поверхно-
сти структурных агрегатов. Переход в подгоризонт В1 посте-
пенный. 

Гор. В1 (BT), 39-58см. Переходный к иллювиальному гор. В2, палево-
бурый, влажный, мелкоореховатый, плотный, тяжелосугли-
нистый, тонкотрещиноватый, обильная кремнеземистая при-
сыпка по всему горизонту, переход в нижележащий горизонт 
В2 ясный по окраске и структуре. 

                                                 
∗ обозначение горизонта по Классификации почв России 2004 года 
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Гор. В2 (BM), 58-90см. Иллювиальный, бурый с шоколадным оттен-
ком, влажный, крупноореховатый (распадается при копке на 
отдельные агрегаты), плотный, глинистый, поверхность агре-
гатов со слабой кремнеземистой присыпкой, переход посте-
пенный. 

Гор. В2С (BMC), 90-130см. Переходный к почвообразующей породе, 
светлее гор. В2, влажный, непрочно-крупноореховатый, гли-
нистый, переход в гор. С незаметный. 

Гор. С (C), 130-200см. Почвообразующая порода - желто-бурая, вяз-
кая, бескарбонатная покровная глина. 

Методика полевого описания почвенных разрезов традиционна. 
 
3.5. Определение почв по морфологическим признакам 
 
На основании детального морфологического изучения и описания 

почвенного разреза устанавливают тип строения генетического про-
филя и определяют название почвы согласно принятой в настоящее 
время систематике и номенклатуре почв. Полевое изучение почв по-
зволяет выявить основные морфолого-генетические признаки, с по-
мощью которых можно различать и определять почвы в поле: 

- строение почвенного профиля – система генетических горизон-
тов (определенный набор горизонтов), их количество, порядок чере-
дования, мощность, степень выраженности, характер перехода одного 
горизонта в другой; 

- морфологические признаки отдельных генетических горизон-
тов; 

- глубина залегания карбонатов; 
- глубина залегания глеевого горизонта или появления и распро-

странения признаков оглеения в пределах почвенного профиля; 
- глубина залегания уровня грунтовых вод; 
- в отдельных случаях диагностическим признаком может слу-

жить соотношение мощности отдельных генетических горизонтов, 
например, А1:А2 или А1:А2+А2В.  

На основании изучения перечисленных морфогенетических при-
знаков можно диагностировать и определить почву. 

Полное определение почвы включает три показателя: 
1) определение генетической принадлежности почвы к типу, под-

типу и виду; 
2) название гранулометрического состава почвы, которое даётся 

по гранулометрическому составу верхнего горизонта; 
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3) название почвообразующей породы. 
Пример: дерново-неглубокоподзолистая легкосуглинистая на 

опесчаненном валунном суглинке (морене). Приведённое название 
включает тип, подтип, вид, разновидность, род. 

Рассмотрим, какие морфологические показатели позволяют при-
своить почве приведённое выше название, и в какой последователь-
ности нужно это делать. 

1. На основании анализа строения генетического профиля изу-
чаемой почвы определяют принадлежность её к самой крупной клас-
сификационной единице – типу. В данном случае наличие чётко вы-
раженных генетических горизонтов – элювиального (подзолистого) 
А2 и иллювиального В – характеризуют почву подзолистого типа. 

2. Присутствие гумусового горизонта А1 в совокупности с гори-
зонтом А2 служит основанием для отнесения почвы к подтипу дерно-
во-подзолистой. 

3. При определении вида почвы (в данном примере) принимается 
во внимание глубина залегания подзолистого горизонта. В примере 
мощность А1 равна 12см, А2 тоже 12см. Таким образом, нижняя гра-
ница горизонта А2 находится на глубине 24см. Это позволяет отнести 
почву к виду неглубокоподзолистой. 

4. Для определения разновидности почвы нужно взять из бланка 
описания определение гранулометрического состава самого верхнего 
горизонта и включить его в название почвы. В примере верхним явля-
ется гумусовый горизонт и в описании его зафиксирован легкосугли-
нистый гранулометрический состав. 

5. Заканчивается полное определение почвы характеристикой 
почвообразующей породы, для которой указывается её генезис и гра-
нулометрический состав – опесчаненный валунный суглинок. 

Для определения почвы необходимо тщательно анализировать 
строение генетического профиля и морфологические признаки гене-
тических горизонтов изучаемого почвенного разреза. 

Полевое определение почвы фиксируется на лицевой стороне 
бланка описания почвенного разреза, там же указывается и рабочий 
буквенно-цифровой индекс. 

Приведённое выше полное определение почвы – «дерново-
неглубокоподзолистая легкосуглинистая на опесчаненном валунном 
суглинке (морене) сокращенно записывается так: ПД

3лсМ. Для обо-
значения типа почвы используется начальная буква названия типа 
почвы (П – подзолистая). Подтип обозначается малой буквой в верх-
ней части индекса (ПД – дерново-подзолистая), вид почвы обознача-
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ется цифрой в нижнем правом углу индекса (ПД
3 - дерново-

неглубокоподзолистая). Кроме названия почвы ставится условный 
знак для обозначения гранулометрического состава (лс). В знаменате-
ле или рядом с индексом даётся сокращённое название почвообра-
зующей породы. 

В приложении 3 приводится систематический список почв Перм-
ского края – перечень почв, широко распространённых на территории 
края.   

 

3.6. Отбор почвенных образцов 
 

Почвенные образцы берутся для детального изучения морфоло-
гических признаков почв и проведения анализов (по указанию руко-
водителя практики) по генетическим горизонтам. 

Взятие образцов в основных глубоких разрезах начинают с го-
ризонта С и затем из вышележащих, чтобы не засыпать стенку разре-
за. В противном случае почвы будет осыпаться и засорит всю ниже-
лежащую толщу почвенного разреза. Нижний образец берут лопатой 
со дна сразу же после заложения разреза, остальные – после описания 
и повторной зачистки стенки разреза. Перед взятием образца в бланке 
описания  почвенного разреза в специальной графе записывается глу-
бина его взятия в сантиметрах против каждого горизонта, одновре-
менно заполняется этикетка по форме (прил. 4).  

Техника взятия почвенных образцов следующая. На зачищенной 
передней (лицевой) стенке разреза в пределах каждого генетического 
горизонта намечаются и очерчиваются ножом места и глубины взятия 
образцов в виде прямоугольника, располагающегося в средней наибо-
лее характерной части горизонта. Схема отбора почвенных образцов 
из генетических горизонтов приведена на рисунке 1. ….. 

Образцы берутся слоем в 10см, если же горизонт имеет боль-
шую мощность, то можно взять два образца из верхней и нижней час-
тей горизонта. На целине целесообразно брать послойно два образца – 
дернину, подстилку (гор. Ао) и из нижележащего гор. A1. Из пахотно-
го слоя образец отбирается по всей его мощности (колонкой). Если 
мощность горизонта менее 10см, то образец берут на всю толщу гори-
зонта, не захватывая переходные горизонты. В случае обнаружения в 
предварительно намеченном месте нетипичных образований (крото-
вины, скопления камней, всякого рода линзы или другие нарушения в 
строении горизонта) образец следует взять сбоку, как это показано на 
рисунке для горизонта В. 
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Масса образца в пределах 0,5–1 
кг. Образцы берутся в плотную бу-
магу, матерчатый мешочек, полиэти-
леновый мешочек и туда же вклады-
вается и этикетка. Этикетку запол-
няют только мягким простым каран-
дашом, чтобы не размылся текст, 
складывают её вчетверо, надписью 
внутрь и кладут в мешочек после то-
го, как туда сложен образец.  
 Отобранные образцы почв про-
сушиваются в тени на воздухе или 
при комнатной температуре до воз-
душно-сухого состояния и помеща-
ются в картонные коробки для даль-
нейшего исследования. 

В таком виде их можно хра-
нить несколько лет и использовать 
для анализов. На коробках проста-

вить номер разреза, название почвы, буквенное обозначение горизон-
та, его мощность и глубину взятия образца, год, фамилию студента. 

 
3.7. Изучение природных и агроэкологических условий 

 
Во время учебной практики студенты знакомятся с природными 

факторами почвообразования (климатом, гидрографией, рельефом, 
почвообразующими породами и растительностью). Изучают законо-
мерности пространственного изменения почвенного покрова кон-
кретной территории в связи с изменением факторов почвообразова-
ния. 

В местах заложения почвенных разрезов одновременно с описа-
нием и изучением почвы проводится описание доступных для наблю-
дения факторов почвообразования. Описания факторов почвообразо-
вания делаются на бланке и в дневнике. Краткие сведения о природ-
ных условиях в месте заложения разреза проводятся в следующей по-
следовательности: рельеф и микрорельеф, глубина залегания грунто-
вых вод, растительность или сельскохозяйственное угодье. Название 
почвообразующей породы фиксируется в бланке после описания поч-
венного профиля и диагностирования почвы и почвообразующей по-
роды. 

Рис. 1 Схема отбора почвенных об-
разцов из генетических горизонтов 
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Ни один пункт бланка не должен оставаться незаполненным. В 
некоторых случаях допускаются ответы: «нет», «не наблюдалось», 
«не достигнута», «не вскрыта». 

Рельеф. Под рельефом обычно понимают совокупность положи-
тельных и отрицательных неровностей поверхности Земли. Наиболее 
простым признаком является разделение форм рельефа по его внеш-
ним признакам. В порядке возрастания размеров и усложнения форм 
принято различать: 
 - микрорельеф – мелкие формы поверхности в один или не-
сколько квадратных метров: небольшие бугры, прирусловые валы, 
кочки, рытвины, промоины, блюдца (западины), кучи земли, выбро-
шенные землероями; 
 - мезорельеф – простые, но достаточно большие по протяженно-
сти положительные или отрицательные формы поверхности, изме-
ряемые в поперечнике десятками или сотнями метров при относи-
тельной разности высот в пределах 1-10м: бугры (вытянутые повы-
шения), холмы (возвышения, имеющие склоны разной экспозиции), 
гребни, впадины (углубления с пологими стенками), котловины (то 
же, но с крутыми стенками), ложбины (длинные понижения с поло-
гими краями), балки (овраги с задернованными стенками, часто за-
росшие лесом), террасы, короткие овраги, рытвины, мелкие котлови-
ны, межгривные ложбины; 
 - макрорельеф – крупнейшие изменения форм земной поверхно-
сти: равнины (плоские равнинные участки и наклонные - с неболь-
шими уклонами в какую-либо сторону); холмы - возвышенности ок-
руглых очертаний, не превышающие 200м относительной высоты над 
окружающей местностью, длиной и шириной оснований различаясь 
незначительно, склоны обращены во все стороны; увалы - возвыше-
ния, вытянутые в одном направлении той же высоты, как и холмы. 
Увалы иногда смыкаются своими наиболее высокими частями, обра-
зуя водораздельные узлы, гряды, валы - узкие, длинные возвышения, 
ориентированные в одном направлении, параллельно друг другу; до-
лины - вытянутые в длину углубления в рельефе, иногда прямые, ино-
гда извилистые. Долины бывают речные и сухие (не имеющие водно-
го потока). 
 Формы макрорельефа являются в большей или меньшей мере 
сложными: 
– рельеф глубоко-волнистый - ровные пространства чередуются с 
глубокими ложбинами, лощинами, логами; 
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– рельеф широковолнистый – местность представляет собой ряд ок-
руглых волнообразных возвышений, разделенных сетью балок и ов-
рагов; 
– рельеф слабоволнистый – обширные выровненные пространства со-
четаются с участками слегка приподнятыми; 
– рельеф равнинный – местность представляет плоскую равнину. 
 Крутизна склонов измеряется эклиметром. Для не горных мест-
ностей различаются следующие виды склонов по их крутизне (в гра-
дусах): очень пологие – <1; пологие – 1-3; покатые – 3-5;                                                                                      
сильно покатые – 5-10; крутые –10-20; очень крутые –20-45.  

Отмечается экспозиция склонов и их протяженность. По длине 
склоны разделяют на длинные – более 500, средней длины – 500-50, 
короткие – менее 50 м. 
 При характеристике рельефа необходимо определить верти-
кальное и горизонтальное расчленения местности, показать характер 
его форм, на котором заложен разрез, отметить роль рельефа как поч-
вообразующего фактора, как одно из условий проявления эрозии 
почв, удобность поверхности участка для его механизированной об-
работки, внесения удобрений, нарезки полей севооборотов.  
 Положение разреза по отношению к крупным формам рельефа 
надо указывать возможно более точно (плоская поверхность между-
речья, вершина холма, 1 надпойменная терраса, поверхность высокой 
поймы, дно балки и т.д.). 
 По отношению к склону необходимо отметить, в какой части 
склона (верхней, средней или нижней) заложен разрез, экспозицию 
склона, указать его крутизну в градусах, длину в метрах и характер 
поверхности: прямой, выпуклый, вогнутый, ступенчатый (сложный). 

При описании микрорельефа следует фиксировать степень вы-
раженности микрорельефа (хорошо выражен, неясно выражен), а 
также отмечать характер микроформы – западина, блюдце, бугор, бе-
реговой вал, холмик, образованный деятельностью землероев и т.д.  

При характеристике нанорельефа – очень мелких неровностей 
(болотные кочки, приствольные повышения и т.д.) – следует отмечать 
их форму, размер, высоту. 

Кроме словесной характеристики рельефа на бланке описания 
делается схематичная зарисовка положения разреза на линии профи-
ля. Подобная зарисовка даёт наглядное представление о расположе-
нии разрезов по отношению к характеризующим элементам мезо- и 
микрорельефа.  
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Для проведения характеристики рельефа рекомендуется исполь-
зовать соответствующую литературу: 1) В.И. Кирюшин «Экологиче-
ские основы земледелия» (1996), 2) О.А. Скрябина «Геоморфологиче-
ская характеристика территории почвенного картографирования» 
(2003). 

Геологическое строение и почвообразующие породы. Изуче-
ние геологического строения и коренных пород производится в под-
готовительный период, а во время полевой практики проводятся на-
блюдения с описанием естественных обнажений и при описании поч-
венных разрезов. 
 Территория Пермского края сложена коренными породами 
уфимского яруса пермской системы – сероцветными, красно-бурыми 
песчаниками глыбистого сложения, часто карбонатными, пермскими 
красноцветными глинами (ваппами) крупно-осколочной структуры с 
характерным раковистым изломом. В толще пермских глин встреча-
ются светло-розовые прослойки мергеля мощностью до 20см. Сверху 
коренные породы покрыты чехлом антропогенных отложений, яв-
ляющихся почвообразующими породами для различных типов почв 
(Скрябина О.А., 1998). 
 Покровные глины и суглинки представляют собой рыхлую массу 
желто-бурой, светло-бурой, бурой окраски, чаще всего однородную 
по гранулометрическому составу. Изредка встречаются незначитель-
ные прослойки супеси, легкого суглинка, единично мелкая галька. 
Обычно не карбонатны или слабо карбонатны на водораздельных 
участках во втором метре от поверхности. На покровных глинах и 
суглинках сформировались дерново-подзолистые почвы различной 
степени оподзоленности. 
 Элювий пермских глин представляет собой глинистую буровато- 
шоколадного цвета бесструктурную массу с включениями кусочков 
не выветренной породы. Может быть карбонатными и бескарбонат-
ным. На элювии пермских глин формируются преимущественно дер-
ново-бурые, иногда дерново-подзолистые почвы. 
 Элювий мергелей – глинистая светло-розовая масса, карбонат-
ная. Мало чем отличается от элювия мергеля элювий известняков, но 
содержит элементы скелета в виде щебенки, величина и количество 
которых возрастает с глубиной. Данные породы являются почвообра-
зующими для дерново-карбонатных почв. 
 Элювий медистых песчаников зеленовато-серого цвета, косо-
слоистые, средне- и мелкозернистые с включением невыветрившихся 
плотных плиток песчаника. Породы приурочены к небольшим холмо-
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видным возвышениям, преимущественно бескарбонатны. На элювии 
песчаников формируются дерново-слабоподзолистые почвы. 
 Современные аллювиальные отложения залегают в пойме реки 
Мулянки и других безымянных речек, представляют собой слоистый 
аллювий различного гранулометрического состава. Обычно бескар-
бонатен и служит почвообразующей породой для аллювиальных 
(пойменных) почв. 
 Делювиальные отложения залегают у подножий склонов, в де-
прессионных понижениях и заиливающихся логах. Делювий пред-
ставляет собой глину или тяжелый суглинок желто-бурого цвета, ино-
гда с ржаво-бурыми пятнами закисных форм железа, может быть кар-
бонатными и бескарбонатным. На данных породах сформировались 
дерново-глеевые почвы. 
 Торф – органогенная порода, на которой развиваются болотные 
почвы. Порода может достигать мощности нескольких метров, иметь 
разный состав торфа или подстилаться минеральной толщей в преде-
лах метра. Органогенная порода представляет собой торфяную толщу, 
степень разложения материала которой обычно увеличивается с глу-
биной. Соответственно меняется цвет торфа – от желто-бурого до 
темно-бурого или коричневого. При большой мощности торфяной за-
лежи снижается ее биологическая активность, и изменяются водно-
физические свойства, снижается водопроницаемость. 
 Гидрологические условия. Во время практики обратить вни-
мание на территории, переувлажняемые почвенными и грунтовыми 
водами, и определить их влияние на почвообразование и свойства 
почв. 
 Почвенные воды образуются за счет снеговой и дождевой воды, 
являются слабоминерализованными, вызывают поверхностное оглее-
ние почв. Грунтовые воды на водораздельных участках залегают глу-
боко, а в понижениях выходят на поверхность или залегают на глуби-
не 0,5-2м, способствуя формированию глеевых горизонтов, обычно 
пресные (мягкие) или сильно минерализованные, обогащенные каль-
цием, магнием и другими элементами.  
 Необходимо привести сведения по гидрологии исследуемой 
территории: указать речки, протекающие по территории хозяйства, 
болота, глубину залегания грунтовых вод на водораздельных участ-
ках, склонах и других элементах рельефа (по глубине залегания воды 
в колодцах). 
 При характеристике болотных и переувлажненных почв обра-
тить внимание на возможность использования их для сельского хо-
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зяйства, способы осушения или другие мероприятия по регулирова-
нию водного режима почв. 
 Климат. Сведения о климате собирают в подготовительный пе-
риод, используя данные ближайшей метеостанции, либо оценку кли-
матических условий территории обследования приводят по справоч-
нику обращая при этом внимание на: среднемесячные и годовые зна-
чения температуры воздуха, количество осадков, продолжительность 
периодов с температурой +5, + 10°С (в днях) и суммой температур за 
указанные периоды; даты наступления первых заморозков, спелости 
почвы. 

Необходимо отметить совместное влияние показателей климата 
на почвообразование: влияние осадков на формирование раститель-
ного покрова в зависимости от рельефа, неодинаковую теплообеспе-
ченность склонов различной экспозиции, понижений и как результат 
этого влияния в сочетании с другими факторами почвообразования – 
разнообразие почвенного покрова на обследуемой территории.  
 Растительность. Описание растительности производится около 
почвенных разрезов, на пробных площадках размером 20*20м для 
лесных ассоциаций и 10*10м для луговых.  

Описание проводится на специальных бланках или в дневнике 
практики по почвоведению. Отмечается общая характеристика расти-
тельного покрова хозяйства, приуроченность к геоботанической зоне 
(Коротаев Н.Я., 1962), степень облесенности и распаханности терри-
тории, характер основных растительных группировок естественных 
кормовых угодий (сенокосов, пастбищ) в зависимости от рельефа, 
почв, водного режима. 
 В лесах растительность характеризуется по ярусам. Различают 
ярус деревьев, подроста и кустарников, травяной растительности. В 
первом и втором ярусах состав и сомкнутость пород древостоя отме-
чается по 10-балльной шкале, например: 7Е, 2П, 1Б, единично О или 
10Е (Е- ель, П-пихта, Б-береза, О-осина). Отмечается средняя высота 
деревьев и проективное покрытие (сомкнутость крон до 30% –
редколесье, 40–50 – разреженный лес, 50–60 – средней густоты, 50–
100% – густой лес). 
 В результате изучения растительности лесного участка нужно 
дать название типа леса: смешанный (ель, пихта, береза, осина), лес 
разнотравный, ольхово-березовый заболоченный, осоково-
разнотравный. 
 При характеристике сенокосов и пастбищ указывается ботани-
ческий состав, среднее проективное покрытие, высота, культуртехни-
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ческое состояние (закочкаренность, закустаренность, засоренность 
сорняками, насыщенность бобовыми и т. д.). При описании видового 
травостоя указывается степень участия каждого вида по шкале Друде 
(единично, обильно, рассеянно), отмечается фенофаза (вегетация, бу-
тонизация, цветение, плодоношение, сухое растение и т. д.). 
 Ассоциации, типы угодий называются по преобладающим рас-
тениям или их группам. Преобладающее ставится на последнее место: 
злаково-разнотравное пастбище – преобладает разнотравье. 
 Различают по величине: кустарники менее 2м – мелкие, 2-3м –
средние, 3-4м – крупные; кочки высотой 10–25см – мелкие, более 25–
40см – средние. 

Агрофитоценозы – посевы культурных растений вместе с про-
израстающими с ними сорными растениями – характеризуются в сле-
дующем порядке: дается название посевной культуры, указывается 
средняя высота растений (фенофаза, состояние распределения куль-
турных растений – рядами, группами, диффузно), составляется список 
всех видов растений, в том числе и сорных. 

Для каждого вида сорной растительности отмечается ярус, оби-
лие, фенофаза, характер распределения сорняка по площади: равно-
мерно по всему полю, больше в междурядьях, группами по всему по-
лю, степень засоренности в баллах по шкале (табл. 3). 

Таблица 3 
Шкала засоренности 

Балл 
Участие сорняков в озимых и яровых культурах, 

 % к общей массе 

Проективное покрытие 
на парах и пропашных 

культурах, % 
0 Практически чистое Практически чистое 
1 0-10 (сорняки встречаются редко) 0-20 
2 10-20 (сорняки встречаются часто) 20-35 
3 20-35 (сорняков мало) 35-50 

4 
35-50 (количество сорняков приближается к коли-
честву культурных растений) 

50-65 

5 
Свыше 50 (сорняки преобладают, подавляют куль-
туру) 

>65 

 

Сорняки по продолжительности жизни делят на малолетние и 
многолетние. 

К малолетним относят сорные растения, цикл развития которых 
продолжается один, максимум два года и размножаются только семе-
нами. Среди малолетних сорных растений выделяют биологические 
группы: 
 - эфемеры – звездчатка средняя (мокрица) – очень быстро растет на 
влажных плодородных почвах; 
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 - яровые ранние сорные растения – марь белая, овсюг, дымянка ле-
карственная, горчица полевая, гречишка развесистая, горец птичий 
(гречишка птичья), горец вьюнковый, торица полевая, плевел опья-
няющий, куколь обыкновенный, пикульник зябра, редька дикая и др. 
– созревают раньше культурных растений; 
 - яровые поздние сорные растения – щетинник сизый, щетинник зе-
леный, куриное просо, ширица запрокинутая – созревают одновре-
менно с культурными растениями или в послеуборочный период; 
 - зимующие сорные растения – ярутка полевая, ромашка непахучая, 
пастушья сумка, аистник, клоповник мусорный, фиалка полевая, гу-
лявник струйчатый, василек синий, живокость – широко распростра-
нены в посевах яровых и зерновых культур; 
 - озимые сорные растения – костер ржаной, метла, метлица обыкно-
венная – засорители озимых культур, особенно озимой ржи; 
 - двулетние сорные растения – белена черная, липучка обыкновен-
ная, икотник серозеленый, донник лекарственный, чертополох. 

К многолетним сорным растениям относят такие, которые жи-
вут неопределенно долго и почти ежегодно плодоносят. У этих сор-
няков надземные органы отмирают после плодоношения, а корневая 
система и органы вегетативного возобновления сохраняются в почве. 
В зависимости от способа возобновления и размножения многолетни-
ки делят на биологические группы: 
 - стержнекорневые сорные растения – полынь горькая, одуванчик 
обыкновенный, лапчатка серебристая, свербига восточная, щавель 
конский, цикорий обыкновенный, пижма обыкновенная – размножа-
ются чаще семенами, имеют глубокую корневую систему с ясно вы-
раженным главным корнем. В посевах образуют заросли; 
 - сорные растения с мочковатой корневой системой размножаются 
чаще семенами, имеют плохо выраженный главный корень и большое 
количество придаточных корней – подорожник большой, лютик ед-
кий и др.; 
 - корневищные сорные растения – хвощ полевой, пырей ползучий 
мать-и-мачеха, пырей ползучий, тысячелистник, полынь обыкновен-
ная и др.; 
 - корнеотпрысковые сорные растения являются самыми распростра-
ненными и засоряют все полевые культуры – вьюнок полевой, осот 
желтый, сурепка, бодяк полевой, молочай прутьевидный, льнянка 
обыкновенная, щавелек; 
 - сорные растения с ползучими укореняющимися побегами – лютик 
ползучий, будра плющевидная, лапчатка гусиная и др. 
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 - луковичные – дикие луки; 
 - клубневые – зопник клубненосный, чистец болотный и др. 
 При обследовании следует выявить характер распределения 
сорняков в зависимости от местообитания (низины, вершины бугров, 
склонов и т. д.). 
 В заключение необходимо отметить типы почв, сформировав-
шиеся под той или иной растительностью. 
 

3.8. Установление границ почвенных разновидностей  
 

 При установлении границ между почвенными разностями при-
меняют три способа. 
1. Границу проводят по ясным изменениям форм и элементов релье-

фа, смене растительных группировок, хозяйственным участкам. 
При этом их границы, как правило, повторяют очертания горизон-
талей. 

2. При невыраженных границах между почвами их устанавливают 
способом сближения, сущность которого заключается в заклады-
вании дополнительных прикопок между разрезами, пока между 
парой смежных прикопок не появится достоверная разница на 
уровне разновидностей почв. 

3. Границы эродированных почв проводят путем оконтуривания уча-
стков с определенной крутизной склона. При этом границы могут 
идти поперек горизонталей в местах сужения или расширения ме-
жду ними. 

 Точное выделение элементов и форм рельефа и их границ на ме-
стности – залог качественного картографирования почв. Поэтому в 
подготовительный период целесообразно составить карту элементов и 
форм рельефа, которую используют для планирования маршрутов, 
размещения точек копания и проведения границ между почвенными 
разностями. При полевом почвенном обследовании допускается оп-
ределенная величина погрешности (табл. 4).  
 Размер наименьшего элементарного почвенного ареала (ЭПА), 
подлежащего выделению на почвенной карте масштаба 1:10 000, при 
резких границах – 0,25га; при ясных границах – 0,5; при неясных – 4 
га. 

При составлении почвенной карты в масштабе 1:10000 возмож-
но наличие ряда мелких контуров, не поддающихся выделению в 
данном масштабе (преимущественно почвы овражно-балочной систе-
мы). В этом случае на почвенной карте обследуемого участка обозна-
чение почвенных контуров состоит из двух частей, где первой частью 
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является преобладающая почва, а доля входящих в комплекс почв по-
казывается с указанием процентного содержания в почвенном покро-
ве–до 10, 10–25, 25–50%, например, П3 ТП+ДНГД 25%. 
 

 Таблица 4 
Допустимые смещения границ почвенных контуров  

Выражен-
ность 
границ  
между 
почвами 

Маштаб 
1 :10000 

Примеры 

на
 к
ар

-
те

, м
м

 

в 
на
ту

-
ре

, м
 

Резкая 0,5 5 1. Между болотными и дерново-подзолистыми почвами 
   2. Между дерново-карбонатными и дерново-подзолистыми

Ясная 2,0 20 Между дерново-подзолистыми и дерново-глеевыми  
Неясная до 10 до 100 1. Между дерново-слабоподзолистыми почвами 

   2. Между несмытыми и слабосмытыми почвами 

  
Каждый выделенный почвенный контур должен иметь индекс в 

соответствии с систематическим списком почв. В индекс почвы 
включается почвообразующая порода, гранулометрический состав, 
смытость и т. д. 
 Например, П1

ДТП↓ - дерново-слабоподзолистая (П1
Д) тяжело-

сугли-нистая (Т) на покровной нелёссовидной глине (П) слабосмытая 
(↓) 

Смытость  почв на картах обозначаются стрелками: 
↓ — слабосмытые почвы: дерново-подзолистые, дерново-бурые 

почвы приурочены к склонам крутизной 1,5-3° при длине линии стока 
100-500 м и к склонам 3-6° при длине линии стока около 100м. Слабо-
смытые дерново-карбонатные почвы располагаются на склонах до 6°, 
линия стока 50-100м и более. У дерново-мелко- и неглубокоподзоли-
стых почв припахивается частично или полностью гор. А2, поверх-
ность пашни имеет белесую окраску. На дерново-слабоподзо-листых, 
дерново-бурых в распашку вовлечен горизонт А2В1 
 ↓↓ — среднесмытые почвы. Дерново-подзолистые почвы сред-
ней смытости залегают на склонах 3-6° при длине линии стока более 
500 м. Дерново-бурые среднесмытые почвы приурочены к склонам 6-
12°, линия стока 100-400м, дерново-карбонатные – участкам крутиз-
ной 6-10° при расстоянии от водораздела более 100м. У среднесмы-
тых почв припахивается верхняя часть горизонта B1, но не более по-
ловины. Пахотный слой приобретает буроватый оттенок. 
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 ↓↓↓ — сильносмытые почвы. Дерново-подзолистые почвы зале-
гают на склонах 3-6° при длине линии стока более 400м, на склонах 6-
12° при линии стока 100-400м. Дерново-бурые, дерново-карбонатные 
почвы подвержены сильному смыву при крутизне склонов 10-12° и 
более. У сильносмытых почв в распашку вовлечена нижняя половина 
гор. B1. Пахотный слой имеет отчетливо бурый оттенок. 

 
3.9. Предварительная обработка материалов 

 
На полевую карту наносятся точки и номер почвенных вырабо-

ток, индексы выявленных почв. Элементарные ареалы агроландшафта 
(ЭАА), охарактеризованные ключевыми участками, переходят в кате-
горию достоверно выявленных и обеспеченных фактической инфор-
мацией. На полевой карте они индексируются и заштриховываются 
(или выделяются иначе, например, цветной границей). 

Не допускается объединение в один контур соседних элементов, 
если они не различаются по ЭПС, но различаются по другим ланд-
шафтным условиям (мезо- или  микрорельефу, растительности и др.). 

На данном этапе полевых работ начинается составление автор-
ского оригинала почвенной карты. Картографической основой для не-
го является топографическая карта с изображением в границах иссле-
дуемого землепользования. Основой содержания является полевая 
карта. На топографическую карту наносятся откорректированные по 
данным полевых обследований границы контуров ЭАА, их номер, 
почвенные индексы, условные значки типов микрорельефа.  

Окончательно авторский оригинал карты заполняется по итогам 
второго этапа полевых работ.  

Второй этап (поверочный) проводится для повышения достовер-
ности почвенной карты.  

При этом в основном закладываются единичные контрольные 
разрезы, гнезда разрезов, реже – почвенно-геоморфологические про-
фили. Их размещение планируется с учетом данных полевой карты, 
заполненности авторского оригинала.  

 

3.10. Полевые агроэкологические исследования 
 

В ряде случаев в целевую задачу крупномасштабной почвенной 
съемки входит углубленная оценка агроэкологического состояния 
почвенного покрова и выявление возможных негативных тенденций и 
рисков агрогенной деградации почв. В связи с этим, в состав полевых 
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работ входят сопутствующие наблюдения, при которых фиксируются 
все агроэкологически значимые характеристики ландшафта. 

Дополнительное полевое почвенно-агроэкологическое  обследо-
вание направлено на изучение  распространения, локализации и вы-
раженности неблагоприятных явлений и признаков в почвенном по-
крове и ландшафте. Эти данные используются  для решения взаимо-
связанных задач: 1) пространственной дифференциации факторов, 
лимитирующих земледелие; 2) оценка наличия, выраженности и ло-
кализации проявлений различных видов агрогенной деградации  поч-
венного покрова. 

Распаханные почвы в разных зонально-региональных условиях 
характеризуются развитием эрозии, дегумификации, уплотнения, вто-
ричного гидроморфизма, лессиважа, засоления, каменистости, солон-
цеватости, слитизации. Их диагностика имеет региональные особен-
ности, которые уточняются в процессе съемки.   

Приступая к работе, необходимо изучить все виды агрогенных 
воздействий, которые приводят к развитию неблагоприятных процес-
сов и явлений на обследуемой территории. Это агротехнические воз-
действия (использование тяжелой техники, большая мощность рас-
пашки, распашка вдоль склонов, агрогенный микрорельеф) и различ-
ные факторы переувлажнения: а) гидротехнические (подтопление, за-
топление в зоне водохранилищ); б) мелиоративные; в) агромелиора-
тивные (глубокое рыхление); г) агрономические (ведущие к переуп-
лотнению); д) дорожное строительство – искусственные преграды, 
пересечение естественных поверхностных и грунтовых водотоков 
различными трассами.  

На карте и в дневнике отмечаются источники воздействий и оча-
ги неблагоприятных явлений. Фиксируются все объекты, влияющие 
на переориентацию стока (включая лесополосы, искусственные валы) 
и на его геохимический состав (животноводческие комплексы, склады 
удобрений). Полевое агроэкологическое обследование включает, 
кроме описания разрезов, оценку состояния поверхности почв, мик-
рорельефа, культуртехнического состояния угодья, состояния расте-
ний, засоренности поля. Отмечают все визуально наблюдаемые при-
знаки для диагностики агрогенной деградации почв: 

а) характеристика поверхности почвы: окраска и ее неоднород-
ность, наличие камней и щебня, трещины, глыбы, вымочки, наилки, 
корки, выцветы солей; микрорельеф (особенно его агрогенные и агро-
техногенные формы); структура (наличие глыб, корки); 
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б) слой Апах – его мощность, гомогенность, окраска, структура, 
плотность, наличие плужной подошвы; 

в) подпахотный горизонт: название горизонта, его мощность, 
плотность, признаки гидроморфизма, лессиважа, потечности гумуса; 

г) контрастность свойств подпахотного и пахотного слоев (по 
гранулометрическому составу, структуре, плотности, увлажнению, 
наличие плужной подошвы). 

К полевым диагностическим признакам деградированных почв 
распаханных склонов относятся: эрозионный микрорельеф; окраска 
поверхности пашни; глыбы на поверхности почвы; щебнистость; не-
однородность состояния растений, их угнетение в микроложбинах 
или, наоборот, гребневых частях повышений. Пониженное содержа-
ние гумуса в пахотных горизонтах почв без признаков эрозии рас-
сматривается как проявление дегумификации. 

Признаки переувлажненных земель: специфический микрорельеф 
(западины, полузамкнутые понижения); «расползание» полевых дорог 
для объезда переувлажненных участков; видимая неоднородность 
влажности почвы в связи с микрорельефом, наличие глыб, заплывших 
корок, трещин на поверхности; выраженность агрорельефа (на паст-
бищах – нанорельефа): закочкаренность, закустаренность лугов и па-
стбищ; неоднородность состояния растений, наличие вымочек. 

Важным элементом полевого исследования является поиск спе-
цифических региональных полевых индикаторов для выявления «оча-
гов деградации» (сильносмытых, смыто-намытых, смытых оглеенных 
компонентов) и «островков стабильности» (сохранность и ландшафт-
ная приуроченность ареалов полнопрофильных доагрогенных почв, 
реликтовых горизонтов). 

На полевой карте отражаются проблемные зоны (ареалы) и лю-
бые локальные проявления агрогенной деградации – точечные, ли-
нейные: состояние поверхности, неоднородность А пах, микрорельеф 
(эрозионный и агро-), пестрота посевов, вымочки, все преграды стока, 
создающие очаги переувлажнения. Выпады растений, пятна с разре-
женными низкорослыми растениями являются надежным индикато-
ром неблагоприятных почвенно-экологических условий.  

Предлагается выделять четыре степени контрастности по отно-
шению к фоновому компоненту: контрастность отсутствует – разли-
чия урожайности в пределах контура до 10%, слабая – 10…25%, 
средняя – 25…50%, сильная – 50…75%, очень сильная – 75…100% 
(для зерновых культур).  
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ КАМЕРАЛЬНЫЙ ПЕРИОД  
 

Традиционно включает составление окончательного варианта 
почвенной карты с учетом анализов образцов, составление сопровож-
дающих карт (картограммы); почвенный очерк (пояснительная запис-
ка). В этот период проводят доработку и оформление почвенной кар-
ты и легенды, составление очерка, подсчет площадей. 

 
4.1. Химические анализы почв 

 
Один из важных разделов камеральной обработки материалов 

почвенных исследований – проведение анализов почв. Химические 
анализы выполняются в соответствии с общепринятыми требования-
ми (Общесоюзная инструкция…, 1973 и др. руководства по почвен-
ной съемке). 

Анализы почв при крупномасштабных почвенных исследованиях 
делят на две группы: генетические или общие анализы и агрохимиче-
ские  (Кауричев И.С., 1986, Практикум по агрохимии, 2001, Ганжара 
Н.Ф., 2002). 

Число разрезов, анализируемых по генетическим горизонтам, 
должно быть таково, чтобы охватить все виды почв и обеспечить дос-
товерную повторность (2-3 разреза каждого вида). 

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

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

Качинского с подготовкой почвы к анализу пирофосфатным мето-
дом 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 потенциалометрическим 
методом (ГОСТ 26 484-85). 

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

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

7. Определение обменной кислотности (Ноб) по методу А.В. Соколо-
ва. 
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8. Подвижные формы фосфора и калия по методу Кирсанова в моди-
фикации ЦИНАО (ГОСТ 26 207-91). 

 Б) 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 мето-
дом 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 рН водной суспензии потенциалометрически (ГОСТ 
26 484-85). 

5. Определение гидролитической кислотности по Каппену в модифи-
кации 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 (Са2+, Mg2+ ) в карбонатных поч-

вах методом Шмука. 
9. Подвижные формы Фосфора и калия по методу Мачигина в моди-

фикации ЦИНАО (ГОСТ 26 205-91). 
10. Водная вытяжка с определением плотного остатка при предполо-

жении наличия засоления (ГОСТ  26423). 
 В) Торфяные почвы, перегнойно-торфяные и торфяные гори-
зонты других почв 
1. Определение гигроскопической влажности (ГОСТ 26 268-89). 
2. Определение обменной кислотности почв потенциалометрическим 

методом (ГОСТ 26 484-85). 
3. Определение рН водной суспензии потенциалометрически (ГОСТ 

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

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

ва. 
6. Потери при прокаливании и анализ золы (CаО, К2О,  Р2О5). 
7. Ботанический состав торфа. 
8. Степень разложения торфа. 

Перечисленные анализы служат для уточнения классификацион-
ных наименований почв и дополняют почвенную карту объективны-
ми показателями. 
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4.2. Корректировка и оформление почвенной карты 
 

По завершению полевых работ приступают к оформлению окон-
чательного варианта карты. 

В завершенном виде контурная часть представляет собой сетку 
контуров. Последовательность индексов отражает долевое участие 
компонентов в ЭПС.  

Процентное соотношение в установленных градациях можно по-
казывать геометрическими значками, точками, помещенными под ин-
дексами каждого компонента (кроме первого), или цифрами, поме-
щенными справа внизу от каждого индекса кроме первого (табл. 5). 

Способы показа гранулометрического состава и почвообразую-
щих пород зависят от степени их пространственной неоднородности. 
Если пространственная литологическая неоднородность выражена 
слабо, можно использовать различные штриховки, причем преобла-
дающие разновидности по гранулометрическому составу и разряды 
по почвообразующим породам не штрихуются.  

Таблица 5 
Способы отображения долевого участия компонентов микроструктур 

почвенного покрова на почвенных картах 
 

Способы 
отображения 

Долевое участие компонента 
Примеры 

50…25(30) % 25(30) …10 % До 10 % 
Геометриче-
ские значки 

■ ▲ ● Пд
1 П

д
2 П

д
3
ог тМ 

  ■      ● 

Точки ▪
▪
▪ ▪ ▪ ▪ Пд

1 П
д
2 П

д
3
ог тМ 

                    ▪▪
▪   ▪ 

Цифры 50 25 (или 30) 10 Пд
1 П

д
2 50 П

д
3
ог

10 тМ 

 
При большом литологическом разнообразии, когда штриховки 

сильно перегружают карту, гранулометрический состав и порода да-
ются в индексе. Категории, общие для всех компонентов, выносятся в 
конец индекса ЭПС или под черту дроби. В противном случае они 
обозначаются в индексе отдельного компонента (рис. 2). 

Внемасштабным знаком с локализацией положения в пределах 
контура крупного ЭАА могут быть показаны отдельные расчленяю-
щие ЭАА, площадь которых на карте менее 0,25см2. 

После уточнения руководителем практики границ почвенных конту-
ров звено составляет чистовой оригинал почвенной карты. 

На подготовленную топографическую основу с полевой почвенной 
карты переносятся границы почвенных контуров вместе с индексами почв 
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(тушь красная), почвенные разрезы (□ — основной разрез), о — полуяма, ● 
— прикопка) — тушь синяя. Границы участка обводятся черной тушью. 
Размеры индекса почв 5мм, номеров разрезов 3мм. 

 
а) одинаковый грануломет-
рический состав и почвооб-
разующая порода всех ком-
понентов ЭПС 

Пд
1 Пд

2 50 Пд
3
ог

10 

тМ 
Пд1 Пд2 50 П

д3ог10 тМ 
 

Пятнистость дерново-слабоподзолистых, среднеподзолистых и сильноподзоли-
стых слабоглееватых тяжелосуглинистых почв на моренных отложениях 
б) разные почвообразующие 
породы для компонентов 
ЭПС.  

Пд
1 п    Пд

3
кг п 

Мп      Мт60 
Пд

1 пМп  Пд
3
кгпМт6050 

Комплекс-мозаика дерново-слабо-подзолистых  песчаных почв на песчаных морен-
ных отложениях и дерново-сильноподзолистых контактно-глееватых песчаных 
почв на моренных отложениях песчаных с глубины 60 см подстилаемых тяжело-
суглинистыми 

 
Рис. 2. Примеры отображения почвенных комбинаций на картах 

 
 Почвенные контуры раскрашиваются цветными красками в соответ-
ствии с окраской соответствующих почв почвенной карты СССР: 
подзолистые — красный тон с нарастанием его интенсивности по мере 
усиления оподзоленности; дерново-глееватые — желтовато-зеленый; бо-
лотные — зеленовато-синий; дерново-бурые и дерново-карбонатные — 
коричневый тон различной интенсивности; почвы овражно-балочной сис-
темы — фиолетовый. 
 Составляется легенда к почвенной карте (система условных обозна-
чений) по таблице 6. 

Таблица  6 
 

Легенда к почвенной карте 
 

Индек-
сы почв 

Окраска 
на поч-
венной 
карте 

Название 
почвы Рельеф 

Почвооб-
разующая  
порода 

Грануло-
метриче-
ский 

 состав 

Площадь, га 

общая в т. ч. 
пашня 

П1
д ТП Слабо-

розовая 
Дерново-
слабопод-
золистая 
слабос-
мытая 

Верх-
няя 
часть 
склона 

Покровная 
глина 

Тяже-
лосугли-
нистый 

10,5 8,0 

 
Одновременно составляется систематический список почв в соответ-

ствии с их зональным распределением: подзолистые (включая дерново-
подзолистые), дерново-бурые, дерново-карбонатные, дерново-глеевые, ал-
лювиальные, болотные и почвы овражно-балочной системы. 

50 
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 Оформляется заголовок — «Почвенная карта учхоза «Липовая гора» 
(фрагмент), М 1:10000, 2009 год. Внизу, в правом углу — руководитель 
практики (должность, Ф. И. О.), состав звена. 

В настоящее время крупномасштабное картирование предусматривает 
определять структуру почвенного покрова. Основное содержание почвен-
ных карт составляют элементарные почвенные структуры (ЭПС), элемен-
тарные почвенные ареалы (ЭПА). 

Методика подсчета площадей почвенных контуров для карт руч-
ного составления (без использования ГИС) традиционна: площадь 
каждого контура почвенной карты определяется планиметрически, 
фиксируя результаты в ведомости контуров. Дальнейшее суммирова-
ние площадей осуществляется в зависимости от видов и типов земель. 

Легенда карты не должна быть громоздкой. Составление легенды 
представляет сложную задачу, не изолированную от анализа контуров 
карты и требующую составления нескольких вариантов типизации 
ЭПС и рельефа для выбора оптимального. 

 
4.3. Количественная характеристика дифференциации поч-

венного покрова 
 

В почвенной карте заключена богатая информация о структуре 
почвенного покрова (СПП). Визуальный анализ почвенных карт по-
зволяет определить более пестрые, неоднородные участки от участков 
с относительно простым почвенным покровом. Впечатление пестро-
ты, неоднородности создается мелкой контурностью рисунка, извили-
стостью границ ареалов, разнообразием видового состава компонен-
тов почвенного покрова. 

Элементарной единицей почвенного покрова является элемен-
тарный почвенный ареал (ЭПА). ЭПА - это участок почвенного по-
крова, занятый одной почвой самого низкого таксонометрического 
уровня (разряд), со всех сторон окруженный другими ЭПА или не 
почвенными образованиями (карьеры, водоемы и т. п.). Внутри ЭПА 
невозможно выделить более мелкие почвенные контуры. Соседние 
ЭПА могут отличаться друг от друга на разных таксономических 
уровнях - от разряда до типа. Площади  ЭПА колеблются в широких 
пределах. ЭПА подразделяют на мелко контурные – меньше 1га, 
средне контурные–от 1 до 20га, крупно контурные - более 20га. 
 Структура почвенного покрова – формы пространственных смен 
элементарных почвенных ареалов, в разной степени генетически свя-
занных между собой и создающих определенный пространственный 
рисунок. 
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 Система регулярно чередующихся, в разной степени генетиче-
ски связанных ЭПА образует почвенную комбинацию (ПК). Почвен-
ные комбинации представляют наименьшие, целостные участки 
структуры почвенного покрова. Выделяются следующие уровни ор-
ганизации почвенного покрова: ЭПА – микро СПП, мезо СПП, макро 
СПП (почвенные районы), почвенные округа. 
 Для группировки ПК используется показатель контрастности, 
который характеризует степень различия в уровне плодородия между 
ЭПА, входящие в состав ПК. Выделяют шесть классов ПК с учетом 
величины ЭПА и контрастности. 

1. Комплексы - это микрокомбинации, в которых регулярно чере-
дуются мелкие пятна контрастных почв. Пример: подзолистые почвы 
с пятнами болотно-подзолистых почв; черноземы с пятнами солон-
цов.  

2. Пятнистости – это микрокомбинации с чередованием неболь-
ших по площади пятен неконтрастных почв. Пример: дерново-
подзолистые сильно- и средне смытые; дерново-подзолистые слабо-
глееватые и глееватые; черноземы типичные тучные и черноземы 
выщелоченнык тучные.  

          3. Сочетания – почвенные мезокомбинации с регулярным чередо-
ванием средне - и крупноконтурных ЭПА контрастных почв (компо-
нентами сочетаний могут быть также комплексы и пятнистости). 
Пример: дерново-слабо- и среднеподзолистые почвы склонов и дер-
ново-глеевые в днищах балок. 

4. Вариации – мезокомбинации неконтрастных почв, смена ЭПА в 
которых обусловлено изменением мезорельефа. Пример: дерново-
слабо- и дерново-среднеподзолистые почвы; дерново-подзолистые 
сильно- и среднесмытые; аллювиальные дерновые кислые и аллюви-
альные дерновые оподзоленные. 

5. Мозаики – комбинации контрастных почв, формирование кото-
рых связано с пространственными изменениями состава и свойств 
почвообразующих пород. Пример: дерново-сильноподзолистые, дер-
ново-подзолистые поверхностно-глееватые и дерново-средне-
подзолистые почвы на покровных суглинках, подстилаемых на разной 
глубине мореной (ЭПА в этой комбинации обусловлены различной 
глубиной залегания морены); дерново-подзолистые остаточно-
карбонатные и дерново-карбонатные почвы, дерново-подзолистые 
супесчаные и дерново-подзолистые суглинистые. 

6. Ташеты – комбинации неконтрастных почв, их формирование 
обусловлено пространственной сменой почвообразующих пород или 
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под воздействием различных типов растительности. Пример: темно-
серые лесные почвы под дубравами и черноземы выщелоченные и 
оподзоленные под лугово-степными ассоциациями. 

Применяемая система количественной оценки дифференциации 
СПП по картам заключается в получении ряда расчетных коэффици-
ентов, предложенных В.М. Фридландом (1972). Коэффициент расчле-
нения (КР), коэффициент сложности (КС), индекс дробности (ИД) ха-
рактеризуют разнообразие рисунка; коэффициент контрастности 
(КК), коэффициент дифференциации почвенного покрова (КДПП) ха-
рактеризуют качественное разнообразие почвенного покрова. Инте-
гральный показатель – коэффициент неоднородности (КН) является 
производным от показателей сложности и контрастности 
(КН=КС⋅КК). 

ЭПА имеет разнообразную форму: изоморфные (округлые) – 
отношение длины контура к его ширине менее 2; вытянутые – отно-
шение 2-5; линейные - более 5; разветвленные (древовидные); лопа-
стные. 

 После установления границ ЭПА рассчитывают коэффициент 
расчленения (КР), который представляет собой отношение периметра 
ЭПА к длине окружности, площадь которого равна площади данного 
ЭПА:  

                                      
S

Р
Кр

⋅
=

54,3
        (1) 

где: Р – длина границ ЭПА по периметру, см;  S – площадь ЭПА, см2 ; 
3,54 – коэффициент пропорциональности. 
 В зависимости от величины КР   выделяют четыре группы ЭПА: 
нерасчлененные (КР<2), слабо расчлененные (КР = 2-4), средне рас-
члененные (КР = 4-6), сильно расчлененные (КР > 6). 
 Структура почвенного покрова (СПП) характеризуются показа-
телями: сложностью, контрастностью, неоднородностью. 
 Сложность СПП – это частота смены почвенных ареалов. Рас-
считывается коэффициент сложности (по Я.М. Годельману):  

;
S

Кр
КС =          (2) 

где: КС – коэффициент сложности; КР – средний коэффициент рас-
членения для ЭПА участка, S - среднее значение площади ЭПА уча-
стка. 
 Оценку контрастности почвенного покрова провести по шкале 
(табл. 7).   
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Данный способ пригоден лишь для грубой ориентировочной 
оценки контрастности, которая может быть достаточной для некото-
рых агропроизводственных задач. 
 Общая контрастность почвенного покрова определяется по 
формуле: 

КК= (ах + ву + сz +…) : 20,          (3) 
где КК – коэффициент контрастности почвенного покрова; а, в, с - 
площади различных почв в % от общей площади территории; х, у, z - 
степень контрастности соответствующих почв по отношению к пре-
обладающей по площади почве. 
 Контрастность и сложность ПК - важные характеристики, 
имеющие большое практическое значение для агрономической и ме-
лиоративной характеристики территории. Контрастность и сложность 
почвенного покрова определяют степенью неоднородности его струк-
туры, которая характеризуется коэффициентом неоднородности (про-
изведение величин сложности и контрастности): КН= КК⋅ КС.  В КН 
находит отражение неоднородность, связанная с разнообразием, кон-
трастностью компонентного состава почв (через КК) и с неоднород-
ностью, сложностью рисунка (через КС). Данная формула введена 
В.М. Фридландом. КН, объединяющий важнейшие характеристики 
почвенного покрова, имеет большое значение для решения практиче-
ских вопросов. 
 

Таблица 7 
Шкала контрастности почв (Фридланд В.М., 1972) 

Балл кон-
траст-
ности 

Название 
Различия агропроизводственных особенностей двух срав-

ниваемых почв 

0 Неконтрастные 
Почвы принадлежат к одной агропроизводственной груп-
пе. 

1 Слабоконтрастные 
Почвы принадлежат к разным агропроизводственной 
группам (но к одной мелиоративной группе), различий в 
принципах ведения хозяйства не требует. 

2 Среднеконтарстные 
Почвы принадлежат к разным агропроизводственной 
группам (но к одной мелиоративной группе), требуются 
различия в принципах ведения хозяйства.  

3 Сильноконтрастные Одна из почв не требует мелиорации, а другая требует. 

4 
Очень сильно 
 контрастные 

Обе почвы требуют мелиорации и принадлежат к разным 
мелиоративным группам. Одна из почв может быть ис-
пользована при применении мелиорации, другая не мо-
жет. 

5 
Крайне контраст-

ные 

Одна из почв может быть использована без мелиораций, а 
другая не может быть улучшена даже мелиорациями и ее 
нельзя использовать в сельском хозяйстве. 
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 С учетом КН выделяют следующие группы СПП по их пригод-
ности для использования в сельском хозяйстве: 
1) условно непригодные  - КН менее 30; 
2) преимущественное использование под многолетние травы – 

КН=15-30; 
3) пригодные для использования под пашню – КН менее 15: 
           а) средне неоднородные 10-15; 
           б) слабо неоднородные   5-10; 
           в) однородные земли      менее 5. 
 ЭПА, входящие в ПК, могут различаться с точки зрения требо-
ваний сельскохозяйственных культур к почвенному плодородию, по 
особенностям сельскохозяйственного использования и возможностя-
ми улучшения и трансформации. Для агрономической оценки СПП 
используются понятие агрономической совместимости и агрономиче-
ской однородности. 

 Агрономически несовместимыми являются ПК, ЭПА которых 
характеризуются сильной контрастностью. Сроки проведения поле-
вых работ и характер мероприятий для различных ЭПА различаются. 
Такие ЭПА не должны включаться в состав одного поля. Например: 
дерново-подзолистые почвы водоразделов и склонов и дерново-
подзолистые глеевые – низших частей склонов. 
 К агрономически совместимым относят ПК, в которых ЭПА ха-
рактеризуются близкими агрономическими свойствами, требуют про-
ведение однотипных агротехнических и мелиоративных мероприятий 
при одинаковых или близких сроках полевых работ. Такие комбина-
ции могут быть включены в состав одного поля. Среди агрономиче-
ски совместимых СПП выделяют однородные (получают примерно 
одинаковые урожаи) и неоднородные (урожаи значительно различа-
ются). Агрономически однородные СПП представлены неконтрастны-
ми комбинациями, пятнистостями и вариациями и можно включать в 
состав одного поля. Агрономически неоднородные СПП могут быть 
включены в состав одного поля, но необходимо проведение меро-
приятий по выравниванию плодородия отдельных ЭПА, входящих в 
почвенные комбинации. 
 По результатам проведенной практики, возможно, охарактери-
зовать СПП с точки зрения агрономической совместимости, агроно-
мической однородности и контрастности почв в нее входящих.  
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4.4. Материалы, сопровождающие базовую почвенную карту 
 

 Работа на объекте завершается составлением сопровождающих 
документов, облегчающих использование и интерпретацию почвен-
ных материалов. В их состав входит пояснительная записка к почвен-
ной карте и серия дополнительных карт, отражающих производствен-
но важные особенности почвенного покрова. 

Пояснительная записка к почвенной карте «Почвенно-
ландшафтные условия …» включает следующие разделы. 

Титульный лист. Наименование вида обследования, обследо-
ванного землепользования, его административное положение, год со-
ставления (прил. 7).  

Содержание. Оглавление с указанием номеров страниц разде-
лов.  

Введение. Объект и методы исследований: площадь обследова-
ния, масштаб почвенной съемки, категория сложности местности, ко-
личество заложенных разрезов по видам; объем проведенных работ 
по видам, их исполнители. Использованные и итоговые материалы, 
характер картографической основы; состав звена, проводившего об-
следование и руководители работ. 

I. Структура и основные показатели хозяйственной деятельно-
сти. Административное и географическое и положение, положение в 
системе природно-сельскохозяйственного районирования (ПСХР); 
инфраструктура (центральная усадьба, отделения, центры отделений, 
транспортная сеть). Анализ хозяйственной деятельности: основное 
направление; общая площадь землепользования, структура угодий, 
структура пашни и посевных площадей; состав севооборотов; анализ 
урожайности основных культур (за последние 5…10 лет); поголовье 
скота, структура стада; агротехника, система удобрений, мелиорации; 
экономические показатели. 

II. Характеристика почвенно-ландшафтных условий. 
1. Климат. Положение в системе климатического районирования, аг-
роклиматические показатели, характеристика условий перезимовки, 
обеспеченность агроклиматическими ресурсами. Лимитирующие 
агроклиматические факторы. Соответствие климата требованиям 
ведущих культур района исследования. 

2. Рельеф. Положение в системе геоморфологического районирова-
ния. Общая характеристика рельефа: тип макро- и мезорельефа; го-
ризонтальная и вертикальная расчлененность гидрографической се-
тью; местные базисы эрозии; основные формы и элементы мезо-
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рельефа; преобладающие уклоны поверхностей, типы микрорелье-
фа. Влияние рельефа на почвенный покров территории исследова-
ний. Влияние рельефа на сельскохозяйственное использование зе-
мель участка, лимитирующие условия.  

3. Геологическое строение и почвообразующие породы. Геологическое 
строение. Генетические типы пород, их состав (механический, ми-
нералогический, химический), морфологические и агрономические 
свойства (в том числе лимитирующие), распространение на терри-
тории хозяйства, ландшафтная приуроченность, влияние на поч-
венный покров.  

4. Гидрография и гидрогеология. Речная гидрографическая сеть: на-
звания рек, их положение, разработанность, состав геоморфологи-
ческих элементов и стадия развития речных долин. Суходольная 
гидрографическая сеть: состав, размеры и возраст элементов (со-
временные или древние). Прогноз развития эрозионных процессов. 
Водоемы: местоположение, происхождение, размеры, назначение. 
Глубокие грунтовые воды: водоносные горизонты, глубина залега-
ния, режим, минерализация, особенности химического состава. 
Почвенно-грунтовые воды: минерализация, химический состав и 
глубина залегания грунтовых вод на основных элементах рельефа; 
наличие, условия формирования и динамика временной верховод-
ки. Влияние почвенно-грунтовых вод на почвенный покров и сель-
скохозяйственное использование земель, лимитирующие гидрогео-
логические факторы. Прогноз развития процессов почвообразова-
ния, связанных с переувлажнением. 

5. Растительность. Положение в системе ботанико-географического 
и природного районирования. Естественная лесная растительность: 
состав и преобладающие породы, подлесок, напочвенный покров. 
Естественная травянистая растительность: характерные ассоциа-
ции, их видовой состав, ландшафтная приуроченность. Сорная рас-
тительность. Продуктивность кормовых угодий. Связь раститель-
ных группировок с почвами. 

6. Почвенный покров.  
6.1. Общая характеристика почвенного покрова. Положение в сис-
теме почвенно-географического районирования, основные особен-
ности.  
6.2. Характеристика почв. Систематический список почв террито-
рии обследования. Для каждого типа – наименование, распростра-
ненность, условия залегания, строение типичного профиля, общая 
генетическая и агрономическая характеристика; в пределах типов – 
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встречающиеся роды, виды, категории по смытости (намытости и 
т.д.), их распространенность, условия залегания, диагностические 
признаки, строение профиля, генетические и агрономические осо-
бенности (в том числе лимитирующие факторы), возможности ис-
пользования и мероприятия по устранению лимитирующих факто-
ров.   
6.3. Структура почвенного покрова. Класс микропочвенных ком-
бинаций (ЭПА), компонентный состав, долевое участие компонен-
тов, распространенность, ландшафтная приуроченность, факторы 
дифференциации компонентов, лимитирующие факторы (степень 
контрастности и сложности), возможности использования и пре-
одоления лимитирующих факторов.  

III. Оценка почвенно-ландшафтных условий 
Библиографический список 
Приложения 
1. Ведомость результатов механического анализа почв 
2. Ведомость результатов химического анализа почв 
3. Ведомость морфологических признаков почв 
4. Детальные карты ключевых площадок 
5. Ведомость контуров почвенной карты 
6. Авторский оригинал почвенной карты 
7. Картограмма эродированных земель 
7. Картограмма агропроизводственной группировки почв 
 
4.5. Составление картограммы эродированных земель 

 
 Картограммы эродированных земель составляют в соответствии 
с «Общесоюзной инструкцией …» (1973).  

Для составления картограммы эродированных земель исполь-
зуют материалы полевого почвенного обследования, собранные в пе-
риод практики. Она составляется на базе почвенной карты в масштабе 
1:10 000 на все сельскохозяйственные угодья. Все почвенные контуры 
необходимо разделить на следующие категории: 
   А – земли пахотные. 
 I – почвы, не подверженные водной эрозии (следовательно, не 
имеющие в индексе почвы символа смытости). На карте эродирован-
ных земель эта группа не закрашивается. 
 II – почвы, подверженные слабой эрозии (слабосмытые почвы), 
группа почв окрашивается в оранжевый цвет. 
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 III – почвы, подверженные средней эрозии (среднесмытые поч-
вы), группа почв окрашивается в красный цвет. 
 IV – почвы, подверженные сильной эрозии (сильносмытые поч-
вы), группа почв окрашивается в ярко-красный цвет. 
   Б – земли, непригодные для обработки. 
 В – почвы крутых склонов, бросовые земли, обнаженные: скло-
ны. Эта группа почв окрашивается в светло-коричневый цвет. 
 Таким образом, в соответствующую категорию эрозионноопас-
ных земель могут входить различные разновидности почв нескольких 
почвенных контуров, которые обозначаются соответственно номером 
группы: I или II и т. д. 
 Оформление картограммы эродированных земель аналогично 
почвенной, но легенда составляется по таблице 8 (пример). 

Таблица  8 
Легенда к картограмме эродированных земель 

 

Индек-
сы почв 

Окраска 
на поч-
венной 
карте 

Название 
почвы Рельеф 

Почвооб-
разующая  
порода 

Грануло-
метриче-
ский со-
став 

Площадь, га 

общая в т. ч. 
пашня 

П1
д ТП Слабо-

розовая 
Дерново-
слабопод-
золистая 
слабос-
мытая 

Верх-
няя 
часть 
склона 

Покровная 
глина 

Тяже-
лосугли-
нистый 

10,5 8,0 

 
4.6. Составление картограммы агрогруппировки почв 

 
 Агропроизводственная группировка почв – это объединение 
почв, близких по генетическим, агроэкологическим условиям и агро-
номическим свойствам, в группы, характеризующиеся одинаковой 
возможностью сельскохозяйственного использования и однотипным 
характером мероприятий по улучшению свойств. 
 Официальной инструкцией по почвенным обследованиям и со-
ставлению крупномасштабных почвенных карт землепользования 
(1973) предусмотрено составление общей агропроизводственной 
группировки почв. 
 Почвы объединяемые в одну группу, должны иметь следующие 
показатели: 

1) водно-воздушные, тепловые свойства и режимы, выявляемые на 
основе оценки гранулометрического состава, а также учета гео-
морфологических и гидрологических условий залегания почв; 
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2) питательный режим и уровень плодородия (содержание элемен-
тов питания, уровень гумусированности, реакция среды); 

3) отношение почв к обработке (физико-механические свойства 
почв, сроки спелости, особенности углубления пахотного слоя и 
т. д.); 

4) потребность в мелиорациях (степень заболоченности, уровень 
залегания грунтовых вод,  реакция среды и др.); 

5) содержание в почве вредных для растений веществ в токсичных 
концентрациях (тяжелые металлы, водорастворимые соли, ра-
дионуклиды и др.); 

6) показатели степени эродированности; 
7) баллы бонитета; 
8) рельеф, в условиях которого залегают почвы; 
9) степень однородности почвенных контуров, их величина, кон-

фигурация, структура почвенного покрова агрономически одно-
родные и агрономически совместимые элементарные почвенные 
ареалы). 

 Для почв, объединенных в одну агрогруппу, указывается сте-
пень их пригодности для тех или иных культур. Особое внимание 
уделяется свойствам почв, лимитирующим урожай культур. Для каж-
дой агропроизводственной группы намечается комплекс мероприятий 
по преодолению факторов, ограничивающих урожайность сельско-
хозяйственных культур. 
 В пояснительной записке приводится полная характеристика  
агропроизводственных групп. Отмечаются, почвы каких агропроиз-
водственных групп данного землепользования относятся к лучшим, 
хорошим, средним, ниже среднего качества и к худшим по своим 
свойствам и плодородию, в соответствии с группировкой, принятой 
для почв Пермского края. Почвы первой агропроизводственной груп-
пы относятся к более высокому качественному рангу, а последующие 
– к более низким. 
 По имеющимся сведениям и диагностическим показателям почв 
рекомендуется составить картограмму агропроизводственной группи-
ровки почв, легенду к ней. Пример составления легенды к картограм-
ме агрогрупп приведен в таблице 9.  
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Таблица 9 
Условные обозначения картограммы агропроизводственной  

группировки почв 
 

№ агро-
производ-
ственной 
группы 

Название почв, входящих в агро-
группу, и их номера на почвенной 

карте 

Свойства почв, 
лимитирую-
щие урожай 
культур 

Мероприятия по ис-
пользованию 

 
I 
 

Черная 

Дерново-слабоподзолистые окульту-
ренные среднесуглинистые. Пятни-
стость дерново-слабо- и среднепод-
золистых (30%) и окультуренных 
среднеподзолистых почв (1, 2) 

Отсутствуют Пригодны под все 
культуры с соответ-
ствующими техноло-
гиями возделывания  

II  
 

Темно-
корич-
невая 

Пятнистость дерново-
среднеподзолистых окультуренных 
тяжелосуглинистых неогленных и 
слабооглеенных (30%) почв (3). 

Небольшой 
избыток 
влаги во 
влажные го-
ды 

Пригодны под все 
культуры. Во влаж-
ные годы – агротех-
нические мероприя-
тия против переув-
лажнения. 

 
III 
 

Корич-
невая 

Пятнистость дерново-слабо-
подзолистых слабосмытых и дерново-
среднеподзолистых несмытых (30%) 
освоенных среднесуглинистых почв. 
Пятнистость дерново-подзолистых 
среднесмытых дерново-слабоподзо-
листых слабосмытых (30%) освоен-
ных тяжелосуглинистых почв. Дерно-
во-подзолистые освоенные тяжело-
суглинистые среднесмытые (5, 6, 7). 

Эродиро-
ванность 

Поконтурная обра-
ботка, почвозащит-
ные севообороты 

 
IV 
 

Светло-
корич-
невая 

Комплекс дерново-сильно-
подзолистых освоенных  тяжелосуг-
линистых неоглеенных и поверхно-
стно-глееватых (50%) почв (10) 

Временное 
переувлаж-
нение 

Непригодны для 
плодовых, овощных 
и картофеля, озимых 
зерновых. Под ос-
тальные культуры 
агротехнические ме-
роприятия по регу-
лированию водно-
воздушного режима. 

 
V 
 

Оранже-
вая 

 

Комплекс аллювиальных дерновых 
супесчаных и аллювиальных луговых 
легко-суглинистых почв (18) 

Длитель-
ность поем-
ного перио-
да более 20 
дней. Про-
должитель-
ная поем-
ность.  

Естественные сено-
косы и пастбища. 

 
 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ  
(ГЛОССАРИЙ) 

 
 Агроландшафт – ландшафт, на большей части которого естест-
венная растительность заменена посевами и посадками сельскохозяй-
ственных растений. 
 Агропроизводственная группировка почв – объединение кон-
туров почв на картах в более крупные агропроизводственные группи-
ровки почв по общности их агрономических свойств, близости эколо-
гических условий, сходству качественных особенностей, уровня пло-
дородия, однотипности необходимых агротехнических и мелиоратив-
ных мероприятий с составлением соответствующих карт или карто-
грамм. Агропроизводственная группировка почв используется для 
учета качества почвенных ресурсов и оценки земель; трансформации 
угодий; специализации сельскохозяйственного производства; опреде-
ления структуры посевных площадей, планирования и размещения 
севооборотов, полей и рабочих участков; эффективного использова-
ния приемов агротехники и мелиорации. 

Генезис почв – происхождение и развитие почвы; включает ин-
формацию о путях развития внутрипочвенных процессов и их связи с 
факторами почвообразования. 

География почв – наука, изучающая закономерности формиро-
вания и пространственного размещения почв. 

Геохимическое сопряжение в ландшафте – закономерное то-
пографическое сочетание элементарных ландшафтов, связанных 
единством миграции веществ. Здесь всегда сочетаются элювиальные, 
аккумулятивные и трансаккумулятивные цепи ландшафта. 

Диагностика почв – определение почв по совокупности призна-
ков, по которым они могут быть выделены и отнесены к той или иной 
классификационной группе.  

Дифференцированный почвенный профиль – профиль, в ко-
тором толща по вертикали четко разделяется морфологически на поч-
венные генетические горизонты. По соотношению генетических гори-
зонтов различают следующие типы профилей: аккумулятивный, элю-
виальный, элювиально-иллювиальный, гидрогенно-аккумулятивный. 

Иллювиальный горизонт – горизонт вмывания, почвенный го-
ризонт, расположенный на некоторой глубине от поверхности почвы, 
в котором происходит накопление гумуса, ила, карбонатов, гипса и 
др. веществ, вынесенных из вышележащих горизонтов. В иллювиаль-
ных горизонтах подзолистых почв накапливаются глинистые части-
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цы, оксиды Al и Fe, в степных почвах – известь, гипс и другие соли, 
поэтому различают: железисто-иллювиальные, гумусово-
иллювиальные, карбонатно-иллювиальные и др. горизонты. Имеет 
плотное сложение и низкую водопроницаемость. 
 Индекс почвенный – условный буквенный, буквенно-цифровой 
или цифровой знак, употребляемый в почвенном картографировании 
для сокращенного обозначения почв в легенде и на карте. 
 Индикаторная роль растений – особенности растительного 
покрова отражать различный состав почв, ареалы рассеяния элемен-
тов, а также гидрогеологические условия. Основные группы различий 
растительности: чередование древесной, кустарниковой и травяни-
стой растительности на разных почвах; узкая приуроченность отдель-
ных видов или внутри их к определенным почвам или элементам 
рельефа; структурные различия сообществ, различия в распростране-
нии вида на разных почвах. Индикаторная роль растений использует-
ся при дешифрировании аэрофотоснимков, структуры почвенного по-
крова, составлении литологических и почвенных карт, карт глубин 
залегания и химический состав грунтовых вод и т. д. 
 Индикаторные растения – растения, произрастающие в опре-
деленных экологических условиях с характерными почвами, релье-
фом, климатом и т. д. По ним устанавливают наличие в почвах раз-
личных элементов: меди, урана, цинка, алюминия, никеля, азота, ка-
лия, фосфора, натрия и др. 

Картографирование почв – составление почвенных карт или 
картосхем отдельных свойств почв по результатам полевых исследо-
ваний с использованием картографической основы в виде геодезиче-
ской съемки, аэрофотосъемки и т. д. различного масштаба. 

Картография почв – раздел почвоведения, изучающий почвен-
ные карты, методы их составления и использования. 
 Катена – распространенная форма организации сухопутного 
ландшафта в виде непрерывного ряда от повышенных территорий к 
более низким. Изменение условий почвообразования ведет к измене-
нию почвенного покрова в виде непрерывного ряда почв, относящих-
ся к двум или нескольким классификационным единицам, постепенно 
переходящим одна в другую. 

Классификация почв – объединение почв в группы по их важ-
нейшим свойствам, происхождению и особенностям плодородия. 

Климат – многолетний режим погоды, среднее состояние атмо-
сферы той или иной территории, характеризуемое средними показа-
телями метеорологических элементов и их крайними показателями, 
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дающими представление об амплитудах колебаний в течение суток, 
сезонов и целого года. 

Комплексы почвенные – чередование почв по микрорельефу. 
Контрастность почвенного покрова (почвенной комбинации) 

– показатель степени различия между почвами, входящими в почвен-
ный покров (почвенную комбинацию). Различают общую контраст-
ность, учитывающую всю сумму свойств почв, и частную, учиты-
вающую степень различия почв по отдельным свойствам (степень 
оподзоленности, оглеения, гранулометрический состав и т.д.). 

Контур почвенный – выделенный на почвенной карте ареал 
почвенного покрова, включающий одну или несколько закономерно 
чередующихся почв. 
 Ландшафт – целостное природное образование; территория, 
однородная по происхождению и истории развития, обладающая еди-
ным геологическим основанием, однотипным рельефом, единообраз-
ным сочетанием почв, растительности и отличающаяся от других тер-
риторий структурой, характером взаимосвязи и взаимодействия меж-
ду отдельными компонентами этой территории. 

Легенда почвенной карты – составленные почвенные карты и 
картограммы, в которых даны перечень объектов и расшифровка их 
условных обозначений, индексы, окраска, гранулометрического со-
става почв, положение по рельефу, почвообразующие породы, зани-
маемая площадь, а также другие сведения, раскрывающие ее содер-
жание. Для легенды почвенной карты обязательны исчерпывающая 
полнота, соответствие знаков в легенде и на почвенной карте, крат-
кость и однозначность пояснения знаков, системный принцип по-
строения. 

Мозаика почв – контрастные, обычно крупноконтурные ком-
бинации генетически не связанных между собой ареалов почв в поч-
венном покрове. Мозаика почв обусловлена литологической неодно-
родностью выходящих на поверхность коренных пород, распростра-
нением отложений различного гранулометрического и минералогиче-
ского состава или различной глубины залегания грунтовых вод. Мо-
заикам почв присущ неупорядоченный, без элементов симметрии ри-
сунок почвенного покрова. 

Морфология почв – внешнее выражение процессов почвообра-
зования. Характеризуется строением почвенного профиля, окраской, 
структурой, сложением, наличием новообразований и аккумуляции 
их в какой-то части профиля. 
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Мощность почвенного горизонта – толщина горизонта от по-
верхности почвы или вышележащего горизонта до нижележащего го-
ризонта. 

Мощность почвы – толщина от поверхности вглубь до слабо за-
тронутой почвообразовательными процессами материнской породы.  

Недифференцированный почвенный профиль – профиль, в 
котором переход одного генетического горизонта в другой очень по-
степенный (нет геометрической линии перехода, а есть полоса). 

Номенклатура почв – система названий почв, наименование 
почв в соответствии с их свойствами и классификационным положе-
нием. 

Охрана и рациональное использование почв – система меро-
приятий, неправленых на защиту, улучшение и рациональное исполь-
зование земель, повышение плодородия почв и поддержание устой-
чивости биосферы в целом. 
 Период камеральный – промежуток времени, в течение кото-
рого проводят лабораторные анализы почвенных проб, составляют и 
вычерчивают окончательный оригинал почвенной карты и карто-
граммы, вычисляют площади контуров почв, пишут почвенный очерк 
(объяснительная записка), содержащий характеристику почв и реко-
мендации по их рациональному использованию в сельскохозяйствен-
ном производстве. 
 Период подготовительный – время изучения и определения 
задач и объекта исследований, масштабов почвенных съемок, объе-
мов полевых и камеральных работ, календарных планов и программ-
ных лабораторных анализов, сбора картографических, литературных 
и справочных материалов, полевого оборудования. 
 Период полевой – промежуток времени, в течение которого не-
посредственно изучают почвенный покров территории, проводят поч-
венную съемку и предварительную обработку накопленного материа-
ла, отбирают почвенные образцы по генетическим горизонтам; иссле-
дуют геологическое строение и почвообразующие породы, рельеф 
местности, уровень залегания и качество грунтовых вод, состояние 
естественной и культурной растительности; собирают сведения об 
использовании земельных ресурсов в хозяйстве, структуре посевных 
площадей, экономические данные по хозяйству. 

Плодородие почв – способность почв удовлетворять растения 
(биоту) в воде, пище и воздухе. 
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Пойма – часть долины реки, прилегающая к ее руслу и периоди-
чески затопляемая в периоды половодья. В поймах рек формируются 
аллювиальные почвы. 
 Покров почвенный – совокупность почв, развитых на данной 
территории, то есть трехмерное тело, горизонтальное простирание ко-
торого определяется простиранием почв на рассматриваемой терри-
тории, а вертикальное – мощностью почв. 

Почва – естественно-историческое самостоятельное тело, воз-
никшее как результат векового взаимодействия факторов почвообра-
зования. 

Почвенная карта – специальная карта, изображающая почвен-
ный покров отдельной территории. 

Почвенная система – открытая четырехфазная гетерогенная сис-
тема, в развитии стремящаяся к состоянию динамического равновесия 
с окружающей средой и потому формирующая почвенный профиль с 
заданными конечными параметрами. 

Почвенно-генетический горизонт – сравнительно однородный 
слой в составе почвенного профиля, характеризующийся относитель-
но однородной окраской, сложением, составом и морфометрией. 

Почвенно-географическое районирование – группировка 
(классификация) территорий с однотипной структурой почвенного 
покрова, которая обусловлена однородностью факторов почвообразо-
вания. 
 Почвенно-геоморфологический профиль склона – графиче-
ское изображение на вертикальной плоскости разреза склона или его 
участка. Почвенно-геоморфологический профиль прокладывается от 
одного водораздела через гидрографическую сеть до противополож-
ного на наиболее типичном участке, характеризующем прокладывает-
ся от одного водораздела через гидрографическую сеть до противопо-
ложного на наиболее типичном участке, характеризующем террито-
рию, по направлению естественного тока воды, избегая аномальных 
форм рельефа, с закладкой почвенных разрезов, полуям. Почвенно-
геоморфологический профиль строится с увеличением вертикального 
масштаба над горизонтальным в 10 раз (в м). 

Почвенные включения – генетически не связаны с процессом 
почвообразования, но чаще отражают генезис почвообразующих по-
род (щебень, раковины моллюсков, галька и т. д.) или антропогенное 
воздействие на почвы (кирпич, стекло). 
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Почвенные новообразования – вещества, возникшие как ре-
зультат и прямое выражение процесса почвообразования (конкреции 
гипса, карбонатов, вивианита и т. д.). 

Почвенный профиль – совокупность генетических связанных 
горизонтов, закономерно сменяющих друг друга по вертикали, от по-
верхности почвы к почвообразующей породе. 

Почвенный раствор – жидкая фаза почв, содержащая минераль-
ные, органические и органно-минеральные вещества в ионной, моле-
кулярной, коллоидной форме и иногда в виде взвесей, а также раство-
ренные газы. 

Почвоведение – наука о происхождении (генезисе) почв, их со-
ставе и свойствах, законах распространения и путях рационального 
использования. 

Почвообразование – это комплекс процессов, физически и био-
химически преобразующих исходную горную породу в почву. Конеч-
ным итогом почвообразования является формирование полно разви-
того почвенного профиля. 

Почвообразующая порода – геологическое минеральное образо-
вание, которое выступает основой формирования почвенного профи-
ля.  
 Препарирование профиля – вскрытие с помощью ножа и дру-
гих острых предметов одной из стенок почвенного профиля с поверх-
ности до материнской породы с целью выявления мощности генети-
ческих горизонтов и их морфологических признаков для характери-
стики процессов почвообразования, определяя названия почв, ото-
бражая в полевом журнале. 
 Пятнистость – мелкоконтурные комбинации почв, близкие к 
комплексам, от которых отличаются более слабой контрастностью 
компонентов. 

Рекогносцировка – предварительный осмотр и обследование ме-
стности с целью выбора маршрутов и ключевых участков для даль-
нейших более детальных исследований почв.  

Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности разного 
масштаба. 

Систематика почв – раздел почвоведения, занимающийся опи-
санием (диагностика), обозначением (таксономия) и классификацией 
современных и палеопочв. 

Сложение почвы – взаимное расположение в пространстве и со-
отношение механических элементов, структурных отдельностей и 
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связанных с ними пор в почве. Это внешнее выражение плотности и 
пористости. 

Состав почвы – соотношение (массовое или объемное) компо-
нентов почвенного материала, выраженное в процентах его общей 
массы или объема. Различают фазовый, агрегатный (структурный), 
микроагрегатный, гранулометрический, минералогический и химиче-
ский состав почвы. 

Сочетания – закономерная смена (чередование) почв по мезо-
рельефу.  

Строение почвенного профиля – общий вид почвы со всеми 
почвенными горизонтами. 

Структура почвенного покрова – определенный тип строения 
почвенного покрова; количественное выражение сочетания различ-
ных типов (подтипов, разновидностей) почв в пределах одного поч-
венного ареала. Классифицируются как комплексы, ташеты и т. д. 

Структура почвы – взаимное расположение структурных от-
дельностей (агрегатов) определенной формы и размеров. 

Съемка почвенная – один из основных видов полевых работ по 
исследованию и картографированию почв. Состоит из подготови-
тельного, полевого и камерального периодов. 

Таксономия почв – система названий почв, выделяемых в поч-
воведении. 

Ташеты – слабоконтрастные почвенные комбинации, в которых 
генетические связи между компонентами отсутствуют или плохо вы-
ражены. 

Тип почвенного профиля – однотипный набор и сочетание 
(последовательность расположения) почвенных генетических гори-
зонтов. Различают почвы с дифференцированным и недифференциро-
ванным профилем. 

Угодье – участок земли, отличающийся от соседних по спосо-
бам хозяйственного использования (угодья охотничьи, лесные, сель-
скохозяйственные и т.д.). 

Факторы почвообразования – среда (климат, биота, почвообра-
зующие породы) и условия (рельеф местности, гравитационное и 
электромагнитное поля, время), под воздействием которых формиру-
ется почва. 

Факторы эрозии – элементы природной среды и хозяйственной 
деятельности, под воздействием которых происходит эрозия. Факто-
ры эрозии подразделяются на социально-экономические и природные. 
Первые обусловлены общественно-политическими условиями, свя-
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занными характером частной собственности на землю и ее богатства. 
Вторые – характером рельефа, климата, растительного покрова, гео-
логическими условиями и свойствами пород. 

Физико-географические карты – отображают отдельные ком-
поненты или явления природы (рельеф, климат почвы и др.) и их за-
кономерные сочетания – природные территориальные комплексы. 

Физические свойства почвы – совокупность свойств, характе-
ризующих физическое состояние почвы, а также взаимодействия ее с 
внешними физическими агентами (вода, тепло, механическое воздей-
ствие и др.) и характер трансформации этих воздействий в самой поч-
ве. Физические свойства почвы подразделяют на: общие (грануломет-
рический и агрегатный состав, структура, плотность почвы, плотность 
твердой фазы почвы, пористость); физико-механические (пластич-
ность, липкость, твердость и др.); водные (влагоемкость, водопрони-
цаемость и др.); тепловые (теплоемкость, теплопроводность и др.); 
воздушные, электрические, радиоактивные и др.  

Эволюция почв – изменение в пространстве и времени уже 
сформированных почв в новые типы и подтипы, связанное с эволю-
цией климата, рельефа, растительности или гидрологии. 

Элементарный ландшафт – ареал с определенным рельефом и 
однородной породой, покрытый однотипной растительностью и од-
нотипной почвой. Различают элювиальный, аккумулятивный и тран-
саккумулятивный элементарные ландшафты. 

Элементарный почвенный ареал (ЭПА) – небольшой участок 
территории, на котором почвенный покров представлен одним разря-
дом почв. ЭПА – наименьший таксономический уровень структуры 
почвенного покрова.  

Элементарный процесс почвообразования (ЭПП) – сочетание 
взаимосвязанных физических, химических и биологических (частных 
почвообразовательных) процессов, обеспечивающих образование то-
го или иного признака почвы. 

Эрозия – процесс разрушения почвенного покрова. 
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Приложение 2 

 
ТИПОВОЕ ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 ПРИРОДНОЙ ЗОНЫ 
(Методология составления …, 2006) 

 
Для южно-таежной природной зоны характерен целый ряд ли-

митирующих почвенных факторов, основными из которых являются: 
1) широкое распространение избыточного увлажнения, которое мо-
жет быть связано и с условиями рельефа, и с близостью грунтовых 
вод, и с низкой водопроницаемостью тяжелых пород или двучленно-
стью отложений; 
2) развитие водной эрозии в условиях расчлененного рельефа и де-
фляции на песчаных зандровых равнинах; 
3) завалуненность (на западе в области ледниковых аккумуляций) и 
щебнистость (элювиально-делювиальные возвышенные равнины За-
уралья); 
4) недостаточная обеспеченность питательными элементами боль-
шинства почв зоны; 
5) крайняя бедность и низкая влагоемкость песчаных почв; 
6) неоднородность почвенного покрова в пределах поля, осложняю-
щая условия обработки и уборки, снижающая бонитет пашни; 
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7) мелкоконтурность полей, связанная, в первую очередь, с неодно-
родностью увлажнения. 
 Наиболее благоприятны для земледелия суглинистые дерново-
подзолистые почвы на покровных отложениях. Достаточно крупные 
формы рельефа определяют и относительно большие размеры пахот-
ных массивов (десятки гектаров); неоднородность почвенного покро-
ва (по степени оглеения, оподзоленности, эродированности) хотя и 
существенна, но выражена все же в меньшей степени, чем в других 
районах южно-таежной зоны; завалуненность слабая или отсутствует. 
Наиболее ценны легкосуглинистые почвы на пологих склонах. Дер-
ново-подзолистые почвы на моренных суглинках менее благоприятны 
для земледелия, что связано с пестротой гранулометрического соста-
ва, определяющей очень сильную неоднородность агрофизических 
свойств, более узкие сроки обработки и уборки. Это ограничивает 
возможности возделывания трудоемких и требовательных культур. 
Неблагоприятные особенности в наибольшей степени выражены в 
краевой зоне валдайского оледенения, отличающейся сильной зава-
луненностью, мелкоконтурным, контрастным почвенным покровом, 
что ограничивает размеры производственных участков пашни. 
 На расчлененных территориях в зоне валдайского и московского 
оледенения, на возвышенных равнинах Предуралья широко распро-
странены эрозионноопасные земли и почти повсеместно требуется 
внедрение  почвозащитных мероприятий. 
 Большие сложности для земледельческого использования воз-
никают на низменных аллювиально-зандровых равнинах и водно-
ледниково-озерных низинах со значительным распространением пес-
чаных отложений. Территории отличаются высокой степенью заболо-
ченности (30-60%), бедностью почв, чем объясняется их низкая сель-
скохозяйственная освоенность. На песчаных и супесчаных почвах не-
обходимо внесение больших количеств органики, регулярное извест-
кование, применение сидератов. Осушительные мелиорации заболо-
ченных массивов являются непременным условием их сельскохозяй-
ственного использования. Однако создание крупных пахотных масси-
вов на осушенных почвах, ликвидируя мелкоконтурность, создает 
опасность развития дефляции. 
 
 
 
 
 



 

 

 

74

Приложение 3  
 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ СПИСОК ПОЧВ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

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

благодаря значительному накоплению гумуса окрашен в корич-
невые и кофейные тоны). 

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

Дерново-подзолистые 
ПДС – дерново-подзолистые слабодифференцированные. 
П1

Д1,П,Ш – дерново-слабоподзолистые слабодерновые, среднедерно-
вые, 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
Д1,П,Ш – дерново-мелкоподзолистые слабо-, средне- и глубокодерно-
вые (А1 – менее 10см, 10-15см, более 15см), горизонт А2  мощно-
стью 10-20см. На пашне мелко-, средне- и глубоко пахотные (Ап + 
А1 – до 20см, 20-30 и более 30см), горизонт А2 сплошной, мощно-
стью до 10см. 

П3
Д1, П,Ш  - дерново-неглубокоподзолистые слабо-, средне- и глубоко-
дерновые (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
Д1, П,Ш  дерново-глубокоподзолистые слабо-, средне- и глубокодер-
новые (А1 –до 10см, 10-15 и более 15см), горизонт А2 мощностью 
более 30см. На пашне – мелко-, средне- и глубокопахотные (Ап + 
А1 - до 20, 20-30 и более 30см), горизонт А2 мощностью более 
20см. 
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ПДЖ 1,П,Ш  – дерново-подзолистые иллювиально-железистые слабодер-
новые, средне- и глубокодерновые (А1 до 10см, 10-15 и более 
15см). 

Болотно–подзолистые 
П1

Дг 1, П,Ш – дерново-слабоподзолистые поверхностно-глееватые сла-
бодерновые, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 
15см). На пашне – мелко-, средне- и глубокопахотные (Ап + А1 до 
20, 20-30 и более 30см). 

П2
Дг1,П,Ш – дерново-мелкоподзолистые поверхностно-глееватые слабо-
, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 15см).  На 
пашне – мелко-, средне- и глубокопахотные (Ап + А1 до 20, 20-30 и 
более 30см). 

П3
Дг 1,П,Ш – дерново-неглубокоподзолистые поверхностно-глееватые 
слабо-, средне- и глубокодерновые(А1 до 10, 10-15 и более 15см). 
На пашне – мелко-, средне- и глубокопахотные. Горизонт А2  мощ-
ностью 10-20см. 

П4
Дг 1,П,Ш  - дерново-глубокоподзолистые поверхностно-глееватые, 
слабо-, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 15см). 
На пашне – мелко-, средне- и глубопахотные. Горизонт А2 более 
20см. При грунтовом оглеении пишется: грунтово-глееватые в ин-
дексе черта внизу П4 

Дг. 
П1

Дг - дерново-слабоподзолистые грунтово-глееватые. 
П2

Дг - дерново-мелкоподзолистые грунтово-глееватые. 
П3

Дг - дерново-неглубокоподзолитсые грунтово-глееватые. 
П4

Дг - дерново-глубокоподзолистые грунтово-глееватые. 
Пб

г 1 - торфянисто-подзолистые глееватые (торфа 10-20см). 
Пб

Г 1  -   торфянисто – подзолистые глеевые (торфа 10-20см). 
Пб

г II  -  торфянисто - подзолистые глееватые (торфа 20-30см). 
Пб

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

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

Пб
Иг,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 П – торфянисто-подзолистые иллювиально-железистые. 

Пб
ЖЗ, Г П – глеевые (торфа 10-20см), если торфа 20-30см, то почвы 
торфяно-подзолистые (два штриха). 

ППг – перегнойно-подзолистые глееватые. 
ППГ – перегнойно-подзолистые глеевые. 
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Дерновые почвы 
Д 1,

1,
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,

1,
2,

II,
3,

III,
4 – дерновые оподзоленные мало-, средне- многогумусные 

и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12 %), мало-, сред-
немощные и мощные (гумусовый горизонт до 15, 16-25 и более 
25см).  

Дг 
1, 2, 3, 4 – дерново-поверхностно-глееватые, мало-, средне-, многогу-
мусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и боле 12%) 

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

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

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

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

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

ДОП,г 
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-, сред-
не-, 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 и более 
12%). 

ДТ,г 
1,2,3,4 – торфянисто-дерновые глееватые (поверхностно- и грунто-
во-) мало-, средне-, многогумусные и перегнойные. 

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

 
Дерново-карбонатные почвы 

ДкI,II, III  1,2,3,4 – дерново-карбонатные типичные мало-, средне-, много-
гумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12 %), ма-
ло- и среднемощные (гумусовый горизонт до 15 и более 15см). 

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 15см). 
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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 
15см). 

Серые лесные почвы 
Л1

1,II,III  - светло-серые лесные мало-, среднемощные м мощные (гуму-
совый горизонт А1 +А1А2 – до 20, 20-40 и более 40см). 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 
40см). 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 40см). Гумуса на целине 
5-7 %, на пашне – 4-6 %. 

Л2
ОП I II III  - серые лесные  оподзоленные мало-, среднемощные и мощ-
ные (гумусовый горизонт А1 + А1А2 до 20, 20-40 и более 40см). 
Гумуса на целине 5-7 %, на пашне – 4-6 %. 

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

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

Серые лесные глеевые почвы 
Лг 

1,2,3 – светло-серые лесные поверхностно-глееватые малогумусные, 
среднегумусные и многогумусные (гумуса до 3, 3-5 и более 5 %). 

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

ЛГ
1,2,3 - темно-серые лесные грунтово-глеевые мало-, средне-, и мно-
гогумусные (гумуса до 3, 3-5 и более 5 %). 

Черноземы 
Ч2

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

Ч3
ОП I II  - черноземы оподзоленные тучные маломощные и средне-
мощные (гумусовой горизонт 25-40 и 40-80см). 

Ч2
В I II  - черноземы выщелоченные среднегумусные мало- и средне-
мощные (гумусовой горизонт 25-40 и 40-80см). 

Ч3
В I II  - черноземы выщелоченные тучные мало- и среднемощные (гу-
мусовой горизонт 25-40 и 40-80см). 
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Болотные 
БВ 

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

БВ
Т I,II, III   - болотные верховые торфяные мало- среднемощные и мощ-
ные (торфа 50-100; 100-200 и более 200см). Степень разложения 
торфа до 25 %. 

БВ
ПТГ  - болотные верховые перегнойно-торфяно-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 200см, степень 
разложения торфа 25-45 %). 

БВ
ТГон -  болотные верховые торфяно-глеевые остаточно-низинные за-
сфагненные (переходные), торфа 30-50см. 

БВ
Тон  I,II,III  - болотные верховые торфяные остаточно  - низинные за-
сфагненные (переходные), мало-, среднемощные и мощные (торфа 
до 100, 100-200 и более 200см). 

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 200см; степень разложе-
ния до 25 %) 

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

БН 
ПТ - болотные низинные перегнойно-торфяные, мало-, среднемощ-
ные и мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 200см; степень раз-
ложения до 25-45 %) 

БН 
ПТ,Г  - болотные низинные перегнойно-торфяные глеевые (торфа 
30-50см, степень разложения торфа более 45 %). 

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

Аллювиальные почвы 
АДК

СЛп - аллювиальные дерновые кислые слоистые примитивные. 
АДК 

СЛ  - аллювиальные дерновые кислые слоистые. 
АДК 1,2,3 

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

АДК
ОП 

1,2,3 
I II

  - аллювиальные (дерновые кислые оподзоленные мало-, 
средне- и многогумусные и маломощные укороченные и мало-
мощные (гумуса до 3, 3-5 и более 5 %, гумусовый горизонт до 20 и 
20-40см). 
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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 много-
гумусные маломощные укороченные и маломощные (гумуса до 3, 
3-5 и более 5 %; гумусовый горизонт до 20 и 20-40см). 

АЛК
ОП

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

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

АДН
 СЛп  - аллювиальные дерновые насыщенные слоистые примитив-
ные. 

АДН 
 СЛ  - аллювиальные дерновые насыщенные слоистые. 

АДН 1,2,3 
I II  - аллювиальные дерновые насыщенные мало-, средне- и 

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

АДН
СЛп – аллювиальные дерновые насыщенные слоистые, примитив-
ные. 

А ЛН
СЛ - аллювиальные луговые насыщенные слоистые. 

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

гогумусные; маломощные укороченные и маломощные (гумусо-
вый горизонт до 20 и 20-40см). 

А ЛБ – аллювиальные лугово-болотные.  
АБ

 ИГ  - аллювиальные болотные иловато-глеевые. 
АБ

 ИПГ - аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые. 
АБ

 ИТГ  - аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые. 
АБ

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

АБ 
ПГ - аллювиальные болотные перегнойно-глеевые. 

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 бо-

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

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

до 15 и более 15см). 
Горно-луговые 

ГЛГ
Т – горно-луговые торфянистые. 

ГЛГ  -  горно-луговые. 
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Горно-подзолистые почвы 

ГП
г - горные глеевато-подзолистые 

Гп1 – горные слабоподзолистые. 
Гп2 – горные среднеподзолистые. 
Гп3 – горные сильноподзолистые. 
Гп1

д – горные дерново-слабоподзолистые. 

Гп2
д – горные дерново-среднеподзолистые. 

Гп3
Д– горные дерново-сильноподзолистые. 

ГЛК – горно-лесные кислые неоподзоленные. 
Овражно-балочные комплексы 

ДС – овражно-балочные дерновые слаборазвитые. 
ДНМ

Г – овражно-балочные дерновые намытые глеевые и глееватые. 
В случае выявления на склонах в 13-240 почвенных разновидно-

стей полноразвитых почв, необходимо установить границы их рас-
пространения, выделить контур, поставить индекс и знак + и % соот-
ношения. 

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 – древнеаллювиальные отложения: 
АД1 – глины и суглинки 
АД2 – пески, супеси и легкие суглинки 
Э1 – элювий пермских глин 
Э3  - элювий песчаников 
Э4 – элювий глинистых сланцев 
Э5 – элювий известняков, мергелей 

Индексы гранулометрического состава 
  Г - глинистый, Т - тяжелосуглинистый, С - среднесуглинистый, 
Л - легкосуглинистый, У - супесчаный, П - песчаный, П/С - двучлен-
ные (супесчаные и песчаные подстилаемые суглинками и глинами 
разного генезиса). 
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Приложение 4 
 

ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЯ ПОЛЕВЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

1. Пример этикетки для почвенного образца 
 

Полевое название почвы ___ дерново-карбонатная выщелоченная малогумусная 

тяжелосуглинистая на элювии  известняков  Дк1
в Т Э5_______________________ 

Горизонт, мощность, см ___А пах 0-31_____________________________ 
Глубина взятия образца, см ______0-31___________________________ 
Хозяйство _____учхоз «Липовая гора»_______________________________ 
Почвовед  _________ Иванова А.С.________________________________ 
Дата ____8.06.___________2007 г. 
 

 
2. Пример заполнения бланка описания полуямы 

 
Хозяйство_учхоз «Липовая гора»__________________________________________ 
Район__________Пермский_________________Пермский край 
Почвовед_________Иванова А.С.______________________/__8.06._2007    года 
Угодье (пашня, сенокос, залежь и т.д.)______пашня________________________ 
Рельеф почвенного контура, в котором заложен данный разрез. 

(Указать угол наклона в градусах, направление уклона – юг, север и т.д.,  возмож-
ность механизации. Выраженность мезо- и  микрорельефа (кочки, карстовые ворон-
ки и др.) 

холмисто-увалистый, средняя часть склона, склон южной экспозиции, крутизна 2,5 
градуса, поверхность почвы неровная за счет механической обработки почвы_______ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Растительность_____ пшеница, фаза кущения, высота растений 10 см, из со-
няков: осот, засоренность 60%____________________________________________ 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Водный режим почвы в данном контуре___нормальное увлажнение 
(почвы водораздельных равнин и пологих склонов)_________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Глубина разреза____126_______см.   Материнская порода   элювий известни-
ков___________________________________________________________________ 
Глубина вскипания и характер вскипает с глубины 65 см, бур-
но___________________________________________________________________
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Название почвы  дерново-карбонатная выщелоченная малогумусная тяжелосуглини-
стая на элювии песчаников и известняков  Дк1

в Т Э5_________________________________________ 

 
Обозна-
чение 
горизон-
тов 

Мощ-
ность го-
ризонтов, 

см 

Глубина 
взятия 

образцов, 
см 

Описание почвенных горизонтов: влажность, окра-
ска, гранулометрический состав, структура, плотность, 
галечниковатость, каменистость, органические остатки, 
включения, новообразования, характер перехода одного 
горизонта в другой. 

Апах 0-31 0-31 

Слегка увлажнен, коричнево-бурый,  тяжелосуглинистый, 
комковато-зернистой структуры, рыхлый, включения – камни  
(мало), пожнивные остатки, не вскипает, переход заметный 
по цвету. 

А1В 31-45 33-43 

Слегка увлажнен, светло-коричневый со слабой белесоватой 
присыпкой, среднесуглинистый, мелко-комковатой структу-
ры, рыхлый, единичные корни, не вскипает, переход посте-
пенный 

В 45-65 50-60 

Слегка увлажнен, буровато-коричневый, комковато-
ореховатой структуры, плотный, среднесуглинистый, еди-
ничные корни, слабое вскипание, переход заметный по струк-
туре и цвету 

ВС 65-95 75-85 

Слегка увлажнен, светло-коричневый с обильным включени-
ем рыхлого карбонатного материала, глинистый, бесструк-
турный, плотного сложения,  корней нет, бурно вскипает, пе-
реход заметный 

С >95 100-110 
Элювий известняков. Слегка увлажнен, светло-серый, плит-
чатый известняк,   плотного сложения, среднесуглинистый,  
вскипает бурно 

 
Агрономические свойства почвы и соображения о целесообразном ис-

пользовании данного почвенного контура_____Данный почвенный контур можно 
использовать как пашню, т.к. почва имеет достаточно мощный пахотный слой с агро-
номически ценой структурой______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 



 

 
11. Глубина появления почвенно-грунтовых вод __отсутствует______ 
12. Полевое определение почвы_____ПД

2ТП________________________ 
13. Определение почвы после просмотра образцов __дерново-
мелкоподзолистая тяжелосуглинистая на покровном суглинке________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
14. Окончательное определение почвы _ дерново-мелкоподзолистая 
тяжелосуглинистая на покровном суглинке _________________________ 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
15. Предварительные соображения о дальнейшем использовании 
участка ____под пашню__________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
16. Пригодность для механизированной обработки_____пригодна____ 
_______________________________________________________________ 
 
                                Почвовед_________________(подпись)_____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрез № ___201_____                        _15 июня____2008    г. 
1. Абрис привязки                       2. Профиль рельефа в двух 

направлениях и положе-
ние разреза 

 
                                                                   З                                              В 
                                                                    —   —   —   —   —   —   —   —    
 
 
                                                                  С                                                Ю 
                                                                    —   —   —   —   —   —  —   —   
 
 
 
 
3. Макро, мезо, микрорельеф__ водораздел р. Мулянка, увал, верхняя 
часть склона С-В экспозиции, крутизна 1,5о, в микрорельефе - неровно-
сти обработки___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
4. Угодье___________пашня______________________________________ 
5.Увлажнение ________нормальное________________________________ 
_______________________________________________________________ 
6. Каменистость_____отсутствует_________________________________ 
7. Культура___пар чистый_____ее состояние_(удовлетворительное, хо-
рошее, отлично)_________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
8. Засоренность_____50%___________сорняки   _перечислить_________ 
9. Растительная группировка, проективное покрытие, средняя высота, 
список преобладающих растений (для естественных кормовых уго-
дий)___________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3. Пример заполнения бланка описания почвенного разреза 
 

На_450 м С-З_от_д. Дерибы__ 
   (Направление)         (ближайшего селения) 
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10 Описание почвенного профиля 
Глубина 
взятых 

образцов, 
см 

Схема почвенного раз-
реза 

Горизонты, 
их глубина в 

см. 

Гранулометрический 
состав 

 
0-20 
 
20-30 
 
32-42 
 
 
55-65 
 
 
 
76-86 
 
 
95-105 
 
 
120-130 

 
0 
 
10 
 
20 
 
30 
 
40 
 
50 
 
60 
 
70 
 
80 
 
90 
 
100 
 
110 
 
120 
 
140 
 
160 
 
180 

 

 
Апах 0-20 
 
 
А2 20-29 
 
 
А2В 30-46 
 
 
В1 47-70 
 
 
В2 70-92 
 
 
ВС 93-110 
 
 
С 110 137 

 
Тяжелосуглинистый 
 
 
Среднесуглинистый 
 
 
Тяжелосуглинистый 
 
 
Тяжелосуглинистый 
 
 
Тяжелосуглинистый 
 
 
Тяжелосуглинистый 
 

 
Тяжелосуглинистый 
 
 

 
Влажность, цвет, структура, плотность,  новообразования, включе-
ния, распространение корней, глубина и характер вскипания, харак-
тер перехода горизонтов, признаки заболоченности, засоленности, 
солонцеватости и проч. особенности. 
Апах – слегка увлажнен, светло-серый, тяжелосуглинистый,  комко-
вато-глыбистый, рыхлый, нож входит легко, белесая присыпка, пож-
нивные остатки, корни, переход в следующий горизонт ясный по ли-
нии вспашки 
А2 – слегка увлажненный, белесоватый, среднесуглинистый, слегка 
уплотнен, листовато-чешуйчатой структуры, корни единично,  пере-
ход в следующий горизонт постепенный 
А2В – свежий, буровато-белесый, тяжелосуглинистый, мелкоорехо-
ватый, уплотненный, тонкопористый, кремнеземистая белесая при-
сыпка на поверхности агрегатов, единичные корни, переход в сле-
дующий горизонт постепенный по цвету, плотности, структуре 
В1 – свежий, бурый, тяжелосуглинистый, ореховатый, плотный, тон-
копористый, корни, переход в нижележащий горизонт постепенный 
по плотности и структуре 
В2 – свежий, коричнево-бурый, тяжелосуглинистый, крупноорехова-
тый, плотный, имеются новообразования оксида марганца в виде 
примазок черного цвета и оксидов железа в виде ржавых (охристо-
ржавых) пятен 
ВС – влажный, желтовато-бурый, тяжелосуглинистый, тонкопори-
стый, неяснопризматическая структура, плотный, глинистый 
С – желто-бурый покровный тяжелый суглинок, пористый, бесструк-
турный, бескарбонатный 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. Пример заполнения  бланка описания ведомости прикопок 
 

№ 
п.п. 

Название почвы Нижняя граница горизонтов (см) 

ГСП 
Оглеение 
с глуби-
ны (см) 

Рельеф конту-
ра 

Растительность 
полевое 

после 
корректи-
ровки 

А0 А1 Ап А2 А2В1 В1 

1. ПД
1 СП  - - 25 - 31 65 среднесугли-

нистый 
- Выровненный  Пашня, пше-

ница 
2. ПД

2 ТЛ  - - 22 27 38 67 тяжелосугли-
нистый 

- Верхняя часть 
склона,  

Пашня, пар 

3. Дкв ТЭ5↓  - - 31 - - 58 тяжелосугли-
нистый 

- Средняя часть 
склона, 5о 

Пашня клевер 
2 г.п. 

4. Дг ГД  5 32 - - - 56 глинистый 48 Вогнутая  
нижняя часть 

склона 

Луговое разно-
травье 

5. ДБ ГЭ1↓  - - 27 - 32 52 глинистый - Склон 3о Пашня клевер 
1 г.п. 

             

             

             

             

             

             

 



5. Пример заполнения бланка описания растительности  
 

Дата ____12.07.2008___________ 
 

Край _______Пермский__________    Район ______________Пермский______________ 
Хозяйство______«Липовая гора»______________________________________________ 
Привязка ___570 м на С-В от д. Дерибы   1500 м на С от д. Поздерено_______________ 
___________________________________________________________________________ 
Мезо- и микрорельеф___средняя часть склона, крутизна 2,5о_______________________ 
Почва _______Дк1

в Т Э5__________________________________________________ 
Угодье _____сенокос_________________________________________________________ 

 
Описание древесной растительности 

 
1. Основной состав (1 ярус) в баллах 10 баллов) ___________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
2. Второй ярус_______________________________________________________________ 
3. Кустарниковый ярус ________________________________________________________ 
4. Подрос____________________________________________________________________ 
5. Травянистый ярус__________________________________________________________ 
6. Мхи, лишайники ___________________________________________________________ 

 
Описание травянистой растительности 

(сенокос, выгон) 
№ 
п.п. 

Вид 
Обилие 

Высота Фенофаза Поедаемость 
участ., % масса, г 

1 Осот полевой 25  20 см   

2 Ширица  15  10 см   

3 Костер безостый 35  80 см   

 
Культуртехническое состояние: 

1. кочки               –  

2. муравьиные кучи               + 

3. засоренность грубыми и ядовитыми травами         + 

4. мусор, сучья, пни               + 

Рекомендации по дальнейшему использованию и повышению продуктивности: 
 
Внесение удобрений, выравнивание поверхности 
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Приложение 5 
 

ПЛАН ОПИСАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРИЗНАКОВ ГОРИЗОНТОВ 

(Прокофьева Т.В., Малышева Т.И., Алексеев Ю. Е., 2008) 
 

1) Влажность 
1 - сухая - совершенно сухая, пылит, темнеет при добавлении 

воды; 2 - свежая - сухая, чуть влажная на ощупь, светлеет при высы-
хании, темнеет при добавлении воды; 3 - влажноватая - влажная на 
ощупь, светлеет при высыхании, не темнеет при добавлении воды, 
при сжатии образца яркость поверхности не изменяется; 4 - влажная 
- влажная на ощупь, при сжатии образца на его поверхности просту-
пает тонкая водяная пленка, придающая блеск, но вода не вытекает; 5 
- сырая - при сжатии образца с его поверхности капает вода; 6 - мок-
рая - из среза морфологического элемента сочится вода. 

2) Окраска 
При оценке окраски можно использовать шкалу Манселла или 

российские шкалы. Основные цвета подразделяются в зависимости от 
оттенков.  

Основной цвет – черный; подразделяется на интенсивно-
черный, серовато-черный, серо-черный, буровато-черный, буро-
черный. 

Основной цвет – серый; подразделяется на буро-серый, темно-
серый, светло-серый, белесо-серый, зеленовато-серый, голубовато-
серый (сизый). 

Основной цвет – белый; подразделяется на желтовато-белый, 
палево-белый, розовато-белый, зеленовато-белый. 

Основной цвет – бурый; подразделяется на черно-бурый, серо-
бурый, темно-бурый, светло-бурый, палево-бурый, желто-бурый, 
красно-бурый, зеленовато-бурый. 

Основной цвет – желтый; подразделяется на буровато-желтый, 
охристо-желтый, зеленовато-желтый. 

Основной цвет – красный; подразделяется на малиново-
красный, ржаво-красный. 

Для отражения однородности цвета почвы внутри горизонта 
можно использовать следующие градации. 

Выраженность пятнистости: непятнистый; слабопятнистый 
- пятна обнаруживаются лишь при внимательном рассмотрении; от-
четливо пятнистый - пятна хорошо заметны; сильно пятнистый - 
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пятна резко выделяются на срезе, пятнистость является характерной 
чертой морфологического элемента. 

Обилие пятен: редкие пятна - менее 2 % площади; среднее ко-
личество пятен - 2-15 % площади; многочисленные пятна -15-30 
%; очень многочисленные пятна - 30-50 %. 

3) Гранулометрический состав 
1 - песок скатать шарик или шнур не удается; 
2 - супесь - скатывается в непрочный шарик, не скатывается в 

шнур, при сдавливании между пальцами формируются чечевицеоб-
разные лепешки; 

3 - легкий суглинок - скатывается в короткие цилиндрики-
колбаски, которые трескаются при сгибании; 

4 - средний суглинок - скатывается шнур диаметром 2-3см, ко-
торый ломается при дальнейшем раскатывании или трескается при 
сгибании; 

5 - тяжелый суглинок - скатывается в тонкий (менее 2мм) шнур, 
который надламывается при сгибании в кольцо; 

6 - глина - скатывается в длинный тонкий (менее 2мм) шнур, ко-
торый сгибается в кольцо диаметром в 2-3см.  

Кроме того, выделяются три дополнительные градации грану-
лометрического состава: иловатый - с примесью тонких частиц; пы-
леватый - с примесью пылеватых частиц или их преобладанием; пес-
чанистый - с грубыми частицами. 

4) Твердость 
Твердость - способность морфологического элемента противо-

стоять давлению. Выделяются следующие градации: 
сыпучий - почва самопроизвольно осыпается с вертикального 

среза элемента; очень мягкий - почил крошится или сминается при 
сдавливании пальцами; мягкий - почва крошится или сминается при 
умеренном давлении пальцами; твердоватый - почва с трудом кро-
шится пальцами, легко ломается руками: твердый - почва не крошит-
ся пальцами, с трудом ломается руками; очень твердый - почва не 
ломается руками, легко колется молотком; крайне твердый - образец 
не только не ломается руками, но и с трудом может быть расколот 
молотком. 

5) Сложение 
Очень рыхлое, рассыпчатое сложение - частицы почвы не 

связаны друг с другом, почвенная масса отличается сыпучестью. Час-
то встречается в пахотных горизонтах почв песчаного и супесчаного 
состава. 
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Рыхлое сложение - почва хорошо оструктурена, частицы и аг-
регаты слабо связаны между собой, лопата легко погружается на 
штык. Встречается в зернистом гумусовом горизонте черноземов, в 
пахотных горизонтах супесчано-суглинистого состава. 

Уплотненное сложение - почва хорошо оструктурена, при вы-
бросе лопатой на поверхность легко рассыпается, лопата при некото-
ром нажатии погружается на полштыка, нож легко входит в стенку 
разреза. 

Плотное сложение - почва с трудом копается лопатой, твердо-
мер или нож при полном нажатии с трудом погружается на 1-2 сан-
тиметра или менее. Такое сложение характерно для иллювиальных 
горизонтов суглинистых и глинистых почв. 

Очень плотное (слитое) сложение почва не поддается копке 
лопатой, в сухом состоянии монолитна, крупноглыбиста. Во влажном 
состоянии очень вязкая и упругая. Очень плотное сложение характер-
но для слитых почв, солонцовых горизонтов, оруденелых горизонтов 
гидроморфных почв. 

6) Структура 
Кубовидная Агрегаты, 

мм 
Призмовидная  

кругло-кубовидная 
крупноглыбистая 
глыбистая 
мелкоглыбистая 
крупнокомковатая 
комковатая 
мел кокомковатая 
пылеватая 
крупноореховатая 
ореховатая 
мелкореховатая 
крупнозернистая 
зернистая 
мелкозернистая 
(порошистая) 

 
>200 
200-100 
100-10 
10-3 
3-1 
1-0,25 
<0,25 
>10 
10-7 
7-5 
5-3 
3-1 
1-0,25 

крупностолбчатая 
мелкостолбчатая 
крупнопризмовидная 
мелкопризмовидная 
крупнопризматическая 
призматическая 
мелкопризматическая 
плитовидная 
крупноплитчатая 
плитчатая 
пластинчатая 
листоватая 
скорлуповатая 
грубочешуйчатая 
мелкочешуйчатая 

100-30 
<30 
>50 
<50 
>50 
50-10 
10-5 
 
>5 
5-3 
3-1 
<1 
>3 
3-1 
<1 

 
7) Порозность (пористость). 
Поры принято характеризовать по размеру преобладающих пор 

(диаметр, мм): 
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мелкопористые <1мм, пористые 1-3мм, губчатые 3-5мм, кавер-
нозные 5-10мм, ячеистые >10мм. 

По степени трещиноватости почвы могут быть разделены на 
следующие группы в зависимости от ширины трещин: 

мелкотрещиноватые <3мм, трещиноватые 3-10мм, крупнотре-
щиноватые 10-30мм, щельные 30-70мм, крупнощельные >70мм. 

По глубине трещин выделяются: 
поверхностнотрещиноватые <1см, неглубокотрещиноватые 1-50см,  
глубокотрещиноватые 50-100см, сверхтрещиноватые > 100см. 

8) Количество и обилие корневых систем. 
Количество и обилие корневых систем дается по следующей 

шкале обилия корней: 
нет корней – корни не видны на стенке разреза; единичные 

корни – 1-2 видимых корня (толще 1мм); редкие корни – 3-7 види-
мых корня (толще 1мм) на стенке разреза; мало корней – 7-15 корней 
(толще 1мм) на стенке разреза; много корней – несколько корней 
имеется на 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. 

9) Растительные остатки следует различать по степени раз-
ложенности: слаборазложенные – растительные остатки отличаются 
от живого материала растения цветом и фактурой; среднеразложен-
ные – растительные остатки отличаются не только цветом, но и фор-
мой; сильноразложенные – растительные остатки полностью утра-
тили первоначальную форму, но видны фрагменты измененных рас-
тительных тканей. 

10) Вскипание от НСl (НСl -10% раствор). 
Характер вскипания: бурное – вскипание с выделением боль-

шого количества пузырьков; нормальное – реакция идет спокойно; 
слабое – выделяются отдельные пузырьки, слабое шипение. 

Локализация: тотальное – вскипает весь горизонт; мелкозем-
ное – вскипает мелкозем, а скелет не реагирует; скелетное – вскипает 
скелет, мелкозем не реагирует; локальное – реакция на отдельных 
участках; сегрегированное – вскипают сегрегированные элементы. 

11) Новообразования. 
Элювиальные новообразования – в основном это различного ро-

да новообразования оксидов кремния в виде кремнеземистой присып-
ки (тончайший белесый налет на поверхности структурных отдельно-
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стей), прожилок, белесоватых пятен; кремнекислота может пропиты-
вать весь горизонт, образует затеки, «языки», «карманы» и т. д. 

Иллювиальные новообразования – известковые, марганцовые, 
железистые (кутаны, выцветы, примазки, потеки, прожилки, конкре-
ции, стяжения и др. различного цвета и оттенка: охристо-ржавые, ко-
ричнево-бурые, черные). 

Гидрогенно-аккумулятивные новообразования – железистые и 
известковые новообразования разной формы и строения (СаСО3 в ви-
де «плесени», псевдомицелия, мучнистой массы, крупки, зерен, 
сплошное пропитывание). 

Диффузионные (сегрегационные) новообразования – желези-
стые конкреции и желваки, линзы, прослои соединений закисного же-
леза. 

Стрессовые новообразования – глинистые корочки. 
Метаморфические новообразования  – пятна и "глазки" ярозита, 

глеевые пятна. 
Биогенные новообразования – червороины, кротовины, трубки, 

копролиты, фекальные таблетки. 
Реликтовые – новообразования древних стадий почвообразова-

ния.  
12) Почвенные включения –  пожнивные остатки, навоз, остат-

ки лесной подстилки, дернины, кости животных, камни и валуны, 
куски кирпича, угля и т. д., указывается размер их и количество в го-
ризонте. 

13) Характер переходов. Граница: ровная – граница характерна 
для большинства почв, особенно в нижних частях почвенного профи-
ля; волнистая – отношение глубины затеков к их ширине <0,5; кар-
манная - отношение глубины затеков к их ширине 0,5-2; языковатая 
– отношение глубины затеков к их ширине 2-5;. затечная – отноше-
ние глубины затеков к их ширине >5 и может достигать нескольких 
десятков. 

Переход горизонтов: резкий переход – разница в пределах 1см; 
ясный переход – разница в пределах 1 -3см; заметный переход – раз-
ница в пределах 3-5см; постепенный переход – граница выделяется с 
неопределенностью в пределах 5-10см. 

В конце описания генетического горизонта указывается харак-
тер перехода одного горизонта в нижележащий по каким-либо замет-
ным признакам (окраске, структуре, характеру новообразований), 
глубина появления воды, уровень ее. 
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 Основательно описывается почвообразующая порода – грану-
лометрический состав и его однородность, известковистость, оглеен-
ность, происхождение – современный аллювий, элювий мергеля, из-
вестняка и т. д. 
 В конце описания указать тип увлажнения данной почвы: 
– нормальное увлажнение (почвы водораздельных равнин и пологих 
склонов); 
– кратковременное избыточное увлажнение (бессточные участки во-
доразделов); 
– временное избыточное увлажнение (плоские бессточные площадки 
водоразделов, пониженные участки); 
– длительное избыточное увлажнение (влажные понижения в поймах 
рек, на нижних частях склонов – почвы глееватые); 
– постоянное избыточное увлажнение – заболоченные участки, почвы 
глеевые, торфяно-болотные. 
 

Приложение 6 
 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОЧВ 
 

Подзолистые почвы 
 Характерной особенностью подзолистых почв под естественной 
лесной растительностью, в отличие от дерново-подзолистых почв, 
служит отсутствие или очень слабое развитие гумусового горизонта 
(1-5 см мощности), представленного или грубым гумусом (горизонт 
А0А1), или образованного за счет органических веществ, вымытых из 
лесной подстилки (горизонт A1A2) и не связанного с дерновым про-
цессом. 
 В этих почвах непосредственно под лесной подстилкой или под 
маломощным переходным гумусовым горизонтом залегает подзоли-
стый горизонт А2, переходящий в иллювиальный различной выра-
женности. Развитие этих двух горизонтов – подзолистого (А2) и ил-
лювиального (В) и определяет облик подзолистых почв, поэтому 
дальнейшее подразделение на виды по степени развития подзолисто-
го процесса проводится по выраженности подзолистого и иллювиаль-
ного горизонтов. 

Подзолистые оглеенные почвы 
 Подзолистые оглеенные почвы – это почвы, сохранившие ос-
новные признаки того или иного вида подзолистых и дерново-
подзолистых почв, но формирующиеся в условиях временного или 
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длительного избыточного увлажнения, поверхностного или грунтово-
го, вследствие чего они помимо признаков подзолистых почв несут 
также признаки оглеения: сизоватые тона в окраске, ржаво-охристые 
и сизые пятна и сплошной сизый горизонт. 
 Подзолистые и дерново-подзолистые оглеенные почвы подраз-
деляются по степени развития глеевого процесса на глееватые и глее-
вые почвы. 
 Глееватые почвы – оглеение до глубины 100см проявляется 
лишь в виде сизых и ржавых пятен, сплошной глеевый горизонт до 
этой глубины отсутствует. В слабоглееватых почвах имеются очень 
слабые признаки заболачивания в виде повышенного количества 
ортштейновых конкреций, ржаво-охристых и отдельных сизых пятен. 

Дерново-подзолистые почвы 
 Дерново-подзолистые почвы формируются под южно-таежными 
(реже среднетаежными, лиственно-хвойными лесами с мохово-
травянистым или травянистым наземным покровом на породах раз-
личного генезиса в условиях хорошо дренированного рельефа и обра-
зуют довольно сложную систему горизонтов). Дерново-подзолистые 
почвы приурочены к склонам различной крутизны – 2-80, выровнен-
ным водораздельным пространствам. 

А. Дерново-подзолистые  (целинные) почвы 
Гор. Ао - лесная подстилка (опад) мощностью до 5см. 
Гор. A1 - гумусовый, всегда четко выражен, имеет светло-серую 

или серую окраску и непрочно-мелкокомковатую или порошистую 
структуру. Мощность гор. A1 в пределах 5-25см. Содержание гумуса 
колеблется от 2 до 4 %, с глубиной резко уменьшается и в А2 состав-
ляет 0,4-0,6 %. 

Гор. А2 - подзолистый, самый характерный горизонт дерново-
подзолистых почв, простирается до глубины 28-35см, ярко-белесой 
окраски, бесструктурный (сплошная мучнистая масса) или плитча-
тый, пластинчатый. Мощность горизонта А2 сильно варьирует (от 2-3 
до 30см). Отдельные оподзоленные языки («заклинки») достигают 
глубины 45-50см. 
         Гор. А2В - оподзоленный иллювиальный горизонт, пестрый по 
окраске, преобладают бурые и белесые тона, непрочно-
мелкоореховатый или ореховато-плитчатый с обильной белесой при-
сыпкой. Мощность редко превышает 10-15см. Переход в нижележа-
щий горизонт В может быть постепенным, но незаметным по окраске, 
структуре и т. д. 
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Гор. В - иллювиальный, хорошо выражен морфологически по 
структуре, окраске, пористости, трещиноватости и т. д. Мощность его 
колеблется от 70 до 100см и более, поэтому вследствие морфологиче-
ских различий в верхней и нижней частях горизонта подразделяется 
на горизонты B1 и В2. 

Гор. B1 - самый .плотный в профиле, бурый, желто-бурый, ко-
ричнево-бурый, ореховатой (крупноореховатой) или ореховато-
комковатой структуры. По граням структурных отдельностей белесая 
присыпка и коричневые натеки (пленки). Мощность 20- 30см (редко 
больше). 

Гор. В2 - той же окраски (часто более светлых тонов), что и го-
ризонт В1, менее плотный, ореховато-призматической структуры, с 
меньшим количеством белесой присыпки. Мощность 30-50см. Пере-
ход в нижележащий горизонт постепенный, но заметный. 

Гор. В2С - переходный к почвообразующей породе, крупно-
призматической или глыбисто-призматической структуры, светлее 
гор. В2, пористый. 

Гор. С - почвообразующая порода, представляющая собой 
обычно бесструктурную массу. 

Выделяют следующие роды дерново-подзолистых почв: 
- обычные; 
-остаточно-карбонатные (вскипают в В или С); 
-со вторым гумусовым горизонтом; 
контактно-глеевые (на двучленных породах); 
-слабодифференцируемые (на песчаных отложениях); 
-псевдофибровые (на слоистых песках); 
-иллювиально-гумусовые (в гор.В до 5 % гумуса); 
-иллювиально-железистые (ярко-охристые пятна в гор.В). 
Целинные дерново-подзолистые почвы делятся на виды: 

1.  По мощности гумусового горизонта А1:  

  слабодерновые (A1 менее 10см); 
  среднедерновые (A1 10-15см); 
 глубокодерновые (A1 более 15см). 
2. По глубине нижней границы подзолистого горизонта А2 (от нижней 
границы лесной подстилки (Ао): 
 поверхностно-подзолистые (А2 менее 10см); 
 мелкоподзолистые (А2 10-20см); 
  неглубокоподзолистые (А2 20-30см); 
 глубокоподзолистые (А2 более 30см). 
3. По степени поверхностного оглеения: 
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 поверхностно-слабоглееватые – наличие железисто-
марганцовых конкреций и отдельных сизоватых и ржавых пятен в 
подзолистом горизонте А2 (или ниже - в А2В). 
      В полной номенклатуре почва называется так: дерново-
поверхностно-подзолистая слабодерновая глинистая на покровном 
нелёссовидном тяжелом суглинке. 

Б. Дерново-подзолистые, 
используемые в земледелии   (распаханные) почвы 

   В зависимости от исходного состояния целинных дерново-
подзолистых почв и применяемых агротехнических приемов, произ-
водственная деятельность человека вызывает изменения процессов 
почвообразования, сопряженные со сменой растительности, регуляр-
ной вспашкой и созданием однородного пахотного слоя, приводит к 
усилению процесса, аналогичного природному дерновому. 
     Полная система горизонтов распаханных дерново-подзолистых 
почв имеет следующий вид: Апах -(А2)-(А2В)-B1-В2-ВС-С (горизонты, 
указанные в скобках, могут отсутствовать) . 

Апах – трансформированный (распаханный) гумусовый горизонт, 
иногда бывает вовлеченным в распашку полностью не только гор. А1, 
но и А2, даже А2В, что обусловливает светло-серую, белесовато-
серую, буровато-серую окраску пахотного слоя. В дерново-
подзолистых почвах, регулярно унавоживаемых, окраска может быть 
темно-серой. Структура мелкокомковатая, комковатая. Мощность 20-
30см. Содержание гумуса 2-3 %. 

Гор. А2 -подзолистый (может отсутствовать). Мощность 3-15 см, 
окраска от белесой до светло-серой, горизонт прокрашен гумусом, 
структура плитчатая, пластинчатая до нечетко плитчатой. Нижеле-
жащие горизонты по морфологическим признакам не отличаются от 
аналогов целинных дерново-подзолистых почв. Лишь при залегании 
горизонта В непосредственно под пахотным слоем наблюдается за-
метная его трансформация – потемнение окраски верхней части под-
горизонта В1 наличие мелких гумусированных гнездышек и в боль-
шом количестве ходов червей. Структура мелкоореховатая или оре-
ховатая.  
      Деление на роды тоже, что и для целинных. Деление дерново-
подзолистых распаханных почв на виды: 
1.   По мощности подзолистого горизонта: 
 - дерново-слабоподзолистые - горизонт А2 отсутствует, либо 
 представлен отдельными линзами, карманами, гнездами или 
 горизонтом А2В; 
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 - дерново-мелкоподзолистые - горизонт А2 до 10см (сплошной); 
 - дерново-неглубокоподзолистые - горизонт А2 сплошной, мощ-
ность его 10-20см; 
 - дерново-глубокоподзолистые - горизонт А2 сплошной, более 
20см. 
2. По мощности пахотного слоя и гумусового горизонта A1 (если он 
сохранился под пахотным слоем): 
 мелкопахотные -Апахдо 20см; 
 среднепахотные - Aпах+ (A1) 20-30см; 
 глубокопахотные - Aпах + (A1) больше 30см. 
1. По степени поверхностного оглеения: выделяется вид по-

верхностно-слабоглеевых с теми же признаками, что описаны для 
целинных дерново-подзолистых почв. 

2. По степени окультуренности: 
           слабоокультуренные (освоенные); 
           среднеокультуренные; 
           сильноокультуренные (табл. 1). 

Полная номенклатура дерново-подзолистых почв, используемых 
в земледелии, такова: дерново-мелкоподзолистая среднепахотная тя-
желосуглинистая на покровной нелёссовидной глине. 

Таблица 1 
Виды пахотных дерново-подзолистых почв по степени  

окультуренности (Александрова Л.Н., Найденов О.А., 1986) 

Виды 
почв 

Признаки  Апах 
Степень 
выра-
женно-
сти А2 

Мощ-
ность, 
см 

Окра-
ска 

Содер-
жание 
гумуса, 

% 

Степень ост-
руктуренности 

Образо-
вание 
поверх-
ностной 
корки 

Наличие 
оподзо-
ленных 
пятен 

рН в 
солевой 
вытяжке

Слабо-
окульту-
ренные 

<20 свет-
ло-
серая 

< 4 бесструктур-
ный, распылен 

имеет 
место 

при-
сутст-
вует 

< 4,5 выра-
жен 
хоро-
шо 

Средне-
окульту-
ренные 

20-
25 

серая 2-4 непрочная 
плоховыра-
женная комко-
ватая  

часто 
образу-
ется 

отсут-
ствует 

4,5-5,5 выра-
жен 
неясно 

Сильно-
окульту-
ренные 

>25 тем-
но-
серая 

> 4 хорошо выра-
женная комко-
ватая структу-
ра 

не име-
ет места 

отсут-
ствует 

> 5,5 Не 
выра-
жен 
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Дерново-глеевые  почвы 
 Формируются на слабодренированных равнинах и пониженных 
элементах рельефа, а также на территориях, сложенных карбонатны-
ми породами, под хвойными, смешанными и лиственными лесами с 
мохово-травянистым наземным покровом в условиях избыточного 
поверхностного или грунтового увлажнения. Могут развиваться под 
луговой растительностью. Переувлажненность территории обуслов-
ливает присутствие в профиле почв явных признаков оглеения или 
даже обособленных глеевых горизонтов. 

Профиль дерново-глеевых почв имеет следующее строение: 
дерново поверхностно-глеевая - (А0)-А1,(Ап)-(А1g)-(А1А2g)-В-С (Cg); 
дерново-грунтово-глеевая - (А0)-А1,(Ап)-Вg -Сg (СG). 
  Ао – подстилка или перегнойный горизонт (от 5 до 30см). 

Гор. A1 - гумусовый, темно-cepoгo цвета до черного, может 
иметь следы оглеения - серо-стальной оттенок. Структура зернистая, 
особенно у почв суглинистого и глинистого гранулометрического со-
става. Мощность 20-30см. 

                  Гор. Вg — переходный, грязно-бурых тонов, оглеен, но степень 
оглеения различна — в виде сизых прожилок и ржавых примазок или 
сплошного глеевого горизонта. Часто оглеение выражено только 
вверху (поверхностное увлажнение) или только в нижней части под 
почвообразующей породой (грунтовое увлажнение). Структура при 
суглинистом составе творожистая или икристая. Сильнооглеенные 
горизонты бесструктурны. Встречаются марганцовистые примазки и 
стяжения, мощность 25-50см. 

         Гор. С - почвообразующая порода - делювиальные отложения 
различного гранулометрического состава. Может быть как  сильноог-
леенная и даже водоносной, так и не иметь признаки оглеенности. 
     Дерново-глеевые почвы в зависимости от причин увлажнения, 
характера гумусированности делятся на следующие подтипы: 

Дерново-поверхностно-глееватые. Развиваются на участках с 
периодическим повышенным увлажнением поверхностными водами 
плоских и лощинообразных понижений на водоразделах, преимуще-
ственно на карбонатных породах тяжелого гранулометрического со-
става. Четко выраженный гумусовый горизонт (20-30см) имеет при-
знаки оглеения (сизовато-стальной оттенок, марганцовисто-
железистые конкреции). Переходный горизонт В с ясными следами 
оглеения-сизые прожилки, ржавые примазки. Нижняя часть профиля 
следов оглеения не имеет. 
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     Дерново-грунтово-глееватые. Формируются на участках с 
близким залеганием жестких грунтовых вод (днища логов, балок, ло-
щин). Характерной их особенностью является оглеенность нижней 
части профиля. В случае смешанного увлажнения (поверхностного и 
грунтового) признаки оглеения могут присутствовать и в поверхност-
ных горизонтах. 
     Перегнойные поверхностно-глеевые. Развиваются в условиях ус-
тойчивого повышенного поверхностного увлажнения в замкнутых 
понижениях или на слабодренируемых плоских водоразделах, на по-
родах тяжелого гранулометрического состава, содержащих карбона-
ты. Формируются они под заболоченными лугами и заболоченными 
смешанными лесами с травянистым покровом. Особенность профиля 
– присутствие на поверхности относительно мощного (10-30см) тем-
ноокрашенного перегнойного горизонта, длительно находящегося в 
переувлажненном состоянии, под которым залегает гумусовый огле-
енный горизонт темно-серого цвета с сизо-стальным оттенком и же-
лезисто-марганцовистыми конкрециями. Переходный горизонт в 
верхней части отчетливо оглеен, имеет сизоватую окраску, творожи-
стую или остроребристую структуру. С глубиной признаки оглеения 
постепенно ослабевают и совсем исчезают. 
      Перегнойно-грунтово-глеевые. Развиваются в условиях посте-
пенного высокого грунтового или смешанного увлажнения, на участ-
ках рельефа с близким залеганием минерализованных грунтовых вод, 
на которых часто отмечается застой поверхностных или приток поч-
венных вод с окружающих массивов, что приводит к сильному оглее-
нию нижних горизонтов (сплошной глеевый горизонт G) или появле-
нию признаков оглеения по всему профилю (сизые прожилки, ржавые 
охристые пятна). На поверхности почв залегает мощный перегнойный 
горизонт (25-30см), под ним сравнительно маломощный, несколько 
оглеенный гумусовый горизонт (10-15см) сизовато-серой окраски, 
зернистой структуры. Переходный горизонт мраморовидный (пятна 
серой, белесой, сизой, ржавой окраски), творожистой структуры (при 
высокой оглеенности бесструктурен), степень его оглеенности с глу-
биной усиливается; весной и осенью сильно насыщен водой. 
 Дерново-глеевые почвы делятся на роды: 
-карбонатные – вскипают в пределах гумусового горизонта, содержат 
много гумуса и обменных оснований, рН слабощелочная; 
-насыщенные – вскипают под гумусовым горизонтом, который имеет 
слабокислую рН (5,5-6,5); 
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-оподзоленные – имеют признаки оподзоливания (белесые пятна в 
нижней части гумусового горизонта и белесой присыпки в гор. В1 ), 
рН кислая, степень насыщенности составляет 10-20 %. 
       Деление дерново-глеевых почв на виды: 
1) по содержанию гумуса:  

малогумусные – гумуса до 3 %; 
среднегумусные – 3 -5 %;  
многогумусные – 5 -12 %;  
перегнойные – более 12 %;  

2) по мощности гумусового горизонта:  
маломощные – гумусовый горизонт менее 15см;  
среднемощные – 16 -25см; мощные – более 25см. 

Дерново-карбонатные почвы 
      Дерново-карбонатные почвы формируются на продуктах вывет-
ривания твердых известковистых пород – известняков, мергелей, до-
ломитов, гипсов, поэтому на той или иной глубине в профиле почв (и 
на поверхности) могут быть обломки этих пород в виде щебня, камня, 
плиток. Залегают на склонах, перегибах склонов, возвышениях среди 
водораздельных пространств. 
      Залегая на склонах, дерново-карбонатные почвы при распашке 
подвержены эрозии. Поэтому обозначение смытости у них является 
обязательным. 
       Полный профиль дерново-карбонатных почв содержит следую-
щие морфогенетические горизонты: Ао-A1- АВ(A1A2)- В(Вк)- ВС-Ск-
(Дк). 

Гор. Ао – лесная подстилка, дернина рыхлая, мощность 1-5см. 
Гор. A1 – гумусовый горизонт (или Апах), темной или темно-

серой окраски нередко с коричневатыми оттенками, зернистой или 
мелкокомковато-зернистой структуры, мощность – 4-40см. 

Гор. (А1 А2) – нижняя часть горизонта A1 (или пахотного слоя) 
более светлой окраски со слабой белесой присыпкой. Наличие этого 
горизонта (присутствует не всегда) дает основание для отнесения 
почвы к подтипу дерново-карбонатных оподзоленных, мощность не 
более 10см. 
 Гор. АВ – гумусово–переходный. 

Гор. В – переходный от гумусового горизонта к почвообразую-
щей породе. Окраска горизонта сероватая, красноватая, бурая; струк-
тура зернисто-комковатая. В почвах, имеющих признаки выщелочен-
ности или оподзоленности, является наиболее окрашенным в профи-
ле, в верхней части заметно уплотнен, ореховатой структуры. Мощ-
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ность его в зависимости от степени развития почвенного профиля 
различная. 

Гор. ВС - переходный к неизменной почвообразующей породе. 
Гор. Ск – карбонатная почвообразующая порода – элювий из-

вестковистых пород (мергеля, известняков, доломитов). В профиле 
часто отсутствует в результате малой мощности рыхлой толщи элю-
вия. В этом случае горизонт В переходит непосредственно в горизонт 
Дк. 

Гор. Дк – плитняк известковых пород (или щебнистые продукты 
их выветривания) с ничтожным количеством мелкозема. 
      Дерново-карбонатные почвы в зависимости от глубины вскипа-
ния делятся на следующие подтипы: 
       Дерново-карбонатные типичные. Гор. A1 различной мощности 
и окраски от буроватой до темно-коричневой, шоколадной, темной. 
Вскипание в A1 или АВ, В.. Гор. B и Вк являются переходными, при-
знаков иллювиальности (ореховатости) не имеют. Степень насыщен-
ности основаниями больше 96 %, рН в KCI около и более 6,0. Про-
филь А0-А1-(В)-Ск-Дк. Профиль почв развит слабо, мощность не-
большая (10-20-50см). 
       У типичных дерново-карбонатных почв нередко в гор. A1 или на 
поверхности поля встречаются куски известкового камня. В этих слу-
чаях необходимо обозначение скелетности (каменистости, щебенча-
тости). 
       Дерново-карбонатные выщелоченные. Гор. A1 различной мощ-
ности и окраски (буроватой, коричневой, шоколадной и темной), 
вскипание в гор. В, или ВС и С. Горизонта А2 нет, гор. B, ВС являют-
ся переходными и признаков иллювиальности (ореховатости) не 
имеют, степень насыщенности основаниями больше 85 %, рН в KCI 
около 6,0. Профиль более мощный (60-100см).  
      Дерново-карбонатные оподзоленные. Формируются на сильно-
выщелоченных карбонатных породах. Гор. A1 различной мощности, 
окраска от буроватой до коричневой, вскипание в начале С, намечает-
ся гор. А1А2 и разделение горизонта В на подгоризонты В1 и В2 с при-
знаками иллювиальности в гор. В2. Мощность профиля А0-А1-А1А2-
В(В1, В2)-С(Ск) и составляет 100-120 см. Степень насыщенности ос-
нованиями 80- 85 %, рН в KCI 5,4-5,8.     
 Разделение дерново-карбонатных на роды: 
- известняковые – формируются на известняках и мраморах, отлича-
ются укороченностью профиля, значительной щебнистостью и каме-
нистостью; 
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- глинисто-мергелистые – развиваются на мергелях, карбонатных пес-
чаниках или глинах, карбонатных моренах, полное отсутствие щебни-
стости; 
- рихковые – формируются на маломощных элювиях плотных пород и 
имеют примитивный профиль Ак-(Ск)-CДк, сильно щебнисты и ка-
менисты, имеют малоразвитый фрагментарный гумусовый горизонт. 
  Разделение дерново-карбонатных почв на виды осуществляется: 
1) по содержанию гумуса в горизонте A1 (или Апах): 

 малогумусные (меньше 3 %),  
 среднегумусные (3-5 %),  
 многогумусные (5-12 %), 
 перегнойные (больше 12 %); 

2) по мощности гумусового горизонта – маломощные (менее 15см) и 
среднемощные (более 15см); 
3) по степени каменистости (щебнистости) поверхности (% покры-
тия): 
 поверхностно-слабокаменистые (слабощебнистые) – менее 10, 
 поверхностно-среднекаменистые (среднещебнистые) – 10-20, 
 поверхностно-сильнокаменистые (сильнощебнистые) – 20-40, 
 поверхностно-очень сильнокаменистые (очень сильнощебни-
стые) – более 40%. 

Дерново-бурые почвы 
       В типе дерново-карбонатных почв выделен подтип дерново-
бурых, сформировавшихся на красноцветных пермских глинах. Зале-
гают на склонах и буграх, холмах.  

По окраске верхнего горизонта делятся на дерново-бурые (гуму-
са в гор. A1 около 3,5 %), коричнево-бурые (гумуса в A1 3,6-5,0 %) и 
темно-коричневые почвы (гумуса в А1 больше 5 %).  

Ниже дернового горизонта залегает гор. B1 с неясно мелкооре-
ховатой структурой, у которой имеется белесая присыпка из кремне-
зема. В горизонте В2 слабо выраженные признаки иллювиального 
процесса. Почвообразующая порода – малиново-бурая пермская гли-
на. В начале почвообразования глина была известковистой. Вскипа-
ние наблюдается чаще всего с глубины 125см, довольно часто вски-
пания нет до глубины 150 -170см и изредка оно бывает на глубине 61-
78см. Иногда в толще почвы имеются прослойки иной окраски и гра-
нулометрического состава, чем вся толща почвы.  

По окраске верхнего горизонта дерново-бурые, коричнево-
бурые и темно-коричневые почвы напоминают дерново-карбонатные 
почвы, которые формируются на твердых известковых породах, в свя-
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зи с чем, у дерново-карбонатных почв в гор. В, ВС, а нередко и в гор. 
А, имеются куски этой породы. 
 Дерново-бурые, коричнево-бурые и темно-коричневые, почвы 
могут быть неоподзоленными (рН солевой вытяжки 5,6-6,0 и оподзо-
ленными, присыпка в гор. В1 и ореховатость в В2 выражены сильнее; 
рН солевой вытяжки в A1 или Ап 5,5-4,8). 
 Залегая на склонах, эти почвы подвержены водной эрозии, что 
необходимо отмечать во время обследования. 

Аллювиальные почвы 
 Аллювиальные (пойменных) почвы характеризуется регуляр-
ным (но не обязательно ежегодным) затоплением паводковыми вода-
ми и отложением на поверхности свежих следов аллювия (наилка), 
что обусловливает специфические черты строения аллювиальных 
почв. 
 По характеру водного режима и процессов обмена между поч-
вой и растительностью аллювиальные почвы делятся на три группы: 
 1. Аллювиальные дерновые почвы – развиваются в условиях 
кратковременного увлажнения  паводковыми водами, уровень грун-
товых вод залегает глубоко, наносы имеют преимущественно легкий 
гранулометрический состав и обычно бедны основаниями и органи-
ческим веществом. 
 2. Аллювиальные луговые почвы – развиваются в условиях ув-
лажнения паводковыми и грунтовыми водами, залегающими на глу-
бине 1-2 м. Наилки обычно тяжелого гранулометрического состава, 
богатые основаниями, органическим веществом. 
 3. Аллювиальные болотные почвы – формируются в условиях 
длительного паводкового и устойчивого избыточного атмосферно-
грунтового увлажнения с накоплением на поверхности неразложив-
шихся растительных остатков и веществ, подступающих из грунто-
вых вод и приносимых паводковыми водами в притеррасной части 
поймы и по понижениям центральной (иногда и прирусловой) части 
поймы, где застаиваются паводковые воды и держится высокий уро-
вень грунтовых вод.  
 По реакции и другим особенностям их состава и свойств аллю-
виальные почвы делятся на три группы: кислые (ненасыщенные осно-
ваниями), насыщенные (нейтральные и слабокислые), карбонатные. 
 Аллювиальные дерновые и луговые почвы по этим признакам 
делятся на несколько типов, например, аллювиальные дерновые кис-
лые, аллювиальные дерновые насыщенные, аллювиальные луговые 
кислые, аллювиальные луговые насыщенные и т. д. (табл. 2). 
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 Группа аллювиальных болотных почв по степени разложения и 
аккумуляции органических веществ разделяется на типы: аллювиаль-
ные болотные иловато-перегнойно-тлеевые, аллювиальные болотные 
иловато-торфяные, аллювиальные лугово-болотные. 
 Более подробная классификация аллювиальных почв изложена в 
книге «Классификация почв СССР». (М.: Колос, 1977, с. 189-203). 

 Аллювиальные дерновые  кислые почвы  
 Встречаются почвы этого типа под лугами, кустарниками, при-
русловыми лесами в условиях кратковременного затопления паводко-
выми водами, отлагающими аллювий чаще всего легкого грануломет-
рического состава. Формируется на возвышенных элементах рельефа 
пойм, при глубоком залегании грунтовых вод. Почвы не переувлаж-
нены, следы оглеения отсутствуют. Расположены дерновые почвы 
главным образом в прирусловой части поймы; встречаются также по 
гривам центральной поймы. Профиль таких почв состоит из следую-
щих горизонтов: Ад- A1-В- С. 
 Ад – слабоуплотненная землистая дернина до 5-6см. 

A1 – гумусовый горизонт, непрочнокомковатой структуры (у ал-
лювиальных дерновых кислых слоистых мощностью до 5-7см, у ал-
лювиальных дерновых (типичных) до 20- 30см, комковато-зернистой 
структуры). 
 B1 – переходный горизонт, слоистый, различного гранулометри-
ческого состава, бесструктурный, слоистый, без признаков элювиаль-
ного процесса. Развит не всегда, особенно в маломощных дерновых 
почвах. 
 С – аллювий песчаный, супесчаный или различного грануломет-
рического состава. 
 Характерные особенности почв: высокая водопроницаемость, 
хорошая аэрация, преобладание нисходящих токов влаги, кислая ре-
акция среды, низкая насыщенность основаниями. Количество гумуса 
в А1варьирует о т2 до 9 %. 

Аллювиальные дерновые  насыщенные почвы 
Почвы этого типа формируются на повышенных участках при-

русловой, центральной и высокой поймы реки. Развиваются под луго-
выми и лесными ассоциациями. Луга осоково-мятликовые, пырейные, 
вейниковые с примесью лугового разнотравья. Леса тополевые, вязо-
вые с разреженным травянистым наземным покровом.  

Строение профиля аллювиальных дерновых насыщенных почв 
не отличается от строения профиля аллювиальных дерновых кислых 
почв. Главным отличием является менее кислая реакция и высокая 
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насыщенность основаниями, содержание гумуса варьирует от 1,5 до 8 
%. Таким образом, аллювиальные дерновые кислые почвы отличают-
ся от аллювиальных дерновых насыщенных почв больше по внутрен-
ним свойствам, чем по морфологии - по количеству и качеству гуму-
са, его составу, реакции среды и т. д. 

Аллювиальные луговые кислые почвы 
 Приурочены к плоским равнинным участкам, пологим гривам и 
межгривным понижениям центральной поймы, формируются в усло-
виях затопления спокойными паводковыми водами и отложения не-
большого количества богатого суглинистого и глинистого аллювия. 
Аллювиальные луговые почвы развиваются под влажными разно-
травными лугами (осоково-злаковыми, разнотравно-злаковыми с 
примесью бобовых), влажными пойменными лесами. Профиль состо-
ит из следующих горизонтов: Ад-A1-B1(Вg)-G -Сg. 
 Ад – плотная дернина мощностью до 3-5см.  
 A1 – гумусовый горизонт тяжелого гранулометрического соста-
ва, темно-серого или буровато-серого цвета, зернистой структуры, 
много ржаво-бурых пятен и прожилок, мощность 20-50см. 
  B(Вg)– переходный горизонт с пятнами оглеения и ожелезне-
ния, тяжелого гранулометрического состава. 
 G – глеевый горизонт сизоватого цвета с ржавыми пятнами, бес-
структурный (сплошной), чаще суглинистый, может быть слоистым. 
 Сg – слоистый суглинистый или глинистый аллювий, обычно 
оглеенный, иногда с прослойками торфа. 
 Нижние горизонты могут вскипать от соляной кислоты, хотя 
видимых выделений карбонатов не содержат. 

Аллювиальные луговые насыщенные почвы 
 Почвы приурочены к пониженным участкам низкой и высокой 
поймы и основной поверхности центральной поймы. Развиваются под 
луговыми, реже под кустарниковыми ассоциациями на карбонатных 
породах. Подвержены постоянному и достаточно длительному затоп-
лению полыми водами при постоянном неглубоком (до 2м) залегании 
почвенно-грунтовых вод и имеют периодически промывной тип вод-
ного режима. Оглеенность почв обнаруживается морфологически в 
нижней части профиля, а иногда и в верхней части. 

Аллювиальные лугово-болотные почвы 
Аллювиальные лугово-болотные почвы являются переходными 

от аллювиальных луговых к аллювиальным болотным иловато-
торфяным или иловато-перегнойно-глеевым. Формируются под бо-
лотно-луговой травянистой растительностью. 
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Почвы характеризуются длительным поверхностным и грунто-
вым увлажнением (продолжительность затопления ежегодно состав-
ляет более 30 дней). Грунтовые воды залегают близко к поверхности 
и глубже одного метра не опускаются. 
 Лугово-болотные почвы имеют ярко выраженное оглеение по 
всему профилю. Строение профиля: Аg-В1g – В2g - В3g – Cg.  

Аg – оглеенная верхняя часть гумусового слоя; В1g - переход-
ный гумусовый оглеенный горизонт, сменяющийся  нижележащими 
негумусированными минеральными оглеенными горизонтами (В2g, 
В3g) и оглеенной породой (Cg.).  

Аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые почвы 
 Формируются в понижениях притеррасной части пойм рек. Эти 
почвы не образуют крупных контуров; обычно вытянуты узкими по-
лосами вдоль притеррасной поймы или по днищам старых речных ру-
сел. Образуются под зарослями черной ольхи; между крупными коч-
ками с черной ольхой постоянно стоит вода.  

Профиль почв характеризуется сильной степенью оглеения и 
постоянным переувлажнением и представляет собой сильно насы-
щенную водой оглеенную иловатую массу, не расчлененную на гори-
зонты, иногда неясной творожистой, икристой структуры. Образуют-
ся под зарослями черной ольхи. Профиль почвы: А0Т – (Т)- G. Делят-
ся на два подтипа: 
 - аллювиальные болотные иловато-глеевые: верхняя часть про-
филя иловатая, черная, мажущаяся, с глубиной переходящая в силь-
нооглеенную минеральную толщу; формируются под ольховыми за-
рослями; 
 - аллювиальные болотные перегнойно-глеевые. Данные почвы 
имеют такой профиль: с поверхности горизонт Т мощностью 30-50см, 
состоящий из равномерно окрашенного в темный или темно-бурый 
цвет сильно разложившегося торфа, иногда с прослойками известко-
вого туфа. Ниже торфяного горизонта залегает минеральный темный 
перегнойный горизонт А1 мощностью до 5-7см, после которого зале-
гает сплошной глеевый горизонт в виде плотной грязновато-с из ой 
бесструктурной массы. 

 
 



Таблица 2 
Классификация аллювиальных почв 

Группы  Типы  Подтипы  Роды  Виды  
Дерновые 
(АД ) 

АД кислые слоистые примитивные обычные 
галечниковые 
 

1. по мощности гумусового гор. : маломощные (20-40 см); 
маломощные укороченные < 20 см. 
2. по содержанию гумуса: малогумусные (до 3%), среднегумус-
ные (3-5%), многогумусные (> 5%). 

слоистые 
собственно кислые 
оподзоленные 

АД насыщенные слоистые примитивные обычные 
галечниковые 
 

1. по мощности гумусового гор.: маломощные укороченные < 20 
см; маломощные (20-40 см); среднемощные (40-80см); мощные 
(80-120); сверхмощные (>120 см); 2. по содержанию гумуса: мик-
рогумусные (<2%); слабогумусные (2-4 %); малогумусные (4-7%), 
среднегумусные (7-9 %), высокогогумусные (> 9 %). 

слоистые 
собственно насыщенные 

Луговые  
(А) 

А кислые слоистые примитивные обычные 
ожелезненные 

1. по мощности гумусового гор. : маломощные (20-40 см); 
маломощные укороченные < 20 см. 2. по содержанию гумуса: ма-
логумусные (до 3%), среднегумусные (3-5%), многогумусные (> 
5%). 

слоистые 
собственно кислые 

А насыщенные слоистые примитивные обычные 
слитые 
 

1. по мощности гумусового гор.: маломощные укороченные < 20 
см; маломощные (20-40 см); среднемощные (40-80см); мощные 
(80-120); сверхмощные (>120 см); 2. по содержанию гумуса: мик-
рогумусные (< 2 %); слабогумусные (2-4 %); малогумусные (4-7 
%), среднегумусные (7-9 %), высокогогумусные (> 9 %). 

слоистые 
собственно насыщенные 
темноцветные 

Болотные 
(АБ) 

Лугово-
болотные 

собственно лугово-
болотные 

обычные 
омергелеванные 

По степени разложенности органогенного горизонта: торфяные (< 
25 %); перегнойно-торфяные (25-45 %); перегнойные (> 45 %). 

оторфофанные 
Иловато-
перегнойно-
глеевые 

иловато-глеевые обычные 
галечниковые 
карбонатные 

По мощности иловато-торфяного горизонта: иловато-торфянисто-
глеевые (мощность торфа до 30 см); иловато-торфяно-глеевые 
(30-50 см); иловато-торфяные на мелких торфах (50-100 см); ило-
вато-торфяные на глубоких торфах (> 100 см). 

перегнойно-глеевые 

Иловато-
торфяные 

Иловато-торфяно-глеевые обычные  
оруденелые 

Иловато-торфяные  
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Аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы 
 Для данного типа почв характерно сочетание торфонакопления с 
процессами заиления профиля почв полыми водами. Образуются в 
основном в притеррасной пойме, в депрессиях рельефа на современ-
ных пойменных террасах рек и крупных озер. Это торфяные почвы 
низинного типа, торфяной слой которых обогащен илом, принесен-
ным паводковыми водами.  

В зависимости от степени проточности, заиления и интенсивно-
сти торфообразовательного процесса в типе аллювиальных болотных 
иловато-торфяных почв выделяют два подтипа: аллювиальные болот-
ные иловато-торфяно-глеевые и аллювиальные болотные иловато-
торфяные. Оба подтипа формируются в депрессиях современных 
пойменных террас рек: иловато-торфяно-глеевые почвы обычно зани-
мают краевые части понижений, центральная часть занята иловато-
торфяными почвами. 
 Развиваются эти почвы под богатой травянистой растительно-
стью (осоки, тростники, примесь болотного разнотравья), кустарни-
ками (ива, ольха, береза), гипновыми мхами при участии грунтовых, 
паводковых и делювиальных стоковых вод. 
 Профиль почвы: А0Т - (Т) - G. В профиле болотных аллювиаль-
ных иловато-торфяно-глеевых почв торфяной горизонт (Т) до 50см, 
буровато-коричневого, черного цвета. До 15-20см от поверхности 
торфяная масса пронизана живыми корнями, заилена, пропитана ржа-
выми пятнами гидроксида железа. Нижняя часть торфяной толщи со-
держит остатки древесной травянистой растительности. Под торфя-
ным горизонтом залегает оглеенный горизонт, чаще глинистый, ино-
гда песчаный. 
 Профиль болотных аллювиальных иловато-торфяных почв пол-
ностью состоит из массы торфа, которую можно подразделить на го-
ризонты Т1, Т2, Т3 по степени разложения, ботаническому составу, ок-
раске. Весь профиль заилен, книзу заиление увеличивается. Профиль 
этой почвы отличается от нижележащей торфопороды: последняя ме-
нее разложена, более светлой окраски, быстро темнеет на воздухе, 
подстилается торфяная залежь оглеенными суглинками или глиной, 
иногда песками.  
 В профиле может отмечаться вскипание, если склоны террас 
сложены карбонатными породами. 

Болотные почвы 
 Данные почвы развиваются в условиях избыточного увлажнения 
атмосферными, застойными пресными и слабопроточными грунтовы-
ми водами различной степени минерализации под влаголюбивой рас-
тительностью. Неполное разложение отмирающих растительных ос-
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татков, происходящее летом в результате периодического опускания 
уровня почвенно-грунтовых вод и проникновения в толщу почвы воз-
духа, приводит к процессам торфообразования. 
 Болотные почвы делятся на два генетических типа: торфяные 
болотные верховые и торфяные болотные низинные. 
 Основными условиями такого деления являются растения-
индикаторы и характер увлажнения. 

А. Торфяные болотные верховые почвы 
 Развиты в основном на водоразделах и верхних террасах речных 
долин, формируются в условиях застойного увлажнения атмосферны-
ми водами. Характерные растения-индикаторы: сфагновые мхи, из 
древесных растений – угнетенная ель, береза, полукустарники – ба-
гульник, Кассандра, а также шейхцерия, пушица. 
 В профиле торфяных болотных верховых почв определяются го-
ризонты: A0 -T(T1 , T2 , Т3)-G -С. 
 Ао – сфагновый очес из неразложившихся стебельков сфагно-
вых мхов с примесью опада древесных и растительных остатков, 
мощность до 10-15см. 
 Т – торфяный горизонт, представленный торфом с хорошо со-
хранившимися растительными остатками, окраска бурая, желтовато-
бурая. Может подразделяться на подгоризонты Т1, Т2, различающиеся 
между собой окраской и степенью разложения. Мощность горизонта 
Т различна – от 20 до 200см и более. 
 Ниже залегает глеевый горизонт (G), минеральная плотная масса 
сизовато-серого, голубовато-сизого цвета. 

По степени развития процесса почвообразования торфяные вер-
ховые болотные почвы делятся на два подтипа (табл. 3): 

Таблица 3 
Классификация болотных почв 

Типы  Подтипы  Роды  Виды   
 Болотные 
верховые 

торфяно-глеевые обычные, 
переходные 
гумусово-
железистые 

1. По мощности органогенного 
горизонта в торфяной залежи: 
торфянисто-глеевые маломощ-
ные (20-30см); торфяно-глеевые 
(30-50см); торфяные на мелких 
торфах (50-100см); торфяные на 
средних торфах (100-200см); 
торфяные на глубоких торфах 
(больше 200см); 2. по степени 
разложения торфа в верхней 
толще (30-50см): торфяные 
(<25%); перегнойно-торфяные 
(25-45 %); перегнойные (>45 % 
характерно для болотных низин-
но-торфяных почв)  

торфяные 

Болотные 
низинные 

обедненные тор-
фяно-глеевые 

обычные  
карбонатные 
сульфатнокислые 
оруденелые 
заиленные 

обедненные тор-
фяные 
типичные торфя-
но-глеевые 
типичные торфя-
ные 
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 1. Болотные верховые торфяно-глеевые – мощность торфяного 
горизонта менее 50см; 
 2. Болотные верховые торфяные почвы – мощность горизонта Т 
более 50см. 

В целинном состоянии болотные верховые почвы сильно насы-
щены влагой. Лишь в летний период почвенно-грунтовые воды в них 
опускаются до глубины 20-50 см от поверхности.  

Б. Торфяные болотные низинные почвы 
 Формируются в глубоких депрессиях водораздельных равнин, 
понижениях речных террас, где обеспечен в той или иной степени 
подток минерализованных грунтовых вод. Широко распространены 
на древнепойменных террасах и в обширных вводно-ледниковых 
низменностях. 

Основные растения-торфообразователи: осоки (заячья, ранняя, 
воздушная, острая, дернистая, лисья, пузырчатая и др.), тростники, 
камыш озерный, лесной, гипновые мхи, вахта трехлистная, таволга, 
герань; кустарники – ольха, березники, ивняки, угнетенная древесная 
растительность – ель, береза, черемуха, сосна и т. д. 
 Торфяные болотные низинные почвы делятся на подтипы по 
степени минерализации грунтовых вод. Так, болотные низинные 
обедненные торфяно-глеевые и болотные низинные обедненные тор-
фяные формируются под воздействием слабоминерализованных грун-
товых вод в подзоне северной и средней тайги. Болотные низинные 
(типичные) торфяно-глеевые и болотные низинные (типичные) тор-
фяные формируются под воздействием минерализованных жестких 
грунтовых вод в подзоне южной тайги и лесостепи. В районах разви-
тия карбонатных пород последние два подтипа встречаются также в 
средней и даже в северной тайге. 
 В профиле торфяно-глеевых низинных болотных  почв выделя-
ются следующие горизонты: 
 А0 – очес, Т – торфяной, мощностью от 20 до 50см, А1 –
гумусовый оглеенный, сизой окраски с ржавыми пятнами гидроокси-
да железа, черные марганцовые включения. Профиль насыщен водой. 
В летние периоды почвенно-грунтовые воды опускаются до глубины 
50-60см.  Профиль болотных (типичных) торфяных почв целиком 
состоит из торфа, в котором можно выделить различные слои (Т1, Т2 и 
т.д.), различающиеся окраской, составом растений-
торфообразователей, степенью разложения. Ниже торфяного слоя 
может быть глеевый горизонт, под которым залегает почвообразую-
щая порода. 
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В. Диагностика степени разложения торфа в полевых условиях 
 1. При степени разложения торфа до 20 % остатки растений хо-
рошо сохраняются и их можно различать невооруженным глазом. При 
сжимании масса не продавливается между пальцами, рук не пачкает, 
вода светлая, слабоокрашенная. Это слаборазложившийся торф. 
 2. При 25-35 % степени разложения, остатки растений заметны, 
при сжатии торф продавливается между пальцами, мажет руки, вода 
отжимается каплями, светло-коричневого, бурого цвета. Степень раз-
ложения средняя. 
 3. При 35-50 % степени разложения, остатки растений почти  не 
различаются, масса торфа продавливается между пальцами, мажет ру-
ки, вода темно-коричневого цвета, отжимается в малых количествах. 
Степень разложения хорошая. 
 4. При степени разложения более 50 % торф продавливается ме-
жду пальцами в виде грязеподобной массы. Вода не отжимается, рас-
тительные остатки совершенно не различимы – весьма сильно разло-
жившийся торф. 
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Приложение 7  
 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ОТЧЕТА 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  
имени академика Д. Н. Прянишникова» 
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