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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность изучения учебной дисциплины 
Изучение учебной дисциплины «География почв с основами 

почвоведения» предусмотрено образовательным стандартом и типовым 
учебным планом подготовки студентов по специальности 1–02 04 
02Биология и география. Учебная дисциплина «География почв с основами 
почвоведения» в процессе подготовки учителей природоведческого профиля 
имеет особое значение. Изучая процесс формирования почвы как результат 
взаимодействия всех компонентов географической среды, а также 
закономерности пространственного распределения различных типов почв в 
связи с изменением географических условий, обучающийся получает 
представление о сложных диалектических связях в природе. 

Цели и задачи учебной дисциплины 
Основная цель изучения учебной дисциплины «География почв с 

основами почвоведения» – дать студентам знания о происхождении почв, как 
об одном из важнейших элементов биосферы, обладающим естественным 
плодородием.  

Задачи учебной дисциплины: 
− изучить вопросы, связанные с происхождением и развитием почв; 
− изучить особенности строения, состава и свойств почв, формирования и 

развития плодородия; 
− изучить пространственное распространение основных типов почв на 

земном шаре; 
− рассмотреть пути эффективного и рационального использования почв, 

охраны почв от эрозии, засоления, загрязнения; 
− освоить приёмы и методы исследования почв и полевого 

картографирования. 
Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 
В соответствии с требованиями образовательного стандарта в 

результате изучения учебной дисциплины «География почв с основами 
почвоведения» студент должен знать: 
− роль и место педосферы в географической оболочке;  
− вещественную основу почвенного профиля, факторы и процессы 

почвообразования; 
− закономерности распределения почвенного покрова на планете, почвенную 

зональность (горизонтальную и вертикальную);  
− распределение основных типов почв Беларуси, их качественную оценку и 

охрану от деградации; 
− состояние земельных ресурсов в мире и в Беларуси.  

В результате изучения учебной дисциплины «География почв с 
основами почвоведения» студент должен уметь: 

− применять географические знания о педосфере при изучении других 
дисциплин о Земле;  
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− использовать полученные теоретические и практические знания о почвах 
при исследовании ландшафтов и полевого картографирования почвенного 
покрова территории Беларуси;  

− пользоваться картограммами: кислотности почв, обеспеченности почв 
фосфором и калием, агропроизводственных группировок; 

− определить эрозионную опасность почвенного покрова на основании 
морфометрического анализа рельефа и характера почвообразующих пород; 

− пользоваться специальными литературными источниками информации по 
почвоведению, иметь навыки их анализа, обобщения и реферирования. 

В результате изучения учебной дисциплины «География почв с 
основами почвоведения» студент должен владеть: 
− базовыми знаниями о почве, их составе и свойствах и понимать их 

значение в функционировании биосферы; 
− навыками и способами создания почвенной карты; 
− навыками чтения почвенной карты; 
− методикой по описанию почвенных разрезов, дешифрированию 

аэрофотоснимков; 
− методикой проведения лабораторных опытов. 

Данная дисциплина логично связана с другими дисциплинами учебного 
плана по специальностям 1–02 04 02Биология и география. К числу 
дисциплин, изучение которых необходимо для успешного изучения курса 
«География почв с основами почвоведения» относятся следующие 
дисциплины: «Картография с основами топографии», «Геология», 
«Ботаника», «Общее землеведение». Сам курс является базовым для других 
дисциплин физико-географического профиля: «Физическая география 
материков и океанов», «Физическая и социально-экономическая география 
Беларуси», «Биологические основы сельского хозяйства», «География 
мирового хозяйства и населения». 

 Основными методами (технологиями) обучения, адекватно 
отвечающими целям изучения данной учебной дисциплины, являются: 
− мультимедийное сопровождение лекций и лабораторных занятий; 
− проблемное обучение (применение аэрокосмических методов в почвенном 

картографировании, дешифрирование аэрофотоснимков под стереоскопом; 
− использование тестов в процессе проверки и закрепления знаний 

студентов).  
 Всего на изучение дисциплины по специальности 1–02 04 02Биология 

и география отводится 108 часов, в том числе аудиторных – 48 часов (лекций 
– 28 часов, лабораторных занятий – 10 часов, практических занятий – 10). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№
№ 

 
Наименование разделов, тем 

Количество аудиторных 
часов 

Все
го 

Лекци
и 

Лабора
торные 

заняти
я 

Практи
ческие 
занятия 

Раздел I. ОСНОВЫЕ ТЕОРИИ ПОЧВОБРАЗОВАНИЯ И ГЕОГРАФИИ 
ПОЧВ 

1  Понятие о почве как об особом 
природном образовании 

2 2 – – 

2  Почвообразующие породы и 
минеральная часть почвы 

6 2 4  

3  Биологические факторы 
почвообразования. Органическая 
и высокодисперсная часть почвы. 
Поглотительная способность 
почвы 

2 2 – – 

4  Климатические факторы 
почвообразования. Значение 
рельефа в образовании и 
географии почв 

6 2 2 2 

5  Морфология почвы. Общие 
черты почвообразования 

8 2 2 6 

Итого часов по разделу I 2
4 

10 8 8 

Раздел II. ОБЗОР ГЛАВНЫХ ТИПОВ ПОЧВ 

6  
Закономерности 

пространственного 
распространения почв 

4 2 – 2 

7  
Почвы арктических, 

тундровых и таёжно-лесных 
ландшафтов 

2 2 – – 

8  
Почвы смешанных и 

широколиственных лесов 
2 2 – – 

9  Почвы степей и пустынь 4 4 – – 

10  
Почвы субтропического, 

тропического и экваториального 
поясов 

2 2 – – 

11  Почвы горных областей. 
Земельные ресурсы мира 

2 2 – – 
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12  
Особенности условий и 

факторов почвообразования на 
территории Республики Беларусь 

2 2 – – 

13  

Почвообразовательные 
процессы на территории 
Беларуси. Характеристика и 
классификация почв Беларуси. 
Мелиорация почв 

2 2 – – 

14  

Методы изучения почвенного 
покрова. Составление почвенных 
карт и агрохимических 
картограмм 

4 – 2 – 

Итого часов по разделу II 2
4 

18 2 2 

ИТОГО 4
8 

28 10 10 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел 1. ОСНОВЫЕ ТЕОРИИ ПОЧВОБРАЗОВАНИЯ И 
ГЕОГРАФИИ ПОЧВ 

Тема 1. Понятие о почве как об особом природном образовании. 
Сущность генетического учения о почве В.В. Докучаева. Факторы 
почвообразования. Определение понятия "почва" В.В. Докучаевым, П.А. 
Костычевым. Место и значение курса географии почв в системе подготовки 
учителя географии и биологии. Краткий обзор истории изучения почвы. В.В. 
Докучаев - создатель науки о почве. Вклад русских и советских ученых в 
почвоведение и географию почв. Значение работ П.А. Костычева, Н.М. 
Сибирцева, К.Д. Глинки, К.К. Гедройца, В.Р. Вильямса, Б.Б. Прасолова, И.П. 
Герасимова, В.А. Ковда, А.А. Роде и др. Развитие почвоведения и географии 
почв в Беларуси: Н.А. Афанасьев, П.П. Роговой, И.С. Лупинович, А.Г. 
Медведев, Н.П. Булгаков, Т.Н. Кулаковская, Н.И. Смеян, Т.А. Романова, В.С. 
Аношко и др. Изучение почвенного покрова в странах дальнего зарубежья: 
Е.В. Гильгару, Э. Рамман, Э. Бланк, B. Л. Кубиена, А. Лякруа, К. Марбут, И. 
Торп и др. Международные связи и сотрудничество в области почвоведения. 

Тема 2. Почвообразующие породы и минеральная часть почвы. 
Понятие о выветривании (гипергенезе) горных пород и образовании 
минеральной части почвы. Континентальные плейстоценовые отложения как 
основные почвообразующие породы, их классификация по происхождению. 
Гранулометрический состав почвообразующих пород и почв, методы его 
определения. Минеральный и химический состав почвообразующих пород. 
Влияние почвообразующих пород на свойства почв и географию почв. 
Почвообразующие породы Белоруссии. 

Тема 3. Биологические факторы почвообразования. Органическая 
и высокодисперсная часть почвы. Поглотительная способность почвы. 
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Высшие растения как генераторы органического вещества, как 
концентраторы азота и зольных элементов. Биологическая продуктивность 
основных типов растительности. Роль микроорганизмов в почвообразовании 
(автотрофные бактерии, грибы и актиномицеты, водоросли и лишайники). 
География почвенных микроорганизмов, участие животных в 
почвообразовании. 

 Органическая часть почвы и ее формы. Гумус, основные компоненты 
гумуса: фульвокислоты и фульваты, гуминовые кислоты и гуматы, 
гуминовые соединения. Роль гумуса в обеспечении плодородия почвы, 
самоочищении биосферы. Географические закономерности распределения 
гумусовых веществ в почве.  

Почва как сложное многофазное образование. Поглотительная 
способность почвы и ее типы, строение почвенной коллоидной частицы. 
Ёмкость поглощения и факторы, определяющие ее величину. Состав 
поглощенных катионов в разных почвах, почвы насыщенные и 
ненасыщенные основаниями. 

Почвенный раствор и его состав, роль в питании растений, кислотность 
почв и ее виды: актуальная, обменная и гидролитическая. Степень 
кислотности почвы, значение реакции почвы для генетической и 
производственной характеристики почв. Картограммы кислотности почв. 

Почвенный воздух, особенности его состава, влияние на процессы 
почвообразования. 

Тема 4. Климатические факторы почвообразования. Значение 
рельефа в образовании и географии почв. Непосредственное и косвенное 
влияние климата на почвообразование. Тепловые свойства и тепловой режим 
почвы. Теплоёмкость и теплопроводность почвы. Почвы теплые и холодные. 

Состояние и формы воды в почве, значение атмосферных осадков для 
почвообразования. Водный баланс почвы. Типы водного режима почвы. 
Влияние химического состава вод на процессы почвообразования. 

Разрушающее действие атмосферных осадков и поверхностных вод на 
почву – водная эрозия почв. Ветровая эрозия почв. Влияние эрозионных 
процессов на почвообразование. Основные мероприятия по борьбе с эрозией 
почв. 

Роль мезо- и микрорельефа в перераспределении солнечной энергии, 
атмосферных осадков, миграции твердого вещества и химических элементов. 
Почвы автоморфные (плакорные), полугидроморфные, гидроморфные. 
Понятие о структуре почвенного покрова. Почвенные соединения, 
комплексы, комбинации и мозаика. Значение рельефа для картирования 
почвы. 

Тема 5. Морфология почвы. Общие черты почвообразования. 
Почвенный профиль и морфологические признаки почв. Генетические 
горизонты, два типа строения почвенного профиля. Цвет генетических 
горизонтов, его обусловленность составом и количеством гумуса, 
содержанием высокодисперсной массы. Структурность почвы. 
Классификация структурных отдельностей. Связь формы и прочности 
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структурных отдельностей с составом поглощенных катионов и количеством 
гумуса. Роль структурности в обеспечении почвенного плодородия. 

Новообразования, их химический и минеральный состав, морфология. 
Новообразования как показатели ландшафтных условий образования почвы, 
их палеогеографическое значение. 

Классификация почв. Геохимия и энергетика почвообразования. Роль 
времени в почвообразовании. Плодородие почв. 

Проблема классификации почв. Принципы классификации В.В. 
Докучаева. Международная классификация почв. Основные таксономические 
единицы: тип, подтип, вид, разновидность. Новые классификационные идеи в 
почвоведении. 

 
Раздел П. ОБЗОР ГЛАВНЫХ ТИПОВ ПОЧВ 

Тема 6. Закономерности пространственного распространения почв. 
Учение В.В. Докучаева о широтной и вертикальной зональности почв. 
Географические особенности распространения основных типов почв. 
Классификация почв. Условия формирования почв различных природных  
областей (разнообразие климатических условий, характер растительного 
покрова, особенности почвообразующих пород и др.). Проявление 
почвообразовательных процессов в различных природных зонах мира. 
Основные типы почвенно-генетических регионов, азональные и 
интразональные почвы.  Направления сельскохозяйственного использования 
почв мира. Экологические проблемы, связанные с  использованием 
почвенного покрова. Закономерности и особенности географического 
распространения почв на материках. 

Тема 7. Почвы арктических, тундровых и таёжно-лесных 
ландшафтов. Арктические почвы их местонахождение, природные условия 
формирования, свойства почв: малая мощность почвенного профиля, 
высокий уровень насыщенности, реакция почвенного раствора близкая к 
нейтральной. Тундровые почвы, их распространение, факторы 
почвообразования. Основные типы почв: кислые бурые тундровые, 
тундрово-глеевые, тундрово-болотные, дерновые кислые тундровые. 
Проблемы земледелия и охрана почв в тундровой зоне.  

Почвы таёжно-лесных ландшафтов, распространение на планете, 
характеристика факторов почвообразования, основные 
почвообразовательные процессы. Современные представления о сущности 
подзолообразовательного процесса. Основные типы почв таежно-лесных 
подзолов: иллювиалъно-гумусовые и иллювиально-железистые подзолы, 
поверхностно-глеевато-подзолистые. Их морфология, основные свойства. 
Торфяно-болотные почвы, их морфология и классификация. Особенности 
почвообразования в таежных ландшафтах Центральной и Восточной Сибири. 
Кислые бурые таежные почвы. Черноземовидные почвы Якутско-Вилюйской 
низменности. География почв таёжно-лесной зоны. 
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Тема 8. Почвы смешанных и широколиственных лесов. 
Распространение в мире, особенности факторов почвообразования. Дерново-
подзолистые почвы как основной тип автоморфных почв, особенности их 
образования, агрохимические свойства. Перегнойно-карбонатные почвы. 
Гидроморфные и полугидроморфные почвы, условия их образования, 
свойства. Основные типы почв Беларуси, их свойства, пути рационального 
использования и охраны. Проблемы мелиорации почв Беларуси. 

Почвы широколиственных лесов. Серые лесные почвы, особенности их 
распространения. Особенности факторов почвообразования. Отличие состава 
зольных элементов в опаде лиственных и хвойных лесов. Особенности 
почвообразовательного процесса, лессиваж и его сущность. 
Морфологические и генетические особенности серых лесных почв, их 
плодородие и охрана. Бурые лесные почвы, их распространение и 
биоклиматические условия формирования. Строение профиля и 
агрохимические свойства. География бурых лесных почв. 

Тема 9. Почвы степей и пустынь. Чернозём как зональный тип почв 
данной зоны. История развития взглядов на чернозем, распространение 
черноземов в мире. Климатические условия, почвообразующие породы, 
растительность, их влияние на образование черноземов. Морфология 
черноземов, их генетические особенности. Зональные и региональные 
особенности. Классификация черноземов. Народнохозяйственное значение 
черноземов. Опасность эрозии почвенного покрова и меры борьбы c ней. 

Почвы сухих и полупустынных степей. Распространение, 
климатические условия, растительность, почвообразующие породы, рельеф, 
водный режим. Каштановые и бурые почвы – автоморфные почвы зоны, их 
морфология, классификация и генетические особенности. География 
сухостепных почв. Сельскохозяйственная оценка каштановых и бурых почв. 
Зависимость урожаев от погодных условий. Орошение почв. Ветровая эрозия 
и мероприятия по борьбе с ней. 

Гидроморфные почвы степей. Солонцы и солоди – наиболее 
характерные гидроморфные почвы каштановой и черноземной зон. Общие 
условия формирования: воздействие почвенных и грунтовых вод, 
обогащенных натрием, приуроченность к определенным элементам мезо- и 
микрорельефа. Морфология солонцов и солодей, их генетические 
особенности. Солонцеватые почвы. Лугово-чернозёмные и лугово-
каштановые почвы. Почвы речных долин. 

Почвы пустынь. Особенности факторов почвообразования. Серо-бурые 
почвы, их морфология, генетические особенности. География серо-бурых 
почв, проблемы рационального использования. Гидроморфные почвы 
пустынь. Солончаки. Морфология солончаков и их виды. Солевой профиль. 
Такыры, их морфологические особенности. Освоение и использование почв 
пустынь. Проблемы вторичного засоления при орошении почв. 

Тема 10. Почвы субтропического, тропического и экваториального 
поясов. Красноземы и желтоземы влажных субтропических лесов. Их 
распространение и биоклиматические условия. Почвообразующие 
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красноцветные продукты выветривания. Морфологическое строение 
профиля, агрохимические свойства. Сельскохозяйственное использование и 
проблемы охраны. Коричневые почвы сухих субтропических лесов и 
кустарников, их морфологические и генетические особенности. Проблемы 
охраны. Серозёмы сухих субтропиков, особенности их распространения. 
Морфология сероземов, их отличие от серо-бурых почв. 

Почвы тропического и экваториального поясов. Отличительные черты 
почвообразования: радиационный баланс, количество атмосферных осадков 
и их распределение в течение года. Типы растительности. Специфика 
почвообразующих пород. Почвы постоянно влажных тропических лесов, их 
морфология, свойства. Сущность процесса феррализации. 

Почвы сезонно увлажняемых лесов и саванн, их распространение, 
морфология и свойства. 

Почвообразование в тропических пустынях: сероземы, солончаки, 
засоленные почвы, "черные" и иловые пойменные почвы крупных рек и 
аридных областей. Почвы мангровых ландшафтов. Древние и гидроморфные 
образования, латеритные панцири и карбонатные коры. 

Тема 11. Почвы горных областей. Земельные ресурсы мира. 
Понятие о структуре вертикальной зональности (поясности) почвенного 
покрова горных стран. Особенности морфологии горных стран. 
Специфические почвы горных стран. Примеры высотной поясности 
почвенного покрова горных стран. 

Закономерности пространственного распространения почв. 
Горизонтальная зональность почв в пределах крупных равнинных 
территорий. Примеры широтной, меридиональной и диагональной 
горизонтальной зональности. Зональность гидроморфных почв. 
Вертикальная зональность и структура почвенного покрова горных стран. 
Региональные закономерности распространения почвенных зон. Местные 
отличия типов (подтипов) почв в пределах почвенной зоны. Понятие о 
почвенных провинциях, округах и районах. 

Тема 12. Особенности условий и факторов почвообразования на 
территории Республики Беларусь. Почва как главный источник для 
получения основных продуктов питания человечества. Проблемы 
землепользования: уменьшение площадей сельхозугодий за счет 
опустынивания, разрушительных эрозионных процессов, загрязнение почв. 
Возможности увеличения площадей пахотных земель. Освоение и улучшение 
земель за счет культуртехнических, мелиоративных, агрохимических и 
противоэрозионных мероприятий. 

Тема 13. Почвообразовательные процессы на территории 
Беларуси. Характеристика и классификация почв Беларуси. 
Мелиорация почв. Особенности геологического строения территории 
Беларуси. Четвертичные (антропогенные) отложения, образование которых 
связано в основном с деятельностью материковых оледенений: моренные 
суглинки и супеси, водно-ледниковые и аллювиальные пески, озерно-
ледниковые пески, супеси, суглинки и глины. Современные образования: 
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аллювиальные, болотные, делювиальные, эоловые. Рельеф Беларуси и его 
роль в почвообразовании. Климат Беларуси как важный почвообразующий 
фактор. Растительность. Влияние антропогенного фактора на почвенный 
покров РБ: обработки, мелиорация и др.  

Краткий обзор этапов почвенных исследований в Беларуси. 
Почвообразовательные процессы и их генезис: дерновый, подзолистый, 
болотный. Классификационный список почв Беларуси (типы, подтипы, роды, 
виды, разновидности).  

Понятие «бонитировка почв», оценка почв по их качеству и 
важнейшим агрофизическим и агрохимическим свойствам. Использование 
100-бальнной шкалы при оценке плодородия почв с учетом пригодности 
почв под различные сельскохозяйственные культуры. Почвенно-
мелиоративные исследования: осушительная, оросительная и химическая 
мелиорации. Рекультивация земель. 

Тема 14. Методы изучения почвенного покрова. Составление 
почвенных карт и агрохимических картограмм. Виды картографического 
материала, используемые для проведения почвенной съемки. 
Рекогносцировка местности. Закладка почвенных разрезов, полуям, прикопок 
и их морфологическое описание. Методика картографирования почвенного 
покрова с помощью материалов аэрокосмической съёмки. Дешифрирование 
аэрокосмоснимков, дешифровочные признаки (прямые и косвенные). 
Агрохимические картограммы кислотности почв и нуждаемости почв в 
известковании, обеспеченности почв подвижными формами фосфора и 
калия.  

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Основная 
1. Аношко, В.С. История и методология почвоведения : учеб. пособие / В. 

С. Аношко. – Минск: Выш. шк., 2013. – 269 с Аношка, В.С., Гецэвіч, 
Н.А.,Чартко, М.К. Глебазнаўства і геаграфія глебаў / В.С. Аношка, Н.А. 
Гецэвіч, Чартко М.К.– Мінск: БДУ, 2004. 

2. Белобров, В. П. География почв с основами почвоведения / В.П. 
Белобров и др. – М.: Академия, 2004.  

3. Глазовская, М.А., Геннадиев, А.Н. География почв с основами 
почвоведения / М.А. Глазовская, А.Н. Геннадиев. – М.: Высш. шк., 
2005. 

4. Добровольский, В. В. География почв с основами почвоведения / В.В. 
Добровольский. – М. : ВЛАДОС, 2001.  

5. Лепешев, А.А., Качков, Ю.П., Панасюк, О.Ю. Полевая практика по 
почвоведению: учеб.-метод. пособие. / А.А. Лепешев, Ю.П. Качков, 
О.Ю. Панасюк. – Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2001. 
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6. Полевая диагностика почв Беларуси: практическое пособие / 
Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, 
Национальная академия наук Беларуси, РУП "Институт почвоведения 
и агрохимии"; ред. Г. С. Цытрон ; рец.: Ф. Р. Зайдельман, Н. Н. 
Бамбалов, Н. Н. Семененко. – Минск: Учебный центр подготовки, 
повышения квалификации и переподготовки кадров 
землеустроительной и картографо-геодезической службы, 2011. . 

7. Романова, Т. А. Диагностика почв Беларуси и их классификация в 
системе ФАО-WRB / Т. А. Романова. – Мн.: Тонпик, 2004. 

8. Цытрон, Г.С. Антропогеннопреобразованные почвы Беларуси / Г.С. Цы
трон; РУП «Институт почвоведения и агрохимии НАН Беларуси». –
 Минск, 2004. 

 
Дополнительная 

9. Аношко, В.С., Мееровский, А.С. Справочник по мелиоративной 
географии. / В.С. Аношко, А.С. Мееровский. – Мн.: Вышэйш. школа, 
1981.  

10. Геаграфiя глебаў з асновамi глебазнаўства / В. С. Аношка і др.; пад рэд. 
В.С. Аношкi.– Мінск: БДУ, 2000. 

11. Зайдельман, Ф.Р. Подзоло- и глееобразование / Ф.Р. Зайдельман. – М.: 
Наука. – 1974.  

12. Карпачевский, Л.О. Динамика свойств почвы / Л.О. Карпачевский. –
 М.: Фонд «За экономическую грамотность», 1997.  

13. Кулаковская, Т. Н. Оптимальные параметры плодородия почв / Т. Н. 
Кулаковская. – Мн.: Ураджай, 1984.  

14. Лепешев, А.А. Овражная эрозия Новогрудской возвышенности: 
монография / А.А. Лепешев. – Минск, 2004. 

15. Почвоведение с основами геологии. Учебное пособие/ А.И. Горбылёва 
и др. Под ред. А.И. Горбылёвой. – Мн.: Новое знание. – 2002.. 

16. Почвы сельскохозяйственных земель Республики Беларусь: Практ. 
пособие / Под ред. Г.И. Кузнецова, Н.И. Смеяна. – Минск, 2001. 

17. Смеян Н.И., Цытрон Г.С. Классификация, диагностика и 
систематический список почв Беларуси / РУП "Институт почвоведения 
и агрохимии" – Мн., 2007. 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 Учитывая существование разных подходов к организации 
самостоятельной работы при изучении дисциплины, могут использоваться 
следующие методические рекомендации:  
1. проработка студентами обзорного лекционного материала, в изучении по 

учебникам программного материала и рекомендованных преподавателем 
литературных источников, выполнении графических работ, выполнении 
математических расчётов и т.д.; 
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2. для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы), составление плана текста, графическое 
изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из 
текста, работа со словарями и справочниками, учебно-исследовательская 
работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 
Интернета и др.; 

3. с первой недели семестра студенты получают от преподавателя учебные 
задания на самостоятельную проработку отдельных тем или их частей, 
практических занятий с последующим контролем их выполнения; 

4. самостоятельная работа студентов протекает в форме делового 
взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 
рекомендации преподавателя об организации и содержании 
самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию 
управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий; 

5. самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов; 

6. контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
может осуществляться в письменной, устной или смешанной форме; 

7. использовать следующие виды внеаудиторной самостоятельные работы 
студентов: подготовка и написание рефератов, докладов на заданные 
темы, подбор и изучение литературных источников, работа с 
периодической печатью, подготовка к участию в научно-практических 
конференциях, оформление мультимедийных презентаций учебных 
разделов и тем, слайдового сопровождения докладов. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

 
Диагностика компетенций студентов по мере изучения дисциплины 

предполагает использование вопросов, заданий тематического и текущего 
видов контроля. Для осуществления текущего контроля целесообразно 
использовать вопросы и задания, предложенные для собеседования. 
Рекомендуется текущий контроль осуществлять в форме экзамена. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(форма контроля – экзамен) 

 
Баллы Показатели оценки 

10 (десять) – систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам учебной программы, а также по основным 
вопросам, выходящим за ее пределы; 

– точное использование научной терминологии (в том 
числе на иностранном языке), грамотное, логически 
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Баллы Показатели оценки 
правильное изложение ответа на вопросы; 

– безупречное владение инструментарием учебной 
дисциплины, умение его эффективно использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– выраженная способность самостоятельно и творчески 
решать сложные проблемы в нестандартной ситуации; 

– полное и глубокое усвоение основной и дополнительной 
литературы по изучаемой учебной дисциплине; 

– умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой учебной 
дисциплине и давать им аналитическую оценку, 
использовать научные достижения других дисциплин; 

– творческая самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, активное творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 

9 (девять) – систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– точное использование научной терминологии (в том 
числе на иностранном языке), стилистически грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его эффективно использовать в постановке и 
решении научных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно и творчески решать 
сложные проблемы в нестандартной ситуации в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

– полное усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой 
дисциплины учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

– умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им аналитическую оценку; 

– систематическая, активная самостоятельная работа на 
практических, лабораторных занятиях, творческое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 

8 (восемь) – систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам учебной программы учреждения высшего 
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Баллы Показатели оценки 
образования по учебной дисциплине в объеме учебной 
программы учреждения высшего образования по учебной 
дисциплине; 

– использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы и обобщения;  

– владение инструментарием учебной дисциплины 
(методами комплексного анализа, техникой 
информационных технологий), умение его использовать в 
постановке и решении научных и профессиональных задач; 

– способность самостоятельно решать сложные проблемы 
в рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– умение ориентироваться в теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им 
аналитическую оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, систематическое участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий 

7 (семь) – систематизированные, глубокие и полные знания по 
всем разделам учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– использование научной терминологии (в том числе на 
иностранном языке), грамотное, логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные 
выводы и обобщения; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; 

– свободное владение типовыми решениями в рамках 
учебной программы учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

– усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программой учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
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Баллы Показатели оценки 
давать им аналитическую оценку;  

– самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий 

6 (шесть) – достаточно полные и систематизированные знания в 
объеме учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на 
вопросы, умение делать обобщения и обоснованные выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые 
решения в рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине ; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
сравнительную оценку; 

– активная самостоятельная работа на практических, 
лабораторных занятиях, периодическое участие в групповых 
обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий 

5 (пять) – достаточные знания в объеме учебной программы 
учреждения высшего образования по учебной дисциплине; 

– использование научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в решении учебных и 
профессиональных задач; 

– способность самостоятельно применять типовые 
решения в рамках учебной программы учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

– умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях 
и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им 
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Баллы Показатели оценки 
сравнительную оценку; 

– самостоятельная работа на практических, лабораторных 
занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения заданий 

4 (четыре) – достаточный объем знаний в рамках образовательного 
стандарта высшего образования; 

– усвоение основной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

– использование научной терминологии, логическое 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 
существенных ошибок; 

– владение инструментарием учебной дисциплины, 
умение его использовать в решении стандартных (типовых) 
задач; 

– умение под руководством преподавателя решать 
стандартные (типовые) задачи; 

– умение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и 
давать им оценку; 

– работа под руководством преподавателя на 
практических, лабораторных занятиях, допустимый уровень 
культуры исполнения заданий 

3 (три) – недостаточно полный объем знаний в рамках 
образовательного стандарта высшего образования; 

– знание части основной литературы, рекомендованной 
учебной программой учреждения высшего образования по 
учебной дисциплине; 

– использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными логическими ошибками; 

– слабое владение инструментарием учебной 
дисциплины, некомпетентность в решении стандартных 
(типовых) задач; 

– неумение ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий 

2 (два) – фрагментарные знания в рамках образовательного 
стандарта высшего образования; 

– знания отдельных литературных источников, 
рекомендованных учебной программой учреждения высшего 
образования по учебной дисциплине; 
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Баллы Показатели оценки 

– неумение использовать научную терминологию учебной 
дисциплины, наличие в ответе грубых логических ошибок; 

– пассивность на практических и лабораторных занятиях, 
низкий уровень культуры исполнения заданий 

1 (один) – отсутствие знаний и компетенций в рамках 
образовательного стандарта высшего образования, отказ от 
ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 
 
Почвоведение – наука о почвах, их образовании (генезисе), составе и 

свойствах, закономерностях географического распространения, о 
формировании и развитии главного свойства почвы – плодородия. 

Как научная дисциплина почвоведение сформировалась в конце 19 века 
благодаря трудам выдающихся русских ученых: В. В. Докучаева, П. А. 
Костычева и Н. М. Сибирцева. 

Первое определение почвы дал В. В. Докучаев: «Почвой следует 
называть «дневные» наружные горизонты горных пород  естественно 
измененные совместным воздействием воды и воздуха и различного рода 
живых организмов, живых и мертвых». 

Генезис почв В. В. Докучаев основывал на следующих факторах 
почвообразования: горные породы и их преобразование под воздействием     
растительных и животных организмов в различных условиях климата и 
рельефа. 

Почвоведения является широкой естественнонаучной дисциплиной. В 
изучении процесса почвообразования  и свойств почвы она тесно связана с 
геологией, минералогией, физикой, химией, физической географией, 
геоботаникой, микробиологией, биохимией и др. 

Наиболее важными разделами почвоведения являются: генезис и 
классификация почв, физика, химия, минералогия почв, география и 
картография почв. 

 Интерес человека к почве отмечается с самого начала цивилизации. 
Изучение и появление эмпирических сведений о почве началось с 
возникновением земледелия приблизительно 10 тыс. лет тому назад. 

Ко 2-1 тысячелетиям до н. э. относятся сведения о способах улучшения 
почв (пескование тяжелых почв), осушение и орошение, проведение 
мероприятий по борьбе с вторичным засолением. 

В период средневековья серьезные исследования почвенного покрова 
были проведены в Византии, Китае, Германии Италии. В 18 веке появились 
работы о почвах М. В. Ломоносова, позднее В. Н. Тотищева, М. Г. Ливанова, 
А. Т. Болотова, И. И. Лпехина, П. С. Паласа. Следует отметить и таких 
известных русских почвоведов как А. В. Соловьева, В. И. Вернадского, П. И. 
Просалова, М. М. Сибирцева и др. 

Основателям белорусской школы почвоведения является Я. Н. 
Афанасьев (1877 – 1937). Его последователями были П. А. Кучинский, П. П. 
Роговой, Н. П. Булгаков, А. Г. Медведев, И.С.  Лупинович, С. Г. Скоропанов. 
В более поздний период почвенную науку в Беларуси развивали Т. Н. 
Кулаковская, С. Н. Иванов, Н. И.Смеян, Т. А. Романова. 

Факторы почвообразования 
Учение о факторах почвообразования является по выражению самого 

В. В. Докучаева краеугольным камнем почвоведения как науки. 
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К пяти факторам почвообразования, установленным Докучаевым – 
почвообразующим породам, рельефу, климату, биологическим и времени 
добавлены воды (почвенные и грунтовые), а так же хозяйственная 
деятельность человека. 

С учетом этих добавлений докучаевское определение почвы можно 
выразить в виде формулы, показывающей функциональную зависимость 
почвы от почвообразующих факторов во времени. 

П=f(П., П. П., Р. О., Ж. О., Э. К., Р., В., Д. Ч.)t 
Где: П – почва; 
       П. П. – почвообразующие породы; 
       Р. О. – растительные организмы; 
       Ж. О. – животные организмы; 
       Э. К. – элементы климата; 
       Р. – рельеф; 
      В. – воды; 
      Д. Ч. – деятельность человека; 
      t – время. 
Почвообразующие породы 
Почвообразующие (материнские) породы в формировании почв игра    

ют одну из важнейших ролей, а именно: 
1. Субстрат для поселения живых организмов. 

      2. Выполняют роль твердой фазы – каркаса в вертикально-профильном 
строении почвенного тела и определяют исходные составляющие почвы: 
минеральную, химическую, физико-химическую и др. 

    Почвообразующие породы влияют на исходный уровень плодородия 
почв и служат своеобразным банком и резервом обогащения почвы новыми 
порциями первичных и глинистых минералов различного химического и 
механического состава. 

Материнские породы обуславливают следующие важнейшие свойства 
почв: 
1. Гранулометрический состав 
2. Химический и минералогический состав 
3. Физические и физико-химические свойства почвы 
4. Водно-воздушный, тепловой и пищевые резервы почвы 

По генезису почвообразующие породы разделяются на: 
• Элювиальные 
• Делювиальные 
• Аллювиальные 
• Пролювиальные 
• Ледниковые отложения (моренные, флювиогляциальные, озерно-

ледниковые) 
• Эоловые 
• Морские четвертичные 
• Покровные суглинки 
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• Лессы 
• Органогенные 

Биологические факторы почвообразования и органическая часть 
почвы 

Наиболее существенными факторами почвообразования являются 
животные и растительные организмы – особые компоненты почвы. Их роль 
заключается в огромной геохимической работе. В системе «почва – 
растение» происходит постоянный биологический круговорот веществ, в 
которых растения играют активную роль. Начало почвообразования всегда 
связано населением на минеральном субстрате организмов. 

В почве обитают представители четырех царств живой природы – 
растения, животные, грибы и микроорганизмы. Микроорганизмы готовят 
биогенный материал – субстрат для поселения высших растений, основных 
продуцентов органического вещества.  

Высшие растения являются генератором органического вещества. 
Лесной опад вместе с грубым гумусом образует подстилку типа МОР 
(хвойные леса). 

В смешанных и широколиственных лесах в гумусообразовании 
принимают участие опад и травянистая растительность. Кислые продукты 
почвообразования, насыщают кальцием гумато-фульватный гумус типа 
МОДЕР. 

Под покровом травянистой степной или луговой растительности 
формируется мягкий гумус типа МЮЛЬ. 

Животные так же активно участвуют в почвообразовании – это 
беспозвоночные и позвоночные животные, живущие в почве и на ее 
поверхности. 

     Почвенную фауну можно разделить на 4 группы: 
1. Микрофауна (менее 0,2 мм) – простейшие: амебы, инфузории, 

нематоды. 
2. Мезофауна (0,2 – 4 мм) мельчайшие насекомые, черви. 
3. Макрофауна (4 – 80 мм) – земляные черви, моллюски, насекомые 

(муравьи, термиты). 
4. Мегафауна (более 80 мм) – крупные насекомые, крабы, суслики, 

кроты, землеройки, змеи, черепахи, грызуны. 
Капролиты – продукты жизнедеятельности дождевых червей, которые 

по своей массе с площади 1 га составляют в среднем 25 тонн в год. 
Микроэлементы в растительных и животных организмах 
Химические элементы, входящие в состав органических соединений в 

качестве биохимических активизаторов, называются микроэлементами. 
Среди них известны Мо, Cu, Co, Y, Zn, Ag, Mn и др. 

Значение высокодисперсных  частиц  почвы. Гранулометрический 
состав почв. Почвенный раствор и почвенный воздух. 

Под гранулометрическим составом почв и почвообразующих пород 
подразумевают относительное содержание частиц различной величины. 

Выделяются: 
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Грубообломочные , мелкообломочные, тонкодисперсные. 
В зависимости от содержания тонкодисперсных частиц среди 

четвертичных отложений Беларуси выделяют глины, суглинки, супеси и 
пески. 

Гранулометрический состав % физической глины: 
• Пески рыхлые 0-5% 
• Пески связные 5-10% 
• Супеси рыхлые 10-15% 
• Супеси связные 15-20% 
• Суглинки легкие 20-30% 
• Суглинки средние 30-40% 
• Суглинки тяжелые 40-50% 
• Глины легкие 50-60% 
• Глины средние 65-80% 
• Глины тяжелые более 80% 

Грануломитрический состав имеет важное значение для ряда свойств 
почв - пористости, воздухо и водопроницаемости, гигроскопичности, 
поглатительной способности и др. Существует много методов определения 
гранулометрического состава: полевой, ситовой, лабораторный  (метод       Н. 
А. Качинского ). 

Почвенные коллоиды, почвенный раствор и почвенный воздух. 
К.К. Гедройц разработал теорию поглатительной способности почв 

смысл которой заключается в том, что вещества приходящие в 
соприкосновении с ее твердой фазой через циркулирующие в ней воды. 

Выделяется 2 формы дисперности: 
1. Частицы крупнее 0,001 мм – крупнодисперсная масса 
2. Частицы мельче 0,001мм – тонкодисперсная часть, с которой 

тесно связаны процессы почвообразования. 
Почвенный раствор. Многие химические вещества содержащиеся в 

свободной воде в виде коллоидных соединений называются почвенным 
раствором который играет важную роль в питании растений Г.Н. Высоцкий 
образно назвал его (кровьи почвы). 

Большая часть соединений находится в почвенном растворе в виде 
ионов. Среди катионов чаще всего встречаются  Ca,Mg,Na,K,NH4,H, кроме 
того содержатся Fe,Al. В растворе засоленных почв увеличивается 
количество Na,Mg. 

Состав и концентрация почвенного раствора обуславливает его 
активную реакцию. Обычно оперируют отрицательным логарифмам 
концентрации Н иона. Этот логарифм обозначают рН . Сильнокислые почвы 
имеют рН 3,0-4,5, кислые 3,5-5,5, слабокислые 5,5-6,5, нейтральные 6,5-7,0, 
слабощелочные 7,0-7,5, щелочные 7,5-8,5. 

Почвенный воздух. 
Почвенный воздух существенно отличается по составу от 

атмосферного. Корневые с-мы высших растений энергично поглощают 
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кислород и выделяют СО2 . избыток СО2 из почвы выделяется в атмосферу , 
а атмосферный воздух, обогащенный кислородом, проникает в почву. 

Чем интенсивнее протекает биологические процессы, тем больше 
выделяется СО2. Считается, что в почвенном воздухе содержится СО2 0,3% 
т.е. в 10 раз больше чем в атмосферном. 

 
Климат как фактор почвообразования. 

С климатом связано обеспечения почва теплом и, в значительный 
степени, влагой. Климатические условия определяют основную 
закономерность географию почв – их широтную зональность.  

 Вместе со сменой климатических областей наблюдается смена типов 
почв. Эта закономерность в географии почв была открыта Докучаевым и 
Сибирцевым и получила название закона горизонтальной  зональности. 
Непосредственно влияние климата формирует тепловой режим почвы. 
Движение  воздушных масс вызывает миграцию солей и твердых частиц почв 
через атмосферу. Температура влияет  на интенсивность химических 
реакций. 

Водные свойства и водный режим почв. 
Вода атмосферных осадков частично испаряется, частично стекает по 

поверхности в виде стока в гидрографическую сеть, частично просачивается 
вглубь и входит в состав грунтовых и подземных вод. Все эти формы воды 
имеют существенное значение для почвообразования. 

Вода, содержащаяся в почве, находится во всех трёх агрегатных 
состояниях – твердом (лед), жидком и парообразном. Выделяют следующие 
виды воды в почве:  
1. Химически связанную; 
2. Парообразную; 
3. Сорбционно-связанную; 
4. Свободную. 

В зависимости от соотношения основных статей газового водного 
баланса существует пять видов водного режима: промывной, непромывной, 
выпотной, застойный, мерзлотный (криогенный). По гидроморфизму почвы 
разделяют на автоморфные, полугидроморфные и гидроморфные. 

Процессы водной эрозии. Эрозионные процессы возникают, как 
правило, в результате стока поверхностных вод. Активность проявления этих 
процессов в первую очередь зависит от интенсивности выпадающих 
атмосферных осадков. Морфологических показателей рельефа, 
интенсивности снеготаяния, хозяйственной деятельности человека. Водно-
эрозиогенные процессы проявляются в виде плоскостного смыва и линейного 
размыва. 

В зависимости от интенсивности смыва почв плоскостная эрозия 
разделяется на: 

1. Слабосмытую (частично смыт горизонт А) 
2. Среднесмытую (полностью смыт горизонт А) 
3. Сильносмытую (смыт горизонт А и В ) 
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4. Весьма сильносмытую (обнажена материнская порода С ) 
Овражная эрозия возникает чаще всего на лессовых породах. По 

стадиям развития овраги разделяются на: 
1. Стадия (рытвина) 
2. Стадия (выработки профиля равновесия)  
3. Стадия (выработка профиля равновесия) 
4. Стадия затухания (балка) 

                    По местоположении ва рельефе овраги классифицируются: 
1. Береговые (склоновые) 
2. Донные (вторичные) 
3. Подземные  

Мероприятия по борьбе с эрозией почв 
Большинство эрозионных очагов возникает по причине ошибок и 

просчетов, которые допускает человек при обработке почв: 
1. Неправильная обработка почв  
2. Сведение естественной растительности 
3. Прокладка грунтовых дорог 
4. Насыщение севооборотов пропашными культурами  
5. Интенсивный выпас скота 

Мероприятия; 
агротехнические, фитомелиоративные, гидротехнические. 

Ветровая эрозия возникает в условиях континентального климата, на  

Морфология почв 
 

Строение почвенного профиля. Каждая почва имеет специфическое 
строение, которое заключается в определенном сочетании генетических 
горизонтов. Оно представляет собой систему, состоящую из 
морфологических элементов разного уровня, отличающихся от соседних по 
форме и внешним свойствам – морфологическим признакам. 
Морфологически признаки – это окраска почвы, влажность, 
гранулометрический состав, сложение, плотность, характер границ. Всякая 
почва представляет собой систему последовательно сменяющихся по 
вертикали генетических горизонтов. 

Совокупность генетических горизонтов образует тот или иной 
генетический профиль. 

Все горизонты в профиле взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Генетический профиль формируется из исходной почвообразующей породы, 
расчленяясь на генетические горизонты. К морфологическим признакам 
относятся: 

Окраска почвы или цвет, который обращает на себя внимание 
исследователей в первую очередь. Многие почвы названы по окраске – 
черноземы, каштановые, коричневые, бурые, сероземы и др. 
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Структура почвы – способность твердой фазы почвы давать 
структурные отдельности различной формы и величины. Встречаются 
глыбистая, комковатая, ореховатая, зернистая, пылеватая. 

Гранулометрический состав – одна из наиболее важных ее 
характеристик. 

Как агрономический показатель он определяет фильтрационную и 
водоудерживающую способность почв, ее структуру, а так же тепловой 
обмен. 

Влажность почв в почвенном профиле бывает свежая, влажная, сырая и 
мокрая. 

Степень уплотнения почвы – характеризует степень ее рыхлости или 
плотности, а также пористость. По степени уплотнения их можно разделить 
на рыхлые, рассыпчатые, уплотненные, плотные и слитые. 

Новообразования представляют собой ясно видимые скопления 
различных веществ, имеющих вторичное происхождение. Это ржаво-
охристые пятна Fe2O3Mn, пятна Са (белоглазка или журавчики), 
псевдофибры, вивианиты. 

Включения в почве представлены инородными телами. К ним 
относятся валуны, галька, кусочки древесного угля, раковины, кости 
животных и др. 

Характер границ (переход в последующий горизонт) бывает резкий, 
ясный, заметный, постепенный, волнистый, затеками и др. 

Последователи В. В. Докучаева К. Д. Глинка, С. А. Захаров, Б. Б. 
Полынов, Д. Г. Виленский, Т. Г. Высоцкий и др. усовершенствовали 
индексацию почвенных горизонтов. Выделяются следующие горизонты, 
которые обозначаются соответствующими индексами: 

•  А0 – лесная подстилка или дернина; 
• А1 – гумусовый, перегнойный, аккумулятивный горизонт; 
• Ап – пахотный горизонт; 
• А2 – подзолистый (элювиальный) горизонт; 
• В – иллювиальный горизонт. Разделяется на В1, В2, В3. Иначе 

называется горизонтом вмывания. 
• G – глеевый горизонт. По окраске сизый, белесовато-сизый, 

голубовато-серый. Если окисление выражено в виде пятен к основному 
индексу добавляется латинское g (Bg, Cg). 

• С – почвообразующая (материнская) порода. 
Выделяются также переходные горизонты, имеющие двойные 

обозначения: А1А2, А1В2 – горизонты имеющие сочетание подзолистого и 
аккумулятивного или подзолистого и иллювиального. 

Аллювиальные почвы обозначаются Al1, Al2 и т.д. 
Торфяные горизонты на торфяно-болотных почвах обозначаются Т1, 

Т2, Т3 по количеству торфяных слоев. 
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Почвенное картографирование. Масштаб почвенной карты. 
Классификация почв. Составление дополнительных картографических 
материалов 

 
Почвенное картографирование начинается с подбора 

картографического материала. Им может быть землеустроительный план, 
топографическая карта, аэрофотоснимок или космический снимок. 

Полевая съемка начинается с рекогносцировки местности. На карте 
отмечаются места с активным проявлением эрозионных процессов, 
заволунености, выделяют участки депрессионные, водораздельные и 
склоновые, что в дальнейшем позволяет выявить степень гидроморфизма 
почв. После рекогносцировки начинается территориальное почвенное 
обследование, направленное на выявление и описание морфологических 
признаков почв. Оно осуществляется с помощью системы закладки 
почвенных разрезов, полуям и прикопок. Проводится полное описание 
почвенного профиля с зарисовкой и названием почвенных разновидностей. 

Почвенные карты составляются в следующих масштабах: 
1. Детальные – от 1:200 до 1:2000; 
2. Крупномасштабные – от 1:5000 до 1:50 000; 
3. Среднемасштабные – от 1: 100 000 до 1:200 000; 
4. Мелкомасштабные – от 1: 300 000 до 1: 1 000 000; 
5. Обзорные – карты масштабом мельче 1: 1 000 000. 
 

Применение материалов аэрокосмической съемки при 
картографировании почв. 

Аэрофотоматериалы обеспечивают большую объективность 
изображения земной поверхности и ее компонентов, возможность 
распознавать микрорельеф, изменения в почвенном покрове, дешифрировать 
растительность, определять степень смытости и увлажнения почв, 
содержание физической глины, гумуса и, особенно, точность 
картографирования. Дешифрирование аэрофотоснимков по 
фотоизображению проводят визуально или с использованием 
стериоскопических приборов. 

Различают прямые и косвенные дешифровочные признаки: 
  Прямые – тон, размеры, форма и рисунок фотоизображения; 
  Косвенные – через  рельеф и растительность. 

Снимки дешифрируются в два приема – в камеральных условиях и в 
поле. 

Классификация почв 
Научная классификация отражает состояние науки. В начале 19 века А. 

Тэером была разработана классификация почв в которой почвы выделялись 
для сельскохозяйственного использования (пшеничные, ячменные, 
картофельные). 

Докучаев считал, что поскольку почва является результатом 
взаимодействия факторов почвообразования, то определенные сочетания 
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этих факторов дают генетические типы почв. Поэтому за основную 
классификационную единицу В. В. Докучаев принял генетические типы. 

Важным этапом в развитии номенклатуры почв мира явилась 
Международная номенклатура почв ФАО/ЮНЕСКО, которая была 
утверждена в 1986 году. 

Таксономия почв в отличие от номенклатуры представляет собой 
систему соподчиненных таксономических единиц. Это тип, подтип, род, вид, 
разновидность. 

Составление и оформление дополнительных картографических 
материалов 

Дополнительно составляется картограмма эродированности с 
указанием степени смытости и мероприятий по борьбе с эрозией почв. 

Картограмма каменистости, картограмма кислотности почв, а также 
картограмма содержания в почве Р2О5 и К2О. 

Основные процессы почвообразования. География почв. 
Почвы арктической и тундровой зон. 

Характерной особенностью почвы как особого природного образования 
является положение её на месте совмещения большого геологического и 
малого биологического круговорота веществ. Такое взаимодействие 
приводит к возникновению почвообразующих процессов. 
К ним относятся: 
• разрушение первичных и вторичных минералов; 
• биологическая аккумуляция элементов в почве, потребление этих 

элементов организмами из почвы; 
• разложение органических соединений; 
• растворение веществ, нейтрализация коллоидов, увлажнение, высыхание, 

набухание, перегревание, охлаждение, окисление и восстановление. 
Академик И. П. Герасимов выделил группу элементарных почвенных 

процессов (ЭПП). 
1.  Подстилкообразование, 2. Торфообразование, 3. 

Гумусообразование,  
4. Дерновый процесс, 5. Засоление, 6. Окарбоначивание, 7. Латеризация,  
8. Феррализация, 9. Рубефикация, 10. Оглеение, 11. Подзолообразование, 

12. Эрозия, 13. Дефляция, 14. Погребение. 
 

География почв 
Биологический и климатический факторы определяют основное 

деление педосферы на пояса, области, зоны, подзоны и т.д., как следствие 
горизонтальной и вертикальной зональности, открытых В. В. Докучаевым в 
конце XIX в. Структура вертикальной зональности почв определяется 
следующими факторами: 
• положением горной страны в системе горизонтальных почвенных зон; 
• высотой горной страны; 
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• положением горной страны по отношению к преобладающему 
движению ведущих масс; 
• наличием температурных инверсий. 

Почвы Арктической зоны включает крайние северные острова 
Ледовитого океана – Земля Франца-Иосифа, Северная Земля, Новосибирские 
о-ва, северная часть Таймыра, Баффинова Земля, о. Виктория, о. Гренландия. 

Климат холодный, слабовлажный, годовое количество осадков 130-200 
мм/год, основная часть выпадает в виде снега. Теплый период продолжается 
2 месяца. Почвогрунты большую часть года находятся в мерзлотном 
состоянии, оттаивая на 2-2,5 месяца на глубину 30-50 см. 

Рельеф – ярко выраженные мерзлотные явления. Растительность имеет 
разреженный, очаговый характер. Это мхи, аркто-альпийские кустарники 
(дриада, камнеломка), злаки (щучка, мятлик). 

Почвы. На рыхлых породах под скудной растительностью 
формируются арктические дерновые почвы. На участках покрытых только 
водорослями развиты не почвы, а почвоплёнка (мощностью 1-2 см). В 
понижениях рельефа «минеральные болота» не имеющие признаков 
торфообразования. 

Условия почвообразования и почвы тундровой зоны. 
Климат характеризуется небольшим количеством осадков и 

избыточной увлажненностью. Среднегодовая t0 колеблется от 0,20 С на 
западе до – 90 и даже 160 С в азиатской части. 

Продолжительность периода с t0 выше + 50 С от 40 дней в северной 
части зоны до 100 дней в южной её части. Осадков выпадает 300 мм. 
Характерна для зоны многолетняя мерзлота. 

Рельеф господствует равнинный, местами холмистый; изобилует 
термокарстовыми понижениями, занятыми озерами и болотами. 

Почвообразующие породы ледниковые, морские и аллювиальные 
отложения. 

Растительность – отсутствие леса. «Тундра» - отсутствие леса. 
Преобладают злаково-моховые ценозы. Растительный покров не сплошной. 
Полукустарнички – черника, голубика, морошка, брусника. 

Почвообразование в тундре протекает в условиях переувлажненной 
почвы и недостатка тепла. На большей части территории развиты процессы 
оглеения, образования кислого грубого вещества. 

Образуется: 1. Тундровые глеевые почвы, 2. Тундровые глеевые 
перегнойные почвы, 3. Тундровые глеевые торфяные почвы, 4. Болотные 
почвы. 

Почвы таежно-лесных ландшафтов. 
 
Таежно-лесная зона принадлежит к бореально-холодному поясу и 

занимает огромную площадь (25 млн. км2 ) или 15% поверхности суши, 
простирается через Северную Америку и Евразию; на севере граничит с 
лесотундрой, на юге (57-580 южной широты) лесостепью. 
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Климат в западных областях мягкий, влажный. На востоке 
континентальный. Среднегодовая t0 меняется от + 40 С до -7-160 С, 
длительность периода с температурой более 50 С составляет 120-180 дней, а 
температурой выше 100 С – 40-155 дней. Сумма атмосферных осадков 600-
700 мм на западе, до 300-500 мм во внутриконтинентальных секторах 
Евразии и С. Америки. Здесь существует многолетняя мерзлота. 

Рельеф. Строение рельефа таежно-лесной зоны разнообразно. Равнины 
меняются возвышенностями, горными системами. В Европейской части 
возвышенности наиболее крупные – Литовско-Белорусская, Валдайская, 
Смоленская, Тиманский кряж. К низменностям относятся – Полесско-
Днепровская, Верхневолжская, Мещора, Полесье. Гористый рельеф 
принадлежит Скандинавскому, Кольскому п-вам, на востоке – Урал, хребты 
Черского, Верхоянский, Сихоте-Алинь, Баргузинский хребет. В Западной 
Сибири Западно-Сибирская равнина (Васюганье). В Сев. Америке – 
Кардильеры, Скалистые горы, Апалачи, Великие равнины. 

Растительность. Преобладает лесная растительность, а также луговая и 
болотная. Европейскую и западносибирскую часть зоны разделяют на 3 
подзоны: 

• северную тайгу; 
• среднюю тайгу; 
• южную тайгу. 

На Дальнем Востоке встречаются светлохвойные, темнохвойные, 
хвойно-широколиственные и широколиственные леса. В Сев. Америке 
преобладают еловые, лиственно-еловые, встречаются береза, осина (в 
северной части), низинные и верховые болота. Луга – встречаются как 
пойменные, так и суходольные. 

Почвообразующие породы представлены четвертичными отложениями 
различного происхождения и состава. Основные породы – моренные, 
аллювиогляциальные, лёссы, озерно-ледниковые, аллювиальные и 
органогенные. 

Главные процессы под воздействием которых формируется почвенный 
покров зоны – подзолистый, дерновый и болотный. 

Основными почвенными типами таежно-лесной зоны являются: 
подзолистые, дерновые, болотные, дерново-подзолистые, болотно-
подзолистые, мерзлотно-таежные. 

Подзолистые почвы. Эти почвы широко распространены на 
суглинистых моренах, на равнинах и горных районах Сев. Америки. 
Типичные подзолистые почвы образуются под хвойными сомкнутыми 
лесами с почвенным покровом из зеленых мхов и лишайников. 

Дерновые почвы развиваются под ассоциациями луговой травянистой 
растительности на любых породах. 

Более широко дерновые почвы распространены в Центральной и 
Западной Европе, Прибалтике, Д. Востоке, Камчатке, на равнинах Сев. 
Америки. 

Дерновые почвы делятся на III типа: 
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1. дерново-карбонатные; 
2. дерново-литогенные; 
3. дерново-глеевые. 

Дерново-подзолистые. Они занимают наибольшие площади в южной 
тайге, в средней тайге под лиственными и смешанными лесами и 
травянистым покровом. В таежно-лесной зоне они составляют основной 
фонд пахотных земель. 

Дерново-подзолистые почвы формируются под воздействием дерновых 
и подзолистых процессов. 

Болотные почвы. Более всего болотные почвы распространены в 
северной тайге Евразии, Сев. Америке, где биомассы растительного покрова 
достаточно для торфообразования. 

Бурые лесные почвы широколиственных лесов 
Это самостоятельный тип почв, который распространен под 

широколиственными лесами в теплых и влажных приатлантических областях 
суббореального пояса  в Западной и Средней Европе, на Дальнем Востоке  в 
приатлантической и тихоокеанской береговой части Северной Америки. 
Значительный вклад в изучении бурых лесных почв внес немецкий ученый Е. 
Раманн. 

Климатические условия характеризуются значительным количеством 
осадков и мягкой зимой. Среднегодовая сумма осадков составляет 600 – 1000 
мм, испаряемость – 350 – 550 мм. Водный режим этих почв – промывной. 

Почвообразующие породы – преобладают аллювиально-делювиальные, 
а  так же лессы и покровные суглинки, обогащенные карбонатами. 

Растительность. Бурые лесные почвы формируются под хвойно-
широколиственными и широколиственными лесами (ель, дуб, клен, граб, 
бук, ясень, липа, пихта, кедр и др.), часто встречается густой травянистый 
покров.  Большое количество опавших листьев благоприятны для 
формирования гумусового горизонта, разложение первичных минералов и 
образования вторичных – каолинитов, монтмориллонитов. 

Тип бурых лесных почв подразделяется на следующие подтипы: бурые 
лесные типичные, оподзоленные, глееватые, оподзоленно-глееватые. 

Бурые лесные почвы широко используются как пахотные, сенокосы, 
пастбища и лесные угодья. Здесь выращивается большой ассортимент 
зерновых и технических культур (пшеница, рожь, ячмень, сахарная свекла, 
кукуруза, а также виноград). 

 
Почвы лесостепной зоны. Серые лесные почвы 
 
Зона лесостепей занимает узкую полосу между степью и таежно-

лесной зоной. Она начинается в Западной Европе и тянется до Уральских 
гор. Затем появляется в границах Западной Сибири  тянется до реки Енисей, 
проходя узкой полосой до озера Байкал и далее до Северо-Восточного Китая.  
В Северной Америке лесостепи вытянуты с запада на восток, занимая 
южную часть Канады и штата Миннесота. 
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Зональными почвами здесь являются серые лесные. 
Климат благоприятен для роста естественной древесной и травянистой 

растительности. Характерная особенность климата – равное соотношение 
осадков и испаряемости. Среднегодовая температура 7 – 4,5 0С. 
Среднегодовое количество осадков на западе – 560 мм, на востоке – 300 мм 
(Забайкалье). 

Большая часть осадков выпадает летом. 
Рельеф и почвообразующие породы. В Европейской части рельеф 

сильно расчленен. На Украине это Волыно-Подольская и Приднепровская 
возвышенности, затем  Среднерусская, Пермская, и Уральское плато.  На 
западе преобладающими породами являются лессы, восточнее – покровные 
суглинки, местами морены. 

Растительность представлена дубами с примесью липы, клена, ясеня и 
др., а травы луговой степи – ковыль, типчак, разнотравье. В Западной Сибири 
широко распространены осоково-травянистые и сосново-гипновые болота. 
серые лесные почвы подразделяются на три подтипа – светло-серые, серые и 
темно-серые почвы. 

В сельском хозяйстве используются для выращивания озимой и яровой 
пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, подсолнечника, льна и других 
культур. 

Почвы луговых и лугово-разнотравных степей 
Степная зона формируется в суббореальном, субтропическом и 

тропическом поясах. Количество осадком равны или близки к величинам 
испарения. Создается промывной, слабопромывной  или слабовыпотной 
водный режим. В суббореальном поясе формируется три природные зоны: 
1. Луговые степи с черноземами на Евроазиатском материке; 
2. Прерии Северной Америки с черноземовидными почвами; 
3. Сухие степи с каштановыми почвами. 

Черноземы простираются от зоны широколиственных лесов Евразии 
(Восточно-Европейская равнина) в стороны Западной Сибири и на севере 
Казахстана. Встречаются на территории Монголии, фрагментарно на нижней 
и средней Дунайской низменности, в Северной Америке в пределах Великих 
равнин.  

Растительность, климат. Эти территории покрыты разнотравно-
типчаково-ковыльной растительностью. Температурный режим создает 
теплый вегетативный период и слабовыраженную континентальность. Зимой 
температуры от -5 до -200С, летом – от +18 до 200С, количество осадков 
составляет 350 – 500 мм. Биомасса растительности достигает 30 тонн с 
гектара, где преобладает корневая система, служащая основой образования 
гумуса. Лесные участки встречаются на водоразделах, балках и речных 
террасах. Рельеф в Европейской части преимущественно равнинный. В 
Азиатской части черноземы занимают слабо расчлененную равнину, 
северную часть Казахстана, предгорья Алтая и Минусинскую котловину, 
отдельные участки в Забайкалье. 
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Почвообразующие породы – лессы и лессовидные суглинки в 
Поволжье, Прикавказье и Казахстане встречаются глины. Особенностью 
почвообразующих пород является карбрнатность, а в Западной Сибири 
встречается засоленность.  

Таким образом, факторы почвообразования способствуют 
формированию богатых гумусом и химическими элементами питания, 
создают зернистую структуру, за что В. В. Докучаев назвал черноземы 
«царем почв». 

По суммарной мощности горизонтов подразделяются на виды:  
1. Маломощные – мене 40 см; 
2. Среднемощные – 40 – 80 см; 
3. Мощные – 80 – 120 см; 
4. Сверхмощные – более 120 см.  
Различают подтипы черноземов: типичные, выщелоченные, 

оподзоленные. 
Черноземные почвы высокотравных прерий. В Северной Америке в 

пределах Центральных равнин черноземовидные почвы имеют 
меридиональное направление и формируются под высокотравными 
прериями. Климат влажный умеренно континентальный. Осадков выпадает 
800 – 1000 мм, а испарение составляет 800 – 1500 мм. Среднегодовая 
температура воздуха + 7 – 100С. Растительность злаково-разнотравная 
(высокотравная). Здесь не бывает засух, поэтому урожай 
сельскохозяйственных культур более высок, чем у черноземных почв Европы 
и Азии. В сельскохозяйственном отношении почвы используются 
интенсивно. Это зона выращивания кукурузы, подсолнечника, сои, трав. 

Каштановые почвы. Они сменяют черноземные почвы. Тянутся узкой 
полосой в широтном направлении в Европе вдоль Черного и Каспийского 
морей на восток к Казахстану и Монголии. В Северной Америке имеют 
меридиональное распространение на юге Великих равнин. Эти почвы 
встречаются в Румынии, Испании, на юге аргентины, в предгорных районах 
Чили.  

Климат. Каштановые почвы формируются в сухом континентальном 
климате с теплым засушливым летом и холодной зимой. Средняя 
температура воздуха +90С (в Европейской части) и 2—30С (в Азиатской 
части). Осадков выпадает мало – 350 – 400 мм, в восточных районах – 200 – 
300 мм. 

Рельеф и почвообразующие породы. В основном рельеф равнинный, 
формируются эти почвы на лессовидных карбонатных породах. Грунтовые 
воды залегают глубоко, часто возникает засоление.  

Растительность изреженная, ассоциации типчаково-ковыльные. 
Разделяются на три подтипа:  

1. Светло-каштановые (гумуса 2 – 3%); 
2. Каштановые (3 – 4%); 
3. темно-каштановые (5 – 6%). 
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В сельскохозяйственном отношении используются как пастбище и как 
пашня для выращивания зерновых культур (твердую пшеницу), кукурузы, 
подсолнечника. 

Гидроморфные почвы степей. Почвы пустынь и полупустынь. 
Засоленными почвами называются почвы имеющие концентрацию 

солей  более 1 %. К ним принадлежат солончаки, солонцы и солоди. По 
характеру  расположения их можно отнести к интрозональным, потому что 
они встречаются в пустынной, полупустынной , лесостепной , таежной зонах 
( и РБ на Полесье). Основным источником поступлением солей в почву 
являются засоленные грунтовые воды и почвообразующие породы. В почве 
преобладают Na, Mg, Ca соли. Много растворенных солей сульфатов и 
хлоридов. По наличию солей почвы подразделяются на четыре ступени: 
• Незасоленные (менее 0,3% )- слабозасоленные (0,3-0,5% ) 
• Среднезасоленные (0,5-1%)-сильнозасоленные (более 2,0%) 

По химическому составу преобладают сульфатные, хлоридные, 
содовые соли и их образования. 

Солончаки – почвы у которых с самой поверхности содержатся от 0,6 
до 3,0 и более% легкорастворимых солей. Они могут образовываться при 
близком залегании высокоминерализованных вод при наличии засоленных 
почвообразующих пород, в процессе переноса солей ветром, при 
неправильном орошении (перелив). 

Солонцы - это засоленные почвы, у которых в поглощающем 
комплексе имеется большое количество Na, иногда Mg в иллювиальном 
горизонте на глубине (50-70 см). По В.Р. Вильямсу источником солей Na 
являются растения –  полынь, солянки, солеросы. При минерализации 
остатков растений образуется большое количество солей. 

Солоди -  самостоятельный  тип полугидроморфоного ряда. 
Приурочены к умеренно засушливым и сухим областям географических 
поясов Земли. Встречаются а западной Сибири,  Д. Востоке, Китая, С. 
Америке ( Ю-В Австралия, Ю-В Африке). Согласно теории К.К. Гедройца, 
солоди образуются из солонцов путем деградации в результате замещения 
обменных Na водородом ( Н ). 

Почвы пустынь и полупустынь  
Пустыни на поверхности земли распространены неравномерно, они 

занимают 2 млрд. 579млн га или 25,1 % от равнинной площади Земли. 
Встречаются в тропическом, субтропическом, суббореальном и арктическом 
поясах. 

Зональными почвами полупустынной зоны являются бурые почвы. 
Почвообразующие породы - лессовидные суглинки, аллювиальные  и 
озерные отложения, вулканические породы (Чили). Климат. Осадков 
выпадает от 50-400 мм испаряемость 1100-2500мм. Растительность пустынь 
разреженная (20-30%) от занимаемой площади. Представлена эфедерой, 
зизифусом, тамориском, полынью, злаками, эфемерами. В поймах рек 
тополь, саскаул.  Опад  в пустынях незначительный 0,1-2,5 т с га, что не 
способствует гумусонакоплению. Физические свойства бурых почв 
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неблагоприятные: нет структуры, высокая плотность, низкая 
водопроницаемость. Природное плодородие бурых почв незначительное. 

 Серо-бурые почвы пустынь занимают внутриконтинентальные 
области в центральной Азии, Африке, Судане, Египте, Ливии, Сомали в 
северной Америке – плато Колорадо, пустыня Мохове. Почвообразующими 
породами являются лессовидные и древнеаллювиальные  отложения. 
Грунтовые воды в разной степени засолены, но залегают глубоко. 

Такыры местом формирования такыров являются дельты, поймы рек и 
плоские понижения, где под влиянием водных истоков откладываются 
глинистые частицы, образуя илистые отложения. Поверхность такыров 
покрывается водорослями и лишайниками. Почвообразующие породы 
карбонатные и засоленные. При орошении выращивают рис, кукурузу, 
хлопок, бахчевые и овощные культуры, виноград. 

Песчаные и каменистые пустыни. Величайшие пустыни Сахара, 
Виктория, Намиб, Калахари, Гоби, Мохове, Каракумы, Кызылкумы. Бет-пак-
дала и др. 

Песчаные почвы малогумусовые. В каменистых пустынях появляются 
пустынный Загар или Оборонная кора мощные 0,5-5мм (Mn, Fe). 
Встречаются коры из извести, гипса и др. 

 
Почвы тропического и субтропического поясов 
В субтропическом поясе выделяют следующие основные группы почв 

• Почвы влажных лесов 
• Почвы сухих лесов и кустарников 
• Сухих субтропических степей и низкотравных полусаванн 
Красноземы и желтоземы влажных субтропиков. Широко развиты в 

восточной Азии (Китай,  Япония) на Ю.В. США – Флорида и южные штаты. 
На побережье Черного моря (Аджария), Каспий ( Лепкорань ). Климат. 
Осадков выпадает от 1 до 3 тыс. мм в год мягкая зима и умеренно жаркое 
лето. Среднегодовая t 140 С. 

Растительность представлена грабом, дубом, каштаном, 
можжевельником. Биомасса субтропических лесов превышает 4000 ц. с га. 

Почвообразующими породами красноземов  являются кора 
выветривания идет накопление Al и Fe обогащенных каолинитом. За счет 
чего определяется цвет почв. 

Классификация красноземов. Типичные (занимают покатые склоны) и 
оподзоленные (развиваются на пологих склонах, в наличии имеется горизонт 
А2  гумуса содержится от 4 до 9%, рН 4,2-4,5 ). 

Желтоземы формируются в более сухих условиях имеют палево-
желтый цвет. В сельском х-ве эти почвы используют для выращивания чая, 
цитрусовых, винограда, фруктов, овощей. 

Бруноземы влажной субтропической почвы. Эти почвы близки к 
черноземовидным. Встречаются в северной и южной Америках в пределах 
влажной субтропической пампы. Развиваются на базальтовых 
метоморфических и выветренных породах. Рельеф равнинный. Климат 
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теплый равномерно увлажненный (500-1400 мм в год). Бруноземы 
подразделяются на типичные, выщелоченные, и красноватые. 

Коричневые почвы сухих субтропических лесов  
и кустарников. 

В условиях переменно-влажного субтропического климата 
формируются коричневые почвы под сухими лесами  и кустарниками (дуб, 
лавр, древовидный можжевельник, боярышник). Количество осадков (600-
700 мм в год) выпадают в ноябре по март. Почвообразующие породы 
представлены четвертичными отложениями, элювием известняков и 
доломитов. 

Мощность А1– 60-70 см гумуса содержится 4-6%. 
Коричневые почвы подразделяются на 3 подтипа 
1. Коричневые выщелоченные вскипают ниже А1  на глубине  80-

110см, развиваются в наиболее увлажненных районах. 
2. Коричневые типичные – вскипают в горизонте В. 
3. Коричневые карбонатные -  характеризуются карбонатностью по 

всему профилю. Они приурочены к наиболее аридным зонам. Коричневые 
почвы отличаются высоким плодородием. Выращивают виноград, плодовые 
деревья, оливки. 

Сероземы сухих субтропиков представлены в предгорьях хребтов 
средней Азии. Годовое количество осадков 500-600мм в год летом t0 
достигает 300 С, зимой 1-2 0С. Растительность определяет субтропические 
степи и низкотравные полусаванны (злаки, гигантские зонтичные - ферула, 
эфемеры-мятлики, маки, тюльпаны). 

Почвообразующими породами являются лессы. На орошаемых почвах 
выращивают хлопок, рис, бахчевые, виноград. 

Почвы тропического пояса. В этом поясе наиболее распространены 
красно-желтые ферралитные почвы постоянно влажных тропических лесов 
до красно-бурых почв средних саванн и почв тропических пустынь. Почвы 
постоянно влажных тропических лесов имеют окраску красных и желтых 
тонов. Они расположены на территории Ю. Америки ,Африки, Мадагаскаре, 
Цейлоне и в Австралии. 

Климат характерен высокими температурами и большим количеством 
осадков (более 10000 мм ). Тропические леса обладают огромной биомассой  
(5000ц. с га до 17000ц с га). Большая часть опада разрушается благодаря 
интенсивной д-ности микроорганизмов. 

Почвообразующие породы - это извержение, эфузивные или осадо-
метоморфические. Образуются в процессе почвообразования гидроокислы 
железа. Содержание  гумуса от 3-10 % рН от 5.5 до 6.5. в области влажных 
лесов большую площадь занимают почвы тропических болот. 

Почвы высокотравных саванн. Характерной чертой является 
чередование дождевых и сухих периодов при среднегодовом количестве 
1000-1500 мм. Красные и желтые почвы формируются на древних карах 
выветривания. Они сильно обогащены гидроокислами. Содержание гумуса 2-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



4%. Эти почвы достаточно плодородны и используются  для выращивания 
сахарного тростника, кофе, цитрусовых, и многих культур. 

Закономерности пространственного распределения почв  
на континентах. 

География почв – это область почвоведения, изучающая общие 
закономерности распределения почв и почвенный покров отдельных 
регионов. Докучаевым были выделены пять мировых зон 
1. Бореальная 
2. Лесная 
3. Черноземных степей 
4. Аэральная 
5. Латеритная 

В 1906 г К.Д .Глинкой была составлена первая почвенная карта мира, 
которая была продемонстрирована в 1927 г на Международном конгрессе 
почвоведов в Вашингтоне. Объединение всех материалов по материкам 
позволило создать в 1956 г новую карту мира в масштабе 1:20000000 
коллективом авторов под руководством И.П. Герасимове. Карты континентов 
и общая сводная карта были составлены по единой системе и увязаны с 
основными физико-географическими компонентами. Зональные почвы 
приурочены к тому или иному географическому поясу  полярному 
бореальному суббореальному субтропическому и тропическому 
экваториальному. Всего выделено 31 тип зональных и 34 типа 
гидрозональных почв, занимающие равнинные территории и 23 типа почв 
горных областей. 

Почвенный покров различных материков заметно различается.  В 
Евразии он весьма разнообразен. В северной части Европы преобладают 
дерново-подзолистые почвы, а на Скандинавском полуострове и полярных 
островах развиты арктические и тундровые почвы , а южнее коричневые 
почвы. В Западной Сибири и Казахстане, Восточной Сибири почвенные зоны 
сменяются от лесотундры до серо-бурых , а на территории Д. Восточной 
части встречаются бурые лесные почвы. Центральная Азия несет почвенный 
покров субтропических пустынных и пустынно-степных почв. На площади 
Ю. Китая развиты субтропические красноземы и желтоземы и красные 
ферралитные тропические почвы с массивами черных почв. 

В Австралии  в северной части так же распространены красные и 
желтые ферралитные почвы, южнее они сменяются красными и красно-
бурыми почвами сухих лесов и саванн. Пустынные почвы расположены в 
центре материка (красные пустыни ). В восточной части континента в 
приокеанической полосе сформировались красные почвы влажных 
тропических и субтропических лесов. В  горах восточной Австралии 
встречаются бурые лесные, западные  расположились  коричневые почвы 
сухих лесов и кустарников. 

Северная Америка имеет определенную схожесть в почвенном покрове 
с северной частью Евразии. В арктическом покрове сформировались 
арктические и тундровые почвы, а на Аляске – дерновые почвы похожие на 
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Камчатские. Сев.часть равнин покрыта дерново-подзолистыми почвами, а в 
районе Аппалач  встречаются бурые лесные почвы. Западное побережье 
материка представлено горно-подзолистыми на севере и горно-
черноземными, а  также горно-коричневыми на юге. 

В южной и центральной Америке преобладают тропические 
ферралитные почвы. На территориях сухих степей распространены черные и 
красновато-черные почвы. В горных массивах развиты горно-пустынные 
почвы. В бассейне Амазонки и Ориноко обилие болотных почв, а на 
тихоокеанском побережье Перу и Чили расположена пустыня с нитратными 
солончаками. 

 
Земельные ресурсы мира 

В числе основных ресурсов биосферы, которые активно используются 
человеком (вода, воздух, растительность, животный мир), почва занимает 
ведущее место. 

Земельные ресурсы занимают около 1/3 поверхности планеты, почти 
14,9 млрд. га, а без Антарктиды и Гренландии – 13, 4 млрд. га. 

10% - занимают ледники 
15,5% - пустыни, скалы, прибрежные пески 
7,5% - тундры и болота 
2% - города, шахты, дороги 
3% - земли, испорченные человеком (bad land) 
В результате сельскохозяйственные земли составляют только 11% или 

1,5 млрд. га.  
Отмечается тенденция к уменьшению площадей категории с/х угодий. 

Одновременно снижается обеспеченность (в пересчете на 1 человека) пашней 
и лесных угодий. 

Почти 1/3(145 млн. га или 31%) занимают горные, непригодные для 
земледелия земли (Перинеи, Карпаты, Альпы и т. д.). 

Более 50 млн. га земель переувлажнены и требуют осушительной 
мелиорации; около 20 млн. га требуют орошения; 83 млн. га требуют 
химической мелиорации. 

Одной из главных причин изменения площадей землепользования в 
сельском хозяйстве является опустынивание. Этот процесс угрожает всей 
суше и 20% населения в 100 странах мира. 

Подсчитано, что в ближайшие годы ежегодные потери от 
опустынивания достигнут 26 млрд. долларов. 

В настоящее время для производства продуктов питания в среднем на 
1-ого человека требуется 0,3 – 0,5 га земли. На данный момент население 
планеты составляет более 6,5 млрд. человек. 

На нашей планете имеется значительное количество пахотно-
пригодных земель. Их суммарная площадь составляет 3 млрд. 190 млн. га. 
Это означает, что площадь пахотных земель можно увеличить вдвое. Больше 
всего используются ферраллитные почвы, черноземы, опустыненные почвы, 
дерново-подзолистые, аллювиальные. 
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Землепользование в холодном поясе 
От арктических пустынь до среднетаежных лесов ограничивающий 

фактор – дефицит тепла. Животноводство имеет очаговый характер. Из 
растениеводства возможно выращивание в лесотундре скороспелого 
картофеля, капусты.  

Землепользование в умеренном поясе 
В этом поясе два сезона – холодный и теплый. Возделываются яровые 

и озимые злаки, растения длинного дня. 
В Евразии земледельческие территории образуют единый, обширный 

на планете массив этого пояса, на равнинах Западной и Восточной Европы. 
Здесь степень распаханности самая высокая – 60 – 70%. Такой же крупный 
массив находится и в Северной Америке в Восточном приокеаническом 
секторе. 

Землепользование в субтропиках 
В континентальном секторе земледелие возможно только при 

орошении. В климате муссонов на земледелие оказывает влияние сезонность. 
В субтропиках почти повсеместно существуют 2 вегетационных 

периода. В Европе – весенний и осенний, а в остальных районах – летний и 
зимний. В зимний период возделывают зерновые и овощные, 
малотребовательные к теплу, в летний период – хлопчатник, поздние сорта 
риса и кукурузы, цитрусовые, чай, инжир, маслины и однолетники 
тропического пояса. 

В этой зоне непрерывный вегетационный период в течение всего года. 
Доминируют многолетние плантационные культуры (тростник сахарный, 
табак, кофе), скороспелые культуры, позволяющие снимать урожай три раза 
в год. 

Состав культур зависит от высоты местности. На самых высоких 
отметках рельефа сеют ячмень и пшеницу. В районах избыточного 
увлажнения используют масленичную пальму, гевею, маниоку. Такие 
культуры, как кофе, хлопчатник, какао, табак нуждаются в сухом периоде 
для созревания. При выращивании табака, кофе требуется затенение. 

Антропогенное воздействие в тропиках проявляется в вырубке лесов, 
формировании саванно-подобных ландшафтов, опустынивании. 

Горные почвы 
Горные почвы занимают на Земном шаре 24 млн. км2 или 17% от 

поверхности суши. 
Для каждой горной системы характерна своеобразная структура 

вертикальной зональности, которая зависит от следующих условий: 
1. Положение горной страны в системе горизонтальных почвенных зон; 
2. Высоты горной страны; 
 3. Положение горной страны по отношению к преобладающим 

воздушным массам;  
           4. Наличие температурных инверсий. 

Почвенный покров Беларуси. 
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Площадь земельного фонда РБ равна 20 млн. 759 тыс. га. 
Сельскохозяйственные угодья составляют 9 млн. 720 тыс. га или 46,8% от 
общего земельного фонда. Под пашней используется около 64% 
сельскохозяйственного оборота. На душу населения в РБ приходится около 
0,55 га. 

Небольшая по площади территория Беларуси характеризуются весьма 
разнообразными природными условиями и факторами почвообразования. 

 
Почвообразовательные процессы на территории Беларуси. 
Почвообразование на территории Беларуси определяется группой 

природно-экологических условий. Наибольшее значение имеет промывной 
тип водного режима, который практически проявляется повсеместно. Однако 
в Беларуси сквозное промывание почвенной толщи происходит только 
весной в период снеготаяния, часто в дождливую осень. 

Совокупность факторов и условий почвообразования на территории 
Беларуси способствует развитию преимущественно подзолистого, дернового 
и болотного процессов почвообразования. В некоторых районах выяснены 
процессы образования бурых лесных почв и засоление (солончаковый 
процесс). 

Академиком Смеяном Н. И. в 1990 году на территории Беларуси 
выделены 13 генетических типов почв: 
1. Дерново-карбонатные; 
2. Бурые лесные; 
3. Подзолистые; 
4. Дерново-подзолистые; 
5. Дерново-подзолистые заболоченные; 
6. Болотно-подзолистые; 
7. Дерново-заболоченные; 
8. Торфяно-болотные низинные; 
9. Торфяно-болотные верховые; 
10. Аллювиальные (пойменные) дерновые; 
11. Аллювиальные старопойменные дерновые, дерново-

заболоченные; 
12. Аллювиальные болотные; 
13. Антропогенные. 

Выделяются генетические типы, подтипы, роды, виды и 
разновидности. 

 
Дерново-карбонатные почвы занимают 0,2% площади пашни 

республики. 
Распространены обычно небольшими участками в различных частях 

РБ. Используются в основном под пашней. Развиваются на карбонатных 
породах под травянистой растительностью. 

         Среди дерново-карбонатных почв выделяют три подтипа: 
• дерново-карбонатные типичные; 
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• дерново-карбонатные выщелоченные; 
• дерново-карбонатные оподзоленные. 

 
Бурые лесные почвы занимают наиболее повышенные участки 

рельефа и развиваются в основном на остаточно карбонатных богатых 
породах под дубово-грабовыми, елово-дубовыми лесами. 

Площадь, занимаемая бурыми лесными почвами, не установлена, т.к. в 
классификацию почв ранее они не входили. Они занимают небольшие 
площади, находятся в основном под лесами. 

Подзолистые почвы формируются на хорошо дренированных 
водораздельных участках рельефа, сложенные бескарбонатными рыхлыми 
песчаными породами. Под хвойными лесами или лишайниковым наземным 
покровом. 

Почвы этого типа встречаются по всей территории РБ, наиболее 
широко распространены в южной и юго-западной части республики. 

Подзолистые почвы Беларуси характеризуются весьма низким 
плодородием, содержат мало гумуса, обладают высокой кислотностью, слабо 
обеспечены питательными веществами. 

Дерново-подзолистые почвы на территории РБ имеют наибольшее 
распространение (52% от пахотных земель) и довольно большими массивами 
встречаются во всех её частях. Как и подзолистые, формируются они в тех же 
условиях рельефа и климата, но на связных бескарбонатных 
почвообразующих породах под лиственно-хвойными и хвойно-
широколиственными лесами с мохово-травянистым наземным покровом. 

Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются в местах с 
затрудненным поверхностным стоком, способствующим застою вод. 

Они имеют общие черты с дерново-подзолистыми почвами, но в 
горизонтах А2В1, В1, В2, В3, С имеют признаки переувлажнения (пунктуации 
марганца, ржаво-охристые пятна железа, глеевые сизые, голубые и зелено-
голубые пятна). Подразделяются на: 

•  оглеенные внизу; 
•  оглеенные на контакте; 
•  временно избыточно увлажненные; 
•  глееватые; 
•  глеевые. 
Дерново-заболоченные почвы в составе сельскохозяйственных 

угодий Беларуси занимают 11,2 % от их общей площади и 5,5 % пашни. 
Более всего их в Брестской, Гомельской и Гродненской областях. Они 
формируются под травянистой растительностью на слабодренированных 
равнинах. Грунтовые воды ближе от поверхности. Используются больше 
всего под лугово-пастбищные угодья. Выделяются подтипы: 

1. дерново-глееватые; 
2. дерново-глеевые; 
3. дерново-заболоченные осушенные. 
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Торфяно-болотные низинные почвы. На землях 
сельскохозяйственных угодий они занимают 13 %, в том числе пахотные – 
5,3 %. Самые значительные площади сосредоточены в районах Полесья. 

 
Бонитировка почв. 

Бонитировка почв (от латинского bonitos – добротность) – это 
сравнительная оценка их производительной способности в сельском и 
лесном хозяйстве. Она базируется на объективных признаках и свойствах 
почв, отражающих уровень их плодородия. Проводится с целью 
рационального использования и улучшения земель. 

С помощью бонитировки можно установить такой объем продукции 
при определенном уровне агротехники может дать земля как природное тело, 
обладающее плодородием. Бонитировка почв является одной из важнейших 
составляющих частей земельного кадастра, первым звеном в 
сельскохозяйственной оценке земель. Основным критериями, по которым 
устанавливается плодородие в условиях РБ, является их природное и 
приобретенное в результате окультуривания свойства, коррелирующие с 
урожайностью основных с\х культур (рожь, пшеница, ячмень, картофель). 
Исходным материалом при проведении оценочных работ служат почвенные 
карты, картограммы завалуненности и эрозии, агрохимические картограммы. 
Материалы оценки обновляются 1 раз в пять лет. В Беларуси используется 
100 бальная оценочная шкала, разработанная впервые А. Г. Медведевым. 
Позднее эта шкала была усовершенствована и дополнена поправочными 
коэффициентами отделом бонитировки почв НИИ почвоведения и агрохимии 
под руководством Л. Н. Суровоча. Были введены поправочные 
коэффициенты на климатические особенности, эродированность, 
окультуренность, заболоченность. За 100 баллов принято считать почвы 
дерново-перегнойно-карбонатные  (Туровские рендзины). 

Рекультивация земель – комплекс работ по обновлению земель, 
нарушенных в результате добычи полезных ископаемых или других работ, 
связанные с нарушением цельного почвенного покрова. В РБ наибольшие 
площади земель нарушены торфоразработками, добычей нерудных полезных 
ископаемых, нефти, калийных солей, строительство дорог, нефтепроводов и 
газопроводов. В Беларуси 7055 торфяных месторождений. Площадь 
выработанных торфяников и карьеров нерудных материалов превышает 200 
тыс. га. 

Существует тенденция: выработанные месторождения используются 
для сельскохозяйственных целей и рыбоводства, а карьеры нерудных 
полезных ископаемых – для лесохозяйственных посадок. Для облесения 
используют сосну обыкновенную, ель, березу пушистую и бородавчатую. В 
зависимости от цели использования обновленных земель рекультивация 
делится на несколько типов: 
1. сельскохозяйственная 
2. лесохозяйственная 
3. профилактическая 
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4. водохозяйственная 
работы по проведению рекультивации выполняются в три этапа: 

подготовительный, горнотехнический и биологический. 
Почвенно-географическое районирование территории Беларуси 
Почвенно-географическое районирование – это деление территории на 

части (9 районов) с одинаковым рельефом, почвообразующими породами, 
почвами и климатом. 

В 1974 году Н. Н. Соловей и Н. И. Смеян выделили на территории 
Беларуси три почвенные провинции: 
1. Северную (Прибалтийскую); 
2. Центральную (Белорусскую); 
3. Южную (Полесскую). 

Они значительно отличаются друг от друга почвенным покровом, 
рельефом, температурным режимом и увлажнением, степенью проявления 
эрозионных процессов, заболачиванием и другими факторами. 

В состав Северной провинции входит северо-западный и юго-
восточный округа. 

Центральная провинция включает западный, центральный и 
восточный округа. 

В состав Южной провинции входят юго-западный и юго-восточный 
округа. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В процессе подготовки учителей природоведческого профиля особое место отводится полевой учебной практике, в частности 

практике по почвоведению. Специфика подготовки учителейгеографов заключается в том, чтобы во время полевой практики привить 
и закрепить приемы, навыки определения основных свойств почв, морфологического строения почвенного профиля, генетических 
горизонтов, классификационной принадлежности почв и составления их систематического списка, выявления диагностических 
признаков почв, выяснения характера их взаимосвязей с иными компонентами ландшафта (рельефом, почвообразующей породой, 
растительностью и др.). 

Освещению важной роли компонентов ландшафта, в особенности рельефа и почвообразующих пород, в качестве факторов 
формирования почвенного покрова республики в данном пособии уделено большое внимание. В нем детально и всесторонне 
описываются морфологические свойства и признаки почв, лежащие в основе их диагностики и классификации; рассматривается 
номенклатура почв и таксономические подразделения, используемые при выполнении картографических работ; приводится 
подробный номенклатурный список почв Беларуси, составленный по результатам последних исследований. 

Большое место занимает освещение традиционных методов полевых исследований и картографирования почв, техники 
заложения почвенных разрезов, их изучения и описания, вопросов составления и оформления почвенных карт 

Уделяется внимание и отдельным аспектам, связанным с решением производственных задач. В частности, предусматривается 
приобретение студентами опыта составления и использования ряда прикладных картографических материалов, сопутствующих 
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проведению почвенной съемки (картограммы агро производственных группировок почв, эродированных, каменистых (щебнистых) 
земель, агрохимические картограммы, материалы картографирования луговой, лесной и кустарниковой растительности). Приводятся 
основные понятия, употребляемые в процессе геоботанических исследований, освещается методика и технология картографирования 
растительности, особенности картографирования почв, находящихся под лесом. 

Содержание пособия дополняется вопросами, знакомящими студентов с современными научными методами полевых 
исследований: дистанционными, которые заключаются в применении материалов аэрофотосъемки при почвенном 
картографировании, с новым направлением в географии почв — учением о структуре почвенного покрова, а также с ее основными 
понятиями и методами изучения. Пособие завершается серией приложений, которые будут способствовать изучению почв и 
оформлению необходимых материалов. 

Предлагаемое учебнометодическое пособие предназначено для студентов факультетов естествознания педагогических 
университетов, также может использоваться студентами географического, биологического и сельскохозяйственного профиля 
университетов и институтов. 

Глава 1 ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 
БЕЛАРУСИ 

Почвенный покров формируется и развивается под воздействием различных природных факторов: рельефа, материнской 
(почвообразующей) породы, растительности, животного мира и др., которые носят зональный характер распределения. 

1.1. Рельеф 
Главные типы почв размещаются в виде определенных зон, вытянутых в широтном направлении на обширных пространствах 

земной поверхности или сменяющих друг друга снизу вверх в горных странах. Эти же закономерности в миниатюрной форме 
прослеживаются в пределах сравнительно небольших территорий, они связаны с распространением различных форм и элементов 
рельефа, которые, перераспределяя влагу, определяют формирование'малой зональности почв, что отчетливо видно на 
крупномасштабных почвенных картах. Для установления закономерностей распределения почв в зависимости от изменения 
поверхности изучаемой территории и количественных характеристик выделяют следующие типы рельефа: макрорельеф, мезорельеф, 
микрорельеф и нанорельеф. 

Макрорельеф (от греч. макрос — большой) — крупные формы рельефа, определяющие общий облик большого участка земной 
поверхности (горы, возвышенности, равнины, плато, низины, водоразделы) со значительными колебаниями относительных высот от 
нескольких десятков метров на равнинных пространствах до нескольких сот метров в горах, а в горизонтальном направлении 
измеряемые десятками и сотнями километров 

На территории Беларуси выделяют: 
Возвышенности — изометрические участки земной поверхности площадью в сотни и тысячи квадратных километров, 

приподнятые относительно соседних территорий и характеризующиеся абсолютными высотами более 200 м и глубиной расчленения 
более 10 м/км2 (например, Минская, Новогрудская, Витебская, Гродненская, Ошмянская возвышенности). 

Гряды — линейно вытянутые, четко различающиеся на местности генетически связанные крупные возвышенности (Копыльская, 
Браславская, Свенцян- ская и другие гряды). 

Равнины — выровненные территории с незначительными колебаниями относительных высот (до 10 м), приуроченные к 
интервалам абсолютных высот 4 

 
150—200 м (Лидская, Столбцовская, Барановичская, Верхне-, Центрально- Березинская и др.). Отличительной особенностью 

равнины является то, что для наблюдателя, находящегося на ней, линия горизонта кажется ничем не загороженной и протягивается в 
виде прямой. 

Низины — плоские территории, расположенные ниже 150 м (Неманская, Полоцкая, Нарочано-Вилейская, Полесская и др.). 
Плато — приподнятая равнина с достаточно ровной или слегка волнистой поверхностью (Оршано-Могилевское). 
В целом поверхность Беларуси представляет собой полого-волнистую ледниково-аккумулятивную равнину, осложненную 

системой гряд и возвышенностей и расчлененную долинами рек. 
Мезорельеф(от греч. мезос — средний) — эго переходные формы рельефа между макро- и микрорельефом (долины, террасы, 

холмы, увалы, бугры, гривы, блюдца, рытвины, овраги, балки, лощины, ложбины). Их высоты обычно варьируют в пределах от 1,5—2 
до 15—20 м, площадь колеблется от нескольких сотен м2 до десятков, местами сотен гектаров. 

Мезорельеф подразделяется на: мелкобугристый (на поверхности встречаются бугры, обычно песчаные, протяженностью в 
несколько десятков метров и высотой 3—5 м), полого- и широко-волнистый (наличие на поверхности невысоких волнообразных 
гряд), холмисто-бугристый (приурочен к районам конечных морен), западинный (имеется много западин с очень пологими склонами). 

Мезорельеф конкретно влияет на перераспределение тепла и влаги на земной поверхности, с ним связано развитие эрозионных 
процессов почв, ему принадлежит главная роль в формировании почвенного покрова, поэтому при проведении полевых почвенных 
исследований необходимо тщательно установить и классифицировать типы и формы рельефа. Зачастую их границы совпадают с 
границами отдельных форм мезорельефа на топографических картах и аэрофотоснимках. 

Из отдельных форм мезорельефа складываются различные формы макрорельефа, в свою очередь формы мезорельефа включают 
сочетания различных элементов микрорельефа. Сочетания элементов рельефа образуют положительные и отрицательные формы 
мезорельефа, а среди них замкнутые (холмы, бугры, котловины, западины и др.) и открытые (балки, овраги, ложбины, лощины и др.). 
Типы и формы мезорельефа отражают зональные особенности природных условий. 

На территории Республики Беларусь чаще всего встречаются следующие формы мезорельефа. 
Долины — линейно вытянутые однообразные по тальвегу эрозионные формы рельефа с неравномерным падением, часто занятые 

постоянными водо 
5 
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токами. Крупные реки имеют долины с несколькими надпойменными и пойменными террасами. 
Террасы — ступенеобразные формы рельефа, площадки речных долин, горизонтальные или слегка наклонные, ограниченные 

уступами сверху и снизу Различают террасы аккумулятивные, сложенные рыхлым, слоистым древним или современным аллювием, 
цокольные, у которых только верхняя часть уступа сложена аллювием, а ниже залегают коренные породы, эрозионные, 
выработанные прибоем или возникшие в результате изменения местного базиса эрозии и полностью состоящие из коренных пород. 

Холмы — небольшие возвышенности округлой, овальной, вытянутой формы, со склонами крутизной до 30е По происхождению 
различают друмлины, камы и дюны 

Друмлины — холмы вытянутой формы, сложенные в ядре коренными породами с отторженцами и водно-ледниковыми песками, 
с поверхности — моренными породами. Высота до 20 м, длина до нескольких сотен метров. Встречаются группами в 
периферических частях оледенения (конечной морены). Широко распространены в Белорусском Поозерье, реже в Центральной части 
республики 

Камы потоково-ледниковые отложения в краевых зонах ледников, в ледниковых трещинах. Представляют собой обычно холмы 
округлой формы высотой 6—12 м (иногда до 30—40 м), сложенные грубоотсортированным песчано-гравийным и валунным 
материалом с суглинистыми и песчаными прослойками. Вершины и склоны сверху прикрыты плащом суглинистой или супесчаной 
морены мощностью от нескольких десятков сантиметров до 2—3 м 

Дюны — песчаные вытянутые холмы, нанесенные ветром; характерны для районов Беларуси, где распространены аллювиальные, 
водно-ледниковые и озерно-ледниковые пески. Широко развиты в Полесье, на надпойменных террасах Припяти, Днепра и их 
притоков. 

Озы — длинные (до нескольких километров) крутосклонные (20—30°) валы и гряды, с шириной от нескольких метров до 
нескольких десятков, реже сотни метров. Сложены грубым песчано-гравийно-галечным материалом, гравийными и в меньшей 
степени разнозернистыми песками, супесями. Образование озов связывается с накоплением обломочного материала в руслах и 
дельтах потоков, текущих в вытянутых трещинах на поверхности, внутри или подо льдом. Имеют ограниченное распространение и 
характерны лишь для севера Беларуси (их насчитывают всего около 100). Генетически связаны с камами, часто с ними сливаются. 

Бугры — небольшие возвышенности округлой или овальной формы, высо- 
10—20 м, с крутыми (более 30е) склонами. 
 
Гривы — длинные, узкие, невысокие с пологими склонами возвышения эрозионно-аккумулятивного происхождения. 

Встречаются преимущественно на заболоченных низинах и поймах рек. 
Увалы — вытянутые, мягко очерченные возвышенности с пологими склонами. Подножья, как правило, выражены неясно, 

вершины имеют плоскую или слегка выпуклую поверхность. 
Рытвины (промоины) — линейные образования на почве в виде удлиненных борозд с обрывистыми стенками, возникающие в 

результате ливневого стока. Это первая стадия роста оврага, которая в дальнейшем может превратиться в овраг 
Ложбины — линейные углубления, понижающиеся в одном направлении. Имеют пологие склоны, незаметно переходящие к 

днищу и водоразделу Глубина ложбин составляет несколько метров, ширина — десятки метров. При дальнейшем развитии (снижение 
базиса эрозии) ложбины часто превращаются в овраги. 

Овраги — глубокие с крутыми склонами размывы, образуемые временными водотоками после сильных ливневых дождей или 
весной при дружном таянии снежного покрова; представляют наиболее опасный результат водной эрозии почв. Длина оврагов может 
достигать нескольких километров, ширина и глубина — десятков метров. Развитие оврагов приводит к разрушению плодородных 
почв, дроблению полей на небольшие труднодоступные участки, понижению уровня грунтовых вод. Широко распространены на 
Новогрудской возвышенности, Мозырской гряде, Оршано-Могилевском плато 

Балки — затухшие овраги, сухие или с временными водотоками долины. Дно полого-вогнутое, часто без выраженного русла, 
склоны плавно переходят в водораздельные пространства. В Беларуси длина балок от сотен метров до нескольких километров, 
глубина от 2—3 до 12—15 м, ширина до 100 м. Склоны и дно обычно задернованы. 

Блюдца (западины) — почти плоские неглубокие, чаще округлые замкнутые понижения рельефа. Имеют размеры от 0,01 до 0,5 
га и более, глубина 0,5—1 м. Образуются в результате проседания грунта под влиянием суффози- онно-карстовых процессов. 
Приурочены к районам распространения лессовых пород, в Беларуси распространены на Оршано-Могилевском плато (30—60 и более 
западин на 100 га пахотных земель), реже на Мннской, Новогрудской, Витебской возвышенностях. Общая площадь земель, 
поврежденных блюдцами, около 120 тысяч га. Большинство из них заболочено, покрыто кустарником. 

Лощины — линейно вытянутые, корытообразные углубления. В верхней части, склона наблюдается четко выраженный перегиб-
бровка, выше которой 
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склон резко становится пологим и постепенно сливается с водоразделом Склоны обычно задернованы. Глубина колеблется от 3 

до 10 м. Днище лощины плоское, широкое, часто заболоченное, русло отсутствует. 
Следует отметить, что диагностирование по внешним очертаниям или внутреннему строению отдельных форм рельефа бывает 

весьма затруднительно. Поэтому, определяя саму форму рельефа, ее принадлежность к образованиям того или иного генезиса, 
необходимо учитывать весь комплекс выраженности отдельных элементов рельефа. 

Микрорельеф(от греч. микрос — малый) — неровности, отдельные детали в пределах элементов мезорельефа (бугорки, холмики, 
гривки, слабовозвы- шающиеся межзападинные площадки, мелкие конусы выноса, западинки, мелкие ложбинки и лощины, 
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неглубокие промоины) и специфические лесные формы: «ветровальные» бугорки и понижения, повышения на месте сгнивших 
стволов, порубочных останков и т.п. Высота отдельных единиц колеблется от 
0, 4—0,5 до 1,5 м, диаметр не превышает 50 м, площадь не более 0,25 га. По происхождению различают геологический и 
биогенный микрорельеф. 

Микрорельеф, как один из важнейших признаков при выделении почвенных контуров, имеет большое значение при составлении 
почвенных карт. Полностью учесть все многообразие микрорельефа удается лишь при детальном картографировании на 
аэрофотоснимках. 

Нанорельеф(от греч. нанос — карлик) — самые мелкие формы рельефа земной поверхности. Они изменяются по вертикали от 3 
до 30 см, диаметры форм — от нескольких сантиметров до 1 м. Чаще всего нанорельеф имеет биогенное, эрозионное или 
суффозионное происхождение (кротовины, муравейники, купины на болоте, песчаная рябь, очень мелкие промоины и борозды 
временных водотоков). 

Характерна кратковременность (сезон, реже больше), нередко перестройка форм нанорельефа. 
Для Республики Беларусь характерны различные типы и формы рельефа, которые связаны с геологическим развитием 

территории. 
В северной части республики на территории Белорусского Поозерья (Витебская, северная часть Минской и Гродненской 

областей) широко распространен рельеф, образованный последним поозерским оледенением. 
Различают следующие генетические типы рельефа. 
Грядово-моренный рельеф представляет собой чередование моренных цепей или гряд, расположенных параллельно краю 

бывшего ледника, сложенных ледниковыми несортированными отложениями (чаще всего из валунных суглинков, супесей и др.). 
Между ними встречаются замкнутые или проточные понижения с множеством озерных котловин. При длительных остановках 
ледника образуются несколько поясов, при кратковременных ■— отдельные гряды. 

 
Холмисто-моренный рельеф возник на территориях, где происходило таяние полей «мертвого» льда, поэтому холмы здесь, как 

правило, располагаются беспорядочно, в понижениях между ними встречаются озера, болота, участки, сложенные озерными 
отложениями. 

Донно-моренный рельеф образовался в результате таяния ледникового покрова донной морены, располагающейся во 
внутренней части ледника. Представляет сравнительно выровненную территорию, которая нередко перекрыта плащом водно-
ледниковых отложений. Иногда встречаются отдельные невысокие холмы, плоские понижения, сложенные суглинистыми или 
глинистыми породами, перемежающимися песками. На поверхности встречаются валуны различных размеров. 

Зандрово-равнинный рельеф сформировался у края внешнего края ледника и представляет собой плоскую территорию, 
сложенную песками (зандровые поля) В непосредственной близости от края растаявшего ледника встречаются озы и дюны. 

Озерно-ледниковый рельеф образовался у края ледника на месте приледни- ковых озер, сложен слоистым материалом 
(ленточные глины, пески, супеси). Отличается почти плоским рельефом. Местами их поверхность осложнена эоловыми холмами, 
буграми, дюнами. 

В центральной части Республики Беларусь (Гродненская, Минская, Могилевская области) ледниковый рельеф изменен 
процессами эрозии и денудации и имеет плавные, мягкие очертания. 

Здесь встречаются те же генетические типы рельефа, что и в северной части Беларуси, но неоднократное воздействие 
ледниковых подвижек и водноледниковых потоков, а также последующих процессов эрозии и денудации настолько преобразили 
первоначальный рельеф, что определение форм рельефа сопряжено с определенными трудностями: положительные формы сильно 
сглажены, снесенные с них породы прикрыли и замаскировали понижения, местами обнажились более глубокие отложения и т. д. 
Вместе с общим выравниванием (сглаживанием) поверхности днепровского и сожского оледенений во внешнем облике рельефа 
повышенных территорий (Новогрудская, Минская и др. возвышенности) значительную роль играют водно-эрозионный, 
овражнобалочный и водно-аккумулятивный (речные долины) типы рельефа. 

Наиболее широко здесь распространены следующие генетические типы рельефа. 
Главный пояс конечных морен, прослеживающийся от Гродно через Вол- ковыск, Слоним, Минск, Оршу и далее к Смоленску. 
Моренные равнины, расположенные севернее пояса конечных морен. 
Отдельные выположенные конечно-моренные гряды, расположенные южнее главного пояса конечных морен. 
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Донно-моренные («вторичные») равнины днепровокого оледенения, расположенные южнее главного пояса конечных морен. 
Приподнятые равнины-ила/по. 
В южной части республики (Брестская и Гомельская области) доминирует равнинный рельеф, и лишь на отдельных территориях 

встречаются выположен- ные конечно-моренные гряды. Это обширное пространство представляет собой зандровую и 
древнеаллювиальную равнину, для которой характерен также дюнно-бугристый эоловый рельеф на фоне широких обширных 
понижений; при близком уровне стояния грунтовых вод они интенсивно заболачиваются 

В практике крупномасштабного почвенного картографирования очень часто оперируют такими понятиями как водоразделы и 
склоны, относящиеся к категориям мезорельефа. 

Водоразделы могут быть представлены водораздельными линиями и водораздельными площадями. Водораздельной линией 
называется граница пересечения двух смежных водораздельных склонов, определяющих сток поверхностных вод. в 
противоположных направлениях. При проведении почвеннокартографических работ ча£це всего имеют дело с водораздельной 
площадью того или иного размера, того или иного строения поверхности. Водораздельные площади бывают разных типов — плоские 
разной степени и формы расчлененности, а также куполовидной, крышевидной, гребневидной форм в виде отдельных холмов. 
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На плоских платообразных водоразделах формируются зональные типы почв. При отсутствии хорошо развитых форм рельефа и 
пестроты почвообразующих и подстилающих пород, при наличии глубокого уровня грунтовых вод почвенный покров 
характеризуется большим однообразием. Водоразделы с большой пространственной протяженностью относятся к категории 
макрорельефа. 

Важным элементом рельефа являются склоны, то есть наклонные участки земной поверхности, ограничивающие положительные 
и отрицательные формы рельефа. В Беларуси они занимают около 60% площади. Большей частью водораздельные пространства 
плавно переходят в склоны, сливаясь с ними. При изучении характера склонов необходимо определить экспозицию склона, его 
протяженность, форму и крутизну наклона в разных его частях, 

По форме выделяют склоны прямые, выпуклые, вогнутые, сложного строения; по крутизне — слабопологие (уклоны 1—3°), 
пологие (3—5°), слабопокатые (5—7°), покатые (7—10°), крутые (10—15°), очень крутые (более 15°); по длине — короткие (до 100 
м), средние (100—300 м), длинные (300—500 м). очень длинные (более 500 м). 
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Склоны южной экспозиции получают на 15—25% больше тепла, чем северные склоны или водораздельные площади, они часто 

имеют меньшую протяженность и большую крутизну, и, следовательно, более опасны в эрозионном отношении. Склоны могут быть 
тектонического, денудационного, аккумулятивного, смешанного происхождения. Каждый склон подразделяется на верхнюю, 
среднюю и нижнюю трети, очень длинный склон подразделяется еше более детально, например «середина верхней трети». 

Помимо водоразделов и склонов выделяются такие элементы рельефа, как вершина холма (выпуклая, плоская, волнистая), бровка 
склона (линия перегиба при переходе от плоскостного водораздела к склонам большой крутизны), подошва склона, шлейф склона, 
днища западин, тальвег (линия, соединяющая самые низкие точки дна эрозионных форм оврагов и балок). 

У террас различают выровненную площадку (водораздел), уступ (склон террасы), тыловой шов в месте сочленения с другой 
террасой или коренным берегом. 

Для речной поймы характерно наличие прируслового вала или прирусловой поймы, центральной поймы и притеррасной части 
поймы, часто со старич- кыми озерами. 

Выделяют геоморфологические типы пойм: сегментные, обвалованные и параллельно-гривистые. Сегментные поймы 
развиваются в условиях сильного меандрирования русла реки, в результате чего формирующиеся прирусловые валы образуют веера 
блуждания, системы дугообразных узких, по-разному ориентированных грив. Обвалованные поймы возникают в суженных долинах с 
прямолинейным руслом, где прирусловые валы, вырастая после каждого половодья, достигают значительной высоты. Рельеф 
параллельно-гривистой поймы формируется при смещении русла реки в сторону одного из склонов долины, с образованием системы 
параллельных, часто прерывистых грив. 

Под воздействием подземных вод хорошо выраженный гривистый рельеф переходит в полого-волнистый увалистый зрелой 
поймы, а затем почти плоский — выположенной поймы. Рельеф поймы часто осложняется старичными озерами, дюнами, 
понижениями на месте рукавов реки, останцами надпойменных террас. 

В процессе исследования территории у студентов складывается представление о геоморфологическом строении картируемого 
объекта. Своеобразие форм рельефа определяет характер почвенного покрова, развитие эрозионных процессов, проявление 
гидроморфизма и т. д. 

Как известно, рельеф оказывает решающее влияние на перераспределение осадков на поверхности, и, следовательно, на 
формирование водного режима и увлажнения почв. 

Различают три ряда увлажнения почв (рис. 1). 
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Рис. 1. Сочетания почв, образующихся под влиянием макро- и мезорельефа в условиях Беларуси 

Автоморфные (или нормально увлажненные) почвы формируются на ровных поверхностях, в условиях свободного 
поверхностного стока вод, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 6 м). 

Полугидроморфные (или временно избыточно увлажненные) почвы формируются при периодическом поверхностном застое 
поверхностных вод или при залегании грунтовых вод на глубине 3—6 м (капиллярная кайма может достигать корней растений). 
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Гидроморфные (или постоянно избыточно увлажненные) почвы формируются в условиях длительного застоя поверхностных 
вод или при залегании грунтовых вод на глубине менее 3 м (капиллярная кайма может достигнуть поверхности почвы). 

1.2. Почвообразующие породы 
Почвообразующие, или материнские породы играют большую роль в процессах почвообразования и формирования 

пространственной неоднородности почвенного покрова. Они оказывают существенное влияние на гранулометрический 
(механический), химический и минералогический состав почв, обуславливают их водно-воздушный и питательный режимы, 
фильтрационную способность, потенциальную возможность к структурообразованию и т. д. 

На территории Беларуси почвы развиваются на четвертичных (антропогенных) отложениях, образование котррых связано в 
основном с деятельностью материковых оледенений. 

К ним относятся моренные (ледниковые или гляциальные), водноледниковые (флювиогляциальные), озерно-ледниковые 
(лимногляциальные), древнеаллювиальные отложения. Распространены в пределах республики лессы и лессовидные образования, 
появившиеся в результате деятельности ветра, 12 

 
в0ідно-леднйковых потоков- или вообще имеющие лолигенетическое происхождение 
Наряду с ледниковыми отложениями повсеместно встречаются современные образования: аллювиальные, болотные, склоновые 

(делювиальные) 
Моренные (собственно ледниковые) — скопление несортированного материала, перенесенного ледником. Это обломки 

различной величины, начиная от тончайших глинистых частиц до крупных валунов. Конечно-моренные образования последнего 
оледенения нашли широкое распространение в северных и северо-западных районах республики, где образуют серию возвышенностей. 
К югу от зоны распространения последнего (лоозерского) оледенения, где имеют место отложения более древних ледниковых 
периодов, морена в основном перекрыта водно-ледниковыми наносами и в почвенном профиле обычно обнаруживается в 
подстилании. 

Чаще всего моренные отложения окрашены в бурый и красно-бурый цвет различных оттенков. Процессы почвообразования 
зачастую изменяют окраску По гранулометрическому составу почвообразующая толща морены обычно является суглинистой, реже 
супесчаной и еще реже встречаются пески и глины; с глубиной наблюдается утяжеление породы. Тело морены часто неоднородно по 
литологии: содержит карманы, прослойки более рыхлого или, напротив, тяжелого материала. В нем нередко встречаются известковые 
породы в виде обломков доломитов, которые обнаруживаются в верхней и нижней части почвенного профиля. Бескарбонатная, или 
сильно выщелоченная морена, приурочена к выровненным водораздельным пространствам, очень пологим склонам, иногда 
встречается в виде маломощного размытого слоя в местах, где залегают водно-ледниковые наносы. 

Водно-ледниковые (флювиогляциальные) отложения — продукты аккумулятивной деятельности потоков талых ледниковых вод. 
На территории республики представлены разнообразными образованиями, накопившимися в различных условиях при таянии 
ледника. В результате возникли озы, камы и зандро- вые поля Последние получили наиболее широкое распространение, образуя 
выровненные территории. Они сложены преимущественно мелкозернистыми песками и супесями. Камы и озы, напротив, состоят из 
грубого песчаногравийного материала. Флювиогляциальные отложения более широко распространены в центральной и южной 
частях территории республики. 

Древнеаллювиалъные (гляциоаллювиальные) отложения представляют собой наносы, сформировавшиеся в долинах, по которым 
проходил сток ледниковых вод. По литологическому составу древнеаллювиальные отложения близки к зандровым, однако они 
отличаются меньшим содержанием кремнезема, большей сортированностью, мелкозернистостью, иногда слабо заметной слои 
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стостью. Древнеаллювиальные отложения чаще всего распространены в южной части республики. 
Озерно-ледниковые (лимногляциальные) отложения образовались на дне приледниковых озерных бассейнов Представлены 

ленточными глинами, суглинками, реже супесями и песками. Характеризуются слоистым или массивным строением, содержат осадок 
пресноводной извести. Обычно они сопутствуют конечно-моренным образованиям и в основном распространены в северных, северо-
западных и северо-восточных районах, образуя почти плоский или плоско-волнистый рельеф. 

Лессы и лессовидные отложения получили распространение южнее границы поозерского ледника, где занимают повышенные 
водораздельные территории. Их молено встретить на Новогрудской, Минской возвышенностях, Мозыр- ской, Копыльской грядах и 
Оршано-Могилевском плато, небольшими полосами встречаются на Гродненской и Волковыской возвышенностях. В районах 
распространения лессов и лессовидных пород рельеф характеризуется мягкими пологоволнистыми формами с обилием 
суффозионных западин («блюдец»). Мощность лессов и лессовидных отложений колеблется от 0,5—3,0 до ■-15 м. Это однородная 
палево-желтая порода, в основном суглинистого или ■шесчаного гранулометрического состава, тонкопористая, зачастую 
прослеживается слоистость. Содержание фракций крупной пыли (0,05—0,01 мм) в лессах более 50%, лессовидных отложениях — 
более 40%, оно варьирует в зависимости от условий залегания. В толще породы часто встречаются карбонатные отложения, которые в 
процессе выщелачивания создают условия для суффозионных просадок и образования «блюдец» 

Делювиальные (склоновые) отложения — рыхлый материал, накапливающийся в нижних частях склонов в результате смыва 
породы с верхних частей склонов дождевыми и талыми водами. Делювиальные отложения отличаются определенной 
сортированностью и тонкозернистостъю. 

Аллювиальные отложения слагают пойменные и низкие надпойменные террасы. Мощность современных аллювиальных 
накоплений от 1—2 до 15—18 м. Они отличаются слоистостью, сортировкой материала по крупности, в их толщи часто имеют место 
гумусовые и торфяные горизонты. В строении отложений участвует прирусловой, пойменный и старичный аллювий. 
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Эоловые отложения образовались в результате переработки ветром песчаных наносов. Они отличаются выраженной косой 
слоистостью и хорошей сортированностью; слагают разнообразные холмы и дюны. Распространены преимущественно по 
территории Полесья, реже в долинах рек и по берегам озер, встречаются также на Полоцкой низине. 
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Болотные (органогенные) отложения образовались в условиях постоянного избыточного увлажнения, в основном представлены 

торфом В зависимости от условий водного питания различают низинные, переходные и верховые торфяные болота. Низинные 
торфяники имеют преимущественно грунтовое питание, верховые — атмосферное и переходные — смешанное. 

Почвообразующая порода может быть генетически однородной (одночленное строение) или же состоять из различных по 
генезису пород (многочленное строение). Для территории Беларуси характерно неодночленное строение почвообразующих пород. 
Нередко на контакте покровной и подстилающей породы обнаруживаются прослойки грубого песчаного материала или, напротив, 
скопления наносов более тонкого состава. В случае, когда эта прослойка имеет мощность более 30 см, почвообразующая порода 
определяется как трехчленная. 

По степени благоприятности для развития сельскохозяйственных растений почвообразующие (материнские) породы 
располагаются в следующем убывающем порядке: лесс, лессовидный суглинок, лессовидная супесь, суглинистая слабовалунная 
морена, супесчаная слабовалунная морена, водно-ледниковые супеси, пески связные, пески рыхлые 

1.3. Грунтовые воды 
Грунтовые воды являются важным фактором почвообразования. На территории Полесья глубина залегания грунтовых вод, их 

химизм влияет на пестроту почвенного покрова. В процессе полевого почвенного картографирования изучается относительное 
залегание уровня почвенно-грунтовых вод на различных местоположениях рельефа. Знание глубины залегания грунтовых вод 
позволяет правильно диагностировать заболоченные почвы и устанавливать их распространение на местности. 

1.4. Растительный покров 
Растительный покров является одним из главенствующих факторов почвообразования. Формирование и существование почвы не 

мыслимо без растительности, микроорганизмов, фауны мелких беспозвоночных насекомых, червей и т д. Самое главное свойство 
почвы — ее естественное плодородие — это совокупность взаимодействия деятельности всех биологических факторов 
почвообразования. Характер накапливающегося в поверхностном слое породы органического вещества зависит от химического 
состава растений и от условий переработки отмерших частей растений. 

Наблюдаемые в современный период почвенные типы в своем историческом развитии прошли через определяющее влияние 
какой-либо растительной 
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формации. На территории Беларуси они начали формироваться в основном под лесной растительностью: в северной и 

центральной части — под елово- дубовыми лесами, в южной и юго-западной — широколиственными и сосновыми. В процессе 
эволюционного развития под влиянием изменившихся условий почва постепенно преобразуется в другой тип или подтип, сохраняя 
при этом черты старого. Так, почвы подзолистого типа на подавляющей части территории страны под влиянием дернового процесса 
сформировались в дерново- подзолистые почвы. 

Взаимосвязь между растительными формациями и закономерностью пространственного распределения почв отчетливо 
прослеживается на самых различных уровнях, начиная с зонального аспекта и кончая микробиогеоценозом элементарной западины. 
Растительность, влияя на направление почвообразовательного процесса, сама является чутким индикатором почвенных условий, их 
изменения. 

1.5. Хозяйственная деятельность человека 
Хозяйственная деятельность человека существенным образом воздействует на почву и преображает ее. Постоянная вспашка почв 

нарушает естественное строение профиля, перемешивает генетические горизонты. Вместо естественных горизонтов А<, и А] на 
пашне формируется и выделяется горизонт Ап  (пахотный). 

Окультуривание (внесение удобрений, осушение, орошение и т. д.) меняет морфологические, физические и химические свойства 
почв Осушительная мелиорация коренным образом изменяет водный режим, а также характер химических и биологических 
процессов. Негативным последствием деятельности человека является развитие эрозионных дефляционных) процессов — распашка 
вдоль склонов, уничтожение дернины на легких (песчаных) почвах, пере- осушение их, интенсивное использование осушенных 
торфяных почв. 

Нередко диагностика окультуренных почв превращается в сложную задачу Чтобы установить правильное название почвы, надо 
сравнить ее с почвой, находящейся в аналогичных условиях под естественной растительностью. Нередко также, описывая почву в 
лесу, заметны следы прежней распашки (сравнительно большая мощность перегнойного горизонта равномерной окраски с резким 
переходом к следующему горизонту, следы борозд и т. д.). В этом случае надо обратить внимание на характер древостоя 
(лесокультуры высажены в ряд или сплошное расположение). 

Глава 2 МОРФОЛОГИЯ ПОЧВ 
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Морфология почв лежит в основе их диагностики и классификации. В морфологических признаках почвы, в строении ее профиля 
отражаются генезис, история развития почвы, процессы, их химизм, режимы, под влиянием которых сформировалась почва, ее 
генетический профиль. 

Все горизонты в профиле взаимно связаны и обусловлены. В нем в вертикальном направлении под воздействием 
почвообразовательных процессов наблюдается закономерное изменение гранулометрического, минералогического, химического 
составов, химических, водно-физических свойств, что в конечном итоге находит выражение в изменении морфологических признаков 
почвы и формировании генетических горизонтов. 

Важнейшими морфологическими признаками являются: строение почвенного профиля (обозначение и название генетических 
горизонтов), мощность почвы и отдельных горизонтов, окраска, влажность, структура, сложение, новообразования, включения, 
гранулометрический состав, характер перехода одного горизонта в другой, глубина и характер вскипания от НСІ, распространение 
корней растений, зоогенные элементы. 

2.1. Строение почвенного профиля 
Понятие о почвенном профиле, системе его генетических горизонтов и профильном методе изучения почв были введены В. В. 

Докучаевым. Профильный метод исследования почв используется в настоящее время как научно обоснованный и наиболее 
рациональный метод. 

Все многообразие форм и типов строения почвенных профилей, существующих на земном шаре, можно по характеру 
соотношения генетических горизонтов свести в две большие группы — простые и сложные профили почв. Среди простых 
выделяются примитивные, слабодифференцированные, нарушенные и нормальные профили. 

Примитивный профиль характерен для почв на первоначальных стадиях своего образования, когда почвообразованием затронута 
лишь незначительная (всего несколько сантиметров) поверхностная часть материнской породы, генетические горизонты очень слабо 
выражены. Слабо дифференцированный — монотонный профиль, практически не расчленяющийся на горизонты, с очень 
постепенным переходом от малоизмененных слаборазвитых поверхностных горизонтов к не затронутой почвообразованием породе, 
свойственен почвам, формирующимся на крайне бедных минералами мощных кварцевых песках. 
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Нарушенный (эродированный) профиль имеют почвы, подвергающиеся в разной степени водной, ветровой или агротехнической 

(пахотной) эрозии; в этом случае уничтожается верхняя часть профиля. Нормальный профиль включает полный набор генетических 
горизонтов, характерный для данного типа почвообразования, при нормальной для данных ландш;іфТНЬІХ условий мощности. Это 
профиль зрелых почв, имеющих большой абсолютный и относительный возраст. 

Сложные профили в пределах республики представлены реликтовыми, многочленными, полициклическими и нарушенными 
профилями. Реликтовый профиль состоит как бы из двух самостоятельных профилей, наложенных друг на друга, из них нижний 
является погребенным, реликтовым, а верхний — современным. Могут быть погребены не один профиль почв или только отдельные 
горизонты. Обычно такие почвы встречаются на речных террасах, в районах интенсивного проявления эрозионных процессов, 
например, в условиях холмистого рельефа. 

Многочленный профиль характерен для почв, развивающихся на многочленных почвообразующих породах разного строения, 
сменяющихся в пределах одного-двух метров. При этом на контакте пород формируется специфический горизонт, свойства которого 
определяются характером контакта, типом чередования пород. Подобные почвы типичны в области распространения последнего 
материкового оледенения с характерной для нее слоистостью поверхностных отложений. Полициклический профиль свойственен 
почвам, формирующимся в условиях периодического отложения почвообразующего материала, как это имеет место, например, в 
поймах рек. Нарушенный (перевернутый) профиль характерен для почв, в которых нижележащий горизонт перемещен на поверхность 
и перекрывает природный поверхностный горизонт. Это наблюдается, например, при глубокой обработке почвы на пашне, когда 
наверх выворачиваются обедненные подгумусовые горизонты, а гумусовый горизонт сбрасы- вется вниз при обороте пласта. 

Простые и сложные профили расчленяются на горизонтальные слои, различающиеся между собой по морфологическим 
признакам, составу, свойствам — генетические горизонты. 

Со времен В В Докучаева по его предложению они получили обозначения в виде начальных букв латинского алфавита: А — 
гумусово-аккумулятивный, В — горизонт вмывания, С — материнская (почвообразующая) порода. 

Благодаря трудам К. Д. Глинки, С. А. Захарова, Б. Б. Полынова, Д. Г Виленского, Т Н. Высоцкого, А. И. Соколовского и других 
ученых система номенклатуры почвенных горизонтов значительно расширилась и получила следующий вид и содержание. 
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Ао — лесная подстилка. Маломощный (до 15 см) поверхностный слой разлагающегося органического вещества, состоящего в 

основном из лесного опада, обычно слоистого строения (разной стадии разложения), частично (обычно в нижней части) 
перемешанного с минеральными компонентами. 

Ad — дернина, представляющая собой поверхностный минеральный слой почвы, густо пронизанный (от 30 до 70%) корнями 
растений (формируется обычно под луговой растительностью). 

Аі — гумусовый темноокрашенный минеральный горизонт, в котором происходит накопление (до 30%) гумифицированного 
органического вещества, тесно связанного с минеральной частью почвы. 

Ат — горизонт со специфической консервацией органического вещества растительных остатков без превращения его в гумус (с 
колебаниями органического вещества от 98% в верховом сфагновом до 70% в низинном торфе). 
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Ап — пахотный горизонт, представляющий собой поверхностный гумусовый горизонт, сформировавшийся из различных 
генетических горизонтов в результате периодической обработки в земледелии. 

А; — подзолистый горизонт, располагающийся под гумусовым горизонтом или подстилкой, имеет окраску от белесой, палево-
белесой до палевой. Формируется под влиянием процессов оподзоливания, т е. кислотного разложения минеральной части почвы до 
аморфных продуктов, которые выносятся вместе с илом из этого горизонта. Отсюда второе название горизонта — элювиальный (от 
лат. элювио — вымываю). В горизонте содержится повышенное количество остаточного и вторичного кварца, придающего ему 
специфическую окраску (цвет золы). 

Агпнл — подзолистый горизонт, внешне отличающийся палевой окраской. 
В — иллювиальный (от лат. иллювио — вмываю) горизонт, залегающий под элювиальным горизонтом, характеризующийся 

уплотненным сложением и утяжелением за счет накопления глины и аморфных продуктов, вынесенных из элювиального горизонта. 
Благодаря значительному накоплению полуторных окислов железа (Fe2Oj) окрашен в красный и желто-бурый тона. 

Иллювиальный горизонт может быть неоднородным по сложению, тональности окраски, гранулометрическому составу и др. 
признакам и поэтому подразделяется на подгоризонты В], В2 , В3 и т. д. В дерново-карбонатных и дерновых заболоченных почвах^он 
является переходным к почвообразующей породе или к глеевым горизонтам. 

В». — иллювиальный метаморфический горизонт, где накопление глины и минеральных окислов есть результат 
глинообразования на месте 

Bh — иллювиально-гумусовый горизонт с характерной коричневой или коричнево-кофейной окраской. 
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G — глеевый горизонт сизый, белесовато-сизый и голубовато-серый (неменее 70% на срезе), формирующийся в результате 

продолжительного или постоянного избыточного увлажнения со значительным накоплением закиси железа (FeO). Если оглеение 
выражено в виде отдельных пятен, то горизонт называется глееватым и обозначается буквой g, которая добавляется к основному 
индексу того горизонта, где оглеение обнаружено (A2g , Вк, С6); слабая выраженность признаков избыточного увлажнения (ржаво-
охристые пятнышки и прожилки конкреций Fe и Мп), характерные для слабоглееватых почв, обозначаются символом (g). Грунтовое 
оглеение подчеркивается черточкой снизу С., поверхностное — сверху . 

С — почвообразующая (материнская) порода, лежащая под почвенными горизонтами, сходная с ними литологически и не 
имеющая их генетических признаков. 

Д — подстилающая порода, лежащая под горизонтом С и отличающаяся от него в литологическом отношении 
Выделяют также переходные горизонты, имеющие двойные обозначения А1А2 — горизонт, окрашенный гумусом на фоне 

белесых признаков оподзоли- вания; А2В1 — горизонт, сочетающий признаки подзолистого (А2) и иллювиального (В) горизонтов. В 
последнем случае он может существенно различаться в зависимости от характера почвообразующей породы Дерново-подзолистые 
почвы, развивающиеся на более плотных породах (суглинки, глины), имеют переходный горизонт A2Bj, в котором белесоватые пятна 
и языки оподзоливания чередуются с красно-бурыми пятнами. Для почв, формирующихся на песчаных породах, характерна слабая 
выраженность горизонта А2 , который чаще всего имеет желтую, серовато-желтую, буровато-желтую окраску и обозначается также 
А2В|. 

Торфяные горизонты, содержащие более 70% органического вещества, обозначаются индексом Т; в зависимости от 
ботанического состава и степени разложения подразделяются на Т[, Т2 , Тэ и т. д. Слои пойменных (аллювиальных) почв 
обозначаются индексами А1ь  А12 и т. д., с добавлением индексов генетических горизонтов (А) — А1Аг А1]Ві,-А1|С и т д.). 

При накоплении в почвенных горизонтах карбонатов, вивианита, железистых образований их отмечают дополнительными 
символами: к — карбонатный (Ск, Вк), р — вивианитовый (Ср, Тр), f — железистый (Вг ). Теми же символами из заглавных букв 
обозначаются горизонты, состоящие целиком из этих новообразований. Отложения сапропеля отмечаются индексами О 
(органический сапропель) и М (минеральный сапропель). 

Все реликтовые горизонты обозначаются соответствующим символом, взятым в скобки: (А) — погребенный гумусовый, (Т) — 
погребенный торфяный. 
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2.2. Мощность почвы и отдельных ее горизонтов 
Мощностью почвы называется ее вертикальная протяженность, т. е. толщина ее от поверхности до материковой породы. 

Известна следующая градация почв по мощности: маломощные (менее 50 см), среднемощные (50—100 см), мошные (100—150 см), 
сверхмощные (более 150 см). Мощность горизонта измеряется с точностью до 1 см, с указанием его верхней и нижней границы. При 
неровной границе в скобках указывают наибольшую глубину: Ат — 27—41 (48). 

Выявлению степени колебаний мощности горизонтов, зависящее от интенсивности и направленности почвообразования, 
помогает словесная характери- стика перехода от одного горизонта к другому, которая дается при подробном морфологическом 
описании разреза. 

Характер перехода горизонтов бывает: резкий, ясный, заметный, постепенный. 
Резкий — граница между соседними горизонтами четкая, может быть выделена на стенке разреза ножом в пределах 1 см. Резкий 

переход наблюдается часто на нижней границе пахотного горизонта разных почв. 
Ясный — граница между соседними горизонтами четкая, может быть выделена на стенке разреза с определенностью в пределах 

1—3 см Такой переход характерен для нижней границы горизонта А2 дерново-подзолистых почв, для сильно оглеенных почв. 
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Заметный — граница прослеживается на протяжении 3—5 см Это обычно переход между горизонтами в нижней части профиля 
элювиальноиллювиальных почв. 

Постепенный — граница может быть определена лишь на протяжении более 5 см. 
По форме перехода выделяются следующие границы (рис. 2). 

2.3. Переход от одного горизонта к другому 
Ровная 

Мелко языковатая 

 
Волнистая 

 
Глубоко языковатая 

 
Карманная «Изъеденная» 

 

 
Рис. 2. Форма границ 
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•Репная граница характерна для большинства почв, особенно в нижних частях почвенного профиля. Обычно такая форма 

встречается при постепенном характере переходов между горизонтами. Нередко также может характеризовать резкий переход: в 
случае пахотного горизонта обрабатываемых почв, в случае образования горизонта под влиянием грунтовых вод или капиллярной 
каймы, а случае горизонтальной слоистости почвообразующей породы (например, аллювиальные почвы), 

•Волнистая граница характеризует обычно нижнюю часть гумусового горизонта в лесных почвах или переход между 
подгоризонтами одного и того же горизонта. Нередко такая форма границы имеется у пахотного горизонта, особенно на вновь 
осваиваемых целинных или залежных землях. Для волнистой границы характерно отношение амплитуды ширины к длине волны менее 
0,5. В зависимости от условий такая граница может быть мелковолнистой (длина волны менее 5 см), средне волнистой (длина волны 
5—10 см) и крупноволнистой (длина волны более 10 см). 

•Карманная граница характерна для нижней границы со слабым развитием элювиальных процессов, а также аккумулятивных 
горизонтов. Карманная форма границы выделяется при отношении глубины к ширине затеков (карманов) от 0,5 ло 2 Граница может 
быть мелко карманной (ширина карманов меньше 10 см) и крупно карманной (ширина более 10 см). При этом карманов должно быть 
не менее 2 на 1 метр длины почвенного разреза. 

•Языковатая граница характерна для нижней части элювиальных горизонтов дерново-подзолистых почв. Граница считается 
языковатой при отношении длины (глубины) языка к ее ширине более 2. Граница может быть мелкоязыко- ватой (отношение глубины 
языков к их ширине колеблется от 2 до 5) и глубо- коязыковатой (отношение глубины языков к их ширине превышает 5). 

• Затечная граница характеризует обычно почвы с натечным характером гумуса, например, затеки гумуса по ходам корней или 
по ходам землероек. При этом характере границ отношение глубины затеков к их ширине значительно превышает 5, а глубина может 
достигать несколько десятков сантиметров. 

•Размытая (изъеденная) граница характерна для почв с сильно выраженным элювиальным процессом, когда нельзя провести 
четкую границу между горизонтами, она лежит в пределах какого-то слоя, выделяемого как переходный горизонт, например А2В 

Границы между горизонтами в профиле почвы выделяются обычно по ряду признаков, при этом наиболее четко она 
прослеживается по окраске Часто выделяются горизонты по структуре, гранулометрическому составу, наличию новообразований или 
включений, сложению (плотности и порозности), характеру окраски (однородная, неоднородная). Особенного рассмотрения 
заслуживает 
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вопрос о границе между почвой и почвообразующей породой. Она может быть 
постепенной на рыхлых почвообразующих породах и более резкой  _________________  
на плотных. 

2.4. Окраска почв 
Окраска (или цвет) почв — наиболее доступный и прежде всего бросающийся в глаза морфологический и диагностический 

признак. По окраске сравнивали между собой и определяли почвы большинство народов еще до создания науки о почве. По цвету 
верхнего почвенного горизонта или одного из горизонтов получили название многие почвы мира. Различие в цвете позволяет 
произвести первичное разделение генетического профиля почв на соответствующие горизонты Окраска отражает минералогический, 
химический, в меньшей степени гранулометрический состав почвенной массы, часто направление почвообразовательного процесса, 
например, формирование белесого оподзо- ленного горизонта А2 , темноокрашенного иллювиального горизонта В в почвах 
подзолистого типа. 

Почвы и грунты в породе могут быть разнообразных цветов, но преобладают цвета тусклые, «землистые» 
Черная окраска определяется содержанием гумуса в почве, его качественным составом. Ее изменение в зависимости от 

содержания гумуса колеблется широко: белесая (до 1% гумуса), светло-серая (1—3%), серая (3—5%), темносерая (5—8%), черная 
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(более 8%). Однако при одном и том же содержании в почве гумуса легкие по гранулометрическому составу почвы (песчаные и 
супесчаные) будут выглядеть более темными, чем суглинистые. 

Белая окраска в почвах обусловлена в основном минералогическим составом почвы и содержанием в ее массе кварца, 
карбонатов кальция, каолинита, глинозема, а также аморфной кремнекислоты, светлоокрашенных полевых шпатов и «выцветов» 
легкорастворимых солей. Чисто белого цвета в окраске генетических горизонтов практически не встречается. Наиболее светлая 
окраска присуща подзолистому горизонту А ;, она варьирует от белесой до белесо- вато-светло-серой или белесовато-палевой. 

Красная окраска сообщается почвенной массе при очень высоком содержании в ее составе полуторных окислов железа. Эта 
окраска может быть унаследована от материнской породы или же являться следствием почвообразовательного процесса. В то же 
время гидрооктированные окислы железа придают горизонтам желтый цвет, закисные же соединения железа окрашивают почвенные 
горизонты в сизые, голубоватые и зеленовато-голубые тона. Вивианит, встречающийся в торфяных почвах, при окислении приобретает 
ярко-голубой цвет. Окись марганца окрашивает почвы в черно-фиолетовый цвет 
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Гранулометрический состав почвообразующих пород, их генезис в меньшей степени находит отражение в окраске. Озерно-

ледниковые глины, например, имеют шоколадный цвет, моренные суглинки и супеси — обычно красно- бурый, водно-ледниковые 
пески — желтый, лессы и лессовидные суглинки и супеси — палевый. 

Смешивание трех-четырех основных цветов — черного, красного, желтого, белого в натуре создает большое количество 
разнообразных цветовых оттенков. Одним из них, очень распространенным в окраске почвенных горизонтов и почвообразующих 
пород, является бурый цвет. Выделяют следующие оттенки бурого цвета: черно-бурый, серо-бурый, темно-бурый, светло-бурый, 
палевобурый, желто-бурый, красно-бурый, зеленовато-бурый. Среди черного цвета определяют интенсивно-черный, серовато-
черный, серо-черный, буровато- черный, буро-черный оттенки. Собственно серый цвет образует буро-серый, темно-серый, светло-
серый, бело-серый, зеленовато-серый, голубовато-серый (сизый) тональности. Белый цвет представлен обычно желтовато-белым, 
пале- во-белым, розовато-белым, зеленовато-белым оттенками В желтом цвете выделяют буровато-желтые, охристо-желтые, 
зеленовато-желтые оттенки, в красном — малиново-красные и ржаво-красные. 

Приведенные подразделения основных цветов являются ориентировочными и могут быть дополнены многими оттенками и их 
сочетаниями. 

В связи с этим определение окраски одним словом обычно не представляется возможным, употребляется, как правило, два-три 
слова, из которых последнее указывает на основной, преобладающий цвет, слово перед ним выражает интенсивность, а первое — 
примесь второстепенного цвета, например желтовато-светло-бурый. 

При описании горизонта необходимо указывать на степень однородности или неоднородности окраски. Однородная окраска 
может быть равномерной, не изменяющейся в пределах горизонта, и неравномерной, если тон и интенсивность окраски изменяются 
от верхней части горизонта к нижней. Неоднородность окраски может иметь различную форму пятнистую, полосчатую, крапчатую, 
мраморовидную и т. д. (например, ржаво-охристые пятна на сизом фоне). При описании неоднородности следует указать 
преобладающий цвет пятен, полос, точек, причины, определяющие изменение окраски, например содержание гумуса, скопление 
кремнекислоты (карбонатов кальция, окиси или закиси и др.). 

Пятнистость окраски характеризуется тремя показателями: контрастностью (слабой, отчетливой, заметной), обилием пятен 
(мало — менее 2% площади, обычно — 2—20% площади, много — более 20% площади) и размерами пятен (мелкие — с диаметром 
по длине оси не более 5 мм, средние — 5—15 мм и крупные — более 15 мм). 

24 
 
Окраску горизонта необходимо изучить по естественному излому (а не по стертой в порошок почве), при одинаковых условиях 

освещения, в дневные часы, при одинаковой экспозиции стенок почвенных разрезов. Следует помнить, что в природной обстановке 
окраска сильно изменяется от степени увлажнения, а также структурности почв. В отдельных случаях целесообразно, вскрыв разрез, 
оставлять его на некоторое время для просушки, после чего более четко выявляется характер окраски. Можно также высушить 
отдельные пробы на воздухе и отметить их цвет в сухом состоянии. Структурные почвы кажутся более темными, чем бесструктурные. 

В практике зарубежных почвенных исследований для определения окраски почвы широко используется атлас цветов Мансела, 
где цвет определяется как показатель, состоящий из трех измеряемых величин: тона, интенсивности и оттенка. 

2.5. Влажность почвы 
Степень увлажнения почвы оказывает большое влияние на усиление или ослабление интенсивности окраски, на плотность, 

сложение и связность почвенной массы, степень выраженности структуры и т. д. Следует учитывать, что влажность почвенной массы 
не является постоянным признаком, она зависит от времени года, режима почвенно-грунтовых вод, метеорологических условий, 
гранулометрического состава, типа растительности и т д. 

При описании почвенного разреза следует отмечать степень влажности почвы, для каждой из которых установлен набор 
объективных показателей. 

Сухая — бесструктурная почва пылит, структурная очень прочная «жесткая», комки шероховатые, не формуется, не мажется, 
руку не холодит Свежая — не пылит, легко разделяется на структурные отдельности или порошистую массу, не мажется, чуть 
холодит руку 

Влажная — почва влажная на ощупь, на фильтровальной бумаге остается влажный след, формуется. 
Сырая — почва липнет к руке, но вода не отжимается, в текучем состоянии при сжатии почва превращается в тестообразную 

массу, структура теряет четкость очертаний, мажется. 
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Мокрая — при копке разреза на стенках его начинает просачиваться вода, тяжелая по гранулометрическому составу почва липнет 
к лопате, мажется, при сжатии в руке вода бежит сквозь пальцы 

Отмечают также глубину появления воды в почвенном разрезе, быстроту ее поступления и уровень, установившейся спустя 0,5 
часа. 
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2.6. Г ранулометрический состав 
Гранулометрический состав (или механический) является одним из важнейших показателей при характеристике почв В 

зависимости от гранулометрического состава складывается определенный водный, воздушный и тепловой режим почв, играющий 
огромную роль в жизни и развитии растений и биохимических почвенных процессов. От него зависит потенциальная способность 
почв к структурным образованиям, технологические условия обработки, внесение удобрений, сроки сельскохозяйственных работ. 
Велико значение гранулометрического состава на формирование н строение генетического профиля почв. 

В основу разделения почв по гранулометрическому составу лежит классификация механических элементов. В республике 
принята классификация 

Н. А. Качинского с уточнениями. Соотношение в почвенной массе в определенных количествах тех или иных фракций 
механических элементов, объединяющих частицы близких размеров, приводит к образованию почв различного гранулометрического 
состава (табл. 1). 

Таблица 1 
Классификация почв по гранулометрическому составу (по Н. А. Качинскому) 

Содержан
ие фракций 
физической 
глины 
(частицы <0,01 
мм), в % 

Содержа
ние фракций 
физического 
песка 
(частицы 

>0,01 
мм), в % 

Название почвы по гранулометрическому составу 

Основное Дополнительное по преобладающим фракциям 

0—5 
І 

100
—95 Песок 

рыхлый Мелкозернистый, среднаршрнистый, 
крупнозернистый 

5—10 95—90 Песок 
связный Мелкозернистый, среднезернистый, 

крупнозернистый, крупнопылеватый 
10—15 90—85 Супесь 

рыхлая 
Крупнопылеватая, иловато-песчаная, пылевато- 

песчанря, песчаная 
15—20 85—80 Супесь 

связная  - «   
20—30 80—70 Суглинок 

легкий 
Пылевато-иловатый, иловато-пылеватый, 

крулнопылевато-иловатый, иловато-крупнопылеватый, 
крупнопылеватый, песчако-пьглева- тый, иловато-
песчаный, пылевато-песчаный 

30—40 70—80 Суглинок 
средний — « — 

40—50 60—50 Суглинок 
тяжелый « — 

50—65 50—35 Глина 
легкая 

Пылеватая, крупнопылеватая, иловато-песчаная, 
пылевато-иловатая, иловато-пылеватая 

65—80 35—20 Глина 
средняя 

— «- 
> 80 <20 Глина 

тяжелая 
— « 
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Выделяют следующие фракции твердой фазы почвы (в мм): гравий (3—1); •ок крупный (1—0,5), средний (0,5—0,25), мелкий 
(0,25—0,05); пыль круп- 

(0,05—0,01), средняя (0,01—0,005), мелкая (0,005—0,001); ил грубый (О 001- 0,0005), тонкий (0,0005—0,0001); 
коллоиды (менее 0,0001). 

Для классификационных целей все частицы крупнее 0,01 мм объединяют в0  фракцию физического песка, а все частицы меньше 
0,01 мм — во фракцию Ь ической глины Кроме того, все частицы мельче 1 мм называются мелкоземом а частицы крупнее 1 мм — 
почвенным скелетом Основное разделение почв производится по содержанию физической глины, а дополнительное по соотношению 

содержания фракции песка (1—0,05 мм), пыли (0,05—0,001 мм) и ила (менее 0,001 мм). 
Эти градации основаны на том, что во фракцию ила практически целиком попадают все глинистые минералы, а во фракцию 

крупнее 0,001 мм почти исключительно первичные минералы. Фракция пыли определяет влияние на способность почвы к легкому 
заплыванию и образованию вредоносной корки. 

По содержанию фракции крупной пыли (0,05—0,01 мм) почвообразующие породы и почвы разделяются на песчаные (менее 
20%), пылевато-песчаные (20— 30%), песчано-пылеватые (30—40%), пылеватые (более 40%). Последние породы (более 40%) 
называют лессовидными суглинками, лессы содержат крупной пыли более 50%. Таким образом, если среди выделенных фракций в 
почвенной массе содержится в больших количествах одна или дйе фракции, то дополнительное название будет одинарным или 
двойным, причем в двойном названии преобладающая фракция ставится на последнее место. 

Полное и точное определение гранулометрического состава производится путем специального лабораторного анализа. В полевых 
же условиях это определение производится упрощенными способами на уровне основного названия 
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Рис. 3. Показатели определения механического состава почв по Н А Качинскому 
почвы (рис 3) 

Г ранулометрический состав 
Шнур не образуется — песок 

Вид образца в плане 
после раскатывания 

Зачатки шнура — супесь  

Шнур образуется, но дробится при 
раскатывании на дольки — легкий суглинок 

еэси <ш Ез і5^а 

Шнур сплошной, при свертывании 
кольцо разламывается — средний суглинок  

Шнур сплошной, свертывается и колечко 
с тРеЩинами — тяжелый суглинок  

Шнур сплошной, кольцо цельное — 
глина  
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Глинистые почвы на давно обработанных участках (метод определения по структурности) имеют поверхность, сплошь 

покрытую комками, среди которых встречаются глыбы размером до 10 см и больше. При копке разреза на скосах от лопаты и от среза 
ножом (метод пробы ножом) остаются глянцеватые, зеркальные полосы, а черта, проведенная ножом, узкая, отмечается высокая 
пластичность и способность почвы к формованию во влажном состоянии. Небольшая щепотка почвы, смоченная до полужидкого 
состояния, при растирании на ладони (метод мокрого растирания) дает мажущуюся однородную массу, которая у тяжелых глин 
становится клейкой и вязкой. Доведенная до консистенции теста, то есть влажности, соответствующей нижней границе текучести, 
хорошо размятая пальцами почва раскатывается в шнур и сворачивается в колечко (метод скатывания шнура) Толщина шнура в 
среднем около 3 мм, диаметр кольца около 3 см. У глинистых почв шнур легко сворачивается и не трескается. Возможно также 
скатывание сырой или смоченной размятой почвы в шарик диаметром 2—3 см, который потом расплющивают в тонкую лепешку 
(метод скатывания шарика). У легкоглинистых почв шарик имеет блестящую поверхность, лепешка получается почти цельная или с 
незначительными трещинами по краям; у средне- и тяжелоглинистых — лепешка без трещин. Для всех рассмотренных методов 
необходимо иметь капельницу с водой. Карбонатные почвы следует смачивать не водой, а 10%-ной соляной кислотой. 

Метод сухого растирания (метод зеркала), заключающийся в растирании шепотки или небольшого комочка (размером с 
горошину) сухой или высушенной на воздухе почвы на нижней части ладони, ее переворачивании и фиксировании оставшихся 
количеств наиболее мелких частиц (фракции физической глины), не всегда может воспроизводить объективную картину 
Легкоглинистую почву растереть пальцами трудно, но если удается, «зеркало» получится очень густое, однородное, тонкое («пудра»); 
среднеглинистые почвы растереть пальцами невозможно; тяжелоглинистые часто бывают жирными на ощупь Глинистые почвы с 
хорошо выраженной микроструктурой при сухом растирании кажутся сильно опесчаненными, могут давать даже прерывистое 
зеркало, поэтому для определения гранулометрического состава таких почв нельзя полагаться только на указанный метод. 

Суглинистые почвы на недавно обработанных участках имеют следующую картину' поверхность легкосуглинистых на %, 
среднесуглинистых — полностью покрыта комками размером до куриного яйца, тяжелосуглинистых — среди комков, покрывающих 
всю поверхность, встречаются (в меньшей степени, чем у глинистых почв) глыбы размером до 10 см и больше. Проба ножом по 
стенке разреза дает ровную, широкую черту, поверхность среза ровная, матовая. 
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При мокром растирании суглинки леі-кйе и средние почти сплошь замазывают кожу, но еще заметны песчинки. У суглинистых 

почв шарик имеет гладкую поверхность, лепешка глубоко растрескивается по''краям Тяжелый суглинок при растрескивании во 
влажном состоянии пластичен, дает длинный тонкий шнур, свертываемый в сплошное кольцо с неглубокими трещинами по внешней 
окружности кольца. Средний суглинок дает более толстый шнур, но кольцо распадается на отдельные кусочки Легкий суглинок не 
скатывается в тонкий шнур, при большом увлажнении может дать «колбаску» толщиной в 3—4 мм, распадающуюся на отдельные 
сегменты, кольца не образует. При сухом растирании на ладони средне- и тяжелосуглинистые образуют сплошное «зеркало», более 
густое — у тяжелосуглинистых почв. Почва довольно хорошо втирается в кожу, по мере облегчения гранулометрического состава до 
легкого суглинка почвенная масса становится все более «жесткой», чувствуется присутствие крупнопылеватых и песчаных частиц, а 
при втирании в ладонь масса почвы легко стряхивается. Пылеватые почвы и породы при растирании дают ощущение мягкости, 
«бархатистости», песчаные — жесткости, шероховатости, пылевато-песчаные — мягкости, но в щепотке этой почвы имеется заметное 
количество (больше 3) песчинок. 

Супесчаные почвы на недавно проборованной поверхности полей имеют от 1/3 комков (рыхлосупесчаные) до 'Л 
(связносупесчаные). Проба ножом дает черту с разорванными краями от выпавших песчинок, срез шероховатый. Шарик имеет 
шероховатую поверхность, при расплющивании легко распадается на куски. При мокром растирании супеси загрязняют ладонь не 
сплошным слоем, шнур неустойчиво формуется, «зеркало» образуется прерывистое 

Песчаные почвы на недавно проборованных полях состоят обычно из раздельно-частичной бесструктурной массы 
(рыхлопесчаные) или имеют единичные комки (связнопесчаные). При пробе ножом черта осыпается, поверхность среза шероховатая. 
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У рыхлопесчаных почв шарик не получается, у связнопесчаных он легко крошится. При мокром растирании рыхлые пески не 
оставляют на коже никакого следа, связные слегка загрязняют ее. Шнур у песчаных почв не образуется. 

Определение гранулометрического состава производится в каждом генетическом горизонте, начиная от поверхности и кончая 
чистыми слоями материнской породы. При этом выясняются причины смены гранулометрического состава, выявляется 
однородность или многочленностъ почвообразующих пород, характер перехода горизонтов. 

При наличии камней в профиле почв и на окружающей территории (части- чы крупнее 3 мм) определяют тип и степень 
каменистости. Почвы могут быть валунные, галечниковые, щебенчатые. 
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2.7. Структура почв 
Способность почвы естественно распадаться на отдельности разной формы, величины и прочности называется структурностью 

почвы, а форма этих отдельностей — структура почвы. Эти структурные отдельности представляют собой агрегаты механических 
элементов (или элементарных частиц), склеенных различными веществами, преимущественно перегноем и глинистыми коллоидами. 

Определенные типы структур резко влияют на водно-воздушный и тепловой режим и тем самым на плодородие почвы, они 
определяются характером почвообразования, причем обычно имеет место закономерная смена структуры в почвенном профиле. 

Выделяют три типа (по развитию осей) и несколько родов (по форме) (рис. 4) и видов (по размеру структурных отдельностей). 
II ш 

 
Рис. 4. Главнейшие виды почвенной структуры по С А Захарову 

I тип: I крупнокомковатая, 2 — среднекомковатая; 3 — мелкокдмковатая, 
4—пылеватая, 5 — крупноореховатая; 6 — ореховатая; 7 — мелкоореховатая; 
8 — крупнозернистая; 9 — зернистая; 10 — порошисгая, 11 — «бусы» из зерен почвы 

II тип: 12 столбчатая; 13 столбовидная; 14 крупнопризматическая; 
15 — призматическая, 16 — мелкопрнзматнческая, 17 —тонкопризматическая. 

III тип: 18 — сланцеватая; 19 — пластинчатая: 20 — листоватая; 21 — грубочешуйчатая; 22 — мелкочешуйчатая. 
Округло-кубовидная структура при более или менее равномерном развитии пдррем осям характерна для верхних гумусовых 

горизонтов почв В пределах 
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ее выделяют 7 родов структуры: 
, глыбистая: неправильная форма и неровная поверхность, характерна для глеевых и выпаханных горизонтов глинистых пород; 
• комковатая: округлая форма с шероховатой поверхностью без выраженных ребер, характерна для гумусовых горизонтов, 
• пылеватая: мельчайшие микроагрегаты почв, форма которых не различима невооруженным глазом, характерна для 

выпаханных и аллювиальных 
горизонтов, 
• ореховатая: более или менее правильные острореберные агрегаты, характерна для верхней части иллювиального горизонта; 
• зернистая: более или менее правильная форма с выраженными гранями и ребрами, напоминающая гречневую крупу, характерна 

для гумусовых горизонтов дерново-глеевых суглинистых почв; 
• конкреционная: сплошное скопление рыхло располагающихся или частично сцементированных округлых конкреций (как в 

ортштейновых горизонтах), 
• икряная: мелкие разной формы, но хорошо оформленные округлые агрегаты, образующие сплошную массу 
Призмовидная структура при выраженном развитии по вертикальной оси характерна для иллювиальных горизонтов и 

суглинистых почвообразующих пород. Выделяются три рода структуры: 
• столбовидная — правильной формы отдельности с хорошо выраженными вертикальными гранями, округлой «головкой» и 

неровным основанием, характерны для слитых горизонтов, 
• призмовидная — вертикально вытянутые отдельности слабо оформлены, с неровными скорлуповатыми гранями и острыми 

вершинами, округленными ребрами, характерна для нижней части иллювиальных горизонтов и суглинистых почвообразующих 
пород, 

• призматическая — грани и ребра вертикальных призм четко выражены, характерна для иллювиальных горизонтов. 
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Плитовидная структура при развитии по горизонтальным осям характерна для элювиальных горизонтов. Выделяют два рода 
этой структуры: 

• плитчатая — при более или менее четко развитых горизонтальных поверхностях спайности; 
• чешуйчатая — при небольших, несколько изогнутых поверхностях спайности. 
Во многих случаях почвы имеют смешанную структуру: комковатозернистую, ореховато-комковатую, комковато-глыбистую и т. 

д., в этом случае преобладающие размеры ставят на последнее место. Наиболее ценной в агрономическом отношении структурой 
считается комковато-зернистая. 
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Кроме структурных почв выделяют бесструктурные почвы, которые никакой структурой не обладают К числу последних 

относится рыхлый песок, имеющий сыпучее состояние. Возможна также бесструктурная почва, которая не распадается на агрегаты, а 
выламывается большими бесформенными массами. 

Первое и очень верное представление о структуре дает характер крошения почвы, выбрасываемой при копке ямы. Эти первичные 
наблюдения уточняются при подробном морфологическом исследовании и описании почвенного разреза. Из разных горизонтов 
профиля извлекают пробы в достаточном объеме (около 1 дм3) почвы так, чтобы крупные отдельности вынимались по своим 
естественным граням, и определяют форму и размер структуры. Рекомендуется в первое время сравнить наблюдаемые отдельности с 
изображениями главных видов структуры и делать промеры отдельностей с помощью линейки или же миллиметровой бумаги, на 
которую непосредственно можно помещать структурные отдельности для их измерения. 

Полевые определения структуры получаются вполне удовлетворительными только при сравнительно небольшой влажности 
почвы. В сырой и мокрой почве различить структуру затруднительно. В этом случае структуру определяют дважды, при естественном 
увлажнении в поле и после достаточной просушки. 

При изучении структуры необходимо определять не только форму и размер структурных отдельностей, но также их прочность, 
пористость, характер «упаковки», степень однородности и способность противостоять размывающему действию воды (заплыванию). 

2.8. Сложение 
Сложением называется внешнее выражение плотности (связности) и порозности (скважности). Оно характеризует состояние 

связи между частицами и агрегатами в почвенной массе. 
Плотность почвы зависит от гранулометрического и химического состава, структуры, степени увлажнения, деятельности 

почвенных организмов, а в верхнем горизонте — от агротехнического состояния почвы и вида угодий. 
При полевом морфологическом описании почв проводят сравнительное определение сложения, различая следующие категории: 
• очень плотное (слитное) сложение почвы: почва почти не поддается копке лопатой, необходим лом или кирка, при нажиме 

острие ножа не входит в почву, получается очень неглубокая глянцевая черта, во влажном состоянии почва очень вязкая; 
• плотное сложение, для копки ямы требуется большое усилие (без лома), черта, проведенная ножом, более глубока и имеет 

тусклый блеск, при втыкании 32 
 
острый кончик ножа с трудом входит в почву на 1—3 см. Таким сложением отличаются иллювиальные горизонты суглинистых и 

глинистых почв, во влажном состоянии — вязкая масса; 
• слабоуплотненное сложение: при копке лопата входит без особых усилий на глубину «полштыка», при выбрасывании свободно 

рассыпается. Черта, проведенная ножом, получается углубленной, ровной или слегка шероховатой, без блеска. Нож при надавливании 
легко входит в почву на несколько сантиметров Во влажном состоянии слабо связана; 

• рыхлое сложение: почвенная масса вынимается лопатой очень легко на неполный «штык», в сухом состоянии обладает сильной 
сыпучестью, при выбрасывании из ямы образует мягкие кучи; 

• рассыпчатое сложение: при малейшем механическом воздействии почва рассыпается на отдельные твердые частицы. 
В пределах профиля степень плотности отдельных горизонтов может сильно варьировать от рыхлосложенного перегнойного до 

плотного иллювиального. 
Порозностъ. Почвенная масса пронизана порами и трещинами различной величины, которые зависят от многих природных 

особенностей почвообразования и агротехнического состояния почвы. При полевом изучении для определения формы и величины 
пор пользуются следующими подразделениями: 

Сложение Диаметр пор в мм 
Тонкопористое менее 1 (лессы) 
Пористое 1—3 (лессовидные породы) 
Губчатое 3—5 
Ноздреватое (дырчатое) 5—10 (работа землероев) 
Ячеистое более 10 

При расположении пор между структурными отдельностями различают 
сложение: 
Сложение Ширина полостей в мм 
Т онкотрещиноватое менее 3 
Трещиноватое 3—10 
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Щелеватое более 10 

При пористом строении отмечаются трубочки и канальцы внутри структурных отдельностей или сплошной почвенной массы, 
при трещиноватом — трец1ины между структурными отдельностями или в бесструктурной почвенной 
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массе. Обилие пор и трещин необходимо фиксировать примерно по 

следующей шкале: 
Почва Промежутки между порами (мм) 
слабопористая 1,5 — 2 
пористая 1—0,5 
сильно 

пористая менее 0,5 

Отметим, что поперечник трещин в большей мере зависит от влажности почвы; при увлажнении в силу' набухания они могут 
исчезать или сильно сужаться. Сложение почвы оказывает большое влияние на сопротивление почвы почвообрабатывающими 
орудиями, на ее водопроницаемость, глубину проникновения корней. 

2.9. Новообразования 
Почвенные новообразования — это морфологически оформленные выделения и концентрации вещества в почвенном материале, 

отличающиеся от основной массы почв по составу и сложению и являющиеся следствием почвообразовательного процесса. Эти 
выделения и скопления в порах, пустотах, трещинах являются свидетелями тех почвообразовательных процессов, через которые 
прошла или проходит почва. 

Встречающиеся в почвах новообразования подразделяются на группы по форме и химическому составу. 
Напеты. Карбонатные налеты («сединки», выцветы «плесень», карбонатный псевдомицелий) — новообразования из углекислой 

извести в форме белых пленок, пятен, частой сети переплетающихся жилок, корневых канальцев, пропитанных известью 
(псевдомицелий или лжегрибница). 

Железистые налеты (выцветы, потеки-кутаны) — охристые, ржавоохристые, бурые новообразования в виде прожилок и 
прожилочек, пленок по граням структурных отдельностей, порам и трещинам в заболоченных почвах. 

Кремнеземистая «седая» присыпка («скелетаны») — белые зерна в горизонте Аь прожилки в других горизонтах дерново-
подзолистых почв. 

Органо-минеральные налеты — глинисто-гумусовые пленки, потеки, корочки по граням структурных отдельностей вокруг 
скелетных зерен. 

Глинистые натеки, кутаны — скопления аморфного глинистого вещества на поверхностях структурных отдельностей, в порах и 
трещинах, которые часто заполняются целиком. 

Конкреции. Карбонатные конкреции («белоглазки», «журавчики», «дути- ки», «желваки» и т д.) характерны для почв, 
сформировавшихся на лессах. «Белоглазки» — разрозненные округлые, белые, мягкие стяжения диаметром 34 

 
1—2 см, ярко выступающие на стенке разреза. «Журавчики», «дутики», «куколки» — плотные конкреции, иногда полые внутри, 

нередко причудливого очертания. «Желваки» — прочные, достигающие в поперечнике 10—20 см конкреции извести грязно-белого 
цвета. «Бородки» — натечные, припаянные как бы на нижних поверхностях щебня. 

Конкреционные формы выделения железа и марганца (темно-бурые орт- штейновые конкреции) имеют твердый неправильный 
вид отдельностей с ребристой поверхностью, размер от макового зерна до лесного ореха, концентрически слоистые на срезе. 
Характерны для дерново-подзолистых заболоченных почв. 

Железистые конкреции (рудяковые зерна, бобовины, дробины) обычно имеют неправильную, реже округлую форму, плотную 
упаковку, содержат во вмещающей породе много сцементированных железом зерен, размерами больше лесного ореха. Характерны 
для дерновых заболоченных почв. 

Марганцовистые конкреции (пунктации) — темно-серого, почти черного цвета, точечной или мелкодендровидной формы; часто 
образованы рыхлым материалом, размазываются по стенкам разреза. Характерны для почв переменного увлажнения. 

Нодули — железисто-марганцевые стяжения, образованные рыхлым материалом и не имеющие четких границ в почвенной 
массе. 

Прослойки. Луговая известь («мергель») — белого или серовато-белого цвета. Встречаются в дерновых заболоченных и тех же 
аллювиальных почвах. 

Полуторные окислы железа характерны для подгумусовых горизонтов дерновых заболоченных и тех же аллювиальных почв, 
бывают в виде охры — рыхлых землистых скоплений, жерствы — рассыпчатых скоплений мелких (размером с горошину) рудяковых 
зерен темно-бурого и коричневого цвета, обычно покрытых пленкой ржавчины, рудяка (болотная руда) — твердые ячеистые пласты 
болотной руды (лимонита) мощностью 5—10 см. 

Ортзанды и псевдофибры — уплотненные сцементированные прослойки в песчаных почвах ржавого, красно-бурого или 
кофейного цвета мощностью от 2 до 10 см, редко больше (собственно ортзанды) или тонкие нитевидные прослойки (псевдофибры). 

Вивианит — землистые беловатые образования в торфяных, гумусовых и подгумусовых горизонтах. 
Сапропель — оливково-бурая, жирная на ощупь масса, состоящая из остат- ков растительного и животного организмов с 

примесью минеральных частиц. Различают органический и минеральный, по химическому составу известковый и кремнеземистый. 
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2.10. Включения 
К включениям относят все предметы, механически внесенные в состав почвенной массы и не имеющие прямого отношения к 

процессам почвообразования. К включениям принадлежат кости ископаемых животных, панцири моллюсков, угли, предметы 
материальной культуры человеческого общества (кирпичи, орудия, утварь) Наличие всех этих случайных предметов может иметь 
большое значение для определения условий формирования почвы, ее истории и возраста. 

2.11. Развитие корневых систем и деятельность животных 
Распределение корневых систем указывает на почвенные условия произрастания растений, физические свойства отдельных 

горизонтов, характер водного режима, глубину и форму новообразований. 
При описании корневых систем фиксируют их размеры — очень мелкие (диаметр среза менее 1 мм), мелкие — 1—2 мм, средние 

— 2—5 мм, крупные— более 5 мм. Отмечают характер корневой системы — единично (менее 10 видимых корней толще 1 мм на 
стенке разреза), редко — 10—20 видимых корней и густо, обильно — корни образуют сплошную каркасную сеть. 

Наблюдения над деятельностью почвенной фауны заключаются в установлении рода и вида организмов, населяющих почвенную 
массу (постоянно или временно) и определении эффекта их деятельности. Описываются форма и облик кротовин, червероин, 
копролитов червей и т д. 

К новообразованиям биологического происхождения следует отнести извилистые ходы и канальцы червей — червероины, 
зернистые клубочки экскрементов червей — копролиты, пустые или засыпанные ходы кротов — кротовины, мелкие узоры корешков 
или поверхности структурных элементов — денд- риты, ходы сгнивших крупных корней деревьев — корневины. Описывается их 
форма и облик. 

При описании морфологических признаков лесных почв рекомендуется устанавливать тип гумуса: 
• грубый гумус (мор) — гумус, состоящий из отмерших, частично разложившихся растений и животных организмов, 

сохранивших форму органов (листья, веточки, плоды); 
• переходный гумус (модер) — гумус, состоящий из значительно, но не полностью гумифицированных, разложившихся и 

измельченных растительных остатков, окрашенных преимущественно в буро-коричневые тона; 
• мягкий гумус (мюлль) — гумус, состоящий из высокодисперсных органических веществ от светло-бурой до темно-бурой, 

почти черной окраски, образующий однородную массу с минеральной частью почвы. 
Глава 3 ПОЧВЫ БЕЛАРУСИ И ИХ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

3.1. Номенклатура почв и таксономические подразделения, 
используемые при выполнении картографических работ 
В почвоведении роль организующего начала играет систематика почв, при помощи которой строится изучение и 

картографирование почв. Задачами систематики является установление качественных различий между существующими почвами, их 
полное количественное описание, составление детального списка изучаемых почв в возможной логической последовательности, что 
позволяет создать основы для их последующей научной классификации. Задачами последней является объединение почв в 
таксономические группы по строению, составу, свойствам и происхождению. Выделены следующие таксономические группы. 

Тип — большая группа почв, развивающихся в однотипно-сопряженных биологических, климатических и гидрологических 
условиях и характеризующаяся ярким направлением основного процесса почвообразования при возможном сочетании с другими 
процессами. 

Подтипы почв — группы почв в пределах типа, качественно отличающиеся по проявлению основных и налагающихся 
процессов почвообразования и являющиеся переходными ступенями между типами. 

Роды — группы почв в пределах подтипа, качественные генетические особенности которых обусловлены влиянием комплекса 
местных условий (основными литологическими и химическими особенностями почвообразующих пород, химизмом грунтовых вод и 
т д.). 

Виды — группы почв в пределах рода, отличающиеся по степеням развития основного почвообразовательного процесса. 
Разновидности — группы почв по особенностям гранулометрического состава верхних горизонтов, дополняющие родовые 

подразделения (песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые). 
Разряды — группы почв, объединяющиеся по генетическим свойствам почвообразующих пород (моренные, лессовидные, водно-

ледниковые и т. д.). 
Отнесение той или иной почвы к таксономическим группам разного ранга осуществляется с помощью изложенной в 

соответствующих методических указаниях системы разработанных диагностических принципов и признаков. 
Все почвы в республике систематизированы в единый номенклатурный список, который применяется при составлении почвенных 

карт. Он построен в соответствии с принятой классификационной схемой (1973, 1990) и включает 
37 
 
естественное разнообразие почв, а также почвы, генетические свойства которых 

изменены в процессе сельскохозяйственного освоения территории. 
При составлении списка используется традиционная почвенная номенкла- 

тура, применяемая при проведении почвенных исследований в республике, 
в основу которой были положены исследования по классификации, проделан- 
ные Я. Н. Афанасьевым (1926, 1933), В. Г. Касаткиным (1928). Позднее но- 
менклатурный список был дополнен и усовершенствован в результате мар- 
шрутного изучения почв республики под руководством крупных белорусских 
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ученых-почвоведов Н. П. Булгаковым, А. Г. Медведевым, В. М. Пилько, 
П. П. Роговым (1948). 

Данные по морфологическим и физико-химическим свойствам почв, нако- 
пленные при почвенном картографировании сельскохозяйственных угодий и 
Гослесфонда, а также в процессе научных исследований позволили конкрети- 
зировать содержание отдельных классификационных групп, уточнить их поло- 
жение в общей систематике почв республики. Эта работа была выполнена кол- 
лективом ученых БелНИИПА под руководством академика Н. И. Смеяна. 
Выделяется 13 типов почв. 

3.2. Номенклатурный список почв 
I тип. Дерново-карбонатные почвы 

Этот тип почв формируется на почвообразующих 
[ЯеИНИИИНИВ а, породах с обилием карбонатов. К ним относятся: 1) из- 
2о * *вестковые отложения коренного залегания и в виде от- 

торженцев, 2) пресноводные (вторичные) образования в 
виде мергеля, омергелеванных пород, известковых ту- 
фов; 3) карбонатная морена. 

В коренных известковых отложениях содержится 
80—96% СаСОз, и распространены они преимуществен- 
но в восточных районах Беларуси (Могилевская, Витеб- 
ская, Гомельская области). В западной части республики 
встречаются отторженцы мергелево-меловых пород в 
толще моренных отложений, кальция в них содержится 
55—80%. 

Профиль дерново-карбонатных почв в целинном со- 
стоянии имеет следующее строение: Ао-Аі-Ск. (рис. 5). 

При использовании под пашню в строении профиля 
выделяются горизонты: А„ (Ai)-B-(BC)-CK. 

Среди дерново-карбонатных почв выделяют подтипы: 
дерново-карбонатные типичные (вскипают от НС1 с по- 
верхности), дерново-карбонатные выщелоченные (вски- 
пают от НС1 в горизонте В), дерново-карбонатные оподзо- 
ленные (вскипают от НС1 ниже горизонта В (60—90 см). 

 
Рис. 5. Дерново- карбонатная почва 
 
По родовым признакам распространены: на коренных известняковых отложениях (мелах, доломитах, доломитизированных 

известняках); на пресноводных (вторичных) известняковых отложениях (пресноводных мергелях, омергелеванных породах и на 
моренных отложениях). 

В качестве подродов предлагается выделять: обычные, без признаков ог- леения в профиле почв, и временно избыточно 
увлажненные (слабоглееватые). 

Виды выделяются по мощности гумусового горизонта: неразвитые (А) до 
10 см), маломощные (Аі — 10—20 см), среднемошные (Аі — 20-30 см) и мощные (Аі более 30 см); по содержанию гумуса: 
слабогумусированные (гумуса в Аі до 1%), малогумусированные (1—3%), среднегумусированные (3—5%) и многогумусные (более 
5%). 

О 
II тип. Бурые лесные почвы 
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На территории нашей республики бурые лесные почвы располагаются на 
хорошо дренируемых элементах рельефа, формируются преимущественно на 
рыхлых почвообразующих породах богатого минералогического состава. 

Развиваются бурые лесные почвы в условиях промывного водного режима 
лод широколиственными или хвойно-широколиственными лесами, в подлеске 
лещина, с богатым разнотравным покровом (перловник поникающий, вейник 
лесной, осока пальчатая, чина весенняя, мышиный горошек, копытень европей- 

ский, клевер альпийский, вероника лекарственная и др.). 0 
Профиль бурых лесных почв состоит из следующих 

горизонтов Ao-Ai-AjBt-BtC-C. 1 
Выделен один подтип — бурые лесные остаточно- 

карбонатные и один род — на моренных песчано- 
гравийных и водно-ледниковых песчано-гравийных и *о 
гравийно-галечпиковых обогащенных минералами от- 
ложениях (камы, озы). 

Виды подразделяются по содержанию гумуса, ма- 
логумусные (гумуса в А] менее 3%), среднегумусные 
(3—5%) и многогумусные (более 5%). 80 

III тип. Подзолистые почвы т 
Этот тип почв встречается преимущественно на 

надпойменных террасах и зандровых равнинах, сложен- 
ных сортированными кварцевыми песками под елъни- 120 
ками чернично-мшистыми, кисличными, сосняками 
чернично-мшистыми, мшистыми. Нй 

Профиль подзолистых почв включает горизонты 
А" АіАрАі-АгВі-Ь-С (рис. 6). рис^ Подзолистая почва 
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Выделен один подтип — собственно подзолистые почвы, и на родовом уровне — неразвитые на дюнных песках, 

псевдофибровые на глубоких, часто слоистых песках, иллювиалъно-(железисто)-гумусовые на бедных минеральными окислами 
кварцевых песках. 

Среди подродовых единиц — оглеенные внизу, временно избыточно увлажненные (слабоглееватые). Виды подразделяются по 
мощности элювиальной части профиля почвы: слабоподзолистые (поверхностно-подзолистые) — нижняя граница горизонта А ;  на 
глубине менее 10 см, среднеподзолистые (мелкоподзолистые) — нижняя граница горизонта А2 на глубине 10—20 см; 
сильноподзолистые (неглубокоподзолистые) — нижняя граница горизонта Аг на глубине более 20 см. 

ІУтйп. Дерново-подзолистые почвы 
Эти почвы распространены наиболее широко на территории республики Беларусь, развиваются они практически на всех 

почвообразующих породах в разнообразных условиях рельефа. Они сформировались под широколиственноеловыми и 
широколиственно-сосновыми лесами в условиях промывного режима под воздействием подзолистого и дернового процессов 
почвообразования, обусловленных сочетанием лесной и луговой растительных формаций. 

Различают два генетических подтипа дерново-подзолистых почв, развивающихся на разных породах: дерново-палево-
подзолистые и собственно дерново-подзолистые (белесые). Первые формируются на более богатых почвоаб- разующих породах 
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(лессах, лессовидных и моренных отложениях) преимущественно суглинистого и супесчаного гранулометрического состава в 
условиях (хорошего поверхностного стока, вторые — на рыхлых (водно-ледниковых, озерно-ледниковых и древнеаллювиальных) 
наносах и на всех бескарбонатных породах в условиях ослабленного поверхностного стока Наиболее характерными 
морфологическими признаками дерново-палево-подзолистых почв, развивающихся на лессах и лессовидных отложениях, является 
растянутый генетический профиль, палевая окраска горизонта А2 , четкая дифференциация почвенной толщи на генетические 
горизонты, тех же почв на моренных отложениях — более укороченный генетический профиль, значительно меньшая мощность 
элювиального горизонта. Профиль их в первом случае под естественной растительностью состоит из следующих горизонтов: Ао-А]-
А2-А2В]-В2 -(ВС)-С, во втором — Ao-ArAi-AjBi-Bj-BC^-CfK); на пашне обычен профиль АИ -(А2)- А2В-С 

Собственно дерново-подзолистые почвы имеют подзолистый горизонт белесого или палево-белесого цвета, отличающийся более 
низкой емкостью поглощения и обедненностью гумусом и полуторными окислами железа и алюминия, обогащенный кремнеземистой 
присыпкой (рис. 7). 
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Профиль их включает под естественной раститель- 

ностью горизонты Ао-АіА2 -А2Ві-Ві-ВС-С, при освоении 
под пашню приобретает следующее строение: Ал-АгВр 
ВГВС-С. 

В последнее время на уровне подтипов зональных 
дерново-подзолистых почв выделяют почвы, так или 
иначе связанные с деятельностью человека — эродиро- 
ванные и окультуренные. При сильно развитых явлениях 
эрозии или окультуренности сильноэродированные 
(сильнодефлированные) и сильноокультуренные почвы 

могут классифицироваться в качестве самостоятельных so I 
типов. 
На уровне подродов, дополняющих родовые подраз- 

деления, выделяют почвы, характеризующиеся кратко- 
временным периодическим заболачиванием (оглеенные 

внизу, контактнооглеенные, слабоглееватые). При этом т 
слабоглееватые почвы на моренных и лессовидных суг- 

линках отличаются от почв «нормального» увлажнения 
на подтиповом, а на рыхлых отложениях — родовом 

уровне классификации. 
По родовым признакам среди дерново-подзолистых Рис.7 Дерново- почв выделяют: обычные, остаточно-карбонатные (высо- 

подзолистая почва ко вскипающие), вторично-оподзоленные (со вторым гумусовым горизонтом), вторично насыщенные, 
псевдофибровые, иллювиально-гумусовые. 

На уровне вида почвы подразделяются: по мощности элювиальной части профиля на слабоподзолистые (поверхностно-
подзолистые) — нижняя граница А2 на глубине до 10 см, среднеподзолистые (мелкоподзолистые) — нижняя граница А2  на глубине 
10—20 см, сильноподзолистые (неглубокоподзолистые) — нижняя граница А2 на глубине 20 см; по степени эродированности 
(слабосмытые, среднесмытые, сильносмытые); дефлированности (слабодефли- рованные, среднедефлированные, 
сильнодефлированные), по степени намыто- сти (слабонамытые, средненамытые, сильнонамытые), по степени окультуренности 
(слабоокультуренные, среднеокультуренные, хорошо окультуренные). 

V тип. Дерново-подзолистые заболоченные почвы 
Дерново-подзолистые заболоченные почвы формируются в условиях продолжительного периодического переувлажнения 

поверхностными или грунтовыми водами. Они встречаются на лессах , лессовидных и моренных суглинках, водно-ледниковых и 
древнеаллювиальных отложениях. На поверхности этих почв произрастают ельники-черничники, сосняки-черничники, сосняки долго- 
мошные и производные от них березовые и осиновые леса. Кроме лесных насаждений, встречаются низкопродуктивные вторичные 
луга. 
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Генетический профиль дерново-подзолистых заболоченных почв имеет в 

общем виде следующее строение: А„- Aig-AjgBg-C. 
Выделяются следующие подтипы: дерново-подзолистые поверхностно- 

оглеенные, дерново-подзолистые грунтово-оглеенные, дерново-подзолистые 
поверхностно-оглеенные осушенные, дерново-подзолистые грунтово- 
оглеенные осушенные; роды: обычные, с ортштейновым горизонтом, вторично 
насыщенные, иллювиально-(железисто)-гумусовые, виды-по положению в про- 
филе и выраженности оглеенного горизонта: поверхностно-глееватые, поверх- 
ностно-глеевые, грунтово-глеевые; по мощности гумусового горизонта: слабо- 
дерновые (А) менее 10 см), среднедерновые (Ai более 10 см). 

VI тип. Болотно-подзолистые почвы 
°К, Этот тип почв развивается на пониженных участках 

ЦЯ§ШЯЭШ|| а’ рельефа и приурочен к плоским равнинам, где создаются 
гойШІДІяІІІІЯШ Условия для накопления поверхностных вод. В условиях 
А' Полесья их формирование связано с близким залеганием 
I а мягких грунтовых вод. Леса на этих почвах представлены 

«л * ° преимущественно сосняками долгомошно-черничными, 
елово-долгомошными, березово-долгомошными, дубня- 

ками-долгомошными (в Полесье), багульниковыми, сфаг- 
ново- багульниковыми. 

Выделяются следующие подтипы: торфянисто- 
подзолисто-глеевые, торфянисто-подзолисто-глеевые 
осушенные; роды: иллювиально-(железисто)-гумусовые, с 
ортштейновым горизонтом. 

Генетический профиль почв состоит из горизонтов 
Au -A<)

T-(A,s)-A2g -(Bb)-B„-G (рис. 8). 

VII тип. Дерновые заболоченные почвы 
Дерновые заболоченные почвы приурочены к пони- 

жениям с близким от поверхности уровнем жестких грун- 
товых вод. Формируются под воздействием двух процес- 
сов почвообразования: дернового и болотного. Характе- 

ризуются наличием мощного перегнойного горизонта, иногда заторфованного, 
который сменяется глееватым или чисто глеевым горизонтом. 

Генетический профиль почв включает горизонты: Au-Aig -Be-Cs с добавлением символа «g», характеризующего вид 
заболачивания (фунтовое или поверхностное). 

Выделяются подтипы: дерново-поверхностно-глееватые, дерново-(пере- гнойно)-поверхностно-глеевые, дерново-грунтово-
глееватые, дерново-(пере- гнойно)-грунтово-глеевые, дерново-поверхностно-глееватые (глеевые) осушенные; роды: карбонатные, 
насыщенные и ненасыщенные (оподзоленные). 
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Рис. 8. Болотноподзолистая почва 
 
Виды подразделяются по мощности гумусового горизонта: слабодерновые 

(А| менее 20 см), среднедерновые (Аі 20—30 см), глубокодерновые (Аі более 
30 см) и по содержанию гумуса в горизонте Аі: малогумусные (до 3%), средне- 
гумусные (3—5%), многогумусные (5—10%), перегнойные (более 10%). 

VIIIтип. Торфяно-болотные низинные почвы 
Эти почвы формируются в отрицательных формах 

рельефа, на шлейфах склонов и террасах под влиянием 
постоянного увлажнения грунтовыми водами под эф- 
трофной и мезотрофной древесной и травянистой расти- 
тельностью. Для них характерно накопление торфа, обра- 
зующегося в результате отмирания и неполного разложе- 
ния растений в условиях переувлажнения и недостатка 
кислорода. Их генетический профиль включает горизон- 
ты: А<|-Ат-(Т 1 )-(Тг)-Д(О) (рис. 9). 

Выделяются подтипы: болотные низинные торфяно- 
глеевые, болотные низинные торфяные, торфяно-глеевые 
низинные осушенные, торфяные низинные осушенные; 
роды: обычные, карбонатные, заиленные, ожелезненные 
и вивианитизированные. 

На видовом уровне выделяются почвы по мощности 
торфяного слоя: торфянисто-глеевые (мощность торфа от 
20 до 30 см), торфяно-глеевые (30—50 см), торфяные на 
маломощных торфах (мощность торфяной залежи 50— 

100 см), торфяные на среднемощных торфах (100—200 
см), торфяные мощные (более 200 см); по степени разло- 

жения торфа: торфяные (до 25% разложенной органической массы), торфяно- 
перегнойные (25—45%), перегнойные (более 45%). 

IX тип. Торфяно-болотные верховые почвы 
Торфяно-болотные верховые почвы формируются в условиях избыточного увлажнения под воздействием атмосферных осадков, 

заняты влаголюбивой олиготрофной растительностью (преимущественно сфагновые мхи и кустарники из семейства вересковых, 
угнетенная сосна). Их местоположение на рельефе приурочено в основном к водоразделам и замкнутым бессточным понижениям. 
Чаще всего они встречаются на севере республики, реже в центре. 

Верховой торф — ценный подстилочный материал для животноводства, на верховых торфяниках хорошо произрастает клюква. 
Эти территории имеют важное природоохранное значение, особенно в верховьях малых рек. 
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Рис 9 Торфяноболотная почва 
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Выделяются подтипы: болотные верховые торфяно-глеевые, болотные верховые торфяные, торфяно-глеевые верховые 

осушенные; роды, обычные, переходные (остаточно-низинные засфагнованные); виды по мощности торфяного слоя, торфянисто-
глеевые (мощность торфа от 20 до 30 см), торфяно-глеевые (30—50 см), торфяные на маломощных торфах (50—100 см), торфяные на 
среднемошных торфах (100—200 см), торфяные на мощных торфах (более 200 см). 

X тип. Аллювиальные (пойменные) дерновые, дерновые заболоченные почвы 
Данный тип почв формируется в условиях речных пойм под воздействием дернового и аллювиального процессов 

почвообразования и их сочетаний. Имеют высокое естественное плодородие и используются в основном под сенокосы и пастбища. 
Наиболее широко распространены в Гомельской, Брестской и Могилевской областях. 

Имеют различное строение морфологического профиля: АІі-АЬ-АІд и т.д. A<rА1]А1 - А! 1 (Аг)Ві-АЬВ2 -AI3s и т.д., А^-АІіВг-
АІтц-АІЕз^. и т.д,, А< : -А1 ■ А■ .-.А 1" Afeg-Abg. 

Выделяются подтипы: аллювиальные неразвитые, аллювиальные дерновые оподзоленные, аллювиальные дерновые 
(оподзоленные) слабоглееватые, аллювиальные дерново-глееватые, аллювиальные дерново-глеевые, аллювиальные дерново-
глееватые и глеевые осушенные. Роды: обычные, карбонатные, ожелезненные. 

Виды подразделяются по мощности гумусового горизонта: слабодерновые (Ai менее 20 см), среднедерновые (А| — 20-40), 
глубокодерновые (А) более 
40 см). 

XI тип. Аллювиальные старопойменные (палеопойменные) дерновые и дерновые заболоченные почвы 
На останцах 1 надпойменной террасы в поймах крупных рек развиваются старопойменные почвы, профиль которых несет в себе 

признаки пойменных дерновых и дерновых заболоченных почв, они заливаются талыми водами лишь в годы с необычно высокими 
половодьями (один раз в 20—30 лет). Характерной особенностью строения этих почв является мощный гумусовый горизонт с резкой 
сменой гранулометрического состава слоев почвообразующих пород. Старопойменные почвы издавна использовались под пашню, что 
привело к заметному снижению гумуса. 

Их морфологический профиль имеет соответственно следующее строение: А0-А|(Ап)А11-А2В1 А1-...-СА1, Ad-A1(An)Al-
B(g)Al-...-Alg , А1-А1с , A<j-..A1 и т. д. 
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Выделяются подтипы: аллювиальные старопойменные дерновые оподзо- ленные, аллювиальные старопойменные дерновые 

(оподзоленные) слабоглеева- тые, аллювиальные старопойменные дерново-глееватые, аллювиальные старопойменные дерново-
глеевые. 
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Разделение на роды и виды то же, что и у аллювиальных (пойменных) почв. 

XII тип. Аллювиальные болотные почвы 
Выделяются подтипы: аллювиальные болотные иловато-перегнойно- глеевые, аллювиальные болотные иловато-торфяно-глеевые, 

аллювиальные болотные иловато-торфяные, аллювиальные иловато-перегнойно-глеевые осушенные, аллювиально иловато-торфяные 
осушенные. 

Их морфологический профиль состоит из горизонтов A<i-ALAlig -AlA1 B1,-Al и т. д. 
Среди родовых единиц выделяются: обычные, карбонатные, ожелезнен- ные. К видам относятся почвы по мощности торфяного 

горизонта и торфяной залежи: торфянисто-глеевые (мощность торфа до 30 см), торфяно-глеевые (30—50 см), торфяные на 
маломощных торфах (мощность торфяной залежи 50—100 см), торфяные на среднемощных торфах (100—200 см), торфяные на 
мощных торфах (более 200 см). 

XIII тип. Антропогенные почвы 
Антропогенные почвы возникли в результате хозяйственной деятельности на месте первичных почв, утративших исходные 

признаки и свойства. В соответствии с причинами и условиями образования в Республике Беларусь выделяются подтипы: 
рекультивированные, антропогенно-нарушенные, антропогенно-засоленные, вторично-заболоченные, роды: рекультивированные 
минеральные, рекультивированные торфяные, искусственные насыпные (парники, теплицы), антропогенные деградированные 
торфянисто- и торфяно-глеевые, антропогенно-деградированные на месте дерновых заболоченных, антропоген- но-нарушенные 
насыпные, антропогенно-нарушенные торфоразработок, антропогенно-нарушенные минеральных карьеров, овражно-балочного 
комплекса. 

На видовом уровне выделяются почвы по содержанию гумуса, мощности насыпного грунта, сложению насыпного грунта. 
Сохранившиеся в профиле нарушенной почвы гснетичсскис горизонты обозначаются, как и ненарушенные, с символом «Н» В тех 

случаях, когда генетическую природу горизонтов установить невозможно, их следует обозначить как почвообразующую (С) или 
подстилающую (Д) породу. 

Глава 4 
ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЧВ 

4.1. Задачи полевой почвенной практики 
Полевая практика по почвоведению проводится с целью закрепления знаний, полученных во время лекционных и лабораторных 

занятий. Во время практики студенты должны получить основные навыки полевых исследований с составлением почвенной карты. 
При проведении полевой учебной практики решаются следующие задачи: 

1. Освоение методики полевого исследования почв 
2. Приобретение навыков самостоятельной работы в полевых условиях (ориентирование на местности, умение определить место 

для заложения основных, контрольных и дополнительных разрезов, установить расстояние на местности, определить крутизну, 
форму и длину склона). 

3. Изучение морфологического строения почв (умение правильно сделать и подробно описать почвенные разрезы, выделить 
генетические горизонты и зарисовать их, дать точное название почв, отобрать образцы для лабораторных анализов, пленочные и 
ящичные монолиты) 

4. Составление почвенной карты участка. 
5. Выявление особенностей формирования и распределения почв в зависимости от рельефа, растительности, почвообразуюшей 

породы, деятельности человека. 
6. Получение основных понятий о дешифрировании почвенного покрова по аэрофотоматериалам 
7 Умение оформлять полевые материалы (отчет, картографические документы, гербарии растений, монолиты). 
Все работы по полевым исследованиям слагаются из трех периодов: подготовительный, собственно полевой, камеральный 

(обработка полевых материалов, подготовка отчета). 

4.2. Подготовительный период 
Подготовительные работы обеспечивают успешное проведение предстоящих почвенных исследований. Подготовка касается 

программных, методических, организационных и технологических вопросов, от своевременного и правильного разрешения которых 
во многом зависит успех полевых работ. 
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В предполевой период студентам необходимо познакомиться с учебной и вспомогательной литературой по теме практики, 

изучить имеющийся картографический материал, осмыслить методику и программу предстоящих полевых исследований, составить 
календарный план всех видов работ с указанием их характера и времени выполнения, получить необходимые для их выполнения 
оборудование и материалы. 

Основными задачами в подготовительный период являются: во-первых, выбор участка, характеризующегося разнообразием форм 
рельефа, типов растительности, по возможности, полным набором основных типов почв, во- вторых, изготовление плановой основы. 
Для этого необходимо иметь высококачественную топографическую основу На ней как можно более подробно и точно должны быть 
изображены формы рельефа, так как с их границами в основном совпадают границы почвенных разновидностей. Кроме того, на 
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топографической основе желательно иметь точно нанесенные объекты, которые обеспечивают ориентировку и привязку (дороги, 
реки, канавы, отдельные строения, овраги, границы угодий, полей, севообороты и т д.). 

Все элементы ситуации местности и горизонтали, лежащие на топографической карте, переносятся через светостол на чистый 
лист бумаги. При отсутствии топографической карты используют аэрофотоснимки или осуществляется мензульная съемка (например, 
во время предыдущей геодезической практики). В этих случаях достигается полнейшее знакомство исследователей с местностью. 

В практике почвенно-картографических исследований существуют несколько видов почвенной съемки, из которых каждая имеет 
свое целевое назначение и свои методы исследования. Почвенные карты составляются в следующих масштабах: 

1) детальные — от 1.200 до 1:2 ООО; 
2) крупномасштабные — от 1:5 ООО до 1:50 ООО; 
3) среднемасштабные — от 1 100 ООО до 1:200 000; 
4) мелкомасштабные — от 1:300 000 до 1 1 000 000; 
5) обзорные — карты мельче 1 1 000 000 
Карты крупного масштаба и тем более детальные содержат наибольшую информацию о характере и рисунке почвенного покрова, 

его содержание, позволяют раскрыть вопросы генезиса почв, взаимосвязи в ландшафтах, топографические закономерности, выявить 
и охарактеризовать структуру почвенного покрова, эти карты лежат в основе разработки всех мероприятий практического характера. 
Поэтому при проведении полевых почвенных практик необходимо использовать масштабы как можно крупнее. 

Только после ознакомления с общей физико-географической характеристикой района практики, особенностями его почвенного 
покрова, разработки 
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предварительной шкалы условных знаков, приобретения умения определять на топографической карте расстояние и крутизну 

склонов, подготовительный период может быть считаться законченным. 
Весь топографический материал, предназначенный для работы в полевых условиях, вычерчивается при помощи простого 

карандаша или шариковой ручки. 

4.3. Полевой период 
4.3.1. Рекогносцировочные обследования 

Полевой период начинается с внимательного изучения местности по топографической карте или на плановой основе, на которую 
перенесена с топокарты вся необходимая информация (горизонтали, ситуация, надписи и др.) Приобретенные в подготовительный 
период навыки читать и анализировать карту позволяют получить сведения об условиях почвообразования, представить 
общегеографическую характеристику исследуемой территории, грамотно и достоверно составить почвенную карту Лишь после этого 
начинается рекогносцировочное ознакомление по одному-двум маршрутам, пересекающим наиболее характерные элементы рельефа 
и весь набор земельных угодий. Это позволяет наметить места для закладки будущих основных разрезов, заложить один-два 
проверочных разреза с целью получения общего представления о почвенном покрове исследуемой территории, его взаимосвязи с 
другими компонентами ландшафта. 

В процессе рекогносцировочного обследования территории устанавливаются участки интенсивного проявления водной и 
ветровой эрозии, места, особо неблагоприятные для возделывания сельскохозяйственных культур (вымочки, «выгорание» посевов, 
сильно заплывающие и т. д.), угодья с неблагоприятными технологическими свойствами (завалуненные, закустаренные, 
закочкаренные, сбитые и т д.), не используемые в хозяйственных целях. Особенно полезным может быть осмотр и описание 
большинства свежих искусственных выемок (открытых выработок для добычи различных ископаемых, строительных и 
мелиоративных траншей, карьеров, котлованов и т. д.). Если места их расположения являются типичными, они могут успешно в 
дальнейшем использоваться в качестве почвенных разрезов для изучения почвенного покрова (без взятия образцов), облегчат 
составление общего представления о почвах и почвообразующих породах, помогут установить роль рельефа в почвообразовании, 
распространении почв на территории объекта, а также изучении в целом физико- географической обстановки, выявлении 
ландшафтных особенностей. Во время предварительного ознакомления определяется место начала исследований, а также примерное 
направление линии почвенно-геоморфологического профи 
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ля. Рекогносцировочное обследование местности значительно облегчает работу 

при дальнейшем картографировании почв. 
4.3.2. Виды почвенных разрезов, техника их заложения 
и общие принципы размещения их на местности 

После рекогносцировочного обследования начинаются территориальные 
почвенные исследования, направленные на выявление и описание морфологи- 
ческих признаков почв, установление гранулометрического состава, генетиче- 
ских особенностей почвообразующих и подстилающих пород, основных агро- 
химических, физических и водных свойств почв и определения на основании 
всей совокупности названия самих почв. Они осуществляются с помощью сис- 
темы закладываемых почвенных разрезов, которые бывают трех видов: основ- 
ные (полные ямы), контрольные или поверочные (полуямы) и поверхностные, 
или дополнительные (прикопки). 
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Основные разрезы — это глубокие шурфы (ямы), пересекающие всю серию 
почвенных горизонтов и вскрывающие верхнюю часть неизмененной материн- 
ской или подстилающей породы Они закладываются на наиболее типичных 
элементах рельефа, где можно заранее ожидать смену почвенного покрова, и 
служат для всестороннего исследования почв. Средняя глубина разрезов колеб- 
лется в пределах 1,5—2,5 м. На почвах гидроморфного ряда ограничивающим 
моментом является высокий уровень залегания грунтовых вод На вершинах 
холмов, сложенных более плотными породами (например, моренными суглин- 
ками) или их эродируемых склонах можно ограничиться 1,5 и даже 1,0 метро- 
выми основными разрезами (при наличии свободных карбонатов). Аналогичная 
глубина разрезов допускается на озерно-ледниковых глинах. В то же время раз- 
резы на рыхлых породах (песках, рыхлых супесях) или лессовидных суглинках 
должны докапываться до глубины 3 м. 

В среднем же границы 
основного разреза, которые 
намечаются на поверхности 
почвы лопатой в виде пря- 
моугольника, имеют шири- 
ну 75—80 см и длину 1,5— 

2,0 м. Ориентировать пря- 
моугольник следует так, 
чтобы во время описания 
разреза и зарисовки его од- 
на из коротких сторон ос- 
вещалась солнцем. Эта 
стенка будет «лицевой» — 
рабочей, предназначенной 

*1 
'РША-ЧЧ1.-; 
Рис. 10. Схема почвенного разреза 
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для изучения и описания разреза, на противоположной стороне для удобства работы делаются ступеньки, через каждые 40—50 см 

(рис. 10). 

При копке разреза необходимо строго соблюдать следующие правила: вся извлекаемая почвенная масса складывается с правой и 
левой стороны разреза, по горизонтали, передняя (лицевая) стенка должна быть чистой, и место перед ней не притоптано. Если 
снимается дерновый горизонт, то его нужно расчленить на отдельные куски и отделить. Массу почвенных отдельных горизонтов, по 
возможности, не смешивать. При закрытии разреза засыпку почвенной ямы надо начинать с массы, извлеченной из самых нижних 
горизонтов, периодически производя утаптывание почвы. Закрывается разрез почвой гумусового горизонта, куски дернины 
укладываются плотно друг к другу Тщательные соблюдения этих условий не приводят к резкому нарушению поверхности 
почвенного покрова. 

На основных разрезах в поле изучается каждый генетический горизонт с тщательной характеристикой гранулометрического 
состава слагающих его пород, окраски, структуры и ее прочности, плотности сложения, включений и новообразований, перехода из 
одного горизонта к другому, характера распространения корневой системы по профилю, наличия трещин и затеков, влажности, 
признаков заболачивания и характера вскипания, глубины залегания почвенногрунтовых вод, реакции на закисное железо и других 
особенностей почвенного профиля. С каждого генетического горизонта берут образцы для лабораторной обработки. 
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К основным разрезам необходимо приурочивать специальные и сопутствующие исследования и наблюдения (бурение скважин, 
полевое изучение физических свойств почв, описание растительных ассоциаций на лугах, лесотипологические исследования в лесах, 
сбор гербария, фотографирование ландшафта). У основных разрезов собирается наиболее важный материал для общей и специальной 
характеристики почв, распространенных на данной территории 

Контрольные или поверочные разрезы (полуямы) предназначены для определения площади распространения почв, 
охарактеризованных основными разрезами, и для дополнительной характеристики почв в отношении некоторых изменений 
морфологического строения, мощности, гранулометрического состава, литологии почвообразующих пород и др. Если 
морфологические признаки почвы, вскрытые полуямой, не имеют существенных отличий от почвы основного разреза, то она 
включается в площадь ареала, выделяемого на основании этого разреза. Если полуямой вскрываются какие-либо заметные отличия в 
строении почвенного профиля, например, частичный смыв пахотного горизонта или изменения гранулометрического состава, то 
данный контрольный разрез 
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(полуяма) должен быть углублен до полного, стать опорным для выделения нового почвенного контура, с отбором 

соответствующих образцов почв. Ямы для контрольных разрезов выкапываются на глубину, достаточную для наблюдения основной 
части почвенного профиля (до начала материнской породы) и бывают мельче, чем глубина основных разрезов (обычно 1—1,5 м). 
Закладываются обычно на таких элементах рельефа, где предположительно можно ожидать некоторые изменения в характере 
почвенного покрова. 

Дополнительные или поверхностные разрезы (прикопки) призваны уточнять границы отдельных почвенных контуров, 
выявленных и охарактеризованных основными и контрольными разрезами, и в этом аспекте выполняют функцию как бы 
«щупальцев» почвоведа. С этой целью прикопки располагаются между контрольными разрезами в местах намечающейся смены одной 
почвы другой. От умения правильно разместить их зависит точность и достоверность выделения почвенного контура. В некоторых 
случаях прикопки имеют значения контрольных разрезов (полуям), например, при подтверждении мелких контуров, резко 
выделяющихся и закономерно повторяющихся на данной территории. 

Глубины прикопок 50—70 см позволяют вскрыть только важнейшие горизонты, дающие возможность судить о мощности 
гумусового горизонта, степени оподзоленности, поверхностной оглеенности, окультуренности почв и т д. 

При мелкой контурности почвенного покрова часть контуров может обосновываться точками зондирования — бурением. 
Последнее особенно широко должно применяться при почвенной съемке в масштабе 1:5000 и крупнее с целью «прощупывания» 
смены пород, глубины залегания оглеения и т. д. 

Техника заложения полуям и прикопок такая же, как и основного разреза, только все размеры соответственно уменьшаются. 
Количество почвенных разрезов, обосновывающих содержание выделенных на карте почвенных контуров, определяется 

категорией сложности и масштабом съемок. 
На территории республики выделяются следующие категории сложности. 
I категория — районы, сильно (более 50%) освоенные под земледелие, с однородными почвообразующими породами, с 

наличием не более 20% заболоченных земель, на почвенных картах на 100 га приходится до 10 почвенных контуров. 
II категория — районы, средне (50—35%) освоенные под земледелие, с 2—3 почвообразующими породами, с наличием 20—

40% заболоченных земель; поймы рек с залесенностью и закустаренностью менее 20% площади; несложным почвенным покровом: 
на почвенных картах на 100 га территории приходится от 10 до 15 почвенных контуров. 
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III категория — районы слабо (менее 35%) освоенные под земледелие, с маетой сменой почвообразующих пород, большим 

количеством заболоченных земель (более 40%); поймы с залесенностью и закустаренностью более 20% площади и с неоднородным 
почвенным покровом, на почвенных картах на 100 га территории приходится более 15 почвенных контуров. 

Соотношения между ямами, полуямами и прикопками при работе на топографической основе рекомендуется как 1:4:5, а при 
работе с использованием материалов аэрофотосъемки — 1:4:2, т е. полуямы и прикопки закладываются в большем числе, чем 
основные разрезы. На однотипных по категории сложности участках, но различающихся по характеру и длительности хозяйственного 
воздействия, количество разрезов может увеличиваться. 

Примерное количество гектаров, приходящихся на один почвенный разрез, в зависимости от категории сложности приводится в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Количество гектаров, приходящихся иа один основной (или контрольный) почвенный разрез 
Масшт

аб Гектары на местности Квадратные сантиметры на карте 
почвенной Категории сложности 

съемки I II ПІ 1 11 ПІ 
1:2000 1.5 1,0 0,5 37 25 12 
1:5000 4 3 2 16 12 18 

1.1 (ЮОО 18 15 10 18 15 10 
1:25000 50 40 25 8 6,4 4 
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1:50000 110 80 50 4,4 3,2 2 

Полевая почвенная съемка начинается с заложения разрезов на местности. Выбор мест для заложения почвенных разрезов — 
очень важный и ответственный момент исследования, требующий от исполнителя большого внимания, хорошей наблюдательности, 
умения подметить характерные природные особенности территории и закономерные изменения их с тем, чтобы заложить разрез в 
действительно типичных условиях. При этом первостепенное значение при выборе места для заложения почвенного разреза уделяется 
характеру поверхности территории, поскольку именно с рельефом местности тесно связаны особенности распределения и основные 
свойства почв. Почвенные разрезы должны равномерно располагаться на всех элементах рельефа. Чем более выровненный рельеф 
(при равных литологических условиях), тем меньше на данной площади необходимо закладывать разрезов (без ущерба для точности 
почвенной съем 
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ки). и наоборот. На волнистых равнинах, где пестрота почвенного покрова и угодий создается главным образом рельефом, 

основное число разрезов закладывается на ровных плакорных участках, где вправе ожидать наличие нормальной автоморфной 
(зональной) почвы. Остальные разрезы выкапываются на элементах рельефа, типичных для обследуемой территории При работе в 
условиях холмистого рельефа разрезами характеризуют почвы склонов различной крутизны и по возможности — разной экспозиции, 
а также различных частей длинных склонов (верхняя, средняя и нижняя часть). 

При заложении разрезов необходимо избегать нехарактерных мест, например, едва заметных на глаз понижений, 
замаскированных густыми посевами культурных растений, или микроповышений Их необходимо закладывать не ближе 20 м от 
дороги, обочины, старых карьеров и т д. 

Следует иметь в виду, что нередко какая-нибудь площадь, кажущаяся па первый взгляд однообразной, в действительности 
состоит из отдельных, часто чередующихся ландшафтных урочищ, выявление которых является непременной задачей. В каждом 
таком урочище необходимо вычленить составные его элементы, в наиболее типичных местах которых закладываются основные 
разрезы. Для выяснения степени единообразия почвенного покрова таких элементов намечаются контрольные разрезы. Необходимо 
также намечать заложение определенного числа почвенных разрезов на разных сельскохозяйственных угодьях и в местах резкой 
смены растительности Предполагаемые вокруг основных и контрольных разрезов прикопки особенно сгущаются в местах наиболее 
вероятного перехода почв. 

4.3.3. Ведение полевого журнала (дневника) 
Полевой журнал (дневник) является основным документом, в котором фиксируются в полевых условиях результаты изучения 

почв. Представляет собой бланки описаний, сброшюрованные и переплетенные (см. приложение), отдельные перфокарты или общую 
(ученическую) тетрадь. Записи в последней выполняют по форме, принятой для бланков или перфокарт 

При заполнении полевого дневника необходимо соблюдать следующий порядок полевых описаний: 
1. Указывается дата, номер разреза, адрес (область, район, название землепользования. населенный пункт, урочище, номер 

квартала). 
2. Точно определяется местоположение разреза на картографической основе и делается привязка его к двум постоянным 

ориентирам на местности. В качестве ориентиров могут служить водонапорные и силосные башни, триангуляционные вышки, 
реперы, мосты, профильные дороги, линии электропередач, кладбища, лесополосы, квартальные столбы и т д. Эти ориентиры должны 
быть нанесены на плановую основу Разрез нужно привязывать к тем ориенти- 
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рам, которые находятся в непосредственной близости от него. Определяются расстояния между ориентиром и точкой стояния 

большей частью глазомерно. Это определение можно откорректировать путем промера расстояния на карте, а на небольших 
расстояниях — и шагомером. При отсутствии ориентиров на местности привязка делается по плановой основе. 

3. Особенно тщательно описывается характер макро-, мезо- и микрорельефа, так как полевые наблюдения о строении 
поверхности по своей полноте являются незаменимыми. 

4. Точно указывается элемент рельефа, на котором заложен почвенный разрез (водораздел, склон, терраса, пойма), определяется 
длина, крутизна, экспозиция склона, часть склона, на котором заложен разрез. 

5. При описании угодья и его состояния необходимо оценивать степень его окулътуренности, отмечать наличие вымочек, 
наплывов на поверхности почвы, эрозионных борозд, выпашек, завалуненность, закустаренность, закочкарен- ность, пнистость. 

6. При описании культурной растительности указывается состояние посевов, степень пораженности их вредителями, 
засоренности, виды сорняков и их процентный состав, оценивается урожайность — визуально или по опросным данным. При оценке 
сенокосных и пастбищных угодий описывается густота и высота травостоя, его видовой состав и обилие. В лесах определяется состав 
древостоя, его ярусность, степень сомкнутости крон, класс бонитета, характер напочвенного покрова, по преобладанию в котором 
какого-либо вида дается определение типа леса. При описании условий водного питания и стока отмечается (по опросным данным) 
заливаемость, характер и продолжительность стояния воды на участке, устанавливается характер водного питания (атмосферное, 
грунтово-атмосферное, атмосферно-грунтовое и грунтовое) Если в разрезе на глубине 1.5—2 м не обнаруживается вода, то можно 
говорить об атмосферном питании (дерново-карбонатные, бурые лесные, дерново-подзолистые почвы) Чем ниже участок по рельефу, 
тем вероятнее участие грунтовых вод. Широко распространены почвы, в которых нижняя часть профиля увлажняется грунтовой 
водой, а верхняя — атмосферной. В этих случаях водное питание определяется как атмосферно-грунтовое или грунтово-атмосферное 
(чаще всего встречается последний вариант). Сильная степень оглеения нижней части профиля свидетельствует чаше всего о 
доминировании грунтового питания. Нередко характер водного питания окончательно устанавливают в лабораторных условиях. 
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Различают следующие условия стока: а) хорошие (на крутых и покатых склонах на водопроницаемых породах); б) нормальные 
(характерны для крутых и покатых склонов, сложенных слабоводопроницаемыми породами, верхних частей пологих склонов, 
сложенных водопроницаемыми породами), в) затрудненные 
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(на выровненных участках со слабопроницаемыми породами или в замкнутых понижениях на хорошо водопроницаемых 

породах); г) сток отсутствует (в замкнутых понижениях на слабоводопроницаемых породах при близком уровне почвенно-грунтовых 
вод (верховодка). 

7 Оценивается естественная дренированность территории и необходимость мелиораций. Устанавливается целесообразность и 
возможность трансформации угодья. 

После тщательного изучения почвенного разреза и выделения генетических горизонтов и литологических слоев в полевом 
журнале, или на специальном бланке (см. приложение), описывают морфологические признаки и определенные в поле отдельные 
химические свойства. После описания всех горизонтов и слоев делается зарисовка цветными карандашами. При отсутствии 
специального бланка она производится в полевом дневнике в очерченных рамках шириной до 3 см, длиной с вертикальным 
масштабом 110 (иногда 1:20). На рисунке обязательно отображаются включения, новообразования, признаки переувлажнения 
(охристые и ржавые пятна, прожилки, конкреции), слои и прослойки (ортзанды, псевдофибры, рудяки и т. д.). 

Если в профиле почв вскрыт водоносный горизонт, то отмечают синей прерывистой поперечной линией его глубину; когда 
уровень воды окончательно установился, вновь измеряют постоянную глубину, отмечая ее при этом сплошной поперечной синей 
линией на зарисованном профиле. В журнале делают запись («вода появилась на глубине см, постоянный уровень на глубине см»). 

Обнаруженное вскипание от 10% НС1 отмечается в почвенной колонке красной линией вдоль ее правой границы — оно 
соответствует глубине и характеру вскипания (при несплошном вскипании — пунктиром). Делается также словесная запись — 
сплошное вскипание, пятнами (вскипают только карбонатные новообразования), вскипает бурно, сильно, слабо. 

4.3.4. Название почвы 
Описание разреза заканчивается названием почвы, которая дается по визуальным морфологическим признакам. После 

выполнения анализов название почвы уточняется Название почвы, применяемой в Беларуси, состоит из двух частей: генетической и 
литологической. В первой части указывается генетическая принадлежность почв (в соответствии с высокими таксономическими 
подразделениями) и гранулометрический состав верхнего горизонта (ранг почвенной разновидности), во второй части — подробное 
описание литологического строения профиля. Например, дерново-сильноподзолистая суглинистая почва, развивающаяся на легком 
пылеватом лессовидном суглинке. 
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Если в пределах почвенного профиля наблюдается смена почвообразующих пород по гранулометрическому составу и генезису, 

являющаяся результатом геологического образования изучаемой территории, то при характеристике пород и названий почв 
употребляется слова «подстилаемая». Например, дерно- во-среднеподзолистая суглинистая, развивающаяся на легком пылеватом- 
лессовидном суглинке, подстилаемом с глубины 0,8 м водно-ледниковыми среднезернистыми песками. В том случае, когда изменение 
однородной породы является следствием процессов почвообразования и окультуривания, то применяют термины «сменяемый» или 
«переходящий». Например, дерновослабоподзолистая супесчаная, развивающаяся на рыхлой песчаной водноледниковой супеси, 
сменяющейся с глубины 0,4 м среднезернистыми водно- ледниковыми песками. 

Среди почвообразующих пород часто обнаруживается в 1—2 м толщи наличие различных прослоек, усложняющих строение 
почвенного профиля. При двучленном строении почвообразующих пород (супесь — суглинок, суглинок лессовидный — суглинок 
моренный) на контакте перехода породы, залегающей выше, с мореной обычно встречается прослойка песка. В различных условиях 
рельефа эта прослойка бывает различной мощности. Принято вводить в название почвы как самостоятельную породу только в тех 
случаях, когда мощность менее 30 см, в названии почвы это отмечается словами «с прослойкой песка на контакте» В то же время 
появление суглинистой прослойки в толще рыхлых пород независимо от мощности прослойки обозначается в названии почвы 
упоминанием ее глубины залегания и словом «подстилаемая». 

Для зональных для республики дерново-подзолистых почв принято отмечать степень подзолистости, основываясь на мощности 
подзолистого горизонта. В естественных условиях под лесом выделяются слабоподзолистые (поверхностно-подзолистые), 
среднеподзолистые (мелкоподзолистые), сильноподзолистые (неглубокоподзолистые) и глубокоподзолистые. Пахотные дерново- 
подзолистые почвы подразделяются на: дерново-слабоподзолистые — горизонт А? либо отсутствует, либо представлен разрозненными 
линзами, карманами, гнездами или горизонтом А2В, дерново-среднеподзолистые — горизонт А2 сплошной, мощностью до 10 см, 
дерново-сильноподзолистые — горизонт А2 сплошной, мощность его колеблется от 10 до 20 см; дерновоглубокоподзолистые — 
горизонт А; сплошной, более 20 см. 

При проявлении в профиле почв признаков эрозии (смыв, дефляция) степень последних отмечают в названии. Слабосмытые 
(слабодефлированные) выделяют в тех случаях, когда частично разрушено или унесено ветром не более половины перегнойного 
горизонта, распахивается переходный А ;В, или В Пахотный слой, развивающийся на лессах и лессовидных суглинках, приобретает 
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светло-желтый цвет с палевым оттенком; на моренных суглинках — светлосерый с белесоватым оттенком. Среднесмытые 

(среднедефлированные) почвы, в которых полностью разрушены горизонты Аь А2 ,АгВ ], частично В2 , остатки горизонта В 
припахиваются. В зависимости от цвета иллювиальных горизонтов пахотный слой на пылеватых суглинках имеет палево-буроватый 
цвет, на моренных суглинках — буровато-серый, на супесях и песках, подверженных эрозии и дефляции, — желто-бурый. В 
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сильносмытых (сильнодефлированных) почвах разрушены горизонты Аь А2 , А2Вь В?, распахивается нижняя часть иллювиального 
горизонта или почвообразующая порода С, пахотный горизонт приобретает цвет материнской породы: палево-бурый (на лессовидных 
отложениях), красно-бурый (на моренных породах), светло-желтый (на песках, подверженных сильной дефляции). 

Вследствие эрозионных процессов формируются обычно на переувлажненных (дерново-подзолистых заболоченных, дерновых 
заболоченных, нередко и торфяно-болотных почвах), почвы с намытым верхом, которые подразделяются на: слабонамытые 
(мощность намытого слоя не превышает 20 см), сред- ненамытые (мощность намытого слоя 20—50 см), сильнонамытые (мощность 
намытого слоя более 50 см). По мощности навеянного слоя выделяются слабо- навеянные (мощность навеянного слоя до 10 см), 
средненавеянные (мощность слоя 10—25 см), сильнонавеянные (мощность навеянного слоя более 25 см). 

При определении степени эродированности (дефлированности) нельзя смешивать эти почвы с неразвитыми, слаборазвитыми и 
скелетными почвами. Все эродированные (дефлированные) почвы характеризуются отсутствием или укороченностью верхних 
горизонтов почвенного профиля, в то время как более глубокие из них не отличаются или мало отличаются от тех же горизонтов не- 
эродированных (недефлированных) почв. 

Под влиянием антропогенного воздействия (распашка, освоение, внесение удобрений, различные агротехнические мероприятия и 
т. д.) зональные почвы приобретают новые свойства Процесс окультуривания дерново-подзолистых почв обычно рассматривается как 
аналогичный дерновому процессу 

Выделяются следующие окультуренные почвы слабоокультуренные пахотный горизонт достигает 25 см, цвет палево-серый, 
светло-серый, желтова- то-серый, подзолистый горизонт наиболее выражен на лессовидных отложениях (13—22 см), на моренных 
породах он сокращается (до 4—9 см), на рыхлых водно-ледниковых и древнеаллювиальных наносах он проявляется в виде отдельных 
пятен (горизонт A2 Bj) или может совсем отсутствовать; среднеокуль- туренные — мощность пахотного слоя достигает 30 см, он 
приобретает интенсивную серую или палево-серую окраску, подзолистый горизонт сохраняется четко в почвах, развивающихся на 
лессовидных отложениях (его мощность 
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6—12 см), на моренных породах он обычно выражен в виде отдельных пятен или совсем отсутствует; хорошо окультуренные 

почвы — мощность пахотного горизонта превышает 30 см, иногда достигает 40—50 см, верхняя часть его имеет серую, темно-серую, 
нижняя — палево-серую окраску Присутствие подзолистого горизонта в виде пятен и затеков возможно только в почвах, 
развивающихся на лессах и лессовидных породах. При этом наиболее распространенное определение «слабоокультуренные» почвы в 
названии почвы опускается. 

При определении названия торфяно-болотных почв учитывается их типовая принадлежность (низинные, верховые), мощность 
органогенного слоя, а также ботанический состав, степень разложения, характер подстилающей породы. Например, низинная 
торфянисто-глеевая почва, развивающаяся на сред- неразложившимся древесно-осоковом торфе, подстилаемом с глубины 0,3 м водно-
ледниковыми песками. 
4.3.5. Качественные полевые определения химических соединений в почве и отбор почвенных 
образцов для выполнения лабораторных анализов 

В полевой обстановке,, помимо изучения и описания морфологических признаков, целесообразно выполнить простейшие
 химические ана 

лизы по определению наличия карбонатов и закисных соединений железа. 
Определение реакции почвы в полевых условиях производят с помощью универсального индикатора с цветной шкалой либо 

методом Халлика. В первом случае в пробирку насыпают немного почвенной пробы, приливают по объему в два раза больше 
нормального раствора в фарфоровую чашечку, добавляют 2—3 капли универсального индикатора, размешивают и сравнивают окраску 
со стандартной цветовой шкалой. При использовании метода Халлика в фарфоровую дощечку с цветовой шкалой помещают в 
специальное углубление щепотку почвы, капают специальным индикатором, размешивают и сравнивают полученную окраску со 
шкалой, точность определений 0,25—0,5 pH. 

Определение карбонатов (СаСОз, MgCOi) в полевой обстановке производится с помощью 10% соляной кислоты. Для этого с 
боковой стенки разреза, начиная с его дна, берут лопатой или ножом небольшое количество почвенной массы и капают на нее 
кислотой. Обнаружив вскипание, уточняют границу в нескольких местах, поскольку линия вскипания может быть извилистой или 
прерывистой. 

Отметим, что в разрезе под действием соляной кислоты вскипание, несмотря на наличие большого количества извести, может 
быть и не обнаружено, когда известь представлена в форме доломитизированных известняков или доломитов. 
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Установление солей закисного железа в заболоченных и болотных почвах выполняется путем нанесения на свежий излом почвы 

сухого порошка или 1 % раствора красной кровяной соли (Ca 3Fe(CH)6). При наличии закиси железа почва синеет. 
После описания разреза в случае надобности и в соответствии с нормами взятия образцов, определенными действующими 

инструкциями, приступают к взятию образцов по генетическим горизонтам для выполнения лабораторных агрохимических анализов. 
Первый образец «чистой» материнской породы берется со дна ямы сразу же после завершения копки разреза. После того как 
завершено описание разреза, установлено предварительное название почвы и имеется четкое представление о разделении профиля на 
генетические горизонты, в пределах каждого из них намечают места и глубины взятия образцов. Глубины взятия образцов 
фиксируются в специальной графе полевого журнала Если мощность генетического горизонта незначительная (до 20 см), отбирают 
один образец из его средней части слоем в 10 см. При мощности горизонта до 50 см и более следует отбирать два и более образца, но 
обязательно один образец должен быть взят у верхней границы горизонта, следующий через 
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20— 25 см. Из пахотного горизонта при его достаточной мощности (до 25 см и более) берутся два образца 0—10 и 15—25 см, при 
мощности до 20 см ограничиваются взятием образца с глубины 0—15 см. Из целинных почв целесообразно брать послойно два 
образца — дернину и отдельно нижележащий гумусовый горизонт. Образцы отбираются сначала из нижних горизонтов, постепенно 
перемещаясь к верхним — это позволяет избежать засылки и засорения стенки разреза. По массе образцы берутся от 0,5 кг в нижних 
горизонтах и до 1 кг — в верхних. 

Образец по возможности надо брать в ненарушенном состоянии, это позволяет в камеральный период при просмотре образцов 
более правильно откорректировать полевые определения. Взятый образец с этикеткой, на которой записаны простым карандашом 
адрес объекта исследования (область, район, землепользование), номер разреза, генетический горизонт, глубина взятия образца, 
фамилия исследователя, помещают в матерчатый или полиэтиленовый мешочек, а при отсутствии последних заворачивают в 
оберточную (лучше крафто- вую) бумагу, при этом этикетка заворачивается в один из уголков бумаги. 

Все взятые образцы, в особенности сильно переувлажненных почв, обязательно просушиваются до воздушно-сухого состояния. 
Для этого их разворачивают и помещают в проветриваемое сухое помещение на одну-две недели. Из сильно заболоченных почв, с 
высоким уровнем стояния почвенно-грунтовых вод, образцы с различной глубины отбираются почвенным буром. 

Все взятые и просушенные образцы связывают по разрезам и подготавливают для транспортировки. Одновременно составляется 
список отобранных об 
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разцов — в целом для выполнения агрохимических анализов и отдельно на определение гранулометрического состава. 

Количество разрезов, из которых отбирают образцы почв для аналитических исследований, должно охватывать все типы и подтипы, 
роды, виды и основные разновидности почв, а также обеспе- чивать достаточную повторность для почв, занимающих значительные 
площади 

Для определения физических свойств почв отбирают образцы с ненарушенным сложением. Взятие таких проб предшествует 
отбору образцов для проведения агрохимических анализов и определения гранулометрического состава 

Почвенные пробы из наиболее характерных (опорных) разрезов, для определения объемного веса (плотности), т. е. веса в 
граммах определенного объема слоя сухой (высушенной при 100—105° С) почвы ненарушенного естественного сложения, отбирают в 
каждом генетическом горизонте, в средней его части (а при большой мощности — в нескольких частях горизонта) — через 25—30 см. 
Из каждого слоя образцы берут в четырехкратной повторности, а в заболоченных и торфяных почвах, а также в горизонтах, сложенных 
рыхлыми породами, — с пятикратной повторностью. Чаще всего для определения объемного веса используют кольца Копецкого 
объемом 100 см3 на заостренный конец которых надевается крышка, на которой крепится сетка. Применяются также цилиндры 
меньшего объема (50 см3), в этом случае повторность должна быть увеличена в два раза. 

Техника выполнения работ в общем виде выглядит следующим образом Обычно взятие образцов начинается со дна разреза, т. к. 
оно в процессе работы засыпается почвой Затем приступают к систематическому взятию проб почвы, начиная с поверхности, срезая по 
мере углубления излишние слои почвы горизонтальными уступами, размеры которых должны достигать 50 см в ширину стенки 
разреза и 25—30 см — в глубь почвенной толщи. На подготовленную таким образом горизонтальную площадку устанавливаются 
острым краем цилиндры на расстоянии не менее 10 см в заданной повторности. Цилиндры накрываются сверху доской, затем при 
надавливании (если почвы менее плотные, или ударами молотка в случае плотных пород) врезаются в почву Необходимо следить за 
тем, чтобы врезание цилиндра происходило строго вертикально. Врезание считается законченным, когда верхний край цилиндра 
погружается в почву на 1—1,5 см. Затем почву вокруг цилиндров окапывают, подрезают снизу ножом, цилиндры вынимают, очищают 
внешнюю поверхность от приставшей почвы, обрезают почву вровень с краями цилиндров. Цилиндры закрывают крышками, если 
предполагается их использовать только для определения объемного веса конкретного разреза. 

Во многих случаях, например при ограниченном количестве колец (цилиндров), образцы тщательно (без потерь) переносятся в 
пронумерованные и заранее 
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взвешенные алюминиевые бюксы или полиэтиленовые пакеты. Пакеты должны сопровождаться этикеткой, в которой 

указывается наименование района, номер разреза, индекс генетического горизонта, номер повторности. 
Одновременно берется проба на влажность, т. е. определение процентного содержания в почве влаги, теряемой при высушивании 

почвы до постоянного веса при температуре 100—105°С. Пробы на влажность берут с помощью ножа со стенки разреза, где были 
заложены цилиндры, в 3-кратной повторности, ее масса должна быть не более 2/3 объема алюминиевого бюкса. Взвешивание 
цилиндров (колец), пакетов и бюксов производится на технических весах в конце рабочего полевого дня 

Запись номеров разрезов, индексов, горизонтов, глубины взятия образцов, номера цилиндров (колец), пакетов, бюкса 
производится на бланках установленной формы. Взятые пробы на влажность фиксируются на бланках другой формы. В обоих 
бланках в полевых условиях заносятся результаты взвешивания колец (цилиндров), пакетов, бюксов. 

В полевых условиях на почвах связного гранулометрического состава (глинистых, суглинистых, связносупесчаных) производят 
отбор образцов для определения структурного состояния. Агрономической ценной частью почвенной структуры считают комки 
размером 0,25—10 мм. Более крупные комки считаются глыбистой частью почвы, а более мелкие — распыленной частью. 

Проба почвы для структурного анализа весом от 0,5 до 1 кг берется обычно из-под плуга, постелив кусок мешковины в борозду 
или из свежевыпаханного пахотного слоя. Можно брать также из основного разреза, из уплотнившегося пахотного горизонта, сбросив 
взятую лопатой почву с полуметровой высоты (на что-либо плотное: на доску, дно ящика и т д.) Почвенный образец доводят до 
воздушно-сухого состояния и просеивают через колонку сит с отверстиями 15, 10, 7, 3, 2, 1, 0,5 и 0,25 мм. Полученные таким образом 
фракции почвенпых комочков и пыли отдельно взвешивают на технических весах, вес каждой фракции выражают в процентах от веса 
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взятой для анализа навески Результаты дают характеристику естественной структурности. При этом содержание агрономически 
ценных агрегатов (размером 0,25—10 мм) более 80% (к весу) считается отличным, 80—60% — хорошим, 60—40 — 
удовлетворительным, 40—20 — неудовлетворительным и менее 20% — плохим. 

Очень важным свойством почвенной структуры является ее водопроч- ность, т. е. ее способность противостоять размывающему 
действию воды. Пробу для определения водопрочности почвенной структуры отбирают из каждой фракции воздушно-сухих агрегатов 
(без пыли). При этом количество граммов Должно быть равно половине процентного содержания этой фракции в почвенном образце. 
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4.3.6. Взятие почвенных монолитов 
В отдельных случаях из наиболее типичных и характерных разрезов для целей пополнения и обновления почвенных коллекций в 

музеях и на выставках, для практических занятий по почвоведению берутся образцы почв с ненарушенным строением почвенного 
профиля в виде почвенных монолитов. Это работа трудоемкая и требует большого умения и осторожности. Существует два способа 
отбора и изготовления монолитов: ящичный (рамочный) и пленочный. 

Ящичный (рамочный) монолит отбирается с помощью специально изготовленной деревянной рамы с отъемными верхней и 
нижней крышками определенных размеров, например 20x25x5 см или 100x20x8 см. Чтобы взять монолит, необходимо выкопать 
просторный разрез значительно больших размеров, нежели обычный почвенный разрез. На гладкой отвесной передней стенке разреза 
по внутреннему контуру рамки ножом намечаются очертания будущего монолита Затем начинают осторожно подрезать стенки 
будущего монолита на глубину и ширину несколько (на 3—5 см) больше, чем размеры рамы. При этом вначале около прочерченной 
линии делают углубление перпендикулярно стенке разреза, а дальше от линии срезают почву наискосок. В первую очередь 
подрезается почва сверху, в последнюю — снизу На подготовленную таким образом колонку почвы надвигают осторожно рамку 
ящика, попутно удаляя неровности с боков. После того как рамка плотно насядет на монолит, на дно ящика надевается одна из 
крышек. В дальнейшем начинают опять осторожно подрезать монолит наклонно (под углом 100—200°) к дну ямы. Последнее 
необходимо в особенности для почв, развитых на рыхлых породах. Вырезанный ящик с почвой вытаскивают на поверхность, удаляют 
излишки почвы до краев рамки, после чего привинчивают крышку ящика. 

В случаях, когда почва сухая, ее перед взятием монолита смачивают водой в целях придания некоторой связности. Если при 
смачивании все же не удалось отобрать рамочный монолит, то прибегают к пленочному способу Последние имеют значительно 
меньший вес, легко транспортируются и более долговечны в процессе их эксплуатации. 

Для взятия пленочного монолита делается разрез в 1,5—2 раза шире обычного. Одну из стенок разреза тщательно зачищают и 
выравнивают с помощью почвенного ножа. Выступающие корешки растений и деревьев удаляют, извлекают большие валуны и 
гальку Выровненная стенка должна обязательно просохнуть естественным путем или при помощи паяльной лампы. Хорошо 
просушенную поверхность стенки разреза покрывают 8—10%-ным клеящим раствором (он готовится с помощью ацетона на 
целлулоидной основе). После про- сыхания к стенке разреза прикладывают марлю и смазывают ее тем же, но более густым раствором 
2—3 раза и выдерживают до появления молочно-белого 
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налета. Затем марлю со слоем почвы осторожно отрывают от стенки разреза, лицевой стороной плотно заматывают на 

подготовленный валик и перевязывают шпагатом. Песчаные монолиты рекомендуется зажимать между листами фанеры. При отборе 
пленочного монолита на сыпучих песках вначале закрепляют стенки разреза при помощи разбрызгивания клеящего раствора и только 
потом проводят операции по взятию пленочного монолита. Отобранные монолиты оформляются соответствующим образом и 
доставляются в лабораторию. 

На торфяно-болотных, минеральных заболоченных почвах, а также почвах, развивающихся на рыхлых породах, ленточных 
глинах, с уплотненным иллювиальным горизонтом предварительно отбирается ящичный монолит и только потом — пленочный. 

4.3.7. Составление полевой почвенной карты 
Изучение почв на почвенных разрезах позволяет выявить пространственные различия почвенного покрова и установить связь их 

с изменениями тех или других условий почвообразования. Графическое изображение смены почв на определенной территории или 
составление почвенной карты является заключительным звеном полевых работ по картографированию почвенного покрова. На 
основании материалов полевого изучения почвенных материалов определяются в натуре границы распространения различных почв 
(«оконтуривания» площадей однородных почв) и выполняется наложение почвенных контуров на каргу. 

Как известно, в природе не существует линейных границ между смежными почвами и смена одних почв другими происходит 
чаще всего постепенно. Поэтому при почвенной съемке приходится передавать лишь в большей или меньшей степени 
схематизированные очертания ареалов распространения различных почв. Основой для определения в натуре границ между ними 
является установление закономерных соотношений в первую очередь между почвами, рельефом и растительностью. 

При ясных изменениях рельефа, растительных формаций, почвообразующих пород, характера хозяйственного использования 
различных частей территории изменения почвенного покрова нередко совпадают с какими-либо хорошо заметными природными 
границами на местности. В этом случае доброкачественность почвенного картирования будет более всего зависеть от точности 
применения топографической основы и правильности заложения сетки почвенных разрезов. 

Чаще всего, однако, приходится сталкиваться с постепенными, неясными пространственными изменениями в почвенном покрове, 
трудно поддающимися наблюдению в натуре. В этих случаях определение почвенных контуров и установление границ между ними 
значительно сложнее: для этого требуется зало- 
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Рис. 11 Схема определения границ между почвенными разновидностями 
жсние большого количества почвенных разрезов и большой наблюдательности 

исполнителя. 
При составлении полевой почвенной карты пользуются несколькими мето- 

дами размещения почвенных разрезов на местности. Один из них — довольно 
широко распространенный метод заложения почвенных профилей через все 
наиболее характерные элементы рельефа. Этот метод весьма эффективен при 
расчлененных формах рельефа (рис. 11). Для точного выявления границ поч- 
венного контура и определения его площади с помощью данного метода все же 
требуется дополнитель- 

ное насыщение меж- 
профильного простран- 
ства прикопками. Осо- А 
бенно в этом возникает 
необходимость при вы- 
явлении материнских 
пород или же при явно 
выраженных процессах 
эрозии почв. 

В условиях сильно расчлененного, изрезанного глубокими ложбинами, долинами, балками рельефа предпочтителен метод 
«петель», когда съемка производится в пределах междуречных, межложбинных, межбалочных пространств Площадь этих 
пространств и склонов скрывается сетью почвенных разрезов и полуям, количество и местоположение которых определяется длиной 
склона, его крутизной в разных частях, наличием мелких водосборов. Здесь можно применить также метод почвенных профилей, 
приурочивая местоположение каждого разреза к сменяющему элементу' мезорельефа, с обязательным насыщением прикопок на 
равных пространствах. При большой однородности почвенного покрова эти два способа должны быть заменены сплошной или 
площадной почвенной съемкой, разрезы закладываются в соответствии с установленными инструкциями нормами, а расположение их 
может быть проведено и в параллельных ходах, и в шахматном порядке. Главным ориентиром должна служить ситуация местности, а 
заметные изменения в характере мезо- и микрорельефа, а также растительности требует сгущения сети разрезов в необходимых 
местах. Часть разрезов может быть заменена заложением буровых скважин. 

При отсутствии достаточного количества ориентиров и необходимости выполнять детальную съемку рекомендуется разбивать 
исследуемую территорию пикетами (колышками) на равновеликие участки. Расстояние (в пределах 25—50 м) между пикетами 
наносится на плановую основу Таким образом, в поле и на плановой основе создается система ориентиров, которые позволяют 
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более точно установить границы между почвами, и, следовательно, провести более детальное почвенное картографирование. В 

республике разбивка пикетажа применяется при детальной съемке почв осушаемых территорий и сортоиспытательных участков. 
Определение границ между смежными почвами производят чаще всего методом сближения (интерполирования), сущность 

которого такова (рис. 12): 

 
Рис. 12. Схема определения границ между почвенными разновидностями методом сближения 

Предположим, что в точках 1 и 2 сделаны почвенные разрезы, показывающие наличие разных почв, например,дерново-
подзолистых рыхлосупесчаных и тех же легкосутлинистых (А и В). Отрезок между этими точками делится на две равные части, и в 
средней части закладывается контрольный разрез (3). Допустим, что здесь обнаруживается дерново-подзолистая легкосуглинистая 
почва. Далее обследуется отрезок между точками 1 и 3 тем же способом, т е. в середине отрезка делается контрольная точка 4. 
Установив, что в последней находится дерново-подзолистая рыхлосупесчаная почва, убеждаемся, что граница между 
легкосуглинистой и рыхлосупесчаной почвой проходит между точками 3 и 4 В этом промежутке надо постараться найти 
естественную «грань» между смежными почвами, которой может служить заметное изменение рельефа, растительного покрова, 
состояние посевов и т д. Если же такой естественной границы обнаружить не удается, а расстояние между точками разрезов 3 и 
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4 таково, что удовлетворяет масштабу съемки, тогда граница двух почв проводится посередине отрезка 3—4. В противном случае 
продолжают работу, отыскивая более узкие пределы, в которых заключена граница, вплоть до получения нужной точности. При этом 
вполне целесообразно закладывать прикопки, а не глубокие разрезы. 

Применение указанного способа сближения ни в коем случае не должно быть механическим, оно должно сопровождаться 
обязательно выявлением причин, обусловливающих наблюдаемую смену одной почвы другою. 

Установленные на местности границы почв (их расстояние от основного разреза определяется шагомером или при помощи 
рулетки) переносят на карту в большинстве случаев простейшим способом, глазомером (от руки), придерживаясь тех изображений 
рельефа, гидрографической сети, растительного по- 
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крова, хозяйственных угодий и других элементов ситуации, которые содержатся на плановой основе. Однако нельзя вести 

почвенную съемку, придерживаясь только данными основы: например, проводить почвенные контуры строго по землеустроительным 
границам пашни, луга, леса, не проверив разрезами, насколько в действительности совпадают места смены почв с топографическими 
линиями Это необходимо делать даже и при использовании материалов аэрофотосъемки 

В ряде случаев для нанесения почвенных контуров на карту недостаточно данных, содержащихся на плановой основе. В этом 
случае целесообразно прибегать к инструментальной съемке границ почвенных контуров (особенно при детальном почвенном 
картографировании) или пользоваться упрощенными геодезическими способами определения тех или иных контуров на местности и 
передачи их изображения на карту (пикетаж, проектирование линий и т д.). 

В зависимости от масштаба съемки, вида и доброкачественности плановой основы, сложности почвенного покрова меняется 
точность почвенного картирования, т. е. степень соответствия отображенного на почвенной карте размещения почв с положением их 
на местности. 

Допустимая величина смещения почвенных контуров (те. величина погрешности) зависит от степени выраженности границ 
между почвами в натуре. 

При резко выраженных границах на местности, чаще всего отображенных на топографических картах и хорошо видимых на 
материалах аэрофотосъемки, смещение почвенных границ не должно превышать на картах + 0,5 мм при работе на аэрофотосъемках и + 
2,0 мм при работе на топографической карте. Примерами выраженности таких границ являются границы между дерново- 
подзолистыми и дерново-подзолисто-глеевыми почвами, как правило, обозначенными разными элементами ситуации, но в то же 
время и между контрастно различающимися почвами, объединенными одним топографическим контуром — песчаные вкрапления в 
суглинистый фон, сильно эродированные почвы в условиях сильно расчлененного рельефа (мелкохолмисто-моренный, бугри- сто-
западинный и др.), вымочки сильно переувлажненных почв на пашне. 

Для границ, ясно выраженных на местности, всегда хорошо выделяемых на материалах аэрофотосъемки и, как правило, 
отображаемых на топографических картах своеобразным рисунком горизонталей, допускается смещение границ на картах и при 
работе по материалам аэрофотосъемки + 2,0 мм. Примерами могут служить границы между слабоглееватыми или глееватыми почвами 
и авто- морфными почвами одного гранулометрического состава. 

При неясных, постепенных переходах между почвами, общей таксономической близости последних, незначительных и неясно 
выраженных изменениях рельефа при работе по любой основе допускается смещение границ на карте до 
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+ 10 мм. Такими могут быть границы между слабосмытьгми и несмытыми почвами на очень пологих склонах, между почвами с 

различной мощностью торфа в неглубоких крупных котловинах. 
В зависимости от характера смены почв находится величина рационального наименьшего почвенного контура, выделяемого на 

картах разного масштаба (табл. 3) 
Таблица 3 

Размеры наименьшего почвенного контура, подлежащего отображению на почвенных картах 
Выраженность границ Масштаб съемки 
между почвами в натуре 1:200

0 
1:500

0 
1:10000 1:25000 1:50000 

 10 10 25 25 25 
Границы резкие 0,004 0,03 0,25 1,5 6,25 

 30 30 50 50 50 
Границы ясные 0,012 0,08 05 3 12,5 

 250 250 400 400 400 
Границы постепенные ОД 0,5 4 ~25~ 100 

2 
Примечание' числитель — в мм на карте, знаменатель — в га на местности. 
При этом графическая разрешающая способность на основании практического почвенно-картографического опыта для всех 

масштабов почвенных карт принята равная 0,2 см2 (2x1,0 мм) при удлиненной конфигурации контура или 5 мм в поперечнике при 
округлой конфигурации контура. 

Выявление границ почвенных контуров, их нанесение на карту и увязка с соседними контурами должны производиться 
непременно в поле. Все, что касается положения разрезов, полуям, прикопок, различного рода природных границ (растительности, 
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пород и т д.), наблюдений за изменениями деталей строения рельефа местности, и, в конечном итоге, установления почвенных 
контуров должно проводиться в натуре и обязательно фиксироваться на рабочей основе. 

Контуры выводятся простым карандашом или шариковой ручкой, каждый из них обозначается принятым условным индексом 
или сокращенным названием почвы. Особыми значками отмечаются все точки исследования: разрезы — квадратиком, полуямы — 
крестиком, прикопки — точкой. Нумерация всех точек последовательная, не зависящая от ранга. Контуры почвенной полевой кар 
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ты необходимо раскрашивать цветными карандашами, согласно принятой легенде. Все надписи на рабочем экземпляре 

почвенной карты делаются аккуратно и четко, чтобы они могли сохраняться долгое время, избегая при этом попадания воды, почвы 
и т. д., которые могут привести ее в негодность. 

Параллельно все границы контуров, выделенных в поле, ежедневно переносятся на чистовой экземпляр плановой основы. 
Переносятся также местоположения сделанных разрезов, полуям и прикопок, их номера, контуры раскрашиваются в условные цвета, 
принятые в республике при оформлении почвенных карт Таким образом, к моменту завершения полевых работ должны быть готовы 
два варианта почвенной карты: полевой рабочий и полевой чистовой. 

4.3.8. Построение почвенно-геоморфологического профиля 
Построение почвенно-геоморфологического профиля является распространенным и эффективным методом установления 

закономерностей распределения почв в пространстве в их связи с факторами почвообразования (рельеф, растительность, уровень 
грунтовых вод и т. д.). По возможности, линия профиля должна пересекать наиболее распространенные формы рельефа, основные 
почвенные разновидности, растительные сообщества, земельные угодья, участки с различным уровнем грунтовых вод и характером 
сельскохозяйственного использования, что позволяет отобразить в максимальной степени разнообразие почв изучаемого объекта. 
Поэтому она может быть не только прямой, но и в виде ломаной линии. 

Основу почвенно-геоморфологического профиля составляет линия поверхности, полученная с топографической карты или с 
помощью нивелирования. При построении профиля на топографической основе проводится в заданном направлении линия, к ней 
прикладывается миллиметровая бумага, на которую наносятся выходы всех горизонталей, пересекаемые профильной линией. Далее 
наносят в выбранном вертикальном масштабе (чаще всего 1100) высотные отметки горизонталей и точки соединяют плавной кривой 
линией (рис. 13). 

 
1.25000. Горизонтали приведены через 5 м 
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13. Построение профиля местности по линии АБ 
а — прочерчивание профильной линии АБ по карте, б — перенос горизонталей на миллиметровую бумагу;- » — построение профиля по линии 

АБ. 
На топографической линии профиля откладывают и зарисовывают все почвенные ямы, полуямы и прикопки, заложенные по 

профилю. Вертикальный масштаб нанесения их выбирают произвольный (чаще всего 1 10). Горизонты почв, сложенные однородными 
по гранулометрическому составу и генезису породами, соединяют линиями. Пространства, заключенные внутри них, заполняются 
(зарисовываются, заштриховываются) принятыми условными знаками На протяжении всей профильной линии наносятся границы всех 
почвенных разновидностей и угодий, которые проектируются на расположенные под профилем узкие линейные полоски: на полоске 
«угодья» — условными знаками топографической карты все встречающиеся виды земельных угодий, на полоске «почвы» условными 
обозначениями почвенной карты — все встречающиеся почвенные разновидности. На профиле синей штриховкой отмечают глубину 
залегания грунтовых вод (если они вскрыты), красной штриховкой — глубину расположения карбонатов (если они обнаружены). 
Сверху линии профиля при 
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необходимости наносятся принятыми условными знаками растительность. В результате окончания полевых работ составляется и 

оформляется полевой вариант почвенно-геоморфологического профиля (рис. ft). 
К концу полевого периода оформляется черновой и чистовой экземпляр почвенной карты: закрепление контуров почвенных 

разновидностей, поднятие тушью или шариковой ручкой номеров разрезов, полуям и прикопок; построение легенды почвенной 
карты; иллюминовка и штриховка контуров почвенных разновидностей в соответствии с принятыми условными обозначениями. 
Осуществляется проверка, сушка и нумерация образцов почв, их подготовка к транспортировке, составляется ведомость образцов 
почв для проведения анализов. Просматриваются дневники полевых исследований, выполняется их редактирование. Оформляются 
должным образом ящичные и пленочные монолиты. Составляется полевой вариант общей физико-географической характеристики 
изучаемой территории При обнаружении серьезных нарушений использования и охраны земельных, биологических и других 
природных ресурсов необходимо предпринять, если это возможно, меры по их устранению, проинформировать соответствующие 
инстанции, а также доложить руководителю практики. Последний должен проверить непосредственно в поле весь комплекс 
полученных материалов. 

 
Рис. 14 Размещение почвенных разрезов по почвенно-геоморфологическому профилю: 1 — разрез, 2 — полуяма, 3 — прикопка 

4.4. Камеральный период 
Камеральный период состоит из двух стадий работ — аналитической обработки образцов и составительской. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



70 
 
Составительские работы сводятся к исполнению и оформлению окончательного (чистового) варианта почвенной карты, 

почвенно-геоморфологического профиля, обобщению всех полученных материалов в виде отчета. 
4.4.1. Составление и оформление почвенной карты (окончательный вариант) 

После получения ведомости лабораторных анализов уточняются отдельные характеристики почв, определенные в поле и 
записанные в дневнике. К числу таких характеристик относится прежде всего гранулометрический состав, который в поле точно 
нелегко определить. Полное и уточненное название породы, па которой сформирован каждый генетический горизонт, записывается в 
полевом дневнике с пометкой «по данным анализа». 

Среди аналитических характеристик, которые обычно используются для диагностики почв, наиболее информативна величина pH 
в КС1, степень насыщенности поглощенными основаниями и содержание гумуса. Именно с помощью показателей, например, pH, 
чаще всего приходится разграничивать дерново- подзолистые заболоченные и дерновые заболоченные почвы. Дерновые 
заболоченные почвы относятся чаще всего к числу почв с близкой к нейтральной и нейтральной реакции среды (величина pH в КС1 
выше 6,0), реже слабокислой (pH — 5,5 — 6,0), характерно также равномерное распределение значений pH по профилю. В то же время 
слабокислая или близкая к нейтральной реакция только в верхнем горизонте может свидетельствовать о хорошей окульту- ренности 
почв дерново-подзолистого ряда, включая дерново-подзолистые заболоченные. Последние характеризуются в естественных условиях 
среднекислой и сильнокислой реакцией (pH — 4,0 — 5,0) по всему профилю. Делаются соответствующие правки в дневнике 

После этого уточняются на карте границы и содержание контуров почвенных разновидностей по генезису (например, дерново-
подзолистых заболоченных и дерновых заболоченных и др.), по гранулометрическому составу покровной и подстилающей породы. 
Проверяется список всех выделенных на почвенной карте почв, и на основании этого списка составляется легенда (условные 
обозначения) к карте. 

При составлении легенды почвенной карты руководствуются следующими правилами: 
! Почвы в первую очередь группируют в строгой последовательности по типам в соответствии с номенклатурным списком почв в 

республике. 
2. Внутри типов (их наименование обозначается заглавными буквами) почвы располагаются в последовательности в пределах 

каждого подтипа, если они выделяются, внутри подтипа — по родовым признакам, в пределах рода — по видам. 
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3. Разновидности почв (по гранулометрическому составу верхнего горизонта) почвы располагаются от более тяжелых к более 

легким. 
4. В легенде ставят порядковый номер почвы, который переносят на соответствующие контуры почвенной карты. 
При оформлении почвенной карты используют окраску (почвы, близкие в классификационно-генетическом отношении, 

обозначают сходными красками, почвы генетически отдаленные — резко отличающими красками), дополнительные знаки 
(штриховка различного цвета, буквенные индексы). Для каждой почвенной разновидности характерен свой цветовой и штриховой 
условный знак, а также буквенный индекс и порядковый номер, с помощью которых они обозначаются в легенде и на почвенной карте. 

Легенду следует размещать снизу или справа карты в зависимости от конфигурации исследуемого участка. Принятые условные 
обозначения приводятся в приложении. 

Оформленная почвенная карта должна содержать ситуацию картографической основы, горизонтали, специфическую почвенную 
нагрузку — контуры почвенных разновидностей, их условные знаки местоположения, обозначения и нумерацию основных, 
контрольных и дополнительных разрезов. Зарамочное оформление включает: название карты, численный масштаб, фамилию и 
инициалы исполнителя, время исполнения, фамилию и инициалы руководителя практики. 

В окончательном виде почвенная карта должна быть наглядной, выразительной и хорошо читаемой. 
4.4. 2. Составление отчета по полевой практике 

Обобщение всего полученного материала исследования, его анализ и должная интерпретация результатов исследований 
излагается в форме отчета по полевой почвенной практике. Его содержание должно быть тесно увязано с прилагаемой почвенной 
картой, почвенно-геоморфологическим профилем, почвенными монолитами, фотографиями, рисунками, гербарием растений (если они 
выполнены). 

В тексте отчета по полевой почвенной практике должны найти отражение следующие вопросы и разделы. 
I. Введение, цель и задачи практики 
Местоположение района практики, размеры и формы исследуемого участка, сроки и порядок проведения практики. Методика и 

способы полевых исследований. Характер и особенности топографической основы при проведении почвенных исследований. 
П. Физико-географическая характеристика исследуемого объекта и факторы почвообразования 
Геологическое строение и почвообразующие породы (состав, строение, генезис). Рельеф (мего-, макро-, мезо-, микро- и 

нанорельеф) и современные рельефообразующие процессы. Растительность (естественная: луговая, кустар 
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никовая, древесная, основные виды культурной растительности, сорняков, растения-индикаторы), характер и особенности 

сельскохозяйственного использования исследуемой территории, основные земельные угодья. 
Содержание каждого раздела должно насыщаться фактическими данными. Так, при описании рельефа необходимо указать 

количественные размеры форм микро- и нанорельефа, для склонов отметить крутизну и длину, дать превышение местности и т д., для 
описании растительности следует вычислить площади, занимаемые различными растительными ассоциациями, или 
сельскохозяйственными угодьями. 

III. Почвы и почвенный покров исследуемого участка 
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Приводится систематический список почв исследуемого участка, с указанием площадей, общей и в том числе в разрезе 
земельных угодий. Указывается, в результате каких факторов сформировались почвы. 

Дается подробная характеристика всех выделенных почвенных разновидностей в той последовательности, в которой они 
приведены в систематическом списке почв. При их описании следует придерживаться следующей схемы: 

1 Наименование почвенной разновидности, ее номер или индекс, условный знак (цветовой, штриховой) на почвенной карте. 
2. Площадь, занимаемая данной разновидностью (в га или в %). 
3. Местоположение почвенной разновидности и ее связь с формами рельефа, характером почвообразующих пород, условий 

увлажнения, растительности, хозяйственного использования (указывается преобладающий вид использования). 
4. Характеристика морфологического и литологического строения почв на основании полевых зарисовок и описания всех 

разрезов, полуям и прикопок, относящихся к данной почвенной разновидности (описывается каждый горизонт отдельно: индекс, цвет, 
степень выраженности, дается объяснение причин, вызывающих изменения). Морфологические свойства почв дополняются 
результатами химических анализов. 

5. Сравнительная оценка почвенных разновидностей на исследуемом участке (лучшие, хорошие, средние, ниже среднего, 
худшие). 

IV Заключение (выводы) 
Предложения по рациональному использованию почв. Возможности использования материалов в школьном процессе и т п. 
Текст отчета иллюстрируется рисунками, фотографиями, к нему прилагается весь полевой материала, списки образцов и 

монолитов, гербарий растений. Оформляется титульный лист 
Отчет брошюруется с почвенной картой и почвенно-геоморфологическим профилем 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА№ 1 

«Почвообразующие породы и минеральная часть почвы». 
Контрольная работа содержит 15 заданий: 12 заданий тестового 

характера (часть А) закрытого типа (с вариантами ответов) и одно задание 
открытого типа, где надо вписать слова; 2 задания (часть В), 
предполагающих развёрнутый ответ на вопрос. 

Каждый вариант контрольной содержит задания пяти уровней 
сложности: 

1 уровень –  задания  А 1– А 5 
2 уровень – задания  А 6 – А 10, 
3 уровень –  задания А 11 – А 13, 
4 уровень – задание  В 1, 
5 уровень –  задание B 2. 

На контрольную работу отводится 60 минут.  
10-балльная система оценки выполнения контрольной работы 

учитывает уровень сложности каждого верно выполненного задания: 
 
А 1 – A 5  – 1 уровень – 1 балл в сумме (по 0, 2 за каждый правильный 

ответ) 
А 6 – А 10  – 2 уровень – 2 балла в сумме (по 0, 5 за каждый правильный ответ) 
А 11 – А 13  – 3 уровень –3 балла в сумме (по 1, 0 за каждый правильный ответ) 
В 1    – 4 уровень – 1, 5 балла 
В 2    – 5 уровень – 2, 5 балла 
 

ВАРИАНТ 1 
 

А 1. Выберите верное определение, что такое «почва»: 
1.Самостоятельное природное тело и её формирование есть сложный 

процесс взаимодействия пяти факторов природообразования: климата, 
рельефы, растительного и животного мира, почвообразующих пород, 
возраста страны. 

2.Рыхлая материнская порода обладающая плодородием. 
3. Вертикальная толща почвы с поверхности до материнской породы, 

разделенная на генетические горизонты. 
А 2.Кто является основоположником науки о почвах? 

a) Фридрих Альберт Фалу; 
b) Юстус Либих; 
c) Василий Докучаев; 
d) Константин Глинка. 

А 3.Какие почвообразующие породы преобладают в северо-восточной 
части Оршано-Могилёвской равнины? 
a) моренные; 
b) флювиогляциальные; 
c) эоловые; 
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d) лёссовидные. 
А 4.Сколько процентов физической глины содержится в 

тяжелоглинистых  почвах: 
a) 20 – 35%; 
b) Менее 80 %; 
c) 15 – 20 %; 
d) более 80. 

А 5.Сколько процентов физической глины содержится в 
тяжелосуглинистых почвах: 
a) 10 – 15%; 
b) 20 – 30 %; 
c) 30 – 40 %; 
d) 5 – 10 %. 

А 6.Каким цветом обозначаются на почвенной карте рыхло песчаные 
почвы? 
a) тёмно-жёлтым; 
b) светло-оранжевым; 
c) светло-жёлтым; 
d) розовым. 
e)  

А 7.Каким цветом обозначаются на почвенной карте 
связносупесчаные  почвы? 
a) светло-оранжевым; 
a) розовым; 
b) темно-оранжевым; 
c) тёмно-жёлтым. 

А 8. К «физической глине» относятся частицы диаметром: 
a) < 0.01 мм;  
b) 1– 0,01; 
c) > 0.01; 
d) 0,01 – 0,001; 
e) 1 – 0,001. 
А 9. Что обозначают на почвенной карте следующие обозначения (линии 

красного цвета): 

 
a) почвы, подстилаемые моренным суглинком с глубины более 1 метра; 
b) почвы, подстилаемые моренным суглинком с глубины менее 1 метра; 
c) глеевые почвы; 
d) оглеенные на контакте. 

А 10. Что обозначают на почвенной карте следующие обозначения (линии 
синего цвета): 
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a) временно избыточно увлажнённые почвы; 
b) глеевые почвы; 
c) глееватые почвы; 
d) почвы, оглеенные на контакте. 

А 11. Выберите отличительные особенности верно подходящие для 
верховых болот: 
a) произрастает следующая растительность: сосна, осина, ива, зелёный 
мох, багульник; характерно грунтовое питание и среднекислая среда. 
b) произрастает следующая растительность: берёза, ива, клюква, 
сфагновый мох, аир, голубика; характерно атмосферное  питание и 
слабокислая среда. 
c) произрастает следующая растительность: сосна, осоки, росянка, 
сфагновый мох, клюква; характерно атмосферное  питание и сильнокислая 
среда. 

А 12.  Выберите верное определение понятия «гранулометрический 
состав почвы»: 

a) Соотношение (массовое или объемное) компонентов почвенного 
материала, выражаемое в процентах его общей массы или объема, либо 
в долях единицы; 

b) Система показателей, позволяющая  отличать морфологические 
элементы один от другого.  

c) Совокупность морфологических признаков, общих запасов, свойств 
органического вещества и процессов его создания, трансформации и 
миграции в почвенном профиле. 

d) Относительное содержание в почве, частиц различных размеров 
независимо от их химического или минералогического состава. 

 
А 13. Вставьте пропущенные слова: для низинных болот характерен 

…… тип питания и ……реакция среды. 
В 1. Какие почвообразующие породы распространены на Минской 

возвышенности (конкретно указать районы) 
В 2. Сделайте зарисовку в цвете и подберите условные знаки для 

обозначения на почвенной карте дерново-подзолистой рыхлосупесчаной 
почвы, подстилаемой мореной с глубины 0, 95 м. 
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