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ВВЕДЕНИЕ 

 
Издание предназначено для студентов очной и заочной формы 

обучения факультета агротехнологий, лесного хозяйства и 
переработки сельскохозяйственной продукции, обучающихся по 
направлению 250100 «Лесное дело», 250700 «Садово-парковое и 
ландшафтное строительство», проходящих учебную практику по 
почвоведению с основами геологии. Учебная практика занимает 
важное место в подготовке бакалавров, и является логическим 
завершением изучения дисциплины почвоведение с основами 
геологии. Практика проводится под руководством преподавателя 
кафедры почвоведения в летний период в ФГУП УОХ «Липовая 
гора» или в других местах по усмотрению преподавателя.  

Учебная практика включает исследование геологического 
строения и почвенного покрова территории. Студенты знакомятся с 
выходами на дневную поверхность на территории города Пермь и 
его окрестностях коренных пород Пермской системы, а также с 
отложениями четвертичного возраста. В полевых условиях 
студенты выявляют наследование физических и химических 
свойств почв от почвообразующих и коренных пород. Практиканты 
отрабатывают методики описания строения естественных или 
искусственных геологических обнажений коренных пород и 
полевого исследования почв, определяют классификационное 
положение почв, изучают факторы почвообразования и проводят 
геоботаническое описание территории исследования. 

Учебное пособие систематизирует знания, необходимые при 
полевом изучении почв, а также позволяет облегчить составление 
практикантами глав отчёта и графических приложений к нему. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПО ПОЧВОВЕДЕНИЮ С ОСНОВАМИ ГЕОЛОГИИ 

 
Цель практики. Закрепить в полевых условиях теоретические 

знания студентов по дисциплине «Почвоведение с основами 
геологии». Выработать практические навыки описания 
геологических обнажений и диагностики систематического 
положения почв в классификационных системах.  

Задачи практики. Научить студентов: 
- определять подстилающие (коренные) и почвообразующие 

породы по их морфологическим признакам, устанавливать ареалы 
их пространственного распространения, взаимосвязь с элементами 
рельефа и структурой почвенного покрова; 

- описывать естественные (или искусственные) геологические 
обнажения коренных горных и почвообразующих пород; 

- анализировать информацию в рамках генетического 
методологического подхода, выраженного в триаде: ФАКТОРЫ – 
ПРОЦЕССЫ – СВОЙСТВА. 

- проводить описание морфологических признаков почв, 
выявлять их связь с преобладающим комплексом 
почвообразующих процессов, почвенными свойствами и 
влияющими на них факторами почвообразования; 

- выявлять, на примерах изучаемых угодий, факторы, 
обусловливающие дифференциацию почвенного покрова; 

- определять виды растений и растительные ассоциации, 
свойственные данному типу почвообразования; 

- работать с картографическими материалами 
(топографические, почвенные, геологические карты, картограммы 
эродированности земель) и их объяснительными текстами; 

- оценивать потенциальные возможности использования почв, 
давать рекомендации по повышению плодородия и рациональному 
их использованию.  

Итогом практики является написание отчёта включающего: 
очерки (пояснительные записки) по геологическому строению и 
почвенному покрову изученных территорий с приложенными к ним 
сопроводительными документами (картограммы, легенды, бланки, 
ведомости и др.).  
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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 

Учебная практика по почвоведению с основами геологии 
делится на две части. Первая часть посвящается ознакомлению в 
полевых условиях с геологическим строением территории, а 
именно с выходящими на дневную поверхность коренными 
горными породами и четвертичными отложениями. Вторая часть 
отводится изучению почвенного покрова исследуемой территории. 
Обе части включают три этапа: подготовительный, полевой и 
камеральный. 
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1. ИЗУЧЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПЕРМСКОГО КРАЯ.  
КОРЕННЫЕ И ПОЧВООБРАЗУЮЩИЕ ПОРОДЫ 

 
1.1. Подготовительный этап 

 
На подготовительном этапе преподаватель выбирает 

предполагаемые для изучения выходы коренных горных пород на 
дневную поверхность, к которым будет совершена экскурсия. 
Студенты по справочным материалам, например: 
«Почвообразующие породы Пермской области» (1998); 
«Структурная геология и геологическое картирование. 
Геологическое строение района г. Перми» (2000) теоретически 
знакомятся с выходами, устанавливают принадлежность каждого 
обнажения к геологической системе, ярусу, горизонтам и свитам. 
Практиканты должны обратить внимание на подробное 
диагностическое и морфологическое описание встречаемых в 
обнажениях представителей горных пород, характер их залегания. 
Комплексно и максимально информативно рассмотреть изучаемую 
территорию студентам помогают крупномасштабные карты 
геологического строения местности и залегания коренных пород. 

Ниже приведены общие сведения геологического строения 
Пермского края. Для Пермского края свойственно меридиональное 
зональное геологическое строение. С запада на восток Восточно-
Европейская платформа сменяется Предуральским прогибом и 
далее геосинклинально-складчатой областью герцинского Урала.  

В горной части Урала Пермского края на кристаллическом 
фундаменте залегают отложения палеозоя (PZ) и протерозоя (PR) 
(рис. 1). 
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Рис. 1 Геологическая карта Пермского края 

 
Верхнепротерозойские отложения выступают на поверхность 

на значительной площади Уральского мегаантиклинория. Они 
сложены глинистыми, гематитовыми сланцами, рассланцованными 
слюдистыми и слюдисто-хлоритовыми кварцитами, эпидото-
альбито-актинолитовыми, хлорито-серицитовыми сланцами, 
песчаниками, известняками, доломитами. 
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Вся толща пропитана интрузиями габбро-диабазов, местами 
гранитов, граносиенитов. 

 

  
Гранит крупнозернистый Гранит мелкозернистый 

Габбро Базальт 

 

Кварцит Слюдяной сланец 
 
Палеозойская группа осадков представлена отложениями 

ордовикской - О (песчаники, конгломераты), силурийской - S 
(доломиты, доломитизированные известняки, мергели, аргиллиты, 
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алевролиты, песчаники), девонской - Д (терригенные и 
карбонатные породы) и каменноугольной - С (преимущественно 
карбонатные породы) систем. 

В платформенной равнинной части Пермского края и в 
Предуральском прогибе кристаллический фундамент относится к 
протерозойскому возрасту (PR), залегает на глубине 1,8 (на 
крайнем северо-западе) до 8 километров (в Предуральском 
прогибе) и сложен кварцитовыми песчаниками, гнейсами, гранито-
гнейсами и амфиболитами. Фундамент покрыт осадочным чехлом, 
который представлен четвертичными (Q) отложениями кайнозоя 
(KZ) и морскими отложениями пермского периода (P) палеозоя 
(PZ). Также на небольшой территории северо-западной части 
Пермского края залегают отложения юрской (J) и триасовой (Т) 
систем мезозоя (MZ).  

Территория практики - город Пермь и его окрестности 
расположена в равнинной части Пермского края на восточном 
склоне Верхне-Камской возвышенности на восточной окраине 
Русской плиты Восточно-Европейской платформы.  

Пермская система (период) состоит из двух отделов – нижнего 
(P1), включающего ассельский (P1α), сакмарский (P1s), артинский 
(P1αr), и кунгурский (P1kg) ярусы, и верхнего (P2), состоящего из 
отложений уфимского (P2u), казанского (P2kz) и татарского (P2t) 
ярусов (табл. 1).  

Понятие «Пермский геологический период» официально 
введено в научный оборот 21 октября (8 октября по старому стилю) 
1841 года. Открытие его связано с именем Родерика Импи 
Мурчисона, который возглавлял российскую экспедицию, 
изучавшую геологию Европейской части России. В состав 
экспедиции входили: шотландец Родерик И. Мурчисон, француз 
Эдуард де Вернёйль, русский немец Александр Андреевич 
Кайзерлинг и наш соотечественник Николай Иванович Кокшаров.  

По прибытию в губернский город Пермь Мурчисон сразу же 
приступает к работе прямо в городе. На правом берегу устья реки 
Егошихи он изучает выходы горных пород. А в них специфические 
для Пермского периода медистые песчаники, которые послужили 
сырьём для медеплавильного завода, основанного В.Н. Татищевым. 
Следующая остановка – откосы в долине реки Сылва близ Кунгура, 
далее реки Чусовой, Усолки в Соликамске.  
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Таблица 1.  
Геохронологическая и стратиграфическая шкала территории Уральского 

Прикамья 
Эры, (группы) 
время, млн. лет  

период 
(система) 

эпоха 
(отдел) 

ярус горизонт 

Кайнозойская 
KZ, 66 

Четвертичная 
(антропогеновая) 
Q 1,5…2 млн. лет 

Голоцен QIV, 
(современный) 

10 000 лет 
отступление 
ледников  

Отложения: элювий коренных 
пород, делювий, элювио-делювий, 
пролювий, коллювий, современные 
аллювиальные, древнеаллювиаль-
ные, ледниковые, флювиогляциаль-
ные, озёрно-ледниковые, покров-
ные глины и суглинки 

Плейстоцен 

QP 
эпоха 

оледенения 

QIII  Верхне- , 
QII Средне- и  

QI Нижне-
четвертичное 

звено  

 

Неогеновый N,  
21 млн. лет 

Плиоцен N2 

Миоцен N1, 
  

Палеогеновый,  
42 млн. лет 

Олигоцен,  
Эоцен, 
Палеоцен 

  

Мезозойская 
MZ, 169 

Меловой К 75 
Юрский J 60 
Триасовый Т 35 

   

Палеозойская 
PZ, 335 

Пермская - Р  
55 млн. лет 

Верхний – Р2 

Татарский P2t 
Казанский P2kz 

 

Уфимский P2u 
Шешминский 
Соликамский 

Нижний – Р1 

Кунгурский 
Р1kg 

Иреньский 
Филипповский 

Артинский P1αr 
Сакмарский P1s 
Ассельский P1α 

 

Карбоновый С 60 
Девонский Д 60 
Силурийский S 25 
Ордовикский О 45 
Кембрийский  

Е 100 

   

Протерозойская 
PR, 2000 

Вендский V 
Рифейский 
Без названия 

   

Архейская  
АR, более 2000 

    

 
Сегодня отложения пермской системы, являются одной из 

достопримечательностей Пермского края, поскольку именно здесь 
располагается самое большое на Земле «поле» отложений 
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пермского возраста. Уступают ему североамериканский, 
центральнокитайский, сибирский и другие, также обширные по 
площади участки распространения пород пермской системы.  

Нижнепермские отложения (P1) на территории Пермского края 
представлены известняками, доломитами, гипсами, ангидритами, 
каменной солью и выходят на поверхность на юго-востоке края, а 
также узкой полосой вдоль всего подножия Уральских гор.  

Ассельский и сакмарский ярусы на территории Пермского 
края перекрыты более молодыми отложениями и на поверхность не 
выходят. Породы представлены органогенными светло-серыми и 
тёмно-серыми, иногда доломитизированными известняками. 
Встречаются прослои голубовато-зелёных известковых мергелей и 
глин. 

Артинский ярус выходит на дневную поверхность только в 
восточной предгорной части края, в долинах рек Колва, Берёзовая, 
Вишера и их притоков. Отложения состоят из органогенно-
обломочных сильно окремнённых известняков. В Предуральском 
прогибе они замещаются обломочными породами (аргиллитами, 
полимиктовыми песчаниками, конгломератами), и на меридиане 
города Чусовой карбонатных пород в нём не остаётся.  

 

 
Конгломерат 

 
Общая мощность ассельских, сакмарских и артинских 

отложений варьирует от 100 до 1400 метров около Урала. 
Кунгурский ярус на равнинной территории до Предуральского 

прогиба сложен известняками (породообразующий минерал - 
кальцит CaCO3), ангидритами CaSO4, гипсами CaSO4•2H2O, 
доломитами Ca, Mg[CO3]2.  
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Гипс волокнистый (селенит) Песчаники с прослоями селенита 

 
Известняк - ракушечник 

 
В Предуральском прогибе происходит максимальное 

увеличение мощности яруса до 1000 м, и в нём появляются 
каменные и калийные соли (содержащие минералы галит NaCl, 
сильвин KCl, карналлит MgCl2•KCl•6H2O).  

 

  
Соляная шахта  Комбайн в калийной шахте 

 
По восточному борту Предуральского прогиба соли и сульфаты 

замещаются аргиллитами, алевролитами и песчаниками. 
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Аргиллитами, алевролитами и песчаниками являются 
сцементированные каким либо цементом глинистые (менее 0,005 
мм), пылеватые (0,005 - 0,05 мм) и песчаные (0,05 - 2 мм) породы 
соответственно.  

Кунгурский ярус подразделяется на филипповский (нижний) и 
иреньский (верхний) горизонты. Обнажения карбонатно-
сульфатных пород иреньского горизонта выходят на берегах рек 
Сылвы, Ирени в районе города Кунгур, реки Бабки недалеко от 
посёлка Ергач, рек Чусовой и Камы (в пределах Камского 
водохранилища, приблизительно до широты города Добрянка), а 
также в долинах притоков этих рек.  

Наиболее крупное месторождение гипса – «Чумкасское». 
Месторождение расположено в Добрянском районе на левом берегу 
реки Кама близ деревни Ивановка в 12 – 14 км севернее ж.-д. ст. 
Лёвшино. Оно состоит из трёх участков - Северный, Южный и 
«Душной лог». Месторождение приурочено к лагунным 
отложениям Иренской свиты и представляет собой пластообразную 
залежь мощностью от 8 до 45 метров. Длина залежи 1200 м. 
ширина 60 – 100 м. Подстилающими породами являются 
ангидриты, вскрыша состоит из карбонатных пород Соликамской 
свиты уфимского яруса и четвертичных отложений, мощность её не 
превышает 30 м, в среднем – 8 м.  

Иреньский горизонт имеет семь пачек (снизу вверх).  
1. Ледянопещерская пачка. У станции Лёвшино, Камней 

Шалашного и Сокольего она представлена ангидритами 
мощностью до 46 м. 

2. Неволинская пачка сложена желтовато-серыми и серыми, 
частично загипсованными доломитами. Мощность 4-7 метров.  

3. Шалашенская пачка в береговых обрывах рек Камы и 
Чусовой представлена голубовато-серыми и серыми ангидритами с 
белыми гипсами и прожилками серых глин и доломитов. Мощность 
10-25 метров. 

4. Елкинская пачка в районе станции Лёвшино слагается 
серыми глинистыми оолитовыми доломитами, переходящими в 
мергель или сильно доломитизированные известняки с прослоями 
жёлто-серой глины. У Камня Сокольего обнажаются светло-серые 
доломиты.  

5. Демидковская пачка в обнажениях рек Камы и Чусовой 
состоит из серых и белых зернистых гипсов и ангидритов, с 
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глубиной замещающихся голубовато-серыми ангидритами. 
Мощность пачки до 30 метров. 

6. Тюйская пачка хорошо выражена на реке Кама и в низовьях 
реки Чусовой. В литологическом отношении сложена белыми 
крупно-кристаллическими, часто массивными известняками с 
включениями палыгорскита. Иногда известняк замещается белым 
доломитом. На некоторых участках (у Камня Сокольего) Тюйская 
пачка содержит ещё алевролиты и глины. Мощность пачки 4-10 
метров. 

7. Лунежская пачка по реке Каме и в низовьях реки Чусовой 
представлена толщей ангидрита, а в местах выхода на дневную 
поверхность – белым гипсом с сетчатой текстурой. Мощность 25-55 
метров.  

Общая мощность Иреньского горизонта Кунгурского яруса 
около 100 метров. 

Выше по геологическому разрезу залегают отложения верхнего 
отдела пермской системы (P2). На территории города Пермь и его 
периферии на поверхность локально выходят коренные породы 
уфимского яруса (P2u). Данные породы являются для многих 
типов почв почвообразующими.  

В составе уфимского яруса выделяют соликамский и более 
молодой по геологическому возрасту шешминский горизонты, 
представленные на изучаемой площади одноимёнными свитами.  

Соликамская свита (P2sl) включает подсвиты: 
Нижнесоликамскую (P2sl1) и Верхнесоликамскую (P2sl2). Общая 
мощность свиты составляет 130 м. 

Нижнесоликамская подсвита представлена карбонатами 
(доломиты, мергели, известняки) и терригенными породами 
(песчаники, аргиллиты, алевролиты). Мощность подсвиты 
достигает 80 – 90 м.  

Доломиты имеют белую и желтовато-белую окраску, они 
волнисто-слоистые, микро- и тонкозернистые, глинисто-
пелитоморфные, нередко оолитовые, со слоистостью от тонкой до 
крупной. Мергели тёмно-серые до чёрных, тонко- и 
среднеслоистые плитчатые. Известняки от светло- до тёмно-серых 
с коричневатым или голубоватым оттенком, тонко- и 
среднезернистые, иногда глинистые, неравномерно 
доломитизированные, иногда окремнелые, средне- и 
крупнослоистые, плитчатые. Песчаники желтовато-, зеленовато-
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серые, полимиктовые, известковистые, мелко- и среднезернистые, 
тонко- и среднеслоистые.  

 

  
Мергель Песчаник 

 
Аргиллиты серые, коричневато-серые, буровато-красные, слабо 

известковистые, тонкослоистые.  
Алевролиты глинистые, коричневато-бурые с зеленоватым 

оттенком, известковистые, тонкослоистые, сильно трещиноватые. 
Естественные выходы этих пород можно наблюдать на мысу 

«Стрелка» (Приложение 1), по берегам рек Камы и Чусовой. На 
правом берегу реки Кама в 10 км севернее устья реки Гайва 
расположено месторождение «Гора Турбина» представленное 
известняками. Месторождение представляет собой пластообразную 
залежь протяжённостью около 2 км и мощностью 3 – 4 метра. 
Подстилающие породы ангидриты Иренской свиты, вскрыша – 
песчаники и глины мощностью 10 – 18 метров. 

Верхнесоликамская подсвита сложена песчаниками, 
алевролитами и аргиллитами с прослоями известняков. Песчаники 
желтовато-, зеленовато-серые с бурым оттенком, полимиктовые, 
глинистые, известковистые, от мелко- до крупнозернистых, тонко- 
и среднеслоистые, с мелкими обугленными растительными 
остатками. Алевролиты желтовато-, зеленовато-серые, глинистые, 
известковистые, тонкослоистые, тонкоплитчатые. 
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Аргиллит 

 
Аргиллиты тёмно-серые, бурые, вишнёвые, известковистые, 

тонко- и листовато-слоистые. Известняки от светло- до тёмно-
серых, буровато-серые, глинистые, тонкослоистые. 

Мощность подсвиты около 40 м.  
Породы выходят на дневную поверхность в долине реки 

Васильевки, в железнодорожной выемке микрорайона Гайва.  
Шешминская свита (P2sh) залегает на породах Соликамской 

свиты и включает подсвиты: Нижнешешминскую (P2sh1) и 
Верхнешешминскую (P2sh2). Мощность свиты составляет 150 м. 

В городе Перми и его окрестностях на поверхности развита 
только Нижнешешминская подсвита, которая представлена 
чередующимися песчаниками, алевролитами и аргиллитами с 
редкими и тонкими прослоями или желваками известняков, 
прожилками гипса и мергеля.  

Песчаники зеленовато-, буровато-серые с красновато-
коричневым оттенком, мелко- и среднезернистые, известковистые, 
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неравномерно глинистые полимиктовые, часто слюдистые, 
нормально- и косослоистые, крепкие и слабые. Залегают среди 
красноцветных аргиллитов и алевролитов в виде линзовидных тел 
мощностью до 4 метров. В подошве тел песчаников иногда 
встречаются небольшие линзы гравелитов и конгломератов с 
гальками аргиллитов и алевролитов и уральских пород. 
Алевролиты коричневые, буровато-серые, слабопесчанистые, 
обычно известковистые, тонкослоистые. Аргиллиты коричневые, 
красновато-коричневые с голубыми и серыми пятнами, участками 
алевритистые и комковатые, листовато-слоистые. Известняки 
буровато-серые и коричневато-серые, обычно пелитоморфные, 
глинистые. 

Крупные естественные выходы коренных пород на дневную 
поверхность встречаются в прирусловых частях склонов речных 
долин: на правом берегу реки Камы в Закамске; на левом берегу 
реки Егошиха (Приложение 2); и на правом берегу реки Верхней 
Мулянки.  

На территории учхоза «Липовая гора» почвообразующие 
породы уфимского яруса включают пермские красноцветные глины 
(ваппы) крупноосколочной структуры с характерным раковистым 
изломом. Пермские глины часто сопровождаются светло-розовыми 
прослойками мергеля мощностью до 20 см. Часто встречаются 
карбонатные серые, красно-бурые, медистые (зеленовато-серые) 
песчаники глыбистого сложения.  

Казанский ярус представлен континентальными отложениями 
белебеевской свиты. Отложения включают переслаивающиеся 
красно-бурые и коричневые глины, алевролиты и известняки с 
серыми и зеленовато-серыми песчаниками. Характерно развитие 
известняков, линз конгломератов из кремнистых и магматических 
пород Урала, полное отсутствие загипсованности. 

Мощность яруса 100-200 м. 
Татарский ярус обнажается в бассейне реки Камы. Породы 

представлены песчаниками, алевролитами, красновато-бурыми 
глинами, известняками, конгломератами. 

Общая мощность отложений яруса около 300 м. 
Мезозойские отложения (MZ) представлены триасовой (T) и 

юрской (J) системами и развиты вдоль северо-западной границы 
области, в бассейнах рек Чёрная и Весляна, в верховьях рек Коса, 
Лолог, Юм, Кува, Иньва. 
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Триасовая система имеет мощность до 150 метров и сложена 
пестроцветными, красноцветными песчаниками, конгломератами, 
аргиллитами с редкими прослоями конкреционных мергелей и 
известняков.  

Юрская система представлена серыми и тёмно-серыми 
глинами, алевролитами и песчаниками. Мощность около 75 метров. 

Коренные породы Уфимского яруса на территории города 
Пермь в его окрестностях сверху покрыты плащом четвертичных 
(антропогеновых) осадочных отложений (Q) кайнозоя (KZ) .  

Четвертичная система (Q) включает плейстоцен (QP) и 
голоцен (QIV).  

Плейстоцен характеризовался резким похолоданием и 
развитием мощного покровного оледенения. Днепровская и 
Московская стадии оледенения захватывали северную часть 
территории Пермского края (по Восточному склону Верхнекамской 
возвышенности до водораздела рек Иньва – Юрла, далее на восток 
к городу Березники и затем на юго-восток). В настоящее время 
мореный рельеф имеет слабую сохранность. На территории, не 
покрывавшейся ледниками, образовывались флювиогляциальные 
отложения.  

Отложения плейстоцена представлены - аллювиальными 
осадками желтовато-серых кварцевых песков, красно-бурыми 
суглинками с линзами супеси, гравием и галечником.  

Плейстоцен включает несколько звеньев.  
Нижнечетвертичное звено (QI) (вендская свита) - гравийно-

галечниковые массы с песчано-глинистым заполнителем.  
Среднечетвертичное звено (QII) - гравийно-галечниково-

валунные, песчаные и иловато суглинистые аллювиальные осадки 
IV и гравийно-галечниковые, песчаные и глинисто-суглинистые с 
линзами торфа III надпойменных террас рек Камы и Чусовой, и 
флювиогляциальные отложения песков, с редкими гальками 
покрывающие склоны долин этих террас. Делювиальные 
отложения средне- и верхнечетвертичных звеньев - плотные 
коричневые, буровато-коричневые с красноватым оттенком глины 
и суглинки, с включением щебня и гальки.  

Верхнечетвертичное звено (QIII) - пески с линзами галечников и 
торфа, лёссовидные суглинки аллювиальных отложений II и пески 
с прослоями песчанистых глин и суглинков и погребённых 
торфяников I надпойменных террас рек Камы и Чусовой. 
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Полигенетические отложения - алевритистые и песчанистые 
красновато-буровато-коричневые плотные глины и суглинки, 
элювиально-делювиальные песчанистые глины, суглинки и супеси 
с дресвой и щебнем коренных пород.  

Современное звено голоцен (QIV) (Отступление ледников). В 
долинах рек формируются пойменные террасы, протекают 
процессы болотообразования, склоновые и техногенные.  

Только рыхлые отложения четвертичного (антропогенового) 
возраста, являются почвообразующими (материнскими) 
породами (обозначаются индексом С) для различных типов почв. 
На рисунке 2 изображены основные почвообразующие породы 
распространённые на территории Пермского края. 

На территории города Пермь и его окрестностях рыхлые 
четвертичные отложения полигенетического происхождения 
можно наблюдать в обнажениях карьерного типа.  

Месторождения глин и суглинков: Гусевское - расположено в 
Пермском районе, в 6 км северо-западнее ж.-д. ст. Старые Ляды; 
Балмошевское - в 1,5 км на юго-восток от ж.-д. ст. Балмошная; 
Пермское - в 6 км. к востоку от ж.-д. ст. Пермь I близ посёлков 1-я 
и 2-я Вышки, в междуречье Мотовилихи и Язовки; Лесная Дача - в 
5 км к северо-востоку от ж.-д. ст. Бахаревка, на левом берегу реки 
Егошихи; Костарёвское - в Мотовилихинском районе. 

Месторождения песчано-гравийной смеси: Зеленихинское 
расположено в Пермском районе в 1 км выше пристани Нижние 
Муллы, в русле р. Камы; Закамское - в Пермском районе, в 20 км к 
западу от окраины г. Перми, в русле р. Камы; Гайвинское - в 2 км 
от плотины КамГЭС между посёлками Ширяиха и Верхняя Курья.  
Месторождения песка: Пролетарское находится на первой 
надпойменной террасе правого берега р. Камы в 1,5 км северо-
восточнее ж.-д. ст. Пермь-Сортировочная; Закамское – в 
Кировском районе в 10 км к востоку от ж.-д. ст. Курья, на первой 
надпойменной террасе правого берега р. Камы; Заосиновское – в 
Пермском районе на левом берегу реки Камы около деревни 
Заосиново.  

Крупные месторождения низинного осоково-лесо-топяного 
торфа: Ласьвинское-II (Ильяхинское) - находится на первой 
надпойменной террасе правого берега р. Камы в 1 км западнее ж.-д. 
ст. Курья. В районе озера Заборского на месторождении имеются 
отложения  сапропеля;  Красава  (Дикое  озеро) – на пойме левого  
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Рис. 2 Карта почвообразующих пород Пермского края (Н.Я. Коротаев, 1962) 

1 – ледниковые отложения; 2 – водно-ледниковые, озёрно-ледниковые и 
древнеаллювиальные пески и супеси; 3 – покровные лессовидные глины и 
суглинки; 4 – элювиально-делювиальные глины и суглинки, образовавшиеся 
из глин, мергелей и известняков пермской глины; 4а – -делювиальные глины 
и суглинки, образовавшиеся из опесчаненных глин и песчаников; 5 – элювии 
и делювии, образовавшиеся из метаморфических и других пород; 6 – 
валунность. 
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берега р. Камы в 5,5 км юго-западнее ж.-д. ст. Пермь II. На 
месторождении также имеются отложения сапропеля. 
Пролетарское – в правобережной пойме р. Камы в 2,5 км севернее 
ж.-д. ст. Пермь II.  

По условиям образования и происхождению рыхлые 
четвертичные отложения характеризуются большим разнообразием 
и среди них различают элювиальные, делювиальные, элювиально-
делювиальные, пролювиальные, коллювиальные, солифлюкцион-
ные, современные аллювиальные, древнеаллювиальные, 
ледниковые, флювиогляциальные, озёрно-ледниковые, покровные 
глины и суглинки (таблица 2).  

Элювиальные образования (ееееQIV ) (элювий) или кора 
выветривания. В современном звене голоцене - (QIV), на коренные 
горные породы выходящие на дневную поверхность или 
залегающие близко к ней действуют факторы почвообразования, и 
они образуют элювий соответствующих пород. Выходят породы, 
как правило, на повышенных выпуклых элементах рельефа 
местности (вершины холмов, увалов), где процессы денудации не 
наблюдаются или в значительной степени ослаблены. Отвечающие 
этим условиям коренные породы также называют 
подстилающими, их обозначают индексом - (Д). На продуктах 
выветривания элювия горных пород формируются почвы. В этом 
случае элювий коренных пород будет выступать как 
почвообразующая (материнская) порода.  

Элювий - представляет собой продукты выветривания 
коренных горных пород, которые залегают на месте их 
образования. Мощность элювия составляет не более 1 – 2 метров. В 
таблице 2 представлены основные виды элювиев коренных горных 
пород встречаемых в Пермском крае. 

Подстилающие породы являются геологическим фундаментом 
ландшафта, оказывают влияние на миграцию и аккумуляцию 
химических элементов в их круговороте, ионный состав грунтовых 
вод. Подстилающие породы могут перекрываться четвертичными 
отложениями.  

Если почвообразующая порода сменяется подстилающей в 
пределах верхнего метра, профиль почвы приобретает двучленное 
строение.  
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Таблица 2 
Характеристика почвообразующих пород (Скрябина О.А., 1998) 

Индекс  Почвообразующая порода 

Э1 

Элювий пермских глин представляет собой бесструктурную 
плотную глинистую массу ярких тонов окраски: шоколадно-
коричневой, красновато-коричневой, буровато-красной, малиново-
красной с включениями кусочков невыветренной породы (пермской 
глины в виде плиточек с раковистым изломом). На элювии 
пермских глин преимущественно формируются дерново-бурые, 
коричнево-бурые и иногда дерново-слабоподзолистые почвы, 
оподзоливание которых затормаживается освобождающимися в 
результате выветривания полуторными оксидами. 

Э2 

Элювий конгломератов – (су)песчаная, суглинистая масса с 
обильным включением галечника. Гальки имеют серую, реже – 
бурую окраску, размер обломков 0,5-15 см, хорошо окатаны. На 
данном элювии формируются дерново-подзолистые скелетные 
почвы. 

Э3 

Элювий песчаников имеет лёгкий гранулометрический состав 
(песчаный, супесчаный), а также серый или буроватый тон окраски. 
Если в составе цемента исходной породы присутствовали 
карбонаты, элювий также может быть карбонатным. 

Элювий медистых песчаников - обладает зеленовато-серым 
цветом, косослоистостью, средне- и мелкозернистостью с 
включением невыветрившихся плотных плиток песчаника. Породы 
приурочены к небольшим холмовидным возвышениям, 
преимущественно бескарбонатны.  

На элювии песчаников формируются дерново-
слабоподзолистые почвы. 

Э4 

Элювий глинистых сланцев имеет небольшую мощность (1-3 м), 
тяжелосуглинистый гранулометрический состав, жёлто-бурую или 
светло-бурую окраску, включения обломков невыветрившейся 
породы в мелкозёмистой массе.  

Э5 

Элювий мергелей – светло-розовая, красновато-коричневая вязкая 
бесструктурная карбонатная глинистая масса. 
Элювий известняков похож на элювий мергелей, но с тем 
отличием, что у него есть элементы скелета – карбонатная щебёнка, 
дресва или плитка, размеры и количество которой растут с 
глубиной.  
Элювий гипса имеет желтовато-палевую окраску, бесструктурный, 
пористый, плотный, среднесуглинистого, тяжелосуглинистого 
гранулометрического состава. Распространён в юго-восточной 
части края.  

Данные породы «вскипают» с 10% соляной кислотой и 
являются почвообразующими для дерново-карбонатных почв.  
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продолжение таблицы 2 

Индекс Почвообразующая порода 

Д 

Делювиальные отложения (dQIV) (делювий) – образуются в 
результате смыва (переотложения) безрусловыми дождевыми и 
талыми водами продуктов выветривания коренных пород. Делювий 
повсеместно покрывает шлейфом средние части вогнутых склонов 
и их подножья, поверхности террас. Отложения имеют слабо 
выраженную слоистость, разнообразны по гранулометрическому и 
минералогическому составам, при близком залегании грунтовых 
вод имеют признаки оглеения. Представлены делювиальные 
отложения бескарбонатными и карбонатными жёлто-бурыми 
глинами, суглинками, глинистыми супесями иногда с ржаво-
бурыми пятнами закисных форм железа. Возможно, наличие 
примеси дресвы, щебня и галек. Мощность делювия от 2-6 до 10-15 
метров.  

На данных породах сформировались дерново-глеевые и 
дерновые намытые почвы. 

 

Элювиально-делювиальные отложения (ееееddddQIV) образуются когда 
делювий нередко достигает водораздела и соединяется с близким к 
нему по составу элювием. Элювиально-делювиальные отложения 
имеют ряд отличий от элювия. Например, элювио-делювий 
пермских глин теряет характерную вапповидную структуру и 
может иметь опесчаненность.  

 

Пролювиальные отложения (prQIV) (пролювий) возникают в 
процессе деятельности временных водотоков. Представлены 
песчано-глинистыми осадками с примесью дресвяно-щебнистого 
материала и переотложенных галек. Первично-обломочный 
материал плохо отсортирован и слабо окатан. Осадки покрывают 
днища оврагов и логов, а в их устьях образуют «конусы», или 
«вееры» выноса. В распределении осадков наблюдается 
дифференциация частиц и обломков: более крупные из них 
располагаются в верхних частях водотоков, мелкие – ниже по 
течению. Мощность пролювия до 1-1,5 метров.  

Пролювий служит материнской породой для почв овражно-
балочного комплекса. Например, овражно-балочные дерновые 
слаборазвитые; овражно-балочные дерновые намытые глеевые. 

 

Коллювиальные отложения (сQIV) (коллювий) образуются на 
крутых склонах или у подножия гор в виде осыпей и обвалов, 
скатываясь вниз под действием силы тяжести. Коллювий 
представлен щебнисто-глыбовым материалом нередко образующим 
«каменные реки и россыпи». Для коллювия характерна 
дифференциация: более крупные обломки находятся в нижних 
частях шлейфов, мелкие – в верхних. Коллювий широко развит в  
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продолжение таблицы 2 

 

горных странах, где отсутствует вечная мерзлота. На территории 
города Пермь и его окрестностях коллювиальные отложения 
наблюдаются на мысу «Стрелка», на реках Верхняя Мулянка, 
Егошиха, в Чумкасском карьере. Мощность коллювия достигает 
1,5-2 метра Совмещаясь с делювием коллювий и образует 
делювиально-коллювиальные отложения. 

 

Солифлюкционные отложения – образуются в результате 
сползания вниз по склону оттаявшего и перенасыщенного водой 
грунта по водоупорному промёрзшему или вечномёрзлому слою. В 
некоторых местах бывает трудно провести границу между 
делювиальными с солифлюкционными отложениями и их относят к 
делювиально-солифлюкционным отложениям.  

А 

Современные аллювиальные отложения (ааааQIV) (аллювий) 
формируются при разливе постоянных водных потоков (рек) во 
время половодья. Полые воды в зависимости от скорости течения 
приносят, перемещают, перекатывают и сортируют взмученный 
материал – аллювий. Более лёгкий по гранулометрическому составу 
аллювий (галька, песок) оседает в прирусловой пойме и в русле 
реки, более тяжёлый (супесь и суглинок) в средней пойме и самый 
тяжёлый (илистые частицы) в притеррасной пойме. В разные годы 
интенсивность половодья неодинаковая и аллювий имеет разный 
гранулометрический состав, что определяет слоистость 
аллювиальных отложений. Аллювий может быть карбонатным и 
бескарбонатным. Аллювий служит почвообразующей породой для 
аллювиальных почв пойм. Мощность аллювия у малых рек 
варьирует от 2 до 5 метров, а у крупных до 10-15 метров.  

АД 

Древнеаллювиальные отложения приурочены к долинам рек, и 
достигают мощности 30-40 м на 3-4 террасах. Отложения 
сформировались в результате приноса материала (аллювия) во 
время древней деятельности рек, и при транспортировке материала 
флювиогляциальными водами. Древний аллювий слоист, имеет 
разный гранулометрический состав, красно-бурую и тёмно-бурую 
окраску, может присутствовать галька и щебёнка. На 
древнеаллювиальных отложениях формируются подзолистые и 
дерново-подзолистые почвы разного гранулометрического состава. 

 

Ледниковые или моренные отложения – имеют плейстоценовый 
возраст, распространены на севере Пермского края, в бассейнах рек 
Коса, Уролка, Кондас. Отложения представляют собой 
перемещённый и отложенный ледником рыхлообломочный 
материал. Данный материал слагает днепровскую морену. Морены 
образуются при таянии ледника, при этом весь материал, 
захваченный ледником проецируется на поверхность образуя 
всхолмленную  местность.  В  составе  материала  выделяют  глину, 
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продолжение таблицы 2 

Индекс  Почвообразующая порода 

 

суглинок, супесь и песок. Грубообломочного материала - дресвы, 
щебня, гальки и валунов немного, размеры обломков достигают 15 
– 100 см. В составе валунно-галечникового материала встречаются 
песчаники, кварциты, кремни, сланцы, известняки, доломиты, редко 
– метаморфические и изверженные породы. Характерными 
признаками ледниковых отложений является их высокая плотность, 
несортированность, отсутствие слоистости. Мощность отложений 
составляет 3-5 метров.  

В 

Водно-ледниковые или флювиогляциальные отложения (ffffQII ) 
распространены в северных районах Пермского края в Чердынском, 
Ныробском, Красновишерском, Усольском, Березниковском 
районах, севернее границы Кудымкар – Майкор – Губаха. 
Отложения имеют плейстоценовый возраст, плащеобразно 
покрывают пологие склоны речных долин (IV, III надпойменные 
террасы), частично низкие водораздельные пространства. 
Флювиогляциальные отложения – это отложения талых ледниковых 
вод, которые размывали моренные и другие рыхлые отложения, 
встречающиеся у них на пути. Отложения представляют собой 
хорошо промытую песчаную и супесчаную массу с редким 
включением гальки, подстилаемую мореной или коренными 
породами. Отложения слоисты, наблюдается ожелезнение 
выражающееся в яркой окраске бурых и красных тонов, наличии 
стяжений и корочек лимонита. Мощность в понижениях до 7-10 м, 
рядом с вершинами холмов до нескольких дециметров. На водно-
ледниковых отложениях формируются подзолистые и дерново-
подзолистые лёгкие почвы. 

 

Озёрно-ледниковые (лимногляциальные) отложения имеют 
плейстоценовый возраст, генетически и пространственно связаны с 
флювиогляциальными отложениями, распространены на 
левобережье реки Камы, в Соликамском, Чайковском, местами в 
Частинском районах. Отложения образовались в приледниковых 
проточных озёрах, где происходило постоянное удаление 
глинистых частиц и отложение преимущественно песков и супесей. 
К ним относятся ленточные глины и супеси, характеризующиеся 
горизонтальной слоистостью с ритмическим чередованием тонких 
песчаных прослоев и более мощных глинистых. При этом каждая 
пара слоёв представляет собой результат годового накопления 
осадков в озере.  
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окончание таблицы 2 
Индекс  Почвообразующая порода 

П 

Покровные глины и суглинки (полигенетические отложения) 
(pgpgpgpgQIII ). Встречаются в северных районах, в центральной и южной 
частях Пермского края. На севере края их генезис связан с 
деятельностью ледниковых вод, в остальных районах покровные 
отложения, очевидно, элювиально-делювиального происхождения, 
то есть являются продуктами выветривания и переотложения пород 
пермского возраста. Отложения залегают на водораздельных 
участках, пологих склонах во втором метре от поверхности. 
Покровные отложения делятся на опесчаненные нелёссовидные и 
лессовидные. Последние имеют в гранулометрическом составе 
повышенную долю фракции крупной пыли (30-40 %). Отложения 
представляют собой рыхлую обычно некарбонатную 
тонкопористую (су)глинистую массу жёлто-бурой, коричнево-
бурой, светло-бурой, окраски, чаще всего однородную по 
гранулометрическому составу. Изредка встречаются 
незначительные прослойки супеси, лёгкого суглинка толщиной 1-
1,5 см, единично мелкая галька. В толще лессовидных суглинков и 
глин могут встречаться карбонатные новообразования – 
псевдомицелий и прожилки. На некарбонатных покровных глинах и 
суглинках формируются дерново-подзолистые почвы различной 
степени оподзоленности, а на карбонатных – серые лесные почвы. 
У карбонатных покровных лессовидных отложений Кунгурско-
Красноуфимской лесостепи отмечается повышенная доля илистой 
фракции которая может достигать 60% и более.  

 

Озёрно-болотные (озёрно-палюстринные) отложения (lblblblbQIV  
или lpllpllpllplQIV ) - органогенная порода, формирующая болотные 
почвы. Торф может достигать мощности нескольких метров, или 
подстилаться минеральной толщей в пределах метра. Торф имеет 
разный состав, цвет и степень разложения (приложение 2, болотные 
почвы). 

 

Техногенные отложения (ttttQIV) образуются во всё 
увеличивающихся объёмах. Отложения представляют собой 
насыпные и намывные грунты, состоящие из суглинков и супесей 
со щебнем, гравием, галькой из битого кирпича, строительного и 
бытового мусора. На данных отложениях формируются технозёмы, 
реплантозёмы, урбанозёмы и т.д. 

 
Для Пермского края характерно залегание коренных пород - 

плитчатых известняков под слоем четвертичных по возрасту - 
водно-ледниковых песков и супесей. Возможно также залегание 
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подстилающих красноцветных пермских глин под опесчаненными 
древнеаллювиальными четвертичными породами.  

На основе минерального материала материнских пород 
сформировались почвы, унаследовавшие их минералогический и 
химический состав, а также ряд агрофизических и физико-
химических характеристик. Так, минералы группы 
монтмориллонита элювия пермских глин обусловливают у почв 
водопрочную структуру, высокую ёмкость катионного обмена 
(ЕКО), но значительное удельное сопротивление при обработке, 
слабую  доступность  растениям  почвенной влаги. Кальцит элювия  
мергелей и известняков способствует развитию слабощелочной 
среды и нейтрализует органические кислоты. 

Различие в минералогическом составе почвообразующих пород 
одной биоклиматической зоны обусловливает развитие почв 
различающихся на таксономическом уровне (тип, подтип). При 
этом проявляется пестрота и комплексность почвенного покрова. 
Например, в таёжно-лесной зоне на покровных отложениях 
формируются почвы подзолистого типа, на элювии мергелей, 
известняков – дерново-карбонатного. 

Почвообразующие породы влияют на формирование структуры 
почвенного покрова. Почвенный покров на равнинных территориях 
однообразен при однородной почвообразующей породе. При 
большой пестроте почвообразующих пород проявляется высокая 
мезо- и микрокомплексность, сложность и контрастность 
почвенного покрова.  

Свойства материнских пород в почвоведении являются основой 
разделения почв на таком таксономическом уровне, как род. 
Например, дерново-подзолистые почвы делятся на роды: 

 
обычные - развиты на рыхлых отложениях глинис-

того, суглинистого, супесчаного 
гранулометрического состава; 
 

остаточно-
карбонатные 

- формируются на породах, содержащих 
карбонат кальция;  
 

пестроцветные - развиты на пестроцветных породах  
тяжёлого гранулометрического состава; 
 



 29 

слабодифференци-
рованные 
 

- почвы на песчаных отложениях; 

контактно-глубоко-
глееватые 

- почвы развитые на песках, 
подстилаемых отложениями тяжёлого 
гранулометрического состава. 

 
По завершению теоретического ознакомления с территорией 

обследования, студенты переходят к полевому этапу практики. Для 
прохождения этого этапа студенты проходят инструктаж по 
технике безопасности, расписываются в соответствующем журнале 
и объединяются в группы по 3-5 человек. Звеньевой группы 
получает в лаборатории кафедры почвоведения следующий 
обязательный инвентарь: штыковую лопату, 10% раствор соляной 
кислоты, рулетку или измерительную ленту с пристёгнутой 
булавкой, нож для препарирования коренных, почвообразующих 
пород и почвенных разрезов, бланки, ведомости, этикетки, учебно-
методическое пособие, мешочки для почвенных и геологических 
образцов (70 шт.). По возможности, необходимо также взять 
ёмкость с 1,5-2,0 литрами воды, миллиметровую бумагу для 
определения структуры почвы, компас или GPS навигатор, 
фотокамеру.  

 
1.2. Полевой этап по геологии 

 
Во время полевого этапа практики (геологическая съёмка) 

проводятся наблюдения и описание естественных или 
искусственных выходов на дневную поверхность осадочных 
коренных горных пород в районе города Пермь и его окрестностях. 
Все полевые исследования и наблюдения записывают в полевой 
дневник, который наряду с картой являются основным первичным 
документом геологического картирования.  

В зависимости от целевого назначения и задач различают 
маршрутную и площадную геологические съёмки. Маршрутную 
съёмку проводят в малообследованных районах с хорошей 
естественной обнажённостью. Съёмка носит рекогносцировочный 
характер. Маршруты, как правило, прокладывают по долинам 
рек, иногда удалённым друг от друга на значительные 
расстояния. При площадной, или детальной съёмке изучаемая 
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площадь покрывается равномерной сетью маршрутов. При этом 
каждый масштаб съёмки должен соответствовать определённому 
числу точек наблюдения.  

Полевые исследования при геологических съёмках включают 
следующие виды работ:  

1) рекогносцировочный осмотр территории съёмки; 
2) поисково-разведочные работы с целью вскрытия и 

изучения участков со слабой естественной обнажённостью;  
3) изучение и описание обнажений; 
При описании обнажений выполняются следующие операции: 

1. Определяют геологическое название отложений: система; 
ярус; горизонт; свита; пачка. Выполняют топографическую 
привязку обнажений коренных горных пород к трем 
неподвижным во времени геодезическим объектам, присваивают 
обнажению номер и обозначают на карте.  

2. Отмечают:  
- тип обнажения (береговой обрыв, тальвег-промоины, скала, 

выемка у дороги, карьер и т. д.);  
- положение обнажения в рельефе (склон долины, обрывистый 

берег реки, уступ речной террасы);  
- высоту обнажения в метрах;  
- доминирующий характер залегания пластов (слоёв) пород: 

горизонтальное; вертикальное – близкое к 90°; криволинейное 
или наклоннопадающее положение; складчатое; породы 
разорваны на блоки. 

3. Указывают мощность слоёв пород, путём измерения верхней 
и нижней границы каждого слоя.  
Производится описание каждого слоя по следующим 

признакам: 
3.1. Даётся литологическое название породы, слагающей пласт, 

по преобладанию того или иного материала (песчаник, глина, 
гипс, известняк и т. д.). 

3.2. Цвет породы, его оттенки, изменения цвета в разрезе пласта 
и по простиранию. 

3.3. Устанавливается крепость породы (породы слабой 
крепости ломаются рукой; породы средней крепости рукой не 
ломаются, но легко разбиваются молотком; очень крепкие породы 
с трудом разбиваются молотком). 
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3.4. Выясняется структура или строение породы (плотная, 
зернистая, землистая и т. д.). Для песчаников, конгломератов, 
брекчий указывается состав цемента, форма и величина 
обломков и галек, степень окатанности последних. Для 
песчаников, песков указывается минералогический состав. 

3.5. Указывается текстура горной породы (слоистая, 
сланцевая, массивная). 

3.6. Изучаются органические и неорганические включения, 
вкрапления, конкреции (состав, величина, форма, сохранность, 
обильность и закономерность расположения в породе). 

3.7. Осматриваются вторичные образования: прожилки, жилы. 
3.8. Изучается характер контактов слоя с нижележащими и 

вышележащими слоями (постепенные или резкие переходы, 
согласное или несогласное залегание, изменение цвета, 
зернистости, минералогического состава). 

3.9. В осадочных породах отыскивают палеонтологические 
остатки и отбирают их для определения. 

3.10. Из слоёв обнажения отбирают образцы, минералы, 
окаменелости. Образцы нумеруются и снабжаются этикеткой. 

3.11. Обнажение горных пород фотографируется и 
схематически зарисовывается. При этом приняты следующие 
литолого-петрографические обозначения (рис. 3), которые 
используют при составлении геологических карт, разрезов.  
Ниже приведён пример описания искусственных обнажений 

горных пород юго-западнее деревни Батуры Нытвенского района 
Пермского края.  

 
Привязка: искусственное обнажение горных пород находится 

юго-западнее деревни Батуры Нытвенского района Пермского края, 
в 0,5 километров от неё; действующий карьер. 

Общая высота обнажения 12 метров. Отложения шешминского 
горизонта уфимского яруса пермской системы. Залегание слоёв 
горизонтальное, ненарушенное. 
0-3,0 м - древнеаллювиальные отложения жёлто-бурого цвета, 

слегка ожелезнённые, супесчаные, с преобладанием 
мелкопесчаной фракции и включением халцедоновой 
гальки диаметром 3 - 5 см. Слабо выражена 
горизонтальная слоистость. По простиранию сменяются 
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суглинистыми отложениями, светло-бурыми, 
столбчатой структуры, лессовидными, «вскипающими» 
от соляной 10% кислоты, с глубины 1,5 - 2 м. 

3,0-5,0 м - красновато-бурые, серо-бурые песчаники, 
тонкозернистые, расцементированные с поверхности, 
крупноплитчатой структуры. В минералогическом 
составе заметное участие принимают мусковитовая 
слюда, тёмноокрашенные алюмосиликаты (авгит, 
роговая обманка). 

 
Осадочные породы 

 

 
 

Рисунок 3. Литолого-петрографические обозначения наиболее 
распространённых горных пород 
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Продолжение рисунка 3 

 
Магматические породы 

 
 

Метаморфические породы 
 

 
 
5,0-6,0 м - конгломерат с глинисто-халцедоновым цементом и 

хорошо окатанной галькой. Последняя состоит из 
кремнистых пород. 

6,0-7,5 м - голубовато-серый медистый песчаник, плотный, 
тонкозернистый, в цементе присутствуют карбонаты. 
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7,5-8,0 м - прослойки голубоватого и розово-белого мергеля, 
хорошо выдержанные по простиранию. 

8,0-9,0 м - красновато-коричневая глина-вапп, плотная, с 
раковистым изломом. Вскипает с 10% соляной 
кислотой. Содержит тонкие прослойки мергеля. 

9,0-9,7 м - медистые песчаники, серые с голубоватым оттенком, 
среднезернистые, слегка расцементированные, 
«вскипающие». 

9,7-11,7 м - алевролиты крупноплитчатые, коричневато-бурые, 
плотные, некарбонатные, излом раковистый. 

11,7-12 м - прослойка пермской глины-вапп с линзами плотного 
бело-розового плитчатого мергеля. 

 
1.3. Камеральный этап по геологии 

 
Камеральный этап практики по геологии проходит в 

лаборатории, где проводят обработку собранных полевых 
съёмочных материалов. Проводят исследование физических и 
химических свойств изъятых экземпляров пород. Образцы горных 
пород и минералов используют для пополнения геологической 
коллекции. В этот период практики студенты оформляют оригинал 
геологической карты, строят геологический разрез участка 
исследований, подготавливают бланки описания обнажений, пишут 
геологический очерк (пояснительную записку) которые являются 
основными отчётными документами при сдаче отчёта по 
геологической части практики.  

Геологические карты часто строят по обнажениям и 
геологоразведочным скважинам путём восстановления истинного 
положения выходов коренных пород на участках, которые скрыты 
под толщами четвертичных отложений. При этом на карте проводят 
границы линий выходов пластов или слоёв пород на 
горизонтальную поверхность. При горизонтальном размещении 
пластов горных пород, на карте граничные линии их залегания 
будут проходить параллельно горизонталям рельефа земной 
поверхности. Граничные линии пластов пород, имеющих падение 
под углом 90°, будут представлять прямые линии, тянущиеся в 
направлении простирания пластов. Граничные линии 
наклоннопадающих пластов будут иметь криволинейные 
направления, и пересекать под различными углами горизонтали 
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рельефа. Чем круче угол падения пород, тем меньше граничные 
линии отклоняются от прямой. По геологической карте с 
горизонталями нетрудно определить элементы залегания 
наклоннозалегающих пластов горных пород и рассчитать мощность 
и глубину их залегания в любой точке местности.  

Для наглядного представления о характере размещения пластов 
в пространстве, геологические карты сопровождаются 
геологическими разрезами (рис. 4). Разрезы строятся как на 
основании полевых наблюдений (обнажения и геологоразведочные 
скважины), так и по геологическим картам. При этом для 
построения разрезов выбираются линии, направленные поперёк 
простирания геологических структур.  

 
Рисунок 4. Геологическая карта и разрез участка с горизонтальным 
залеганием пород: 1 и 2 – палеогеновая и меловая системы; 3 – 
верхний отдел юрской системы; 4 и 5 – средний и нижний отделы 

каменноугольной системы 
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Построение геологического разреза по геологическим картам, 
на которых нанесены горизонтали рельефа, начинается с выбора 
масштаба разреза. Горизонтальный масштаб берут одинаковый с 
масштабом геологической карты, а вертикальный соответственно 
принимают крупнее в 2 - 10 и даже 20 раз.  

Далее в соответствии с топографическими правилами 
вычерчивают профиль земной поверхности по заданной линии. 
Затем точки пересечения граничных линий пластов с заданной 
линией разреза на карте проектируют на профильную линию. 
После чего каждый слой горной породы оформляют в соответствии 
с принятыми условными обозначениями.  

В легенде геологических карт и разрезов условные 
обозначения возрастных подразделений осадочных толщ 
размещают так, чтобы они следовали сверху вниз или слева 
направо от молодых к более древним. Далее после осадочных 
пород в легенде размещают метаморфические и магматические 
породы. Затем помещаются объяснения всех других 
геологических данных, указанных на карте.  
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА  
 

2.1 Подготовительный этап по почвоведению 
 
На подготовительном этапе преподаватель выбирает будущий 

участок обследования, студенты теоретически знакомятся с ним и 
составляют программу исследований: подготавливают (копируют в 
трёх экземплярах) топографическую основу данного участка 
землепользования и вычерчивают его границу чёрным цветом. 
Студенты исследуют и анализируют материалы предыдущих 
обследований, выявляют полноту и качество имеющихся 
материалов. По справочным материалам студенты изучают 
факторы почвообразования: почвообразующие породы, рельеф, 
климат, растительность. Комплексно и максимально информативно 
рассмотреть изучаемую территорию студентам помогают 
крупномасштабные почвенные карты; карты геологического 
строения местности и залегания коренных пород; картограмма 
эродированности земель; геоботанические карты. Топографические 
карты показывают прилегающую инфраструктуру (дорожную сеть, 
удаленность от населённых пунктов), рельеф и гидрографию. 
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Карты позволяют изучить вопросы землеустройства, 
лесоустройства, адаптивно-ландшафтного земледелия, 
мелиоративного проектирования, помогают выявить 
деградационные почвенные процессы, решить научные вопросы 
почвоведения, экологического мониторинга почв. Проведение 
полевых исследований после изучения карт и материалов позволяет 
проследить во времени изменение структуры лесного и почвенно-
земельного фондов, провести их инвентаризацию, 
реконструирование и осуществить объективную экологическую 
экспертизу.  

Ниже рассмотрена общая информация о факторах 
почвообразования и моменты, на которые должны обратить 
внимание студенты.  

Почвообразующие породы (подробно рассмотрены в части I).  
Рельеф играет важную роль в формировании доминирующего 

типа почвообразовательного процесса, перераспределении тепла и 
влаги. Волнистый и холмистый рельеф местности определяет 
пестроту почвенного покрова, развитие эрозии. Равнинный рельеф 
местности обусловливает преобладание более однообразного типа 
почвообразования. Разрабатывая маршрут почвенного 
обследования, необходимо предусмотреть пересечение всех 
основных элементов рельефа. Обычно при волнистом (сильно 
расчленённом) типе рельефа местности используют маршрут 
петель. Для этого на полевом экземпляре карты, исследуемую 
территорию разделяют на секторы, приуроченные к особенностям 
рельефа, гидрографической сети и прокладывают на ней 
маршрутные петли, которые охватывают все выделенные секторы 
территории. При равнинном типе рельефа (или слабо 
расчленённом) пользуются маршрутом параллельных 
пересечений. В этом случае маршрут на полевой карте 
прочерчивают в виде сетки, площадь квадратов которой зависит от 
сложности почвенного покрова. Возможны также и 
комбинированные варианты проложения рабочих маршрутов. На 
склонах заложение разрезов производится от подножья склона до 
его вершины или наоборот. На узких вытянутых участках 
почвенные разрезы располагаются в шахматном порядке. Маршрут 
должен включать почвы как используемые в сельском хозяйстве 
(пахотные), так и (целинные) природные. 
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Рельеф изучают по горизонталям (изогипсам) 
топографической карты территории почвенного обследования – 
линиям, вдоль которых все точки земной поверхности имеют 
одинаковую абсолютную высоту. Разность двух высот соседних 
горизонталей называют сечением рельефа. Величина сечения 
рельефа зависит от его сложности и масштаба карты. Подробней 
рельеф изображается на топографических картах масштабом 1 : 10 
000 (в 1 см 100 м) где горизонтали проведены через 5 м. По 
горизонталям можно определить абсолютную высоту точки, 
относительную высоту двух точек (превышение одной над другой), 
крутизну склонов (чем ближе горизонтали одна к другой, тем 
круче склон) (табл. 3).  

Таблица 3 
Шкала крутизны склонов (Скрябина О.А., 2003) 

Крутизна склонов для карт 1 : 10 000 при 
сечении горизонталей через 5 м 

Угол 
наклона в 
градусах 

Расстояние 
между 

горизонталями, 
мм 

субгоризонтальные поверхности 
0-1,5° 

0,5° 57,29 и более 
1° 28,65 

слабо пологие 
1,5-3° 

2° 14,32 
3° 9,54 

пологие 
3-5° 

4° 7,15 
5° 5,70 

слабо покатые 

5-10° 

6° 4,76 
7° 4,07 
8° 3,56 
9° 3,15 

покатые 
10-15° 

10° 2,84 
15° 1,87 

сильно покатые 15-20° 
 крутые 20-45° 

обрывистые более 45° 
 

На топографических картах также может прилагаться шкала 
заложения (график) по которой можно определить крутизну 
склонов в градусах по расстоянию между соседними 
горизонталями. Указателем направления понижения высоты в 
рельефе на топографических картах служат бергштрихи – 
небольшие штрихи, проведённые перпендикулярно горизонталям. 
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Обозначают экспозицию склонов по отношению к сторонам 
света (юг, север, запад, восток) и их протяжённость.  

По длине склоны разделяют на длинные – более 500 м, средней 
длины – 500-50 м и короткие – менее 50 метров.Рельеф определяет 
смытость почв, которую отражают в их названии. 

↓ - слабосмытые почвы. Слабосмытые дерново-
мелкоподзолистые П2

Д
ТП↓, дерново-бурые ДБГЭ1↓ 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 100 м. 
Слабосмытые дерново-карбонатные ДкГЭ5↓ почвы располагаются 
на склонах до 6°, линия стока 50-100 м и более.  

У дерново-мелко- и неглубокоподзолистых почв припахивается 
частично или полностью горизонт А2, поверхность пашни имеет 
белесую окраску. На дерново-слабоподзолистых П1

Д
ТП↓, дерново-

бурых в распашку вовлечён горизонт А2В1. 
↓↓ - среднесмытые почвы. Дерново-подзолистые почвы средней 

смытости П1
Д
ТП↓↓ залегают на склонах 3-6° при длине линии 

стока более 500 м. Дерново-бурые среднесмытые почвы ДБГЭ1↓↓ 
приурочены к склонам 6-12°, линия стока 100-400 м, дерново-
карбонатные ДкГЭ5↓↓ – участкам крутизной 6-10° при расстоянии 
от водораздела более 100 м. 

У среднесмытых почв припахивается верхняя часть горизонта 
В1, но не более половины. Пахотный слой приобретает буроватый 
оттенок. 

↓↓↓ - сильносмытые почвы. Дерново-подзолистые почвы 
П1

Д
ТП↓↓↓ залегают на склонах 3-6° при длине линии стока более 

400 м, на склонах 6-12° при линии стока 100-400 м. Дерново-бурые 
ДБГЭ1↓↓↓, дерново-карбонатные ДкГЭ5↓↓↓ почвы подвержены 
сильному смыву при крутизне склонов 10-12° и более. 

У сильносмытых почв в распашку вовлечена нижняя половина 
горизонта В1. Пахотный горизонт имеет отчётливый бурый 
оттенок. 

При изучении материалов о рельефе местности также изучается 
гидрографическая сеть территории: реки, озёра, ручьи, болота.  

Климатические условия местности изучают по данным 
ближайшей метеостанции. Среднемесячные и годовые значения 
температуры воздуха; количество осадков; продолжительность 
периодов с температурой +5, +10°С (в днях) и суммой температур 
за указанные периоды; преобладающие ветры (с указанием 
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направления); относительную влажность воздуха; даты 
наступления первых заморозков и спелости почвы для территории 
ФГУП УОХ «Липовая гора» изучают по данным метеостанции 
«Пермь» и по справочнику «Агроклиматические ресурсы Пермской 
области» (1979).  

При описании климата нужно акцентировать внимание на его 
влияние на проявление разнообразных почвообразовательных 
процессов и формирование почвенного покрова. Смену процессов 
почвообразования необходимо связывать с влиянием количества 
осадков перераспределяемых рельефом и формирующимся в 
зависимости от этого растительным покровом. Неодинаковая 
теплообеспеченность выровненных водоразделов и склонов 
различной экспозиции, низин, речных долин, а также мощность 
снежного покрова и глубина промерзания почвы также влияют на 
почвообразовательные процессы.  

Растительный покров Пермского края (таёжно-лесная зона) 
предварительно изучают по геоботаническим картам и общей 
характеристике геоботанической зоны изложенной в книгах: 
Козьминых Т.В. «Конспект флоры подзоны южной тайги Пермской 
области (экология и современное состояние)» Пермь, 1999; 
Верещагина В.А., Колясникова Н.Л. «Растения Прикамья» Пермь 
2001. Отмечают состав и состояние естественных растительных 
сообществ (фитоценозов) и их хозяйственных модификаций 
(агрофитоценозов). Находят зависимость между составом 
естественной растительности и преобладаемыми почвами, 
рельефом, водным режимом. Отмечают растения индикаторы, 
показывающие свойства почв и ареалы рассеяния химических 
элементов. Основные группы различий растительности: 
чередование древесной, кустарниковой и травянистой 
растительности на разных почвах; узкая приуроченность отдельных 
видов или внутри их к определенным почвам или элементам 
рельефа; структурные различия сообществ, различия в 
распространении вида на разных почвах. Индикаторная роль 
растений используется при дешифрировании аэрофотоснимков, 
структуры почвенного покрова, составлении литологических и 
почвенных карт, карт глубин залегания и химический состав 
грунтовых вод и т. д.  
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2.2. Полевой этап по почвоведению 
 

Полевой этап практики (почвенная съёмка) представляет собой 
следование на местности по ранее разработанному маршруту 
(возможна его корректировка в случае необходимости) с 
остановками для заложения почвенных разрезов, взятия почвенных 
образцов, а также для изучения морфологических признаков почв и 
выделения почвенных контуров. Вся информация, собираемая в 
полевой этап практики (о растительности, рельефе и т.д.), заносится 
в бланки (рис. 5). 

 
Номер разреза (полуямы) __________  
 
Схема привязки к 2-3 
ориентирам на карте. 

GPS привязка: 

                    север 
 
запад                                 восток 
 
                      юг 

Абсолютная высота над уровнем моря _____м. 
 

_____°_____′_____,_____′′ северной широты 
  _____°_____′_____,_____′′ восточной долготы 
 

 
Административный адрес: Область (край)______________________________ 
Район ______________________ Населённый пункт______________________ 
Хозяйство _________________________________________________________ 
Угодье (лес, пашня, сенокос, пастбище, болото, залежь) и его состояние 
__________________________________________________________________ 
Мезо-, и микро рельеф контура, где заложен разрез (описывая наклонную 
форму рельефа (холм, склон) указать его часть, экспозицию, длину, крутизну 
в градусах) ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Степень выраженности эрозии ________________________________________ 
Растительность и её состояние (для каждого яруса: виды, фаза развития, 
проективное покрытие, высота). Засорённость культур (перечень сорняков) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Водный режим, тип увлажнения и глубина залегания грунтовых вод в данном 
контуре____________________________________________________________  
Полевое ориентировочное название почвы и почвообразующей породы 
__________________________________________________________________ 
Рекомендации и предложения о целесообразном использовании данного 
почвенного контура_________________________________________________  
 
Рис. 5 Бланк описания основных положений полевого обследования почв  
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Продолжение рисунка 5. 
Описание морфологических признаков горизонтов профиля почвы 

Глубина разреза ___________ см 
Глубина и характер вскипания от 10% соляной кислоты _________ с ____см. 

Индекс 
горизонта 

Мощность 
горизонта, 

см 

Глубина 
взятия 
образца 

Морфологические признаки горизонтов: 
влажность, цвет, гранулометрический 
состав, структура, плотность, сложение, 
включения, новообразования, характер 
распространения корней, характер перехода 
горизонтов друг в друга, вскипание с НCl.  

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

Особенности:_______________________________________________________ 
Дата: число ____ месяц _______________ год __________  
Ф.И.О. студента ____________________________________________________ 
___________________________________ (подпись) ______________________ 
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2.2.1. Описание природных условий 

 
Описание природных условий начинают с характеристики 

форм рельефа. 
•Макрорельеф - крупные отрицательные или положительные 
формы поверхности площадью от 100 до 1000 км2: 

- равнины – плоские равнинные участки с наклоном или без него;  
- долины (крупные) – линейные углубления, сопровождающие 
русло реки; 

- холмы – округлые возвышенности, высотой менее 200 м над 
местностью; 

- увалы – вытянутые в одном направлении возвышенности той же 
высоты. 

Описывают сложность макрорельефа: 
- глубоковолнистый – с чередованием глубоких ложбин, лощин, 
логов; 
- широковолнистый – возвышения пересекаются сетью балок и 
оврагов; 
- слабоволнистый рельеф – равнина имеет слегка приподнятые 
возвышения; 
- равнинный рельеф – местность ровная. 
•Мезорельеф – отрицательные или положительные формы 
поверхности с перепадами высот 2-10 и более метров и площадью 
от 10 м2 до 100 км2:  

- бугры – вытянутые повышения; 
- холмы – возвышения, имеющие склоны разной экспозиции;  
- гребни, впадины – углубления с пологими стенками; 
- котловины – углубления с крутыми стенками; 
- ложбины – длинные понижения с пологими краями; 
- балки – овраги с задернованными стенками, часто заросшие 
лесом; 
а также дюны, барханы, карстовые воронки, террасы, короткие 
овраги, рытвины, мелкие котловины и так далее. 
•Микрорельеф – мелкие отрицательные или положительные 
формы поверхности площадью от 1 до 10 м2: небольшие бугры; 
прирусловые валы; кочки; рытвины; промоины; блюдца (западины); 
кучи земли, выброшенные землероями, предлощинные понижения.  
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Растительность. В полевых условиях описывают вид угодья, 
видовой состав фитоценоза в каждом ярусе и его общую 
характеристику. Собирают гербарий из незнакомых растений для 
уточнения их названия. 

По хозяйственным признакам в травянистых фитоценозах 
обычно выделяют: злаки, осоки, бобовые и разнотравье, так как они 
имеют различное кормовое достоинство.  

При описании лесных сообществ сначала описывают видовой 
состав деревьев, затем кустарников, кустарничков, 
полукустарничков, трав (злаки, осоки, бобовые, разнотравье), мхов, 
плаунов, хвощей, папоротников и лишайников.  

В лесных фитоценозах можно насчитать до 4-5 ярусов: верхний 
– древесные породы (древостой), средний – кустарниковый и 
нижний ярус напочвенного покрова (травянисто-мохово-
лишайниковый).  

Ярус деревьев. В лесном фитоценозе к древесному ярусу 
относят растения, достигшие нормальных размеров. Молодые и 
низкорослые растения относят к пологу. На площади 1000 м2 
(10×100) определяют тип леса. Древостой, состоящий из одной 
породы, называют чистым (еловый лес, березняк, осинник, 
сосновый бор), из нескольких смешанным (пихтово-еловый лес из 
пихты и ели). Породу, преобладающую в составе древостоя, 
называют господствующей. От породы господствующей 
необходимо отличать главную породу, представляющую 
наибольший хозяйственный интерес. При изучении лесных 
фитоценозов состав древостоя оценивают в процентах и 
записывают в виде формулы, где 100% соответствует цифре 10, а 
10% - 1. Для обозначения древесной породы в формулу 
подставляют заглавную букву названия этой породы: чистый 
еловый древостой – 10Е, сосновый – 10С; смешанный древостой 
5С3Е2Л, 7Е1Б1С1К2П1Б3О (Е – ель, С – сосна, Л – лиственница, К 
– кедровая сосна, П – пихта, Б – берёза, О - осина). Также в 
названии леса указывают подлесок и состав травянистой 
растительности, например – лес смешанный разнотравный; 
ольхово-берёзовый заболоченный, осоково-разнотравный. 
Отмечают фенофазу развития деревьев: весеннее сокодвижение, 
набухание и распускание почек, появление листьев, бутонизация, 
цветение, появление и созревание плодов и семян, осеннее 
сокодвижение, листопад, период зимнего покоя. Указывают 



 45 

сомкнутость крон (проективное покрытие), средний возраст и 
высоту деревьев в метрах. Горизонтальная сомкнутость крон (на 
площадь 1000 м2) – определяется по соотношению площади, 
занятой проекциями крон деревьев и прогалинами между ними. 
Она выражается в процентах и записывается в виде формулы, где 
100% соответствует 1. Таёжные леса чаще всего имеют 
сомкнутость крон 0,7-0,8. Наиболее продуктивные леса имеют 
сомкнутость крон до 1. При сомкнутости крон до 0,3, древостой 
называют редколесьем, при сомкнутости 0,4-0,5 - разреженный лес, 
0,5-0,6 – лес средней густоты, 0,6-1 - густой лес. Важное 
хозяйственное значение имеет возраст древостоя. Молодняк – 
поколение леса, включающее самосев, подрост, поросль, при 
смыкании крон которой образуется чаща. Жердняк – 
характеризуется быстрым ростом в высоту, резкой 
дифференциацией деревьев по размерам ствола и кроны и 
интенсивным отпадом деревьев. Древостой средневозрастной – 
имеет признаки некоторого снижения прироста в высоту и его 
увеличения по диаметру, а также с признаками наступления 
семеношения, плодоношения. Древостой приспевающий – имеет 
выраженное семеношение и плодоношение и определившиеся 
хозяйственно-технические особенности при этом также 
продолжается наращивание запаса древесины. Древостой спелый – 
обладает заметным замедлением роста, особенно в высоту, запас и 
выход древесины незначительны, то есть древостой готов к рубке. 
Древостой перестойный – имеет большой возраст, незначительный 
прирост в высоту и в диаметре, но нарастает количество дефектов 
(заболевания и повреждения), наблюдается также и значительный 
отпад деревьев. Прирост по запасу не увеличивается, а даже 
снижается. 

Ярус кустарников. При наличии под пологом леса данного 
яруса описывают его проективное покрытие на площади 100 м2 (10 
× 10) в разных местах для получения усреднённого значения и 
высоту: кустарники до двух метров – мелкие; до трех – средние; до 
четырех – крупные. Для подлеска характерны следующие виды 
кустарников: можжевельник, ивы, жимолость, смородина, 
крушина, лещина, рябина и др.  

Ярус напочвенного покрова представляет собой совокупность 
кустарничков, полукустарничков, травянистых растений, мхов и 
лишайников, покрывающих почву под пологом леса. Данный ярус 
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включает подярусы: травянисто-кустарничкового, мохово-
лишайникового покрова и опад. Для травянисто кустарничкового 
покрова европейской тайги характерны вересковые кустарнички 
(черника, брусника, толокнянка, голубика, вереск и др.) и травы 
(кислица обыкновенная, сныть, ландыш и др.). В мохово-
лишайниковом покрове распространены зелёные мхи, часто 
образующие сплошной ковёр (плеурозий Шребера, поэтажный мох, 
дикраниум, кукушкин лён и др.). В сухих борах значительна роль 
лишайников из рода кладония. Самый нижний подярус 
напочвенного покрова образует опад – мёртвый покров, состоящий 
из опавших на землю листьев, хвои, веток, шишек и т.д. Опад 
постепенно превращается в лесную подстилку.  

Иногда ярус живого напочвенного покрова в густых тенистых 
лесах отсутствует, такие леса имеют мертвопокровные лесные 
фитоценозы.  

В травянистых фитоценозах опушек, лугов, сенокосов и 
пастбищ верхний ярус образуют высокорослые злаки (тимофеевка, 
лисохвост и др.), во втором растут более низкорослые злаки 
(мятлики, овсяница красная и др.), часто наблюдается ярус мхов. 
Представителей данного яруса описывают по следующей схеме. 
Указывают степень участия в травостое каждого вида по шкале 
Друде – единично, редко, довольно обильно, обильно, очень 
обильно, вид фоновый (растения смыкаются надземными частями 
с себе подобными). Отмечают фенофазу растений опушек и лугов в 
момент описания: вегетация (появление всходов, образование 
розетки, образование стебля, облиствение); бутонизация 
(формирование бутонов и полная бутонизация); цветение 
(раскрывание бутонов, начало цветения, полное цветение, 
отцветание); плодоношение (начало образования плодов, 
созревание, осыпание плодов и семян); вегетация после 
плодоношения; сухое растение. При обследовании сенокосов и 
пастбищ, где доминируют виды семейства злаковых, 
устанавливают следующие фенофазы: всходы; появление 3-го 
листа; кущение (образование дополнительных побегов); выход в 
трубку; колошение; цветение; созревание (молочная, восковая и 
полная спелость). Определяют высоту вида и проективное 
покрытие на площади 100 м2 (10 × 10) в разных местах для 
получения усреднённого значения с помощью сеточки Раменского. 
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При наличии кочек отмечают их высоту до 10-25 см – мелкие, до 
25-40 см - средние.  

Описывая засоренность пахотных земель необходимо отмечать 
характер распространения сорняков (равномерный, пятнистый), их 
распределение в зависимости от местообитания (низины, вершины 
бугров, склонов и т.д.) и степень засоренности в баллах по шкале 
(табл. 4).  

Типы угодий называют по преобладающим ассоциациям 
растений или их группам. Преобладающая группа растений 
становится на последнее место: злаково-разнотравное пастбище – 
преобладает разнотравье.  

Таблица 4 
Шкала оценки степени засорённости пахотных почв 

Балл Наличие 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) 30-50 
4 35-50 (количество сорняков равно 

количеству культурных растений) 
50-65 

5 Свыше 50 (сорняки преобладают, 
подавляют культуру) 

Свыше 65 

 
Указывают группы сорняков по характеру произрастания: 
А. Многолетники – органы вегетативного размножения 

углубляются в почву более чем на 15 см: 
Корнеотпрысковые (бодяк полевой или осот розовый, осот 

желтый, вьюнок полевой, молочай, льнянка обыкновенная и др.); 
Корневищные (хвощ полевой); 
Стержнекорневые (одуванчик обыкновенный, лапчатка 

серебристая, щавель конский, цикорий обыкновенный, василек 
русский (желтый), свербига восточная и др.). 

Б. Многолетники – органы вегетативного размножения 
залегают на глубине не более 15 см: 

Корневищные: мать-и-мачеха, пырей ползучий, чистец 
болотный, тысячелистник, полынь австрийская и др. 

В. Малолетники – семена способны прорастать при низких 
температурах (в основном раннеяровые малолетники, в том числе 
озимые и зимующие): горец птичий или спорыш, овсюг, редька 
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посевная, горчица полевая, ярутка полевая, василек синий, 
гулявник струйчатый, пастушья сумка, ромашка непахучая, 
живокость посевная. 

Г. Малолетники, требующие для своего произрастания 
достаточно высоких температур (позднеяровые однолетники): 
щирица, щетинник сизый и зеленый, лебеда и марь белая, гречиха 
вьюнковая, пикульник и др. 

Д. Двулетники – полынь Сиверса, чертополох Термера, донник 
белый и желтый и др. 

Гидрологические условия. При описании гидрологических 
условий места заложения разреза необходимо указывать 
следующее: какими водами увлажняются почвы (поверхностными 
или грунтовыми), глубину залегания грунтовых вод (по глубине 
залегания грунтовых вод в колодцах или скважинах) и тип 
увлажнения. Почвенные воды образуются за счёт снеговой и 
дождевой воды, являются слабоминерализованными, вызывают 
поверхностное оглеение почв. Грунтовые воды на водораздельных 
участках залегают глубоко, а в понижениях выходят на 
поверхность или залегают на глубине 0,5-2,0 м, способствуя 
формированию глеевых горизонтов. Обычно они пресные (мягкие) 
или сильно минерализованные, обогащённые кальцием, магнием и 
другими элементами.  

Основными типами увлажнения почв являются: 
- нормальное увлажнение – приводит к формированию почв 

водораздельных равнин и пологих склонов – дерново-подзолистые 
П1

Д, дерново-бурые ДБ; 
- кратковременное избыточное увлажнение – способствует 

формированию почв на бессточных участках водоразделов – 
дерново-глубокоподзолистые неоглеенные - П4

Д или дерново-
глубокоподзолистые поверхностно-глееватые П4

Дг; 
- временное избыточное увлажнение – приурочено к плоским 

бессточным участкам водоразделов, и к пониженным территориям 
– почвы дерново-глубокоподзолистые поверхностно-глееватые 
П4

Дг; 
- длительное избыточное увлажнение – свойственно влажным 

понижениям в поймах рек, и нижним частям склонов – почвы 
аллювиальные луговые АЛ, дерново-грунтово-глееватые Д

г или 
дерново-грунтово-глеевые ДГ; 
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- постоянное избыточное увлажнение – наблюдается на 
заболоченных участках. Почвы – дерново-грунтово-глеевые ДГ, 
болотные низинные торфяные глеевые БН

ТГ. 
 

2.2.2. Виды почвенных разрезов 
 

Выделяют следующие виды почвенных разрезов – ямы 
основные или полные, полуямы или полуразрезы и прикопки.  

Основные (полные) разрезы на карте обозначают крестиком (×) 
синего цвета. На основе описания основных разрезов 
исследователь устанавливает тип и подтип почвы, главные 
закономерности её изменения в зависимости от рельефа, смены 
почвообразующих пород. Закладывают основные разрезы на 
типичном элементе рельефа, где вероятность смены почвенного 
покрова на видовом или родовом уровне наиболее высока. Число 
основных разрезов зависит от масштаба съёмки и категории 
сложности рельефа. Районы таёжно-лесной зоны относят к III–V 
категориям, как наиболее сложным. Например, при третьей 
категории сложности рельефа территории и масштабе съёмки 
1:10000 на один основной разрез приходится в основном 18 га 
(табл. 5).  

Таблица 5 
Площадь, приходящаяся на один основной разрез 

Масштаб 
съёмки 

Гектары на местности 
Квадратные сантиметры на 

карте 
Категории сложности* 

III IV V III IV V 
1:5 000 4 3 2 16 12 8 
1:10 000 18 15 10 18 15 10 
Примечания: * - III – территории со сложным рельефом и разнообразными 
почвообразующими породами или растительностью при комплексности почв 
не выше 35%; IV – лесные массивы со сложным рельефом и большим 
разнообразием почвообразующих пород или растительности. Комплексы 
почв составляют не более 60%; V – территории с разнообразными 
растительными ассоциациями (болота, луга, плавни, леса) или гористым 
рельефом и высокой комплексностью почв более 65%. 
 

Данный вид разрезов предназначается для изучения 
морфологии всего почвенного профиля и отбора почвенных проб 
по горизонтам для аналитических исследований. Габариты 
основных разрезов следующие: ширина препарируемой лицевой 
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стенки для изучения морфологии 0,8–1,0 м, длина до 1,5 м с учётом 
лестницы для спуска, глубина в среднем составляет до 1,5 – 2 
метров и определяется залеганием почвообразующей породы или 
элювия коренной породы (рис 6). Так, например, у дерново-
карбонатных типичных почв глубина разреза составляет всего 
лишь несколько десятков сантиметров, что связано с близким 
залеганием элювия коренных пород - мергелей или известняков. 
Глубина основного разреза также ограничивается выклиниванием 
грунтовых вод у гидроморфных (дерново-глеевых, аллювиально-
болотных или торфяных) почв.  

Соотношение полные разрезы : полуямы : прикопки на 
площади 18 га примерно равно 1:4:5. 
 

 

 
 

Рис.6. Схема полного разреза 
 

Полуямы (полуразрезы) закладывают до глубины обнаружения 
горизонта В2 (85-100 см) и обозначают на карте кружком (O) 
синего цвета. Функция полуям заключается в отслеживании 
пространственного варьирования морфологических признаков 
почвы (мощности горизонтов, степени оподзоленности, глубины 
залегания карбонатов и т.д) и диагностировании в основном 
разновидностей и разрядов. В случае фиксирования существенных 
различий, полуяма может быть углублена до полного разреза, и 
будет служить для выделения нового почвенного контура.  
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Прикопки служат для выявления границ почвенных контуров 
установленных основными разрезами и полуямами. При заложении 
прикопок используют метод сближения, пока между парой 
смежных прикопок не появится достоверная разница на уровне 
разновидностей почв, что позволяет нанести границы почвенного 
контура на почвенную карту. Прикопки закладываются до нижней 
границы горизонта В1 (до глубины 50-60 см). На карте прикопки 
обозначают точкой (•) синего цвета. Большинство контрольных 
прикопок не описывается и на карте не регистрируется. В то же 
время в малых по площади контурах прикопки имеют 
самостоятельное значение.  

При полевом почвенном обследовании допускается 
определённая величина погрешности (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Допустимые смещения границ почвенных контуров 
Выраженность 
границ между 
почвами 

Масштаб 1 : 10 000 
Примеры На карте, 

мм 
В натуре, 
метры 

Резкая 0,5 5 

1. Между болотными и дерново-
подзолистыми почвами 
2. Между дерново-карбонатными и 
дерново-подзолистыми почвами 

Ясная 2,0 20 
Между дерново-подзолистыми и 
дерново-глеевыми почвами 

Неясная до 10 до 100 

1. Между дерново-слабоподзолистыми 
почвами 
2. Между несмытыми и слабосмытыми 
почвами 

 
Размер наименьшего почвенного контура, подлежащего 

выделению на почвенной карте масштаба 1 : 10 000, при резких 
границах – 0,25 га, при ясных границах – 0,5, при неясных – 4. 
Название почвенных контуров меньших размеров не поддающиеся 
выделению на картах данного масштаба (например, почвы 
овражно-балочной системы) обозначают двумя частями. В первой 
части названия ставят преобладающую почву, а долю входящих в 
комплекс почв показывают с указанием процентного содержания 
их в почвенном покрове – до 10, 10-25, 25-50%, например, П3 
ТП+ДНГД25%. 
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2.2.3. Правила заложения почвенных разрезов, регистрации 
и привязки 

 
Разрезы должны вскрываться на расстоянии не менее 10 метров 

от полевых дорог, 50 метров от шоссе, 100 метров от мест хранения 
агрохимикатов, дренажных канав, прочих углублений, строений и 
строительных площадок, нагромождений камней или 
выкорчеванного кустарника, мест, используемых для свалки. Все 
эти участки могут содержать антропогенно трансформированные, 
химически загрязнённые или нарушенные почвы. Нельзя копать 
почвенные разрезы вблизи границ смежных полей севооборота, а 
также в местах нарушения поверхностных горизонтов почвы 
пастьбой, пожарами, обработкой, кротами, сусликами и прочими 
почвенными животными.  

На сельскохозяйственных угодьях почвообразовательные 
процессы почв изменяются, поэтому для лучшего их понимания 
необходимо дополнительно закладывать разрезы по соседству с 
полем на целинных участках (на лугу, в лесу).  

В лесу желательно размещать разрезы на расстоянии 100 см от 
стволов доминирующих пород деревьев до лицевой стенки. Это 
позволит лучше выявить влияние древесных пород на характер 
почвенных процессов и меньше травмировать корневую систему.  

Лицевая сторона разреза к моменту описания морфологии 
должна быть ориентирована к солнцу и не должна затеняться. 
Дернину и поверхностные гумусовые горизонты изымают пластами 
и складируют отдельно от подповерхностных горизонтов на 
площадки над боковыми стенками разреза, для того чтобы при 
закапывании разреза плодородные горизонты разместить на старом 
месте. Прилегающая к лицевой стенке площадка оберегается от 
утаптывания и засыпания землёй. На этой площадке изучают 
растения, лесную подстилку, закручивают цилиндры для отбора 
образцов для определения объемного веса, скважности и для 
прочих лабораторных анализов. После работ разрез должен быть 
зарыт, с полным возвратом почвы на место её изъятия, так, 
чтобы на месте ямы образовался холм. 

На карте масштаба 1 : 10 000 места закладки разрезов 
обозначают с точностью до 3 мм (что на местности составляет 30 
метров). Справа от символов разрезов приписывают чёрным 
цветом сквозные текущие номера (высота цифр должна быть 3 мм). 
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Номера разрезов на карте дублируются регистрацией в ведомостях 
и бланках полевого журнала.  

Необходимо также выполнить привязку разреза, то есть указать 
направление по сторонам света (север, юг, восток, запад) и 
расстояние до него в метрах от ближайшего долговременно-
неподвижного геодезического объекта (линия электропередач, 
населённый пункт, мост, просека, дорога). Инструментально 
привязку выполняют с помощью GPS-навигатора, показывающего 
широту, долготу и высоту над уровнем моря.  
 

2.2.4. Правила отбора почвенных образцов 
 

Почвенные образцы берутся для детального изучения 
морфологических признаков почв и проведения анализов по 
генетическим горизонтам (по указанию руководителя практики).  

В основных разрезах образцы начинают отбирать с 
почвообразующей породы – С, чтобы не засыпать её и не смешать с 
почвой верхних горизонтов. Далее лицевую стенку разреза, 
освещённую солнцем, условно делят на две части. В одной из 
частей лицевой стенки проводят препарирование – выделяют 
верхнюю и нижнюю границы горизонтов, зачищают грани и 
поверхности структурных агрегатов, обнажают корневую систему 
растений. Препарирование проводят перочинным ножом или 
остриём лопасти лопаты. Проводят описание морфологических 
признаков каждого генетического горизонта. На другой 
непрепарированной части лицевой стенки разреза в пределах 
каждого генетического горизонта намечают места и глубины взятия 
образцов (рис. 7).  

Индексы горизонтов и их глубины записывают в бланк 
описания почвенного разреза и в этикетку соответствующего 
почвенного образца генетического горизонта (рис. 8). Этикетку 
заполняют простым карандашом, чтобы не размылся текст, 
сворачивают вчетверо, надписью внутрь. Пробы берут в 
матерчатый мешочек, или оборачивают в плотную бумагу, туда же 
вкладывают этикетку. Пробы берут из наиболее типичной средней 
части горизонта (при его мощности до 10 см). Если же горизонт 
имеет мощность большую, то можно взять два образца из верхней  
и  нижней  частей  горизонта.  На  целине  берут  послойно  образец  
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Горизонт, 
глубина, см 

Место отбора 
образца 

Глубина 
взятия 
образца 

 

 
Рис. 7 Схема отбора почвенных образцов из генетических горизонтов 
 

дернины АД и нижележащего гумусового горизонта А1. Из 
пахотного слоя образец отбирается по всей его мощности 
(колонкой). 

 
Номер разреза _________, Хозяйство __________________________________ 
GPS привязка: Абсолютная высота над уровнем моря _________м. 

______°______′______,______′′ северной широты 
______°______′______,______′′ восточной долготы 

Ориентировочное название почвы 
Горизонт, мощность, см 
Глубина взятого образца, см 
Ф.И.О. студента отборщика пробы 
Дата число ____ месяц _______________ год __________ 
Примечание: 

 
Рис. 8. Этикетка для почвенного образца 
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В случае обнаружения в предварительно намеченном месте 
нетипичных образований (скопления камней, кротовины, разного 
происхождения линзы или иные нарушения в строении горизонта) 
образец следует взять с боку, как это показано на рисунке для В 
горизонта. Масса образца должна составлять 0,5 – 1 кг.  

По прибытию в лабораторию образцы почв просушивают до 
воздушно-сухого состояния, далее подготавливают к 
аналитическим исследованиям и помещают в промаркированные 
(подобно этикетке) картонные коробки для хранения.  
 

2.2.5. Описание морфологических признаков профиля почв 
 

Морфологические признаки являются главными 
диагностическими показателями определения названия почвы 
(соответствующей классификационной единицы) и разделения 
профиля почвы на генетические горизонты. Название почвы 
данного контура определённое по морфологическим признакам на 
полевой карте и в бланках отражают с помощью индексов 
систематики почв красным цветом. Систематический список почв 
Пермского края приведён в приложении 3, а диагностические 
показатели основных типов почв в приложении 4. Высота букв в 
названии почвенного индекса должна быть 5 мм. В индекс почвы 
включается почвообразующая порода, гранулометрический состав, 
смытость и т.д.  

Например, П1
ДТП↓ – дерново-слабоподзолистая (П1

Д) 
тяжелосуглинистая (Т) на покровной нелёссовидной глине (П) 
слабосмытая (↓).  

Обозначение основных генетических горизонтов: 
А0 – лесная подстилка (опад древесной и травянистой 

растительности), или луговой войлок (опад луговой 
травянистой растительности). 

Ао – очес (на верховых болотах неразложившиеся сфагновые 
мхи с примесью корневищ полукустарничков и редкими 
древесными корнями). 

А Т – торфянистый (ниже залегает минеральный горизонт). 
Т  –  торфяной.  
А ПАХ – пахотный слой (в распаханных, освоенных землях). 
АД – дерновый (дернина содержит более 50% живых корней 

растений). 
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А1 – гумусовый (с наибольшим количеством гумуса, тёмно 
окрашен). 

А2 – подзолистый (элювиальный горизонт вымывания веществ) 
белесый, или пепельный.  

А2В1 – переходный из элювиального в иллювиальный. 
В – иллювиальный (горизонт вмывания веществ) – яркий и 

самый плотный. Может делиться на два подгоризонта – В1 и 
В2. 

В2С – переходный к почвообразующей породе. 
С – материнская порода слабо или незатронутая процессами 

почвообразования.  
Д – подстилающая горная (коренная) порода. 
G – глеевый горизонт (g – признаки оглеения присущие 

вышеуказанным горизонтам). 
Описание морфологии профиля ведут на типовых бланках (рис. 5).  

Морфологические признаки включают: 
●Мощность профиля – это глубина от дневной поверхности 

до слабо затронутой почвообразовательными процессами 
почвообразующей породы. 

●Мощность горизонтов – толщина горизонтальных слоёв 
почвы в почвенном профиле имеющих одинаковые 
морфологические признаки. 

●Характер переходов между горизонтами  
по форме: ровная, волнистая, карманная, языковатая, затёчная, 

размытая пильчатая, полисадная. 
По степени выраженности: резкий 2-3 см; ясный 5 см; 

постепенный более 5 см. 
●Характер вскипания от 10% НСl различают: слабое; 

сильное; бурное. 
●Влажность – не является морфологическим признаком, но от 

неё зависит интенсивность цвета (окраски) почвы. 
Сухая - пылит, не холодит руку, темнеет при добавлении воды.  
Свежая – влажная на ощупь, светлеет при высыхании, темнеет 

при добавлении воды.  
Влажноватая (слегка увлажнена) – не пылит, холодит руку, 

светлеет при высыхании, не темнеет при добавлении воды.  
Влажная - увлажняет фильтровальную бумагу, сохраняет 

форму приданную при сжатии. 
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Сырая – при сжимании в руке становится тестообразной, вода 
не сочится между пальцами. 

Мокрая – при сжатии сочится вода. 
●Цвет почвенных горизонтов зависит от содержания в них 

минеральных и органических веществ. Количественное 
преобладание этих веществ определяет четыре основных цвета: 
чёрный, красный, жёлтый белый и соответствующие оттенки. 
Наглядное представление о разнообразии почвенных окрасок даёт 
цветовой треугольник Захарова (рис 9). Кроме влажности на цвет 
почвы также влияют характер освещения, степень измельчения 
(растёртая почва более светлая, чем в естественном сложении), 
интенсивность почвообразовательных процессов и первоначальная 
окраска почвообразующей породы.  

Чёрную окраску придают почвам гумусовые вещества. 
Гуминовые кислоты придают почве в зависимости от их 
содержания окраску: чёрную, тёмно-серую, тёмно-бурую, а 
фульвокислоты серую, бурую, желтоватую. Чёрную окраску имеют 
сульфиды, оксиды марганца. Тона чёрного цвета подразделяются 
на интенсивно-чёрный, серовато-чёрный, серо-чёрный, буровато-
чёрный, буро-чёрный, буро-серый, тёмно-серый, светло-серый.  

Белый цвет, белёсо-серый, палево-белый, жёлто-белый 
обуславливают скопления оксидов кремния, кремнекислоты 
(белесоватая присыпка) характерная для подзолистых почв в 
подзолистом горизонте. Белую окраску вызывают также скопления: 
солей (у солонцеватых и осолоделых почв); извести; гипса; 
каолинита.  

Сизоватый цвет, голубовато-серый, грязно-синий, и 
зеленоватый тон сообщают почве закисные формы железа. Такая 
окраска характерна (глеевым) почвам гидроморфного ряда. 

Красные и бурые тона придают почвам мало или 
негидротированные окристаллизованные оксиды железа 
(гематит, гетит). Бурые тона подразделяются на чёрно-бурый, 
серо-бурый, тёмно-бурый, светло-бурый, палево-бурый, жёлто-
бурый, красно-бурый, зеленовато-бурый. Красные тона включают 
малиново-красный и ржаво-красный цвет. 

Жёлтый цвет связан с присутствием гидротированных 
оксидов железа (лимонита). 

Преобладающий цвет в названии ставят на последнее место.  
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Рис. 9 Треугольник цветов С.А. Захарова (Ганжара Н.Ф., 2002) 

 
Окраска горизонтов не всегда бывает однородной, она может 

быть пёстрой и пятнистой. Это объясняется неоднородностью 
гранулометрического состава одного и того же горизонта, 
наличием новообразований и включений. При неоднородной 
окраске указывают основной фон, и цвет пятен. Учитывают 
выраженность пятнистости: слабопятнистый – пятна видны при 
внимательном рассмотрении; отчётливо пятнистый – пятна 
хорошо заметны; сильно пятнистый – пятна резко выделяются на 
общем фоне. Отмечают обилие пятен в процентах от общей 
площади фона горизонта: редкие пятна – менее 2%, среднее 
количество пятен – 2 – 15%, многочисленные пятна – 15 – 30%, 
очень многочисленные пятна - 30 - 50%.  

Объективное определение цвета почвы весьма затруднительно, 
поэтому в поле часто сравнивают окраску с цветовой шкалой 
Манселла имеющей наиболее распространённые оттенки почв. В 
бланках описания морфологии горизонтов в соответствующие поля 
наносят влажные густые мазки почвы. Если почва супесчаная, то 
механические элементы приклеивают скотчем или клеем.  

●Структура – это почвенные агрегаты различной формы и 
величины, на которые способна распадаться почва в сухом 
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естественном состоянии под влиянием крошащих механических 
воздействий (табл. 7).  

Таблица 7 
Виды и классификация структурных отдельностей почв по С.А. Захарову 

(Ганжара Н.Ф., 2002) 
Тип Род Вид Размер 

I кубовидный 
равномерно развиты 

все три оси  

 

А) Грани и рёбра агрегатов сложны, плохо оформлены: 

Глыбистая 
Крупноглыбистая 

Ребро 
куба 
> 10 см 

Мелкоглыбистая 10-5 см 

Комковатая 
1-Крупнокомковатая 5-3 см 
2-Комковатая 3-1 см 
3-Мелкокомковатая 1-0,5 см 

Пылеватая 4-Пылеватая <0,5 мм 
Б) Грани и рёбра агрегатов хорошо выражены: 

Ореховатая 
5-Крупноореховатая >10 мм 
6-Ореховатая 10-7 мм 
7-Мелкоореховатая 7-5 мм 

Зернистая 
8-Крупнозернистая 5-3 мм 
9-Зернистая 3-1 мм 
Мелкозернистая  1-0,5 мм 

Порошистая 
10-порошистая;  <0,5 мм 
11-«бусы» из зёрен почвы.  

II Призмовидный 
развита вертикальная 

ось 

 

А) Грани и рёбра агрегатов сложны, плохо оформлены: 

Столбовидная 

Крупностолбовидная Диаметр 
>5 см 

13-Столбовидная 5-3 см 
Мелкостолбовидная <3 см 

Б) Грани и рёбра агрегатов хорошо выражены: 

Столбчатая 

Крупностолбчатая >5 см 
12-Столбчатая 5-3 см 
Мелкостолбчатая <3 см 

Призматическая 

14-Крупнопризматическая >5см 
15-Призматическая 5-3 см 
16-Мелкопризматическая 3 см 
17-тонкопризматическая  
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Окончание таблицы 7 

Тип Род Вид Размер 
III Плитовидный 
развита горизонтальная 

ось Плитчатая 

18-Сланцеватая Толщина 
>5 мм 

Плитчатая 5-3 мм 
19-Пластинчатая 3-1 мм 
20-Листоватая <1 мм 

Чешуйчатая 

Скорлуповатая >3 мм 
21-Грубочешуйчатая 3-1 мм 
22-Мелкочешуйчатая <3 мм 

 
Структурные агрегаты состоят из «склеенных» (гумусом и 

коллоидными соединениями кальция и железа) частиц - 
механических элементов. Эти клеящие вещества определяют 
механическую прочность и водоустойчивость агрегатов. Наиболее 
ценной в агрономическом отношении считается комковато-
зернистая структура агрегатов размером от 0,25 до 1 см, где их 
количество более 55%. 
Зернистая структура обеспечивает оптимальные водный и 
воздушный режимы почв и встречается у гумусовых горизонтов 
чернозёмов и аллювиально-луговых почв тяжёлого 
гранулометрического состава. Обычно горизонт А1 дерново-
подзолистых почв имеет комковатую структуру, А2 – пластинчатую 
или листоватую, но может быть и бесструктурным, иллювиальный 
горизонт В – ореховатую, переходный горизонт ВС – глыбистую. 
При наличии нескольких видов агрегатов в горизонте, название 
преобладающих агрегатов ставят на последнее место.Иногда 
некоторые горизонты бывают бесструктурными, например – G 
глеевые. Бесструктурным может быть и весь профиль почвы, 
например у песчаных и супесчаных почв. Почвообразующие 
породы, как правило, крупноглыбистые или бесструктурные.  
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●Распространение корневой системы растений обозначают 
следующим образом: нет корней – не видно на стенке разреза;  

единично – видно 1 – 2 корня толщиной более 1 мм;  
редкие корни – видно 3 – 7 корней толщиной более 1 мм; 
мало корней – видно 7 – 15 корней;  
много корней – есть на каждом дециметре квадратном;  
густая сеть корней – корни образуют каркасную сеть; 
корневая дернина – корни занимают более 50% объема 

горизонта, пласт крошится и рвётся с трудом.  
●Сложение почвы – взаимное расположение агрегатов и пор 

почвы. 
Слитное – поры в почве не просматриваются. Лопата или нож 

при сильном ударе входят в почву на незначительную глубину 
(около 1 см). Пример: осолонцованные глеевые почвы. 

Плотное – поры тонкие и их мало. Лопата или нож при 
большом усилии входят в почву на глубину 4-5 см, агрегаты с 
трудом разламываются руками.  
Пример: глины, иллювиальные горизонты. 

Рыхлое – пор много они обуславливают благоприятный 
воздушный, водный и биологический режим. Лопата или нож легко 
входят в почву, агрегаты легко разламываются руками. Почвы 
хорошо оструктурены.  

Рассыпчатое – сложение характерно для бесструктурных 
песчаных сыпучих почв. Почвам с рассыпчатым сложением 
характерны плохо выраженная капиллярность, низкая 
влагоёмкость. 

●Пористость. Поры внутри агрегатов бывают: 
Тонкопористые – округлые поры диаметром 1 мм; 
Пористые – поры 1-3 мм (например, сложение лёсса); 
Губчатые – густое расположение пор с размерами 3-5 мм; 
Ноздреватые (или дырчатые) – 5-10 мм; 
Ячеистое (часто это ходы червей, корней) - более 10 мм 
Канальчатое расположение пор – от 10 до 30 мм; 
Трубчатые – поры прорыты землероями – более 30 мм 
●Трещиноватость. Поры (трещины) между агрегатов бывают: 
Тонкотрещиноватые – полости менее 3 мм; 
Трещиноватые – от 3 до 10 мм; 
Щелеватые – более 10 мм. 
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●Гранулометрический состав (ГС) – процентное 
соотношение фракций механических элементов твёрдой фазы 
почвы различных размеров (табл. 8).  

Фракции механических элементов твёрдой фазы почвы имеют 
следующие размеры:  
- скелет почвы: камни – более 3 мм, гравий – от 1 до 3 мм;  
- физический песок – частицы более 0,01 мм: песок, крупная и 
средняя пыль; 
- физическая глина – частицы менее 0,01 мм: мелкая пыль, ил, 
коллоиды.  

В полевых условиях ГС у сухой почвы определяют на ощупь, 
при увлажнении почвы применяют «мокрый» метод. Также ГС 
определяют путём взбалтывания почвы в воде. «Мокрый» метод 
основан на анализе пластичности почв, которая зависит от 
гранулометрического состава. Под пластичностью понимают 
способность почвы при механических воздействиях менять форму 
без образования трещин. Для этого к объёму почвы 3 см3 
добавляют воду (у карбонатных почв применяют 10% НСl с целью 
разрушения агрегатов) до тестообразного состояния и пытаются 
скатать сначала шарик и далее шнур диаметром 3 мм, а из него 
кольцо диаметром 3 см. В названии почвы гранулометрический 
состав даётся по гумусовому (А1) или пахотному слою (АПАХ). 
Почвы по гранулометрическому составу бывают: - лёгкие – 
песчаные и супесчаные; - средние – легко- и средне суглинистые; - 
тяжёлые – тяжелосуглинистые, легко-, средне- и тяжелоглинистые. 

●Новообразования – связанные с почвообразованием 
скопления веществ.  

Химические (физико-химические) новообразования: 
Из оксидов кремния SiO2 (кварца): 

- присыпки, пятна, выцветы – тончайший белесый налёт на 
поверхностях агрегатов. Встречаются в подзолистых, дерново-
подзолистых, серых лесных почвах и чернозёмах оподзоленных.  

Из скоплений, гидр(оксидов) Fe, Mn встречаются в 
подзолистых и болотных почвах.  
- примазки, потёки, языки, пятна, плёнки – обусловлены 
незначительным накоплением полуторных гидр(оксидов) железа и 
марганца;  
- стяжения, сегрегации, конкреции, ортштейны и бобовины – 
скопления округлых форм гидр(оксидов) Fe, Mn;  
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Таблица 8 
Полевые методики определения гранулометрического состава (ГС) почвы 

ГС и его 
индекс 

Испытание почвы 
в сухом виде «мокрым» методом в воде 

Песчаный 
(П) (0-10%)* Сыпучая, 

бесструктурная. 

Вязкости и 
липкости нет, 
шар и шнур не 
образует.  

Мути нет, 
песок оседает 
на дно за 1-2 

мин. 
Супесчаный 
(У) (10-20%)  

Комок легко 
рушится. Виден 
песок, который 
хрустит под 
ножом. 

Вязкости и 
липкости нет, 
шар непрочный, 

шнур не 
скатывается.  

Муть из пыли, 
слабо заметная, 
исчезает через 

15 мин. 

Лёгко 
суглинистый 
(Л) (20-30%)  

Комок рушится. 
Ощущаются 
песчинки, пыль 
втирается в кожу 

рук. 

шнур образует 
отдельные 
короткие 
отрезки с 
трещинами.  

Муть не 
значительна, 
рассеивается 
через 20 мин. 

Средне 
суглинистый 
(С) (30-40%) 

Пальцы 
чувствуют 

неоднородность 
Нож образует 
широкую, 

матовую борозду.

Вязкость и 
липкость мало 
выражены, 
шнур 2-3 мм в 
диаметре, 
лопающийся 
при сгибании в 

кольцо. 

 

Жидкость 
мутная в 
течении 30 
минут, осадок 
обильный. 

Тяжёло 
суглинистый 
(Т) (40-50%) 

Комок с трудом 
режется ножом. 
Черта от ножа 
блестящая, 
мелкая, узкая, 
песчинок мало. 

Вязкая, липкая, 
шнур менее 2 
мм, образует 
кольцо с 
трещинами  

Муть держится 
40 минут. 

Осадок из пыли 
и песка. 

Глинистый 
(Г) (50-60%) 

Комок плотный, 
бесструктурный, 
трудно рушится 
на жесткие, 
угловатые 

агрегаты. При их 
растирании песок 
не ощущается, 
пыль втирается и 
оставляет налет 

на коже. 

Очень вязкая и 
липкая, шнур 
тонкий, 

образует кольцо 
без трещин. 

 

Муть 
устойчивая в 
течении часа. 
Первые 

частицы пыли 
оседают на дно 
через 15 мин. 

Примечание: * – содержание физической глины в почве, % от массы.  
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- трубчатые роренштейны - скопления гидр(оксидов) Fe, Mn 
заполняющие пространства вокруг корней (ризосферу); 
- прослойки, желваки, панцири – скопления гидр(оксидов) Fe, Mn 
в больших количествах иногда образующие сплошные горизонты.  

Из солей (хлоридов, сульфатов натрия, магния, кальция):  
 - выцветы, налёты, плёнки и корочки – встречаются в 
засолённых почвах.  

Из карбонатов кальция (СаСО3):  
- налёты и выцветы – игольчатые нежные кристаллы СаСО3 
обычно в гумусовых горизонтах, похожи на «плесень», «седину», 
«мучнистую массу». 
- псевдомицелий – сеть переплетающихся нитей из 
кристаллической извести на структурных элементах или тёмно-
белые выделения извести по рисунку разветвлений мелких корней.  
- примазки – рыхлые белые пятна, ясно выделяющиеся на буром 
или палевом фоне иллювиально-карбонатного горизонта и 
материнской породы.  
- журавчики – причудливой формы плотные стяжения извести не 
имеющие полости.  
- дутик – формируются из журавчиков путём увеличения объёма с 
образованием полости или трещины.  
- погремки или орляки – образуются из дутиков путём отщепления 
в полость кусочка извести. Погремки при встряхивании издают 
характерный звук.  
- желвак – представляет собой частично разрушенный погремок.  

Из гипса (СаSО4) встречаются в виде мелких кристаллов, 
прожилок, сростков и трубочек замещающие ходы червей, 
корней;  

Биологические(биолого-химические) новообразования:  
1) червоточины, червороины - ходы червей, насекомых, личинок;  
2) копролиты – выделения дождевых червей;  
3) кротовины - пустые и заполненные рыхлой почвой или 
растительной массой ходы землероев (сусликов, сурков, полевых 
мышей и др.);  
4) дендриты (корневины) - отмершие полуразложившиеся 
трухлявые корни растений частично перемешанные с минеральной 
частью почвы.  
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●Включения – не связанные с почвообразованием тела 
минерального и органического происхождения. При описании 
важно указать их количество и размер. 

 - Литоморфы – камни, валуны, щебень, галька, линзы песка и 
глины в горизонтах иного гранулометрического состава;  

 - Биоморфы – пожнивные остатки (солома), навоз, стебли, 
корни, стволы, кости, ракушки; 
 - Антропоморфы – кирпич, битое стекло, фрагменты 

пластмассы, металлические изделия, мусор, археологические 
находки. 

В конце описания генетического горизонта указывается 
характер перехода одного горизонта в нижележащий по каким-либо 
заметным признакам: цвету, структуре, гранулометрическому 
составу.  

В наименовании почвы прописью в бланке или индексом на 
карте указывается название почвообразующей породы (таблица 
1). При описании почвообразующей породы разреза необходимо 
отметить её происхождение, гранулометрический состав, 
карбонатность.  

Если материнская порода С сменяется подстилающей Д в 
пределах метра, или меняется ГС от песчаного, супесчаного до 
тяжелосуглинистого и глинистого, то профиль имеет двучленное 
строение. 
 

2.3 Камеральный этап 
 

Камеральный этап практики представляет собой работу в 
лаборатории с собранным материалом. В этот период практики 
студенты оформляют оригиналы почвенной карты, строят 
почвенно-геоморфологический профиль участка исследований, 
картограмму эродированных земель, и др., проводят (по 
усмотрению преподавателя) агрохимические исследования почв, 
пишут почвенный очерк (пояснительную записку) и защищают 
отчёт по второй части практики.  

При составлении почвенной карты, контуры разных типов 
почв, окрашивают соответствующими общепринятыми цветами, 
которые расшифровываются в легенде – системе условных 
обозначений (таблица 9):  
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Таблица 9 
Пример легенды к почвенной карте 

Индекс 
почвы 

Цвет 
графически

Название  Рельеф Почво-
образующая 
порода 

Грануло-
метрический 
состав  

Площадь, га 
общая в т.ч.  

пашня. 

П1
дТП↓ 

Слабо-
розовый 

Дерново-
слабоподзо-
листая 

слабосмытая 

Верхняя 
часть 
склона 

Покровная 
глина 

Тяжело-
суглинистый 

0,5 8,0 

 
Подзолистые почвы – от розового до красного цвета 

интенсивность нарастает по мере усиления степени 
оподзоленности; 

Дерново-глеевые почвы – желто-зелёный; 
Болотные почвы – зеленовато-синий цвет; 
Дерново-бурые и дерново-карбонатные почвы – 

коричневый тон; 
Почвы овражно-балочного комплекса – фиолетовый. 
К почвенной карте составляется систематический список почв в 

соответствии с их зональным распределением начиная с 
подзолистых (включая дерново-подзолистые), располагая далее 
дерново-бурые, дерново-карбонатные, дерново-глеевые, 
аллювиальные, болотные и заканчивая почвами овражно-балочной 
системы. 

Далее в верхней части листа по центру оформляют 
наименование почвенной карты:  
«Почвенная карта _____________________ (фрагмент). М 1:10000, ____ год» 

(наименование организации, или территории обследования) 
Внизу в правом углу вписывают с указанием должностей: 

авторский коллектив, (в данном случае студентов участвующих в 
составлении карты), руководителя практики. 

Картограмма эродированных земель М 1 : 10 000 составляется 
на базе почвенной карты, при этом используют полевые материалы 
почвенного обследования. Все почвенные контуры подразделяют 
на категории. 

А – земли пахотные 
I – почвы, не подверженные водной эрозии (индекс не имеет 

символа смытости). На картограмме данные контура почв не 
закрашиваются. 

II – почвы, подверженные слабой эрозии (слабосмытые). 
Контура почв окрашиваются в оранжевый цвет.  
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III – почвы, подверженные средней эрозии (среднесмытые). 
Контура окрашиваются в красный цвет.  

IV – почвы, подверженные сильной эрозии (сильносмытые). 
Контура окрашиваются в ярко-красный цвет.  

Б – земли не пригодные для обработки. 
V – почвы крутых склонов, бросовые земли, обнажённые 

склоны. Контура этих почв окрашиваются в светло-коричневый 
цвет.  

Таким образом, в соответствующую категорию эрозионно-
опасных земель могут входить различные разновидности почв 
нескольких почвенных контуров, которые обозначаются 
соответственно номером группы: I, II и т.д.  

Оформление картограммы эродированных земель производят 
точно так же, как и почвенной карты.  

В таблице 10 приводится пример легенды картограммы 
эродированных земель.  
 

Таблица 10 
Пример легенды картограммы эродированных земель 

№ группы и 
окраска 

Степень 
эрозионной 
опасности 

Индексы 
почв 

входящих в 
группу 

Рельеф, 
характер 

поверхности 

Площадь, га 
Противо-
эрозионные 
мероприятия 

всего 
в т. ч. 
пашня 

II, цвет 
оранжевый  

слабая 
П1

Д ТП↓ 
П2

Д ГЭ↓ 
ДБ ГЭ1↓ 

склон 
1,5-3° 

20 18 

вспашка, посев 
поперёк склонов, 
щелевание, 
внесение 
повышенных доз 
органических и 
минеральных 
удобрений 

 
Почвенно-геоморфологический профиль участка 

исследований строят для наглядного представления о характере 
размещения почв по элементам рельефа и выявлений 
закономерностей. Профиль представляет собой - графическое 
изображение вертикальной плоскости участка исследований с 
размещающимися на нём почвами. Почвенно-геоморфологический 
профиль прокладывается от одного водораздела (точка А) через 
гидрографическую сеть до противоположного (точка В) на 
наиболее типичном участке, характеризующем территорию, по 
направлению естественного тока воды, избегая аномальных форм 
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рельефа, с закладкой почвенных разрезов, полуям. Почвенно-
геоморфологический профиль строится следующим образом: точки 
пересечения высот горизонталей с заданной линией А - В на карте 
проектируют на профильную линию. Горизонтальный масштаб 
берут одинаковый с масштабом почвенной карты, а вертикальный 
соответственно принимают крупнее в 2 - 10 и даже 20 раз.  

Далее приступают к оформлению отчёта и его защите. 
 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЁТУ  

 
Отчёт по учебной практике «Почвоведение с основами 

геологии» должен включать следующие разделы: 
Титульный лист. Необходимо отразить наименование 

практики, исполнителей и руководителей работ, год выполнения 
обследования (Приложение 5). 

Содержание. Указать номера страниц разделов.  
Введение. В разделе отмечают объекты геологических и 

почвенных обследований, методы исследований, количество 
обследованных территорий и их площадь, масштаб геологической и 
почвенной съёмок, категория сложности местности, количество 
описанных обнажений и заложенных разрезов по видам, 
исполнители работ (состав звена).  

I. Геологическое строение территории обследования. В разделе 
нужно указать административное наименование (Например 
Чумкасский карьер) обследованных естественных или 
искусственных обнажений, отразить наименование коренных или 
почвообразующих пород. Прикрепить: геологический очерк 
(пояснительную записку), оригинал геологической карты, 
геологического разреза участка исследований, бланки описания 
обнажений пород; ведомости физических и химических анализов 
(если проводили).  

II. Почвенный покров территории обследования.  
2.1. Структура и основные показатели хозяйственной 

деятельности. Отразить административное и географическое 
положение территории, положение в системе природно-
сельскохозяйственного районирования; инфраструктуру 
(центральная усадьба, отделения, центры отделений, транспортная 
сеть). Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственного 
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предприятия: 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. Анализ хозяйственной деятельности лесхоза: состав 
пород лесонасаждений, экологическое состояние лесов, общая 
площадь лесхоза, лесного питомника, лесосеменного участка, 
лесосеменной плантации; система удобрений, мелиорации; 
экономические показатели. 

2.2. Характеристика почвенно-ландшафтных условий.  
2.2.1. Климат. Положение в системе климатического 

районирования, агроклиматические показатели, условия 
перезимовки, обеспеченность территории агроклиматическими 
ресурсами. Лимитирующие агроклиматические факторы. 
Соответствие климата требованиям ведущих сельскохозяйственных 
культур и древесных пород района исследования.  

2.2.2. Рельеф. Положение в системе геоморфологического 
районирования. Характеристика рельефа: основные формы макро-, 
мезо- и микрорельефа; горизонтальная и вертикальная 
расчленённость территории гидрографической сетью; местные 
базисы эрозии; доминирующие уклоны поверхностей. Влияние 
рельефа на естественный почвенный покров, на 
сельскохозяйственное и лесохозяйственное использование земель 
территории обследования. Лимитирующие условия.  

2.2.3. Геологическое строение и почвообразующие породы. 
Геологическое строение территории обследования, типы пород. 
Механический, минералогический, химический состав пород. 
Морфологические, агрономические и лесорастительные свойства 
пород, в том числе лимитирующие, распространение на территории 
хозяйства, ландшафтная приуроченность, влияние на почвенный 
покров.  

2.2.4. Гидрография и гидрогеология. Речная гидрографическая 
сеть: названия рек, их положение, разработанность, состав 
геоморфологических элементов и стадия развития речных долин. 
Суходольная гидрографическая сеть: состав, размеры и возраст 
современных или древних элементов. Развитие эрозионных 
процессов. Искусственные или естественные водоемы: 
местоположение, происхождение, размеры, назначение. Глубина 
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залегания почвенно-грунтовых и грунтовых вод на основных 
элементах рельефа их режимы, минерализация, особенности 
химического состава; условия формирования и динамика 
временной верховодки. Влияние почвенно-грунтовых вод на 
почвенный покров, сельскохозяйственное и лесохозяйственное 
использование земель, лимитирующие гидрогеологические 
факторы. Прогноз развития процессов почвообразования, 
связанных с переувлажнением.  

2.2.5. Растительность. Положение в системе ботанико-
географического и природного районирования. Естественная 
лесная растительность: состав и преобладающие породы, подлесок, 
напочвенный покров. Естественная травянистая растительность: 
характерные ассоциации, их видовой состав, ландшафтная 
приуроченность. Сорная растительность. Продуктивность 
кормовых угодий. Связь растительных группировок с почвами.  

2.3. Почвенный покров.  
2.3.1. Общая характеристика почвенного покрова. Положение 

в системе почвенно-географического районирования, основные 
особенности.  

2.3.2 Характеристика почв. Систематический список почв 
территории обследования. Для каждого типа - наименование, 
распространенность, условия залегания, строение типичного 
профиля, общая генетическая, агрономическая и лесохозяйственная 
характеристика. В пределах типов описать встречающиеся роды, 
виды, категории по смытости (намытости и т.д.), их 
распространённость, условия залегания, диагностические признаки, 
строение профиля, генетические и агрономические особенности (в 
том числе лимитирующие факторы), возможности использования и 
мероприятия по устранению лимитирующих факторов.  

Библиографический список 
Приложения 
1. Ведомость результатов гранулометрического 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 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 
 

Агроландшафт - ландшафт, на большей части которого 
естественная растительность заменена посевами и посадками 
сельскохозяйственных растений.  
Агропроизводственная группировка почв - объединение 
контуров почв на картах в более крупные агропроизводственные 
группировки почв по общности их агрономических свойств, 
близости экологических условий, сходству качественных 
особенностей, уровня плодородия, однотипности необходимых 
агротехнических и мелиоративных мероприятий с составлением 
соответствующих карт или картограмм. Агропроизводственная 
группировка почв используется для учета качества почвенных 
ресурсов и оценки земель; трансформации угодий; специализации 
сельскохозяйственного производства; определения структуры 
посевных площадей, планирования и размещения севооборотов, 
полей и рабочих участков; эффективного использования приемов 
агротехники и мелиорации.  
Алевролиты – плотные сцементированные известковым, 
кремнистым, железистым, глинистым или каким либо другим 
цементом пылеватые породы (0,005 – 0,05 мм). Алевролиты имеют 
тонкослоистое строение, в воде не размокают, при расколах дают 
остроугольные осколки и плитки. Представителями их являются 
так называемые «каменные лёссы», полимиктовые алевролиты 
Приуралья и др. Алевролиты широко распространены среди 
осадочных пород и по своим свойствам часто приближаются к 
песчаникам.  
Аргиллиты – плотные, камнеподобные, породы образованные при 
уплотнении дегидратации и цементации глин (частиц с размерами 
<0,005 мм). Аргиллиты цементируются известковым, кремнистым, 
железистым, глинистым или каким либо другим цементом. 
Аргиллиты обычно тёмного цвета, в воде не размокают, могут 
иметь массивное, слоистое и плитчатые строение.  
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Брекчия – плотные горные породы, образующиеся при цементации 
различных остроугольных обломков. По происхождению брекчии 
бывают осадочными, вулканическими и тектоническими. 
Осадочные брекчии представляют собой продукты физического 
выветривания, обвалов, селевых потоков с последующей их 
цементацией.  
Генезис почв - происхождение и развитие почвы; включает 
информацию о путях развития внутрипочвенных процессов и их 
связи с факторами почвообразования.  
География почв - наука, изучающая закономерности 
формирования и пространственного размещения почв.  
Геологическая карта – представляет собой уменьшенную в 
определённом условном масштабе проекцию на горизонтальную 
плоскость (картографическую основу) выходов различных по 
возрасту и составу горных пород определённой территории.  
По характеру отражаемых комплексов различают: 1) геологические 
карты - отражают разновозрастные геологические комплексы; 2) 
литологические – показывают выход на поверхность горных пород 
различного петрографического состава (пески, глины, граниты и 
т.д.); 3) геолого-литологические – дают представление как о 
возрасте, так и о составе горных пород, слагающих земную 
поверхность. При построении геологических карт четвертичные 
отложения на них обычно не показываются, так как они, покрывая 
тонким чехлом почти всю земную поверхность, скрывают 
подстилающие их толщи горных пород. Четвертичные отложения 
показывают лишь в речных долинах где их мощность значительна.  
Геохимическое сопряжение в ландшафте - закономерное 
топографическое сочетание элементарных ландшафтов, связанных 
единством миграции веществ. Здесь всегда сочетаются 
элювиальные, аккумулятивные и трансаккумулятивные цепи 
ландшафта.  
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Диагностика почв - определение почв по совокупности признаков, 
по которым они могут быть выделены и отнесены к той или иной 
классификационной группе.  
Дифференцированный почвенный профиль - профиль, в 
котором толща по вертикали четко разделяется морфологически на 
почвенные генетические горизонты. По соотношению генетических 
горизонтов различают следующие типы профилей: 
аккумулятивный, элювиальный, элювиально-иллювиальный, 
гидрогенно-аккумулятивный.  
Иллювиальный горизонт - горизонт вмывания, почвенный 
горизонт, расположенный на некоторой глубине от поверхности 
почвы, в котором происходит накопление гумуса, ила, карбонатов, 
гипса и др. веществ, вынесенных из вышележащих горизонтов. В 
иллювиальных горизонтах подзолистых почв накапливаются 
глинистые частицы, 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.  
Картографирование почв - составление почвенных карт или 
картосхем отдельных свойств почв по результатам полевых 
исследований с использованием картографической основы в виде 
геодезической съемки, аэрофотосъемки и т. д. различного 
масштаба.  
Картография почв - раздел почвоведения, изучающий почвенные 
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 
изменению почвенного покрова в виде непрерывного ряда почв, 
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относящихся к двум или нескольким классификационным 
единицам, постепенно переходящим одна в другую.  
Классификация почв - объединение почв в группы по их 
важнейшим свойствам, происхождению и особенностям 
плодородия.  
Климат - многолетний режим погоды, среднее состояние 
атмосферы той или иной территории, характеризуемое средними 
показателями метеорологических элементов и их крайними 
показателями, дающими представление об амплитудах колебаний в 
течение суток, сезонов и целого года.  
Конгломерат – плотные породы, где окатанные обломки 
различных горных пород сцементированы каким-либо цементом, 
чаще всего карбонатным, кремнистым, железистым, глинистым и 
др. Часто мощные отложения конгломератов приурочены к 
участкам периодических поднятий и опусканий земной коры, 
вызывающих передвижение береговой линии.  
Комплексы почвенные - чередование почв по микрорельефу.  
Контрастность почвенного покрова (почвенной комбинации) - 
показатель степени различия между почвами, входящими в 
почвенный покров (почвенную комбинацию). Различают общую 
контрастность, учитывающую всю сумму свойств почв, и частную, 
учитывающую 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 
единым геологическим основанием, однотипным рельефом, 
единообразным сочетанием почв, растительности и отличающаяся 
от других территорий структурой, характером взаимосвязи и 
взаимодействия между 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 
состава почв, положение по рельефу, почвообразующие породы, 
занимаемая площадь, а также другие сведения, раскрывающие ее 
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содержание. Для легенды почвенной карты обязательны 
исчерпывающая полнота, соответствие знаков в легенде и на 
почвенной карте, краткость и однозначность пояснения знаков, 
системный принцип построения.  
Мергели – горные породы представляющие собой сильно 
уплотнённые и обогащённые углекислым кальцием глины. 
Образуются в морских бассейнах, лагунах, пресноводных озёрах.  
Мозаика почв - контрастные, обычно крупноконтурные 
комбинации генетически не связанных между собой ареалов почв в 
почвенном покрове. Мозаика почв обусловлена литологической 
неоднородностью выходящих на поверхность коренных пород, 
распространением отложений различного гранулометрического и 
минералогического состава или различной глубины залегания 
грунтовых вод. Мозаикам почв присущ неупорядоченный, без 
элементов симметрии рисунок почвенного покрова.  
Морфология почв – внешнее выражение процессов 
почвообразования. Характеризуется строением почвенного 
профиля, окраской, структурой, сложением, наличием 
новообразований и аккумуляцией их в какой-то части профиля. 
Мощность почвенного горизонта – толщина горизонта от 
поверхности почвы или вышележащего горизонта до 
нижележащего горизонта. 
Мощность почвы – толщина от поверхности вглубь до слабо 
затронутой почвообразовательными процессами почвообразующей 
породы. 
Недифференцированный почвенный профиль – профиль, в 
котором переход одного генетического горизонта в другой очень 
постепенный (нет геометрической линии перехода, а есть полоса). 
Номенклатура почв – система названий почв, наименование почв 
в соответствии с их свойствами и классификационным 
положением. 
Охрана и рациональное использование почв – система 
мероприятий, направленных на защиту, улучшение и рациональное 
использование земель, повышение плодородия почв и поддержание 
устойчивости биосферы в целом. 
Период камеральный – промежуток времени, в течение которого 
проводят лабораторные анализы почвенных образцов, составляют и 
вычерчивают окончательный оригинал почвенной карты и 
картограммы, вычисляют площадь контуров почв, пишут 
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почвенный очерк (объяснительная записка), содержащий 
характеристику почв и рекомендации по их рациональному 
использованию в сельскохозяйственном производстве. 
Период подготовительный – время предварительного изучения 
объекта исследования и определения задач, масштабов почвенных 
съёмок, объёмов полевых и камеральных работ, календарных 
планов и программных лабораторных анализов, сбора 
картографических, литературных и справочных материалов, 
полевого оборудования. 
Период полевой – отрезок времени, в течение которого 
непосредственно изучают почвенный покров территории, проводят 
почвенную съёмку и предварительную обработку накопленного 
материала, отбирают почвенные образцы по генетическим 
горизонтам; исследуют 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. 
Песчаники – плотные породы, состоящие из частиц песка 
сцементированного железистым, известковым, кремнистым, 
глинистым и др. цементом.  
Плодородие почв - способность почв удовлетворять растения 
(биоту) в воде, пище (элементах питания) и воздухе.  
Пойма - часть долины реки, прилегающая к её руслу и 
периодически затопляемая в периоды половодья. В поймах рек 
формируются аллювиальные почвы.  
Покров почвенный - совокупность почв, развитых на данной 
территории, то есть трехмерное тело, горизонтальное простирание 
которого определяется простиранием почв на рассматриваемой 
территории, а вертикальное - мощностью почв.  
Почва - естественно-историческое самостоятельное тело, 
возникшее как результат векового взаимодействия факторов 
почвообразования.  
Почвенная карта - специальная карта, изображающая почвенный 
покров отдельной территории.  
Почвенная система - открытая четырехфазная гетерогенная 
система, в развитии стремящаяся к состоянию динамического 
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равновесия с окружающей средой и потому формирующая 
почвенный профиль с заданными конечными параметрами.  
Почвенно-генетический горизонт - сравнительно однородный 
слой в составе почвенного профиля, характеризующийся 
относительно однородной окраской, сложением, составом и 
морфометрией.  
Почвенно-географическое районирование - группировка 
(классификация) территорий с однотипной структурой почвенного 
покрова, которая обусловлена однородностью факторов 
почвообразования.  
Почвенные включения - генетически не связаны с процессом 
почвообразования, но чаще отражают генезис почвообразующих 
пород (щебень, раковины моллюсков, галька и т. д.) или 
антропогенное воздействие на почвы (кирпич, стекло).  
Почвенные новообразования – вещества, возникшие как 
результат и прямое выражение процесса почвообразования 
(конкреции, стяжения и сегрегации гипса, карбонатов, вивианита, 
железа, марганца и др.). 
Почвенный профиль – совокупность генетически связанных 
горизонтов, закономерно сменяющих друг друга по вертикали, от 
поверхности почвы к почвообразующей породе. 
Почвенный раствор – жидкая фаза почв, содержащая 
минеральные, органические и органо-минеральные вещества в 
ионной, молекулярной, коллоидной форме и иногда в виде взвесей, 
а также растворённые газы. 
Почвоведение – наука о происхождении (генезисе) почв, их 
составе и свойствах, законах распространения и путях 
рационального использования. 
Почвообразование – это комплекс процессов, физически и 
биохимически преобразующих исходную горную породу в почву. 
Конечным итогом почвообразования является формирование полно 
развитого почвенного профиля.  
Почвообразующая порода – геологическое минеральное 
образование, которое выступает основой формирования почвенного 
профиля. 
Препарирование профиля – вскрытие с помощью ножа и других 
острых предметов лицевой стенки почвенного профиля с 
поверхности до почвообразующей породы с целью выявления 
мощности генетических горизонтов и их морфологических 
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признаков для характеристики процессов почвообразования, 
определения классификационного положения почв. 
Пятнистость – мелкоконтурные комбинации почв, близкие к 
комплексам, от которых отличаются более слабой контрастностью 
компонентов. 
Рекогносцировка – предварительный осмотр и обследование 
местности с целью выбора маршрутов и ключевых участков для 
дальнейших более детальных исследований почв. 
Рельеф – совокупность неровностей земной поверхности разного 
масштаба. 
Систематика почв – раздел почвоведения, занимающийся 
описанием (диагностика), обозначением (таксономия) и 
классификацией современных и палеопочв. 
Сложение почвы - взаимное расположение в пространстве и 
соотношение механических элементов, структурных отдельностей 
и связанных с ними пор в почве. Это внешнее выражение 
плотности и пористости.  
Состав почвы - соотношение (массовое или объемное) 
компонентов почвенного материала, выраженное в процентах его 
общей массы или объема. Различают фазовый, агрегатный 
(структурный), микроагрегатный, гранулометрический, 
минералогический и химический состав почвы.  
Сочетания - закономерная смена (чередование) почв по 
мезорельефу.  
Строение почвенного профиля - общий вид почвы со всеми 
почвенными горизонтами.  
Структура почвенного покрова - определенный тип строения 
почвенного покрова; количественное выражение сочетания 
различных типов (подтипов, разновидностей) почв в пределах 
одного почвенного ареала. Классифицируются как комплексы, 
ташеты и т. д.  
Структура почвы - взаимное расположение структурных 
отдельностей (агрегатов) определенной формы и размеров.  



 79 

Съёмка геологическая – комплекс полевых исследований 
выполняемых с целью составления геологических карт и разрезов. 
Съемка почвенная - перечень полевых работ по исследованию и 
картографированию почв. Состоит из подготовительного, полевого 
и камерального периодов.  
Таксономия почв - система названий почв, выделяемых в 
почвоведении.  
Ташеты - слабоконтрастные почвенные комбинации, в которых 
генетические связи между компонентами отсутствуют или плохо 
выражены.  
Тип почвенного профиля - однотипный набор и сочетание 
(последовательность расположения) почвенных генетических 
горизонтов. Различают почвы с дифференцированным и 
недифференцированным профилем.  
Угодье - участок земли, отличающийся от соседних по способам 
хозяйственного использования (угодья охотничьи, лесные, 
сельскохозяйственные и т.д.).  
Факторы почвообразования - среда (климат, биота, 
почвообразующие породы) и условия (рельеф местности, 
гравитационное и электромагнитное поля, время), под 
воздействием которых формируется почва.  
Факторы эрозии - элементы природной среды и хозяйственной 
деятельности, под воздействием которых происходит эрозия. 
Факторы эрозии подразделяются на социально-экономические и 
природные. Первые обусловлены общественно-политическими 
условиями, связанными характером частной собственности на 
землю и её богатства. Вторые - характером рельефа, климата, 
растительного покрова, геологическими условиями и свойствами 
пород.  
Физико-географические карты - отображают отдельные 
компоненты или явления природы (рельеф, климат почвы и др.) и 
их закономерные сочетания - природные территориальные 
комплексы.  
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Физические свойства почвы - совокупность свойств, 
характеризующих физическое состояние почвы, а также 
взаимодействия её с внешними физическими агентами (вода, тепло, 
механическое воздействие и др.) и характер трансформации этих 
воздействий в самой почве. Физические свойства почвы 
подразделяют на: общие (гранулометрический и агрегатный состав, 
структура, плотность почвы, плотность твёрдой фазы почвы, 
пористость); физико-механические (пластичность, липкость, 
твёрдость и др.); водные (влагоёмкость, водопроницаемость и др.); 
тепловые (теплоёмкость, 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 
эволюцией климата, рельефа, растительности или гидрологии.  
Элементарный ландшафт - ареал с определенным рельефом и 
однородной породой, покрытый однотипной растительностью и 
однотипной почвой. Различают элювиальный, аккумулятивный и 
трансаккумулятивный элементарные ландшафты.  
Элементарный почвенный ареал (ЭПА) - небольшой участок 
территории, на котором почвенный покров представлен одним 
разрядом почв. ЭПА - наименьший таксономический уровень 
структуры почвенного покрова.  
Элементарный процесс почвообразования (ЭПП) - сочетание 
взаимосвязанных физических, химических и биологических 
(частных почвообразовательных) процессов, обеспечивающих 
образование того или иного признака почвы.  
Эрозия - процесс разрушения почвенного покрова.  
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Приложение 1 

Отложения 
Соликамского горизонта Уфимского яруса  

Пермской системы. 
 

Мыс «Стрелка» устье реки Чусовой у деревни Городище 
Добрянского района. Состав пород - плитчатые серые массивные 
известняки, мергелистые глины, доломитизированные известняки 
(CaCO3 • MgCO3), гипсы. В трещинах известняков прослеживаются 
новообразования кальцита. 
0   –   0,4 м - почвенный слой 
0,4 – 2,3 м - суглинок элювиальный с большим количеством щебня 

и плитчатого известняка 
2,3 – 3,2 м - известняк светло-серый, плитчатый, трещиноватый 
3,2 – 3,8 м - глина мергелистая светло-серая 
3,8 – 5,1 м - глина светло-бурая карбонатная, плотная 
5,1 – 7,9 м - песчаник желтовато-серый, мелко - и среднезернистый, 

слоистый, слабо сцементированный, в цементе 
присутствуют карбонаты 

7,9 – 8,4 м - мергель желтовато-серый, тонкоплитчатый 
8,4 – 9,3 м - мергель плитчатый, серый 
9,3 – 11,9 м – известняк серый с прослойками темно серого цвета, 

массивно-плитчатый; по трещинам – новообразования 
СаСО3 

11,9- 23,3 м – осыпь каменистая с песком и глиной 
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Приложение 2 
Разрез отложений Шешминского горизонта  

Уфимского яруса Пермской системы 
 

Правый берег р. Егошихи, г. Пермь. 
Общая мощность обнажений 33,5 м. 
Залегание слоев согласное, горизонтальное. 

 
0-3,4 м   -  суглинок делювиальный бурый и желтовато-бурый с 

включениями гравия и гальки кварцита; 
3,4-11,1 м - глина-ваппы коричневая, карбонатная, с тонкими 

прослойками мергеля. Глина имеет раковистый излом, 
плотную структуру, равномерно пропитана оксидами 
железа. Образуется в результате уплотнения, 
дегидратации и цементации первоначально 
гелеподобных, богатых водой осадков; 

11,1-13,1 м - песчаник буровато-серый, косослоистый, с тонкими 
прослойками коричне-вато-бурой глины; 

13,1-14,85 м - глина красновато-коричневая, слабокарбонатная, 
плитчатой структуры; 

14,85-23,25 м - песчаник серый тонкослоистый карбонатный, с 
прослойками красновато-бурой опесчаненной глины. 
Песчаник полиминеральный: основная масса 
обломочного материала состоит из продуктов 
выветривания эффузивных пород, зерен кварца и 
плагиоклазов (альбит, анортит). Форма зерен угловатая, 
размер - 0,1-0,3 мм, реже до 1 мм; 

23,25-25,40 м - песчаник темно-бурый, мелкозернистый, с 
карбонатным цементом. Содержит включения 
мусковитовой слюды; 

25,40-26,40 м - песчаник серый, известковистый, с прослойками 
красно-бурой глины; содержит биотитовую слюду; 

26,40 - 27,10 м - глина коричнево-бурая с прослойками светлой 
мергелистой глины; 

27,10-27,55 м - глина темно-красная с прослойками мергелистой 
глины; 

27,55-28,65 м - глина темно-серая, опесчаненая, вскипает с 10% 
HCl; 
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28,65-29,65 м - песчаник светло-серый со слоями коричневой 
карбонатной глины-ваппы; 

29,65-30,45 м - глина коричневая, карбонатная, сильно опесчаненая, 
трещиноватая; 

30,45-31,70 м - песчаник буровато-серый карбонатный, 
тонкозернистый, с примесью глинистых частиц, 
слабосцементированный; 

31,70-33,5 м - осыпь: бурый мелкий песок с кусочками песчаника; 
единичные включения гравия гальки. 
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Приложение 3 

Систематический список почв Пермского края  
(в соответствии с «Классификацией и диагностикой  

почв СССР», 1977) 
 

Подзолистые почвы 
П1  –  поверхностноподзолистые (А2 до 5 см, слабоподзолистые). 
П2  –  мелкоподзолистые (А2 5-20 см). 
П3  –  неглубокоподзолистые (А2 20-30 см) 
П4  –  глубокоподзолистые (А2 30 см). 
П

И – подзолистые иллювиально-гумусовые (иллювиальный 
горизонт прокрашен гумусом в коричневые и кофейные тона). 

П
Ж – подзолистые иллювиально-железистые (иллювиальный 

горизонт охристый за счёт накопления гидроксидов железа), 
легкие по гранулометрическому составу почвы. 

Дерново-подзолистые 
П

ДС – дерново-подзолистые слабодифференцированные. 
П1

Д I,II,III  – дерново-слабоподзолистые слабодерновые, среднедер-
новые, глубокодерновые (А1 до 10 см, 10-15 см и более 15 см 
соответственно), горизонт А2 меньше 10 см. На пашне – 
мелко-, средне- и глубоко пахотные (АП + А1 до 20 см, 20-30 
см, более 30 см соответственно), горизонт А2  отсутствует, 
оподзоленность подгумусового слоя А2В1 выражена в виде 
белесых пятен. 

П2
Д I,II,III  – дерново-мелкоподзолистые слабо-, средне- и глубоко-
дерновые (А1 – до 10 см, 10-15 см, более 15 см 
соответственно), горизонт А2 мощностью 10-20 см. На пашне 
мелко-, средне- и глубоко пахотные (АП + А1 – менее 20 см, 
20-30 и более 30 см соответственно), горизонт А2 сплошной, 
мощностью до 10 см. 

П3
Д I,II,III  – дерново-неглубокоподзолистые слабо-, средне- и 
глубокодерновые (А1 – 10 см, 10-15 и более 15 см 
соответственно), горизонт А2 мощностью 20-30 см. На пашне 
мелко-, средне- и глубоко пахотные (АП + А1 до 20, 20-30 и 
более 30 см соответственно), горизонт А2 сплошной, 
мощностью 10-20 см.  

П4
Д I,II,III  – дерново-глубокоподзолистые слабо-, средне- и глубоко-
дерновые (А1 – до 10 см, 10-15 и более 15 см соответственно), 
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горизонт А2 мощностью более 30 см. На пашне – мелко-, 
средне- и глубокопахотные (АП + А1 - до 20, 20-30 и более 30 
см соответственно), горизонт А2 мощностью более 20 см. 

П
ДЖ I,II,III  – дерново-подзолистые иллювиально-железистые слабо-

дерновые, средне- и глубокодерновые (А1 до 10 см, 10-15 и 
более 15 см соответственно). 

Болотно-подзолистые 
П1

Д г I,II,III   –  дерново-слабоподзолистые  поверхностно-глееватые 
слабо-дерновые, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и 
более 15 см соответственно). На пашне – мелко-, средне- и 
глубокопахотные (АП + А1 до 20, 20-30 и более 30 см 
соответственно). 

П2
Дг I,II,III   –  дерново-мелкоподзолистые поверхностно-глееватые 
слабо-, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и > 15 см 
соответственно). На пашне – мелко-, средне- и 
глубокопахотные (АП+А1 до 20, 20-30 и > 30 см 
соответственно). 

П3
Дг I,II,III  – дерново-неглубокоподзолистые поверхностно-глееватые 
слабо-, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 15 
см соответственно). На пашне – мелко-, средне- и 
глубокопахотные. Горизонт А2 мощностью 10-20 см. 

П4
Д г I,II,III   –  дерново-глубокоподзолистые поверхностно-глееватые, 
слабо-, средне- и глубокодерновые (А1 до 10, 10-15 и более 15 
см). На пашне – мелко-, средне- и глубокопахотные. Горизонт 
А2 более 20 см.  

При грунтовом оглеении черта в индексе пишется внизу, например: 
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 I – торфянисто-подзолистые глееватые (торфа 10-20 см). 
Пб

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

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

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

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

Иг,I – торфянисто-подзолистые иллювиально-гумусовые 
глееватые (торфа 10-20 см), если торфа 20-30 см, то почвы – 
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торфянисто-подзолистые иллювиально-гумусовые глеевые 
(Пб

Иг,II ). 
Пб

Ж,ГI – торфянисто-подзолистые иллювиально-железистые 
глеевые (торфа 10-20 см), если торфа 20-30 см, то Пб

Ж, Г II  
П

Пг – перегнойно-подзолистые глееватые. 
П

ПГ – перегнойно-подзолистые глеевые. 
Дерновые почвы 

Д1,
I,

2,
II,

3,
III,

4 – дерновые мало-, средне-, многогумусные и 
перегнойные маломощные, среднемощные и мощные (гумуса 
до 3, 3-5, 5-12 и более 12%, гумусовый горизонт до 15, 16- 25 
и более 25 см). 

Д
ОП

1,
I,

2,
II,

3,
III,

4 – дерновые оподзоленные мало-, средне- 
многогумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 
12%), мало-, среднемощные и мощные (гумусовый горизонт 
до 15, 16-25 и более 25 см).  

Д
г
1,2,3,4 – дерново-поверхностно-глееватые, мало-, средне-, много-
гумусные и перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и боле 12%) 

Д
г
1,2,3,4 – дерново-грунтово-глееватые, мало-, средне-, много-
гумусные перегнойные (гумуса до 3, 3-5, 5-12 и более 12%). 

Д
Г 

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

Д
Г 

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

Д
ОПг 

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

Д
ОП,г 

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

Д
ОП,Г

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

Д
ОП,Г 1,2,3,4 - дерново-грунтово-глеевые оподзоленные мало-, средне-

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

Д
Т,г

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

Д
ТГ

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

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

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

Дк
В I,II,III

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

Дк
ОП I,II,III

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

Дерново-бурые  
(в Классификации и диагностике почв, 1977 не 

выделяются) 
ДБ

I,II  – дерново-бурые, мало-, и среднемощные (АП или А1 до 15 и 
более 15 см). 

ДБ
ОП I,II  – дерново-бурые, оподзоленные, мало- и среднемощные 

(АП или А1 до 15 и более 15 см). 
ДБК

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

Серые лесные почвы 
Л1

I,II,III  – светло-серые лесные мало-, среднемощные и мощные 
(гумусовый горизонт А1 +А1А2 – до 20, 20-40 и более 40 см). 
Гумуса на целине до 5%, на пашне до 4%. 

Л1
ОП I,II,III  – светло-серые лесные оподзоленные мало-, 
среднемощные и мощные (гумусовый горизонт А1 + А1А2 – до 
20, 20-40 и более 40 см). Гумуса на целине до 5%, на пашне – 
до 4%.  

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

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

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

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

Серые лесные глеевые почвы 
Л1

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

Л2
г 

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

Л3
Г

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

 
Чернозёмы 

Ч2
ОП I,II  – чернозём оподзоленный среднегумусный мало- и 
среднемощный (гумусовый горизонт 25-40 и 40-80 см 
соответственно). 

Ч3
ОП I,II  – чернозём оподзоленный тучный мало- и среднемощный 

(гумусовый горизонт 25-40 и 40-80 см соответственно). 
Ч2

В I,II  – чернозём выщелоченный среднегумусный мало- и 
среднемощный (гумусовый горизонт 25-40 и 40-80 см 
соответственно). 

Ч3
В I,II  – чернозём выщелоченный тучный мало- и среднемощный 

(гумусовый горизонт 25-40 и 40-80 см). 
Болотные 

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

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

БВ
ПТГ – болотные верховые перегнойно-торфяно-глеевые (торфа 

30-50 см, степень разложения торфа до 25-45%). 
БВ

ПТ I,II,III  – болотные верховые перегнойно-торфяные мало-, 
среднемощные и мощные (торфа до 100, 100-200 и более 200 
см, степень разложения торфа 25-45 %). 

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

БВ
Тон I,II,III  – болотные верховые торфяные остаточно-низинные 
засфагнённые (переходные), мало-, среднемощные и мощные 
(торфа до 100, 100-200 и более 200 см). 
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БН 
ТГ – болотные низинные торфяные глеевые (торфа 30-50 см, 
степень разложения до 25%). 

БН 
Т I,II,III  – болотные низинные торфяные мало-, среднемощные и 
мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 200 см; степень 
разложения до 25 %) 

БН 
ПТ,Г – болотные низинные перегнойно-торфяные глеевые (торфа 

30-50 см, степень разложения до 25-45%). 
БН 

ПТ I,II,III  – болотные низинные перегнойно-торфяные, мало-, 
среднемощные и мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 200 
см; степень разложения до 25-45%) 

БН 
ПГ – болотные низинные перегнойно-глеевые (торфа 30-50 см, 
степень разложения торфа более 45%). 

БН 
П I,II,III  – болотные низинные перегнойно-маломощные, 
среднемощные и мощные (торфа 50-100, 100-200 и более 200 
см, 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 
многогумусные, маломощные укороченные и маломощные 
(гумуса до 3, 3-5 и более 5%, гумусовый горизонт до 20- и 20-40 
см). 

АДК
ОП 

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

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

АЛК
СЛп – аллювиальные луговые кислые слоистые примитивные. 

АЛК
СЛ – аллювиальные луговые кислые слоистые. 

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

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

АЛК
ОП

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

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

АДН
 СЛп - аллювиальные дерновые насыщенные слоистые 
примитивные. 

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

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

АДН
СЛп – аллювиальные дерновые насыщенные слоистые, 
примитивные. 

А ЛН
СЛ - аллювиальные луговые насыщенные слоистые. 

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

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

АЛБ – аллювиальные лугово-болотные.  
АБ

ИГ - аллювиальные болотные иловато-глеевые. 
АБ

ИПГ - аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые. 
АБ

ИТГ - аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые. 
АБ

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

АБ
ПГ - аллювиальные болотные перегнойно-глеевые. 

АБ
Т I,II,III  - аллювиальные болотные торфяные мало-, среднемощные 
и мощные. 

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

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

разновидностей полноразвитых почв, необходимо установить 
границы их распространения, выделить контур, поставить индекс и 
знак + и % соотношения. 
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Приложение 4 
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 (1-3 редко до 5 см мощности), 
представленного или грубым гумусом (горизонт А1), или 
образованного за счет органических веществ, вымытых из лесной 
подстилки (горизонт А1А2), а не связанного с дерновым процессом.  

В этих почвах непосредственно под лесной подстилкой или под 
маломощным переходным - гумусовым горизонтом залегает 
подзолистый горизонт А2, переходящий в иллювиальный 
различной выраженности. Развитие этих двух горизонтов 
подзолистого (А2) и иллювиального (В) и определяет облик 
подзолистых почв, поэтому дальнейшее подразделение на виды по 
степени развития подзолистого процесса проводится по 
выраженности подзолистого и иллювиального горизонтов.  
 

Подзолистые оглеенные почвы 
Подзолистые оглеенные почвы — это почвы, сохранившие 

основные признаки того или иного вида подзолистых и дерново-
подзолистых почв, но формирующиеся в условиях временного или 
длительного избыточного увлажнения, поверхностного или 
грунтового, 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 
подразделяются по степени развития глеевого процесса на 
глееватые и глеевые почвы. 

Глееватые почвы - оглеение до глубины 100 см 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.  
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Дерново-подзолистые почвы 
Дерново-подзолистые почвы формируются под южнотаёжными 

(реже среднетаёжными, лиственно-хвойными лесами с мохово-
травянистым или травянистым наземным покровом на породах 
различного генезиса в условиях хорошо дренированного рельефа и 
образуют довольно сложную систему горизонтов. Дерново-
подзолистые почвы приурочены к склонам различной крутизны – 
2-8°, выровненным водораздельным пространствам.  

 
Дерново-подзолистые (целинные) почвы 

Гор. А0 - лесная подстилка (опад) мощностью до 5 см.  
Гор. А1 - гумусовый, всегда четко выражен, имеет светло - серую 

или серую окраску и непрочно-мелкокомковатую или 
порошистую структуру. Мощность гор. А1 в пределах 5 - 25 
см. Содержание гумуса колеблется от 2 до 4%, с глубиной 
резко уменьшается и в А2 составляет 0,4 - 0,6%.  

Гор. А2 - подзолистый, самый характерный горизонт дерново-
подзолистых почв, простирается до глубины 28 - 35 см, 
ярко-белесой окраски, бесструктурный (сплошная 
мучнистая масса) или плитчатый, пластинчатый. Мощность 
горизонта А2 сильно варьирует (от 2 - 3 до 30 см). 
Отдельные оподзоленные языки (заклинки) достигают 
глубины 45 - 50 см.  

Гор. А2В - оподзоленный иллювиальный горизонт, пёстрый по 
окраске, преобладают бурые и белесые тона, непрочно-
мелкоореховатый или ореховато-плитчатый с обильной 
белесой присыпкой. Мощность редко превышает 10 - 15 см. 
Переход в нижележащий горизонт В может быть 
постепенным, но незаметным но окраске, структуре.  

Гор. В - иллювиальный, хорошо выражен морфологически по 
структуре, окраске, пористости, трещиноватости и т. д. 
Мощность его колеблется от 70 до 100 см и более, поэтому 
вследствие морфологических различий в верхней и нижней 
частях горизонта подразделяется на горизонты В1 и В2.  

Гор. В1 - самый плотный в профиле, бурый, желто-бурый, 
коричнево-бурый, ореховатой (крупноореховатой) или 
ореховато-комковатой структуры. По граням структурных 
отдельностей белесая присыпка и коричневые натеки 
(плёнки). Мощность 20 - 30 см (редко больше).  
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Гор. В2 - той же окраски (часто более светлых тонов), что и 
горизонт В1, менее плотный, ореховато-призматической 
структуры, с меньшим количеством белесой присыпки. 
Мощность 30 - 50 см. Переход 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.  

 
Целинные дерново-подзолистые почвы делятся на виды:  
1. По мощности гумусового горизонта А1:  
слабодерновые (А1 менее 10 см);  
среднедерновые (А1 10-15 см);  
глубокодерновые (А1 более 15 см).  

2. По глубине нижней границы подзолистого горизонта А2 (от 
нижней границы лесной подстилки Ао):  

поверхностно-подзолистые (А2 менее 10 см),  
мелкоподзолистые (А2 10 - 20 см),  
неглубокоподзолистые (А2 20 - 30 см),  
глубокоподзолистые (А2 более 30 см).  

3. По степени поверхностного оглеения:  
поверхностно-слабоглееватые - наличие железисто-
марганцовых конкреций и отдельных сизоватых и ржавых 
пятен в подзолистом горизонте А2 (или ниже - в А2В).  

В полной номенклатуре почва может называться так: дерново-
поверхностно-подзолистая слабодерновая глинистая на покровном 
нелёссовидном тяжелом суглинке (П1

Д I
ГП).  

 
Дерново-подзолистые, используемые в земледелии  

(распаханные) почвы 
В зависимости от исходного состояния целинных почв и 

применяемых агротехнических приемов производственная 
деятельность человека вызывает в почвах изменения процессов 
почвообразования, сопряженные со сменой растительности, 
регулярной вспашкой и созданием однородного пахотного слоя, 
приводит к усилению процесса, аналогичного природному 
дерновому. 
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Полная система горизонтов распаханных дерново-подзолистых 
почв имеет следующий вид: АПАХ - (А2) - (А2В) - В1 - 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 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, зернистая. Мощность 20-30 см. 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.  

Нижележащие горизонты по морфологическим признакам не 
отличаются от аналогов целинных дерново-подзолистых 
почв. Лишь при залегании горизонта В непосредственно 
под пахотным слоем наблюдается заметная его 
трансформация - потемнение окраски верхней части 
подгоризонта В1, наличие мелких гумусированных 
гнездышек и в большом количестве ходов червей. 
Структура мелкоореховатая или ореховатая.  

Деление дерново-подзолистых распаханных почв на виды 
осуществляется по тем же принципам, что и для целинных почв, но 
их диагностика различна.  

1. По мощности подзолистого горизонта:  
дерново-слабоподзолистые - горизонт А2 отсутствует либо 
представлен отдельными линзами, карманами, гнездами 
или горизонтом А2В;  

дерново-мелкоподзолистые - горизонт А2 до 10 см 
(сплошной); 

дерново-неглубокоподзолистые - горизонт А2 сплошной, 
мощность его 10-20 см;  

дерново-глубокоподзолистые - горизонт А2 сплошной, более 
20 см.  

2. По мощности пахотного слоя и гумусового горизонта А1 
(если он сохранился под пахотным слоем):  
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мелкопахотные – АПАХ до 20 см;  
среднепахотные - АПАХ + (А1) 20-30 см;  
глубокопахотные - АПАХ + (А1) больше 30 см.  

3. По степени поверхностного оглеения выделяется вид:  
поверхностно-слабоглеевые. Имеет те же признаки, что 
описаны для целинных дерново-подзолистых почв.  
Например, полная номенклатура дерново-подзолистых почв, 

используемых в земледелии, может быть такова: дерново-
мелкоподзолистая среднепахотная тяжелосуглинистая на 
покровной нелёссовидной глине (П2

Д II
ТП).  

 
Дерново-глеевые почвы 

Формируются на слабодренированных равнинах и 
пониженных элементах рельефа, а также на территориях, 
сложенных карбонатными породами, под хвойными, смешанными 
и лиственными лесами с мохово-травяным наземным покровом в 
условиях избыточного поверхностного или грунтового увлажнения. 
Могут развиваться под луговой растительностью. 
Переувлажнённость территории обусловливает присутствие в 
профиле почв явных признаков оглеения или даже обособленных 
глеевых горизонтов. 

Профиль дерново-глеевых почв имеет следующее строение:  
(АО) – А1(А1g) - (А1А2g) - В - С(Сg).  
Гор. А1 - гумусовый, темно-серого цвета до черного, при 

наличии следов оглеения выражающиеся в серо-
стальном оттенке горизонт обозначают (А1g). Структура 
зернистая, особенно у почв суглинистого и глинистого 
гранулометрического состава. Мощность 20 – 30 см.  

Гор. Вg - переходный, грязно-бурых тонов, оглеен, но степень 
оглеения различна - в виде сизых прожилок и ржавых 
примазок или сплошного глеевого горизонта (G). Часто 
оглеение выражено только вверху (поверхностное 
увлажнение) или только в нижней части под 
почвообразующей породой (грунтовое увлажнение) 
Структура при суглинистом составе творожистая или 
зернистая. Сильнооглеенные горизонты бесструктурны. 
Встречаются марганцовистые примазки и стяжения. 
Мощность 25 - 50 см.  
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Гор. Сg - почвообразующая порода - делювиальные отложения 
различного гранулометрического состава, 
сильнооглеенная.  

Дерново-глеевые почвы в зависимости от причин увлажнения, 
характера гумусированности делятся на следующие подтипы:  

Дерново-поверхностно-глеевые (ДГ). Развиваются на участках с 
периодическим повышенным увлажнением поверхностными 
водами плоских и лощинообразных понижений на водоразделах. 
Чётко выраженный гумусовый горизонт (20 – 30 см) имеет 
признаки оглеения (сизовато-стальной оттенок и марганцовисто-
железистые конкреции). Переходный горизонт В с ясными следами 
оглеения - сизые прожилки, ржавые примазки. Нижняя часть 
профиля следов оглеения не имеет.  

Дерново-грунтово-глееватые (Дг). Формируются на участках с 
близким залеганием жёстких грунтовых вод (днища логов, балок, 
лощин). Характерной их особенностью является оглеенность 
нижней части профиля. В случае смешанного увлажнения 
(поверхностного и грунтового) признаки оглеения могут 
присутствовать и в поверхностных горизонтах.  

Перегнойные поверхностно-глеевые (ДГ
4). Развиваются в 

условиях устойчивого повышенного поверхностного увлажнения в 
замкнутых понижениях или на слабодренируемых плоских 
водоразделах, на породах тяжёлого механического состава, 
содержащих карбонаты. Формируются они под заболоченными 
лугами и заболоченными смешанными лесами с травянистым 
покровом. Особенность профиля - присутствие на поверхности 
относительно мощного (10 - 30 см) темноокрашенного 
перегнойного горизонта, длительно находящегося в 
переувлажнённом состоянии, под которым залегает гумусовый 
оглеенный горизонт тёмно-серого цвета с сизо-стальным оттенком 
и железисто-марганцовистыми конкрециями. 

Переходный горизонт в верхней части отчетливо оглеен, имеет 
сизоватую окраску, творожистую или остроребристую структуру. С 
глубиной признаки оглеения постепенно ослабевают и совсем 
исчезают.  

Перегнойно-грунтово-глеевые (ДГ
4). Развиваются в условиях 

постепенного высокого грунтового или смешанного увлажнения, на 
участках рельефа с близким залеганием минерализованных 
грунтовых вод, на которых часто отмечается застой поверхностных 
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или приток почвенных вод с окружающих массивов, что приводит 
к сильному оглеению нижних горизонтов (сплошной глеевый 
горизонт G) или появлению признаков оглеения по всему профилю 
(сизые прожилки, ржавые охристые пятна). На поверхности почв 
залегает мощный перегнойный горизонт (25 – 30 см) под ним 
сравнительно маломощный несколько оглеенный гумусовый 
горизонт (10 - 15 см) сизовато-серой окраски, зернистой структуры. 
Переходный горизонт мраморовидный (пятна серой, белесой, 
сизой, ржавой окраски), творожистой структуры (при высокой 
оглеенности бесструктурен), степень его оглеенности с глубиной 
усиливается. Весной, осенью сильно насыщен водой. 

Деление дерново-глеевых почв на виды осуществляется по 
мощности гумусового горизонта и содержанию гумуса. 

 
Дерново-карбонатные почвы 

Дерново-карбонатные почвы формируются на продуктах 
выветривания твердых известковистых пород - известняков, 
мергелей, доломитов, 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 
следующие морфогенетические горизонты: А0 - А1 - (А1А2) – В – 
ВС - С - (ДК).  

Гор. А0 - лесная подстилка, дернина рыхлая, мощность 1 - 5 см.  
Гор. А1 – гумусовый горизонт (или АПАХ - пахотный слой на 

пашне), тёмной или тёмно-серой окраски не редко с 
коричневыми оттенками, зернистой или 
мелкокомковатой структуры. Мощность - 4 - 40 см.  

Гор. (А1А2) - нижняя часть горизонта А1 (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 10 см.  

Гор. В - переходный от гумусового горизонта к 
почвообразующей породе. Окраска сероватая, 
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красноватая, бурая, зернистокомковатой структуры. В 
почвах, имеющих признаки выщелоченности или 
оподзоленности, является наиболее окрашенным в 
профиле, в верхней части заметно уплотнён, ореховатой 
структуры. Мощность его в зависимости от степени 
развития почвенного профиля различная.  

Гор. ВС - переходный к неизменной почвообразующей породе.  
Гор. СК - карбонатная почвообразующая порода - элювий 

известковистых пород (мергеля, известняков, 
доломитов). В профиле часто отсутствует в результате 
малой мощности рыхлой толщи элювия. В этом случае 
горизонт В переходит непосредственно в горизонт ДК. 

ДК - плитняк известковых пород (или щебнистые продукты их 
выветривания) с ничтожным количеством мелкозема.  

Дерново-карбонатные почвы в зависимости от глубины 
вскипания делятся на следующие подтипы:  

Дерново-карбонатные типичные (Дк). Гор. А1 различной 
мощности и окраски от буроватой до темно-коричневой, 
шоколадной и темной. Вскипание в А1 или В. Гор. В1 и В2 являются 
переходными, признаков иллювиальности (ореховатости) не 
имеют. Степень насыщенности основаниями больше 96%, рН в КСI 
около 6,0.  

У типичных дерново-карбонатных почв нередко в гор. А1 или 
на поверхности поля встречаются куски известкового камня. В этих 
случаях необходимо обозначение скелетности (каменистости, 
щебенчатости).  

Дерново-карбонатные выщелоченные (ДкВ). Гор. А1 различной 
мощности и окраски (буроватой, коричневой, шоколадной и 
темной), вскипание в гор. С или ВС. Горизонта А2 нет, гор. В1 и В2 
являются переходными и признаков иллювиальности 
(ореховатости) не имеют, степень насыщенности основаниями 
больше 85%, рН в КСI около 6,0.  

Дерново-карбонатные оподзоленные (ДкОП). Гор А1 различной 
мощности, окраска от буроватой до коричневой, вскипание в 
начале С, намечается гор. А2 и признаки иллювиальности в гор. В2. 
Степень насыщенности основаниями 80 - 85%, рН в КСI 5,6—5,8.  

Разделение дерново-карбонатных почв на виды 
осуществляется:  
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а) По содержанию гумуса в горизонте А1 (или АПАХ) - 
малогумусные (меньше 3%), среднегумусные (3-5), многогумуные 
(5-12), перегнойные (больше 12%).  

б) По мощности гумусового горизонта - маломощные (менее 15 
см) и среднемощные (более 15 см).  

в) По степени каменистости (щебнистости) поверхности (% 
покрытия):  

поверхностно-слабокаменистые (слабощебнистые) - менее 10,  
поверхностно-среднекаменистые (среднещебнистые) - 10—20, 
поверхностно-сильнокаменистые (сильнощебнистые) - 20—40, 
поверхностно-очень сильнокаменистые (очень 

сильнощебнистые) - более 40%.  
 

Дерново-бурые почвы 
В типе дерново-карбонатных почв в соответствии с 

«Классификацией почв Пермской области» (Коротаев Н.Я., 1962) 
выделен подтип дерново-бурых почв, сформировавшихся на 
элювии красноцветных пермских глин на склонах, буграх и холмах. 
По окраске верхнего горизонта делятся на дерново-бурые ДБ 
(гумуса в гор. А1 около 3,5%), коричнево-бурые ДБК (гумуса в А1 
3,6—5,0%) и темно-коричневые почвы (гумуса в А1 больше 5%). 
Ниже дернового горизонта у них залегает гор. В1 с неясно 
мелкоореховатой структурой, у которой имеется белесая присыпка 
из кремнезема. В горизонте В2 слабо выраженные признаки 
иллювиального процесса. Почвообразующая порода — элювий 
малиново-бурой окраски пермская глина. В начале 
почвообразования глина могла быть известковистой. В настоящее 
время вскипание наблюдается чаще всего с глубины 125 см, 
довольно часто вскипания нет до глубины 150-170 см и изредка оно 
бывает на глубине 61-78 см. Иногда в толще почвы имеются 
прослойки иной окраски и другого гранулометрического состава, 
чем вся толща почвы. По окраске верхнего горизонта дерново-
бурые, коричнево-бурые и темно-коричневые почвы напоминают 
дерново-карбонатные почвы, которые формируются на элювии 
твердых известковых пород, в связи с чем, у дерново-карбонатных 
почв в гор. В, ВС, а нередко и в гор. А1 имеются куски этой 
породы.  

Дерново-бурые, коричнево-бурые и темно-коричневые почвы 
могут быть неоподзоленными (рН солевой вытяжки 5,6-6,0 и 
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оподзоленными, присыпка в гор. В1 и ореховатость в В2 выражены 
сильнее; рН солевой вытяжки в А1 или АП 5,5-,8). Залегая на 
склонах, эти почвы подвержены водной эрозии, что необходимо 
отмечать во время обследования.  

 
Аллювиальные почвы 

Тип аллювиальных (пойменных) почв характеризуется 
регулярным (но не обязательно ежегодным) затоплением 
паводковыми водами и отложением на поверхности свежих следов 
аллювия (наилка), что обусловливает специфические черты 
строения аллювиальных почв.  

По характеру водного режима и процессов обмена между 
почвой и растительностью аллювиальные почвы делятся на три 
группы:  

1. Аллювиальные дерновые почвы – развиваются в условиях 
кратковременного увлажнения паводковыми водами, уровень 
грунтовых вод залегает глубоко, наносы имеют преимущественно 
легкий гранулометрический состав и обычно бедны основаниями и 
органическим веществом.  

2. Аллювиальные луговые почвы – развиваются в условиях 
увлажнения паводковыми и грунтовыми водами, залегающими на 
глубине 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 
неразложившихся растительных остатков и веществ, поступающих 
из грунтовых и паводковых вод.  

По реакции и другим особенностям их состава и свойств 
аллювиальные почвы делятся на три группы: кислые 
(ненасыщенные основаниями), насыщенные (нейтральные и 
слабокислые), карбонатные.  

Аллювиальные дерновые и луговые почвы по этим признакам 
делятся на несколько типов, например, аллювиальные дерновые 
кислые, аллювиальные дерновые насыщенные, аллювиальные 
луговые кислые, аллювиальные луговые насыщенные и т. д.  

Группа аллювиальных болотных почв по степени разложения и 
аккумуляции органических веществ разделяется на типы: 
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аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые, 
аллювиальные болотные иловато-торфяные.  

 
Аллювиальные дерновые почвы 

Данный тип почв встречается под лугами, кустарниками, 
прирусловыми лесами в условиях кратковременного затопления 
паводковыми водами, отлагающими аллювий чаще всего легкого 
гранулометрического состава. Профиль почвы состоит из 
следующих горизонтов: Ао - А1 – В - СД.  

А0 - слабоуплотнённая землистая дернина до 5-6 см.  
А1 - гумусовый горизонт, непрочнокомковатой структуры (у 

аллювиальных дерновых кислых слоистых – до 5-7 см, у 
аллювиальных дерновых (типичных) до 20-30 см, 
комковато-зернистой структуры).  

В1 - переходный горизонт, слоистый, различного 
гранулометрического состава, бесструктурный. Развит не 
всегда, особенно в маломощных дерновых почвах.  

СД - аллювий различного гранулометрического состава.  
Аллювиальные дерновые кислые почвы отличаются от 

аллювиальных дерновых насыщенных по свойствам - по 
количеству и качеству гумуса, его составу, реакции среды и т.д.  

Деление на виды осуществляется:  
а) По мощности гумусового горизонта - маломощные 
укороченные (гор. А1 менее 20 см) и маломощные (гор. А1 от 
20 до 40 см).  

б) По содержанию гумуса - малогумусные (до 3%), 
среднегумусные (3-5), многогумусные (более 5%).  

 
Аллювиальные луговые почвы 

Приурочены к плоским равнинным участкам, пологим гривам и 
межгривным понижениям центральной поймы, формируются в 
условиях затопления спокойными паводковыми водами и 
отложения небольшого количества богатого суглинистого и 
глинистого аллювия. Аллювиальные луговые почвы развиваются 
под влажными разнотравными лугами (осоково-злаковыми, 
разнотравно-злаковыми с примесью бобовых), влажными 
пойменными лесами.  

Профиль состоит из следующих горизонтов: АД – А1 - В1 – G - 
СДg.  
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АД - плотная дернина мощностью до 3-5 см.  
А1 - гумусовый горизонт тяжелого гранулометрического 

состава, темно-серого или буровато-серого цвета, зернистой 
структуры, много ржаво-бурых пятен и прожилок. Мощность 20-50 
см.  

В1 - переходный горизонт с пятнами оглеения и ожелезнения, 
тяжелого гранулометрического состава.  

G - глеевый горизонт сизоватого цвета с ржавыми пятнами, 
бесструктурный (сплошной), чаще суглинистый, может быть 
слоистым.  

СДg - слоистый аллювий, оглеенный.  
Нижние горизонты могут вскипать от соляной кислоты, хотя 

видимых выделений карбонатов не содержат.  
Разделение на виды аллювиальных луговых почв производится 

по тем же признакам, что и аллювиальных дерновых почв.  
 
Аллювиальные болотные иловато-перегнойно-глеевые  

почвы 
Формируются в понижениях притеррасной части пойм рек. 

Профиль почв сильно насыщен водой, оглеен, похож на иловатую 
массу, не расчленён на горизонты, иногда неясной творожистой, и 
икристой структуры. Образуются под зарослями черной ольхи. 
Почвы делятся на два подтипа:  
1. Аллювиальные болотные иловато-глеевые. Верхняя часть 
профиля иловатая, черная, мажущаяся, с глубиной переходит в 
сильнооглеенную минеральную толщу.  
2. Аллювиальные болотные перегнойно-глеевые. Данные почвы 
имеют такой профиль: с поверхности горизонт Т мощностью 30-50 
см, состоящий из равномерно окрашенного в темный или темно-
бурый цвет сильно разложившегося торфа, иногда с прослойками 
известкового туфа. Ниже торфяного горизонта залегает 
минеральный темный перегнойный горизонт А1 мощностью до 5-7 
ем, после которого залегает сплошной глеевый горизонт в виде 
плотной грязновато-сизой бесструктурной массы. 
 

Аллювиальные болотные иловато-торфяные почвы 
В зависимости от степени проточности, заиления и 

интенсивности торфообразовательного процесса в типе 
аллювиальных болотных иловато-торфяных почв выделяют два 
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подтипа: аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые и 
аллювиальные болотные иловато-торфяные. Оба подтипа 
формируются в депрессиях современных пойменных террас рек: 
иловато-торфяно-глеевые почвы обычно занимают краевые части 
понижений, центральная часть занята иловато торфяными почвами.  

Развиваются эти почвы под богатой травянистой 
растительностью (осоки, тростники, примесь болотного 
разнотравья), кустарниками (ива, ольха, береза), гипновыми мхами 
при участии грунтовых, паводковых и делювиальных стоковых вод.  

В профиле болотных аллювиальных иловато-торфяно-глёевых 
почв торфяной горизонт (Т) до 50 см, буровато-коричневого, 
черного цвета. До 15 - 20 см от поверхности торфяная масса 
пронизана живыми корнями, заилена, пропитана ржавыми пятнами 
гидроксида железа. Нижняя часть торфяной толщи содержит 
остатки древесной и травянистой растительности. Под Т 
горизонтом залегает оглеенный горизонт, чаще глинистый, иногда 
песчаный.  

Профиль болотных аллювиальных иловато-торфяных почв 
полностью состоит из массы торфа, которую можно подразделить 
на горизонты Т1, Т2, Т3 по степени разложения, ботаническому 
составу, окраске. Весь профиль заилен, книзу заиление 
увеличивается. Профиль этой почвы отличается от нижележащей 
торфопороды: последняя менее 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.  

Деление на виды основано на мощности иловато-торфяного 
горизонта - иловато-торфянисто-глеевые (мощность торфа до 30 
см), иловато-торфяно-глеевые (30-50 см), иловато-торфяные на 
мелких торфах (50-100 см), иловато-торфяные на глубоких торфах 
(более 100 см).  

 
Болотные почвы 

Данные почвы развиваются в условиях избыточного 
увлажнения атмосферными, застойными пресными и 
слабопроточными грунтовыми водами различной степени 
минерализации под влаголюбивой растительностью. Неполное 
разложение отмирающих растительных остатков, происходящее 
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летом в результате периодического опускания уровня почвенно-
грунтовых вод и проникновения в толщу почвы воздуха, 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.  

 
Торфяные болотные верховые почвы 

Развиты в основном на водоразделах и верхних террасах 
речных долин, формируются в условиях застойного увлажнения 
атмосферными водами. Характерные растения индикаторы: 
сфагновые мхи, из древесных растений - угнетенная ель, береза, 
полукустарники - багульник, кассандра, а также шейхцерия, 
пушица.  

В профиле торфяных болотных верховых почв определяются 
горизонты: А0° - Т(Т1Т2) - G.  

А0° - сфагновый очес из неразложившихся стебельков 
сфагновых мхов с примесью спада древесных и растительных 
остатков. Мощность до 10-15 см.  

Т - торфяный горизонт, представлен торфом с хорошо 
сохранившимися растительными остатками, окраска бурая, 
желтовато-бурая. Может подразделяться на подгоризонты Т1, Т2, 
различающиеся между собой окраской и степенью разложения. 
Мощность - от 20 до 200 см и более.  

Ниже залегает глеевый горизонт (G), минеральная плотная 
масса сизовато-серого, голубовато-сизого цвета.  

По степени развития процесса почвообразования торфяные 
верховые болотные почвы делятся на два подтипа:  

1. Болотные верховые торфяно-глеевые - мощность гор. Т 
менее 50 см; 

2. Болотные верховые торфяные почвы - мощность гор. Т 
более, 50 см.  
 

Торфяные болотные низинные почвы 
Формируются в глубоких депрессиях водораздельных равнин, 
понижениях речных террас, где обеспечен в той или иной степени 
подток минерализованных грунтовых вод. Основные растения - 
торфообразователи: осоки (заячья, ранняя, воздушная, острая, 
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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 четыре 
подтипа по степени минерализации грунтовых вод:  

1. Болотные низинные обеднённые торфяно-глеевые.  
2. Болотные низинные обеднённые торфяные.  
3. Болотные низинные (типичные) торфяно-глеевые.  
4. Болотные низинные (типичные) торфяные.  
Первые два подтипа формируются под воздействием 

слабоминерализованных грунтовых вод в основном в подзоне 
северной и средней тайги, третий и четвертый подтипы — под 
воздействием минерализованных (часто жестких) грунтовых вод в 
подзоне южной тайги.  

Торфяно-глеевые низинные болотные почвы имеют горизонты:  
А0° — очес, Т — торфяной, мощностью от 20 до 50 см, А1

0 - 
гумусовый оглеенный, сизой окраски с ржавыми пятнами 
гидроксида железа, чёрные марганцовистые новообразования. 
Профиль насыщен водой. В летние периоды почвенно-грунтовые 
воды опускаются до глубины 50 - 60 см. 

Профиль болотных (типичных) торфяных почв целиком 
состоит из торфа, в котором можно выделить различные слои (Т1, 
Т3 и т.д.), различающиеся окраской, составом растений - 
торфообразователей, степенью разложения. Ниже торфяного слоя 
может быть глеевый горизонт, под которым залегает 
почвообразующая порода.  

Верховые и низинные болотные почвы делятся на виды:  
1. По мощности органогенного горизонта в торфяной залежи:  
— торфянисто-глеевые маломощные - мощность торфа от 20 до 

30 см, 
— торфяно-глеевые маломощные - мощность торфа до 30 - 50 

см,  
— торфяные на мелких торфах - мощность торфяной залежи 

50-100 см, 
— торфяные на средних торфах – 100 - 200 см,  
— торфяные на глубоких торфах - более 200 см.  
2. По степени разложения верхней толщи торфа (30 - 50 см):  
— торфяные (Т) - менее 25%,  
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— перегнойно-торфяные (ТПТ) – 25 - 45%  
— перегнойные (ТП) - более 45% (пониженные участки 

болотных почв). 
 

Диагностика степени разложения торфа в полевых  
условиях 

1. Слаборазложившийся торф (степень разложения до 20%). 
Остатки растений хорошо сохранены, и их можно различать 
невооруженным глазом. При сжимании масса не продавливается 
между пальцами рук, не пачкает, вода светлая, слабоокрашенная.  
2. Средняя степень разложения торфа (до 25-35%). Остатки 
растений заметны, при сжатии торф продавливается между 
пальцами, мажет руки, вода отжимается каплями, светло-
коричневого, бурого цвета.  
3. Хорошая степень разложения торфа (до 35-50%). Остатки 
растений почти не различаются, масса торфа продавливается между 
пальцами, мажет руки, вода тёмно-коричневого цвета, отжимается 
в малых количествах. 
4. Весьма сильно разложившийся торф (степень разложения более 
50%). Торф продавливается между пальцами в виде грязеподобной 
массы. Вода не отжимается, растительные остатки совершенно не 
различимы. 
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Приложение 5 
 

Оформление титульного листа отчёта 
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